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L—ГОСПОДА МОЛЧАЛИНЫ.
ГЛАВА I.

Вываютъ так1я минуты затишья въ истор1и человеческой обще
ственности, когда человеку ничего другого не остается желать, кроме
тишины и безвестности. Это минуты, когда деятельная, здоровая
жизнь словно засыпаетъ, а на ея место вступаетъ въ права жизнь
призраковъ, миражей и трепетовъ; когда общество не только не
заявляетъ ни о какихъ потребностяхъ или интересахъ, но даже, повидимому, утрачиваетъ самую способность чемъ-либо интересоваться
и что-либо желать; когда всякш думаетъ только о себе, а въ со
седе своемъ видитъ ненавистника; когда подозрительность стано
вится общимъ закономъ, управляющимъ человеческими действ1ями;
когда лучппе умы обуреваются однимъ страстнымъ желатемъ: бе
жать, скрыться, исчезнуть.
Въ таюя минуты слишкомъ выдающаяся известность можетъ
очень серьезно компрометтировать. Однихъ — въ глазахъ современ
ников^ другихъ — въ глазахъ потомства. Первое даетъ себя чув
ствовать непосредственно и отравляетъ жизнь неосторожно прославившагося человека въ настоящемъ; второе хотя и не сказывается
осязательно въ настоящемъ, но нужно быть или совсемъ безумнымъ,
или совсемъ безсовестнымъ, чтобъ не понимать, что попасть въ истоpiio съ нехоропшмъ прозвищемъ—все-таки вещь далеко не лестная.
Примеровъ громкой известности первой категорш я указывать
не стану. Для насъ покаместъ это еще дело новое, хотя въ людяхъ,
М. JB. ОДДТЫКОВЪ,—Т. X .
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которыхъ жизнь представляетъ сплошную борьбу съ квартальными
надзирателями, и у пасъ недостатка н'Ьтъ. Изъ репутащй второй категорш укажу па изв'Ьстнаго аиглшскаго судью Джеффриза, который
былъ настолько безсовестепъ, что совс-Ьмъ позабылъ о существовали
исторш и ея суда. Однако истор1я вспомнила о пемъ и заклеймила его
имя неувядаемымъ позоромъ, въ томъ, конечно, разсчегЬ, что прим'Ьръ этого чудовища послужитъ спасительнымъ предостережетсмъ
для воспитанниковъ среднихъ учебпыхъ заведенш. У насъ подобныхъ
блестящихъ репутащй до сихъ поръ не было; т'Ьмъ пе менее, фамиш тайнаго советника Шешковскаго въ свое время пользовалась на
столько громкою известностью, что быть приглашениымъ къ нему
считалось честью не совсЬмъ безопасною. И что же! даже наша скром
ная истор1я, олицетворяемая „Русскою Стариною" и „Русскимъ Архивомъ", уклоняется отъ выдачи похвальнаго аттестата его громкой
деятельности!
Я увгЬренъ, что если бы Шешковскш могъ провидеть, что на
страницахъ „Русской Старины" будутъ отъ времени до времени
появляться анекдоты объ его подвигахъ, то онъ отъ многаго воздер
жался бы. Съ этой точки зрешя воспитательное значен1е „Русской
Старины" не можетъ подлежать никакому сомнйнио, и остается
только сожалеть, что дМшпе его возъимйло начало такъ недавпо.
Имей Шешковскш хотя смутное представлеше о силе историческихъ
обличенш, онъ сказалъ бы себгЬ: „чортъ возьми! у меня есть сыпъ
(этотъ сынъ, действительно, существовал^ но невдолг* безследпо
исчезъ), у меня могутъ быть внуки и правнуки—каково имъ будетъ
читать въ „Русской Старин*" разсказы о „малороссшскомъ борще"
(деликатная замена слова „розги"), или объ особой конструкщи
креслй, въ которое я, для пользы службы (то-есть, для наказашя на
теле), имею обыкновеше сажать своихъ пащептовъ! Ведь я думалъ,
что все это останется шито и крыто, и вдругъ... Штъ! лучше прак
тику эту оставить!" И мы ничего не знали бы ни о малороссшскомъ
борщ*, ни о кресле особаго устройства, ни даже о самомъ Шешков
скомъ. Да, и о Шешковскомъ ничего не знали бы, ибо чтб такое
Шешковскш, отрешенный отъ борща, кресла и другихъ аттрибутовъ его достославной спещальности?~Это Ивановъ, Сидоровъ, Оедоровъ, Пафнутьевъ—словомъ, одна изъ техъ личностей, которыхъ
Грибоедовъ возвелъ въ перлъ создатя въ лице Молчалина, и кото-
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рыхъ и современники, и потомство разумеюсь подъ темнымъ найменоваи1емъ: „и друие". Настигнуть зтихъ „и другихъ", обличить
ихъ въ чемъ бы то ни было — ни „Русскш Архивъ", ни „Русская
Старина" не въ состоянш. Это люди до того безанекдотиые, что
yuoMHHauie именъ ихъ произвело бы на читателя то же самое дМCTBie, какъ, напримгЬръ, нерепечатка ревизскихъ сказокъ.
И Шешковшй ноступилъ бы несомненно благоразумно, если бы,
не настаивая на томъ, чтобъ быть тймъ знаменитымъ Шешковскимъ,
какимъ мы его знаемъ, прямо погрузился бы въ пучину „и дру
гихъ". Это было бы съ его стороны актомъ мудрой предусмотри
тельности, потому что, въ сущности, эти „и друие", этиМолчадины
и суть „излюбленные люди" т4хъ историческихъ моментовъ, о которыхъ идетъ речь. Они полнейппе выразители современной имъ
действительности; они деятельнейппе, хотя, быть можетъ, и не
вполне сознательные созидатели тгЬхъ сумерекъ, благодаря которымъ
настоялцй, заправскш человгЬкъ не можетъ сделать шага, чтобъ йе
раскроить себе лба. Они одни сохраняюсь среди этихъ сумерекъ
остроту зр4н1я, одни видятъ и различают Чт<> различаюсь?—раз
личают ту счастливую область умеренности и аккуратности, подъ
сгЬнио которой зиждется человеческое благополуч1е, скромное, но
прочное, не сопровождаемое трубными звуками, ни блескомъ апоееозъ, но взаменъ того вполне удовлетворившееся и успокоившееся
въ самомъ себе. И чтб всего важнее — благополуч1е, до котораго
нетъ дела ни современникамъ, ни исторш.
О, счастливые, о, сто кратъ блаженные Молчалины! Они безшумпо, не торопясь, переползаютъ изъ одного перюда исторш въ дру
гой, никому не бросивши слова у ч а т я , но и никого не вздернувши
на дыбу (то-есть, быть можетъ, кого-нибудь и вздернули, ио,,ей Богу,
не сами собой)! Никто ими не интересуется, никто не хочетъ знать,
делаютъ ли они что-нибудь, или просто сидятъ и быотъ въ баклуши,
никто не трепещетъ и не благоговеетъ передъ ними... какой прекрас
ный, блаженный уделъ! И за то они во веки вековъ не переста- /
нутъ быть „и другими"; за то детямъ ихъ нечего будетъ стыдитьЬя,
все равно какъ бы они родились безъ отцовъ; за то сами они имеютъ право каждодневно засыпать съ сладкою уверенностью, что ни
полищя современности, ни полищя будущаго не предъявитъ къ нимъ
ни малейшаго иска... И имъ никогда, никогда не будетъ надобности
1*
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обращаться къ помощи адвоката Легкомыслениаго, дабы исходатай
ствовать для себя у суда увеличивающихъ вину обстоятельстве Зачемъ? какой судъ въ ц'Ьломъ Mipe найдетъ хотя единую вину за человекомъ, которому имя „и друие"?
Ужели это не блаженство?—спрашиваю я всЬхъ и каждаго, кто
хоть мало-мальски ревиуетъ о целости своей шкуры.
Я вовсе не намФренъ характеризовать зд-Ьсь признаки тФхъ
историческихъ моментовъ, въ продолжено которыхъ умеренность и
аккуратность представляютъ счастливейшее ушше и надежней шую
ограду человгЬческаго существоватя. Подобиымъ момеитамъ даютъ
очень разнообразныя клички, которыя, однакожъ, все более или ме
нее группируются около одной, резюмирующейся въ выражепш: „переходныя эпохи*. Но я съ своей стороны нахожу, что все усил1я
оправдать жизненный сумбуръ какими-то таинственными переездами
изъ одной исторической области (известной) въ другую (неизвест
ную)—по малой мере, безплодны. Татя оправдатя могли бы быть
допущены, если бы впереди предстояло непременно нечто лучшее и
более утешительное; но куда же они годны, если мы вместо лучшаго
фаталистически осуждены встречаться лицомъ къ лицу съ послови
цей: „изъ куля въ рогожу"?
Поэтому я съ некоторою подозрительностью отношусь къ подоб
иымъ объяснеиямъ, и совершенно серьезно думаю, что они скрываютъ
за собой великое множество ложныхъ иадеждъ и самыхъ вредныхъ
успокоетй. Человекъ любитъ успокаиваться въ ожидавш будущихъ
благъ, даже если бы последтя были и не совсемъ для него яспы.
Онъ слишкомъ склоненъ утешать себя темъ, что зло есть плодъ переходныхъ порядковъ, и что, вотъ погодите, не ныньче, такъ завтра
—все установится прочно на своихъ местахъ, и тогда добродетель
предстанетъ во всемъ с1ян1и торжества. Но вотъ проходятъ годы, де
сятки летъ, столе^я; добродетель давно уже возмяла, а толку все
нетъ. Въ ушахъ все съ тою же назойливостью жужжитъ безконечная,
за душу тянущая песня: „вотъ погодите, не ныньче, такъ завтра"...
Где ручательство, что она не будетъ жужжать и впредь десятки и сотни
летъ? Нетъ, видно есть въ Вожьемъ Mipe уголки, где все времена
—переходныя, и где человекъ, одаренный практическимъ смысломъ
и имеющш попечете о своей шкуре, долженъ начать съ того, чтобъ,
отказавшись отъ всякихъ запутанныхъ объясненш, прямо сказать
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себе: „живемъ хорошо, ожидаемъ лучше". И загЬмъ... успокоиться
навсегда.
Вотъ въ этихъ-то мирныхъ уголкахъ, где идилл1я счастливымъ
образомъ совпадаетъ съ правилами устава о пресгЬчепш и предупре
ждена проступковъ и преступленш, умеренность и аккуратность представляютъ счастливейший уд4лъ человеческаго существован1я. Быть
Молчалинымъ, укрываться въ серой масс* „и другихъ"—это целая
эпопея блаженства! Тутъ все: и цертификатъ м'Ьстнаго квартала о
благонадежности, и свобода отъ приговоровъ исторш и потомства.
Кварталъ, нимало не сумнясь, запишетъ въ своей исторш живота:
„Молчалинъ живетъ на Пескахъ (или въ Москве, подъ Донскимъ)
—иге въ чемъ не замшенъ". Истор1я, въ лице „Русской Старины",
отмгЬтитъ: „Молчалины, многочисленное племя, разсЬянное по лицу
вселенной,—ни въ чемъ не залтчены". Аттестащя, конечно, стоющая немногимъ больше ломанаго гроша, но неужели она хуже сле
дующей: „ЛСиводеровъ (имя рекъ)—заклеймилъ себя неувядаемымъ
позоромъ во время" и т. д.?
Не забывайте: истор1я не терпитъ послабленш въ своихъ приговорахъ. Даже къ Сенекамъ и Галилеямъ относится она съ некоторою
придирчивостью, а сообразите-ка, много ли Галилеевъ найдется у
насъ, наприм4ръ, въ'Колтовской?
Не надобно, однакожъ, думать, что Молчалины до такой степени
погружены въ тину безвестности, что самое существован1е ихъ, вслед CTBie того, делается равносильнымъ небытио. Нетъ, они пользуются
лишь условною безвестностью, которая отнюдь не мешаетъ имъ под
чиняться обычнымъ законамъ, управляющимъ органическимъ м!ромъ
вообще. И они ходятъ другъ къ другу въ гости, ссорятся, мирятся,
сплетничаютъ, лгутъ, пустословятъ, женятся, рождаютъ детей; и они
имеютъ свои удачи и невзгоды, и они около чего-то копошатся и
что-то создаютъ. Мало того: некоторые изъ нихъ, более терпеливые
и настойчивые, даже достигаютъ своего рода известности...
Повторяю: ихъ безвестность неполная и условная. Полною и без
условною неизвестностью пользуется только человекъ лебеды, и ужъ,
конечно, едва-ли найдется субъектъ достаточно наивный, чтобъ на
звать этотъ уделъ блаженнымъ. Молчалины очень хорошо понимаютъ,
что бьте лучше небьшя, и потому равно сторонятся и отъ безуслов
ной безвестности человека лебеды, и отъ громкой известности какого-
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иибудь Галилея, которая, па ихъ глаза, можетъ привести лишь къ
непр1ятнымъ столкновен1ямъ съ полищей...
Начать съ того, что въ словахъ „пи въ чемъ не зам'Ьченъ" уже
заключается целая репутащя, которая никакъ не позволитъ человеку
безслгЬдно погрузиться въ пучину абсолютной безвестности. Ни въ
чемъ не замечснъ—это значитъ: послушливъ, благонадежен^ исполнителенъ и, стало быть, можетъ быть пристроепъ къ какому угодно
делу. А коль скоро человгЬкъ „пристроепъ къ делу", коль скоро онъ
надгЬлъ на себя вещественный знакъ этого нристройства (чиновничш
вицъ-муидиръ или прикащичыо чуйку — это все равно), такъ тотчасъ же онъ сделался человгЬкомъ „иужнымъ", а следовательно и
известнымъ. Но это именно та безобидная, тихая, почти безвестная
известность, которая никого не затрогиваетъ, никому не бьетъ въ
глаза, не прибегаетъ къ „малоросшскому борщу", но и не огорчаетъ начальства, утверждая, что земля вертится. Однимъ словомъ,
известность, которая освещаетъ и согреваетъ кроткимъ своимъ светомъ только существоваше своего скромнаго обладателя, известность,
не переступающая пределы той устричной скалы, къ которой при
креплены раковины, скрываюпця Молчалиныхъ... Я знаю, есть люди,
изъ категорш „безпокойныхъ", которые, быть можетъ, сочли бы себя
оскорбленными, если бы имъ предложили такого рода известность;
но думаю, что въ этомъ случае прозорливость и благоразум1е не на
ихъ стороне, а на стороне Молчалиныхъ. Только последше вполне
ясно понимаютъ, что вместе съ безвестною известностью открывается
целый М1ръ неблестящихъ, но прочныхъ благополучш, который въ
глазахъ солиднаго человека гораздо ценнее всякихъ апоееозъ. Тутъ
все: и верный кусокъ пирога, и благосклонная улыбка „нужпаго че
ловека", и спокойный послеобеденный сонъ, и чувство обезпечепности отъ < риска сломать себе шею, провалиться сквозь землю или
инымъ образомъ пропасть... Чего еще надобно!
Вожш м1ръ кишитъ такими безвестными известностями, но даже
и это служитъ имъ на пользу. Благодаря тому, что ихъ много, на
нихъ не обращаютъ должнаго внимашя. Думается, что все это образы
безъ лицъ, тени, на которыхъ достаточно дунуть, чтобъ оне исчезли
безъ следа. Однако въ этомъ взгляде на Молчалиныхъ кроется зна
чительное педоразумеше. Вглядевшись пристальнее въ жизнепный
круговорота, мы безъ труда убедимся, что все въ этомъ круговороте
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создается руками именно т4хъ „и другихъ", отъ которыхъ мы такъ
самонадеянно отворачиваемся. Джеффризы потому бросаются въ глаза,
что они какъ-то ужъ слишшгь блестяще злы; Молчаливы, иапротивъ
того, скромны и податливы, и всл'Ьдте того остаются незамеченными.
Но не забудемъ, что Джеффризы ничего не могли бы, если бы у нихъ
подъ руками не существовало безчислениыхъ лепоновъ Молчалиныхъ.
Одного этого соображен!я, но мнгЬнш моему, вполне достаточно, чтобъ
не проходить мимо посл'Ьднихъ съ тгЬмъ обидпымъ равнодупиемъ,
которое для всЬхъ Молчалиныхъ отводитъ м4сто гд'Ь-то далеко, за
пределами исторш.
Для ббльшей вразумительности приведу прим'Ьръ. Позднимъ вечеромъ вы идете по улицгЬ, и вдругъ натыкаетесь на здаше, сплошь
горящее огнями. Это здате — храмъ, въ которомъ отъ начала Mipa
священнодгЬйствуютъ „и друпе". Они день и ночь изнемогаютъ зд^сь,
копаясь въ нйкоемъ мйсив*, въ которомъ и сами ничего другого не
разберутъ, кромгЬ того, что тутъ когда-нибудь чортъ ногу сломитъ.
Тймъ не менгЬе, благодаря обыденности зрелища, мы такъ мало обращаемъ на него внимашя, что проходимъ мимо, не остановивъ на немъ
даже мысли своей. И что-жъ! не успгЬли вы сделать несколько шаговъ,
какъ васъ настигаетъ стрела. Вы озираетесь, ищете... не трудитесь
искать! Знайте впередъ, что стрйла пущена вамъ въ догонку верною
и опытною рукой одного изъ „и другихъ"... Чтб нужды, что, пуская
стрелу, онъ и самъ не сознавалъ неключимости своего дМств!я —
все-таки онъ пустилъ ее, и она настигла васъ!
Я вид'Ьлъ однажды Молчалина, который, возвратившись домой
съ обагренными безсознательнымъ престунлешемъ руками, преспо
койно принялся этими самыми руками разрйзывать пирогъ съ кааустой.
— Алексей Степанычъ!—воскликнулъ я въ ужасЬ:—вспомните,
в4дь у васъ руки...
— Я вымылъ-съ, — отвйтилъ онъ мн'Ь совсгЬмъ просто, докан
чивая разр'Ьзывать пирогъ...
Вотъ каковы эти „и друпе", эти чистые сердцемъ, эти довольствуюпцеся малымъ Молчалины, которыхъ игяорируетъ истор1я, надъ
благодуппемъ которыхъ умиляются современники, и которымъ кварталъ безпрепятственно выдаетъ аттестацш: ни еъ чемъ не замечены!
Это „я вымылъ-съа — чймъ оно хуже знаменитаго: „qu'il
monrut"?
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Я вовсе не желаю, однакожъ, чтобъ читатель заключилъ изъ
этого, что Молчаливы люди отпетые и закоренелые: я хочу только
сказать, что они совсЬмъ не тени, не призраки, а составныя и притомъ очень д4ятельныя части того громаднаго собирательиаго, кото
рое, подъ разными формами и наименовап1ями, оказываетъ очень
решительное тягогЬше надъ общимъ строемъ жизни.
Д'Ьло въ томъ, что Молчалины ие инищаторы, а только испол
нители, не знаюпце собственныхъ внушенШ. Вотъ чтб спасаетъ ихъ и
отъ завистливыхъ подыскивашй современниковъ, и отъ строгостей
исторш. И потому ихъ обезпеченность, солидность и уместность ростутъ по мере того, какъ умаляется, такъ сказать, истаеваетъ въ
иихъ сознательность.
„Изба моя съ краю, ничего не знаю" — вотъ девизъ каждаго
Молчалина. И чемъ ярче горитъ этотъ девизъ па лбу его, темъ
прочнее и защищеннее делается его существоваи1е. Съ этимъ девизомъ оиъ благополучно проползаетъ между всевозможными Оциллами
и Харибдами, и въ урочный часъ, ие раньше и не позже, придетъ къ
вожделенной пристани. — Кто идетъ? кликнетъ его у пристани
дозорщикъ.— „Я, Молчалинъ!и будетъ ответъ.—Вали его въ общую
яму!
И современемъ изъ Молчалина выйдетъ безподобное удобрен1е,
хотя истор1я даже и этой заслуги за нимъ не признаетъ. Просто,
говоритъ, пропадетъ, даже не произведя удобретя... о, сто кратъ
счастливый Молчалинъ!

Какъ достигаете Молчалинъ своего благополуч1я? Достается ли
оно ему задаромъ, какъ нечто врожденное, или же требуется извест
ная сумма усилш, чтобъ добраться до него, усилш, которыя и въ
чашу блаженства примешиваютъ значительную дозу горечи?
Казалось бы, проще всего разрешить вопросъ въ первомъ смысле,
такъ какъ нетъ ничего законнее и естественнее, какъ совпадегие
ничтожества и безвестности. Все ратуетъ въ пользу такого совпадешя: и духовное безсшае Молчалиныхъ, и отсутств1е инищативы, и
забитость, и убожество обстановки; все толкаетъ человека въ самую
глубь сумерекъ. Для него не требуется ни усилии, ни решимости по
тонуть: сама почва, на которой онъ стоитъ, одарена непреоборимо
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втягивающими свойствами. ЧеловгЬкъ самъ собой неслышно погру
жается на дно, и тамъ надъ нимъ постепенно происходить процессъ
увядатя, на которое онъ фаталистически осужденъ.
Т4мъ не менее, такое разрешете было бы справедливо лишь въ
томъ случай, если бы речь шла о той абсолютной безвестности, ко
торою пользуется челов4къ лебеды, и при которой, действительно,
бьте равняется иебытно. Но Молчалинъ не хочетъ такой безвест
ности и не соглашается умереть. Его претензйо составляетъ область
умеренности и аккуратности, которая не только не исключаетъ жи
вучести, но даже деятельнымъ образомъ поддерживаетъ ее. Понят
ное дело, что существовате подобной претензш не можетъ обойтись
безъ усилш и жертвъ, и что въ этомъ виде задача Молчалива уже
принимаетъ размеры сложнаго и вовсе негауточнагопредпр1ят]'я.
Безсшае, забитость, приниженность и робость — шише помощ
ники въ деле жизнестроительства, но они въ замечательной степени
изощряютъ въ человеке одну способность: исключительно, почти бо
лезненно сосредоточиваться на мелочахъ своего личнаго я. Это ма
ленькое, вечно ноющее л, окреннувшее въ суровой школе угнетешя,
делается для своего обладателя центромъ, къ которому пр1урочивается жизнь целой вселенной. Пускай кровь льется потоками, пусть
человечество погрязаетъ въ пучине духовной и нравственной нищеты
—ни до чего нетъ дела этому л, до техъ поръ, пока привычная
обстановка остается неприкосновенною, пока не затронуты те инте
ресы, которыхъ совокупность составляетъ область умеренности и акку
ратности. Это интересы сереньте, но необыкновенно центе. Деше
визна или дороговизна квартиръ, съестныхъ припасовъ и другихъ
незатейливыхъ жизненныхъ удобствъ, возможность или невозможность
оставаться при однажды принятомъ образе жизни и привычкахъ—
вотъ обыкновенная ихъ канва. Но въ нихъ заключено все внутрен
нее содержате забитаго человека, и потому въ его глазахъ они
представляютъ единственное мерило для оценки великихъ и малыхъ
событш, совершающихся на всем1рной арене. Для защиты ихъ не
прикосновенности считаются возможными и законными все средства:
унижете, злоба, предательство, месть...
Вотъ этимъ-то ноющимъ я въ высшей степени обладаетъ Мол
чалинъ.
Я очень хорошо знаю, что подобное отношете къ жизни безправ-
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ственно, и что, крон* того, оно очень вредпо действуете на обпцй
ходъ ея развит, но въ данпомъ случай оно оказываетъ услугу очень
существенную. Оно помогаете забитому человеку сглаживать тЬ мелк!я шероховатости,-которыми усЬянъ его жизненный путь; опо сооб
щаете ему терпкость, почти жестокость, безъ которыхъ онъ былъ бы
не въ силахъ ухитить и защитить свое гнездо.
Молчалинъ является на арену жизни безоружный, почти обна
женный. Во всемъ его организм* нгЬтъ места, котораго нельзя было
бы уязвить. Онъ — заурядный челов^къ толпы, одинъ изъ гЬхъ
встр4чныхъ-поперечпыхъ, которые массами во всякое время снуютъ
по улицамъ. Въ иемъ н-Ьте ничего выдающегося, самоопред'Ьляющагося, чтб давало бы ему право на место въ жизненномъ пир*, на
что онъ могъ бы опереться какъ на исходный пункта для дальнМшаго странствовав1я. Понятно, что онъ долженъ искать этой недо
стающей опоры вне своего личнаго я.
И вотъ онъ'начинаете искать. Но, какъ человекъ неразвитой,
идущш на-угадъ, онъ, во-первыхъ, представляете себгЬ искомую опору
не иначе какъ въ формгЬ „нужпаго человека", а во-вторыхъ, онъ
ищете ее где-то въ пространств*, среди такихъ же встргЬчпыхъ и
поперечныхъ, какъ и онъ самъ, но поставлепныхъ въ более счастли
вил услов1я относительно карьеры. Вотъ тутъ-то именно и начинается
страдальческая эпопея его похожденш.
Да, это целая эпопея, и мы, которые видимъ Молчалина, уже
устроившагося своимъ домкомъ на Пескахъ или въ Колтовской и ргЬжущаго въ праздничный день обагренными преступлетемъ руками
пирогъ съ капустою, мы, которые завидуемъ блаженному выраженио
его лица и невозмутимости его обстановки,—мы не должны забывать,
что этотъ человекъ им4лъ свой мартирологъ, разоблачеш котораго
можете заставить вздрогнуть даже заправскаго героя.
И такъ, передъ нами Молчалинъ, безоружный, лишенный внут
ренней опоры, ищупцй ея въ безграничномъ пространстве, на одномъ
изъ пупктовъ котораго долженъ найтись „нужный субъекте". Этотъ
субъекте введете его въ область умеренности и аккуратности; онъ
осветите и согреете его скромное сущеетвоваш; онъ поможете ему
не пропасть отъ холода и голода... только не пропасть!
Где жъ этотъ „субъекте", и чтб надо совершить, чтобъ обре
сти его?
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Прежде всего, даже пе нриступивъ еще къ процессу искашя,
Молчалинъ уже облзаиъ поступиться некоторыми признаками, состав
ляющими принадлежность образа и подоб1я Бож!я. Онъ не знаетъ, въ
чью пользу онъ приноситъ эту жертву; онъ знаетъ только, что встреч
ные и поперечные, сознаюнце себя „нужными людьми*, на этотъ
счетъ очень строги. Они понимаютъ, что въ образе и подобш ВоЖ1емъ есть какой-то намекъ или укоръ, какая-то „критика", и по
тому безусловно не допускаютъ его. Они подозрительно осматриваютъ
Молчалйна съ ногъ до головы, нгЬтъ ли въ немъ чего, хоть искры
какой-нибудь. Но Молчалинъ уже предвиделъ этотъ осмотръ, и
усшЬлъ, нй-скоро, однимъ плевкомъ, потушить всю небольшую сумму
искръ, которыми онъ обладалъ... Онъ въ порядке...
Эту первую жертву Молчалинъ выноситъ, внрочемъ, довольно
легко. Во-первыхъ, онъ самъ иногда пе подозревает^ что носитъ на
себе образъ и подоб1е Вож1е; во-вторыхъ, онъ смутно чувствуетъ, что
впереди ему предстоитъ нечто такое, въ сравнеши съ чемъ пожертBOBanie образомъ и подоб!емъ Божшмъ составляетъ cyin,ie пустяки.
А именно, ему предстоитъ такая задача: среди целой массы бродягъ и непомнящихъ родства людей наметить такого полезнаго и
счастливаго бродягу, прикосновеше къ которому оградило бы отъ
хищпическихъ вторжешй въ ту тихую обстановку умеренности и акку
ратности, подъ сенш которой онъ мечтаетъ устроить гнездо свое.
Чтобъ достигнуть этого, требуется не только громадная смётка,
громадный трудъ, но и громадная удача. Историчешя эпохи, о которыхъ идетъ речь, чреваты изумительными, почти необъяснимыми
превращетями. Съ необычною легкостью бродяги перескакиваютъ съ
места на место, со ступени на ступень, то возносясь на самую вер
шину лестницы, то низвергаясь стремглавъ къ ея подножш. Сколько
ни вглядывайтесь въ процессъ этого перескакиваия, вы ни подъ какимъ видомъ не применитесь къ нему, не угадаете ни побудительныхъ причинъ, ни руководящей мысли его. Передъ вашими глазами
масса бродягъ, колеблемыхъ ветромъ случайности и удачи—и только.
Никакой особой приметы у этихъ бродягъ нетъ, ни малейшаго отли
чительная признака, ни даже „печати гешя па челе*. Все на одно
лицо, у всехъ только одна общая отметка: легки на ходу. Вопросъ
ставится трудно и круто: угадай, которому изъ этихъ бродягъ удастся
прежде другихъ добежать до столба, и отъ котораго1следуетъ тебе
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ожидать покровительства и наибольшей суммы полезныхъ приспособ
лений
Это самый опасный камень преткноветя, который встрАчаютъ
Молчалины на пути своихъ угЬренно-аккуратныхъ затМ; до того
опасный, что нер'Ьдко на немъ обрушивается главная масса этихъ
загЬй, не усп'Ьвъ пи расцвйсть, ни развиться. Громадное большинство
Молчалиныхъ погибаетъ тутъ навсегда, и вотъ, быть можетъ, почему
чаще случается встречать Молчалиныхъ, малодушно спившихся съ
круга, небритыхъ, влачащихъ существоваше въ вонючихъ, обшарпанныхъ одеждахъ, нежели Молчалиныхъ солидныхъ, съ тщательно
выбритыми, лоснящимися щеками и въ чистепькихъ вицъ-муидирахъ, пиджакахъ и поддевкахъ.
Я не знаю, насколько существенно можетъ помочь въ этомъ д^лй
смётка, но—поможетъ она или не поможетъ—Молчалинъ во всякомъ
случай долженъ пустить въ ходъ всю свою сообразительность, чтобъ
не потратить времени по пустому и пе напасть на такого „субъекта",
который ничего ему не дастъ, кром* паскудства и надругательства.
И вотъ, чтобъ хоть сколько-нибудь ор1ентироваться среди безконечнаго однообраз1я мелькающихъ нередъ нимъ бродячихъ типовъ, онъ
прежде всего приступаетъ къ разсортировк* ихъ на категорш, въ
надеждгЬ, что этотъ трудъ окажетъ хоть ту пользу, что дастъ ему
возможность сосредоточить внимаше на меньшей. масс* предметовъ.
Трудъ утомительный, непосильный; трудъ, совершете котораго
возможно именно только при настойчивости того в'Ьчно поющаго я,
которымъ обладаетъ Молчалинъ, и которое дйлаетъ его нечувствительнымъ къ оскорблен1ямъ. Потребно тонкое зрйше, наблюдатель
ный умъ, привычка къ микроскопическому изслФдованш и очень боль
шой запасъ небрезгливости. Долго, очень долго вглядывается и вду
мывается Молчалинъ, пока, наконецъ, начинаетъ различать. Но какъ
только онъ уже достигъ возможности различать, то ни Линней, ни
Бюффонъ не превзойдутъ его въ этой работ*. Сначала его умствен
ному взору представляется масса бродягъ съ однимъ родовымъ призиакомъ: отсутошемъ содержатя; но мало-по-малу терпМе и усид
чивость открываютъ въ этомъ общемъ родовомъ признак* цйлый м1ръ
второстепенныхъ признаковъ, хотя и не изм'Ьияющихъ существа д*ла,
но доказывающихъ, что во всякомъ случай у каждаго бродяги имеется
свое личное, ему одному принадлежащее отношен1е къ собственной
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безсодержательпости. Такимъ образомъ, опъ различить легкомысленнаго бродягу отъ унорнаго, веселаго отъ угрюмаго, добродушнаго
отъ злого, болтливаго отъ сосредоточеннаго и т. д. Но и этого не
достаточно: въ каждой изъ найдепныхъ категорш опъ прозритъ но
вые оттенки (иногда очень тонш), вслгЬдств1е которыхъ у него обра
зуются нодкатегорш бродягъ, семейства и, наконецъ, особи. Такъ напримеръ, мало знать, что такой-то бродяга болтливъ; необходимо,
кроме того, дознаться, общая ли это болтливость, или частная; ежели
частная, то какой ея излюбленный предметъ; натыкается ли она, хотя
временно, на знаки препинашя, или же она совсЬмъ безвыходная, от
чаянная; конфузливая ли это болтливость, или наглая; изворотли
вая, или дурацкая. Все это очень важно и требуетъ замечательной
остроты ума...
Покончивъ съ разсортировкою, Молчалинъ хотя и чувствуете
себя значительно облегченнымъ, но очень хорошо попимаетъ, что до
конца ему еще далеко. Теперь ему предстоитъ обозреть умственнымъ
окомъ базаръ житейской суеты, прислушаться къ его говору и со
образить, на какой изъ видовъ бродяжнической безсодержательности
существуете, въ данную минуту, наибольшш запросъ.
Туте главнейшая трудность заключается въ томъ, чтобъ не увле
каться теми базарными настроешями, который иногда ставятъ занросъ на фальшивую почву. Таковы, напрюгЬръ, все такъ-называемыя либеральныя настроешя, о которыхъ следуете разъ навсегда
сказать себе, что это настроешя скоропреходящая, иестоюпця ломанаго гроша.
Должно, однакожъ, сознаться, что и въ этомъ случай требуется
очень большая опытность и стойкость. Иногда либеральныя настрое
шя нроявляютъ себя съ такою живостью и яркостью, что не успеете
челов4къ оглянуться, какъ уже пб уши погрязъ въ самую пубь либеральнаго омута. А вследъ за т4мъ, не усп'Ьлъ въ другой разъ огля
нуться, какъ уже вытащенъ изъ омута и помгЬщенъ где-то далеко,
за пределами цивилизащи. Истинный Молчалинъ обязывается про
видеть все подобные перевороты. Онъ долженъ понимать, что увлечетя несвойственны солиднымъ людямъ, что действительную проч
ность въ сей юдоли плача имеете только полная безсодержательность,
и что, следовательно, лишь между категор!ями сей последней дол
женъ колебаться его выборъ.
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Но базарный настроеия, даже относительно самыхъ песомнйнныхъ категорш безсодержательности, до такой степени изменчивы,
что требуется.замечательное чутье, чтобъ угодить въ надлежащую
точку. Оейчасъ самый бойки занросъ направленъ па безсодержательность легкомысленную, забавную, а чрезъ минуту она уже летитъ
вверхъ тормашками и уступаетъ место безсодержательности угрюмой
и сосредоточенной. Еакъ тутъ угадать? И действительно, въ точности
угадываютъ лишь избранные; большинство же Молчалиныхъ ограни
чивается т4мъ, что въ общихъ чертахъ определяешь для себя такъназываемый среднш базарный запросъ, то-есть старается, по возмож
ности, уяснить, какой типъ бродяжничества имйетъ шансы на успйхъ
въ нродолжен!е более значительнаго перада времени, хотя бы и съ
некоторыми перерывами. Это — самый основательный образъ дМствш,
и я съ своей стороны могу посоветовать еще одно: по возможности
избегать типовъ легкомыслениыхъ, болтливыхъ, веселыхъ и добродушиыхъ, какъ наиболее подходящихъ къ либеральному (иногда они
даже смешиваются съ последпимъ), и придерживаться типовъ сосредоточениыхъ, упорныхъ и угрюмыхъ, какъ самыхъ прочныхъ. А
еще лучше: найти такой средшй путь, который не препятствовалъ
бы всехъ и каждаго „просить принять увгЬрен1е въ совершенномъ
почтенш и преданности", и въ то же время представлялъ бы неко
торый лазейки, въ который, при случае, можно было бы юркнуть.
И, наконецъ, еще того лучше: выбрать разомъ несколько представи
телей базарпыхъ запросовъ и всемъ имъ одинаково угодить.
Какъ видите, это уже не просто смётка, но пронырство, преда
тельство, почти дипломат.
И такъ, благодаря упорному труду и смётке Молчалина, мы
имеемъ: во-первыхъ, оконченную работу классификащи типовъ бро
дячей безсодержательности и, во-вторыхъ, не менее важную работу
классификащи разнообразныхъ базарныхъ запросовъ на эти типы.
Другой, менее устойчивый организмъ изнемогъ бы подъ тяжестью
этой работы, но Молчалинъ знаетъ, что ему утомляться не разре
шается, и потому нимало не медля идетъ далее.
Увы! онъ очень отчетливо понимаетъ, что путь его еще долго
будетъ путемъ скорбен и тревогъ, что долго еще не придется ему
успокоиться на лоне умеренности и аккуратности... да и придется
ли еще? Кто знаетъ, быть можетъ, въ самомъ апогее его усшай, ка-

15
кая-пибудь шаловливая парка, курамъ па сагЬхъ, возвметъ да и
порветъ нитку, привязывающую его къ жизни! И разлетится прахомъ все его многодумное иредыр1ят1е, и распадется гнездо его, и
никто яе вяемлетъ жалобному воплю птенцовъ его!
Едва усп'Ьлъ Молчалинъ, при помощи сейчасъ названныхъ
классификащй (чаще же просто при помощи удачи), наметить себе
полезнаго субъекта, какъ уже ему предстоитъ работа приручнешя
обр'Ьтеннаго субъекта.
Въ ббльшей части случаевъ этотъ субъекта выбирается изъ категорш мрачпыхъ (наиболее прочный типъ). Это человекъ норова и
пеиредвидеипыхъ движеяш души. Кроме того, это человекъ наду
тый постигшимъ его счашемъ и совергаенпо невежественный, чтб
лйшаетъ его возможности разсчитать, катая посл,Ьдств1я можетъ
иметь то или другое человеческое дгЬйств1е. Даже Молчалинъ им4етъ
въ этомъ случае превосходство надъ нимъ, потому что хотя онъ и не
менее свободеиъ отъ наукъ, но все-таки ощущалъ на себе известные
жизненные толчки, которые оставили въ немъ некоторыя смутныя
представлетя о размерахъ и свойствахъ вещей. Онъ же, человекъ
норова, ни размеровъ, ни свойствъ не знаетъ, и знать не желаетъ.
Остановимся же на сейчасъ названныхъ свойствахъ субъекта и
попробуемъ указать, чтд требуется, чтобъ смягчить ихъ и придать
имъ по возможности безопасный характеръ. Начнемъ съ непредвиденныхъ движенш души.
Человекъ, обуреваемый непредвиденными движешями души, мо
жетъ быть уподоблеиъ грозной и неприступной крепости, безъ надобпости поставленной въ такой местности, где царствуютъ полная
тишипа и безмятежное снокойтие, где нЬкто слыхомъ не слыхалъ
ни о впешнихъ, пи о впутрепнихъ врагахъ, и где, следовательно,
необходимости въ стрельбе не настоитъ. Но такъ какъ крепость
выстроена и вооружена пушками, то весьма естественно, что она обя
зана выполнить свое назначете. И вотъ она стрельнетъ и опять замолчитъ, потомъ опять стрельнетъ, и опять замолчитъ, и опять, и
опять. Безъ порядка, безъ системы, безъ руководящей мысли, по
тому что сама крепость непутёвая, построенная, такъ сказать, въ
забвенш чувствъ, какъ бы для того единственно, чтобъ напоминать
Mipy, что человекъ смертенъ.
Понятно, что если подобныя сооружешя существуютъ во мно-
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жестве, то совокуппое ихъ д е и с т е можетъ иметь въ результат*
народное б'Ьдсше. Положимъ, что оруд1е въ действительности ни
кого не убиваетъ, но иепрерывпымъ гуломъ СВОЙМЪ оно все-таки
цроизводитъ известное раздражено, которое тоже немало способ
ствуете умалепно обывательскаго благополуч1я. Чтобъ освободиться
отъ этого раздражеия, окрестнымъ обывателямъ ничего другого не
остается, какъ выбрать изъ своей среды излюбленнаго ходока (рискуя
даже быть обвиненными въ „скопи" и „измене"), которому пору
чить утруждать высшее начальство нижайшею просьбой: 1) дабы во
множеств* пастроениыя въ благополучныхъ м'Ьстахъ крепости стре
ляли лишь холостыми зарядами, или же пускали свои снаряды въ
твердь небесную, такъ какъ последняя, отъ таковаго немилостиваго
стреляшя, ни расколоться, ниже закоптеть не можетъ; и 2) а такъ
какъ tie ихъ ходатайство, всеконечно, им'Ьетъ быть признано непомгЬрпымъ и загМливымъ, то распорядиться, по крайней мере,
чтобъ стрельба съ упомянутыхъ выше крепостей производилась въ
определенные часы, въ продолжете которыхъ вольно было бы обы
вателямъ избегать опасной ходьбы мимо крепостей и гЬмъ избавлять
себя отъ безвиннаго и немилостиваго разстреляыя.
И такъ какъ начальство благодушно и просвещенно, то несо
мненно, что оно благопр!ятнымъ окомъ взглянетъ на подобную прось
бу, и даже не посадитъ излюбленнаго ходока въ острогъ. А последсшемъ такого снисходительнаго меропр1ят1я будетъ: а) что кре
пости останутся на своихъ местахъ, по прежнему внушая страхъ, но
уже никого не пугая; б) что въ определенные часы небесная твердь
будетъ неупустительно разстреливаема, но безъ малейшаго для нея
вреда; и в) что обывательше животы будутъ навсегда обезпечепы
отъ напрасной смерти или впезапнаго членовредительства, при твер
дой, одпакожъ, уверенности, что таковая обезпеченность во всякое
время можетъ быть обращена въ иеобезпеченность.
Вотъ эту-то самую роль, которую долженъ бы былъ играть во
ображаемый ходокъ относительно воображаемыхъ крепостей, —
играетъ Молчалинъ относительно человека норова и непредвиденныхъ движешй души. А именно: онъ обязывается устроить такъ,
чтобъ человекъ этотъ палилъ въ небо, а обывателямъ виушалъ лишь
страхъ, но членовредительствъ не причипялъ.
Вопросъ: какъ достигнуть этого?
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На дплхъ привелось мн'Ь встретиться па Невскомъ съ одпимъ
изъ Молчалиныхъ, о которомъ я зналъ, что опъ только-что намгЬтилъ себЬ яолезпаго субъекта и предприпялъ его приручнеше. Блед
ный и изнуренный, вслгЬдств1е непом'Ьрныхъ утрепнихъ трудовъ,
брелъ опъ къ себгЬ па Пески, лолпый сладкой надежды, что тамъ,
въ своемъ гнгЬзд'Ь, за тарелкой горячихъ щей и кускомъ пирога, оиъ
отдохнетъ, пакоиецъ, отъ треволнеш! загйяпнаго предир1ят1я.
— Ну чтб, какъ вашъ субъектъ?—остаповилъ я его.
— Швыряется!
— Какъ такъ „швыряется"?
— Да такъ: схватить чтб подъ руку ноиадетъ—и швыриетъ.
— Послушайте!—да вгЬдь этакъ онъ можетъ и убить кого-нибудь!
— До сихъ поръ Богъ миловалъ!
— Ну, а вы собственно какъ?
— Ничего... оглаживаемъ!
— То-есть, какъ же это... оглаживаете?
— Очень просто: опъ швыряется, а я стою сзади л оглаживаю
его. „Тпру, милый, тпру!" Оглаживаешь-оглаживаешь — ну, оно у
него и отойдетъ маленько, — только вотъ руку продолжаетъ словно
судорогой сводить. А иной разъ и оглаживаньемъ ничего не поде
лаешь — тогда ужъ смотри въ оба! какъ только онъ этотъ самый
камень пуститъ, такъ ты на-лету его и хватай!
— И надеетесь?
— Богъ милостивъ!
Опъ постоялъ нисколько мипутъ, вздохпулъ (мн'Ь показалось да
же, что вздрогнулъ) и ирибавилъ:
— Да, сударь, не легко на свгЬгЬ прожить! за тарелку щей да
за кусокъ пирога—вотъ и всгЬ наши радости-то! — сколько одиихъ
падругательствъ примешь! Смотришь-это, смотришь иной разъ на
иего—совсЬмъ отчаянный! А ты все-таки стой и смотри, потому у
тебя д*ти... гнйздо-съ!.. Только на милость Божио и надеемся!
Черезъ четверть часа, смотрю—другой Молчалииъ на встречу.
Этотъ б'Ьжитъ, ничего не видитъ передъ собою, весь запыхался.
— Шкъ Д'Ьла?—останавливаю я его.
Но оиъ даже не отв'Ьтилъ, а какъ-то странно взглянулъ на меня,
словно только сейчасъ опомнился.- И вдругъ, черезъ мгновеше, лицо
его исказилось и начало подергиваться.
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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— Д*ти!—вскричалъ онъ почти пеестествсннымъ голосомъ: —
ахъ, если бы не д*тн!..
И, махнувъ рукой, стр'Ьлой поб*жалъ отъ меня прочь.
Думаю, этихъ двухъ прим*ровъ вполн* достаточно, чтобъ по
лучить приблизительное поняаче о пепосильномъ подвиг*, который
Молчалииъ не убоялся взвалить на свои плечи. Т*мъ не мен*е вы
можете быть уверены, что онъ не только доведетъ этотъ подвигъ до
конца, но даже, съ помощью сноровки и п*которыхъ пр1емовъ лов
кости, сд*лаетъ его ежели не нр1ятпымъ, то внолн* для себя безопаснымъ. А тамъ придетъ на помощь привычка — и д*ло иойдетъ
какъ по маслу. Смотришь, черезъ нед'Ьлю онъ жалуется меньше, черезъ дв*—еще меньше, а черезъ м*сяцъ—уже пачалъ похваливать.
Это значить, что желанный моментъ пастуиилъ, тотъ моментъ, когда
подвигъ приручнеи1я, сл*дуя естественному ходу развиш, нровратился уже въ подвигъ ос*длашя...
Я сейчасъ уномянулъ вскользь о н*которыхъ пр!емахъ сноровки
й ловкости, необходимыхъ въ видахъ усп*шп*йн1аго приручнегия;
но предмстъ этотъ настолько интересенъ, что нелишне будетъ оста
новиться па пемъ несколько дол'Ье.
Въ д*л* иенредвид*нныхъ движешй души главная задача состоитъ совс*мъ не въ томъ, чтобъ устранять или предугадывать (это,
быть можетъ, придетъ совремепемъ, въ самомъ коиц* цредпр1я'пя),
а въ томъ, чтобъ принять эти движешя открытою грудью, какъ ни
когда грудью же принималъ Раппо падаюиця съ высоты чугуппыя
ядра. Молчалипъ обязывается устроить такъ, чтобъ всгЬ кирпичи,
швыряемые „субъектомъ", обрушивались лично па иемъ, не задавая
никого изъ ирохожихъ, такъ какъ въ нротивпомъ случае можетъ
произойти смертоубшство, которое строго воспрещается закопомъ.
Мал*йшая въ этомъ случай оплошность приводить къ уголовщин*,
которая въ свою очередь влечетъ за собою не только гибель иужнаго
Молчалииу субъекта, по и гибель самого Молчалина, въ качеств*
иридаточнаго къ нему лица. Понятное д*ло, что носл*дпш должепъ
вс* способности своего ума направить къ тому, чтобъ изобрести та
кую комбинацно, которая, съ одной стороны, обезиочивала бы свободу
швыряшя, а съ другой — не попустила бы ему, Молчалииу, погиб
нуть напрасною смертью. И вотъ опъ думаотъ, соображаетъ и, накоиецъ, додумывается. Вы видите въ ггЬкоторомъ род* чудо: кир-
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ничи сыплются па Молчалива градомъ, а опъ все-таки остается пеуязвимъ. Какимъ образомъ опъ продгЬлываетъ этотъ изумительный
tour de force — это тайна между нимъ и пебомъ; но позволяю себе
догадываться, что дело не обходится здесь безъ некоторой съ его
стороны стратагемы.
Повидимому вся штука въ томъ, что камни и кирпичи, кото
рыми „субъектъ имгЬетъ обыкповегпе швыряться, приготовляются пе
другимъ к'Ьмъ-нибудь, а все т'Ьмъ же Молчалипымъ. Опъ долженъ
не только принять ударъ, но и все приготовить, чтб требуется для
его выполпешя.
— Я, братецъ, можетъ быть, искалечить тебя захочу, — гово
рить ему „субъектъ":—такъ ты ужъ распорядись, приготовь!
Можно ли удивляться, что Молчалипъ воспользуется этимъ, чтобъ
устроить для себя нгЬкоторыя льготы и облегчешя, что онъ, напримгЬръ, сд'Ьлаетъ кирпичи по возможности легковесные, а относительно
прочаго вооружится броней, известной въ нросторечш подъ иазва1иемъ: „брань на вороту не виснетъ"?
Я знаю, что стропе моралисты скажутъ: стратагема Молчалина
основана на подлоге, и потому пе можетъ быть названа честною; но
я еще лучше знаю, что желаше не быть изувФчеинымъ до того за
конно, что самой двусмысленной стратагеме, придуманной съ этою
целью, должно быть предоставлено право на широкое снисхождение.
Какъ бы то ни Оыло, но плоды этой стратагемы прежде всего и
непосредственно отражаются на самомъ „ субъекте", который, благо
даря ей, избавляется отъ уголовщипы, а потомъ уже на Молчалине.
Но и тутъ последшй можетъ воспользоваться ими лишь съ помощью
повой стратагемы, цель которой — устроить такъ, чтобъ субъектъ
понялъ, накопецъ, всю трудность Молчалинскаго подвига, и upiучился ценить этотъ подвигъ. Въ этихъ видахъ пускаются въ ходъ
страшные разсказы о другихъ „субъектахъ", тоже страдающихъ не
предвиденными движетями души, но не имеющихъ подъ руками
самоотвержсниыхъ и ловкихъ Молчалиныхъ, и потому сплошь и рядомъ поиадающихъ въ нросакъ. Такой-то субъектъ раскроилъ черепъ, такой-то учинилъ членовредительство, такой-то наступилъ па
законъ. Цравда, до уголовщины дело покуда не дошло, но еще
одинъ шагъ въ томъ же направленш—и вдали ужъ видиеотся прокуроръ.
2*
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— А прокуроры нынгЬ стропе, — прибавляете Молчалипъ, для
пущаго у стратегия.
„Субъекте" ОТНОСИТСЯ КЪ ЭТИМЪ разсказамъ сначала съ нетерггЬшмъ, потомъ прислушивается къ нимъ одпимъ ухомъ, иотомъ
двумя, а подъ конецъ въ немъ уже является желате проверить
ихъ сторонними слухами. Посл'Ьдте, одиакожъ, не только подтверждаготъ разсказы Молчалина, но еще прибавляюсь къ нимъ новыя по
дробности. Все было: и раскроете черепа, и членовредительство, и
буитъ противъ закона, и все это „со взломомъ", и появлегие проку
рора... И вотъ, въ душу „субъекта" мало-по-малу закрадывается
соми'Ьше, хотя онъ все-таки не можете понять: что же туте такого?
Но являются люди доброжелательные, которые удостов'Ьряютъ, что
онаспость действительно есть.
— Берегитесь! — предостерегаютъ они: — не следуйте по стопамъ такого-то и такого-то! Потому что иеровенъ часъ...
— Не безпокойтесь! — отвечаете онъ: — я запасся на этотъ
случай Молчалинымъ! Это такой Молчалипъ! такой Молчалипъ!
И съ этого момепта онъ начинаете вглядываться въ своего Молча
лина и ценить его. Въ одну изъ добрыхъ минуте (въ масс* душевныхъ непредвидйнностей встречаются и так1я) онъ даже открывается
ему..
— А в4дь я тебя, Алексей Стенанычъ, намедпись порядкомътаки огрйлъ.
— И до сихъ поръ печенки болятъ!
— Кавля печенки? гдгЬ печенки?
— Вотъ зд-Ьсь. Немножко ношибче бы потрафить — и духъ
вонъ!
— Гм... А слыхалъ ты, что NN, такой же вотъ „субъекте*,
какъ и я... прохожаго на дияхъ разразилъ?
— Какъ не слыхать! Объ чемъ другомъ, а объ этихъ-то нодвигахъ съ трубами пов4ствуютъ! Да чего NN! Если бы въ ту пору
я не подвернулся, да па себя бы не принялъ, такъ и у пасъ бы хоро
шего мало было!
— Благодарю!
— Потому что в*дь туте большая тоже сноровка нужна. Не
множко не въ то м*сто попади кирпичъ—ну и капуте!
— Довольно! Благодарю!
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— Эти кирпичи-то надо умеючи принимать! ^?#3^
7T^°V^
— Молчать! Благодарю!
* ^ L r J ; ^IS^f** **
Молчалинъ стихаетъ, но опъ счастливъ, ибо его уже цйнятъ. Въ
немъ видятъ безответное существо, на которомъ можно вполне без
опасно срывать какую угодно дурость, и которому, ради этого, не
гр'Ьхъ простить некоторый грубо-откровеяиыя выходки. Мало-по-малу
Молчалинъ становится въ ряды необходимой домашней челяди и де
лается однимъ изъ самыхъ видныхъ членовъ ея. Передъ нимъ и4тъ
ничего заветнаго, постыдиаго и скрытпаго; въ его глазахъ беззастен
чиво разоблачаются все ахиллесовы пяты, все душевныя убожества.
Сколько нужно иметь геройства, чтобъ преодолеть тошноты, возбу
ждаемый видомъ обпаженпаго „субъекта"! Сколько самоотверженности
— чтобъ быть постояипымъ слушателемъ его душевиыхъ ишянШ
Но Молчалинъ все преодол'Ьетъ, ибо его ни на минуту не покидаетъ
идеалъ умеренности и аккуратности, къ которому онъ изначала
стремится. И не только преодолеетъ, но постепенно сроднится съ
своею ролью и будетъ смаковать ее, найдетъ въ пей новыя, непредвиденпыя прежде приспособлена. Предаваясь процессу ежеминутиаго оглаживашя, онъ совремепемъ пащупаетъ въ оглаживаемомъ
субъекте такую седлистую впадину, на которую можно, съ Бож1сю
помощью, очень ловко засесть. И вотъ опъ постепенно, день за днемъ,
начинаешь поднимать свою ногу, выше, выше...
Въ одно прекрасное утро опъ уже тамъ, onv въ седле. Онъ до
мозга костей изучилъ своего „субъекта"; онъ дошелъ, относительно
его, до такого ясповидеНя, что заранее угадываетъ все его норовы,
все душевныя непредвиденности. Теперь опъ можетъ ездить на немъ
сколько угодно и какъ угодно направлять его швы'рлшл. Но осто
рожно, Алексей Стенанычъ! осторожио! Бы можете ездить и гардовать, но такъ, чтобъ не только самъ „субъектъ" этого не почувствовалъ, но чтобъ никто изъ целой массы Молчалипыхъ, съ завистью
следящихъ за вашими успехами, не имелъ повода шепнуть оседлан
ному: „а славно-таки Алексей Стенанычъ васъ обучилъ иодъ седломъ-то ходить!"
И все это ради тарелки щей и куска пирога!
Второе свойство „субъекта"—наныщенпость собствепнымъ велич1емъ.
Если непредвиденность душевныхъ движенш угрожаешь жизни
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Молчалина, то напыщенность и чванство заживо подвергаюсь его
нравственному разложенпо. Отъ первой можно спастись съ помощью
ловкости и стратагемъ; отъ второго — cnacenie немыслимо. Это до
такой степени верно, что самъ Молчалипъ заранее, какъ я уже шгЬлъ
случай заметить, поступается своимъ образомъ и подоб1емъ Божшмъ.
Онъ попимаетъ, что это развяжетъ ему руки и поможетъ бодрее
пройти сквозь строй предстоящихъ унижешй.
Напыщенность собственнымъ велич!емъ вселяетъ идею о все
могуществе, вездесущш и всезнанш, но даже не въ сверхъестествениоиъ зпачеиш этихъ словъ, а въ какомъ-то наругательномъ, которому
трудно подыскать сколько-нибудь подходящее толковаше. Субъектъ,
опьяп'Ьвш1й о'тъ постигшаго его сча'шя, говоритъ: „Я бродяга — и
всемогущъ; я никуда не выхожу изъ своей норы — и вездгЬсущъ; я
ничего не знаю — и всевгЬдущъ! И ты, и все nponie Молчалииы
можете думать обо мне чтб угодно, но обязываетесь непрестанно взы
вать ко мне: о, всемогущи! о вездесущи!! о, всеведунцй!" Одпимъ
словомъ, это не дерзкое ликоваше сильпаго существа, которому дымъ
собственной славы отуманилъ голову, а безстыдное иаругательство
захмел'Ьвшаго холопа.
Всяшй „субъектъ", прежде всего, выделяетъ себя изъ общей
массы смертпыхъ. У него кровь—алая, кость—белая; онъ—солпце,
освещающее и согревающее своими лучами темную и холодную низ
менность, въ которой кишатъ Молчалииы. И при этомъ умъ его такъ
жалокъ, сердце такъ дрябло, что въ его отногаенш къ низмепному
Mipy пе можетъ войти ничего, кроме дрезре^л и нетерпимости. Ту
пой и жестокш, онъ понимаетъ одно: что согрелъ и осветилъ Молчалину путь,- И взамеиъ того опъ требуетъ неперестающаго трепета и
несмолкающаго славослов1я. Получивъ эту дань, онъ обливаетъ сво
его данника целымъ ливпемъ милостиваго нрезрешя.
Чтобъ удержаться въ подобпомъ положсиш, нужно окончательпо
засорить въ себе человечешя чувства. Не слышать, не видеть, не
обонять, не осязать. А чтобъ вынести изъ сего полезный результата
въ смысле жизиестроительства, необходимо пе только не представлять
безумш субъекта какихъ-либо возраженш, но, напротивъ того, вся
чески поощрять и поддерживать это безум1е. Только тогда субъектъ
делается способнымъ смягчаться и понимать, что передъ пимъ стоитъ
некто, чающш подачки.
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Процессъ этого рода оглаживашя — безкопечно-длииный. Ч*мъ
больше поражается обоняше куревомъ оим1амовъ; т-Ьмъ оно больше
ихъ требуетъ. Чемъ грубее сегодняшняя лесть, т$мъ грубейшею
должна быть лесть завтрашняя. Это бездопный сосудъ, который можетъ
наполнить только такая неутомимо-преданная изобретательность, ка
кою обладаетъ Молчалипъ.
— Красавецъ! — восклицаетъ сегодня Молчалинъ въ благогов4йномъ изступлешп.
— Будто?
— Полубогъ!
— Вотъ тебе двугривенный!
На завтра этотъ разговоръ уже видоизменяется.
— Полубогъ! — восклицаетъ Молчалинъ въ тон* изступлетя
благоговгЬшя.
— Будто?
— Юпитеръ!
— Вотъ тебгЬ четвертакъ!
Сколько нужпо двугривенныхъ и четвертаковъ, чтобъ изъ пихъ
составить обезпечениуто тарелку щей и кусокъ пирога!
Третье качество субъекта: пев'Ьжествеппость.
Это качество гЬмъ важно, что оно препятствуетъ своему обла
дателю соображать размеры и посл'Ьдствш того или другого д'Ьйствгя.
Про одного путешествеипика пов'Ьствуютъ, что онъ требовалъ,
чтобъ его въ летнее время везли зимпимъ прямикомъ; про другого—
что онъ былъ вне себя отъ гнева, узпавъ, что где-то въ ЦаревококшайскгЬ имеется свой собственный мерид1анъ, совсгЬмъ другой,
нежели въ Петербург*...
— Въ Царевококшайске! — гремгЬлъ онъ въ неизречепномъ
изумлеши: — здесь, въ этой чувашской дыре... свой собственный
мерид!анъ! Не можетъ быть!
Вотъ обыкновенный посл'Ьдсшя невежественности.
Молчалины обязываются выслушивать все эти требовамя и восклицатя, и даже пе шелохнуться, не улыбнуться при этомъ. Этого мало:
они должны устранять и предупреждать вредныя ихъ послгЬдств1я.
Единственное средство спасешя въ этомъ случае - * обманъ. Повезти
путешественника обыкновеппымъ трактомъ и уверить, что это-то и
есть тотъ зимшй прямикъ, по которому обыкновенные смертные ни
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пройти, ни проехать не могутъ; уверять, что Царевококшайскъ въ
действительности своего мерид1ана не иагЬетъ, а существуетъ лишь
прискорбное но сему предмету недоразумМе, допущенное, съ одобреи1я цензуры, въ географии—вотъ задача, которая иредстоитъ Молчалину. Сколько должепъ онъ претерпеть страховъ, чтобъ кто-нибудь
нечаянно не уличилъ его! сколько употребить изворотливости, чтобъ
толковать о мерид1ане, не имея никакого аонятш о томъ. чтб такое
мерилдапъ! Поймите: ведь онъ самъ только сейчасъ узналъотъ другого
такого же Молчалива, что существуютъ на свете каш-то мсри;{даны,
а этотъ другой Молчалинъ слышалъ объ этомъ отъ третьяго Молчалина; tperifi же Молчалинъ слышалъ, какъ говорили на улице...
И все это ради тарелки щей и куска пирога!
Но довольно. Я не стану разсматривать другихъ многочисленныхъ свойствъ, которыми можетъ обладать бродячш субъектъ, какъ
паирим'Ьръ: болтливостью, веселоярав1емъ и проч. Мне кажется, что
и того, что сказано выше, вполне достаточно. ЗагЬмъ, перехожу въ
вопросу: каковъ этотъ кусокъ пирога, ради котораго пускаются въ
ходъ и обманъ, и изворотливость, и предательство, и даже готовность
принять смертный бой...
Чтобъ разрешить этотъ вопросъ, необходимо взглянуть па Молчалина въ его домашнемъ быту.

ГЛАВА

П.

И такъ, взгляпемъ на Молчалииа счастливаго, на Молчалина, съ
честью выдержавшаго свой длинный мартирологъ и съ помощью его
завоевавшаго себе: въ настоящемъ — тепло и сытость, въ будущемъ
—безответственность передъ судомъ исторш. Познакомимся съ нимъ
въ домашнемъ его быту, въ частной беседе о предметахъ, доступпыхъ
его понимашю, въ той интимной обстановке, въ которой затрогиваются
не вицъ-муидирныя, а человечешя струны сердца, где онъ является
отцомъ семейства, мужемъ, предаииымъ другомъ, гостеиршмнымъ и
заботливымъ хозяииомъ и т. д.
Я давно знаю того Молчалина, съ которымъ намереваюсь позна
комить читателя. Когда-то мы служили съ нимъ въ одной канцелярш.
Въ то время это былъ ужъ человекъ пожилой, хотя все еще запи-
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мавпий незавидную должность помощника экзекутора. Сознаюсь въ
своемъ неразуаци: каш, чиновпикъ молодой и самонадеянный, я смотр'Ьлъ тогда па Молчалина довольно свысока. Я не нонималъ ни тра
гизма его положения, ни той изумительной самоотверженности, съ ко
торою онъ снасалъ насъ всЬхъ отъ иачальственнаго натиска, первый
подставляя свою грудь подъ. удары. Молодой, обезиечеиный и жестоюй, я думалъ, что такова уже провиденпда.тьпая роль Молча.тиныхъ,
чтобъ за всЬхъ трепетать и за всЬхъ принимать удары. Смешно мне
было, весело.
Я помню, пачальникъ у насъ въ то время былъ необыкновенно
деятельный. Это былъ какой-то дервишъ въ вицъ-мундире, который
съ утра до ночи кружился и что-то выкрякявалъ. Всякая входящая
бумага получала въ его глазахъ характеръ вопиощаго преступлетя,
которое надлежало преследовать немедленно, но горячимъ следамъ.
Каждая была испещрена его надписями: „нужное", „весьма нужное",
„самонужнейшее", „завтра же", „сегодня же", „сейчасъ же". На
каждую онъ какъ бы роиталъ, что она попала къ нему въ руки сего
дня, а не вчера, не м'Ьсяцъ, не годъ тому назадъ. Это было что-то
ужасное. Въ урочный часъ начиналось судорожное слоняше изъ угла
въ уголъ, и горе, бывало, тому чиновнику, который поиадался на
этомъ скорбномъ пути. Мы, молодежь, знали это, и заранее забива
лись въ одну изъ боковыхъ комнатъ, и уже оттуда прислушивались
къ стонамъ. Но Молчалину спрятаться было невозможно и некуда.
Его должность именно въ томъ и состояла, .чтобъ всегда находиться
на самомъ скорбномъ пути и, такъ сказать, на-лету уловлять малей
шую судорогу восторженнаго дервиша. Красный какъ ракъ, онъ мелькалъ въ пространстве, выполняя сыплюпцяся дождемъ на его голову
приказан1я, перелетая изъ комнаты въ комиату, разсылая сторожей,
курьеровъ, кого-то отыскивая, шохая, роясь, взывая и т. д. А мы,
молодежь, тупымъ окомъ взирали на эти мелькашя и думали, что
Молчалинъ даже не понимаетъ, что можетъ существовать иная жизнь,,
свободная отъ мельканш...
Потомъ обстоятельства такъ сложились, что я вынужденъ былъ
несколько ле*гъ прожить въ провипщи, где познакомился съ Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Держимордою, Молчалина же совершенпо
утерялъ изъ вида. Когда я возвратился въ Петербургу Алексей
Стеиацычъ служилъ уже въ другомъ ведомстве, и пе по экзекуторской
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части, а въ такъ-называёмой д/Ьйствующей бюрократии, которая уже
призпается способною писать отношешя, предписатя и даже соображетя. Очевидно, онъ свое выстрадалъ и съум'Ьлъ сделаться настолько
необходимым^ что ему, преимущественно передъ другими, поруча
лись щекотл и выя дгЬла о вБгЬдеппомъ яйц'Ь. Онъ уже не мелькалъ,
какъ прежде, а какъ-то псслышпо и ловко устремлялся, скользя, на
камергерши маперъ, по паркету каицелярш. Ему не кричали изъ-за
тридевять земель: „Молчалинъ!" но называли „АлексЬемъ Степапычемъ". Въ самой внешности его произошла выгодпая перемена: прежде
онъ былъ поджаръ, сутуловатъ и гляд'Ьлъ понурившись; теперь оиъ
нагулялъ себ'Ь изрядное брюшко и голову держалъ не только прямо,
но почти наоборотъ. Даже въ присутствш начальства онъ не сгибался
въ три погибели, а только почтительно вытягивалъ шею, какъ бы
прислушиваясь и не желая проронить. Прежде жестъ у пего былъ безпокойный, угловатый, разорванный; теперь—это былъ жестъ спокой
ный, плавный, круглый. Прежде онъ читалъ только афиши, и то па
тотъ лишь случай, что, можетъ быть, пачальству угодно будетъ знать,
чтб делается въ балетиомъ Mipi; теперь—онъ самъ сознавался, что
отъ времени до времени почитываетъ „Сыпъ Отечества". „Да-съ,
почитываемъ-таки!"—прямо говорить онъ.
Искушенный опытомъ, я, разумеется, прежде всего посп'Ьшилъ
возобновить прерванное знакомство, и былъ принять съ гЬмъ привгЬтливымъ, почти сострадательный благодуппемъ, которое характе
ризуем человека, выстрадавшаго свое право быть сытымъ, и котораго
вы никогда не встретите у ликующаго холопа, сознавшаго себя силою.
Тогда какъ прсжте товарищи по школ'Ь и по служб*, при встргЬчгЬ
со мпой, д'Ьлали видъ какъ будто что-то припомипаютъ, Алексий
Степанычъ сразу обол,рилъ и, такъ сказать, обогр'Ьлъ меня своимъ
прив'Ьтомъ.
— Ну чтб, опять въ наши Палестины входъ получилъ? —встр'Ьтилъ опъ меня, протянувъ об'Ь руки.
— Опять, Алексей Стенанычъ.
— То-то! Напроказничалъ въ ту нору... впередъ, чай, не
будешь?
— Надо полагать, что не буду.
— Ну, да, потому власть... в'Ьдь она, голубчикъ, отъ Бога!
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Это еще покойный Павелъ Аоанасьичъ *) виугаалъ ми*... только
см'Ьхъ съ нимъ, бывало! Начнетъ-это: „п'Ьсть власть".... а дальше—
„ащесс да „аще"... и не зпастъ!
— Ну, а все-таки, Алексий Степапычъ, хоть и надо полагать,
что я не будуj а па всякш случай...
— Опять что-нибудь загЬвасгаь... проказу какую-пибудь? Видно
хмель-то изъ тебя еще пе вышибло! Ну, да ужъ Богъ съ тобой! при
ходи въ ту пору, какъ проштрафишься... только смотри, тихо чтобъ!
Никому! пи гугу!
И действительно, пе много прошло времени, какъ до меня долегЬли слухи, что я опять проштрафился. Мучимый в'Ьчпо присущпмъ
мпгЬ представлетемъ о МакаргЬ и его телятахъ, я, разумеется, сейчасъ же ударился къ Молчалипу.
— Такъ и такъ, АлексМ Степанычъ, правда ли?
Опъ съ минуту какъ бы припоминалъ.
— Да... такъ точно... есть что-то! Да мп*Ь, признаться, невдомёкъ... Да! да! точпо, есть... есть! И именно объ теб'Ь. . да! Только
я, представь себ'Ь, думалъ, что это просто такъ, пустяки... м'Ьропр1япе!
— Какое къ чорту м,Ьропр1ят1е! видь ежели...
— Постой! постой! не въ томъ штука, а надо какъ-нибудь
этому д'Ьлу помочь!.. Извини, братъ, пе зналъ! Право,-думалъ, что
M'bpoiipiirrie—и больше ничего! Ахти, б*да какая!
— Помогите, пожалуйста!
— Не проси—самъ знаю! Самъ, батенька, дгЬтей иагЬю! Иыньче
съ Д'Ьтьми-то тоже напасть... смотри въ оба!.. Да! да! есть что-то,
есть объ теб'Ь... Ну, да мы это д'Ьло какъ-нибудь поверпемъ; а ежели
повернуть будетъ нельзя, такъ обстаиовочку придумаемъ... Ничего!
ступай съ Богомъ! Только помни: никому! ни гугу!
Мы разстались. Ц'Ьлыхъ дв'Ь нед'Ьли послгЬ этого свидашя я
стоялъ между страхомъ и надеждой, по Молчалинъ сдержалъ-таки
свое слово. Опъ именно иашелъ „обстановочку", которая съ виду
даже пе изменяла въ сущности д'Ьла, но съ помощью которой весь
ядъ, иредназначавгашся для меня, вдругъ словно испарился. Онъ не
сфалыпивилъ, не учииилъ никакого подлога, а просто огладилъ и на*) Фамусовъ.
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правилъ. И когда все это было выполнено, самъ зашелъ ко мнгЬ со
общить о результат*.
— Хорошо, что вы вб-время надоумили? — сказалъ онъ мн4:
—а то быть бы бычку на веревочке. В'Ьдь ужъ и исиолпеше на
писано было!
— Какъ же вы сделали, чтобъ остановить?
— Да такъ и сд/Ьлалъ: выбралъ часъ и доложилъ. В4дь съ нймъ
говорить можно, съ Сахаромъ-то Медовичемъ иашимъ, только нужно
часъ знать. Трудненько этотъ часъ подметить, а все-таки, при виимапш, достичь можно... Такъ вотъ и теперь было. Заслышалъ л это,
что по кабинету ходитъ да романсъ насвистываетъ — и у, вонгелъ и
доложилъ: не много ли, молъ, будетъ? „А теб'Ь, говоритъ, какая
печаль!"—А та, молъ, и печаль, что челов'Ькъ хороший, знакомый!
„Гм... стало быть, cam къ теб'Ь нриб'Ьгалъ? струсилъ?"— Какъ,
молъ, не струсить! человЬкъ вЬдь... понимаетъ! „Ну, чортъ съ нймъ,
устрой какую-нибудь обстановочку, но только предупреди его, что
ежели въ другой разъ"... Вирочемъ это ужъ не суть важно... Главное,
что теперь-то благонолучио кончилось, а нанредки — чтй Богъ
дастъ!
— АлексМ Степаиычъ! голубчикъ!
— Чего „голубчикъ"! не благодари! самъ знаю! у самого д'Ьти
есть! Сынъ у меня старпий ныньче осенью въ медицинскую академш
на первый курсъ поступилъ, и представь себ*, какъ онъ меня на
дняхъ офрапировалъ. ПрибЬгаетъ-это весь взволнованный, и первымъ
словомъ: „а в4дь человЬкъ-то, папаша, отъ обезьяны происходить!"
Я просто руками всплеснулъ!—Во-первыхъ, говорю, ты врешь, что
челов'Ькъ отъ обезьяны происходить, а во-вторыхъ, ну, ежели тебя,
глупепькаго, кто-нибудь услышитъ!
— Что-жъ онъ?
— Да чтб, сударь! Храбрость въ нихъ какая-то ныньче заве
лась! Въ наше время, бывало, все потихоньку да умненько, чтобъ не
зам'Ьтилъ никто, а ныньче онъ знай себ-Ь твердитъ: „пострадать
хочу!и
— Отчего же вы его по классической части не пустили? Тамъ
бы ему и въ голову не пришло, что челов'Ькъ отъ обезьяны проис
ходить!
— Знаю я и самъ, что по классической лучше: самъ, батюшка.
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классикъ! Да вгЬдь и то подумалъ: врачъ будетъ—хлгЬба достапетъ!
Не съ тобой первымъ объ этомъ дгЬлгЬ разговаривать приходится...
съ самимъ Сахаромъ Медовичемъ беседу им'Ьлъ! И онъ, знаешь, какъ
пронюхалъ, что я сына къ медицин* приспособить хочу: „чтб, говоритъ, вамъ вздумалось?"
— А то, говорю, и вздумалось, ваше превосходительство, что на
шему брату не гранъ-пасьянсъ раскладывать, а хл'Ьбъ добывать пужпо!
— Однако вы, Алексий Степанычъ, тово... откровенно-таки!
— Я, батенька, иыньче напрямки! ПотеригЬлъ-таки! поклапялся!
Будетъ. Разумеется, часъ выбираешь— нельзя безъ того! И что-жъ
бы вы думали? Выслушалъ онъ мой отв'Ьтъ —и в'Ьдь согласился-таки
со мной! „Да, говоритъ, Алексий Степанычъ, это такъ! вы—правы!
должно, говорить, сознаться, что классическое образова1ис —опо для
„насъ" хорошо! А для „васъ"... медицина!*
— Помнится, у васъ и дочь, Алексей Степанычъ, есть?
— Какъ же! въ гямиазш, въ старшемъ классЬ учится... не
веста! Только тоже... Не говоритъ она этого прямо, а все, знаете, съ
братомъ объ чемъ-то шушукается. Ходятъ-это вдвоемъ по залгЬ и
см'Ьются. Подойдешь къ пимъ: объ чемъ-молъ? „НЬтъ, папаша, мы
такъ! объ учителяхъ вспомпили!" Боюсь я за нихъ! Боюсь! Особенно
съ т4хъ поръ, какъ господинъ Катковъ эту травлю поднялъ! Не
люблю я, батенька, этого человека—грйшенъ. Вотъ и благопам'Ьренпый, а для родительскаго-то сердца каковъ!
Молчалинъ вздохнулъ и смолкъ. Съ минуту длилось между нами
это неловкое молчате, такъ что онъ уже началъ выказывать нам'ЬреHie уйти, хотя, по видимостямъ, спешить ему было некуда.
— Посидите, Алексей Степапычъ! — началъ я:—побесЬдуемъ!
В'Ьдь я вамъ такъ благодаренъ! такъ благодареиъ!
— "Чтб за благодарность! А вотъ прикажите-ка чашку кофею
подать—вотъ и благодарность! Я, признаться, въ это время (былъ
второй часъ по полудни) имгЬю привычку къ Вольфу заходить, кофейкомъ побаловаться, а ноньче, вотъ, къ вамъ посп'Ьшилъ! думаю: надо
ободрить человека!—ну, и не зашелъ къ Вольфу!
Подали кофей; мы разговорились опять.
— Скажите, пожалуйста, какъ вы къ Павлу Аеанасьичу *)
попали?—спросилъ я.
*) Фамусову.
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. — Очень просто: оба родомъ мы изъ Пропскова-города. Отецъ
мой былъ мелкопоместный — и ио сейчасъ у меня тамъ съ сестрой
им'Ме есть. Пять душъ временио-обязаппыхъ да двадцать-пять десятииъ земли... за над'Ьломъ! Mwh трипадцать четырнадцатью изъ
этого им'Ьшя приходится, а сестргЬ-д'Ьвиц'Ь одиа четырнадцатая часть
—вотъ я и отиисалъ ей: владМ всЬмъ!
— Такъ вы, зиачитъ...
— Дворяпипъ, сударь: какъ же! Только горевые мы, сударь,
дворяне! Не знаю, какъ теперь, а въ старину пасъ „прончатами"
называли! Бывало, какъ время къ выборамъ близится, ну, тузы-то,
которые въ предводители попасть норовятъ, и увиваются за „прон
чатами". Соберутъ это „унолномочомныхъ", разсадятъ ихъ па иодводы, и — маршъ въ губернш. А тамъ ихъ по постоялымъ дворамъ
разберутъ, да на свой счетъ и содержатъ: поятъ, кормятъ, по кар
тузу кунятъ, иному сюртукъ, другому полушубокъ соорудятъ. Все,
зиачитъ, нокуда баллотировки п'Ьтъ. А какъ кончится баллотировка
да наклали ему шаровъ нанраво—онъ и милости свои сейчасъ пре
кратила Папенька-то покойный сколько разъ, бывало, изъ Рязани
въ Пронскъ п'Ьшкомъ прихаживалъ!
— Стало быть, Фамусовъ вашимъ сосЬдомъ былъ?
— Да, у него въ Пронскомъ пятьсотъ душъ было, да въ другихъ губерп!яхъ вдвое, ежели не втрое. Ну, и взгляиулъ онъ на
наше убожество.
— Ну, а скажите-ка откровенно, хорошш онъ челов'Ькъ былъ?
— Павелъ-то Аеанасьичъ! такой челов'Ькъ! такой челов'Ькъ!
Мухи не обид'Ьлъ—вотъ чтб я вамъ скажу! Конечно, своего не упускалъ—-ну, да видь наше дгЬло сторона! А ужъ какъ обходителепъ
былъ! нростъ! Чтобъ обругать это или оборвать — пи-пи! Чуточку
бы „ионяачя" ему прибавить—далеко бы оиъ ушелъ!
— Гм... а не пристрастны ли вы, Алексей Стенанычъ? По
мнится, в'Ьдь вы съ Софьей-то Павловной...
— И ни-ни! Боже васъ сохрани! Софья Павловна, какъ была,
такъ и осталась... во всЬхъ смыслахъ д'Ьвица! Разумеется, я въ то
время на флойгЬ игрывалъ — ну, Софья Павловпа и приглашала
меня собственно на иредметъ акомианимента... Однажды, точно-что,
посл'Ь игры, ручку изволили дать мне поцеловать; однако я такъ
благодаренъ па этотъ счетъ былъ, что тогда же имъ доложилъ, что
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въ ихиемъ зваши и милости слгЬдуетъ расточать съ разсуждешемъ...
Н'Ьтъ, ужъ вы, сделайте милость, и не думайте!
— А какъ же, однако, помните сцепу шшгЬбала?... когда она
васъ еще съ Лизой застала?
— Тутъ, батюшка, я самъ кругомъ виноватъ былъ! Забылся-съ.
Ну, сл'Ьдъ ли мн'Ь былъ—въ чьемъ дом'Ь! въ вельможномъ!—шашии
заводить! Само собой, что СофьгЬ-то Павлович обидно показалось!
Барышня, можно сказать, въ страхи Бож1емъ воспитапа была... за
всегда у мадамъ Розье па глазахъ... и вдругъ съ ея фрейлиной и
воз.тЬ самыхъ ея аппартамептовъ—такой пассажъ! тьфу!
— Скромничаете вы, АлексЬй Степанычъ!
— Чего скромничать! Самъ Александръ Андреевичъ :/;) впослгЬдствш сознался, что погорячился немного. В'Ьдь опъ таки-жепился на
Софь'Ь-то Павлович, да и какъ еще доволеиъ-то былъ! Даже д доднесь они мн'Ь благод'Ьтельствуютъ, а Софья Павловна и Д'Ьтея у
меня всЬхъ до единаго отъ купели воспринимала. Какъ только жен'Ь
родить срокъ нриходнтъ, такъ я сейчасъ и отписываю. И пи разу
не случалось, чтобъ проманкировала. ПргЬдетъ, знаете, прифран
тится, всЬхъ д'Ьтей (у меня вгЬдь, кром'Ь старшихъ, еще мелюзги
пропасть!) перед'Ьлуетъ, скажетъ: „а иомпишь, АлексЬй Степанычъ,
какъ ты на флейгЬ игрывалъ? какой ты тогда чудакъ былъ!" —
и новорожденному крестнику непременно двадцать-пять полуимпер1аловъ па зубокъ подарить. А я, не будь простъ, сейчасъ къ Юн
керу да внутренняго займа съ выигрышами билетецъ-съ! Можетъбыть,
когда-нибудь на паше счаше тысчёнокъ двадцать-пять — о двухъ
стахъ-то мы ужъ пе думаемъ--и выпадетъ! Да, голубчикъ, развра
тили и меня съ этими внутренними выигрышами! Сидишь-сидишь, да
и вздумаешь: а пу какъ... тьфу! прости, Госиоди!
— Какъ же это вы съ Павломъ Аоаиасьичемъ разстались?
— Да что! Какъ попали они въ ту пору подъ судъ...
— Такъ опъ подъ судомъ былъ?
— То-то, что былъ! Въ то время къ нему въ капцелярпо Чичиковъ Павелъ Ивапычъ иоступилъ — такая ли продувиая бетя!
Первымъ д'Ьломъ, опъ Павла Аоапасьича соб*Ь иоработилъ; вторымъ
Д'Ьломъ, для Софьи Павловны изъ тамолсии какой-то огуречной воды
для лица досталъ. Словомъ сказать, всгЬхъ очаровалъ. Вотъ, однажды.
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и додсунулъ онъ Павлу Аоапасьичу бумажку (я въ то время не могъ
ужъ советовать: въ загоне былъ), а тотъ и нодмахпулъ. Смотримъ—
апъ черезъ три м'Ьсяца къ намъ ревиз1я, а таиъ, немного погодя, и
судъ...
— Огорчился, чай, Павелъ Аоанасьичъ?
— Только дв* недели и жилъ посл'Ь того. А умеръ-то какъ!
именно только праведники такъ умирать могутъ! На посл'Ьднихъ минутахъ даже даръ прозорливости получилъ: „увидишь, говорите,
АлексМ Степапычъ, что явится человЪкъ, который за меня, невинно
пострадавшая, злодгЬю Чичикову отомстить!" И точно: слышимъ
потомъ — Гоголь выискался! И какъ онъ его, шельму, расписалъ»
Читали, чай?
— Читалъ-таки. Ыу, а вы кйкъ посл'Ь смерти Павла Аоапасьича?
— Съ агЬсяцъ после того я безъ места шатался, а зат'Ьмъ Александръ Андреичъ въ Петербурга меня поретащилъ. И вотъ тогда-то
онъ и повинился передо мной. „Я, говорить, и нив'Ьсть чтб про тебя,
Алекс'Ьй Степанычъ, думалъ, даже цгЬлую исторпо изъ-за тебя тогда
поднялъ, а в'Ьдь ты и въ самомъ деле только па флейте игралъ...
чудакъ!"
— Чтб же вы у Чацкаго делали?
— Въ то время департамента государствеиныхъ умопомрачепш учрежденъ былъ, а Александръ Андреичъ туда директоромъ
пазначеше получилъ. Ну, и меня за-одно помощникомъ экзекутора
определила
— Христосъ съ вами, Алексей Степапычъ! да разве существовалъ такой департамента?
— У иасъ, сударь, и не так1е департаменты бывали! А этотъ
департамента Александръ Андреичъ даже самъ для себя и проекти
ровала В'Ьдь онъ—поел* того, какъ изъ Москвы-то уйхалъ — въ
историо попалъ, въ узахъ года съ полтора высид'Ьлъ; а какъ выпу
стили его потомъ па все четыре стороны, онъ этотъ департамента и
надумалъ. „У насъ, говоритъ, доселе по простоте просвещали: возьмутъ, заведутъ школу, дадутъ въ руки указку — и просв'Ьщаютъ.
Толку-то и мало выходитъ. А я, говоритъ, такъ надумалъ: просве
щать посредствомъ умопомраченш. Сперва помрачить, а потомъ про
светить".
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— И успешно у него это дело шло?
— Какъ сказать! настоящаго-то успеху, пожалуй, что и не
достигъ. Последовательности въ немъ не было, строгости этой. То
вдругъ велитъ науки прекратить, а молодыхъ людей исключительно
съ одними сонниками знакомить; а потомъ, смотришь, сонники въ
печку полетели, а науки опять въ чести сделались. Все, знаете,
старинное московское вольнодумство въ немъ отрыгалось. Ну, и вы
шло, что ни просв4тилъ, ни помрачилъ!
— И долго у васъ эта канитель тянулась?
— Н4тъ, не долго. Всего годковъ съ десять директоромъ по
ел д'Ьлъ. А подъ конецъ даже опустился совсЬмъ. „Опротивело!и го
ворить. Придешь-это, бывало, съ докладомъ, а онъ: „ахъ, говоритъ,
какъ все мне противно!" Или вдругъ монологъ: „Уйду, говоритъ,
искать по св^ту, где оскорбленному есть чувству уголокъ!" И что-жъ
бы вы думали! на одиннадцатомъ году подалъ-таки въ отставку! .
— Живъ онъ еще?
— Въ именш своемъ, въ веневскомъ, живетъ. И Софья Пав
ловна съ нимъ. И посейчасъ какъ голубки живутъ. Жаль, детей у
пихъ нетъ — все имее1е Антону Антонычу Загорецкому останется.
Онъ Чацкому-то внучатнымъ братомъ приходится.
— Помилуйте! да ведь и Чацкому теперь, поди, за семьдесятъ
—сколько же летъ Антону Антонычу?
— Ему подъ девяносто, да онъ, сударь, и до ста шутя проживетъ. Вы его теперь и не узнаете: нисколько въ немъ прежняго вер
топрашества не осталось, даже лгать пересталъ. Доносъ онъ въ ту
пору неосновательный на Репетилова написалъ—ну, его и презри ли!
Съ техъ поръ остепенился, сталъ въ карты играть, обобралъ моло
дого Горича, да и началъ деньги въ проценты отдавать. Теперь деньжищъ у него —страсть сколько! Поселился въ старинномъ Горичевскомъ именш, всю округу подъ свою державу привелъ! Однако, какъ
бы вы думали! отъ доносовъ все-таки не отсталъ! Штъ-нетъ, да и
пустнтъ! Даже на Александра Андреича сколько разъ доносилъ!
— Неужто-жъ Чацкш съ нимъ, после этого, видится?
— Какъ не видеться! Родня-съ. У Александра Андреича, съ
техъ поръ, какъ онъ въ узахъ-то высиделъ, и насчетъ родни все
п о н я т изменились. Прежде онъ и слышать не хотелъ объ Антоне
Антоныче, а теперь—не знаетъ, где и усадить-то его!
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. X .
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— Ну-съ, а когда Александръ Андреичъ въ отставку вышелъ
—поел* какъ?
— А поел* Александръ Андреичъ Репетилова на свое м*сто
рекомендовалъ. Тотъ тоже л*тъ съ пятокъ повластвовалъ. Не прит*снялъ и этотъ—нечего сказать!
— Скажите, пожалуйста! И Репетиловъ начальникомъ былъ!
В*дь это почти сказка изъ „Тысячи одной ночи"!
— Все было! да и ч*мъ Репетиловъ хуже другихъ! Еще лучше-съ. Послужите съ наше—будете и Репетиловыхъ ценить!
— Позвольте, однако! Я себ* даже представить не могу... ну,
чтб могъ Репетиловъ въ департамент* д*лать, хотя бы и по части
умопомрачешй?
— А чтб ему делать! Пришелъ—и съ перваго же абцуга сказалъ намъ р*чь: „вы, говоритъ, меня не безпокойте, и я васъ безпокоить не стану!"
— Гм... а что вы думаете! видь это не дурно!
— Прямо нужно сказать: хорошо! Потому, ежели никто никого
не бёзпокоитъ — значитъ, всякш при своемъ д*л* находится; ни
шуму, значитъ, ни гаму, ни св*топреставлетя. Домапше театры онъ
у насъ въ департамент* устраивалъ, свои собственные водевили ставилъ. Бывало, къ нему начальникъ отд*лен1я съ докладомъ придетъ,
а онъ—въ самой середин* доклада—вдругъ куплетецъ!
— И прекрасно. Право, хорошо!
— Однако, годковъ черезъ пятокъ и онъ не выдержалъ. Не
разъ онъ и прежде проговаривался: „Слушай, говоритъ, АлексМ
Степанычъ! самъ ты видишь, какой я челов*къ! „Способностями Богъ
меня не наградилъ", однако, какъ раздумаюсь, что и я когда-то...
что у меня Удушьевъ пр1ятелемъ былъ—ну, пов*ришь-ли, такъ мн*
сд*лается противно... такъ противно! такъ противно!"
— Ему-то отчего-жъ?
— А Христосъ его знаетъ! Сказываюсь, что прежде-то онъ въ
масонахъ былъ, атутъ, какъ нарочно, строгш приказъ вышелъ, чтобъ
т*, кто въ масонахъ былъ — напредь объ масонств* чтобъ ни гугу!
Ну, онъ подписку-то далъ, да съ т*хъ поръ и эатосковалъ.
— Гм... стало быть, и въ немъ этотъ духъ-то былъ!
— Настоящаго духу не было, а душокъ — это точно! И пред
ставь себ*, странность какая! В*дь я и до сихъ поръ не знаю, какъ
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этого Репетилова по имени и по отчеству звать. Какъ прежде въ
Москв4, бывало: Репетиловъ да Репетиловъ, такъ и поел*... Даже
въ формуляр* значилось: Репетиловъ, действительный статскШ совйтникъ, а объ имени и отчеств*—ни гугу!
Этимъ заканчивалась первая половина Молчалинской поэмы. Раз•сказывая объ ней, Алексей Степанычъ словно расцвйталъ. Да и мнй,
•слушая его, иногда казалось: что-жъ! право, Молчалинское житьебытье вовсе еще пе такъ дурно, какъ я полагалъ! Вотъ хоть бы
Алексей Степанычъ: онъ и на флейгЬ игралъ, и у Чацкихъ домашнимъ человйкомъ былъ, и съ Репетиловымъ вм-Ьст* водевиля ставилъ... отлично! Конечно, образъ я подоб1е Божш у него, говоря
биржевымъ языкомъ, и до-днесь находятся въ слабомъ настроенгщ
однако все лучше хоть и безъ образа и подоб1я Бож1я, да въ тепли
сидеть и на флейгЬ играть, нежели... Да-съ, лучше-съ! Покойнйе-съ!
Вонъ онъ, поди, тысячи двЪ рублей жалованья получаетъ, да домъ
у него на Пескахъ свой, да у каждаго ребенка по билету внутрен
няя съ выигрышами займа... И вдругъ онъ двести тысячъ выиграетъЗ
Уйдетъ онъ оттуда, или останется тамъ%
Покуда я все это раздумывалъ, АлексМ Степанычъ пристально
вглядывался въ меня и словно угадывалъ мои мысли.
— Ты объ иоихъ выигрышныхъ билетахъ что-ли думаешь?—
•спросилъ онъ меня полушутя.
— Штъ... съ какой же стати!
— Полно, братъ, не хитри! Чай, думаешь: вотъ, выиграетъ
этотъ челов'Ькъ двести тысячъ—чтб онъ съ ними д4лать будетъ?
— А въ самомъ д6л4> чтб бы вы сделали?
— Откровенно теб4 скажу: теперь хоть озолоти меня, я все
т'Ьмъ же Молчалинымъ останусь, кавимъ до сихъ поръ былъ. Потому
что для меня всякая перемена—матъ! Я вотъ сорокъ почтя лить на
•служб* состою, а пе помню дня, чтобъ когда-нибудь нроманкировалъ. Ежели даже боленъ, и то хоть перемогусь, а все-таки иду, по
тому что знаю: не пересиль я себя — совсЬмъ слягу! Поваришь ля:
придетъ-это праздникъ, такъ день-то длипный-раздлинньш кажется!
И къ об4дн*Ь сходишь, и спать ляжешь, и у окошка сядешь, и самоваръ раза три поставить велишь — и все никакъ его доканать не
можешь!
— Да, привычка—большое д*ло. А впрочемъ, изътого, чтй я
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до сихъ поръ отъ васъ слышалъ, право, еще нельзя заключить, чтобъ
вамъ худо жилось!
— Ну, со всячинкой тоже, а временами такъ и очень со вся
чинкой. Т4 времена, объ которыхъ я до сихъ поръ разсказывалъ,.
были цростыя: и съ насъ меньше требовали, да и сами мы носовъ не
задирали. Тогда, действительно, жить было можно. Одно только не
удобство было—это въ стоячку жизнь проводить!
— Какъ такъ „въ стоячку"?
— А.такъ, просто на своихъ на ногахъ. Я видь не по пись
менной, а по экзекуторской части больше служилъ — значитъ, все у
начальства въ глазахъ. Ну, а какъ ты, позволь тебя спросить, въ
виду начальника сядешь?
— Стало быть, и передъ Репетиловымъ стояли?
!••: '-— Да,.и передъ Репетиловымъ. Внрочемъ, въ то время, ба
тенька, это не то чтобъ жестокость была, а такъ въ голову началь
ству не приходило, чтобъ предложить подчиненному сйсть. Эти „ми
лости просимъ" да „садитесь, пожалуйста"4 —ужъ гораздо поздниевъ обыкновете вошли.
— И то слава Богу. Лучше поздно, ч4мъ никогда.
— Богъ знаетъ, лучше ли. На словахъ-то онъ „садитесь, по
жалуйста", а на д^лй такими иголками теб4 сидйте-то нашпигуетъ,
что лучше бы напрямки, безъ вывертовъ, крикнулъ: руки по швамъ!
— Ну-те, разсказывайте, Алексий Степанычъ, чтб же съ вами
дальше было?
— А дальше — хуже. Какъ вышелъ-это Репетиловъ, остался
я совсЬмъ безъ благодетелей. До т4хъ поръ, хоть и не больно красно
жилось, а все будто въ своей семьи былъ. А тутъ стали поговаривать,
что и департаментъ-то нашъ, за вольный духъ, совсЬмъ закрыть сле
д у е т И точно, ц^лыхъ три месяца къ намъ даже и директора не
назначали; съ часу на часъ мы ждали: вотъ-вотъ распустятъ—какъ
вдругъ приказъ: назначается къ намъ директоромъ генералъ-маюръ
Отчаянный.
— Это тотъ самый Отчаянный, который впослйдсти департаментомъ поб4дъ и одолйшй управлялъ?
— Тотъ самый... небось помнишь, какъ вмгЬст4 горе тяпали!
Ну, да въ то время, какъ ты-то его узналъ—это чтб! агнецъ Божш,
въ сравненш, былъ! Вотъ ты бы тогда съ нимъ поговорилъ, какъ онъ
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<съ воли, прямо изъ полка прибЪжалъ. Страсть! того гляди, взглядомъ убьетъ! ВлегЬлъ онъ къ намъ, словно озаренный; чиновникъ
одинъ на дорог* попался — такъ и скосилъ! Собралъ насъ, и гово
рите: „Вы, говоритъ, можетъ быть, думаете, что я въ масонахъ служилъ?—нгЬтъ, говоритъ, я служилъ не въ масонахъ, а въ апшеронскомъ полку! Или, говоритъ, мечтаете, что я пришелъ вашимъ развратнымъ гяйздомъ управлять!—нгЬтъ, я развратное ваше гнездо
разорить пришелъ! Вонъ—вс4!" Какъ сказалъ онъ это — у всЬхъ
такъ и захолонуло! Не знаемъ, какъ это слово „вонъ!" понять: изъ
департамента ли совсЬмъ вонъ бежать, или только по своимъ мйстамъ
разойтись? Р'Ьшили, однако: разойтись по своимъ мйстамъ. И пошелъ
онъ нами вергЬть. Сидитъ у себя въ кабинет*, и все во звонокъ
звонить. То-есть, была ли минута одна, чтобъ онъ не звонилъ! То
того подай, то другого! то жарко, то холодно! Звонъ да гамъ! Гамъ
да звонъ! Веришь ли, домой, бывало, поел* присутств1я прибежишь
—все этотъ звонъ слышишь! Бросишься-это передъ иконой Богома
тери: Заступница!..
Молчалинъ остановился, словно бы поперхнулся. Мн* и самому
совестно было, что я вызвалъ его на эти изумительныя воспоминаЕ\Яш Однако, черезъ минуту, онъ отдышался и продолжалъ:
— И представь себ4, не успеешь дома ложку щей проглотить
—смотришь: курьеръ! требуютъ! Прискачешь-это къ нему, а онъ:
„нить, теперь не надобно!" А черезъ четверть часа и опять! и опять!
Такъ, покуда эта раскассировка шла, я никуда, кром* департамента,
я со двора пе ходилъ; даже спать не раздававшись ложился!
— И долго это тянулось?
— Да годъ съ лишнимъ. Наконецъ, резолющя вышла: четверть
департамента подъ судъ отдать, половину по дальнимъ городамъ
разослать—сочти, много ли уц*л4ло?
— Вы-то, однако, уц4л4ли?
— Чтб я! Я въ ихнихъ вольномышяхъ учаспя не принималъ!
Я по экзекуторской части былъ! Ко инй, сударь, онъ даже привыкъ.
Когда его въ департаментъ поб'Ьдъ и одол4нш перевели, онъ и меня
оъ собою взялъ... Тамъ-то мы съ вами и познакомились, батенька!
Сказавъ это, АлексМ Отепанычъ протянулъ мн* руку, какъ бы
давая этимъ попять, что знакомство со мною для него было не непр1ятно.
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— А знаешь ли,— продолжалъ онъ:—в*дь чиновпики-то напш
нотомъ его усмирили!
— Какъ такъ?
— Да самымъ простымъ способомъ. Сказываться не стали. Пришелъ овъ однажды въ департаментъ и началъ звонить. Ну, покуда
побежали, покуда чтб—онъ не утерп'Ьлъ, самъ на розыски побйжалъ.
Приходитъ въ одно отд'Ьлеше — и вдругъ вс* чиновники въ разсыпную; приходитъ въ другое — и тутъ вс4 вонъ; въ третье — та
же исторзя. Только я одинъ, бедный Макаръ, и остался. Остано
вился онъ тутъ противъ меня, глаза болыте, духъ занимается, не
можетъ слова вымолвить, только ротъ разйваетъ... И все нутро у
него даже гудитъ... у-у, а-а-а...
— Что-жъ, и подействовало?
— Сталъ потише. По отдйлешямъ бродить пересталъ, толькозвонить еще больше началъ!
— А страшно, я думаю, было, какъ онъ съ вами въ то врем&
лицомъ къ лицу сталъ, когда чиновники-то съ нимъ эту штуку
сыграли!
— Ужъ чего еще! Однако, я тебгЬ скажу, и во мнгЬ одинъ разъ
это мужество проявилось! Говорить онъ май однажды: „Позвать! и
говоритъ.—Кого, говорю, позвать прикажете. — „Позвать!" гово
рите—Кого же, ваше превосходительство, позвать прикажете?—Онъ
въ треий разъ: „Позвать!" говоритъ. Ну, тутъ я, признаться, не
выдержалъ, возвысилъ-это голосъ, да какъ ляпну: — Да кого же,,
ваше превосходительство, позвать взволите приказать?—Да, былотаки и у меня! былъ и со мной такой случай!
— Ну, а онъ чтб?
— Да! почесалъ-таки переносицу! понялъ!
— Повысилъ ли онъ васъ, по крайней Mipi, за вашу службу?'
ваградилъ ли?
— Представь себ4, какой Иродъ! Десять д-Ьтъ я при немъ со
стоял^ и вей десять л*тъ у насъ экзекутора ваканш была — ну,
чтб бы, кажется, стйяло! И какъ бы ты думалъ?—в*дь такъ и не*
едйлалъ меня экзекуторомъ! Въ помощникахъ всЬ десять л4тъ такътаки и выдержалъ!
— Какъ же вы оттуда выбрались?
— Видишь ли: въ пятидесятыхъ годахъ, въ половин*, сд'Ьла-
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лось везд4, въ прочихъ мЪстахъ, куда аротивъ прежняго легче. Ну,
и сталъ я подумывать, какъ бы въ другое мгЬсто улизнуть. А тутъ
кстати департаментъ распред'Ьлетя богатствъ открылся, и назначили
туда командиромъ Рудина...
— Какъ, Рудина? Того, который въ Дрезден*...
— Того самаго. Да неужто не помнишь? Какъ департаментъ-тоего открыли, помещики въ то время такъ перетрусились, что мноие*
даже HMiBin бросились продавать: Пугачевъ, говорятъ, воскресъ.
Ну, да видь оно и точно... было тутъ намйреньице... Коли по прав
да-то говорить, такъ вгЬдь Рудина-то именно для того и выписали'
изъ Дрездена, чтобъ онъ, значитъ, эти идеи прим'Ьнилъ. Вотъ онъи переманилъ меня къ себ4: онъ вЪдь Репетилову-то роднымъ племянникомъ приходится.
— Вотъ вы у него бы и спросили, какъ Репетилова-то зовутъ?
— Представь себ4: спрашивалъ—не знаетъ! Самъ даже скон
фузился. Припоминалъ-припоминалъ: „фу! говоритъ, да просто зовутъ Репетиловымъ!и
— Хорошо вамъ при Рудин* было?
— При немъ—очень хорошо. Даже д$ла совсймъ никакого не^
было. Придетъ, бывало, въ департаментъ, спроситъ: „когда же мы,
господа, богатства распределять начнемъ?" посмеется, между прочимъ, двугривенничекъ у кого-нибудь займетъ — и слЪдъ простылъ!:
— Кстати: чтб это у него за страсть была у всЬхъ двугривен
ные занимать?
— Такъ это, по разгЬянности делалось, а можетъ быть и просто
по непонятш. Онъ на деньги какъ-то особенпо гляд-Ьлъ. Все равнокакъ ихъ н4тъ. Сейчасъ это возьметъ у тебя, и тутъ же, при теб*7
другому, кто у него попроситъ, отдастъ. Въ этомъ отношеши онъ
почти что БожШ человек! былъ.
— И долго онъ служилъ?
— Штъ, скучно стало. Годика три промаячилъ, а потомъ и
затосковалъ. „Противно", говоритъ. Взялъ да въ Дрезденъ опять
ушелъ. А тутъ, кстати, и нашъ департаментъ переформировали: изъ
департамента распредгЬлев!я богатствъ — департаментъ предотвра
щены и пресЬчеш сделали. Спокойнее-молъ.
— Ну, тутъ какъ?
— По началу—ничего было. Старичка посадили—тоже Мол-
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чалинымъ по фамилш прозывался - хорошо обходился! А тутъ въ
скоромъ времени на стариковъ-то мода проходить стала—его и сме
нили. А ужъ посл-Ь него... вотъ тутъ-то я самую муку и принялъ!
— Это при нынФшнемъ-то? неужто хуже, чймъ при Отчаяиномъ?
— Хуже. Потому Отчаянный только звонками донималъ, а этот*
прямо по карману бьетъ, кусокъ у тебя отнимаете. Только и словъ у
него: „въ отставку извольте подавать!" Ни резоновъ, ни разговоровъ... Ну, самъ ты посуди! подай я теперь въ отставку — что-жъ
я завтра йсть-то буду? Вотъ этого-то онъ и не понимаетъ! Даже
прямо нужно сказать: ни капли ума у него на этотъ счетъ нйтъ!
— Ахъ, Алексий Степанычъ, АлексМ Степанычъ! хороший вы
челов'Ькъ!
— Страстотерпецъ я — вотъ что! Видь ты знаешь, ныньче у
насъ кто пачальникомъ-то? — Князь Тугоуховскш... ну, сынъ того
князя Тугоуховскаго, который еще къ покойнику Павлу Аеанасьичу
на балы 4зжалъ.
— А! да! помню! помню!
— Вотъ, какъ назначили его, я, признаться, даже обрадовался.
Все, думаю, свой человгЬкъ — вспомнить! И что-жъ, сударь! npiйхалъ онъ къ памъ въ департамента, а я съ дураковъ-то и ляпни:
—я, говорю, ваше с1ятельство, отъ вашего родителя обласканъ былъ,
а ваше, молъ, с1ятельство даже на рукахъ маленькимъ иашивалъ!—
Сказалъ это, да и самъ не радъ. Вижу, что у него даже лицо пере
косило: то въ меня глаза уставитъ, то по сторонамъ озирается, словно
спрашиваетъ: куда-молъ это я попалъ? „Ну-съ?" говорить.—Изви
ните, говорю, ежели я ваше с1ятельство обид4лъ!—„Обидеть, гово
рить, вы меня никоймъ образомъ не можете, а на будущее время
прошу васъ держаться слйдугощаго правила: отвечать только на во
просы, а о постороннйхъ вещахъ со мною не разговаривать!" Это на
общемъ npiearb-то такъ обжегъ! При всЬхъ!
— Фуй!
— Да, такъ-таки съ перваго раза съ грязью меня и смйшалъ!
И долго поел* того у насъ такимъ манеромъ шло: онъ слово — и я
слово, онъ два — и я два. Придешь къ нему, по приглашенпо, въ
кабинетъ, а онъ тамъ взадъ и впередъ словно на выводки ходитъ.
Слова порядкомъ не вымолвитъ — все сквозь зубы... изволь пони
мать! Стоишь-это, да только одно въ мысляхъ и держишь: а ну, какъ
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онъ въ отставку подать велитъ! У меня же въ это время детки подростать стали—самъ посуди, каково родительскому-то сердцу такую
тревогу ежечасно испытывать!
— Пронесло, однакожъ?
— Пронесло... разумеется! Сталъ я по времени за нимъ при
мечать... Придетъ; вижу, что фыркаетъ — я и къ сторонки! Или
внезапность какую-нибудь придумаю: бумажку пр1ятную приберегу,
да тутъ ее и подамъ. Смотришь, анъ направлен1е-то у него и пере
менилось! А иногда и самъ отъ себя веселый придетъ... и это бы
ваетъ! Бываетъ съ ними... все съ ними, голубчикъ, бываетъ!
— И вы пользуетесь этимъ, чтобъ... — прервалъ я, желая при
этомъ случае благодарно напомнить объ услуге, которую я толькочто испыталъ на себе.
— Ну-яу, чтб тутъ!— скромно прервалъ онъ.—Конечно, добрымъ людямъ услугу не, грехъ оказать... не великъ еще подвигъ! А
впрочемъ, счаст1е наше, мой другъ, что они дела не знаютъ, моло
дые-то! А кабы знали — только бы и видела матушка Русь право
славная! Да ведь и впрямь: до дела ли ему? ему, молодому, съ де
вушками поиграть хочется, а его начальство за дело усаживаетъ!
Вотъ онъ и ходйтъ самъ не свой. Метресса ему тамъ изменила — а
онъ эту измену на департаменте вымещаетъ. И рветъ, и мечетъ.
„Въ отставку!" „Подъ судъ!" „Куда Макаръ телятъ не гонялъ!"
—такъ и сыплетъ! Ахъ! тоже ведь и съ ними... и ихъ пожалеть
надо, мой другъ!
— Помилуйте, Алексей Степанычъ! Ему метресса изменила, а
я изъ-за этого долженъ съ Макаровыми телятами знакомство сво
дить! На что похоже!
— А какъ бы ты думалъ! въ свете-то ведь и все такъ. Иной
разъ слышишь: шумъ, гамъ, светопреставлеше... думаешь, чтб слу
чилось? — анъ просто: онъ не той ногой съ постели всталъ! Вотъ,
•стало быть, и нужно за нимъ примечать. Коли онъ въ духе — зна
чить, докладывай; коли не въ духе — поберегись! Тогда и будетъ
все ладно!
— Однакожъ, какой громадный это трудъ!
— Безъ труда, мой другъ, нашему брату шагу нельзя сделать.
Опять-таки говорю: наше счаше, что они, молодые-то люди, дела
не знаютъ. Ежели бы не это—намъ бы совсемъ отъ нихъ матъ при-
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шелъ. Давно бы они насъ расточили. Реформы у нихъ одн* въ го
лов*, а дела—и звашя н*тъ. Ни разсказать, ни съютить, ни изло
жить... Ну, вотъ, онъ попрыгаетъ-попрыгаетъ, да къ теб* же и придетъ съ повинной. Такъ-то.
— Стало быть, вамъ онъ и въ отставку ни разу подавать не
предлагали
— Н4тъ, Богъ миловалъ. Однажды, по началу, заикиулся-было:
плучше бы, говоритъ, вамъ"... да тутъ сторожъ записку ему отъ
метрессы подалъ — онъ и позабылъ. А недавно такъ даже самъ со
мной разговоръ началъ: „действительно, говоритъ, я теперь припо
минаю: Москва... господинъ Фамусовъ... домъ на Собачьей площадки...
только васъ вотъ... ну, хоть убейте, не помню!" Где, чай, припомнить!
Сказавши это, Алексей Степанычъ взглянулъ на часы и всполо
шился.
— Господи! никакъ я у тебя засиделся! Смотри-ка, три часа!
Чай, и Сахаръ Медовичъ ужъ въ департаменте!
— Да посидите, Алексей Степанычъ! Я съ вами о внутренней
политик* поговорить хот-Ьлъ. Все лучше, какъ знаешь, чего дер
жаться. А не знавши-то, чего добраго, и опять въ просакъ по
падешь!
— А ты не попадайся! Своимъ умомъ доходи! Впрочемъ я, по
жалуй, не прочь добрый совета дать. Только не ныньче, а въ другой
разъ.
ГЛАВА

III.

Прошелъ месяцъ, въ продолжеше котораго я не видалъ Молчалина. Въ начал* сентября, идя по Невскому, я почувствовалъ, что
кто-то сзади прикоснулся къ моему плечу. Оглядываюсь — АлексМ
Степанычъ.
— Забыли? грешно, сударь!—молвилъ онъ:—а не худо бы про
ведать стараго сослуживца!
— И то сколько разъ собирался къ вамъ въ департамента зайти,
да совестно: все думается, какъ бы васъ отъ занята не оторвать! —
оправдывался я.
— Какъ.будто только и света въ окне, что департамента! чай,
и квартира у насъ есть. Свой домъ, батюшка! На Пескахъ, въ 4-й
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улиц*! Хорошо у насъ тамъ—тихо. И въ Коломне тихо живутъ, да
та беда—место низкое; того гляди, наводнеп1е въ гости пожалуетъ.
Пятнадцатый годъ домовладельцемъ и прихожаниномъ въ своемъ
месте состою... ничего! ни въ чемъ не зам4ченъ!
— Непременно! непременно! какъ-нибудь утромъ въ праздникъ...
— Зач-Ьмъ утромъ! прямо къ обеду въ будущее воскресенье
милости прошу! По воскресеньямъ мы въ три часа обЪдаемъ. Въпроч1е
дни къ седьмому часу врядъ по службе исправиться, а въ воскресенье
—мой день!
— Неужели вы каждый день въ департаменте до седьмого часа
сидите?
— А то какъ же! Вотъ теперь половина двенадцатая, а я
только еще на службу ползу, да и тутъ, пожалуй, разве писарька
какого-нибудь заблудящаго на месте застану. Это ведь прежде води
лось, что чиновники въ департамептъ съ девяти часовъ забирались и
всемъ, бывало, дело найдется. А ноньче, велика ли птица столоначальникъ, а и того раньше половины перваго не жди, а не то такъ
и ровно въ часъ. Идетъ-это каблучками стучитъ, портфель подъ
мышкой несетъ, всемъ корпусомъ впередъ подался... Ну, ни дать, ни
взять, либо самъ директоръ, либо его курьеръ! — Удивительно, какъ они дело делать успеваютъ!
— Чего „удивительно"! Коли по совести-то говорить, такъ
ежели бы онъ и въ три часа пожаловалъ, хуже бы не было!
— Чтб такъ?
— Да такъ. Делъ совсемъ нетъ. Обегать насъ какъ-то стали.
Кажется, кабы сами мы делъ не придумывали, а жили бы себе по
легоньку, такъ и въ департамента совсемъ бы ходить незачемъ!
— А чтб вы думаете! ведь не худо бы это было!
— Чего лучше!., небось ты первый обрадовался бы! А знаешь
пословицу: бодливой корове Богъ рогъ пе даетъ? Нельзя, сударь,
этого! потому чиновнику тоже пить-есть надо! Ты сообрази, сколько
въ Петербурге чиновниковъ-то — и вдругъ всю эту араву. за неимен1емъ делъ, упразднить! нетъ, пусть лучше, хоть и безъ дела, а
въ департамептъ похаживаютъ!
— Да для чего же?
— Бога пусть помнятъ, отъ страха не отвыкаютъ!
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— Чемъ же вы занимаетесь, ежели дела такъ мало?
— Я-то найду чемъ заняться. Н4тъ Д'Ьла — газету почитаю,
перья починю, все какъ сл*дуетъ приготовлю... А тамъ смотришь,
бумажонка какая ни на есть наклевалась. Покуда ее сообразишь, да
пометишь, да къ исполненш передашь — анъ черезъ полчаса она и
опять къ тебе съ исполнещемъ воротится! Ну, и опять сообразишь,
поправишь, переделать отдашь —смотришь, и къ Вольфу пора кофей
пить. Да я всегда дело найду, а вотъ молодежь, хоть бы господа
столоначальники—т4 совсЬмъ заниматься перестали!
— Что жъ они дЪлаютъ?
— Чтб ему делать! Придетъ въ первомъ часу — съ полчаса
•очнуться не можетъ: потягивается да позгЬвываетъ, потомъ папироску
закуриваетъ, спичками чиркаетъ; потомъ на столъ сядетъ, ногами
болтаетъ; потомъ свистать начнетъ... Прежде, бывало, изъ „Елены
Прекрасной", а ноньче „мадамъ Анго" откуда-то проявилась. Покуда
онъ все это прод4лаетъ, глядишь — ужъ четвертый часъ: скоро и
„ч&душке" время придти. Ну, тутъ онъ действительно на часокъ
присядетъ да что-нибудь и поскребетъ перомъ.
— А „чадушко" рано ли приходитъ?
— Не равнб. Иногда въ пятомъ въ исходи, а иногда и въ шестомъ въ половине. Ну, и пойдетъ тутъ у насъ беготня. Сильно онъ
насъ, стариковъ, этимъ подъедаетъ. Веришь ли, хоть и дела нетъ,
а домой придешь весь словно изломанный!—Такъ какъ же? довоскресётя что-ли?
Я далъ слово, и мы разстались,
Въ следующее воскресенье, ровно въ три часа, я уже былъ у
Молчалива. Деревянный, одноэтажный домикъ Алексея Степаныча
снаружи казался очень приличяымъ и пом'Ьстительнымъ. Приветливо
гляделъ онъ своими светлыми семью окнами и трехъ-оконнымъ мезониномъ на улицу, словно приглашая взойти на чисто выметенное
крыльцо и дернуть за ручку звонка. Сбоку, у крыльца, находились
запертыя ворота съ неизбежною калиткой; поверхъ воротъ виднелось
пять-шесть деревъ, свидетельствовавших^ что въ глубине двора
существуешь какая-то садовая затея,
Изъ передней я вошелъ прямо въ залъ, где ужъ былъ накрыть
большой столъ челов'Ькъ на двенадцать. Тутъ же находился и
Алексей Степанычъ, хлопотавши около стола съ закуской.
i
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— Вотъ и отлично!—встрйтилъ онъ меня, подавая об4 руки:
—три часа ровнёхонько. Аккуратность — вежливость царей, какъ
говаривалъ покойный Александръ Андреичъ *); ну, а мы хоть съ
коронованными особами знакомства не водимъ, но и между своими,
простыми знакомыми аккуратность за лишнее не почитаемъ!
— Позвольте васъ перебить, Алексий Степанычъ. Вы сказали:
„покойный Александръ Андреичъ"—развй онъ скончался?
— Скончался, мой другъ! Пять дней тому назадъ отъ СофьиПавловны телеграмму получилъ: „отлегЬлъ нашъ ангелъ!" А се
годня тиранией машин4 и нарочный отъ нея съ письмомъ пргЬхалъ.
Представь себ*! и нед4ли не прошло, а ужъ Загор'Ьцкш процессъ
противъ нея затйваетъ!
— По какому случаю?
— Да просто по тому случаю, что подлецъ. Это настоящая
причина, а обстановку онъ, конечно, другую отыскалъ, Вотъ видишь
ли, Александръ-то Андреичъ хоть и умный былъ, а тоже простынячеловйкъ. Всю жизнь онъ мучился, какъ бы Софья Павловна, по
смерти его, на бобахъ не осталась — ну, и распорядился такъ: все
HMieie ей въ пожизненное владМе отдалъ, а ужъ по ея смерти оно
должно въ его родъ поступить, то-есть къ Антону Антонычу. Только
вотъ въ чемъ б4да: самъ-то онъ законовъ не зналъ, да и съ адвока
тами не посоветовался. Ну, и написалъ онъ въ завгЬщанш-то: „а
HMtnie мое родовое предоставляю другу моему Сонечке по смерть
ея"... Теперь Загор4цкш-то и спрашиваетъ: какой такой „мой
другъ Соничка"?
— Гм... а в4дь д4ло-то ея, пожалуй, плохо!
— То-то, что некрасиво. И в4дь как1е чудные эти господа
филантропы! Вотъ хоть бы Александръ Андреичъ,—это Софья Пав
ловна мнй пишетъ,—и умирая, все твердилъ:
Будь, челов-Ькъ, благороденъ!
Будь сострадателенъ,. добръ!
да и ей, женй-то, не переставаючи говорилъ: „вйрь людямъ, другъ
мой Сонечка! ЧеловгЬкъ — в*нецъ созданш Божшхъ!" Съ т4мъ и
умеръ. А самаго простого дгЬла сделать не съумгЬлъ! „Другу моему
Сонечки" — на что похоже? Теперь надъ ней самый ледапцй адво*) Чацкш.
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катишко—и тотъ измываться будетъ. „Такъ это вы, скажетъ, другъ
мой Сонечка!"... „Очень пр1ятно съ вами познакомиться, другъ мой
Сонечка!" Каково ей будетъ при всей публики эти издЪвки-то слу
шать? А видь они, адвокаты-то, ныньче за деньги к а т я хочешь
представлеюя даютъ. Читалъ, чай, процессъ игуменьи Митрофаши?
— Читалъ-таки.
— Да, удивительное это д*ло, мой другъ. Вотъ насъ, чиновниковъ, упрекаютъ, что мы, по приказанио начальства, можемъ въ
изступлеше приходить... НЬтъ, вотъ ты тутъ подивись! Чиновникуто начальство приказываетъ—такъ видь оно, мой другъ, и ушибить
можетъ, коли приказатя его не исполнишь! А тутъ баба приказы
ваетъ! баба! А какъ онъ вцепился изъ-за нея—кажется, желйзомъ
зубовъ-то ему не разжать. На Синай всходилъ! какихъ-то „разбитыхъ людей вопль" поминалъ! Скажи ты мн* на милость, к&къ это
въ нихъ делается, что онъ вдругъ весь, за чужой счетъ, словно порохъ вспыхнетъ?
— Не знаю, право; одни говорятъ, что тутъ происходитъ пси
хологически процессъ; друие—что процессъ физ1ологическш.
— А я такъ, признаться, думаю, что они себя дома исподволь
къ этому подготовляют^ Изнурительное что-нибудь дйлаютъ. Вотъ
я намеднись въ театр* господина Хлестакова вид*лъ, такъ онъ
тоже разжигался: то будто онъ директоръ, то будто министръ! И
в*Ьдь въ такомъ азарт* по сцен* ходитъ, что никлкъ ты не разбе
решь: понимаетъ ли онъ, что лжетъ, или взаправду чортики у него
въ глазахъ ходятъ! Должно быть, и тутъ такъ, въ адвокатскомъ
этомъ ремесле!
— Да; какая-нибудь тайна тутъ есть...
— Знаешь ли чтб! я бы такую штуку сд*лалъ: я бы присяжнымъ засЬдателямъ предоставилъ: о лодсудимомъ — само собой, а
объ обвинителяхъ — само собой мнМе высказывать. Подсудимыймолъ виновенъ, а обвинителя, за публичное оскорбждае подсудимаго,
сослать въ м*ста не столь отдаленныя!
— Да, это поостепенило бы! — Еще какъ бы остепенило-то! А то вотъ мы часто присяж•ныхъ заседателей обвиняемъ, что они явныхъ преступниковъ оправдываютъ! А какъ ты его обвинишь? Иной присяжными понимаетъ, что
подсудимый кругомъ виноватъ, да какъ вспомнитъ, какъ его на су-
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договоронш-то кастили—ну, и скажетъ ce6i: будетъ съ него! невиновенъ. Какъ ты полагаешь?
— Да, не дурно бы подсудимому эту льготу предоставить!
— А покуда этого н*тъ, я за Софью-то Павловну и опасаюсь.
Думаю: выпустить ллутъ Загор'Ьцкж на нее ц^лую ораву оскорби
телей, а они и начнутъ на ея счетъ почтеннейшую публику ути
шать.
— Что же вы предполагаете делать?
— Елинъ клиномъ выбивать надо—адвоката ищу. Пишетъ ко
мнгЬ Софья-то Павловна, со слезами проситъ: ради Христа, адво
ката! Не знаете ли кого?
— Есть-то есть одинъ; да чудакъ онъ...
— А какъ, напримйръ?
— Да такъ вотъ: придетъ къ нему кл1ентъ — онъ его выслушать-выслушаетъ, а потомъ сейчасъ за звонокъ: „гони его въ шею!а
— Ну, н$тъ, намъ такихъ не надо! Намъ дошлаго нужно!
Дошлыхъ у тебя н4тъ?
— Штъ; я в'Ьдь, Алексей Степанычъ, боюсь!
— Денегъ, вгЬрно, накопилъ; боишься, чтобъ не отняли?
— Штъ, не то, а вообще къ гражданскому судопроизводству
вкуса не им4ю. А в4дь и я съ молоду баловался, даже диссертащю
написалъ: „О правахъ седьмой воды на кисел* въ порядки насл4довашя по закону". Да забраковали—съ т4хъ поръ я и баста. Да
у васъ у самихъ-то неужто нгЬтъ знакомаго изъ адвокатовъ?
— Какъ не быть — цйлыхъ двое. Только люди-то... У одного
я даже сегодня былъ: въ десять часовъ утра къ нему забрался, а его
ужъ и сл4дъ простылъ! Ну, оставилъ записку, просилъ откушать врЬ
йхать, жду вотъ... Да н4тъ, не надеюсь я на него!
— Кто онъ таковъ?
— Балалайкинъ, а по имени и по отчеству какъ звать — не
ум4ю сказать. И на дверяхъ у него просто написано: „Балалайкинъ,
адвокатъ". В'Ьдь онъ Репетилова сынъ побочный; помнишь, Стешка
цыганка была — такъ отъ нея... Да не пойму я его: нй-то онъ вы
жига, нй-то пустословъ!
— А можетъ быть и то и другое вм4ст*?
— Штъ, скорее думаю—пустословъ, потому отецъ его все на
водевильныхъ куплетахъ вослитывалъ. Ну и цыганская кровь эта...
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хвастуны в4дь они, цыгане эти! А другой адвокатъ—ПодковырникъКлещъ, Иванъ Павлычъ, Павла Иваныча Чичикова сынъ.
— Побочный тоже?
— Да. Помнишь, Чичиковъ у Коробочки-то ночевалъ? Ну,
вотъ, поел* того она и поприпухла... А впрочемъ я этого Клеща и
самъ боюсь. Отецъ—пройдоха, мать—дотбчница; какому ужъ тутъ
плоду быть!
— Да; и по моему мнйнио, лучше ужъ Балалайкина попробовать!
— Я такъ и р'Ьшилъ. А если ужъ на этомъ основаться нельзя,
пойду по Надеждииской, либо по переулкамъ, стану на окна погля
дывать, не заманиваетъ ли кто. Однако, четвертаго половина, а Ба
лалайкина нгЬтъ какъ нгЬтъ. Чуяло мое сердце, что заставитъ онъ
меня липши часъ прождать! Чтб делать — надо для Софьи Пав
ловны потерпеть! Сегодня и об'Ьдъ, ради него, особенный приготовилъ, и за виномъ самъ къ Елисееву ходилъ, клубничный пирогъ у
Лабутина куиилъ... В*дь онъ, пожалуй, простыхъ кушаньевъ-то
4сть не станетъ!
— Развй онъ у васъ прежде не бывалъ?
— Нйтъ, бывалъ, да все но болыпимъ праздниками Заб'Ьжитъ,
иоц'Ьлуетъ у Анфисы Ивановны руку—и былъ таковъ. А однажды,
сударь, онъ меня на об4дъ къ' себ4 зазвалъ, такъ вотъ, доложу вамъ,
чудесъ-то я насмотрелся! Въ март* мйсяцй — клянусь честью! —
земляники фунтовъ пять скормилъ! Груши —по кулаку! спаржа —
наипристойнМшая! Вина! сигары! ликеры!
— В4рно, большое общество было?
— Штъ; я да еще двое шематоновъ какихъ-то. НагЬлся я, мой
другъ, да и наслушался же! TaKie разговоры тутъ происходили, что,
кажется, лучше бы я въ сортир* все время просид^лъ! Все про кон
курсы, да про дутые векселя, да про дисконты... А потомъ пошли
про камелш... Одинъ говорить: „я двадцать-пять тысячъ на нее просадилъ, за то знаю, что она мн* вйрна!" А другой говоритъ: „а хо
чешь, говоритъ, я себ-Ь скажу, гд4 у нея родимое пятнышко естьГ
Чувствую я, знаешь, что они врутъ, а остановить или уличить не
могу—потому не знаю. Шестьдесятъ-пять л'Ьтъ мнй стукнуло, а я
между ними, молокососами, ровно младенецъ сижу! Однако я легонькотаки пригрозилъ имъ тутъ: быть, говорю, вамъ, господа, въ м'Ьстахъ
не столь отдаленных^!
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— А они чтб?
— Смйются. • Да скажи ты мн'Ь, пожалуйста, неужто и вза
правду ташя дгЬвушки есть, на которыхъ въ одииъ мгЬсяцъ двадцатьпять тысячъ ухлопать можно?
— Говорятъ, будто есть. Въ театр* одпажды даже показывали
мн'Ь.
— Я и у сына, у Павлика моего, тоже спрашивалъ, — только
онъ, вместо ответа: „охота, говоритъ, вамъ, папенька, къ шалопаямъ
на обиды 'Ьздить!и
АлексМ Степанычъ взглянулъ на часы: сорокъ минутъ четвер
тая.
— Наверное еще съ полчаса ироморитъ!—нробрюзжалъ онъ. —
Да и мои куда-то запропастились: вгЬрпо въ саду аппетитъ нагуливаютъ передъ хорошимъ обгЬдомъ. Да, мой другъ! не роскошно я
устроился, а ничего—жить можно. А главное, садикъ есть... Не мудрящш, а для д^тей—полезная штука. Л/Ьтомъ у иасъ зд^сь смгЬхи
да крики—сосЬдямъ, можетъ быть, и скучно покажется, а родитель
скому-то сердцу какъ в'Ьдь пр!ятпо! Своихъ у меня шестеро, да то
варищей приведутъ—и пустятся взапуски! Сидишь-это въ сторонки,
чтобъ имъ не помешать, и думаешь: и съ чего только господинъ Кат
ко въ тревогу поднялъ? Молодежь какъ молодежь! Ну, точно, есть
въ нихъ... есть этотъ душокъ... вотъ хоть бы насчетъ прародителейто наишхъ... Такъ в'Ьдь не всяко же лыко въ строку.
— Ну, Богъ МИЛОСТИВЪ!
— Знаю, что велика Божья милость, а все-таки не разъ и не
два подумаешь! Ну, какъ онъ, Павелъ-то АлексЬичъ мой. чт£> ни
на есть сболтнетъ! Ну, какъ да у меня его за это отнимутъ? Неужто-жъ
и плакать-то мнгЬ объ немъ нельзя?
АлексМ Степанычъ вдругъ какъ-то съёжился и отвернулся къ
окну. Черезъ минуту онъ, однакожъ, вновь овлад'Ьлъ собой.
— Впрочемъ утро вечера мудренее, — сказалъ опъ голосомъ,
еще не утихшимъ отъ волнешя: — еще накличешь, пожалуй! Лучше
пойдемъ-ка, я теб'Ь, въ ожидаииг Балалайкина, логово свое покажу,
а потомъ и въ садъ зайдемъ, жен'Ь представлю. Только ты смотри:
пасчстъ Фамусовыхъ будь остороженъ. Жена-то у меня Анфисы Ниловиы Хлестовой воспитанница была — въ честь ея и Аифисочкой
названа—такъ и до спхъ иоръ за Фамусовыхъ горой стоитъ. ОбиЫ. К. САДТЫКОВЪ.—Т. X.
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дела ее старуха Хлестова: обещала пять тысячъ на приданое, а отъ
ехала на двухъ. Однако жена зла на ней не помнить!
Мы прошлись по всймъ комнатамъ; везде было опрятно, светло,
хотя нисколько голо. Старинная, прочная, но не совсЬыъ удобная
мебель разставлена была въ симметрическомъ порядки и ровно въ
такомъ количестве, чтобъ комнаты не казались пустыми. Полы —
крашеные, съ узенькою полоской дешевенькаго ковра вдоль всЬхъ
комнатъ; на окнахъ — простыя белыя сторы и никакого признака
драпри или портьеръ. Изъ всей анфилады такъ-называемыхъ парадныхъ комнатъ только въ кабиной* Алексия Степаныча за
мечалось некоторое поползновеше къ баловству, выразившееся въ
виде мягкаго дивана и двухъ такихъ же креселъ. Главное удоб
ство квартиры заключалось, повидимому, въ томъ, что у каждаго
члена семьи былъ свой уголъ, чему много способствовалъ мезоиинъ,
въ которомъ было три комнаты. Наконецъ, мы вошли въ узенькую
компату, изъ которой створчатая стеклянная дверь вела въ садикъ.
— А вотъ и наши!—сказалъ Алексей Степанычъ, указывая па
отворенную дверь:—въ этой комнате мы обедаемъ за-просто, а летомъ, въ хорошую погоду, и въ садикъ трапезовать нереходимъ. Да
милости просимъ! не хотите ли на мою молодежь взглянуть?
Мы сошли несколько ступенекъ и очутились въ крошечпомъ
огорожеиномъ пространстве, не больше 25 — 30 квадратпыхъ саженъ. Две клумбы, засаженныя георгинами, резедой и душистымъ
горошкомъ, большой кустъ сирени и пять-шесть тополей, ютившихся
около забора — вотъ все, чтб давало этому пространству право на
наимеповаме сада. Сентябрская свежесть воздуха давала себя чув
ствовать здесь довольно сильно, потому что садикъ былъ совершенно
затененъ домомъ, а лучи солнца, казалось, никогда сюда не прони
кали. Но Молчалинская молодежь, повидимому, была совершенно
довольна, сознавая себя на вольиомъ воздухе, среди живой, хотя и
тощей растительности. Кроме детей Алексея Степаныча, тутъ было
еще двое товарищей ихъ: одинъ студентъ-медикъ, другой—гимназиста.
Лица молодежи не отличались ни красивостью, ни здоровьемъ, но не
были лишены той симпатичности, которую придаете лицу присутсше
мысли. На противоположной стороне садика, тамъ, где кончалась
тень, бросаемая домомъ, и где тамъ и сямъ по деревянному забору
прорывались полосами робко, словно колеблюпцеся лучи солнца си-
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дела на зеленой скамейки Анфиса Ивановна, закутанная въ старин
ную приданную шаль.
Последовало обычное представлете.
Насколько Алексей Степапычъ былъ сановитъ и внушителенъ,
настолько же скромно и просто выглядела Анфиса Ивановна. Это
была коротенькая, чистенькая пятидесятилетняя женщина съ кроткосветящимися голубыми глазками, съ румяными щеками и съ безконечпо-добродушнымъ выражен1емъ въ лиц*. Изъ-подъ приданной
шали виднгЬлась светло-лиловая тафтяная блуза съ полосками, ве
роятно подарокъ Алексея Степаныча въ моментъ рожден1я его пер
венца; на голове былъ старинный чепецъ, изъ-подъ котораго выби
вались на лобъ две серебряныя букольки. Она смотрела мягко и
душевно, говорила тихо, почти неохотно. Казалось, она совсемъ при
жилась къ этому месту и вполне удовлетворилась теми радостями,
которыя обрела тутъ. Иногда мне чудилось, какъ будто на лице ея
нетъ-нетъ да и промелышетъ: „вотъ у Хлестовой въ пронскомъ
именш... ахъ, какой былъ паркъ!"— но ежели эта мысль и появля
лась, то она мгновенно исчезала, чтобъ вновь сосредоточиться на
скромной дейстительности, которая всецело поглощала ея сердце.
Она смотрела на детей, но не вмешивалась ни въ разговоры, ни въ
игры ихъ, а только наслаждалась ими. Такого рода женщины не
охотно видятъ появлен1е постороннихъ лицъ въ ихъ семье, но они
понимаютъ, что ни любимый мужъ, ни любимыя дети не могутъ до
вольствоваться замкнутою жизнью, что для нихъ необходимы связи съ
внешнимъ м1ромъ, въ вид* друзей, нужныхъ людей и даже посторон
нихъ посетителей. Анфиса Ивановна никого не любила, кроме семьи,
но понимала, что на ней лежала обязанность не затруднять, а сгла
живать существоваи1е любимыхъ людей, и потому всегда и со всеми
была приветлива. Всемъ одинаково она, по старинной московской
привычке, подавала руку горбикомъ, какъ для поцелуя. Разумеется,
я съ удовольстемъ поспешилъ исполнить этотъ невинный обрядъ.
Старшш сынъ Молчалнныхъ, Павелъ (въ честь Павла Аеанасьевича Фамусова), былъ несколько бледиоватъ и худощавъ. Мне по
казалось, что онъ какъ-то неохотно иодошелъ къ намъ на голосъ
отца, посмотрелъ на меня исподлобья, небрежно взялъ мою протяну
тую руку и, почти не пожавъ ея, сейчасъ же воротился къ своему
товарищу-студенту. Еще меньше приветливости выказала Ооня (въ
4*
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честь Софьи Павловны Чацкой): она подбежала, сделала издали
книксенъ и мгновенно исчезла въ глубь садика, где расхаживали
молодые гости ея брата.
— Неприветливы они у меня,—выразился Алексей Степанычъ
по поводу этого представлетя:— бирючками смотрятъ. Не то что въ
хорошихъ домахъ: придутъ дети, ножкой шаркнутъ и смотрятъ въ
глаза; не угодно ли, молъ, приказать, я сейчасъ „Попрыгунью Стре
козу" прочту. А внрочемъ и у меня ребята добрые, только молоды
очень. А въ молодости, зпаете, это бываетъ. Ни до кого человеку
дела н'Ьтъ; самого себя ему довольно, да вотъ еще съ товарищемъ онъ
радуется, съ которымъ у него сердце одно!
— Со всякимъ это, мой другъ, было!—вздохнула Анфиса Ива
новна, не отрывая глазъ отъ дгЬтей.
— Знаю, что было, и не въ укоръ это говорю. Я просто говорю:
бываетъ это. Бываетъ, что молодому ни до кого и ни до чего, кроме
себя и присныхъ но духу, д¥Ьла Н'Ьтъ! Знаю тоже, что многимъ изъ
стариковъ обидно это кажется, и за грубость почитаютъ, что молодые
люди не ищутъ ихъ общества, а я говорю: никакой грубости тутъ
н'Ьтъ, а просто молодое сердце играетъ! Не такъ ли, сударь?
— Конечно, такъ. И, по моему мн'Ьшю, роль стариковъ, въ осо
бенности же близкихъ, именно въ томъ и состоитъ, чтобъ какъ можно
осторожнее относиться къ этому молодому эгоизму и не раздражать его.
— Вотъ это такъ! вотъ съ этимъ я согласна!—живо отозвалась
Анфиса Ивановна, и такъ хорошо взглянула при этомъ на меня, что
я сразу почувствовалъ себя въ числе ея друзей.
Сильиый звонокъ, раздавимся въ эту мипуту, црервалъ нашъ
разговоръ.
— А вотъ и балалайка явилась! — воскликнулъ Алексий Сте
панычъ: — ишь в'Ьдь, какъ нагло звонитъ! Ну-съ, идемте обедать!
Господа молодежь! об'Ьдать милости просимъ! — хлоппулъ онъ въ
ладоши.
Действительно, Балалайкипъ уже расхаживалъ по столовой, въ
ожиданш насъ. Это былъ молодой челов'Ькъ, средпяго роста, но уже
несколько тучный, съ наружностью, которая могла бы быть названа
пргятпою, если бы ея не портили томно-самодовольпое выраженЮ
лица и какая-то минодирующая женственность во всехъ движешяхъ.
Одетъ онъ былъ въ легкую коричневую жакетку и въ светлый пан-
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талоны; подбородокъ былъ тщательно выбрита, волосы на голов* рас
чесаны удивительно; въ одномъ глазу былъ вставленъ монокль, дру
гой — прищуривался съ легкимъ огНшкомъ презр'Ьшя; ходилъ онъ
съ развалкою, напевая себе подъ носъ французский куплетъ и по
матывая головой изъ стороны въ сторону, какъ будто чего-то ища.
— А я къ вамъ на минутку, многоуважаемый!—привгЬтствовалъ
онъ Алексия Степаиыча.
— Какъ такъ! а обедать?
— Не могу, милМпий! дгЬло есть!
— Да ведь и у меня есть дело! Я собственно за этимъ и приглашалъ! Знаю, что вамъ, молодымъ, не интересно со стариками.
— Не могу, мой ангелъ! Внрочемъ, если у васъ есть до меня
дело, то я им'Ью передъ собой...
Онъ вынулъ изъ кармапа великолепный хронометръ, неизвестно
для чего заставилъ его прозвонить, загЬмъ открылъ крышку, взглянулъ па циферблата и сказалъ:
— Да, именно; я имею передъ собой четверть часа... да, такъ!
четверть часа! На эти четверть часа я къ вагаимъ услугамъ!
— Ну, Христосъ съ тобой! Коли у тебя больше четверти часа
п'Ьтъ свободнаго времени, такъ идемъ въ кабинета... Эй! кто тамъ!
скажите, чтобъ погодили подавать на столъ! — крнкнулъ онъ въ
переднюю.
— Но я васъ не стесняю! Пожалуста, безъ церемошй; мы и во
время обгЬда переговорить можемъ!
— Н'Ьтъ, сударь. Не люблю я при праздныхъ свидетеляхъ есть.
Все кажется, что ты на юру сидишь, и что въ ротъ тебе смотрятъ.
Мы перешли въ кабинета.
— Вотъ видишь ли, господинъ Валалайкинъ, зачгЬмъ я къ тебе
пр1е:]жалъ,—иачалъ Алексей Степапычъ.—Софью Павловну Чацкую
помнишь?
— Да, помню.
— Такъ вотъ съ пей случился пассажъ...
Молчалинъ въ краткихъ словахъ разсказалъ сущность дела и У
вопросительно взглянулъ на Балалайкина. Последуй некоторое время
молчалъ и папевалъ себе подъ носъ.
— Вы, конечно, желаете, милейнпй, чтобъ я этимъ деломъ за
нялся?—паконецъ произнесъ онъ
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— Ну, да, саиъ займись или на кого-нибудь укажи!
— И вы намерены употребить на это дело...
Балалайкинъ остановился и томно посиотрйлъ въ глаза Молчалину. Но тотъ не поиималъ и таращилъ глаза.
— Я говорю о сумм* вознаграждетя за трудъ по ведепио дела,
— объяснилъ Балалайкинъ. — Извините, голубчикъ, что я такъ
прямо... Time is money, говоритъ хорошая пословица, а для адвоката—въ особенности. Я ужъ сказалъ вамъ, что шЬю передъ собой
только четверть часа; следовательно...
Онъ снова вынулъ изъ кармана хропометръ, опять позвонилъ и
положилъ на ладони передъ собой, очевидно намереваясь следить за
ходомъ минутной стрелки.
— Да ты прежде обдумалъ бы, возможное ли это дело или не
возможное?
— На этотъ счетъ я долженъ сказать вамъ следующее: въ со
временной адвокатской практик* выработалось такое убеждете, что
невозможныхъ дгЬлъ не существуешь. Вотъ почему адвокаты редко
останавливаются на соображетяхъ этого рода, но прямо приступаютъ
къ вопросу о вознагражденш.
— Ну, насчетъ вознаграждетя она ничего не пишетъ... Пола
гаю, что не оставить... Пойметъ, чай, что съ твоей стороны безпокойство было...
— Гм... да... „не оставитъ"! А знаете ли, мой милейппй, что
выражетя въ родгЬ „не оставить" и т. д. несколько запоздали для
нашего просвйщеннаго времени? Во времена крепостного права, дейст
вительно, бывали ходатаи, которые „безпокоились", и относительно
которыхъ можно было безъ риска употребить выражете: „ты ужъ
побезпокойся, мой другъ, а я тебя не оставлю". Но мы — совсемъ
другое дело. Мы не „безпокоимся", а ведемъ дело въ пред'Ьлахъ
законности; насъ нельзя ни „оставить", ни „не оставить", потому
что законъ даетъ намъ право на вознаграждете...
— Ну, извини, мой другъ! я не хот*лъ тебя обидеть! я ведь
новыхъ вашихъ порядковъ пе знаю... Такъ какъ же бы ты думалъ
насчетъ вознаграждетя-то?
— А какъ велика ценность ивгЬия?
— Да тысячъ на полтораста, на двести будетъ!
— Положимъ, полтораста. Въ современной адвокатской прак-
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тик* выработалось убеждение, что норма вознаграждения за ведете
дела, безъ обремене^я для шента, можетъ быть определена въ раз
мере 1 0 % съ цены иска. Следовательно въ настоящемъ случае над
лежало бы принять цифру въ пятнадцать тысячъ рублей, какъ вполне
обезпечивающую интересы обеихъ сторонъ: и доверителя, и доверен
на™. Но, принимая во внимаие, что ивгёше отыскивается г-жею Чац
кого не въ собственность, но лишь въ пожизненное владеше, я нахожу
справедливымъ и возможнымъ остановиться на следующихъ цифрахъ:
въ случае выигрыша —восемь тысячъ, въ случае проигрыша — две
тысячи.
— Да ты выспался ли?
— Я не только выспался, почтеннейппй Алексей Степанычъ,
но уже въ десяти м4стахъ успелъ быть сегодня утромъ. Да-съ, дело
адвоката—дело не легкое-съ. Надобно походить около техъ двадцати-пяти, тридцати тысячъ, которыя составляютъ мой годовой бюд
жете! Ихъ надо достать-съ.
Балалайкинъ произпесъ эти слова такъ убедительно и глаза его
блестели при этомъ такимъ холоднымъ блескомъ, что я какъ-то ин
стинктивно приложилъ руку къ левой стороне сюртука, какъ бы ощу
пывая, тутъ ли мой бумажникъ. Невидимому, подобное же чувство
испытывалъ и Алексей Степанычъ, потому что онъ вдругъ забегалъ
глазами по комнате, очевидно высматривая, не лежитъ ли что-ни
будь плохо.
— Ну, да Христосъ съ тобой, доставай, похаживай! никто тебе
не препятствуетъ!—сказалъ онъ голосомъ, въ которомъ еще слышались
изумлете и испугъ: — а все таки не мешало бы и о томъ подумать,
что Софья-то Павловна ведь не чужая тебе! хоть съ левой стороны...
— Эти левыя и правыя стороны уместны въ банке и въ ландс
кнехте, а въ гражданскихъ делахъ оне' только запутываютъ... Од
нако, позвольте! четверть часа, которую я имелъ къ вашимъ услугамъ, уже истекла... Извините, милМлпй! ей Богу, ни одной минуты
дольше оставаться не могу.
— Да Богъ съ тобой! уходи, сделай милость, если такъ ужъ
тебе приспичило!
— Прекрасно-съ. Но въ заключеше я хочу сказать еще одно
слово. Шесть тысячъ- въ случае выигрыша, полторы—въ случае
проигрыша. C'est u prendre, ou a laisser.
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— За что жъ въ случай проигрыша-то?
— За трудъ-съ, почтеппейшш Алексей Степанычъ! за трудъ-съ.
— Какой тутъ трудъ, сделай милость! Ты съ утра до вечера
рыскаешь да языкомъ отбиваешь, такъ для тебя даже лучше, если
за д'Ьло малость присядешь! Можетъ, языкъ-то у тебя и поостенепится
маленько!
— Это ужъ мое дгЬло. Штука не въ томъ, великъ или малъ мой
трудъ, а въ томъ, что на него существуетъ требоваше. Я вчера два
дела взялъ, сегодня утромъ одно наклюнулось; кроме того, у меня
на рукахъ два конкурса, да въ десяти коммерческихъ домахъ я
юрископсультаптомъ состою... стало быть, мой трудъ ценится-съ!
Однако, pardon, я заболтался. До обеда мне еще въ пяти м'Ьстахъ
побывать нужно. Ежели надумаете—пожалуйте. Каждый день утромъ,
кроме праздниковъ, у меня отъ десяти до двенадцати пр1емъ. Аи
re voir.
Онъ подалъ Молчалину руку ладонью вверхъ, почти неприметно
кивнулъ мне головой и поплелся развальцемъ въ переднюю. Алексей
Степанычъ послгЬдовалъ за нимъ, и я слышалъ, какъ на npom,anie
онъ сказалъ ему:
— Говорилъ я теб4, Балалай Балалаезичъ, что быть тебе въ
м4стахъ не столь отдаленныхъ... и будешь!
Я взгляиулъ въ окно: у подъезда стояла великолепная пара
серыхъ, запряженная въ коляску. Балалайкипъ вскочилъ въ экипажъ, разлегся на подушкахъ и помчался.
— Каковъ?—обратился ко мне Алексей Степанычъ.
— Не дуренъ. Но воля ваша, онъ па Репетилова не похожъ!
— А кто ихъ зиаетъ, мой другъ. Говорили, будто тутъ и Удушьевъ вкладчикомъ былъ... Ведь и въ наше время бабочки-то
слабеньки бывали! Да это еще что! Это больше по части легкомыслия!
А вотъ ты бы на Клеща взглянулъ! Того я—боюсь!
— А что?
' — Да то, что вотъ хоть бы въ настоящемъ случае: ужъ онъ
бы пе уехалъ, какъ Балалайка! Онъ бы заставило съ собой покон
чить!
— Какъ такъ „заставилъ" бы?
— Да такъ вотъ: глаза бы отвелъ. Тотъ и обедать остался бы,
и у Анфисы Ивановны руку иоцеловалъ бы, и съ Павлинькой на-
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счетъ „родовъ и видовъ" поговорилъ бы, и Лсночк* табакерку съ
музыкой подарилъ бы, да и насчетъ возпаграждетя не сталъ бы
спорить...
— Такъ что же вы! обратитесь къ нему!
— То-то и есть, что онъ взять-то д4ло возьметъ, да сейчасъ-же
съ нимъ—къ Загор'Ьцкому! Тотъ у него Софыо-то Павловну и купить!
— Ахъ, Боже мой!
— Да, мой другъ, въ распутное времечко пришлось намъ в^къ
доживать. Ходишь-это по б4лу свгЬту ровпо оплеванный. По улиц*
идешь —къ сторонки жмешься, въ общество попадешь — въ уголку
на стульцй сядешь. И смотрятъ на тебя всЬ какъ-то дико, словно
совсЬмъ ты не туда попалъ, гдгЬ теб'Ь быть надлежитъ. А впрочемъ,
видь намъ съ тобой людей не исправить, а жаркое, пожалуй, и подгоритъ, коли дольше болтать будемъ. Обедать! — крикпулъ онъ въ
дверь.
Черезъ пять мипутъ мы уже сид'Ьли за об'Ьдомъ. За 'Ьдой дур
ное впвчатлйме, нроизведенное Балалайкипымъ, изгладилось совер
шенно. За столомъ было шумно, свободно и весело. Алексей Степа
ны т 'Ьлъ очень исправно, чтд не мгЬшало ему, однако, и бесЬду вести;
д'Ьти тоже кушали съ болыпимъ аипетитомъ, по при этомъ ни одной
минуты не сид'Ьли смирно: шептались другъ съ другомъ, делали
другъ другу таинственные знаки и громко-громко смеялись. Разговоръ
сначала воргЬлся около хозяйственныхъ вопросовъ, а потомъ малопо-малу перешслъ и на почву современности.
— А помните, Алексей Степанычъ, вы обещались вразумить
меня насчетъ совремеппаго направлемя?—папомнялъ я.
— Вразумить—отчего пе вразумить! Только я, признаться, и
самъ въ пьпгЬшнихъ д'Ьлахъ мало понимаю!
— Что жъ такъ?
— Да такъ ужъ... Видь ты писатель?
— Гм... чтб это вамъ вздумалось напомнить?
— А отчего бы и пе напомнить! Стыда тутъ нгЬтъ. Въ наше
время въ писателяхъ-то даже славу отечества вид'Ьли... Помнишь
Грибоедова, Александра СергЬича — вгЬдь тоже писатель былъ!
Конечно, не всякому Грибо'Ьдовымъ быть, а всетаки... Впрочемъ, я
пе къ тоту веду р'Ьчь, чтобъ теб'Ь о твоемъ писательств'Ь напомнить,
а вотъ къ чему: знаешь ты, что такое „перадъ"?
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— Конечно, знаю.
— Ну, такъ вотъ я теб'Ь чтб скажу. Коли загЬялъ ты перюдъ
написать, то, конечно, такъ ужъ и пригоняешь, чтобъ его какъ сле
дуете въ конц'Ь закруглить. Начнешь, наприм'Ьръ, съ „такъ какъ"
— дальше у тебя непременно будетъ „то"; начнешь съ „хотя" —
дальше будетъ „но". Такъ ли, сударь?
— Кажется, что такъ...
— Ну, вотъ видишь ли! А въ совремеиномъ-то нын'Ьшнемъ на
правлена вотъ этого именно и п'Ьтъ. „Такъ какъ" и „хотя
въ
полной сшгЬ состоять, а „то" и „но"-~въ умалети, а не то такъ и
совсЬмъ въ отсутствш!
Опред^леше это, на первый взглядъ, показалось мн* настолько
остроумнымъ, что я и самъ поддался ему. А видь и въ самомъ дйлгЬ,
и „то", и „но" въ умалети! невольно подумалосьдотЬ.Однако, вникнувъ въ дгЬло ближе, я нашелъ, что въ жнЪвд Алексея Степаныча
кроется известная доля односторонности, которую я и решился
исправить.
— Ваше замйчаше очень м4тко,—сказалъ я:—но едва-ли оно
исчерпываетъ предмета вполне. Я, по крайней мйрй, имг1ш основате
полагать, что въ нйкоторыхъ случаяхъ даже лучше, ежели пер1оды
не имйютъ полной синтаксической округленности.
— Ну, ужъ это странный вкусъ у васъ, сударь!
— НгЬтъ, это не личный мой вкусъ къ синтаксической безурядицй, а просто инстинкта самосохранетя.
— Самосохранете-то какъ же тута попало?
— Очень просто. Помните, въ тотъ разъ, какъ мигЬ приходи
лось туго и вы пришли ми* на помощь — ч4мъ вы меня изъ бйды
вызволили?
— Ч/Ьмъ, наприм4ръ?
— А т4мъ именно и вызволили, что начатой пер1одъ безъ округлеия оставили. Согласитесь, что если бы въ ту пору Сахаръ Медовичъ перщъ-то свой округлилъ — врядъ-ли бы мн4 сегодня у васъ
обедать!
— Да! такъ ты вотъ объ чемъ? случай-то этотъ всномнилъ?
— Штъ, я не объ одномъ этомъ случай говорю, а вообще...
Вспомните-ка, Алексей Степанычъ, одинъ ли такой казусъ съ вами
былъ,гд*вы,вместоокруглешй, „обстановочки" разныяпридумывали?

59
— Мало ли со мной случаевъ было—и не перечтешь! Вотъ даже
намеднись—призываетъ онъ меня къ себгЬ и говоритъ: „такъ какъ,
говорить, наблюдетя за современнымъ настроетемъ умовъ обнару
живаюсь, что превратиыя толковашя"... Да, къ счастш, на самомъ
этомъ Mtcrb курьеръ съ письмомъ отъ метресски подосш&лъ... ну,
онъ и бросилъ перщъ безъ округлетя!
— А какъ вы думаете, если бы не случилось этого письма, въ
какомъ бы смыслгЬ вашъ Сахаръ Медовичъ свой перщъ округлилъ?
— Походъ бы, вероятно, противъ обывателей объявилъ. Да,
мой другъ, есть въ твоихъ словахъ правда! есть! Оно, конечно, странно
начала безъ концовъ слушать, а какъ подумаешь...
— Не наоборотъ ли, АлексМ Степанычъ? не правильнее ли
будетъ сказать, что намъ чаще концы безъ началъ выслушивать при
ходится? По крайней м'Ьр'Ь, чтб до меня, то мн4 именно сдается, что
въ гЬхъ „передахъ", о которыхъ мы съ вами повели р'Ьчь, совсбмъ
не „то" и „но" въ отсутствш, а именно „такъ какъ" и „хотя".
Вместо отвгЬта, Алексей Степанычъ взялъ меня за локоть и
крепко пожалъ его, какъ бы заявляя о своемъ сочувствии.
— Знаете ли чт5! — продолжалъ я, поощренный этимъ впиман1емъ: — вотъ вы прошлый разъ, встрйтясь со мной, на молодыхъ
чиповниковъ жаловались, что они къ ;,ДгЬлу" неприлежны, больше
гЬмъ занимаются, что папиросы курятъ да изъ „мадамъ Анго" мо
тивы насйистываютъ. Конечно, съ точки зргЬн1я производительности
труда, они поступаютъ неправильно. Но в'Ьдь, съ другой стороны,
представьте ce6i, что вдругъ, по мановенио волшебнаго жезла, эти
люди перестатотъ курить и свистать, и вс* разомъ присаживаются
вплотную за дгЬло... в^дь это что жъ такое будетъ!
— Да, да, да! Вотъ и сами они то же говорятъ! Подои дешьэто къ нимъ иногда: шалберничаете-молъ вы, господа молодежь! А
они: „да разв'Ь лучше будетъ, коли мы всписываться-то начнемъ?"
— Вотъ видите ли! Положимъ, что они не серьезно это гово
рятъ, а больше лгЬнь свою оправдываютъ, однако и въ этой Л'Ьни есть
что-то такое... провиденщальиое!.. Сообразите же теперь: въ одномъ
Micrb л4нь, въ другомъ—метресска, въ третьемъ—еще случайность
какая-нибудь—смотришь, анъ „перщы"-то и остаются безъ округ
летя!
— Однако не любишь ты этихъ „перщовъ"! Ну, а вы, моло-
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дые люди, какого на этотъ счетъ мнЪкшг? Ты, Павелъ Алексеичъ!
к&къ ты объ этихъ перадахъ полагаешь?
Я заайтилъ, что покуда мы вели эту беседу, Молчалинская мо
лодежь не обращала ни насъ никакого внимаил. Даже взрослые мо
лодые люди, какъ Павелъ и Соня—и гЬ держали себя особнячкомъ,
не только не вмешиваясь въ разговоры старшихъ, но даже и не при
слушиваясь къ нимъ.
— Что такое? Объ чемъ вы, папенька, спрашиваете?—отозвался
Павелъ Алексеичъ, застигнутый врасплохъ.
— А ты бы, мой другъ, и прислушался иногда! Ведь старппето не все одни пустяки говорятъ!
— Ахъ, папенька! вы ведь знаете, что я не интересуюсь этимъ!
— ЧФмъ „этимъ"-то?
— Да вотъ... внутреннею политикой этой... м4ропр1ят1ями...
Павелъ Алексеичъ какъ-то загадочно улыбнулся и, обратясь къ
сестре, началъ шептаться съ нею, какъ бы возвращаясь къ прерван
ному разговору. Алексий Степаиычъ угсоризнеипо иокачалъ на него
головой.
— Вотъ оии, молодые-то люди наши! — сказалъ оиъ:—ника
кого въ нихъ къ жизни внямашя н'Ьтъ! все где-то витаютъ, въ эм
пирея хъ какихъ-то!
— Вотъ ужъ извипите!—обиделась Софья Алексеевна: — это
вы въ эмпиреяхъ живете, а мы нризнаемъ только действительность,
или, лучше сказать...
— Знаю я, сударыня, про какую ты действительность гово
ришь! А ты бы лучше сказала, какъ ты па пашу-то, на иастоящуюто действительность смотришь? Такъ-молъ, мистер]я какая-то... пред
ставлено балетное!.. Поварите ли, сударь,—обратился онъ ко мне:
—даже объ ncropifl говорятъ, что совсемъ-молъ это не истор1я, а
затмейе! МИЙГО идоша и се не бе! А вотъ оно когда-нибудь укуситъ
тебя, „затмен1е"-то, такъ ты не то, стрекоза, заговоришь!
— Ужъ оставилъ бы ты ихъ, Алексей Степаиычъ! пе трогаютъ
они тебя!—вступилась Анфиса Ивановпа.
— Ведь и я пе въ укоръ, сударыня, а для ихъ же пользы го
ворю. Ведь имъ жить посреди этой мистерш-то придется!
— Проживемъ какъ-нибудь! — отозвался Павелъ Алексеичъ.
— Нетъ, не проживешь, мой другъ. Потому, хоть оно и че-
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резъ пень-колоду па св*гЬ идетъ, а все же не займите происходить.
Вопъ онъ, городовой-то, на углу стоитъ! Городовой, сударь, а не
MHCTepia!
— Я очень хорошо это понимаю.
— А понимаешь ли ты, въ чемъ состоять его права и обязан
ности, вотъ этого самаго городового?
— Права его состоять вь томъ, что онъ можетъ остановить и
отправить въ участокъ всякаго, кто ему нодъ силу; обязанности—
въ томъ, чтобъ делать кому сл'Ьдуетъ подъ козырекъ.
— Анъ вотъ и совралъ. Такихъ правь у него н'Ьтъ, чтобъ вся
каго хватать. А ежели онъ это сделалъ, такь у него начальство
есть, которому жалобу на него принести можно. Начальство, сударь!
— ЫгЬтъ, ужъ я лучше предпочитаю пе ходить но той улице,
где завижу городового. Покойпйе.
— Да вгЬдь такимъ образомъ тебе на тотъ свить уйти при
дется, потому что на этомъ-то св'ЬтЬ н'Ьтъ вершка земли, на которомъ бы ты съ городовымь не встретился!
Павелъ АлексЬичъ даже не возразилъ па это. Для меня оче
видно было, что разговоръ этотъ начался не сегодня, п ведется безъ
всякаго результата для об'Ьихь сторонъ.
— Недоум'Ьше ныиьче какое-то, — продолжалъ Алексей Степаиычъ: — никакого общаго разговора въ семейств'Ь нгЬтъ. Сидимъ
мы, бывало, при покойномъ батюшке за столомъ—и все у пасъ раз
говоры простые, для всЬхъ понятные: и для родителей, и для де
тей. Ну, и съ Павломъ Аоанасьичемъ тоже: онъ, бывало, говорить
— я понимаю, я говорю
онъ понимаетъ. «Ужъ на что Алексапдръ
Андреичъ мудреиъ былъ—и того, бывало, понимаешь. Потому, хоть
слова и разныя, да сюжетъ-то одинъ. А ныиьче словпо на две по
ловины раскололося: одни—свое, друпе—тоже свое.
— Мы, папенька, васъ любимъ... и мы вамъ очень благодарны...
неужто вы сомневаетесь?—отозвался Павелъ АлексЬичъ.
— Знаю, мой другъ, и не сомневаюсь! Вотъ только въ мысляхъ у насъ соглаш нетъ!
— Да чтб же будетъ нроку, ежели я, по наружности, буду
соглашаться съ вами, а внутренио петь?
— А ты сначала наружно согласись, а тамь, можетъ быть, п
внутреннее comcie придетъ. А то вонъ хоть бы намедни: получилъ
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я отъ Софьи Павловны письмо, да и угоразди меня ее благодетель
ницей назвать—такъ какой они содомъ изъ-за этого подняли!
— Какая же она благодетельница ваша? Вы въ Чацкихъ
нуждались, Чащие—въ васъ. Это взаимный обмйнъ услугъ. И ужъ,
конечно, вы больше одолжешй имъ сделали, нежели они вамъ!
— Молодъ ты! Вотъ чтб, мой другъ! Взаимный обмйнъ услугъ!
А знаешь ли ты, что мои-то услуги на рынки грошъ стоютъ, а
ихшя услуги—милостями называются! Вы какъ объ этомъ думаете?
—обратился Алексей Степанычъ ко мне.
— Я думаю, что въ ваши отношетя къ Чацкимъ замешалось
совершенно особенное чувство, о которомъ люди совремеинаго моло
дого поколЫя не имеютъ да и не могутъ иметь яснаго представлешя. Въ старину жизнь сопровождалась известными осложнен1ями,
который въ настоящее время могутъ иметь место только въ исключительиыхъ случаяхъ. Вспомните о крепостномъ праве, около котораго вертелись все проч1я жизнеиныя явлетя. Кто изъ нашихъ
детей поверитъ, что когда-то существовалъ такой жизненный строй,
въ которомъ все человечешя чувства являлись до такой степени
спутанными, что нельзя было даже приблизительно сказать, где кон
чалась преданность и где начиналась ненависть. То же должно ска
зать и о другомъ явлен!и того же порядка: о покровителяхъ и благодетеляхъ. Какъ бы ни почтенно было благодеяше само по себе, но
оно непременно порождаете въ благодетельствуемыхъ известное
нравственное раздвоеше, съ которымъ можетъ примирить человека
лишь очень продолжительная привычка. Поэтому весьма естественно,
что когда руководящимъ началомъ человеческихъ действш высту
паете чувство личной ответственности, то представлено о „благодеяя1яхъ" какъ-то невольно отступаете на заднш планъ.
Каюсь: произнося эту рацею, я преимущественно имелъ въ виду
поразить молодого Молчалина либерализмомъ моихъ взглядовъ. Но
я горько ошибся. Молодой человекъ воспользовался моимъ вм4шательствомъ единственно для того, чтобъ отделаться отъ вопросовъ
отца и безпрепятственно возобновить разговоръ съ соседями.
— Можетъ быть! можетъ быть!—отвечалъ Алексей Стеиапычъ
въ раздумьи: — точно, что прежде случалось что-то похожее. Вотъ
хоть бы эта самая Лиза—помните, чтб у Софьи Павловны во фрейлинахъ была?—сколько разъ она мне говаривала: „ужъ такъ мне
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эта барышня ненавистна! кажется, въ цфломъ свйтй постылее ея
человека н'Ьтъ!" —Чтб ты, глупенькая! начнешь ее, бывало, урезо
нивать:—какой еще теб* барышни лучше! Два-три раза платье над-Ьиетъ—и теб* отдаетъ! — „Штъ, говоритъ, АлексМ Степанычъ!
Вйрите ли, говоритъ, какъ начну я ее утромъ обувать—она въ по
стели лежитъ, а мн* ножку протянетъ — ну, такъ она mi нена
вистна! такъ ненавистна!.." И что жъ бы вы, сударь, думали! Какъ
объявили этта волю — ни она, ни Петръ-буфетчикъ такъ-таки пи
минуты у Чацкихъ ж не остались! И не забудьте, ему подъ шесть
десят^ да и ей тоже подъ эту цифру въ это время было!
— Можетъ быть, капиталецъ скопили?
— Какъ не скопить—былъ капиталецъ! Да чего! Изъ Веневато явились сюда, молочную лавочку зд4сь сняли, а черезъ годъ и въ
трубу вылегЬли! Поел* ужъ къ намъ наниматься приходила, да я,
признаться, побоялся нанять, а къ Софьи Павловн* отписалъ: такъмолъ и такъ, не пожелаете ли обратно заблудшую овцу взять?
— Чтб жъ Софья Павловна?
— Ничего. „Зла, говоритъ, я не помню, а прощать только
Богъ можетъ, и я каждый день и на утренней, и на вечерней молитвй Его о томъ прошу, чтобъ Ояъ сей ужасный ея гргЬхъ простилъ".
— Однако! строгонька-там Софья Павловна!
— Челов'Ькъ, сударь,—слабости свои имгЬетъ. Да в*дь и обра
ботала же ихъ меньшая брайя-то! Александръ-то Андреичъ, чай
сами знаете, всегда либераломъ былъ, а тутъ, какъ комитеты-то эти
въ 58-мъ году открыли—онъ и еще припустилъ. Тогда, впрочемъ,
везд'Ь эти либеральныя лавочки завелись. И чтб жъ бы вы думали!
—какъ только рескриптъ пришелъ, на другой же день у Александра
Андреича ни одной души изъ дворни не осталось! Ну, вотъ, онъ и
нашелся въ фалыпивомъ положенш: съ одной стороны, по закону,
два года ийетъ право безмездно услугой пользоваться, а съ другой
стороны—либерализмъ примешался...
— Какъ же онъ выпутался?
— Поб'Ьдствовалъ-таки, а послй того, однакожъ, задумываться
сталъ: „хороша, говоритъ, свобода, но во благовременш".
Въ эту минуту въ сред* молодыхъ людей раздался взрывъ сдержапнаго смФха.
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— Вы чему, господа, смеетесь?-полюбопытствовалъ Алексей
Степанычъ.
— Ахъ, папенька, пеужто-жъ намъ посмеяться между собой
пельзя!- воскликнула Соня.
— Отчего не посмеяться! да отцу-то отчего не открыть?
— Разв4 вамъ интересно? Ну, мы объ учителяхъ вспомнили!
— Вотъ она такъ всегда мне отв'Ьчаетъ. Съ Павломъ АлексЬичемъ хоть целый день шушукаться готова, а передъ отцомъ —
молчокъ! И объ чемъ только вы шушукаетесь? Верно оиъ и тебя нашниговалъ, что человекъ отъ обезьяны происходите?
— Вы, папенька, въ такомъ странномъ виде это представляете,
какъ будто я говорю, что это вчера или третьяго-дня произошло,—
вступился Павелъ Алексеичъ.
— Что вчера, что за шесть тысячъ летъ -это все равно, мой
другъ! Все-таки оно неправильно. Потому, сказано: Адамъ, Ева... п
иритомъ въ шестый день... Какъ же ты после этого объ Адаме и
Еве полагаешь?
— А такъ и полагаю, что ничего не полагаю!
— Нельзя не полагать, мой другъ! велено полагать! По твоему,
и Mipri> не въ семь дпей сотворепъ, и отъ сотворенгя mipa до Рожде
ства Христова не 5508 летъ протекло, а несколько десятковъ ты
сячъ столетш—такъ что-ли?
— Ахъ, папенька, вы со мной точно участковый надзиратель
разговариваете!
— Для твоего добра, мой другъ! Ведь ты и при постороннихъ
людяхъ ченуху-то эту несешь, а ныньче, слава Богу, гаду-то этого
довольно-таки развелось! А ты умненько себя, голубчикъ, держи! Ты
лиипо-то свою веди, да такъ, чтобъ комаръ носу пе могъ подточить!
— Слушайте-ка, Алексей Стенапычъ!—вступился я: — а по
мните, чтб вы сами давеча пасчетъ молодыхъ-то людей говорили?
— Чтб же такое?
— А вотъ, что молодымъ людямъ и самихъ себя довольно, что
неправы те старики, которые претендуютъ, что молодые люди не
ищутъ ихъ общества?
— Такъ-то такъ, да ведь родительское сердце—загадка, су
дарь. Ежели разсудить по справедливости, такъ оно и действительно
такъ: как1е же у насъ съ детьми обнце разговоры могутъ быть? Ба-
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ловать ихъ, жалеть, радоваться на нихъ—вотъ настоящая наша за
дача! Ну, а какъ коснется до дела—тутъ и спасуешь! Все думаешь,
какъ бы поближе да потеснее, да какъ бы за свою любовь-то благо- '
дарность получить!
Сказавши это, Алексей Степаеычъ такъ нежно и любовно погладилъ по голов* маленькую Леночку, сидевшую около него по пра
вую руку, что та сейчасъ же расшалилась и опрокинула къ нему все
свое светящееся личико.
— Следовательно, — продолжалъ онъ: — всякому свое. И старикамъ, и молодымъ. Мы—будемъ объ нынФшнемъ направлена раз
суждать, а молодежь—пусть сама для себя сюжеты выискиваетъ!
ОбФдъ кончился; мы встали изъ-за стола и, въ ожиданш кофея,
приотились съ АлексФемъ Степанычемъ въ его кабинет*.
— Я такого объ нын'Ьшнемъ направленш мнешя, — началъ онъ:
— что къ тому видимо все клонится, чтобъ не разсуждать. СовсЬмъ
чтобъ это оставить! И ежели ты на этой линш стоишь твердо, то
никто, значитъ, тебя и не потревожитъ!
— Гм... а видь это, Алексей Степанычъ, тоже своего рода „перходъ"... и даже довольно округленный!
— Настоящаго „перода" покамйстъ еще нетъ, а изъ отрывочковъ, действительно, можно это самое заключить.
— Стало быть, по вашему мнйнш, если хочешь прожить мирно,
то стбитъ только не разсуждать?—резюмировалъ я въ раздумьи.
— В4рио!
— Что-жъ! Я думаю, что такъ-то даже легче. Вотъ только въ
литературе... ведь она, пожалуй, однимъ разсуждетемъ и живетъ!
— А въ литературе—разсуждай о неразсужденш!
— Да? стало быть, существуетъ особенный видъ разсуждетя:
разсуждейе о неразсужденш?
— Именно. На дняхъ я въ одной газете целую передовую
статью о неразсужденш прочелъ—бойко написано!
— Гм... надо объ этомъ подумать!
— И т&къ, сударь, онъ, сочинитель этотъ, ловко эту матерш
обставилъ, что даже ни однимъ словомъ прямо не проговорился: не
разсуждай-молъ! А говоритъ: разсуждай—но въ предедахъ!
— Да ведь въ томъ-то и штука, Алексей Степанычъ, какъ
пределы-то эти отыскать?
М. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. X.

*
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— И объ этомъ онъ говоритъ. У всякаго, говоритъ, свой пределъ есть. Ты сапожникъ-разсуждай объ сапоге; ты медикъ—раз' суждай о пользе кастороваго масла, какъ, въ какой мере и въ какихъ случаяхъ оно должно быть употреблено; ты адвокатъ—разсуждаи о правахъ единокровныхъ и единоутробпыхъ...
— А ежели, наприагЬръ, философъ?
— А такого зватя, кажется, у насъ не полагается!
— Ну, не философъ, а публицистъ, поэтъ, романиста?
— Ежели публицистъ — пиши о неразсуждеши; ежели поэтъ
—пой:
Я лиру томно строю
П'Ьть грусть, объявши духъ:
Приди грустить со мною,
Луна, печальныхъ другъ!

Ежели романистъ—пиши сказаш о томъ, какъ Ванька Таньку полюбилъ, какъ родители ихъ полагали этой любви препятствгя, и ка
кая изъ этого вышла кутерьма! Оловомъ сказать, все ремесла, все
отрасли человеческой деятельности сочинитель этотъ перебралъ—и
везде у него вышло, что безъ разсуждеи1я не только безопаснее, но
даже художественнее выходитъ!
— Да; надобно, надобно объ этомъ подумать, и ежели действи
тельно есть возможность...
— Подумай, мой другъ! А еще лучше, коли не думавши! Знаю
я эти думанья! Сначала только думаешь, а иотомъ, смотришь, и разсуждеше пришло!
— Ну, а вы сами какъ, Алексей Степанычъ? Пробовали ли вы
безъ разсужденгя жить?
— Я, мой другъ, всю жизнь безъ разсужденш прожилъ. Мне
покойный Павелъ Аеанасьичъ разъ навсегда сказалъ: „ты, Молчалинъ, ежели захочется тебе разсуждать, перекрестись и прочитай
трижды: да воскреснетъ Вогъ и расточатся врази его!—и расточатся!"
Съ техъ поръ я и не разсуждаю, или, лучше сказать, разсуждаю, но
въ пределахъ. Вотъ изложить что-нибудь, исполнить — это мой
пределъ!
— Однако, вы—начальиикъ отделетя. Въ этомъ качестве вы
мне^я высказываете, заключешя сочиняете!
— И все-таки въ пределахъ, мой другъ. Коли спросятъ — я
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готовъ. Скромненько, потихоньку да полегоньку—ну, и выскажешься.
А такъ, что называется, зря я съ мнетями выскакивать опасаюсь!
— А разве, несмотря на эту осторожность, васъ не тревожили'?
— Кому меня тревожить! Живу, сударь. Видишь, какимъ домкомъ обзавелся.
— Да, домикъ хорошъ. А генералъ-ма1оръ Отчаянный? а мо
лодой князь ТугоуховскШ А эта безпрестанная боязнь, что вотъвотъ сейчасъ велятъ въ отставку подать?
— Ну, это, мой другъ, не тревога. Это ужъ такая жизнь!
Я ничего не сказалъ на это. Зан4чан1е Алексея Степаныча за
ставило меня задуматься. Молчалипъ правъ, думалось мигЬ: онъ не
вполне сознательно, но очень метко определилъ положен!е. Действи
тельно, тревоги нетъ тамъ, где есть „такая жизнь". Онъ ошибается
только въ томъ, что полагаетъ, что „такая жизнь" есть личный
удйлъ его и ему подобпыхъ. Н/Ьтъ, это удйлъ очень многихъ, начи
ная съ такъ-называемаго „непомнящаго", ночующаго въ стогахъ сена,
и кончая такъ-называемымъ „деятелемъ", тщетно отыскивающимъ
себе местожительство въ кустахъ. Ежели эти люди еще не убеди
лись, что все ихъ существован!е есть не что иное, какъ „такая
жизнь", ежели никоторые изъ нихъ, кроме того, ждутъ и еще какой-то
.тревоги, ими неиспытанной и непредвиденной, то это означаетъ только,
что они не вполне покорились, что хотя они и говорятъ о тревогахъ,
но собственно ждутъ отъ жизни не тревогъ, а благостынь. Вотъ Молчалинъ прямо сказалъ себе: для меня нетъ тревогъ! для меня суще
ствуете только „такая жизнь"! — и благо ему! Это сознан1е даетъ
ему силу не только перенести „такую жизнь", но даже, по силе воз
можности, и украсить ее. У него есть уголъ, есть семья; онъ не ночуетъ въ стогахъ сена и не прячется въ кусты. Не благоразумнее ли
было бы и со стороны всехъ „непомнящихъ" и „деятелей", если
бы п они последовали примеру Молчалина? Подумайте объ этомъ,
милостивые государи! Потому что ведь ежели Алексей Степанычъ и
говорить, что настоящаго „першда" нетъ, то онъ же присовокуп
ляете, что и изъ „отрывочковъ" достаточно заключить можно...
Я взглянулъ на Алексея Степаныча: онъ былъ такъ светло спокоенъ, онъ съ такимъ блаженпымъ добродуппемъ попыхивалъ свою
сигару, дымъ которой отзывался не то печеными раками, не то паленымъ барапьимъ нолушубкомъ, что я вдругъ смутился. Одну ми5*
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нуту мн4 даже показалось, что передо мной сидитъ своего рода эпикуреецъ той „такой жизни«, вс4 элементы которой такъ искусно
сложились, что даже устранили всякое представлеше о „ тревог* \
Д а ! это оно... оно самое!" твердилъ я себ'Ь, совершенно явственно
ощущая, какъ я все ниже и ниже опускаюсь на самое дно колодца.
Я уже хот4лъ перекреститься и трикраты прочитать „да воскреснетъ
Богъ и расточатся"... какъ вдругъ мн'Ь пришло на мысль, что есть
и еще два сомнймя, который мнй необходимо разъяснить.
— Прекрасно, — сказалъ я:—въ принципе я совершенно согласенъ, что ежели человйкъ не разсуждаетъ, то тревожить его н4тъ
причины. Это велики принципъ современной жизни, это ея палладоумъ, это безопаснМпий ночлежный прйотъ для всйхъ „непомнящихъ".
Но меня тревожитъ, во-первыхъ, следующее соображеше: в4дь челов4къ носитъ на себ4 образъ и подоб1е Бож1е! Вы христанинъ,
Алексей Степанычъ! Подумайте, какъ же съ этимъ-то быть? какъ
отказаться отъ образа и подоб1я Бож1я? какъ не разсуждать, когда
даръ разсуждешя есть главная характеристическая черта этого об
раза и подоб!я?
— Ну, мой другъ, по нынешнему времени эти уподоблешя-то
оставить надо!
— Какъ! оставить! да в4дь это кощунство!
— А какъ бы вамъ сказать... Вотъ авторъ-то статьи, о которои я упоминалъ, совсЬмъ напротивъ говоритъ. Не тотъ, говоритъ,
кощунствуетъ, кто, не разсуждая, исполняетъ предначертанное, а
тотъ, кто разсуждаетъ—во вредъ. Вотъ, говоритъ, гдй истинное и
действительное оскорблеше образа и подоб1я Болия!..
Стало быть, вообще-то говоря, разсуждать не возбраняется,
но только нужно, чтобъ эта способность проявлялась, во-первыхъ,
въ пред4лахъ и, во-вторыхъ, не во вредъ? Такъ что-ли?
— Да, мой другъ!
— И, стало быть, ежели не умеешь отыскать „предйловъ",
или не можешь отличить, чтб вредно и чтб полезно, то...
— То лучше не разсуждать!
Мы на минуту умолкли и смотрели другъ на друга не то въ
изумленш, не то какъ будто намъ было совестно, что мы пришли къ
такимъ результатамъ. Но я решился выпить чашу до дна, и первый
прервалъ молчаше.
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— Прекрасно; но чтб вы скажете насчетъ следующаго соображешя? Вотъ мы им-Ьемъ порохъ, книгопечаташе, паръ, железныя
дороги, шасспб, голубиную почту, аэростаты... Мы, наконецъ, едимъ
печеный хлебъ, а не питаемся сырыми зернами ржи... Не правда ли,
что все это пр1обр*тешя очень и очень полезныя? Шяъ вы, однакожъ, думаете: если бы люди не разсуждали, обладали ли бы мы
всеми этими благами?
— И насчетъ этого въ статьи говорится. „Правда, говоритъ,
что есть вещи, которыхъ польза признана всЬми, и осуществлеше
которыхъ было бы невозможно безъ нйкотораго полета ума, но и на
этотъ случай существуетъ известная комбинащя, при помощи кото
рой могутъ быть удовлетворены все интересы. Пусть те, которые
им'Ьютъ склонность къ умственнымъ полетамъ, прибегаютъ къ онымъ
подъ личною за cie ответственностью! пусть изумляютъ они м!ръ велич1емъ и смелостью своихъ открытш и изобрЪтенШ пусть восполь
зуются за оныя сладчайшею въ Mipi наградою — славой! Но разве
это мешаетъ намъ, избегающимъ упомянутыхъ полетовъ, ради ответ
ственности, съ ними сопрягаемой, пользоваться плодами оныхъ? —
Отнюдь!и Да, мой другъ! нужно только терпене, а прочая вся при
ложатся! Есть и безъ насъ кому выдумывать и мозгами шевелить!
Пускай ихъ! Ведь оно, выдуманное-то, и безъ того въ свое время
до насъ дойдетъ—тогда мы и попользуемся!
— Следовательно, какъ ни кинь, а въ результате все выходитъ: не разсуждать?
— Ежели потому судить, чтб въ статье говорится, то видимое
дело, что оно къ тому клонится.
— Попробуемъ, Алексей Степанычъ! попробуемъ!
— Попробуй, мой другъ!
Сказавши это, Алексей Степанычъ словно оживился весь. Онъ
даже переменилъ свое спокойное положете на диване и всемъ корпусомъ потянулся ко мне, чтобъ еще крепче меня убедить.
— И совсемъ это не такъ трудно, какъ ты себе представляешь,
мой другъ! Намъ вотъ, чияовникамъ, не только разсуждать не пола
гается, да еще чуж1я разсуждешя переносить приходится — и то
живы! А отъ тебя только одно требуется: находись въ пределахъ!—
и то ты ропщешь!
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— Не ропщу, а не знаю... предйловъ найти не могу, Алексий
Степанычъ!
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— Ну, Богъ милостивъ!.. вм ЬсгЬ какъ-нибудь... оощими си
лами... яайдемъ!!
Алексеи Степанычъ сказалъ эти слова нисколько вяло. Мне по
казалось, что при последнемъ слов* онъ даже згЬвнулъ.
— Извините, пожалуйста,—встрепенулся я:—видь у меня совс*мъ изъ головы вонъ, что вы, кажется, имеете привычку отдохнуть
после обеда?
— Есть тотъ гр4хъ, мой другъ!
— Ну, такъ вотъ чтб, Алексей Степанычъ! наставлешя ваши
я постараюсь ИСПОЛНИТЬ; НО ТОЛЬКО если бы паче чаятя — ведь
плоть-то немощна!—вы ведь не откажетесь все-таки въ мою пользу
„обстановочку" сделать?
— Сделаю, мой другъ! съ удовольств!емъ сделаю!
— А ежели такъ, то выходитъ, что сегодпяпшй разговоръ
привелъ насъ къ следующему результату. Три главныхъ признака
имеетъ современное направлеше: во-первыхъ, отсутсше округлен
ности въ „перщахъ*; во-вторыхъ, стремлеше къ неразсуждеиио; и
въ-третьихъ, возможность „обстановочекъ". Воля ваша, а по
следит признакъ мне гораздо больше нравится, нежели, напрнм4ръ, второй!
— Губа-то у тебя не дура!
— Равнымъ образомъ, я ничего не могу сказать и противъ отсутшая округленности въ „перщахъ"— Богъ съ нею, съ этою округ
ленностью! Пожалуй, какъ округлять-то навострятся—того и гляди,
такъ округлятъ, что и на в*къ болваномъ останешься! Вотъ только
съ неразсуждетемъ трудненько будетъ сладить!
— Богъ милостивъ!
— Да, надо будетъ! надо! Потому что въ наши годы —
и вдругъ...
— Чтб ты! еще чтб вздумалъ! Про „обстановочку"-то забылъ? А мы вотъ тутъ-то ее и пустимъ.
Съ этими словами мы пожали другъ другу руки и разда
лись.
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ГЛАВА

IV.

Какъ я уже не разъ говорилъ, Молчалины отнюдь не представляютъ исключительной особенности чиновничества. Они кишатъ везде,
где существуете забитость, приниженность, везде, где чувствуется
невозможность скоротать жизнь безъ содейсгая „обстановки". Рус
ская матери (да и никаш въ ц-Ьломъ Mipi) не обязываются рождать
героевъ, а потому масса сыновъ человеческихъ невольнымъ образомъ
придерживается въ жизни той руководящей нити, которая выра
жается пословицей: „лбомъ стены не прошибешь". И такъ какъ по
словица эта, сверхъ того, въ практической жизни подтверждается
восклицатемъ: „въ баранш рогъ согну!", примкнете котораго со
пряжено съ очень солидною болью, то понятно, что въ известные
историчеше моменты Молчалины должны во всгЬхъ профеесаяхъ со
ставлять не очень яркж, но гЬмъ не менее несомненно преобладаю
щей элементъ.
Повидимому, литератур*, по самому характеру ея образователь
ная призватя, долженъ бы быть чуждъ этотъ элементъ, а между
гЬмъ мы видимъ, что молчалинство не только проникло въ нее, но
и въ значительной мере прижилось. Въ особенности же угрожающее
размеры приняло развит литературнаго молчалинства съ гЬхъ
поръ, какъ, по услов1ямъ времени, главныя роли въ литературномъ
деле заняли не литераторы, а менялы и прохвосты...
Съ литературнымъ Молчалинымъ меня познакомилъ тотъ же са
мый Алексей Степанычъ, о которомъ я уже беседовалъ съ читателемъ. Въ одну изъ минутъ откровенности, излагая мартирологъ Молчалиныхъ-чиновниковъ, онъ сказалъ въ заключен1е:
— Да это еще чтб! мы, можно сказать, еще счастливчики! А
вотъ бы вы посмотрели на мученика, такъ ужъ подлинно—мученикъ!
Я, наприм'Ьръ, по крайности, знаю своего преследователя, вижу его,
почти руками осязаю—ну, стало быть, какова пора ни мира, и обо
рониться отъ него могу. А онъ, мученикъ-то, о которомъ я говорю,
даже и преследователя-то своего настоящимъ манеромъ назвать не
можетъ, а такъ, передъ невидимымъ какимъ-то духомъ трепещетъ.
— Кто жъ это такой?
— Да тёзка мой, тоже изъ роду Молчалиныхъ (такъ распло
дился пыньче нашъ родъ!) и Алексеемъ же Степанычемъ прозывается.
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Только я-чиновникъ, а онъ-журналистъ, газету Д его изволите?<
издаетъ. Да, на б*ду, и газету-то либеральную. Такъ видь онъ день
и ночь словно въ котл* кипитъ: все старается, какъ бы ему въ мысль
попасть, а кому въ мысль и въ какую мысль—и самъ того не в*даетъ.
— Да, это—не совс*мъ ловкое положеше. Что жъ это, однако,
за Молчалинъ? Я что-то не слыхалъ о такомъ имени въ русской
литератур*. Литераторъ онъ, что-ли?
— Литераторъ—не литераторъ, а въ военно-учебномъ заведенш
воспитывался, такъ тамъ вкусъ къ правописанио получилъ. И въ
литературу недавно поступилъ—вотъкакъволю-то объявили. Прежде
онъ просто табачную лавку содержалъ, накопилъ деньжонокъ, да и
посадилъ ихъ въ газету. Теперь за нихъ и боится.
— Воля ваша, а я про такого газетчика не слыхалъ.
— Чтб мудренаго, что не слыхалъ. Говорю теб*: они ныньче
вс* изъ золотарей. Придетъ, яко тать въ нощи, посидитъ м*сяцъдругой, оберетъ подписку — и пропалъ. А иному и посчастливится,
какъ будто даже корни пуститъ. Вотъ хоть бы мой Молчалинъ, наприм*ръ, третш годъ потихоньку въ своей лавочк* торгуетъ — ни
чего, сходитъ съ рукъ!
— А шибко онъ боится?
— Такъ боится, такъ боится, что, можно сказать, вся его жизнь
—лихорадка одна. Впалъ онъ, гр*шнымъ д*ломъ, въ либерализмъ,
да и самъ не радъ. Каждый разъ, какъ встр*титъ меня: „уймите,
говорить, моихъ передовиковъ!" А чтб я сделать могу?
— Да, передовики, особенно наши, это—я вамъ скажу — народъ!... начнетъ объ новомъ способ* вывоза нечистотъ писать—того
гляди, въ Сибирь сошлютъ!
— Да если бы еще его одного сослали.— куда бы ни шло. А то
сколько постороннихъ черезъ него попадетъ—вотъ ты чтб сообрази!
Сообщники, да попустители, да укрыватели—сколько наименованшто есть! Ахъ, мой другъ! неровёнъ часъ! вс* мы подъ Богомъ ходимъ!
Да не хотите ли, я познакомлю васъ съ нимъ?
— Что-жъ, пожалуй!..
— И не безполезно будетъ, я вамъ скажу. Можетъ быть, гр*шнымъ д*ломъ, фёльетончикъ настрочите—онъ в*дь за строчку-то по
четыре коп*ечки платитъ! Сотню строчекъ шутя напишете—анъ на
табакъ и будетъ!
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Мы условились, что въ следующее же воскресенье, въ первомъ
часу утра, я зайду къ Алексию Степанычу, и затймъ мы вм-Ьст*
отправимся къ его тёзки.
Въ условленный часъ мы были ужъ въ квартир* Молчалина
2-го.
Насъ встр'Ьтилъ пожилой господинъ, въ лиц4 котораго, действи
тельно, ничего не было написано, кромй неудержимой страсти къ
правописанйо. Онъ принялъ насъ въ просторномъ кабинете, по сере
дине котораго стоялъ большой столъ, весь усЁянный корректурными
листами. По стйнамъ расположены были шкафы съ выдвижными
ящиками, на которыхъ читались надписи: „безобраз1я свгяжшя",
„безобраз1якрасноуфимшя", „безобраз1ямалоархангельшя" и проч.
Ко мггЬ Молчалинъ 2-ой отнесся такъ радушно, что я безъ труда
прочиталъ въ его глазахъ: „5 копйекъ за строчку—безъ обмана!—и
будь мой навсегда!" Къ Алексию Степанычу онъ обратился со словами:
— Да уйми ты, сделай милость, моихъ передовиковъ!
— Бунтуютъ?
— Республики, братецъ, просятъ!
— А ты бы ихъ завгЬрилъ, что республики не дадутъ!
— Смеются. Это, говорятъ, ужъ ваше дгЬло. Мы, дескать, люди
мысли, мы свое дгЬло дйлаемъ, а вы —свое делайте!
— Да неужто-жъ имъ, въ самомъ д^л-Ь, республики хочется?
— Брюхомъ, братещ! вотъ какъ?
— А я такъ позволяю себй думать,—вмешался я: — что они
собственно только такъ... Знаютъ, что вамъ самимъ эта форма правлешя вравится—вотъ и пишутъ.
Молчалинъ 2-й прк>санился.
— Ну, да, конечно, — сказалъ онъ: — разумеется, я... Само
собой, что, по мнйнш моему, республика... И въ случай, наприм4ръ,
если бы покойный Луи-Филиппъ... Однако, согласитесь, что не при
всйхъ же обстоятельствах^,. Да и народы притомъ не вс$... Не всЬ,
говорю я, народы...
— Та-та-та! стой, братецъ! — прервалъ Алексей Степанычъ:
—самъ-то ты нетвердо говоришь — вотъ они и не понимаютъ. На
роды да обстоятельства... Каше так1е „народы"? Води ихъ почаще
на Большую Садовую гулять да указывай на Управу Благочишя:
вотъ, молъ, она!

— Такъ-то такъ, АлексМ Степанычъ!~счелъ долгомъ засту
питься я: - да ведь нельзя редактору такъ просто выражаться.
Редакторъ — ведь онъ гражданское мужество долженъ иметь. А
между т*мъ оно и безъ того понятно, что ежели есть „народы, кото
рые*, то очевидно, что это—тЬ самые народы... Бпрочемъ, я ув'Ьренъ,
что и сотрудники газеты „Чего изволите?" очень хорошо понимаютъ,
ч4мъ тутъ пахнете, но только, для своего удобства, предпочитаютъ,
чтобъ господинъ редакторъ самъ дйлалъ въ ихъ статьяхъ соответ
ствующая измепешя.
Молчалинъ 2-й горько усмехнулся.
— Да-съ, предпочитаютъ-съ,—сказалъ онъ:—да, сверхъ того,
на всехъ перекресткахъ ренегатомъ ругаютъ!
— Такъ что, съ одной стороны, ругаютъ сотрудники, а съ другой
—угрожаете начальство?—подсмеялся АлексМ Степанычъ. — Да,
братъ, это, я тебе скажу,—положеше!
Молчалинъ 2-й на минуту потупился, словно бы передъ глазами
его внезапно пронесся дурной сонъ.
— Такое это положеше! такое положен1е!—наконецъ воскликяулъ онъ: — поверите лвг, всего три года я въ этой переделке на
хожусь, а ужъ болезнь сердца нажилъ! Каждый день слышать руга
тельства и каждый же день ждать беды! Ахъ!
— И, какъ мне сказывалъ Алексей Степанычъ, непр1ятность
вашего положена осложняется еще гЬмъ, что вы боитесь, сами не
зная кого и чего?
— И не знаю! ну, вотъ, ей Богу, не знаю! Еще вчера, напримеръ, писалъ объ какомъ-нибудь предмете, писалъ безстрашно — и
ничего, сошло! Сегодня опять тотъ же предмете, съ т4мъ же безстраппемъ тронулъ—хлопъ! А я почемъ зналъ?
— „А я почемъ зналъ!*—передразнилъ Алексей Степанычъ:
—а носъ у тебя на чтб? А сердце-вещунъ для чего? Коли ты —
благонамеренный, такъ ведь сердце-то на всякъ часъ должно тебя
остерегать!
— Разсказывай! Тебе хорошо, ты своего дроникъ—ну, и объездилъ! А вотъ худо, какъ и объездить некого! Поди, угадывай,
откуда гроза бежите!
— Да неужто-жъ нетъ способовъ?—вмешался я:—во-первыхъ,
какъ сказалъ Алексей Степанычъ, у васъ есть сердце-вещунъ, ко-
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торое должно васъ остерегать; а во-вторыхъ, в'Ьдь и писать можно
приноровиться... ну, аллегор!ями что-ли!
То-то и есть, что на аллегорш ныньче ыастеровъ н4тъ. Были
мастера, да сплыли. Ныньче все пишутъ сплеча, перадовъ не округляютъ, даже къ знакамъ препипатя холодность какая-то видится.
Да вотъ, позвольте, я прочту, чтб мн4 тутъ одинъ передовикъ напуталъ. Кстати, вэгЬстй обсудимъ, да тутъ же и исправимъ. А то я
ужъ съ утра мучусь, да понимаие, что-ли, во мн* притупилось: про
сто, никакой аллсгорш придумать не могу!
Мы согласились. Молчалинъ 2-й взялъ со стола корректурный
листъ и началъ:
„С.-Петербурга, 24-го ноля.
„На этотъ разъ мы вновь возвращаемся къ вопросу, который
уже ие однажды занималъ насъ. Пусть, впрочемъ, читатель не с4туетъ за частая повторения: это—вопросъ животрепещуще, вопросъ
жизни и смерти, вопросъ, отъ правильной постановки котораго зависитъ честь и спокойств1е всЬхъ гражданъ. Одиимъ словомъ, это—
вопросъ о распространен^ на всЬ селетя имперш правъ и преиму
ществу изложенныхъ въ устав* о предупреждены и пресйченш преступлешй, вопросъ, повидимому, скромный, но, въ сущности, проникающш въ сердце нашей жизни гораздо глубже, нежели можно съ
перваго взгляда предположить...."
— Гм... кажется, это можно?
— По моему мнйнш, не только можно, но и... ахъ, Боже мой!
да самая мысль, что честь и спокойсгае гражданъ зависятъ отъ
распространен правъ и преимуществъ, изложенныхъ въ устав* о
предупреждена и пресЬчеши преступлен1й... Помилуйте! я самъ
сколько разъ порывался... сколько разъ самъ думалъ: отъ чего бы
это, въ самомъ д*Л'Ь, зависало?., п вдругъ такой ясный и вполн*
определенный отв4тъ!—восклицалъ я въ восхищенш.
— А по моему, такъ и тутъ есть изъянецъ,—расхолодплъ мой
восторгъ Алексий Стенанычъ: — кажется, и всего-то одно словечко
подпущено: „гражданъ", а сообразите-ка—ч*мъ оно пахнетъ! Каше
т а ш , скажутъ, „граждане"? Откуда такое звате взялось? У насъ,
батюшка, всяюй—самъ по себ-Ь! Ты — самъ по себ*, я — самъ по
себ*! А то „граждане"! Что за новое слово такое? Да и конедъ,
признаюсь, мн'Ь не нравится: „проникаюпцй гораздо глубже, нежели
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можно съ перваго взгляда предположить"!.. Какой такой первый
вТлядъЧ И что тутъ еще „предполагать"? Припахиваетъ, братецъ,
припахиваетъ!
„„„„«о
— ЧШъ же бы ты, одиакожъ, замъталъ слово „гражданъ *
_ А обыватели" на что! И для тебя спокойно, и особенно
гнуснаго ничего н-втъ. „Честь и спокойстз!е обывателей" - ч-вмъ
худо?
— Гм... да... вы какъ думаете? — обратился Молчалинъ 2-й
ко мне?
— По моему, „граждане" возвышеннее; но коль скоро обще
ственная безопасность этого требуетъ, то отчего же не припустить и
„обывателей"!..
— Такъ ужъ я...
Онъ помуслилъ карандашъ, поскребъ имъ на поляхъ корректурнаго листа и продолжалъ:
„Что селетямъ нашимъ необходимо предоставить те же Олагодйятя полицейскаго надзора, которыми уже пользуются ихъ старпие
собратья по табели о рангахъ, т.-е. города и местечки,— насчетъ
этого наша печать единодушна. Если не ошибаемся, до сихъ поръ
еще никто и никогда не позволилъ себе проводить въ русской печати
мысль, что полищя вредна. Да и мудрено проводить что-нибудь по
добное, во-первыхъ, потому, что это противоречило бы историческому
опыту всЬхъ народовъ, а во-вторыхъ, и потому, что, съ принцитальной точки зрйтя, само начальство высказалось насчетъ пользы, при
носимой полищей, настолько твердо и решительно, что сразу поста
вило этотъ вопросъ вне всякихъ пререканш".
— Хорошо! очень хорошо! только я бы, знаешь, усугубилъ:
вместо „вне всякихъ пререканй", написалъ бы: „вне всякихъ неумжтныхъ пререканщ". Вернее! — посоветовалъ Алексей Стенанычъ.
— Можно и усугубить! Ну-съ, далее!
„Стало быть, если въ нашей печати и существуют по этому
предмету разномышя, то они касаются не решеинаго уже начальствомъ^вопроса о пользе полищи, но лишь практическихъ его при
менен^. „Полицейское воздейств1е безусловно полезно и необхо
димо", въ одинъ голосъ вотютъ все брганы русской литературы
«следовательно оставимъ этотъ вопросъ въ стороне, а будемъ спо-
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рить лишь о томъ, въ какой форм* должно выразиться полицейское
воздМстюе, дабы иметь силу действительную, а не мнимую". И
действительно спорятъ; спорятъ горячо, съ увлечешемъ, почти съ
жгучестью... Такъ что многимъ приходитъ на мысль: ужъ не потому
ли такъ шумятъ наши народные вийи, что, за невозможностью обсу
ждать дело по существу, они хотятъ отыграться на подробностяхъ?"
— Ничего... это? — какъ-то робко спросилъ насъ'Молчалинъ 2-й.
Ничего-то—ничего, а ты вникни, однако, чтб онъ тутъ наговорилъ, передовикъ-то твой!
Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня, какъ бы при
зывая въ свидетели своей невинности.
— Нечего, нечего лебезить... Лиса Патрикеевна! — безжа
лостно оборвалъ его Алексей Степанычъ:—словно и не понимаетъ,
въ чемъ тутъ суть! Ишь ты! сначала, какъ и путный: „нельзя, го
ворить, не быть согласнымъ насчетъ существа", а потомъ и пошедъ:
„невольнымъ образомъ отыгрываются" да „за невозможностью"! „За
безполезностью", сударь! „забезполезностью"! Вотъ какъ слфдуетъ
говорить!
Новый вопросительный взглядъ на меня со стороны Молчалина
2-го, на этотъ разъ уже положительно требуюшдй моего вмеша
тельства.
— Къ сожалйнш, я и самъ не могу не согласиться съ АлекоЬемъ
Степанычемъ,—посп*шилъ откликнуться я:—конечно, ни одинъ изъ
обыкновенныхъ читателей не найдетъ во всей прочитанной вами ти
рад* ничего, чтб бы свидетельствовало о неблаговидныхъ поступкахъ
ея автора. Но запахъ — все-таки есть! И читатель необыкновенный,
читатель, который слйдитъ за статьей, такъ сказать, съ карандашомъ
въ рукахъ... не знаю! Право, даже угадать не могу, чтб онъ найдетъ
и чего не найдетъ въ указанныхъ АлексЬемъ Степанычемъ словахъ!
Можно и ничего не найти, но можно и все найти, потому что тутъ
есть какая-то неискренность, есть экивокъ. Я самъ люблю экивоки,
но вгЬдь экивокъ—это что такое? Пройдетъ онъ—хорошо! а не пройд е т ъ — т о г д а чт0<$ Вотъ почему я полагадъ бы, что, съ точки зр4тя
безопасности, надежнее было бы, если бы всю фразу, начиная со
словъ: „такъ что многимъ", выкинуть совсЬмъ.
— И такъ можно!—согласился Алексей Степанычъ.
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— Потому что слово-серебро, а молчаше-золото!-присовоЧ

™ "la оси бы можно было этимъ золотомъ на рынки распла
чиваться-богатъ бы я былъ!-вздохнулъ Молчалинъ 2-й и какъ-то
задумчиво уперся карандашомъ въ корректуру: какъ бы решаясь и
не решаясь исполнить мое замйчаие.
— Стойте! нашелъ!—воскликнулъ онъ, наконецъ:—вместо того,
чтобъ совсЗзмъ выкидывать фразу, я заменю ее следующею:
„Такъ бываетъ всегда, когда печать становится лицомъ къ лицу
съ настоящими реальнымъ д'Ьломъ, а не съ пустою и безсодержательною идеолопей"... Ладно?
— Прекрасно! прекрасно! прекрасно! — похвалилъ Алексей
Степанычъ:—похеривай и продолжай.
„Положение нашихъ селенш исключительное. Полищя въ нихъ,
можно сказать, не существуешь вовсе. Вотчинная полищя упразднена;
мировые посредники, въ обязанности которыхъ отчасти входили аттрибуты вотчинной полищи, тоже сочтены излишними; волостныя
правлен1я и суды в'Ьдаютъ лишь д'Ьла крестьянъ; сотше и десятсш
—но кто же не знаетъ, чтб такое наши сотше и десятсш? Мировые
судьи или больны, или находятся въ отпуску, занятые пршкиван1емъ другихъ, лучшихъ мйста, и притомъ разсгЬяны по лицу земли
въ такихъ гомеопатическихъ порщяхъ, что безполезно даже разсчитывать на ихъ защиту. Такъ что ежели у васъ пропалъ грошъ, то
вамъ некому даже попечалиться объ этомъ. Понятно, что такое дву
смысленное положен1е, затрогивающее коренныя основы, на которыхъ
зиждется общество, должно было встревожить нашу печать".
— Печальная картина!—вздохнулъ Молчалинъ 2-й и какъ-то
нелепо пригорюнился.
— Смотри, не заплачь! Нечего тутъ! Валяй! валяй дальше!—
поощрилъ его Алексей Степанычъ.
„Но, разъ занявшись имъ, она должна была встретиться съ множествомъ вопросовъ, которые существенно на него вшютъ, и которые, следовательно, предлежало разрешить во чтб бы то ни стало.
Что полищя не существуете—это ясно; что ее слйдуетъ возстаиовить'
возродить, создать—это тоже ясно; но какимъ обравоиъ, изъ какихъ
матераловъ и съ помощью какихъ силъ предстоитъ воздвигнуть вели
чественное ея здан1е-вотъ чтб неясно и чтб требуетъ неотложнаго
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разрйшеыя. Въ кою, т. е. въ какихъ лицахъ должна найти воплощен!е идея, выражаемая уставомъ о прес*чены и предупреждены
преступлен», въ прнм*невы ея къ селешямъ? Кто наиболее заинтересованъ какъ въ назначенш сихъ лицъ, такъ и въ наблюдены за
правильностью ихъ д*йствы? Въ какомъ количеств* должны быть
назначаемы эти лица, и какихъ желательно ожидать отъ иихъ качестве
Каюя необходимо имъ присвоить права какъ по прохождетю службы,
такъ и по мундиру и пенсы? Въ какихъ пред*лахъ должна быть
заключена ихъ власть, а равнымъ образомъ, въ чемъ должны состоять
ихъ обязанности по наблюдение, дабы кутузка, сохраняя свою обще
доступность, съ одной стороны—не принимала характера увеселительнаго заведев1я, а съ другой — не служила угрозою для выполнеыя
ирнхотливыхъ требованы и не отвлекала гражданъ отъ ихъ обычныхъ
занятШ и невинныхъ забавъ?
„Все это, какъ видитъ читатель,—вопросы нешуточные, и потому
совершенно понятно, что они волнуютъ въ настоящее время лучппе
умы въ русскомъ обществ* и въ русской литератур*".
— Прекрасно! продолжай, братецъ! продолжай! „Гражданъ" то, „гражданъ"-то только похерь!
„Однимъ изъ самыхъ рьяныхъ противниковъ нашей газеты по
вс*мъ этимъ вопросамъ является газета „И шило бр*етъ", которая,
въ одномъ изъ посл*дннхъ свойхъ нумеровъ, даже посвятила намъ
по этому случаю обширную статью. По своему обыкновенно, почтен
ная газета находится въ веселомъ расположены духа. Она заигрываетъ съ нами, она охотно извращаетъ наши слова и мысли и, разу
меется, приб*гаетъ къ отборнМшимъ выражен!ямъ своего полемпческаго жаргона, чтобъ выставить насъ, въ глазахъ свойхъ неприхотливыхъ читателей, въ самомъ уморительномъ вид*. Насъ самихъ
она называетъ „недоумками", „тупицами" и „барскими прихвост
нями", а газету нашу—„гнойнымъ нарывомъ, въ которомъ нашлп
себ* последнее уб*жище паскудные остатки отживающаго русскаго
холопства".
— Однако, братъ! — какъ-то испуганно воззрился Алексей
Степаиычъ при посл*днихъ словахъ.
— Дй, братецъ! —подтвердительно отв*тилъ Молчалинъ 2-й,
но, какъ малый уже пос*д*лый въ литературныхъ бояхъ, только
махнулъ рукою и продолжалъ:
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Мы не последуемъ за уважаемой газетой въ ея полемическихъ
нрймахъ. Мы едва-ли не съ бблыпимъ основатемъ могли бы назвать
ел сотрудниковъ „паршивыми либералами", а ее самое-„гнпощимъ
продуктомъ современнаго общественнаго разложены , но не делаемъ
этого ибо знаемъ, что съ словомъ сл'Ьдуетъ обращаться честно. И,
конечно, не оголтелые казаку „Бреющаго Шила" заставятъ насъ •
отступиться отъ этого правила"...
— Однако, братъ!—вновь изумился Алексей Степанычъ.
Но Молчалинъ 2-й даже не отв'втилъ на этотъ перерывъ, а
только машинально отмахнулся рукой, какъ бы отгоняя надоедливую
муху.
„Действительно, разница между нашими воззр-Ьшями и пусто
порожними разглагольствован1ями „Брйющаго Шила" до такой сте
пени существенна, что ничего н-Ьтъ удивительнаго, ежели почтенная
газета выходитъ изъ себя и доводитъ свою полемику до крайнихъ пределовъ неприлич1я. Она понимаетъ, что, въ порыве прапорщичьяго
экстаза, зашла въ трущобу, и сердится на насъ уже не за то, что мы
расходимся съ нею, а за то, что мы не подаемъ ей руку помощи и не
делаемъ ни малейшей уступки, которая позволила бы ей прилично и
безъ позора отступиться отъ легкомысленно высказанныхъ ею ишвшй.
Сделай мы это—и она давно бы простерла намъ свои объятая, если
бы, впрочемъ, не воспользовалась этимъ обстоятельствомъ, чтобъ об
винить насъ же въ малодушш и непоследовательности. Но потому-то
именно мы и не сделаемъ ничего въ этомъ смысл*; мы ни въ какомъ
случае не подадимъ „Бреющему Шилу" требуемой имъ руки помощи
и не поступимся ни однимъ золотникомъ, ни однимъ скрупуломъ изъ
своихъ убежденШ. Мы не сделаемъ этого, во-первыхъ, потому, что
ведемъ свое дело на чистоту,, а во-вторыхъ, и потому, что поставили
себе задачей, во что бы то ни стало, раскрыть публике глаза и вы
ставить передъ нею въ надлежащемъ свете истинныя достоинства
того гнилого либерализма,которымъщеголяетъ „Бреющее Шило"..."
— Ничего?—остановился Молчалинъ 2-й.
- Ничего, братецъ! цапайтесь, подсиживайте другъ дружку!
Съ точки зрен!я благоустройства, это даже лучше!
„Прежде всего, мы выходимъ изъ принциповъ Д1аметрально
противоположит, „Бреющее Шило" исходною точкой для своихъ
разглагольствШ ставитъ нагое единоначал1е; мы же, какъ читателямъ
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это достаточно известно, не им'Ья ничего противъ единоначалие какъ
принципа дисциплинирующаго и дающаго нашей жизни правильный
устой, съ своей стороны, въ виде корректива, присовокупляемъ къ
нему излюбленное и вполне почтительное народосодМшие. Вотъ
это-то, съ одной стороны, благосклонно-внимательное, а съ другой—
почтительно-любовное взаимодЭДшпе двухъ взаимно другъ друга
оплодотворяющихъ силъ, которое, по нашему мн4нщ, составляетъ
основу нашей общественной жизни, вотъ оно-то и служитъ поводомъ
для полемики. И ежели „Бреющее Шило" ведетъ ее съ нахальствомъ
и даже ненавистью, то т4мъ хуже для него; мы же никогда до зтого
не унизимся, а будемъ на все обвинетя и иясинуащи отвечать съ
спокойсшемъ и достоинствомъ, полными презрешя".
—ч ВОТЪ „еднноначал1е"... ужасно меня это слово безпокоитъ! —
задумался Молчалинъ 2-й.
— Что-жъ, слово... ничего!—разув4рилъ его Алексей Отепанычъ:—коли у места, такъ даже украшетемъ служитъ! Ведь ты
„противъ единопачалш ничего не имеешь* — ну, и Христосъ съ
тобой! А что касается до „народосодМств!я",такъ и законъ, братецъ,
не препятствуетъ... Содействуйте, батюшки, содействуйте!
— Такъ-то такъ, а все-таки... Все какъ будто противъ единовачал1я... Тогда какъ,.видитъ Богъ, я... •
— Ну-ну! ничего! не слишкомъ ужъ робМ! И на начальство,
братъ, тоже надеяться надо: пойметъ! Читай дальше.
„Какъ ни непререкаемъ принципъ единоначал1я, как1я бы за
слуги онъ ни считалъ за собой въ прошедшемъ и въ настоящемъ, т£мъ
не менее нельзя отрицать, что, отрешенный отъ народосодгЬйств1я,
онъ скоро извращаетъ свой благодетельный характеръ и въ самомъ
даже благопр1ятномъ случае является какъ бы вращающимся въ
пустоте. Лишенный здоровой известительной пищи, которою только
народосодейств1е и можетъ снабжать его, онъ скоро не будетъ знать
и самъ, надъ чемъ ему единоначальствовать предстоитъ; а такъ какъ
единоначальствовать, все-таки, необходимо, то будетъ удовлетворять
этой потребности, истощая свои силы въ единоначальствоваши надъ
самимъ собою. Поручики будутъ безъ надобности угнетать корнетовъ,
штабсъ-ротмистры—поручиковъ, ротмистры — штабсъ-ротмистровъ
и т. д. Вотъ почему мы думаемъ, что единоначал1е, предоставленное
однемъ своимъ силамъ, не только ничего не достигаетъ, но нередко
Ы. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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привода на край гибели, да и само при е е » погиоаетъ жертвою и рзшипя л я г в руководящие начал*, крои* собственная ьритерТма, о г р а н и — г о лишь внезапностью. Это-общее правило,
котоиое
— Ого'—прервалъ чтете АлексМ Степанычъ: — ну, этого,
братъ, самъ Макъ-Магонъ, и тотъ къ обнародование не одобрите!
— А! чтб! Я вамъ говорилъ!—почти крикомъ крикнулъ Молчалинъ 2-й:—всегда они у меня такъ! начнутъ о бляхахъ городовыхъ,
а сведутъ на единоначал1е!
— Я бы, на твоемъ м*ст*, всю эту тираду похерилъ, а вместо
нея легонькую бы похвалу начальникамъ края пустилъ!
— Какъ такъ?
— Да такъ вотъ. Известно, молъ, что въ подобныхъ д*лахъ
многое зависитъ отъ начальниковъ края, которые, дескать, просвйщеннымъ веимашемъ... А потому: обращаемъ взоры наши! Въ на
дежд*, молъ, что скромныя наши заметки будутъ приняты не яко
замФчашя, но яко дань... Словомъ сказать, замеси, защипни, помасли,
положи по вкусу соли, да и ставь въ легкш духъ, благословясь!
— И я вполн* разделяю это мнг1ше, — сказалъ я: — только
одно бы я въ редакщи Алексея Степаныча измгЬнилъ. Онъ говоритъ:
многое зависитъ отъ начальниковъ края, а я. бы сказалъ: все]
— А чтб вы думаете! Мысль-то в*дь недурна! Потому что хоть
и пыжатся господа наши передовики: едиионача.йе да единоначал1е!
а чего, наприм*ръ, какихъ результатовъ они въ пресловутой своей
Франщи достигли?! Тогда какъ у насъ...
Онъ не договорилъ и быстро началъ бегать карандашомъ по кор
ректур*.
— Ну, слушайте, какъ оно у меня теперь вышло:
„Безспорно, что принципъ единоначал1я непререкаемъ; безспорно,
что власть единоличная, коль скоро она вручена лицамъ просвгЬщеннымъ и согр*ваемымъ святою ревностью къ общественному благу (а
кто же, кром* безшабашныхъ писакъ „Брйющаго Шила", можетъ
отрицать, что именно эти качества всегда въ совершенств* характе
ризовали нашихъ пачальниковъ края, въ особенности же т*хъ, кои
удостоились этого назначешя въ последнее время?), не только не
приводите государствъ на край гибели, но даже полагаете основало
ихъ несокрушимости. Но это ни мало не должно охлаждать наше
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рвев1е въ смысле содМствовательномъ, ибо самъ законъ требуетъ
отъ гражданъ содМств!я, и въ противномъ случай даже угрожаетъ
карою, ШШ за попустительство. Вотъ чтй мы им4ли въ виду, на
стаивая на совм-Ьстномъ дМствш принципа единоначал!я съ принципомъ любовнаго и почтительнаго народосодМств1я, и воть почему
мы и вын'Ь еще разъ решаемся посвятить наши столбцы всесторон
нему обсуждению вопроса о распространение на с е л е м имперш т4хъ
правъ и преимуществъ полицейскаго надзора, которыми уже пользу
ются города. Мы д4лаенъ это не въ видахъ поучешя, ниже совета,
а лишь въ формй скромнаго и благопочтительнаго мн*Мн, принять
или не принять которое будетъ, конечно, зависать отъ усмотрйшя.
Примется наше мнгЬше—мы будемъ польщены; не примется — мы и
на это сетовать не станемъ!"
— Хорошо, чтб-ли, такъ будетъ?
— Ужъ такъ-то хорошо, что даже я и не ожидалъ!—похвалилъ
Алексий Степанычъ:—и подлости прямой Н'Ьтъ — потому ты никого
не назвалъ—а между т4мъ въ носъ видь, братецъ, бросится!
— Ну, а вы чтб скажете?—обратился ко мнй Молчалинъ 2-й.
— Хорошо, даже очень хорошо; но, признаюсь, я нм4ю сделать
небольшое замгЬчаньице, которое, по мнйнго моему, нелишне будетъ
принять къ св4дгЬюю. Въ новую редакщю мы перенесли изъ прежней
олова: „не только не приводитъ государствъ на край гибели"... Ко
нечно, я понимаю, что вы это сделали единственно ради того, чтобъ,
по возможности, сохрапить трудъ наборщика; но людямъ, не посвященнымъ въ тайны корректуры, эта фраза можетъ показаться сомни
тельною. Могутъ спросить себя: съ чего это вдругъ пришли ему на
умъ „государства, приводимыя на край гибели"? Н'Ьтъ ли иронш
тутъ какой-нибудь — иронш, которую наружная восторженность по
хвалы дгЬлаетъ еще бол'Ье гЬдкою и чувствительною?
— А видь зам'Ьчаше-то справедливое! — согласился со мною и
Алексей Степанычъ.
Молчалинъ 2-й задумался.
— Справедливое-то справедливое, — произнесъ онъ наконецъ: —
а жаль! Фраза-то ужъ больно ловка!
— Стой! Я цридумалъ!—нашелся АлексЬй Степанычъ:—фразу
оставить можно, только дополнить ее надо. И дополнить такъ: „какъ
думаютъ некоторые распространители превратныхъ идей" —вотъ и все.
6*
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— Отлично'.-согласился Молчалинъ 2-й, и тутъ же, сдвлавъ
надлежащее исправлете, продолжалъ:
,Токвиль говорит*: единоначальники, д о в о д а » свое властотюб!е и
— Марай!-вскричалъ Алексей Степаиычъ:-и читать дальше
не нужно! Марай!
Молчалинъ 2-й, даже не возражая, провелъ креста на корректурномъ листй.
' „Гнейстъ, подтверждая это мнЪйе, съ своей стороны, присово
купляете: „Единопачальникъ, который...,,
— То—Гнейстъ, а то—русская газета „Чего изволите?"! Ма
рай, любезный, марай!
Дюдовикъ XYI не даромъ со слезами на глазахъ собственно
ручно набиралъ знаменательныя слова Тюрго: pauvre France! pauvre
roi! Этотъ добродушаый самодержецъ инстинктивно чувствовалъ, что
онъ — посл*днш прирожденный король Франщи и Наварры, и что
отныне имя Бурбоновъ всец4ло перейдетъ на главы гЬхъ русскихъ
офицеровъ, которые выслужились изъ кантонистовъ я сдаточныхъ".
Молчалинъ 2-й умолкнулъ. Мы тоже молчали. Никто изъ насъ
ничего не понималъ, но всФ мы находились подъ гнетомъ какой-то
неожиданности.
— Марай! марай! марай!—первый опомнился Алексий Степанычъ. Но, къ изумленно, Молчалинъ 2-й заупрямился.
— Позволь, однако, тёзка!—сказалъ онъ:—видь ежели все-то
марать, такъ, пожалуй, и обстановки никакой у статьи не будетъ.
Вс4 эти ссылки и анекдоты, конечно, не стоютъ ломанаго гроша;
однако попробуй безъ нихъ статью выпустить—голо будетъ!
Онъ вопросительно взглянулъ на меня.
— Если вы желаете знать мое мнМе, — сказалъ я: — то оно
резюмируется въ одномъ слов*: марайто! Конечно, аиекдотъ объ Лю
довик* XYI очень хорошъ, но в4дь, собственно говоря, при гЬхъ
перем'Ьнахъ, которыя вами сделаны выше, онъ ужъ какъ-то и не подходитъ.
— Гм... да, вотъ это такъ. Действительно, оно... Но согласи
тесь, что это тяжело. И каждый в4дь день, каждый день мы должны
приносить эти жертвы!
Онъ вздрогнулъ, но взялъ карандашъ и твердою рукой начерталъ
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крестъ на корректурном, лист*. Затймъ онъ продолжать: „Все это
мы припоминаемъ здесь съ тою целью, чтобъ читатель понялъ нашу
мысль вполне. Мы—не только не противники единоначал1я, но именно
потому и присовокупляемъ къ нему, въ вид* придатка, народосодМств1е, что последнее нимало не подрываетъ перваго, а, напротивъ
того, действуя съ нимъ вкупе, даже подкрепляетъ его. Святая песнь
спрашиваетъ не даромъ: „се что красно, что добро?" и отвечаетъ:
„воеже жити, брат1е, вкупе". Этого же и мы желаемъ. Мы говоримъ
обществу: остерегись! стань само на стражи своихъ интересовъ! спроси
себя, можешь ли ты остаться равиодушнымъ къ такимъ вопросамъ,
какъ напрюйръ: отъ кого должно зависать заготовлен1е npoBiaHTa и
обмундировали для полицейскихъ чиновъ въ селешяхъ? какой си
стемы слгЬдуетъ держаться при организации такъ-называемыхъ чижовокъ? и проч. И ежели ты ответишь па этотъ вопросъ отрицательно,
то-есть отнесешься къ делу хладнокровно, то пеняй уже на себя, а
не на насъ! Пеняй на себя, ежели ты впослгЬдствш увидишь себя
подъ гпетомъ морально-полицейскаго давлешя! Пеняй на себя, если
ты самъ выпустишь изъ рукъ таюя плодотворныя статьи, какъ напрюгЬръ расходы по обмундированно нижнихъ чиновъ и по содержанио въ исправности чижовокъ!"
— Однако дались ему чижовки! — не воздержался заметить
Алексей Степанычъ.
— Ну, это ужъ я самъ,—молвилъ Молчалинъ 2-й и, тутъ же
исправивъ, прочиталъ: „Все это... Святая песнь... ну, и такъ далее,
по старому... Мы говоримъ обществу: доверься, но доводи до свгЬд*шя! Предоставь, но смотри въ оба! Не для того, чтобъ неуместною
критикой произвести замешательство въ единоначальственныхъ распоряжетяхъ, а для того, чтобъ оправдать почиваюшдя на тебе надежды
и уповатя! Начальство воодушевлено наилучшими намеретями, но
оно, ежели позволительно такъ выразиться, не всевидяще! И хотя
известный куплетъ:
И voit tout,
II sait tout,
Et il fourre sou nez partout!—
замечательно хорошо выражаетъ положеше вещей, но безусловно
веренъ, все-таки, лишь • послФдтй его стихъ. Начальство желаетъ
всемъ угодить, но иногда—мы говоримъ это со скорбш—не уго-
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ждаетъ никомуpi Поэтому, о общество, ежели ты пренебрежешь пред
ел щими тебе въ сем, случае обязанностями, то пеняй уже на себя,
а не на наст,! Пеняй на себя, если начальство, пои* тщетных*
ожидатй твоей изв-встительной инищативы, наконецъ воскликнетъ:
валяй по вс4мъ по тремъ! Пеняй на себя, ежели чижовки, въ которыхъ ты отъ времени до времени будешь проводить свои досуги,
окажутся наполненными клопами, и ежели вопросъ объ устраненщ
сего недостатка будетъ переданъ на обсуждете особой коммиссш, кото
рая сочтетъ за нужное издать по этому поводу сто одинъ томъ „трудовъ", дабы и затвмъ не придти ни къ какому заключение*.
— Ну, какъ теперь?
— Чтб и говорить! ужъ коли ты захочешь, такъ разутешишь.
— Вотъ насчетъ „сто одного тома трудовъ"... Это какъ?
— Ничего, съ Богомъ! Душбкъ, правда, есть, ну, да въдь и то
сказать: газета-то у тебя либеральная,—нельзя же безъ того, чтобъ
немножко и тово...
Но я—я не былъ согласеяъ.
— Позвольте, — сказалъ я: — это превосходно, нечего и гово
рить! И отвага есть, и горячее, отъ души вылившееся слово, и даже...
стойкость! Но, во-первыхъ, нужно выпустить куплетъ: это—conditio
sine qua поп. Такой серьезный предметъ — и вдругъ воспоминаие
о „Чайномъ цвъткв"! Какъ хотите, а это обидно! Во-вторыхъ, не
обходимо уничтожить и заменить выражейе „валяй по всъ-мъ по
тремъ!"—какъ трив1альное, а по отношетю къ высшему начальству
даже и непочтительное. Въ-третьихъ, наконецъ, вы говорите: „до
верься, но доводи до сведенья!", „предоставь, но смотри въ оба!"
Но не превосходнее ли было бы, если бы вы сказали: „доводи до
сведетя, но—доверься! смотри въ оба, но—предоставь!" Дайте-ка
фразе этотъ оборотъ — и вы увидите, что тогда, действительно, не
останется ужъ и тени HeAOBepifl къ начальству, а потребность въ
почтительныхъ изв*щеюяхъ выступить впередъ съ еще большею
яркостью!
— Справедливо!—воскликнулъ Алексей Степанычъ: — хоть и
строгонько, но... справедливо.
Замечаие мое было выполнено. Молчалинъ 2-й продолжала
„Не следуетъ упускать изъ вида, что у. общества имеются свои
собственные брганы и что эти послеДн1е существуютъ съ надлежа-
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щаго разрМеная и пользуются законною организапДей, а отнюдь не
представляютъ собой сборища узурпаторовъ или случайно сошедшихся
людей, какъ это инсинуируют борзонисцы „БреющагоШила". ЧтЬ
означаетъ существовало этихъ бргановъ? Оно означаетъ потребность
въ нихъ, потребность не только коренящуюся въ глубияахъ общества,
но сознаваемую и самимъ начальствомъ. Органы эти созданы не для
того, чтобъ покоиться, но для того, чтобъ действовать, то-есть усма- *
тривать и делать соответствующая представлетя. Будутъ уважены
эти пред ставлетя—хорошо; не будутъ—не прогневайся! Но во всякомъ случае право представлять существуетъ, и было бы величайшимъ малодуппемъ не пользоваться имъ, хотя бы отъ сего и не пред
виделось никакихъ последствш. Права не даются даромъ; даже
прыщъ на носу—и тотъ даромъ не вскочитъ, но сначала почешется.
Поэтому мы не имеемъ основатя пренебрегать никакимъправомъ, хотя
бы оно, на первый взглядъ, казалось намъ ничтожнымъ и даже плёвымъ. Сперва одно плёвое право, загЬмъ другое, тоже плёвое, но уже
въ меньшей степени. И такъ далее, въ разумной постепенности, до
ходя до выеденнаго яйца. Почему наши земства представляются вя
лыми и действующими какъ бы впросонкахъ? Почему члены управъ
приходятъ въ движете лишь въ конце месяца, когда предвидится
получеп1е присвоенныхъ имъ окладовъ? А потому именно, что и зем
ства, и ихъ управы совершенно унускаютъ изъ виду сейчасъ выска
занную нами истину. Почему, въ свою очередь, они дозволяютъ себе
подобное неряшливое отношен1е къ своимъ обязанностями А потому,
что само общество, которому надлежало бы поощрять и воодушевлять
удостоенныхъ довер1емъ его лицъ, коснеетъ въ равнодупии къ сво
имъ собственнымъ интересамъ. Это—круговая порука апатш и лено
сти, въ результате которой не можетъ быть ничего иного, кроме
мерзости запусте^я. Чт5 скажетъ объ насъ потомство? Оно скажетъ:
это были люди, по милости которыхъ мы до сихъ поръ занимаемся
толчен1емъ воды, тогда какъ мы были бы уже въ самомъ центре
пирога, если бы предварительная работа была ими исполнена свое
временно и неуклонно. Чтб скажутъ иностранцы о такомъ обществе
и такихъ брганахъ? Они скажутъ: вотъ общество, которому ничего
не было дано и которое, поэтому, ничемъ и не воспользовалось.
Ужели они будутъ правы?"
Молчалинъ 2-й прочелъ эту тираду однимъ духомъ, весело,
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ходко, почти шаловливо, по при последней фраз* объ иностраицахъ
вдругъ поперхнулся и оц*пен4лъ.
— Вотъ теб'Ь разъ!—невольно воскликнулъ я.
— Постой, брать, я окошко отворю, да карауль закричу!-въ
свою очередь прпсовокупилъ Алексей Степанычъ.
Мы СИДЕЛИ и все въ тактъ покачивали головами.
— Ахъ-ахъ-ахъ! — вздохнулъ Алексий Степанычъ: — правилъ
ты, правилъ—и вся твоя работа втуне! ужъ этого-то, брать, не ис
правишь!
— Этого-то! — съ какою-то надменною отвагой вызвался Молчалинъ 2-й:—а вотъ сейчасъ увидишь!
Онъ мгновенно воспряиулъ духомъ и бодро принялся за работу.
Не прошло и нисколько минуть, какъ онъ уже читалъ намь:
„Не следу етъ упускать изъ виду, что у общества имеются свои
собственные брганы, которые существуютъ съ надлежащаго разреше
ния и пользуются законною организащей, а отнюдь не представляютъ
собой сборища узурпаторовъ или случайно сошедшихся людей, какъ
это инсинуируютъ борзописцы „Бр'Ьющаго Шила". Существоваые
этихъ бргановъ означаетъ ежели не настоятельную въ нихъ потреб
ность, то по крайней мере благосклонное относительно ихъ благосоизволеие. Положимъ, что непосредственнаго и д'вятельиаго участия
въ управленш имъ не предоставлено, но начальство никогда не от
казывалось и не отказывается получить отъ нихъ почтительныя, въ
надлежащихъ границахъ представлеия. А это очень важно. Возмож
ность утруждать начальство представлетями еще не есть, конечно,
право, но это—обязанность. Во всякомъ случай, такая возможность
существуетъ (и притомъ въ самыхъ широкихъ размерахъ), и было бы
крайне неразсчетливо и даже безсовйстно не пользоваться ею, хотя
бы отъ сего и не предвиделось пикакихъ иосл'Ьдствш. Мы не имеемъ
права увлекаться исключительно утилитарными целями; мы должны
поменьше думать о правахъ и побольше —объ обязанностяхъ. Терп'ЬHie и самоотверженность—вотъ задача, которую должно преследовать
современное нокол-вие общественныхъ деятелей, все же остальное—
предоставить потомству. Наши земства это поняли. Они представля
ютъ обо всемъ, представляютъ неупустительно, хотя и безъ всякихъ
последствШ. Нередко начальство, въ своей мудрости, оставляетъ
ихъ представлены даже совсйиъ безъ ответа, но они не обезкуражи-
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ваются этимъ и представляютъ вновь, и общественное мн*ие имъ
несомненно въ этомъ сочувствуетъ. Вотъ какимъ труднымъ и, такъ
сказать, широко постепеннымъ путемъ достигается нашъ прогрессъ.
Чтб скажетъ о насъ потомство?—оно скажетъ: это были люди само
отверженные, которые, проводя время въ ожидаши разр*шенш, т*мъ
самымъ расчищали для насъ пути! Чтб скажутъ иностранцы?—они
скажутъ: вотъ общество, которое съ благоразум1емъ и мудрою посте
пенностью пользуется предоставленными ему возможностями! И потом
ство, и иностранцы— будутъ правы!"
АлексЬй Степанычъ, не говоря ни слова, подоптелъ къ Молчалииу 2-му и поц4ловалъ его въ лобъ.
— Отлично! отлично! — произнесъ онъ въ волненш (у старика
даже слезы на глазахъ показались).
— Отлично,—согласился и я: — но позволю себ4 одно только
и притомъ самое маленькое зам4чан1е...
— Ш т ъ ужъ-съ!—сухо и даже нисколько нахально прервалъ
меня Молчалинъ 2-й: — на этотъ разъ, любезный коллега, прошу
уволить! Я знаю, чтй вы хотите сказать. Вамъ, наверное, не нра
вится, что я нисколько разъ и притомъ не безъ намйрешя настаиваю
на томъ, что возможность д4лать представлевия на всегда приноситъ
желаемые плоды. Но этимъ я уже поступиться не могу. Моя газета
либеральная и самимъ начальствомъ признается за таковую; следо
вательно въ ней полное однообраз1е тона не только неуместно, но
могло бы показаться даже предумышленнымъ. Я не всегда глажу по
шёрстки, но я искрененъ — и въ этомъ моя заслуга! Вообще, положеше либеральнаго бргана печати я резюмирую въ сл4дующихъ немногихъ словахъ: „мы готовы придти къ вамъ, — говорю я: — но
•укажите намъ пути и сохраните намъ нашу независимость!"
Это поучете было высказано такимъ твердымъ и даже строгимъ
топомъ, что мп4 оставалось только прикусить языкъ. Оамъ Алексий
Степанычъ — и тотъ не заступился за меня. Въ самомъ д4лгЬ, я показалъ себя ужъ черезъ-чуръ придирчивымъ. К&къ часто случается
намъ встречать въ печати выражешя прямо бунтовшя, въ род4:
„осмеливаемся высказать" или „позволяемъ себ* думать"—чтб-жъ!
пачальство не только не взыскиваешь, но даже положительно не видитъ въ этомъ ничего, могущаго подорвать его авторитетъ! Вероятно
тутъ есть какая-нибудь секретная конвенвдя, а можетъ быть и просто
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внутренняя политика. Что „независимые голоса" не безполезны это. съ легкой руки Бисмарка, уже признано вс4ми. Даже оппозпщя
- ' и та считается невредною, если она не вредить. Следовательно,
отчего же бы и намъ не воспользоваться этимъ общепризнанные
фактомъ... ну, конечно, умненько? Не даромъ же въ штатахъ депар
тамента этимологш и правописашя значится: „незавпсимыхъ голосовъ
столько-то". Вотъ это-то и есть „политика". Интересно бы только
знать, присвоено ли этимъ голосамъ" соответствующее содержаше, пли
же они обязываются распивать, памятуя изречеш: Ш чести лишь
одной я въ домп> семь служу? .
Между т*Ьмъ какъ я такпмъ образомъ разсуждалъ, Молчалинъ
2-й продолжалъ читать дальше:
„Такова наша мысль, таково наше глубокое внутреннее убЪждеHie. Уб*Ьждеие не только интимное (conviction spontanee), но и
пропущенное сквозь горнило знашя; уб'Ьждейе, не избегающее благо
склонной похвалы, но и не боящееся угрозъ. Какъ же поступило
„Бреющее Шило," чтобъ дискредитировать насъ передъ публикой?
—да очень просто! По своему обыкновенно, оно смазурничало, то-есть
на мйсто одного выражевк поставило другое, не имеющее съ первымъ ничего общаго. Мы говорили о „народосодМствш", а оно —
заставляетъ насъ употребитьвыражеие „народоправство". А мы даже
и не понимаемъ этого выражетя! Но вы, читатель! понимаете ли вы,
какая масса гнуснаго предательства заключается въ этомъ мошенническомъ сопоставлети принципа единоначал1я (вполне нами признаваемаго и чтимаго) съ принципомъ какого-то фантастическаго (и
притомъ нами непонимаемаго) народоправства?^
Молчалинъ 2-й остановился и на этотъ разъ окинулъ насъ уже
совершенно безбоязненнымъ взоромъ. Вступая на почву такъ-называемой полемики, онъ, очевидно, чувствовалъ себя какъ дома. Онъ понималъ, что здгЬсь ему опасаться нечего, и потому даже слегка отодвинулъ корректуру, какъ бы для того, чтобъ издали полюбо
ваться ею.
„... „Бреющее Шило",—продолжалъ онъ,—желало однимъ выстр'Ьломъ убить двухъ зайцевъ: и дискредитировать нашу газету въ глазахъ читающей публики, и произвести своимъ доносомъ переполохъ
въ извйстиыхъ сферахъ. Перваго, конечно, оно не добилось; второго
—достигло лишь въ никоторой степени. Действительно, переполохъ
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былъ произведенъ, но, къ счастио для насъ, онъ повлекъ за собой не
осужденье, а тс.тдоваме, за которымъ, конечно, не замедлило по
следовать и Шравданге. Прошли те времена, когда змеиное жало
доноса держало печать въ постоянной тревог*; исчезла навсегда
легкая возможность обвинять, не представляя вполюь ясныхъ и
удовлетворительных* доказательств*. Да, прошелъ и исчезъ этотъ
дурной сонъ. Отныне — путь клеветы усЬянъ своего рода терн1ями.
Намъ стбило только указать на подлинные нумера нашей газеты, даже
не подкрепляя этого указайя ссылкой на тнпографшя корректуры,
чтобъ явиться сразу чистыми отъ всякаго подозрйия въ сочувствш
къ даже непонимаемымъ нами народоправствамъ. И мы сделали это
гЬмъ съ бблыпимъ удовольств1емъ, что это дало намъ случай пред
ставить новыя и убедительеМпия доказательства чистоты нашихъ
намеренш, которую нимало не могутъ омрачить стойкость и непоколе
бимость нашихъ уб'Ьжденш. И такимъ образомъ, „БреющееШило",
желая сделать намъ вредъ, въ действительности оказало услугу, само
же по всгЬмъ в4роят!ямъ попало на зам4чан1е".
— Ну-съ?!—самодовольно обратился къ намъ Молчалинъ 2-й.
— Чего еще лучше! Словно краснымъ яичкомъ подарилъ. Та
кими, братъ, статьями христосоваться съ начальствомъ можно!—поощрилъ его Алексей Степанычъ.
Я, съ своей стороны, не сказалъ ничего; я только радовался и
думалъ: вотъ, кабы все-то такъ!
Молчалинъ 2-й продолжалъ:
„Но довольно. Мы исполнили одну изъ самыхъ омерзительней- .
шихъ обязанностей нашихъ передъ публикой: обязанность иметь дело
съ противниками прямо безчестными. Теперь же будемъ спокойно
разсуждать о предмете, успешное и правильное разви™ котораго
для насъ, конечно, дороже, нежели те два-три подписчика, которыхъ
„Бреющее Шило" изо всехъ силъ старается переманить у насъ.
Ахъ, если бы это отъ насъ зависело, мы уступили бы почтенной га
зете не одинъ и не два десятка, а целую сотню подписчиковъ, лишь
бы водворить мпръ въ взволпованныхъ душахъ ея редакторовъ и
издателей! Но подписчики—люди свободные, и мы не властны рас
порядиться ими, какъ французы распорядились ниццарами, а немцы
въ последнее время — эльзасъ-лотарингцами. Пускай „Бреющее
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Шило" приметъ это въ соображенЮ и не обвиняетъ насъ въ недостатке
доброй воли помочь ему.
„И такъ, къ д*лу, въ Д*лу, къ д*лу.
Въ начал* настоящей статьи мы высказали мысль, что полемичесмя пререкатя, выражаемый нашею печатью по вопросу объ
отдач* селен» вс*хъ наимеиоватй подъ надзоръ полищи, главнымъ
образомъ касаются не принцищальпой его стороны, а практическихъ
прим*нешй. И действительно, какъ только мы вступаемъ на прак
тическую почву, такъ тотчасъ же видимъ себя опутанными ц*лою
с*тыо вопросовъ, вопросцевъ и даже подвопросцевъ, изъ коихъ каж
дый, будучи самъ по себ* бездельными...
— Безд*льпымъ?! —воскликнули мы въ одинъ голосъ съ Алекс*емъ Степанычемъ.
— Да, смотрите! такъ прямо и написалъ!
— Объ чемъ же ты думаешь! Похеривай, братецъ, похеривай!
— Погоди, дай же хоть фразу-то кончить...
...,,безд*льнымъ, представляется, однакожъ, однимъ изъ д*йствующихъ рычаговъ, созидающихъ гнетущее ц*лое а ...
— Ну, это — шалишь, братъ! — произнесъ Молчалинъ 2-й и,
всл*дъ за симъ, нимало не затрудняясь, исправилъ: „изъ коихъ
каждый, не будучи и самъ по себ* безд'Ьльнымъ, пр1обргЬтаетъ т*мъ
бблыпую важность, что служитъ на практик* однимъ изъ д*йствующихъ рычаговъ величественпаго ц*лаго".
— Вотъ этакъ-то лучше. Ну, а теперь и конецъ ужъ близко!
. Оейчасъ, господа, сейчасъ!
„Вопросы эти, которые мы отчасти ужъ перечислили выше, суть
сл*дующ1е: 1) какое наименоваше необходимо присвоить м*стамъ и
чинамъ, на коихъ возложено будетъ содержаше подъ полицейскимъ
надзоромъ селъ и деревень Рошйской Импер1и? 2) изъ какого сословгя
им*ютъ быть преимущественно избираемы эти лица, и отъ кого будетъ
зависать ихъ иазначете и увольпеше? 3) въ какомъ количеств* дол
жны быть избираемы или назначаемы эти чины и какими они обязы
ваются обладать качествами 4) въ чемъ будутъ состоять ихъ права
и преимущества, какъ по прохожденио службы вообще, такъ и по
мундиру и пенсш въ особенности? 5) возможно ли съ точностью опре
делить какъ пред*лы ихъ власти, такъ и обязанности, ежели посл*дн1я признано будетъ неизлишнимъ возложить на нихъ? и 6) какимъ
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образомъ оградить значеше и достоинство кутузки, съ т4мъ, чтобъ
она, съ одной стороны, не приняла, вслйдоте послаблен», характера
увеселительнаго заведешя, а съ другой—чтобъ, всл4дств!е чрезмер
ной строгости, не послужила поводомъ для преступныхъ вымога
тельстве
„При обсужденш вс4хъ этихъ вопросовъ мы вновь встретимся
съ „Бреющимъ Шиломъ", и надеемся, съ поличнымъ въ рукахъ,
убедить читателей, что все роды и степени наглости, безстыдства и
даже мошенничества равно доступны этой интересной газет* и съ
одинаковымъ усшЬхомъ практикуются ею.
„Но такъ какъ пределы нашей статьи вышли и безъ того черезъчуръ обширны, то мы отлагаемъ нашу беседу по сейчасъ исчисленнымъ вопросамъ до одного изъ ближайшихъ нумеровъ".
— Вотъ и все; а тамъ — еще Улита едетъ, когда-то будетъ...
въ „одномъ изъ ближайшихъ-то нумеровъ"! — закончилъ Молчалишь 2-й.
— А любопытно было бы, очень даже любопытно знать, какъ
онъ тамъ дальше путать будетъ!—замйтилъ Алексей Отепанычъ. „
— По секрету... только вы ужъ, пожалуйста!., онъ, братъ,
suffrage universel для выбора сотскихъ потребовать хочетъ!—таннственнымъ шопотомъ сообщнлъ намъ Молчалинъ 2-й.
— Затейщики вы! только какъ же онъ это напечатаетъ?
— А онъ, братецъ, обстановочку такую придумалъ. Во-первыхъ,
говоритъ, можно доказывать, что теперь все жалобы на бездейств1е
полицейскихъ властей относятся прямо къ начальству, а тогда оно
уже явится чистымъ отъ нареканщ во-вторыхъ, говоритъ, остроумно
и даже небезъинтересно будетъ видеть, какъ, напримеръ, селеше
собственнымъ движешемъ будетъ отдавать само себя подъ надзоръ
полицш; а въ-третьихъ, говоритъ, можно перспективы разныя насчетъ
suffrage universel припустить: усилить, напримеръ, на время выборовъ власть становыхъ приставовъ, разрешить имъ телесныя упраж
нения и т. п. Обстановка-то ведь, коли хотите, не глупа!
— Не глупа-то, не глупа, и даже не безосновательна въ некоторыхъ отношеияхъ, а все-таки...
— Ну, да это когда-то еще будетъ! Тогда я и опять васъ со
зову, а теперь, господа, я попрошу у васъ еще часокъ-другой тер
пения. Есть у меня статейка—эта, я вамъ доложу, похитрее будетъ!
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„С.-Петербургъ, 27 шля.
„Матер1алистичсшя учетя, которыя въ настоящую минуту увлекаютъ за собою современное русское молодое покойте, им*ютъ мно
гое съ ч*мъ, по справедливости, не согласиться нельзя. Одна матер!я вечна, хотя, конечно, было бы странно оспаривать и то, что
вместе съ иатер1ей вечно и ея содержимое. Видоизменяется материт
(именно только видоизменяется, а не умираетъ), и вместе съ нею
видоизменяется и ея содержимое"...
— Нетъ, вы скажите, каковъ сюжетъ выбралъ! — съ горечью
воскликнулъ Молчалинъ 2-й: — и это въ виду теперешнихъ, можно
сказать, обстоятельстве.
— Брось—вотъ и все!—прямо решилъ Алексий Степанычъ.
— А вотъ, все-таки, попытаемся прежде... Нутко, благослови,
Господи!
Молчалинъ 2-й на минуту задумался, и затЬмъ вдругъ порыви
сто началъ бегать перомъ по корректур*. Черезъ две-три минуты
онъ уже читалъ:
- ,Датер1алистичешя учен1я; которыя увлекли въ свои сети совре
менное русское молодое покол1ше, начинаютъ наконецъ выступать
передъ нами во всей своей постыдной наготе. Намъ говорятъ: матеpia вечна и доказываютъ это фактами, повидимому, неотразимыми.
Но разве духъ не веченъ? спросимъ и мы съ своей стороны. Кто тотъ
смельчакъ, который позволитъ себе утверждать противное? Матер1я
вечна! Прекрасно. Но, все-таки, она хоть видоизменяется (этого и
противники наши отвергнуть не могутъ), духъ же—никогда! Вотъ въ
чемъ заключается преимущество духа, и вотъ где следуетъ искать
причины, почему духъ всегда торжествовалъ и будетъ торжествовать
надъ матер1ей, если только у человека есть хоть малейшая охота
способствовать этому торжеству".
— Ладно?
- — А ежели нетъ охоты способствовать — тогда что? — спросилъ я.
— Ну, к&къ это нетъ охоты! Придирчивы вы ужъ очень, доро
гой коллега! Тёзка! по твоему к&къ? ладно?
— Ладно-то, ладно, а все-таки изъ статьи проку не будетъ' —
упорствовалъ въ своемъ скептицизме Алексей Степанычъ —Сюжетъ
братецъ, такой! Отъ этихъ сюжетовъ, какъ отъ чумы, бегать нужно!
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Но Молчалинъ 2-й не смутился этимъ замечашемъ и продолжалъ:
„Вся наша беда въ томъ, что человечество, несмотря ни на уроки
исторш, ни на свидетельства разума, не убедилось въ этой истине.
Отсюда — вечная и безплодная борьба между духомъ и плотью,
борьба, совершающаяся, впрочемъ, больше на бумаге, чемъ на деле.'
но тЫъ не менее разливающая по вйшъ веиамъ общественнаго орга
низма гангрену лицемер1я. Нетъ того общественнаго Органа, кото
рый не былъ бы зараженъ этого разъедающею болью, нетъ человека,
который не метался бы на прокустовомъ ложе подъ игомъ ея"...
— Брось!—повторилъ Алексей Степанычъ решительно.
Молчалинъ 2-й вопросительно взглянулъ на меня.
— К&къ бы вамъ сказать?—поспешилъ ответить я: — во всякомъ случае авторъ статьи высказалъ свою идею настолько ясно, что
исправить ее будетъ довольно мудрено. Конечно, если бы покойный
Памфилъ Юркевичъ могъ встать изъ гроба, или по крайней мере
господинъ Струве...
— Ну, нетъ-съ, слуга покорный! До сихъ поръ отъ обскурантовъ Богъ миловалъ!
— То-то вотъ и есть! съ одной стороны вы—либералъ, а съ
другой—боитесь: ужасно, какъ трудно это согласить!
— Однако, какъ видите, мы только этимъ и занимаемся!
— Знаю; знаю даже, что вы достигаете некоторыхъ результатовъ—вотъ хоть бы въ роде того, котораго мы сейчасъ достигли по
передовой статье, имеющей появиться завтра. Но стбитъ ли хлопо
тать изъ-за такихъ результатовъ—вотъ въ чемъ вопросъ? Стбитъ ли
лукавить по такимъ вопросамъ, какъ вопросъ объ отдаче селенш
подъ надзоръ полищи?
— Ну, нетъ-съ, этого вы не скажите! вопросъ о сотскихъ тутъ
только такъ, сбоку, а въ самомъ-то деле статья — куда далеко
метитъ!
— Да ведь вы тб, чтб „метитъ"-то—исправили*
— Что-жъ,и исправилъ! Конечно, исправилъ, коли тутъ чортъ
знаетъ чтб ждетъ впереди! Ахъ, если бы публика знала! Но она
ныньче даже между строками читать разучилась!.. У меня, батюшка,
въ портфеляхъ редакщи т а ш диковинки есть... Да вотъ хоть бы
эта самая статья о ыатер1ализм4—в*дь въ носъ бросится, кабы на-
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печатать! Сколько новыхъ подписчиковъ прибавилось бы изъ-за од
ного того, что слово „матеР1ализмъ< упомянуто безъ аккомпанимента
непечатныхъ словъ! А я долженъ оставить ее, долженъ жертвовать
и интересомъ газеты, и собственной выгодой! Я ужъ чуть не въ трид
цатый разъ набираю ее. Наберутъ—просмотрим* и опять разобрать
велимъ... Да-аь, тяжеленька-таки наша служба публике! Тяжела-съ?
А награда?..
Ояъ схватился обеими руками за голову, и мн4 показалось, что
внутри его н4что слегка зарычало. И вдругъ припомнилось мнй, что
именно такъ поступаешь на Александринскомъ театр* актеръ Нильскш, когда видить себя въ интересномъ положеши.
— Я, знаете, все его спрашиваю,—пошутилъ Алексей Степанычъ:—а что, молъ, коли ежели чтб —пойдешь ты на баррикады?
— Ну, тёзка, не до шутокъ теперь! ты дгЬло говори, а шутки
оставь!—разсердился Молчалинъ 2-й.
— Да чтб же — покуда Богъ еще милостивъ! только вотъ о
портфеляхъ-то своихъ ты ужъ заботу оставь! Чтб тамъ есть, тб тамъ
и останется. Давай-ка лучше статью эту бросимъ, а н4тъ ли у тебя
фёльетонцу послушать?
— Есть и фёльетонцу; только читать ли ужъ?
— Развй отчаянный?
— Штъ, и не отчаянный, а скука беретъ возиться... Каждый
день! каждый день! Право, когда-нибудь возьму да и сбйгу!
— А сбежишь, такъ и изловятъ; если же при семъ подписныя
деньги невзначай съ собою унесешь, то и подъ судъ отдадутъ. Добро,
читай-ка! Нечего жеманиться!
Молчалинъ 2-й отыскалъ корректуру и началъ:

„ЗА ПРОШЛУЮ Н Е Д Е Л Ю " .
„Сейчасъ должна начаться моя еженедельная обязательная беседа
съ тобой, благосклонный читатель. Я знаю это, я чувствую прибли
жен» роковой минуты и, увы! съ ужасомъ сознаю, что въ голов*
моей н4тъ пи одной мысли!
„Ни признака мысли, пи т4ни мысли, ни единой крупицы ея1
Понимаешь ли ты, читатель, сколько трагизма заключается въэтихъ
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немногихъ словахъ! Ни одной мысли! Я убитъ, уничтоженъ, подавленъ,
и за всЬмъ т*мъ долженъ сознаться, что это—совершениМшая истина!
У меня въ рукахъ перо, передо мною листъ б*лой бумаги; я обмаки
ваю перо въ чернильницу, я начинаю водить имъ по бумаг*, вожу,
вожу... и чувствую, что у меня н*тъ въ голов* ни одной мысли!"
— Что-жъ! Это в*дь недурно!—похвалилъ АлексМ Степанычъ:
—главное, написано легко!
— Да слушай! не прерывай!
„ Но чтб важнее всего: не у одного меня н*тъ мысли, а н*тъ ея
вообще нигд*, въ ц*ломъ Mip*. Мысль сб'Ьжала, милостивые государи,
мысль оставила пределы цивилизовапнаго Mipa и очутилась... гд* бы
вы думали? У патагонцевъ? Какъ бы не такъ!
„Вы удивляетесь? Вы думаете про себя: какой, однакожъ, онъ
городитъ ^вздоръ! Увы! Я и самъ не знаю, д*ло ли я пишу, или
вздоръ горожу, но въ оправдан1е свое могу сказать одно: у меня н*тъ
мысли!"
— Очень, очень легко!—опять похвалилъ АлексМ Степанычъ.
— Легко-то легко, — отозвался я:—а в*дь и въ самомъ дгЬл*
мысли-то у него, кажется, н*тъ! Что-то ужъ слишкомъ онъ долго на
одномъ м*ст* топчется!
— Н*тъ, мысль у него есть,—возразилъ Молчалинъ 2-й:—а
это онъ только для шику жеманится; сеичасъ вотъ увидите, куда
онъ загнетъ. Давайте-ка лучше продолжать:
„Однако надо же найти эту интересную б*глянку, надо найти
мысль во что бы ни стало; иначе у меня не будетъ фельетона, столбцы
газеты останутся ненаполненными, а ты, читатель, лишишься возмож
ности наслаждаться назидательной беседой, которую я въ урочное
время им*ю обыкиовеше вести съ тобою. Итакъ, будемъ искать.
„Начинаю искать и отыскиваю. Отыскиваю, во-первыхъ, потому,
что это—моя обязанность передъ редакщей газеты, а во-вторыхъ, и
потому, что отыскать потребную для фельетона мысль вовсе ужъ не
такъ трудно, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда.
Читатель! пойми меня! нельзя отыскать хорошую, настоящую
мысль, но та мысль, которою я им*ю право тебя продовольствовать,
есть мысль дешевая, дрянная, валяющаяся на полу въ сору. Первое
попавшееся на глаза отребье, обрывокъ, обгрызокъ можетъ послужить
темой для какой угодно печатной бесЬды. И не только можетъ, но
м к. едлтыковъ.—т. х.
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иначе и не должно быть. Хорошихъ мыслей для насъ не полагается,
ибо мы еще рыломъ для нихъ не вышли,, Да если бы у насъ и были
хороши, серьезныя мысли—кто же насъ пуститъ ихъ публиковать!
— Вотъ тебе и разъ! хорошо-хорошо говорилъ, да вдругъ и
нодгадилъ!—отозвался Алексей Стенапычъ: -а я было и уши разв'Ьсилъ!
Молчалииъ 2-й задумался.
— Я полагаю, — сказалъ онъ: — окоичаше со словъ: „и не
только можетъ"—сл'Ьдуетъ похерить!
— Позвольте!—вступился я: —нельзя ли его ч'Ьмъ-иибудь за
менить? Нанримеръ, въ слйдующемъ роде: Д а это и не удивительно,
иотому что мы сами съ вами, читатель—не что иное, какъ соръ, изъ
котораго, натурально, кроме сора, пнчего и произойти не можетъ.
Мы ничего не знаемъ, хотя обо всемъ говоримъ; сегодня паша мысль
раздражается въ одномъ направлены, завтра—въ другомъ. Мы даже,
собственно говоря, и сказать-то ничего не намереваемся, а просто
водимъ псромъ по бумаге, въ надежде — не выйдетъ ли изъ этого
чего-нибудь? И, разумеется, ничего не выходить". Кажется, этакъ
будетъ хорошо!
— Хорошо-то хорошо, только какъ бы онъ но обиделся, фёльетопистъ-то!—затруднился Молчалииъ 2-й.
— А чтб на пего смотреть! Поправляй—и дело съ концомъ! —
высказался Алексей Степанычъ.
Mnenie мое было принято.
— „И такъ, мы фаталистически"...
— „и по собственной вине",—прервалъ я:—не мешаетъ даже
курсивомъ эти слова набрать.
„... фаталистически и по собственной вить осуждены копаться
въ сору и ветоши и тамъ искать предметовъ для нашихъ беседъ. Вудемъ же копаться и посмотримъ, не найдется ли въ иашемъ обществеииомъ навозе чего-нибудь такого, чтб могло бы пробудить дремлющую
мысль. Ва! мысль первая: о погоде. Погода у насъ, читатель, по обык
новение, была отвратительная, и дачники наши заплатили обильную
дань катарру и флюсамъ. По всей Черной-Речке нельзя было усмо
треть ни одного чиновника, который не ходилъ бы съ подвязанной
щекой. Несмотря на это, петербургски житель, все-таки уиорствуетъ думать, что у него есть лето, и что это лето всего при-
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личп'Ье провести съ флюсомъ па щек*. Бол*е благоразумные, вирочемъ,
серьезно намеревались перебраться въ городъ, въ виду дождей, холода
и сырости; но чиновницы, "нашивная себ* л*тнихъ платьевъ, не до
пустили до этого. И действительно, стбитъ посетить наши Л*сные,
Старыя и Новыя-Деревни, Каболовки и проч., чтобъ увидать ц*лыя
свиты чшювпицъ, храбро шлепающихъ но грязи и удивляющихъ
щъ непреклонностью в*ры въ прелести петербургскаго климата. О!
если бы вс* наши вФровашя были столь же непоколебимы! Какъ
далеко ушли бы мы впередъ!"
— Вотъ и опять пошло легко!—отозвался АлексМ Степанычъ.
„Можно себ* представить поел* этого, какую мерзость запустЬшя представляли нын*ганимъ л*томъ наши минерагаки и демидрона!
Сырость, холодъ и ко всему этому безголосыя п*вицы! Повидимому
Москва серьезно вознамерилась победить Петербурга. Она уже пере
манила у насъ и незабвенную Кадуджу, и прелестную Нордэ, а въ
педалекомъ будущемъ, вероятно, уловитъ въ свои гостепршмныя сЬни
и обаятельную Жюдикъ. Впрочемъ это ужъ не первая победа, кото
рую „Порфироносная Вдова" одерживаете надъ не совсЬмъ впро
чемъ „Юною Царицей". Известно, иаприм*ръ, .что въ гастропомическомъ отношенш Москва представляетъ ничто сказочное и что обгЬдамъ въ трактирахъ Т'Ьстова и Лопашова позавидовалъ бы самъ
Лукуллъ".
— Хорошо, очень хорошо!
„Кстати о Лукулл*: наврядъ-ли, одпакожъ, въ нынешнее строгоклассическое время его пустили бы баловаться по Т*стовымъ и Лопашовымъ. В*роятп*е всего, его засадили бы въ Катковшй лицей
изучать латинскую грамматику, ибо хотя опъ и римлянинъ (былъ), а
все-таки проэкзаменовать его по части склопешй—не лишнее. При
помните, читатель, какъ экзаменовалъ „Русскш В'Ьстникъ" профес
сора римскаго права, Никиту Крылова, по поводу „Ordo equestris
и „Ordo equester". Припомпите, какъ агитировалъ онъ учащуюся
молодежь, пазойливо доказывая, что поучающш ее ирофессоръ аза въ
глаза по смыслить! Не помню, вышелъ ли изъ этой агитацш какойпнбудь бунтъ, по ежели и не было бунта, то, очевидно, не но недо
статку усилш со стороны „Русскаго Вестника", а только потому, что
Богъ сиасъ. Во всякомъ случа* Никита Крыловъ вынужден ь былъ
умолкнуть... самъ Никита Крыловъ!! Чтб жъ поел* этого значить
7*
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какой-нибудь Лукуллъ, о степени грамотности котораго даже св'Ьд'ЬШ не имеется! Въ ликей его, въ ликей! пусть лучше ладъ глаго
лами корпитъ, ч*мъ московскими поросятами желудокъ себ'Ь набивать!
Конечно, онъ былъ римскш вельможа; но мало ли мы знаемъ вельможъ,
которые писывали „штопъ*, вместо „чтобъ", и „абвахта", вместо

„гауптвахта*!
— Знаете ли чтб! -сказалъ я: — на вашемъ бы мйсгЬ я всю
эту тираду выключилъ.
— Чтб такъ?
— Да такъ; не знаю и самъ, а внутреннее чувство мн* подсказываетъ... Ликей... „Русшй Вйстникъ"... Катковъ... и эта стран
ная агитащя по поводу „Ordo equestris"... Есть, знаете, предметы,
которыхъ лучше не касаться... Оставьте!
— А видь онъ, братецъ, правъ! — поддержалъ меня Алексей
Отепанычъ.
— Ну, н4тъ, господа! — взволновался Молчалинъ 2-й:—ужъ
этимъ я вамъ не поступлюсь! „Московшя Ведомости"! да знаете ли
вы, что онъ на меня чуть не каждый день доиосъ въ своей паскудной
газетй строчитъ!
— Ну, а вы старайтесь д?ьламгс своими отвечать! Вотъ, молъ,
мои дтла—пусть всяюй судитъ! Скрытнаго н^тъ у меня ничего.
— Хорошо вамъ говорить: „д'Ьлами"! д4ла тоже — д'Ьламъ
рознь!
— Ахъ, не говорите этого! ВгЬдь, въ сущности, тутъ и д'Ьлъ пикакихъ н4тъ, а есть только такъ-называемая полемика! Онъ говоритъ:
Ordo equester, а вы говорите: Ordo equestris—вотъ и все. Ну, и
продолжайте эту полемику, оживляйте столбцы, употребляйте какъ
можно больше аттической соли, ссылайтесь на Цицерона, на лекси
коны, однимъ словомъ, устраивайте обстановку... Но за живое...
понимаете, за живое-то не задавайте!
— Правъ, братецъ, онъ! — вновь поддержалъ меня Алексей
Отепанычъ:
— Штъ, воля ваша, а этого господина я щадить не намйренъ!
Помилуйте! онъ чуть не въ глаза мнй каждый день плюетъ!
— А вы оставьте! Вотъ, молъ, мои д'Ьла—и конченъ балъ! На
вашемъ бы м*ст4, знаете ли, какъ бы я поступили Я просто бы
игиорировалъ — да-съ. Такъ бы и устроилъ, чтобъ кругомъ его
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пустое пространство образовалось! Ну, и пусть нлгоетъ на-пусто, коля
есть охота плевать!
— Правъ онъ! правъ, правъ, правъ!
Молчалипъ 2-й подумалъ съ минуту, потомъ порывистымъ движевмъ взялся за карапдашъ и перечеркнулъ инкриминированное мгЬсто крестъ-па-крестъ.
Ну-съ, довольны ли вы?—обратился онъ ко мнй иронически.
•—Далыпе-съ.
„Впрочемъ, въ томъ, что москвичи поб'Ьждаютъ насъ по части
Кадуджъ и обжорства—ничего удивительнаго н4тъ. Москва есть по
преимуществу городъ гаирокихъ русскихъ натуръ, которыя, какъ
известно, любятъ не столько наслаждаться, сколько разбрасывать
Божье добро зря, подъ столъ. Намъ пишутъ, наприм'Ьръ, что одна
изъ такихъ широкихъ натуръ, усмотргЬвъ въ ресторан* „Славянскаго
Базара" сажалки съ плавающими въ нихъ стерлядями, вдругъ изъ
явила желан1е выкупаться въ одной изъ этихъ сажалокъ, и за удов
летворено этого несколько дурацкаго желашя заплатила довольно
крупную сумму. Ужъ эти мн$ широюя русшя натуры! Платитъ человйкъ громадныя деньги за удовольств1е пугать въ сажалкахъ стер
лядей, а нгЬтъ того, чтобъ плодотворнымъ образомъ эти деньги упо
требить! Вотъ хоть бы, напримйръ, на усовершеиствоваше русскаго
мореходства въ Черномъ Mopi? Ахъ, господа безобразники, господа
безобразники! пора бы, кажется, подумать вамъ о томъ, что в^дь
Черное-то море съ самаго севастопольская погрома и до сихъ поръ
все продолжаетъ сиротить!..."
— Прекрасно! — воскликнулъ Алексей Степанычъ; — но я бы
весь конецъ, начиная со словъ: „вотъ хоть бы, наприм'Ьръ", — выкинулъ! Не наше, братъ, д4ло объ этомъ судить.
— А въ особенности подстрекать какихъ-то безобразниковъ!—
прибавилъ я.
— Позвольте, господа! дгЬло—совсЬмъ не въ безобразникахъ,
а въ томъ, чтобъ послать кому слйдуетъ косвенный уколъ, — объяснилъ Молчалинъ 2-й:—сегодня уколъ, завтра уколъ — анъ смо
тришь, газета-то и съ репутащей!
— Да, но, все-таки, уколы должны имгЬть въ основами своемъ
известную степень достоверности,—возразилъ я:—по этого-то именно
качества въ пастоящемъ случай и недостаетъ. Ибо что же мы, въ
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самом* деле, знаемъ о Черяомъ щ>р*? Вы пишете: „сиротеетъ Чер
ное море!"—а можетъ быть оно и не лсирогЬотъь!
— Гм... да... Впрочем*,,в4дь оно и действительно... Сиротеетъ
ли Черное море или не сиротеетъ—иамъ-то чтб за печаль?
— Какая же тутъ печаль!
— Разумеется, никакой печали н'Ьтъ!
— Ведь мне, собственно говоря, подписчика нужоиъ!
— Вотъ-вотъ-вотъ! Следовательно...
Молчалинъ 2-й, махпувъ рукой, иохерилъ чтб сл'Ьдуетъ и продолжалъ:
„У пасъ, въ Петербург*, конечно, нетъ безобразии ко въ, плавающихъ въ рыбныхъ сажалкахъ, но взам'Ьвъ того мы имеемъ дМствителышхъ статскихъ кокодесовъ, которые по вечерамъ напол
няют наши кафе-шантаны и въ яихъ, иовидимому, воспитываютъ
себя для дальнейгаихъ подвиговъ по административной части. Это
—совсЬмъ особенный сортъ людей, находящихся т большой дружб*
съ татарами иетербургскихъ ресторановъ и въ большой вражде съ
русской литературой. Везде, где мететъ полъ или аллею шлейфъ
паскудной кокотки—везде, будьте въ томъ уверены, встретите вы
и трущагося около нея действительная статскаго кокодеса"...
— Стой! это чтб же такое? кого же онъ нодъ действителышми-то
статскими кокодесами разумФетъ?—изумился Алексей Степанычъ.
— Вероятно, это—наши молодые действительные статсгие со
ветники,—скромно объяснилъ я:—иазваипые такъ ради игры словъ.
— Ну,,братъ, это нельзя! Помилуй! государственный чипъ—и
такое вдругъ норугаше!—возмутился Алексей Степанычъ.
— Я полагалъ бы, вместо „действительпыхъ статскихъ коко
десовъ употребить выражейе „нигилисты",—предложилъ я.
— То-есть, действительные статск1е нигилисты?
— Нетъ, просто „иигилнсты", потому что ежели сказать „дей
ствительные статше нигилисты", то ведь и это, пожалуй, за намекъ
примутъ.
— Но кйкъ же согласить: съ одной стороны „нигилисты", а съ
другой—„воспитываютъ себя для дальнейшихъ подвиговъ по адми
нистративной части"?
— И эти слова можпо изменить. Наиримеръ, сказать: воспиты
ваютъ себя для подвиговъ постыдпаго пропагапдистскаго искусства".
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— Прекрасно! Исправляй и читай дальше!
„Вы можете узнать действительна™ статскаго кокодеса по сл:Ьдующимъ характеристическимъ признаками опъ молодъ, но уже
слегка разслаблепъ; лицо у него испитое, и потому онъ позволяетъ
себ'Ь подрумяниваться; усы проведены въ нитку; борода тщательно
выбрита; походка переваливающаяся, свидетельствующая о бурно
проведеипомъ въ казеппомъ заведепш детстве; разговора пи о чемъ
вести не можетъ, кроме какъ о милой безделице и ея свойствахъ;
но па этой почвгЬ остроумепъ, иаходчивъ и иеистощимъ. Некоторые
изъ этихъ господчиковъ должны значительный суммы не только содержателямъ петербургскихъ ресторановъ, но и служащимъ въ нихъ
касимовскимъ князьямъ. Намъ разсказывали такой случай (за досто
верность котораго, впрочемъ, не ручаемся), что на дняхъ целая стая
Д'Ьйствительпыхъ статскихъ кокодесовъ забралась ночью къ одной
извгЬстпой кокотке, послала къ Борелю за ужиномъ и виномъ, и, на
сладившись вполне лукулловскимъ торжествомъ, исчезла, предоставивъ „погибшему, но милому создатю* уплатить по счету".
— А ну-ка, братецъ, прикинь, кйкъ опо будетъ. ежели вместо
действительныхъ-то статскихъ кокодесовъ поставить нигилистовъ?—
спохватился Алексей Степанычъ.
Молчалинъ 2-й вновь пробежалъ глазами по корректуре, погаепталъ про себя и воскликнулъ:
— Нетъ! не годится!
— То-то и мн-Ь показалось, что не ко двору нигилистамъ эти
кокотки,—сказалъ Алексей Степанычъ: — насчетъ чего другого, а
ужъ насчетъ кокотокъ... кажется, этого греха за ними не водится?
— 1Мкъ же тутъ быть?—Офицеровъ, что-ли...
— И ни-пи! И пе думай!—испугался Алексей Степанычъ.
Начали совещаться, чемъ бы заменить нигилистовъ, и долгое
время не могли придти ни къ какому результату. Иакопецъ меня
осенила счастливая мысль.
— Послушайте!—сказалъ я:—да о чемъ же мы говоримъ! По
ставьте „адвокаты"—будетъ и правдоподобно, и безъ риску!
— Ахъ, Богъ ты мой! А мы-то разговариваемъ! Ну, батюшка,
исполать вамъ! Представьте себе: ведь я ужъ давно догадался, что
есть тутъ какал-то неловкость, и все время, покуда корректуру правилъ—все думалъ: чемъ бы этихъ нигилистовъ замеиить? И что жъ!
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всяш должности такъ и вертятся на язык*: и нотархусы, и мировые
судьи, и гласные городской думы, и даже члены трактирной депутацш, а самаго-то главнаго, самаго-то подходящаго зватя—такъ в*дь
и не пришло на умъ! Адвокаты! Ну, они! они и есть! Теперь у насъ
все какъ по маслу пойдетъ!
„Разсказываютъ еще другой случай: одинъ действительный статш й кокодесъ (т. е. адвокатъ) явился вечеромъ въ демидропъ, держа
на рук* какое-то шерстяное одйяте, которое всгЬ приняли за плэдъ.
По обыкновенно, онъ усЬлся въ обществ* „этихъ дамъ", и въ продолжеше нгЬкотораго времени велъ себя довольно прилично. Но потомъ вдругъ развернулъ предполагаемый плэдъ—и чтб же оказалось?
—что у него, вместо плэда, очутились въ рукахъ штаны, которые
онъ, будто бы, второпяхъ захватилъ (о, милая, наивная находчивость
въ объяспетяхъ!). Можно себ'Ь представить восторгъ этихъ дамъ при
видгЬ столь знакомой имъ принадлежности мужского туалета! Хохотъ
и взвизгиватя не умолкали въ продолжете цгЬлага часа, и—чтб
любонытнйе всего—въ довершеше спектакля милгЬншш petit creve,
по требованно погибшихъ, но милыхъ созданш, имйлъ обязательность
пройти по всгЬмъ аллеямъ ликующаго демидрона, держа на плечахъ
этотъ новоизобретенный плэдъ. Скандальная хроника ничего не говоритъ о томъ, д'Ьлали ли во время этого оригинальпаго шеств1я
дежурные городовые подъ козырекъ".
— А видь это, кажется, истинное происшеств!е разсказапо?—
прервалъ я.
— Чего „кажется"! Съ нашимъ и было!—объяспилъ АлексМ
Степанычъ:—на другой день, при доклад*, самъ ш й разсказывалъ!
„представьте, говоритъ, какое недоразумгЬше вчера со мной вышло!"
А я себ'Ь молчу, да думаю: разсказывай „недоразум'Ьп1е"! чай, на
рочно всю штуку прод-Ьлалъ, чтобъ своей АльфонсиикЪ удоволь'сше
доставить!
— Но ловко ли, въ такомъ случай, будетъ придавать это происшесгае гласности?—усомнился Молчалинъ 2-й.
— Небось! Не обидится! Еще лестно будетъ, какъ на всю-то
Росою репутащю любезнаго молодого человека прн>бр4тетъ! Вотъ
если бы ты напечаталъ, что онъ „Исторщ Государства РоссШскаго"
сочинилъ—ну, тогда не знаю: можетъ быть, и обид/Ьлся бы Да и то
по пев*д*нш. Подозрительны они ноньче, мой другъ! В4дь другой
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съ самой школьной скамьи книги-то въ глаза не видадъ, да и напугаиъ къ тому—ну, и думаетъ, что все—прокламации.
„Такимъ образомъ, об*щаше мое исполнено: „мысль" найдена,
и притомъ не простая „мысль", но сопровождаемая анекдотами
вполне современнаго характера. По настоящему, следовало бы па
этомъ и остановиться, но я съ ужасомъ замечаю, что все до сихъ
поръ мною написанное займетъ отнюдь не больше шести газетныхъ
столбцовъ, тогда какъ я, во что бы ни стало, долженъ написать таковыхъ двенадцать. Двенадцать столбцовъ убористой печати — это
жестоко! Тяжело положеюе почтовой лошади, обязанной пробегать
отъ сорока до пятидесяти верстъ въ сутки, но въ пользу ея все-таки
существуетъ смягчающее обстоятельство: она не имйетъ надобности
выдумывать этой ежедневной порщи въ сорокъ-нятьдесятъ верстъ.
Эти версты даны ей независимо отъ ея выбора; она—на то лошадь,
т. е. существо несвободное и неразумное, чтобъ по первому требованно
б'Ьжать куда глаза глядятъ. Напротивъ того, фельетониста по при
род* своей предполагается одареннымъ свободою выбора и нерожденнымъ для ремесла почтовой лошади. Но въ томъ-то и д4ло, что при
рода—сама по себ'Ь, а услов1я жизни—сами по себ'Ь. Эти послйдтя
большею частью такъ горько складываются, что человйкъ собственнымъ умомъ доходитъ до уб4жден!я, что оиъ — не человйкъ, а ло
шадь. И, разъ придя къ этому убежденно, онъ свободно избираете
себгЬ ремесло фельетониста, т. е. обязывается разъ или два въ недйлю
(смотря по требоватямъ аппетита) пробегать, въ виду читателя, из
вестное число верстъ. Но и этого еще мало: онъ обязывается насе
лить эти версты призраками своей фаитазш, и не такими, каше ему
по душ*, а такими, которые по дут* другимъ и притомъ благовремепны. И когда онъ вздумаетъ пожаловаться читателямъ на безна
дежность этой карьеры, ому говорятъ: самъ виноватъ! самъ выбралъ
себ'Ь ремесло—ну, и скачи куда глаза глядятъ!
„И такъ, впередъ. ОсгЬдлаю я коня быстролетнаго, запрягу я
его въ саночки-самокаточки и поведу къ нему такую р4чь: конь мой,
конь ретивбй! сослужи ты мнгЬ службу вирную, понеси меня черезъ
долы, черезъ горы, черезъ поля и луга, понеси за моря-оюаны, за
сипюю даль, въ одинъ мигъ облети степи-поля неохватный, лФса-долины неоглядные! Пусть прольется передо мной море бездонное, нем*Ьряпное, море горькаго русскаго гореваньица, море безконечно лью-
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щихся русскихъ слезъ! Одпимъ словомъ, помоги мп'Ь паписать фелье
тону въ которомъ было бы ровно двенадцать столбцовъ, и который
одинаково понравился бы и читателямъ, и цензурному ведомству.
„Но стоить мой конь какъ вкопаиый; стоитъ ретивой — не ше
лохнется; стоитъ—не б*житъ, ухми нрядетъ, копытами землю роетъ.
Га! или зачуялъ ты зв'Ьря лютаго, зв*ря лютаго—пепасытпего?"
Молчалинъ 2-й прочитадъ эти строки скандуя и съ больтпимъ
чувствомъ. Я тоже, признаться, былъ тронуть.
— Это—подражаше „Слову о полку Игорев'Ь",—сказалъ онъ:
—и я долженъ сознаться, что мой фёльетонистъ им'Ьетъ па этотъ
счетъ особеипое какое-то чутье,
Но АлексЬй Степапычъ самымъ добродутнымъ образомъ расхолодилъ наши восторги.
— То-то вотъ и есть!—сказалъ онъ: — иасъ, чиновпиковъ, пу
стозвонами зовутъ; говорлтъ, якобы мы изъ пустого въ порожнее переливаемъ, а попробуй я, наприм'Ьръ, въ доклад* сряду и осЬдлать
копя, и запрочь его въ саночки-самокаточки — в'Ьдь директоръ-то,
поди, въ отставку велитъ мнгЬ подать!
— Чудакъ ты, братецъ! в'Ьдь это ужъ разм'Ьръ стариппыхъ
русскихъ п'Ьсенъ таковъ!—попробовалъ выгородить своего сотрудпика Молчалинъ 2-й.
— Все же, мой другъ! Конечно, не всякое лыко въ строку, а
впе-таки поостеречись не м'Ьшаетъ. Ну, да в'Ьдь пецепзурпаго тутъ
н'Ьтъ—стало быть, продолжай! Посмотримъ, какого еще тамъ зв'Ьря
лютаго конь твоего фельетониста зачуялъ? Господи! и коня-то ни
какого у него н'Ьтъ,—на извозчик*, чай, какъ и мы гр'Ьшиые, *здитъ
—а тоже: конь мой, копь ретивбй!.. Проказники вы, господа-лите
раторы!
„Ахъ, зачуялъ ты того зв'Ьря иепасытпаго, что сосетъ-грызетъ
н.ипу нужду народную, горькимъ горемъ по земл'Ь русской порскаетъ,
надъ мужицкою б'Ьдпотой посм'Ьиваючись, мужицкими слозьми упиваючись! Въ деревню тотъ звфрь зайдетъ — огпемъ-полымемъ де
ревня загорается; въ поле заглянетъ-засыхаютъ злаки добрые, въ
стадо приб'Ьжитъ—падаютъ-мрутъ б'Ьдныя коровушки!"
Молчалинъ 2-й пе выдержалъ и заплакалъ.
•: — Ты чего, спрошу тебя, рюмишь?—обратился къ нему Алек
сЬй Степанычъ.

— Такъ, братецъ! взгрустнулось! невеселую в*дь картину
лредставляетъ паша б'Ьдпая Русь православная!
Ояъ закручипился, склопилъ голову на-бокъ и какъ-то нел'Ьпо
зап'Ьлъ:
— Тпх1я долнпы,
Плошя равнины,
Варсюя руины,
Гпусныя картины!..
Бона! вонъ чтб загородили—засмеялся Алексей Степанычъ: то-то сейчасъ видно, что давно ты предостережешевъ не получалъ. Небось мужичка жалко стало! Сидишь ты здгЬсь въ тешгЬ
да въ хол'Ь, а вотъ запали передъ тобой Лазаря — ты и раскисъ!
Ужъ не думаешь ли ты, что фельетониста твоего похвалятъ за причиташе-то??
— Что-жъ? кажется, тутъ пичего такого...
— Знаете ли чтб? — перебилъ я: — коли сказать по правд*,
такъ я и самъ думаю, что эта тирада песовсЬмъ удобна для опубликоваия. Слишкомъ ужъ горько; краски густы; св'ЬтогЬнсй н'Ьтъ...
Поэтому я вотъ чтб придумалъ: похеримте-ка „зв'Ьря лютаго", да и
зам'Ьпимъего „св'Ьтлымъ ангеломъ"!
— Вотъ это д'Ьльно!—воскликнулъ АлексЬй Степанычъ.
— Помилуйте! да какимъ же образомъ? — смутился Молчалинъ 2-й.
— Очень просто. Въ предыдущей тирад'Ь, вместо: „Га! или зачуялъ ты зв'Ьря лютаго, зв'Ьря лютаго-пепасытпаго?" скажемъ: „или
зачуялъ ты ангела свйтлаго, ангела св'Ьтлаго-богоданпаго?"
— Ну, а дальше?
— И дальше т4мъ же порядкомъ: „ахъ, зачуялъ ты того ангела
св'Ьтлаго, нашу пужду пародпую крыломъ свонмъ осЬпяющаго,
ут'Ьшеньицемъ по земли русской тихо летающаго, въ беленькую ру
башечку русскаго мужичка од'Ьвающаго! Ужъ какъ тотъ ли светлый
апгелъ на пожаръ ирилетитъ — выростаютъ кругомъ его трубы пожариыя, со бочками, со баграми, со крючьями! Ужъ какъ тотъ ли
светлый апгслъ про безкормицу услышитъ—выростаютъ кругомъ его
закромы нолныя, выдаютъ изъ нихъ хл'Ьбъ члены земскихъ унравугаекъ!
Ужъ какъ тотъ ли светлый ангелъ па коровШ иадежъ взглянетъ-поглядитъ—выростаютъ кругомъ его врачи ветеринарные!"
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— В'Ьдь, въ сущности, это все одно,—лрибавиъ я : - и пожары,
и безкормица, и падежи-все в4дь остается; только законъ о свйтогЬняхъ соблюденъ.
— В4рно!—поддерживалъ мепя и Алексей Степапычъ: — ну,
братъ, нечего кобяниться! Исправляй, да и читай дальше!
На этотъ разъ Молчалинъ 2-й взялся за карандашъ съ видимымъ
усил!емъ: ясно было, что ему жаль первоначальной редакщи. ТгЬмъ
не менгЬе, онъ исправилъ и продолжалъ:
„Штъ, кроагЬ шутокъ, извйспя изъ губерый очень непривлека
тельны: пожаръ въ Моршанск*, пожаръ въ Брянске, ножаръ въ Пултуск4. Это—крупные, отдавппе въ жертву пламена десятки мшшоновъ рублей. А сколько погибло въ пламени безв'Ьстныхъ Загибаловокъ, Заманиловокъ, Таракановой, Клоповокъ, въ которыхъ живетъ
населено, настолько беззащитное противъ угрозъ стихш, что .еслибы мы
не знали, что эти люди все-таки ходятъ въ рубищахъ, а не иагишомъ,
и 4дятъ хлгЬбъ изъ ржаныхъ отрубей пополамъ съ древесной корой,
а не Бож1ей росой насыщаются (и Христосъ ихъ знаетъ, какъ они
ухитряются устроить это!), то им'Ьли бы полное право сказать: зач$мъ искать золотого в4ка позади нас^ Опъ здгЬсь, онъ у иасъ
нерсдъ глазами—вотъ въ этихъ самыхъ Елоповкахъ, Таракаповкахъ,
гдгЬ люди съ такимъ блаженнымъ равподуппемъ относятся и къ жилищамъ, и къ одежд'Ь, и къ питанш. Жилища и одежды истреблены
пожарами, а пища... Но стоить только прочитать газетиыя корреспон
денции, чтобъ сказать себгЬ, что отнынй вся паша надежда на пре
словутое: Богъ подастъ!.."
— Не уйти ли иамъ за добро-ума отсюда?—безжалостно обра
тился ко мн4 Алексей Степанычъ: — видно, зд-кь ч'Ьмъ дальше въ
лгЬсъ, гЬмъ больше дровъ.
Молчалинъ 2-й сидйлъ, понуривъ голову, словно чувствовалъ
себя кругомъ виноватымъ.
— Извините, господа,—сказалъ онъ:—я и самъ ужъ вижу, что
только по пустому задерживаю васъ...
— Н*тъ, эдакъ нельзя!—вступился я съ горячностью: — ужъ
если мы взялись помогать, такъ уходить не слйдуетъ; надо выпол
нить нашу задачу до конца! Послушайте, господинъ редакторе
Теперь вы сами видите, что издавать русскую газету несколько
труднее, нежели вы предполагали, сгарая въ кадстскомъ корпус*
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страстью къ нравописанш. Т'Ьмъ не меп'Ье, ваше д^ло далеко еще не
безнадежно. Я думаю, что даже сейчасъ вами прочитанное — и то
можетъ быть оставлено въ первобытномъ вид*... да, оставлено въ
первобытномъ видгь—я утверждаю это!., но съ одкимъ непрем'Ьннымъ ушшемъ...
Молчалинъ 2-й почтительно воззрился на меня.
А именно: зачеркните копецъ словъ: „но стйитъ только про
читать газетпыя корреспонденте" и до словъ: „Богъ подастъ"
включительно, а вместо нихъ прикажите набрать следующее: „Авсему
виною наша славянская распущенность, наша непростительная и легко
мысленная неряшливость, паше черезъ-чуръ развязное отношеие къ
своимъ собственнымъ интересамъ. Спросите у любого русскаго мужич
ка: есть ли у него въ деревни приличный пожарный обозъ? — в4дь
онъ ротъ разипетъ отъ удивлешя, словно бы вы говорили съ нимъ
на тарабарскомъ язык*! А вопросъ объ ирригащи полей? а вопросъ
о прививанш скоту чумы? О, земство, русское земство! Чтб сделало
ты въ течете цйлаго десятилЗтя! Увы! всЬ тяготы самоуправлетя,
по прежнему, продолжаютх тяжелымъ бременемъ лежать на началь
стве! Оно одно простираетъ намъ руку помощи, оно одно не остается
равнодушнымъ зрителемъ постигающихъ насъ б'Ьдствш! Оно же,
разумеется, явилось благодгЬтельнымъ посредникомъ и въ данныхъ
случаяхъ. По крайней мйргЬ, мы изъ достов'Ьрныхъ источниковъ
можемъ сообщить, что всгЬ надлежащая по сему предмету распоряжешя уже сделаны".
— Ну, тёзка, какъ?—обратился Молчалинъ 2-й къ Алексею
Степанычу.
— Не знаю, братецъ! признаться, у меня ужъ и голова кругомъ
пошла! Вотъ онъ посвгЬж4е—стало быть, ему и книги въ руки.
Молчалинъ 2-й покорно взялъ въ руки карандашъ и принялся
за корректуру.
— Ну-съ, дальше, — сказалъ онъ, — продо лжете все той же
матерш. „Въ южныхъ губершяхъ засуха истребила"... „Въ Пен
зенской губернш4 необыкновеннаго вида червь"... „Въ Ярославской
губернш, вслгЬдств1е продолжительныхъ холодовъ"... „Изъ Почннковъ (Нижегородской губернш) пишутъ, что на скот* появилась ка
кая-то особенная бол'Ьзнь, которую никто не можетъ определить"... „Въ
Кирилло.вскомъ уЬзд* (Новгородской губернш) сибирская язва, до-
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видимому, об'Ьщаетъ акклиматизироваться навсегда"... „Въ Изюме
(Харьковской губерши), въ подгородной слободе, пе осталось пи
одной овцы... Сначала некоторое время чихаютъ, нотомъ пачииаютъ
чесаться, потомъ паршив'Ьютъ, и накопсцъ"... И такъ далее, и такъ
далее. Такъ ужъ, съ вашего нозволешя, я все это оставлю въ не
прикосновенности, да въ конц'Ь и присовокуплю: соотв'Ьтствуюпця по
сему предмету распоряжешя сделаны?
— Д&, непременно, непременно присовокупите. Да вотъ еще:
чтобъ ужъ совсЬмъ оттенить, я и еще одпу гатучку придумалъ. Про
печатавши все, чтб вы сейчасъ прочитали, возьмите да и хватите въ
заключете: „Не слйдуетъ, молъ, однако, забывать, что это—только
одиа сторона медали, которая отнюдь не должна подавать памъ по
вода отчаиваться иасчетъ будущаго; ибо ежели есть местности, носещенныя безкормицей, пожарами и скотскими падежами, то ведь
есть и друпя местности, въ которыхъ не. было ни пожаровъ, пи иеурожаевъ, ни скотскихъ эпидоапй. Конечно, будущее и относительно
этихъ другихъ местностей — въ руц'Ь Бож1ей, по, все-таки, покаШсШЩ существовате ихъ не подлежитъ сомн'Ьиш. Вотъ объ чемъ
слишкомъ охотпо забываютъ наши господа радикалы и объ чемъ мы
считаемъ своимъ долгомъ во всеуслышате напомнить имъ".
— Вотъ это прекрасно? Браво, другъ мой, браво!—воскликпулъ
Алексей Стенанычъ:—кажется, и всего три-четыре строки, а каковъ,
съ Божьего помощью, оборотъ!
Молчалинъ 2-й вздохпулъ, словио гора свалилась у него съ плечъ.
Похвала Алексия Степаныча до того ободрила его, что онъ, такъ
сказать, уже пе правилъ корректуру, но весело шалилъ по ней карандашомъ.
— Да, прекрасно, прекрасно, прекрасно! — продолжалъ между
гЬмъ Алексей Степанычъ:—а вотъ вы, оглашепные либералы, сидите
да пыжитесь; тамъ иожаръ, тамъ голодъ, тамъ эпидем1я, а вотъ мы
взяли да и поправили: сколько, молъ, такихъ местъ есть, въ кото
рыхъ нетъ пи пожаровъ, ни эпидем1й, ни голода! Ведь и читателюто лестнее слышать, что у него везде, куда ни оглянись—везде тишь
да гладь да Божья благодать! Нутко ты, либералъ прожжбный!
Мпого ли до конца-то еще осталось?
— Сейчасъ. Дальше пойдстъ ужъ заключете: штандартъ скачетъ, андроиы едутъ, дважды два - стеариновая свечка и пр.
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Словомъ сказать, все двенадцать столбцовъ въ исправности па-лицо.
Это уже я самъ.
— А больше ничего п'Ьтъ?
— Есть корреснопденщи, да ч% кажется, и такъ пустить можно.
— Ой-ли?
— Да вотъ нанриагЬръ: „Ыоровчать. Мы думали, что безобраз1я
пашего земства уже въ прошломъ году достигли своего апогея, но оказы
вается, что въ нын'Ьшнемъ году оно решилось превзойти самого себя"...
— Съ Богомъ! Спускай на машину! И читать дальше не нужно!
— А вотъ и еще: „Красиослободскъ. Давно уже было замечено
нами, что наши суды присяжиыхъ далеко не удовлетворяют своему
назначение"...
— Съ Богомъ!
— Пожалуй, есть и еще: „Пенза. Хотя и пишутъ объ иасъ по
хвалы въ газетахъ, что мы якобы собственнымъ движешемъ приго
воры объ уничтожеиш кабаковъ составляомъ, но пьянство не только"...
— Стой! — прервалъ Алексей Степанычъ: — вотъ тутъ-то и
закорючка! Ты знаешь ли, кто эти ппишутъ"-то?
— Полагаю, что въ газетахъ...
— То-то „полагаю"! а ты не полагай, а достоверно разузнай!
Ни-ни! говорю теб'Ь, и Боже тебя сохрани! Брось, чтобъ и духу у
тебя этой корреспопденщи не пахло!
— Зачймъ же бросать? — вступился я: — поставьте вместо
Пензы Алапаовскъ—вотъ и все.
— И отлично. Ну, а теперь только выкройки изъ разныхъ
газетъ остались. Спасибо вамъ, господа! Ободрили вы меия! вотъ
какое вамъ за это спасибо!
Молчалииъ 2-п встадъ и поклонился намъ, коснувшись рукою до
земли.
— Чт5 ты! чтб ты!—сконфузился Алексей Степанычъ:—мы и
сами рады, что на что-нибудь пригодились. Только ты ужъ, братъ,
помни. Коли газета твоя „Чего изволите?" называется, такъ ты ужъ
тово... такъ эту линш и веди!
Былъ уже часъ четвертый въ исходе, когда мы вышли изъ
редакцш газеты „Чего изволите?". Я былъ значительно утомленъ, но,
все-таки, шелъ бодро и даже весело. Мне было лестпо и радостно,
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что л, во-нервыхъ, успАлъ оказать услугу человеку въ затруднены,
а во-вторыхъ, и себя при этой щШъ
показать въ выгодпомъ
св'Ьт'Ь. Какое-то внутреннее чувство нашептывало мн;Ь: способный ты!
снособный! способный! Я возобповлялъ въ своей памяти все подробно
сти этого утра, припоминалъ, каше пустяки заставляли иногда заду
мываться Молчалива 2-го, какъ я легко и сразу ихъ разрйшалъ, какъ
онъ радовался моей находчивости, к&къ весело при этомъ караидашъ
его попрыгивалъ по корректуриымъ листамъ, какъ онъ однажды даже
зап'Ьлъ... При этихъ воспомипашяхъ я самъ начиналъ семенить
ногами по тротуару и напивать, а тайный голосъ все пуще и пуще
твердилъ: способный! способный! способный!
И вдругъ эти праздничныя мечты изменились. Въ самомъ раз
гаре ликоватя полыценнаго самолюб1я мой слухъ былъ внезапно поражеиъ словами простого прохожаго, который, идя памъ на встречу,
говорилъ:
— Преспособная, братецъ, бешя! Помани его только пальцемъ...
При этомъ возгласе я словно проснулся. Тоскливо мне сделалось,
ночти тошно. Какую, въ самомъ деле, я роль сыгралъ въ это паскуд
ное утро? Я, челов'Ькъ солидный, почти старикъ—чтб такое я дгЬлалъ?!
Мн4 даже показалось, что воздухъ наполняется м1азмами, и что какойто особенно отвратительный запахъ начинаетъ спещально преследо
вать меня. Долгое время я не могъ разобрать, чтб это за запахъ, но
наконецъ понялъ.
— А знаете ли чтб?—сказалъ я Алексею Степанычу: — ведь
мне все кажется, словно я эти два-три часа въ помойной яме про
си дгЬлъ!

ГЛАВА Y.

Когда я, по временамъ, раздумываю о моихъ отношетяхъ къ
Алексею Степанычу, то невольно прихожу къ заключенно, что въ
нихъ есть что-то ненормальное, и это довольно больно щекочетъ мою
совесть. Или, выражаясь точнее, я долженъ-сознаться перодъ самимъ
собой, что отиошешя эти ставятъ меня въ какой-то нелепый тупикъ
родъ порочнаго круга, изъ котораго, невидимому, н *тъ ничего легче
вывернуться, да вотъ поди-ка вывернись!
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Профешя Алексия Степаныча не внушаетъ мне особенной симнатш, но въ то же время личное его добродуппе является для меня
фактомъ, стоящимъ вне всякаго сомнйшя. Повидимому, два существовашя — казенное и свое собственное — идутъ рядомъ въ этомъ
человек*; но идутъ особнякомъ, не сливаясь, а ежели по временамъ
и влшотъ другъ на друга, то скорее въ ущербъ первому, нежели
последнему. Вотъ это-то хроническое двоеглайе жизни и сбиваетъ
съ толку, делая возможными самыя невозможный отпошешя.
Я знавалъ одну не очень знаменитую, но все-таки пользовавшуюся
хорошей репутавдей танцовщицу, женщину уже пожилую, совершенно
добродетельную (она была вдова какого-то экзекутора, за котораго
се высваталъ директоръ департамента, и оставалась неизменно верною
памяти своего нокойнаго мужа) и отличную мать семейства. День она
всецело посвящала семь* и воспитанш дгЬтей въ страхи Бож1емъ
(развгЬ па какой-нибудь часъ запиралась въ спальной передъ зеркаломъ и упражнялась въ стоянш на поскахъ ногъ и въ 6ieHin ножкой
объ ножку), вечеромъ — уезжала въ театръ и проделывала тамъ
антраша. Даже звалась она не Земфирой и не Аспичч1ей, а просто
Ариной Ивановной. Она не отказывалась отъ антраша, во-первыхъ,
потому, что они составляли профессш, съ которой она сжилась, и,
во-вторыхъ, потому, что при помощи этихъ антраша она доставала
обезпеченный кусокъ ея семейству. Темъ не менее, когда она, вече
ромъ, надевала трико и принималась, стоя на одной ноге и поднявъ
другую до уровня плечъ, выделывать передъ почтеннейшей публикой
круги — ей было несовсемъ ловко. Поэтому она пуще всего боялась,
чтобъ кто-нибудь изъ ея детей не зашелъ въ театръ и не увидкълъ ея
(можетъ быть, это-то и было причиной, почему она такъ усиленно
старалась о внушенш имъ „страха Божьяго"). Но вотъ, въ одииъ
прекрасный вечеръ, сынъ ея, гимназистъ, соблазненный запретнымъ
плодомъ, урвался тайкомъ въ театръ, и когда взвился занавесъ, то
увиделъ следующее: какая-то роскошная женщина, впереди всехъ,
на самомъ юру, покрытая, вместо платья, прозрачной тряпочкой, совсемъ-совсемъ нагая, стоитъ на одной ноге, а другою, протянутою до
уровня плеча, медленно-медленно выделываетъ кругъ. Затемъ, вгля
дываясь въ эту женщину пристально, онъ узналъ въ ней свою мать...
Вотъ паглядиый примеръ того, что двоеглайе въ жизни ни
сколько не нренятстнустъ правильному ея теченио, даже съ такимъ
М. Е. САДТЫКОВЪ.—Т. X.
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аккомпаиьементомъ, какъ перЮдически-обязательное переод*вше въ
p L . И не примешайся тутъ неуместное любопытство юнаго гимназиста, приведшее его въ театръ, Арина Ивановна и доднесь, въ
кругу своего семейства, продолжала бы пользоваться наименовавши,
маменьки Арины Ивановны, причемъ никто бы и не подозревал^
что съ этимъ именемъ связывается повятае о какой-то Аспиччш.
Положеие Алексея Отеианыча сходно съ положешемъ этой жен
щины въ томъ отношевш, что оба они устраиваютъ свою личную
жизнь по возможности независимо отъ профеши. Но во всЬхъ другихъ отношен1яхъ Молчалинъ поставленъ даже выгоднее. Во-первыхъ,
Арине Ивановне все-таки приходилось надавать трико, а АлексЬй
Степанычъ трико не падЪваетъ, всенародно своихъ атуровъ не пока
зываешь и антрашй не выделываешь; во-вторыхъ, Молчалинъ свободенъ и отъ опасетя (и тоже опять потому, что место трико у него
занимаетъ вицъ-мундиръ), что дети его узнаютъ объ его профессш и
устыдятся ея. Конечно, можетъ быть, настанетъ время, когда и онъ
нойметъ, и дети его поймутъ,что, собственно говоря, и вицъ-муидиръ,
и трико... Тогда положеие его, разумеется, значительно усложнится:
но ведь когда-то еще это время настанетъ, а покуда...
Покуда Алексей Степанычъ—только „нужный человекъ", сно
шения съ которымъ въ значительной степени облегчаются его благодупиемъ, и еще въ ббльшсй степени упрощаются такимъ же двоеглас1емъ, которому не чуждо и существоваше лицъ, имеющихъ до
него дело.
Бываютъ совершенно безумныя услов1я, при которыхъ жизнь
складывается тревожно, тоскливо, унизительно,—таш ушшя, когда
человекъ, подъ гнетомъ смутнаго ожидашя чего-то непредвиденпаго,
приходитъкъсознанйо, что существоваше его не имеетъ ничего яснаго,
определеннаго, что „оно только терпимо, но Й ТО ЛИШЬ подъ ушшемъ
безпрерывныхъ, ничемъ немотивированныхъ оглядокъ.
Подобныя неясныя существовали встречаются на свете чаще,
нежели можно предполагать, и, говоря по совести, они мучительнее
самой суровой ясности. Насколько отвйтствевъ въ этомъ тотъ или
другой человекъ персонально - этот* вопросъ всегда казался для
меня сомиительнымъ; но, во всякомъ случае, нельзя объяснить его
одною приверженностью интересамъ собственная мамона или черезъ-чуръ ишшчительшшъ преобладан1емъ чувства самосохранение
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Скорее всего, тутъ кроется целая тина мелочей, очень ценкнхъ,
которая извращаетъ все мотивы человеческой деятельности, да и са
мой потребности самозащиты сообщаетъ характеръ изнурительной
изворотливости.
Барахтаясь въ этой тине, гонимый угрозой чего-то, ежели не
подлинно страпшаго, то непредвиденная и застающаго врасплохъ,
я т4иъ охотнее обращаюсь къ Алексею Степанычу, что сквозь нанос
ную кору молчалинства мне удается угадывать въ немъ черты по
длинна™ человеческая образа. При этомъ я, конечно, сознаю, что
паша связь основана на недоразум'Ьнш, и что не будь этого послед
няя, то и самому Алексею Степанычу врядъ-ли пришло бы въ голову
поддерживать эту связь последовательно и по собственному интимному
влеченио; но въ то же время — не скрою этого—я очень радъ, если
успеваю додуматься до чего-нибудь въ роде апоееоза молчалинства,
лишь бы обойти недоразуметя и. оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ.
По временамъ эта связь формулируется для меня въ виде сле
дующая вопроса: ежели общественное значеше Алексея Степаныча
.исчерпывается носимою имъ фамшпею Молчалиныхъ, то твою, человече, роль въ сиошенгяхъ съ нимъ — какимъ именемъ следуетъ ее
характеризовать?
Непр1ятпы и щекотливы подобные вопросы — этого отрицать
нельзя. До того щекотливы, что при упорномъ преследованы могутъ
победить самое упорное чувство самосохранетя. Но щекотливость
эту въ значительной мере охлаждаетъ и развлекаетъ безалаберная и
неклейная сутолока жизненной обстановки. Покуда человекъ щекотится и раздумываетъ надъ собой, па него со всехъ сторонъ съ такой
быстротой надвигаются волны всевозможныхъ жизненныхъ мелочей,
что въ одно мгновеие захлестываютъ и его самого, и все его* вопросы.
Счате это или несчате — судить не берусь; но могу засвидетель
ствовать, что те же самыя мелочи, которыя возбуждаютъ мысль, оне
же и притупляютъ ее или, лучше сказать, представляютъ ей всегда,
готовое мерзкое ложе для успокоешя. Повторяю: это — порочный
кругъ, где одинъ и тотъ же мотивъ служитъ поводомъ для безконечно-блудной игры,въ которой раздражете и успокоете сменяютъ
другъ друга, безъ всякой надежды на просвета.
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На днлхъ л нолучилъ отъ Алекс-Ья Стенапыча записку, которая
порядкомъ-таки взбудоражила меня. Записка гласила сл*дующее:
Любезный тезка!" (АлексМ Ствпанычъ любит*, при случаи,
подразнить меня „тезкою": вы, дескать, хоть и рядитесь въ костюмъ
Чацкихъ, а конни-ка васъ—такими же Молчалииыми, какъ и мы,
грешные, окажетесь!) „Нолучилъ я отъ одного челов-вка, служащаго
въ департамент* возмездгё и воздаяюй, цидулу, въ которой идстъ
р*чь объ васъ. Пишетъ, что вы, мой другъ, проштрафились, и должно
полагать, штрафъ иредстоитъ съ васъ немалый, потому что д*ло о
вашихъ цровииностяхъ передано въ отд*леше воздаяпш по преиму
ществу. А туда поступаютъ лишь таюе казусы, по которымъ сл'Ьдуетъ
ожидать, по малой м*р*, повреждешя. Да и то, говорить, только по
иын'вшпсму снисходительному времени, а прежде—строже бывало.
Однако вы не очень-то унывайте, потому что „челов*къ" тутъ же
присовокупляешь: „такъ пусть щпятель твой постарается ciio пещмятпую для пего будущность предотвратить; мы же, для времени иродолжетя, заведсмъ по сему предмету со вс*ми м*стами Россшекой
Имнерш переписку". Сл*довательпо, вы такъ и поступите; по откла
дывая д*ла въ долпй ящикъ, отправляйтесь-ка около полденъ въ деиартамептъ, подайте видъ, какъ будто им*ете д*ло къ самому ди
ректору, и въ ожидапш заведите съ молодыми чиновниками разговоръ, не предвидится ли, молъ, повыхъ реформъ какихъ. Опи—народъ в*тренпый, очень охотно о семъ говорятъ, да, слово за словомъ,
и объ той реформ* объявятъ, которая и для васъ прописана. Тогда
вы прямо и просите, чтобъ вамъ пути указали, какимъ образомъ ту
реформу устранить".
Прочитавши это изв*сте, я призадумался. Что Алекс*й Степанычъ не съ в*тру предупреждаетъ меня о предстоящемъ членовредительств*^-въ этомъ я ни на минуту пе сомн*вался. Но я такъ давно
не былъ въ департамент* возмездш и воздаяшй (бол*е двадцати
л*тъ), что становилось жутко при одной мысли о предстоящемъ путе
шествие хотя мп* и сказывали, что, благодаря либерадьнымъ в*яшямъ, департамептъ этотъ, въ посл*днее время, сд*лался почти де' партаментомъ ут*хъ. Сверхъ того, мн* показалось нисколько досад
ною та чрезм*рная уклончивость, съ которою было высказано обяза
тельное предостережете Молчалива. Изв*щен1я о поврождеищ им*ютъ
слишкомъ острый характеръ, чтобъ не дМствовать на человЬка воз-
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буждающимъ образомъ. Они не только порождатотъ въ его умгЬ ц'Ьлую
свиту вопросовъ въ род4: за чтб? въ какой форм* проектировано
возвещаемое повреждете? и т. д., но и заставляютъ искать немедлеипаго ихъ разр'Ьшешя. А записка объ этомъ-то именно и умалчи
вала. Я согласепъ, что это—вопросы не особенно лестные для челов'Ьчсскаго самолюб1я и что въ изв'Ьстпомъ возрасти (доживши до с*Ьдыхъ волосъ) даже нисколько конфузно предлагать ихъ себ'Ь, но ежели
жизнь такъ складывается, что обмгЬпъ мыслей представляется возможнымъ только на почв'Ь „виповатъ" и „помилуйте!", то какъ ни го
ните отъ себя нелестные вопросы, они все-таки вторгнутся въ ваше
существоваше и не дадутъ покоя, пока вы не сыщете для нихъ разр'Ьшен1я, хотя бы даже мнимаго.
Но независимо отъ всего этого разр^шете упомянутыхъ вопро
совъ необходимо и потому, что относительно поврежденш практика
выработала ц'Ьлую систему или, лучше сказать, философш, обходить
которую—тоже д'Ьло рискованное.
МнгЬ нужно знать: за чтб?—совсЬмъ не ради праздиаго уяснешя
себ'Ь состава и характера сод'Ьяннаго преступлешя, а для того, чтобъ
составить плапъ кампаиш и определить со всею точностью, кагая я
обязываюсь припосить оправдашя. Съ тгЬхъ поръ какъ я живу на
св'ЬгЬ, мнгЬ такъ часто приводилось выслушивать восклицашя (даже
отъ людей положительно мн'Ь благожелательныхъ), въ родгЬ: „ахъ,
да какъ это вы!" или: „подумайте, чтб васъ ожидаетъ за это?" —
что я и самъ ужъ пришелъ къ убежденно, что вся моя жизнь есть
не что иное, какъ непрерывная дйнь чего-то неключимаго, и что,
стало быть, я пе въ томъ, такъ въ другомъ—виноватъ. Но Д'Ьло не
въ томъ, что я виноватъ, а въ томъ, что, несмотря на „темную свиту
преступлена"—я все-таки живъ. Живъ Богъ и жива душа моя!
благодарно восклицаю я, и, какъ мнгЬ кажется, восклицаю именно
благодаря довольно сложной и отлично соображенной систем'Ь оправданш, которую я усп'Ьлъ себ'Ь выработать. Въ оправдашяхъ этихъ я,
конечно, ужо понатор'Ьлъ, но все-таки, прежде нежели приносить ихъ,
я долженъ сообразить ихъ размеры съ размерами сод'Ьяннаго престу
плешя. Быть можетъ, я виноватъ только въ томъ, что, идя по улиц'Ь,
ввелъ въ соблазнъ городового—въ такомъ случа'Ь, я могу отд'Ьлаться
только искреипимъ раскалмемъ. Но ежели введя въ соблазнъ горо
дового, я еще позволилъ себ'Ь „разсуждать"—тогда вина моя уже
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сильнее, и вместе съ искренпимъ раскаяшемъ я должепъ предста
вить еще ручательство въ непременному на будущее время, „перазсуждети". Н и к о ю , ежели бы я... но нетъ! со мною того случиться
не можете Однакожъ, паче чаяшя, если бы даже я и не сд-влалъ
этого, но там показалось бы... о, тогда! представьте себ-Ь сами,
каковы должны быть тогда размеры моего оправдатя!
Что же касается до вопроса о форм* предстоящаго повреждения,
то и его paspimeiiie необходимо совсвмъ не ради удовлетворен!)!
празднаго любомудр1я, а для того, чтобъ не выказать неуместной
щепетильности, не зарекомендовать себя безпокойиымъ человекомъ,
не утруждать по пустякамъ. Конечно • пачальство вообще снисходи
тельно выслушиваетъ оправдашя; но мы въ качеств* подсудимыхъ,
все-таки, должны пользоваться этой прерогативой съ осмотритель
ностью, т..-е. утруждать только въ виду повреждепш несомненно
тяжкихъ. Поврежденгя же средтя принимать съ дов'Ьр1емъ и без
ропотно.
Такова, милостивые государи, Teopifl оправданШ, сама собой
выработавшаяся на почве „виновата".
Поэтому едва-ли покажется удивительнымъ, что, прежде нежели
выполнить совета Алексия Степаиыча буквально, я решился заявить
ему о возникшихъ во мне сомиеюяхъ. Но, къ удивленно, опъ выслушалъ мои заявлешя не только безъ обычнаго ему благодушия, по даже
почти разсердился на меня.
— Очень ужъ вы набалованы, мой другъ, — сказалъ опъ: —
оттого вамъ и думается, что тутъ д]алогъ какой-то произойдетъ: вы
вопросы будете предлагать, а вамъ будутъ ответы давать. Ничего
пе будетъ—вотъ чтб! Да и какая, скажите, корысть для васъ знать:
за что? Видь ежели не въ томъ, такъ въ другомъ -все-таки вы ви
новаты. Следовательно, чтб ужъ тутъ! А между гвмъ начальство пе
любитъ вопросовъ, закоренелость въ нихъ видитъ, неспособность къ
исправление. Вместо того чтобъ искренно, благородно: „виновата
ваше превосходительство!" - а вы все съ азартомъ да наступи па
J
горло!
- Помилуйте, Алексей Степапычъ! человекъ хлопочетъ только
о томъ, чтобъ какъ-нибудь поумнее предстоящее ему повреждеше
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— Ну, положимъ... ну, пе такъ я выразился! А все-таки...
Прежде всего я и самъ ничего не могу на ваши вопросы ответить,
кроме: „не знаю"! Знаю, что нехорошо пахнетъ — вотъ и все, и
будетъ съ васъ! Да и у техъ, которымъ доподлинно известно, чтй и
к&къ—и у пихъ осведомляться вамъ не советую. Пользы н4тъ—вотъ
въ чемъ главное. Во-первыхъ, на вашъ вопросъ вы рискуете полу• чить въ отв4тъ: здорово живешь! — будете ли вы этимъ удовлетво
рены? Во-вторыхъ, если даже и снизойдутъ къ вашей немощи—лучше
ли вамъ будетъ, если свитокъ-то этотъ нередъ вами развернуть, въ
которомъ, какъ въ требпике, противъ всЬхъ заповедей все rpixoпадетя записаны, да скажутъ: читай! Да каяться велятъ, да при
говаривать станутъ: ежели не дгЬйств1емъ, такъ словомъ, а не словомъ—такъ помышленхеиъ? Да въ заключете спросятъ: а теперьмолъ сказывайте сами, какому вы за tie возмездно подлежать должны?
— Полноте! этого ныньче ужъ не бываетъ! ведь ежели и васъ
по требнику экзаменовать начать, такъ и для васъ, пожалуй, на ка
торг* места не найдется!
— Такъ-то такъ: кто Богу не гр'Ьгаенъ, царю не виноватъ, а
все-таки и эту случайность предусмотреть не мЪшаетъ. Прихоти-то;
мой другъ, оставить нужно да проще на дело смотреть!
— Такъ, по вашему, лучше не любопытствовать?
— Не любопытствуй, мой другъ!
— Ну, хорошо. Стало быть, и вопросъ о форме повреждены
тоже праздный... прекрасно! Но согласитесь, что съ моей стороны
все-таки никакого „наступя на горло" въ этомъ случай не было, и
что въ тгЬхъ услов1яхъ, въ которыхъ я нахожусь, не только позволи
тельно, но и вполнгЬ естественно...
— Въ томъ-то и дгЬло, голубчикъ, что объ естественности-то
объ этой забыть надо. Все естественно знать: и за чтО, и чтб за cie
ожидаетъ, да сдерживать себя надо, потому что естественность-то
наша строптивостью называется. А вы просто, безъ естественности...
доверьтесь! Къ тому же, вы сами видите, что и начало „обстано
вочки" ужъ сделано: со всеми местами Россшской Имперш переписка
заведепа. Покуда справки да ответы идутъ, а потомъ пойдутъ вы
борки да соображетя—смотришь, человекъ-то и живъ! Можетъ, и
оправданш совсемъ приносить пе придется — такъ, изморомъ все
дело кончится, а вы себя загодя сомнен1ями да вопросами изнуряете!
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- Хорошо; по какъ же все-таки сд*лать* в*дь л пи одного знакомаго лица въ департамент* возмезд!й и воздаяшй не и м * ю - с ъ
какого повода, какъ и къ кому я туда явлюсь?
_ А это ужъ и совс*мъ просто. Ннньчв, мои другъ, везд* сво
бодно; всяшй можетъ придти, даже просто съ прогулки. Придти,
выкурить папиросу и уйти. Вы, какъ придете, спросите у сторожа,
скоро ли дирскторъ будетъ-этого и довольно. Зат*мъ, хотите—въ
щпежной сидите, хотите-по корридору ходите: папироску закурите
-сторожъ и спичку дастъ. Покуда вы курите, около васъ молодежь
тамошняя соберется — сейчасъ и разговоръ промежъ васъ пойдетъ.
Сколько-молъ рсформъ мы ужъ вид*ли, а сколько таковыхъ еще подъ
сукпомъ состоитъ! Слово за слово—и сами пе заметите, какъ вамъ и
объ вашей реформ* объятъ. Да кстати и уму-разуму научатъ; и
не просите—научатъ!
Советы Алексия Стенапыча были настолько яспы и опред*лительпы, что на этотъ разъ я решился последовать имъ сл'Ьпо.
На другой же день, часовъ около одиннадцати утра, я забрался подъ
арку къ площади и сталъ ожидать чиновиичьяго хода. Передо мною
разстилалась неоглядная пустыня, обрамленная велкаго рода присут
ственными местами, которыя какъ-то хмуро, почти свирепо гллд*ли
на меня з1яющими отверсиями своихъ безчислеипыхъ оконъ, две
рей и воротъ. При взгляд* на эти чериыя пятна, нохож1я па вы
колотые глаза, въ душ* невольно рождалось ощущете какой-то
упраздпеппости. Казалось, что тутъ витаютъ пе люди, а только т*пи
людей. Да и т* не постоянно прижились, а налетаютъ урывками;
появятся, произведутъ какой-то таинственный шелестъ, помечутся въ
безц*льпой тоск* и опять исчезнутъ, предоставивъ упраздпепное м*сто
въ жертву oprin архивпыхъ крысъ, экзекуторовъ и сторожей.
Чиновпичй ходъ начался только черезъ полчаса. Сперва пова
лили гольцы, пискари и плотва, повалили такою массой, что улица,
дотол* казавшаяся пустою, вдругъ ожила. Гольцы и пискари шли
р*зво, играючи; плотва брела сонно, словно ув*рениая, что крючка
ей пе миновать. Потомъ движете перемежилось, и уже въ одиночку
потянулись головли, караси, лини и прочая чиновничья б*ль Воображепю мое было такъ возбуждено, что я нам*Реш,о вглядывался
въ зти физшомш, думая уловить въ пихъ какая-либо неизгладимый
черты, свид'Ьтельствуюнця о страсти къ повреждешямъ. Но къ удив-
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ленио, я встр'Ьтилъ только самую обыкновенную затаскаппость, сквозь
которую едва-едва просачивалось озабоченное праздпомыше. Точно
передо мной прошелъ рядъ гпвабръ, которыми ужъ такъ давно трутъ
полы, что он'Ь утратили даже характеръ швабръ и получили форму
тощихъ и совершенно нецгЬлесообразныхъ мочалокъ.
Когда для меня сделалось яспымъ, что адмииистративпая машина
пущена въ ходъ, я тоже юркпулъ въ одну изъ з!яющихъ дверей сЬраго
здаНя—и пропалъ. Но и тутъ воображеше обмануло меня. Я думалъ,
что и стгЬны, и л'Ьстница, и передняя — все будетъ „воНять". Ни
чуть не бывало! На л4стпицгЬ чувствовался сильный запахъ упраздненпости — и только: въ департаментской передпей пахло отчасти сто
рожами, отчасти бумажной червоточиной, острый запахъ которой
проникалъ сюда изъ канцелярш.
Сторожа приняли меня какъ родного. Ихъ было двое, и, повидимому, жилось имъ тутъ отлично. Не только предупредительно,
но почти съ ликоваюемъ бросились опи снимать съ меня пальто, и
глаза ихъ смотрели при этомъ такъ ясно, какъ будто говорили: сейчасъ-съ! пожалуйте! будьте знакомы! Пока я освобождался отъ верхпяго платья, мимо меня бойко просл'Ьдовалъ курьеръ его превосхо
дительства, молодой малый, который тоже смотр'Ьлъ отлично. Онъ
отнюдь не давилъ высоком'Ьрнымъ сознаНемъ своей высокопоставленности, по весело поигрывалъ серебряпой ц'Ьпочкой, пропущенной
сквозь пуговицы его темнозеленаго казакина, и съ какою-то чрезвы
чайно милой загадочностью, казалось, говорилъ: сегодня его превос
ходительство изволили утромъ меня спрашивать—угадайте, объ чемъ?
— Его превосходительство... — пачалъ-было я, по одинъ изъ
сторожей, помоложе, даже не далъ мн'Ь продолжать.
— Пожалуйте! сейчасъ-съ! сейчасъ они будутъ! — заторопился
онъ, словно боялся упустить меня: — ужъ и курьеръ съ нортфелсмъ
пргЬхалъ. Полчаса, мпого часъ... А покуда не угодно ли посидеть,
—продолжалъоиъ, широко растворяя передо мной дверь въ npieMuyio:
—вотъ зд'Ьсь, на диванчик*... зд'Ьсь покойно будетъ!
Новое разочаровано! Я думалъ, что на меня со всгЬхъ сторопъ
палетятъ сбирры, какъ въ ДукрещиБордж1а", а меня прииималъ въ
свои объят1я добродушный русскш солдатикъ, который даже шницрутепомъ хлеспуть не можетъ безъ того, чтобъ не произнести предвари
тельно: „Господи-Владычица! Усплснья-Матугака!"
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Я встал* у окна и отъ нечего-д*лать началъ смотреть па пло
щадь. Налево отъ меня была затворенная дверь, ведущая въ кабинета
его превосходительства, направо-отворенная дверь, черезъ которую
видн'Ьлась обширная анфилада комиатъ, занимаемыхъ канцелярий.
Ткбипетъ сурово безмолвствовалъ, словпо боялся выдать тайну; на]1ротивъ, изъ канцелярш доносился до меня непрерывный шумъ—
в'Ьстяикъ начинавшейся, но еще неустановившейся канцелярской дея
тельности. Слышалось гааркапье, хлопанье дверьми, щелканье замковъ, выдвигаете ящиковъ, чирканье спичками; въ н'Ьсколышхъ
м'Ьстахъ раздавалось имя Надежды Ивановны (я вспомнилъ, что на
кануне Надежды были именинницы). Словомъ сказать, происходило
все то, чтб обыкновенно происходить во всЬхъ публичныхъ м'Ьстахъ,
въ родгЬ кофеенъ, трактировъ, кафе-шаптаповъ и проч., въ гЬ неясныя минуты дня, когда „ деятели и ужъ проснулись и принялись за
чистку, но настоящая торговля еще не началась. Но ни малгЬйшаго
намека пи на то, что „зд4сь стригутъ, брйютъ и кровь отворяютъ",
ни на „баранш рогъ", пи па „Макара телятъ негоняющаго" — ни
чего! Тихо, мило, благородно. Площадь изъ окна четвертаго этажа
представлялась какою-то нелепою пустынею, на поверхности которой
тамъ и сямъ двигались, словно на одпомъ мгЬсгЬ топтались, крохотныя
чериыя точки; по ту сторону площади, на нодокоиникахъ казеинаго
здагия, токовала несметная масса голубей, какъ будто понимали
умиыя пернатыя, что нужно же какое-нибудь развлечете этому стаду
праздномыслящихъ людей, тоскливо выглядывающихъ изъ окопъ
всгЬхъ четырехъ этажей.
— Покурить не желаете ли?—спросилъ меня тотъ самый сторожъ, который отворилъ ми'Ь дверь въ приемную.
— А можно?
— Даже мы куримъ... сторожа! Можетъ, у васъ огоньку н'Ьтъ?
И огоньку достать можно (онъ чиркнулъ спичкой объ обшлагъ своего
рукава и далъ мн4 закурить). - К у р и т е съ Богомъ. А черезъ часъ,
много черезъ полтора, и „они" будутъ... это безпрем'Ьнно. Вы про
сить объ чемъ-нибудь?
— Да, придется, можетъ быть...
— Такъ вы, когда они пргЬдутъ, въ канцелярш схоронитесь.
Я вамъ въ то время шепну... можно ли, значить ..
Сделавши это наставлеп1е и снабдивъ меня на веяюй случай еще
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двумя спичками (онъ даже шжазалъ, какъ нужно чиркать ими о
иодокоппикъ), сторожъ оставилъ меня. Я с4лъ у окна, взявъ со стола
старый листъ газеты, и въ ож&данш событш началъ читать. Въ га
зете описывалось открытие сезона въ театр* Берга, причемъ выража
лось MFrbfiie, что, пригласивъ г-жу Беккй. („а не Бека, какъ пинтутъ
въ н'Ькоторыхъ газетахъ"), г. Бергъ гЬмъ самымъ доказалъ, что
относится къ своей задаче серьезно. Черезъ минуту въ дверяхъ канцелярш показался одипъ чииовиикъ, разлетался до половины ком
наты, потомъ вдругъ всталъ какъ вкопаный, словно объ чемъ-то
вспомпилъ, искоса взгляпулъ на меня и возвратился вспять. Всл'Ьдъ
за нимъ разлетался другой чиновникъ и повторилъ тотъ же маневръ.
Накопецъ появился третш чиновникъ, который неслышными шагами,
какъ будто у него сапоги на суконныхъ подошвахъ были, проскользнулъ уже прямо въ кабипетъ. Впрочемъ онъ пробылъ тамъ лишь не
сколько секундъ, пошуршалъ бумагами и, возвращаясь черезъ npieMную, остановился противъ меня. Я было-думалъ, что онъ вынесетъ
изъ кабинета, по крайней мере, хоть одно оторванное ухо, но и тутъ
действительность не оправдала моихъ ожиданш.
— Вы—по делу?— услышалъ я обращенный ко мне вопросъ.
Передо мной стоялъ небольшого роста человекъ,-еще не старый,
но уже поблекпий и какъ будто надорванный. Голосъ у пего былъ
мяпий, слегка надтреснутый, грудь почти совсЬмъ пропала, болыше
Kapie глаза отливали какою-то грустною ласковостью. Болезненная
потребность „послушашя" виднелась въ н и х ъ - потребность, не обу
словленная пикакимъ корыстнымъ побуждегаемъ и не отступающая
даже передъ загнанностью. Наверное этотъ человекъ и побежитъ
куда следуетъ, и дело въ одну минуту разыщетъ, и въ отсутств1е
другихъ делопроизводителей бумажку (разумеется, не очень слож
ную) нанишетъ. Его и изъ-за обеда внезапно вытащить можно, н
ночью разбудить, и онъ никогда даже внутреино не пороищетъ. Это
—тоже Молчалинъ, но Молчалинъ-аскетъ, Молчалииъ, окончательно
освободивнпйся отъ всякихъ разсчетовъ преднамеренной угодливости
и пламеиеющдй на-голб и беззаветно. Казалось, въ немъ где-то
далеко теплится какое-то очень отвлеченное убеждено, не имеющее
ничего общаго съ его ежедневною деятельностью, но дающее ому
силу усмирять въ себе всякш позывъ на протестъ. Убежден!е въ
роде того, напримеръ, что земля есть юдоль скорбен, въ которой
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люди ДОЛЕНЫ „терпеть*. Оно подкралось къ нему, повидимому,
очень давно, когда онъ еще не попималъ себя, и оттого не получило
даже ясной формулы, а просто являлось естественнымъ законом* его
жизни. Таюя личности всего чаще встречаются въ моиастыряхъ, по
попадаются и въ чиновничьемъ быту, где спросъ на загнанность и без
заветность еще далеко не пересталъ существовать. Они неслышно, какъ
тени, спуютъ по всЬмъ паправлешямъ укр'Ьпленнаго лагеря, въ которомъ имъ предназначено бодрствовать, разговаривайте съ м!рянам|
ласково, по почти съ сострадатемъ, и глядятъ какъ-то чудпб, словно
взоръ ихъ главъ уходитъ дальше видимаго предмета, стоящаго передъ
ними. Игумепы-пачальники дорожатъ подобными подчиненными, по пе
даютъ имъ сильпаго хода, а отделываются такъ-иазываемыми знаками
довгЬр1я. Не потому чтобъ они были неспособны, а потому что пгЬтъ
въ нихъ ни настоящей чиновничьей цепкости, ни той веселонравной
готовности во всякое время сочипять проекты о всеобщемъ обездолепш, которая въ многооб'Ьщающихъ личностяхъ уже съ молодыхъ
лгЬтъ позволяете провидеть будущую „способнейшую бестно".
— Да, по л/Ьлу и, кажется, довольно непр!ятпому,—отв'Ьтилъ я.
— Все д;Ьла пе особеппо пр1ятны,—вздохнулъ онъ съ видимымъ
сочувсгаемъ ко мнгЬ: —но ие следуете отчаиваться. Такъ вы ужъ по
трудитесь подождать: черезъ часъ они будутъ. Папироску, можетъ
быть, желаете выкурить... отъ скуки?—прибавилъ опъ, какъ бы желая
побаловать меня.
— Благодлрю васъ, я сейчасъ курилъ.
— А еще? посидите, покурите. Или вотъ газету... Пигаутъ,
Веку какую-то привезли (лицо его осветилось при этомъ улыбкой,
вероятно ради доставлен1ямнеудовольств1ялфшшо разговоромъ)...'
Такъ потрудитесь ужъ подождать! - прибавилъ онъ, поощряя меня
ласковымъ взглядомъ и делая движеше, чтобъ удалиться.
Но я вспомяилъ совете Алексея Степапыча, что нужно о реформахъ^авести разговоръ, и решился остановить ласковаго чиновника.
- А у васъ, кажется, довольно-таки дела? — приступилъ
я
r
J
стороною.
— -Нельзя сказать. Вотъ у его ирсвосходительства-точно что
много А*Ла- В * л " « ™ «се исходите, и „ т
Ж е опять все
звращается. Ну, а у насъ... ИЫ11Ьче н о т а л ь с т в о в ш
*™
тельпое: сверхъ силъ не требуетъ!
нисходи
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— Одпакожъ, все-таки... Помилуйте! сколько реформъ мы ужъ
видели, а сколышхъ еще не видали... то-есть, несомненно увидимъ
въ ближайшемъ будущемъ!
— Теперь—мы отдыхаемъ; внутрь обратились. Внутри разби
раемся, — сказалъ онъ, вовсе, невидимому, пе стыдясь и не желая
делать тайны изъ временной нрюотановки реформаторской деятель
ности. —Такъ вы ужъ будьте такъ добры, подождите!
Высказавши это, маленыий чоловгЬкъ тою же неслышною поступью
удалился отъ меня. Начиналась таинственность. Вотъ я и о реформахъ заговорилъ, думалось йШ, а от даже внимагпя не обратилъ!
видно, не такъ-то легко въ этомъ месте завязываются разговоры о
реформахъ, какъ нредсказывалъ мне Алексей Степанычъ. Что жъ я,
однакожъ, буду делать? Неужто-жъ, такъ-таки прямо и попаду во
чрево кита? А ну, какъ от (пе этотъ, а ужъ пастоящш от, от
самый), вместо того, чтобъ входить со мной въ объяспешя, прямо
огорошитъ меня вопросомъ: а позвольте, скажетъ, узнать, какимъ
образомъ вы объ этомъ проведали? ЧтО я отвечу ему? Отвечу ли,
что самая совесть моя подсказала мне, что я заслуэюгш, или же,
нросто-на-просто, запутаюсь въ противор'Ьчивыхъ разъяспешяхъ! И
я съ безпокойствомъ слгЬдилъ глазами, кйкъ маленыай человечекъ
скользилъ по анфиладе, постепенно умаляясь въ пространстве, и паконецъ совсемъ исчезъ, смешавшись съ другими черными точками,
мелькавшими въ отдалена.
— Это—экзекуторъ! — сказалъ мне, вновь повляясь, нрежнш
сторожъ, покуда я такимъ образомъ размышлялъ.
. — Кто? вотъ этотъ чиновиикъ, который сейчасъ со мной говорилъ?
. — Да: генералъ ихъ страсть какъ любятъ!
И сторожъ опять исчезъ, оставивъ меня одного съ газетою.
„Г-жа Бекка, — читалъ я въ газете, — внесла совершенно новый
элемептъ въ исполпеше французскихъ шаисопетокъ. Она не поетъ ихъ,
а передаетъ говоркомъ, сопровождая эту передачу гримасами, не
лишениыми своеобразной гращи"... Но въ ту самую минуту, когда я
вместе съ авторомъ ириступилъ къ сравнительной оценке достоинствъ
г-жъ Бсккс\ и Жюдикъ, въ иередией послышалось движете, и вследъ
затемъ въ upieMiiofi комнате ноявилось новое лицо. Это былъ Молчалииъ-жуиръ, мужчина замечательно большого роста, утробистый,
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сильный, съ веселые и крупнымъ лицомъ и съ
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круглые и черезъ-чуРъ выпуклые глаза показывали, что опъ пе уждйгся даровъ Вакха, по что посл*диимъ не легко достается победа
падъ нимъ Однимъ словомъ, это была одна изъ гЬхъ замечательных*
и пын* ужъ исчезающихъ личностей, которыя когда-то проводили
дни за делами, а ночи въ безпробудпыхъ кутежахъ, и о которыхъ во
времена 5ны складывались въ канцелярскомъ Mip4 Ц'Ьлыя легенды,
переходивппя отъ одного покол'Ьшя коллежскихъ регистраторовъ къ
другому. Проходя мимо, онъ, какъ мн* показалось, внимательно
взглянулъ на меня и остановился.
— Къ директору?—спросилъ онъ меня.
— По Д'Ьлу... тутъ дгЬло есть у меня.
— На цугундеръ потянули... ха, ха!
— То-то, что не знаю.
—- И знать не нужно. Знаете, к&къ Еузькину мать зовутъ—и
довольно съ васъ! ха, ха!
— Одпакожъ, все-таки...
— Ступайте въ курительную комнату — тамъ видно будетъ! А
зд-Ьсь вамъ дожидаться нечего. Вы отъ Алексея Степаныча?
— Да, я знаю его.
— Такъ ступайте въ курительную — теперь некогда. Сейчасъ
наше зелье прйдетъ, такъ съ докладомъ еще разобраться надо...
Стойте! А ну, какъ я возьму да и доложу ваше д'Ьло теперь же...
ха, ха!
— А вы не докладывайте!
— Не докладывать... ха, ха! Б'Ьдокуры вы, госиода! Начуделесите тамъ, а для васъ обстановочки придумывай... ха, ха! Ну,
съ Богомъ!
Напутствовавши меня такимъ образомъ, онъ сд'Ьлалъ быстрый
иолуоборотъ и, грузно ступая, направился къ анфилад*, па всемъ
протяжеп1и которой, покуда онъ шелъ, раздавался гаумъ отодвигаемыхъ стульевъ.
— Да у васъ рд4 д4ло-то, у кого въ отдйлеш? надъ самымъ моимъ ухомъ.

раздалось

Я обернулся: около меня стоялъ тотъ же сторожъ, который повидимому, решился быть моимъ ангеломъ-храпителемъ.
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— Въ отд'Ьленк воздаяшй по преимуществу, катится...-'
~"^х'
г
J>
— Такъ это они самые и есть.
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— Кто „они"?
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— Иванъ Семенычъ.
У нихъ ваше Д'Ьло.
— Гм... онъ мнгЬ въ курительную сов4товалъ идти.
— Такъ что же... и съ Богомъ! въ курительной, позвольте вамъ
сказать, даже повадн'Ье будетъ. Тамъ и nponie просители собрались...
иожалуйте!
Курительная кипгЬла народомъ. Это была небольшая и до край
ности неопрятная комната съ закоптелыми стенами и потолками, съ
заплевааиымъ и усЬяннымъ папиросными окурками поломъ, сверху
до низу наполненная густымъ облакомъ дыма, сквозь который трудно
было различать предметы. Когда я очутился тамъ, мнгЬ показалось,
что меня втолкнули въ арестантскую, и мнй вдругъ сделалось до
крайности неловко всЬхъ этихъ незяакомыхъ людей. Мн4 казалось,
что ко ми4 подойдутъ и спросятъ: „вы чтб украли?" и что я тоже,
когда „обойдусь", то буду предлагать таше же вопросы. Разумеется,
это были предположешя совершенно безалаберныя и неосиовательныя;
гЬмъ не менгЬе, впечатл^ше, производимое обстановкою комнаты, было
именно арестантское. Мебели въ комнат* было чрезвычайно мало: четыре-пять стульевъ сомнительной прочности, разбросанныхъ тамъ и
сямъ, и диванъ, на которомъ наверное отдыхали сторожа—до такой
степени онъ былъ замаслепъ, оборваиъ и скомканъ. Челов'Ькъ съ де
сять въ вицъ-мундирахъ стояло отдельной группой по средин*; осталь
ные курильщики размещались на дивап'Ь и по угламъ. Постороннихъ
посЬтителей было трое, и вс4 они принадлежали къ числу своихъ.
Во-первыхъ, дама, которая держала себя до того уже просто, что ее
скорее можно было счесть за пр1ятную собеседницу, нежели за про
сительницу (поел* оказалось, что это была сама вчерашняя именин
ница, Надежда Ивановна, имя которой не разъ доходило до моихъ
ушей, покуда я сид'Ьлъ въ нр1емной). Во-вторыхъ, господинъ въ воен
ной форм*, что-то въ род'Ь пргЬхавшаго изъ провинцш капитанаисправника, который уже откланялся по начальству, но еще оставался
въ Петербург* и продолжалъ посещать департамента не ради д'Ьла,
а для того, чтобъ проникнуться духомъ и паправлетемъ учреждешя.
Въ-третьихъ, статски господинъ, съ совершенно распутною физншоMiefi, им'Ьюшдй всгЬ наружный формы ростовщика или содержателя
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увеселительнаго заведешя, который, повидимому, былъ уже оконча
тельно „р4шеиъ", по все еще изворачивался, какъ бы уклониться
отъ этого р*шешя. Оловомъ сказать: и чиновники, и просители со
ставляли одну семью, чтб въ пашихъ ирисутственныхъ м*стахъ слу
чается пер'Ьдко. Бываютъ нросители (особенно изъ провипщаловъ),
которые до того сживаются съ своей ролью просителей, что даже не
очень настаиваютъ на течеши своихъ д*лъ. Они приходятъ въ под
лежащее м'Ьсто почти ежедневно, какъ въ клубъ, и иер*дко пи однимъ
словомъ не напоминаютъ объ оффищальпомъ предмет* своихъ пос*щепш, а курятъ, балагурятъ, разузнаютъ о похождешяхъ начальниковъ, разговариваютъ о совершенно посторониихъ предметахъ и даже
о своихъ семейныхъ д*лахъ. Некоторые изъ иихъ, пачавъ знакомство
съ чиповниками въ качеств* нросителей, продолжаютъ его уже въ
качеств* друзей, то-есть втираются въ чиновничьи дома и у себя
устраиваютъ для чиновпиковъ вечерники и пироги.
То же арестантское чувство, которое исныталъ я при вход* въ
курительную, повидимому, ощутили, при моемъ появленш, и ироч!е
бывипе тутъ. Какъ старые арестаиты, давно обживнпеся за жел*зными занорами и рйшетками, обглядываютъ повичка и, покуда оиъ
конфузливо обдергивается, спрашиваютъ себя: какую-то новую струю
внесетъ этотъ новый субъектъ въ ихъ старое, уже сложившееся со
жительство?—гакъ точно обгляд*ли зд*сь и меня. Даже разговоръ
моментально стихъ, точно псрер*зался, и только спустя минуту или
дв* возобновился опять.
— Да ты икру-то *лъ ли? (разговоръ шелъ, очевидно, о вчерашнихъ именипахъ) — спрашивала Надежда Ивановна одпого изъ
трехъ кавалеровъ, составлявшихъ еп компаиио.
Это была довольно красивая женщина, хотя уже не первой мо
лодости и значительно подержанная. Од*та она была по домашнему,
въ блузу, и сид*ла на диван*, тоже совсЬмъ по домашнему, п*сколько
сгорбившись и положивъ ногу на ногу, причемъ курила папироску
за папироской.
— Ълъ... какъ же! удивительная, бозподобная икра! Ужъ у
васъ, Надежда Ивановна, коли захотите угостить...
Будетъ удивительная, какъ два съ полтипкой за фунтикъ за
платишь!-жеманилась Надежда Ивановна:-сама въ Черпышевомъ
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покупала, а у Елисеевыхъ да у Эрберовъ этихъ меньше трехъ рубликовъ къ такой икргЬ—я не подступайся!
— Чтб говорить! и кулебяка, и икра—однимъ словомъ, все...
—' Н4тъ, игЬтъ, н&тъ! Икра сама по себгЬ—объ ней поел*,—
прервалъ другой кавалеръ, котораго, повидимому, интересовали во
просы совсгЬмъ иного свойства:—а вы скажите-ка намъ, барыня, въ
силу какихъ даиныхъ вы утверждаете, что всгЬ мужчины—подлецы?
— ВсЬхъ васъ, пакостииковъ, па одной осинй повысить надо! —
бойко пошутила въ отвйтъ Надежда Ивановна, пуская кольца дыма.
— Стало быть, въ жизни вашей бывали т а ш случаи, всл4дств1е
которыхъ вы убедились, что на мужчинъ надежда плоха?
— Бывали-таки со мной случаи... много! Еакъ въ Бессарабш
мысъ полкомъ стояли, такъ молдаване эти... вотъ мерзавцы-то! Турки,
я теб'Ь скажу,—и т4 лучше! СовгЬстливгЬе.
— Гм... однакожъ! должно быть, строго поступали съ вами го
спода молдаване!
— Оттого-то я и говорю, что всЬхъ васъ на одной осин'Ь по
высить надо! А теб'Ь, Лодырь Семенычъ, небось, завидно? Да ты чтО
меня за колгЬнки-то хватаешь? Отстань, говорю! Ну, а ты, Петръ
Петровичу отчего вчера до ужина уб'Ьжалъ? Я смотрю, гдгЬ онъ, а
онъ ужъ и лыжи навострилъ!
— Признаться сказать, не могъ... Во-первыхъ, своя именинница
дома была, во-вторыхъ... Надежда Ивановна? голубушка! разскажите,
чтб такое молдаване..* чтб они такое могли... ну, однимъ словомъ...
— „Однимъ словомъ"—и будетъ съ тебя! Ну васъ! и не рада,
что съ вами связалась! Кабы, кажется, пе дгЬло мое, давно бы я васъ,
распостылыхъ...
Въ углу, около печки, шелъ другого рода разговоръ: молодой и
очень шустрый чиповникъ прижалъ къ сгЬнгЬ гататскаго человека съ
распутной физшокией и допрашивалъ его.
— Ты зач'Ьмъ, позволь тебя, господинъ Расплюевъ, спросить,
къ намъ шляешься? подслушивать? а?
— Помилуйте, Иванъ Павлычъ, побойтесь Бога! Этакое д$ло...
въ двадцать-четыре часа... Какъ же тутъ не хлопотать!
— Тебя не только4 въ двадцать-четыре часа, тебя на св'Ьтъ
родиться не следовало допускать! Окажите, пожалуйста!., въ двад
цать-четыре часа! И онъ удивляется! Это онъ-то, онъ-то удивляется!
М. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.

9

130
1Га ты смотрелся ли въ зеркало-то когда-нибудь? видИлъ, ли что за
монументъ у тебя на плечахъ-то болтается! Въ двадцать-четыре часа!
это от говоритъ! Онъ!!
— За ваЬнъ гЬмъ, Иванъ Павлычъ, позвольте вамъ доложить...
— Нечего .позвольте вамъ доложить"\ Ты мп'Ь скажи, сколько
времени двадцать-четыре часа для тебя продолжаются? а? Теб'Ь срокъ
указанъ, а ты не только существуешь, да еще сюда свою рожу непо
требную показывать смеешь! Брысь!
— Такъ ужъ я, Иваиъ Павлычъ, буду въ падежд'Ь-съ...
— Брысь, говорятъ! И если ты еще разъ... Въ двадцать-четыре
часа! Это ему не нравится — скажите, нужный какой! Вотъ пока
жись-ка ты у меня еще разъ сюда — узнаешь, какъ безъ ирогоновъ
въ три шеи съ четвертаго этажа летаютъ! Брысь!
Въ другомъ углу пргЬзжш военный челов-Ькъ выслушивалъ иаставлетя теоретическаго свойства.
— Ц'Ьль нашего учрежден^,—ораторствовалъ солидный моло
дой человЪкъ, — заключается не столько въ пресЬчепш, сколько въ
предупрежден^. Никого не утйспяя, всгЬхъ ограждать—вотъ нашъ
девизъ! или, лучше сказать, никому не давая чувствовать, вести дфло
такъ, чтобъ т4мъ не менгЬе всЬ почувствовали! Поэтому и вы должны
такимъ же образомъ поступать!
Военный человйкъ, вместо ответа, закатилъ глаза въ знакъ того,
что понялъ я нам'Ьренъ следовать неуклонно.
— И такъ, повторяю: мы пе жертвъ ищемъ!—продолжала» чиновпикъ. — Жертвы — он* принадлежатъ ведомству департамента
вздоховъ, въ пределы дМствш котораго мы вторгаться не им'Ьемъ
права! А мы—мы должны сосредоточить все впимаше, всю деятель
ность нашу только на томъ, чтобъ подлежащая лица ле оставались
безъ воздаяпш! Понимаете! не оставались безъ воздаянт!
Въ средией и самой многочисленной групп* предметомъ разговора
опять служила пресловутая Надежда Ивановна и вчерапшш именин
ный фестиваль,
— Въ три часа пирогъ подали, иотомъ ростбифъ, рыбу, жаре
ную индМку-словомъ, полный об4дъ. Потомъ сЬли мы за зеленое
поле, да такъ до 3-хъ часовъ утра и проиутались!
— Айда Надежда Ивановна! Ура Надежд* йвашжп*! Го
спода! давайте, покачаемте Надежду Ивановну па рукахъ!
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Во время этого панегирика Надежда Ивановна, сидя на диван*,
блаженно вскидывала глазами на говорящихъ, постукивая въ тактъ
ногою, и жеманно приговаривала: — Ну ужъ! нашли чтб! эка неви
даль!
— Такъ и Иванъ Семенычъ, вы говорите, былъ?
— Еще бы! да и какъ еще удивилъ всЬхъ! Ну, вы меня знаете?
Ну, люблю, кажется, я въ картишки поиграть! Такъ онъ и меня за
поясъ заткпулъ! Въ третьемъ ужъ часу—ми* даже спипу всю разло
мило — а онъ: сыграемъ да сыграомъ еще одну пулечку! Ну, поте
шили старика, сыграли, да на двадцать ц'Ьлковепькихъ онъ насъ и
паказалъ! Это—въ шестьдесятъ-то пять лгЬтъ!
— Кр'Ьпкш старикъ!
— И заметьте: играетъ, а около него бутылка хересу стоить.
По рюмочк'Ь да по рюмочк*—иикакъ бутылки съ три онъ въ течете
вечера иерем'Ьпплъ! И хоть бы въ одномъ глаз*!
— Н-да; вчера въ ночь три бутылки хересу, кром* прочихъ
папитковъ, выкушалъ, а ныпьче—па служб*! Поди, догадайся, какъ
онъ ночь провелъ!
— И докладываетъ?
— Не только докладываетъ, а всЬхъ насъ, молодыхъ, передоложитъ! Съ нимъ, я вамъ скажу, такой случай однажды былъ. Заложилъ онъ съ вечера, да, должпо быть, ужъ такъ Достаточно, что
всталъ да ничего и не помпитъ, только спрашиваетъ себя: „есмь азъ
или не есмь?" Однако, по привычк*, иобйжалъ въ департамента,
подошелъ къ своему столу, да такъ и ахиулъ. На столй—-вотъ эдакая
груда бумагъ, да все нужныя, все къ докладу. И докладъ-то—сейчасъ. Чтб жъ бы, вы думали, онъ сдйлалъ? Виднтъ, что читать
бумаги ужъ некогда, присЬлъ за столъ, да въ четверть часа и на-валялъ! Приходитъ-это къ директору: „вы, говоритъ, вашество,
изволили приказать иаиисать докладъ о томъ, к а ш чувства надлежитъ признавать въ обыватели добрыми, и чтй отъ таковыхъ чувствъ
для блага отечества ожидать нредстоитъ"? Ну, тотъ хоть и не приказывалъ ничего, а тутъ сдйлалъ видъ, что вспомнилъ: „читайте",
говоритъ. И пачалъ онъ читать. И по писанному-то читаетъ, и отъ
себя тутъ же импровизируете., словомъ сказать, генералъ не вытерпгЬлъ: всталъ и тутъ же его въ лобъ поц'Ьловалъ! „Прекрасно, гово
ритъ, это именпо моя мысль была! Велите, говоритъ, иоскор'Ье цир9*
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куллръ заготовить, да прикажите вс4мъ департаментские чиновиикамъ этотъ докладъ наизусть выучить, дабы они могли во всякое
время и на всякомъ м*ст* на вопросъ: чт5 такое добрыя чувства?
- надлежаще отв*тъ дать! А проч!я дела мы до завтра отло
жи мъ! а
— Ай да Иванъ Семенычъ!
И вдругъ вся курительная, словно подъ вл1ян1смъ волшебнаго
машя, загудела:
Добрыя чувства суть гЬ, кои, будучи при рождеши самимъ
Богомъ въ насъ вложены и впосл'Ьдствш воспитагиемъ въ казенвыхъ
заведетяхъ развиваемы и утверждаемы" и т. д.
— И Богъ его знаетъ/дшкъ онъ это д'Ьлаетъ! Я дгЬла у него кипятъ, и за гадстухъ онъ закладывать успгЬваетъ, и стихи пишетъ! Чи
тали ли вы последнюю его вещь, какъ онъ „Спаси, Господи!" въ
стихи переложили
— Превосходно! Безподобыо!
— Спаси, говоритъ, насъ и отъ того, и отъ того: и отъ непрошенныхъ совгЬтчиковъ, и отъ матер1алистовъ, и отъ нигилистовъ, и
отъ стриженыхъ д4вокъ, и отъ лекцш Сеченова... Да, перечи
сливши-то все, вдругъ какъ выпалитъ: „По-бе-е-дыН"
— И это—поел* трехъ-то бутылокъ хересу!
— Пьетъхересъ—и пишетъ! потомъ коиьяку, для разнообраз1я,
сироситъ — и опять стихи пишетъ!
Наконецъ, ужъ совсгЬмъ подл'Ь меня, двое чиновниковъ беседо
вали:
— Да, воротился. Мы-то думали, что ему совсгЬмъ капутъ, а
онъ еще прочите прежняго засЬлъ!
— Тсс... а помните, какъ за границу-то онъ отправлялся?
— Да, миопе въ то время... Михалъ Михалычъ даже прово
дить его за нужное не счелъ, а теперь и тужитъ!
.
— Такъ вы говорите, что пр!емъ ему xopoinifi былъ?
— Помилуйте! чего лучше! Идите, говоритъ, и действуйте!
— Н-да; такъ Михалъ Михалычъ.., пожалуй, что Михалъ Михалычъ-то и прогадалъ!
— Чего хуже! и неблагодарность, и недальновидность - все
выказалъ! Ну, какъ было не предвидеть! Ну, кЫъ его замените
1Д'Ь у насъ люди-то? люди-то у насъ где?
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— Главное—неблагодарность! Ведь онъ его изъ грязи вытащилъ! Тогда онъ, садясь въ вагонъ, даже со слезами это высказалъ!
„Изъ грязи, говорить, я его вытащилъ... ммерзавца!" За то теперь
онъ ему все это выпоетъ'.Все, скажетъ, можно простить, но неблаго
дарности—никогда!
— Вы думаете, значить, Михалъ Михалычу въ чистую при
дется подать?
— НгЬтъ, до этого вЪроятпо не дойдетъ, потому, что ведь и
Михалъ Михалычъ также... ну, к4мъ его заменить? Где у насъ
люди-то? люди-то у насъ где?
Словомъ сказать, сколько я ни прислушивался къ происходившимъ кругомъ меня разговорамъ, ничего члеповредительнаго уловить
не могъ. Это были обыкновенные житейше разговоры, характеризо
вавшие людей, быть можетъ, не особенно умныхъ, но и отнюдь не
злыхъ. Замечательнее всего, что мне не удалось услышать ни одного
анекдота изъ сферы воздаянш, ни малейгааго примера сколько-ни
будь оригииалкнаго возмезд1я! Какъ будто всгЬ эти анекдоты и при
меры были разъ навсегда погребены въ какомъ-то „Полномъ собран1и аиекдотовъ", и нгЬтъ никому до нихъ дела, и останутся они въ
забвенш до тгЬхъ поръ, пока М. И. Семевскш (летъ черезъ сотню)
не откроетъ ихъ и не украситъ ими страницъ „Русской Старины".
Однако на меня, все-таки, никто не обращалъ вниматя, и я уже
начиналъ опасаться, что предполагаемаго разговора о реформахъ
такъ-таки и не удастся мне завести, какъ вдругъ неожиданное об
стоятельство вывело меня изъ затруднешя. Покуда я сокрушался и
ропталъ, въ комиатгЬ появилось новое лицо. Я взглянулъ на вошедшаго—и сердце у меня такъ и захолонуло: это былъ... Тугариновъ!
Тугариновъ, мой товарищъ по школе, съ которымъ я, правда, ни
когда не былъ особенно близокъ, а. летъ двадцать тому назадъ даже
совсЬмъ потерялъ изъ виду, но котораго, все-таки, я никакъ не ожидалъ встретить здпсь, въ эту минуту! Несмотря на то, что самыя
черты этого человека почти изгладились въ моей памяти, мне сдела
лось почти жутко, когда я увиделъ его. Съ своей стороны, и онъ
узналъ меня, и ему тоже, повидимому, сделалось жутко. Онъ влетелъ
въ комнату съ разбега, бойко и весело, даже кому-то крикнулъ:
„Петръ Егорычъ! а что же дело о..."—и вдругъ осекся! Лицо его
покрылось красными пятнами, руки уставились врозь, папироска,
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которую онъ намеревался сейчасъ закурить, не дрожала, а какъ-то
плясала между указательпымъ и третьимъ пальцами.
— Тугаршювъ!—началъ я первый:—вы... ты...
— Ахъ, да! в'Ьдь ты у насъ тутъ еще не бывалъ? — отклик
нулся онъ какъ-то ни къ селу, ни къ городу, совсемъ смешавшись.
— Да, то-есть л'Ьтъ двадцать-пять тому назадъ...
— Ахъ, такъ ты теперь совс'Ьмъ-совсЬмъ нашего департамента
не узнаешь!—заторопился онъ:—пойдемъ, пойдемъ ко мне въ отд*леше, я тебе покажу!
Онъ какъ-то неуклюже, почти насильно взялъ меня подъ руку
н повелъ вопъ нзъ курительной комнаты.
— Ты совсемъ нашего денартамепта не узнаешь!—взволнованно
и cirbuia объяснялъ онъ мне, иокуда мы пробирались рядомъ компатъ
до его отделешя:—теперь, братъ, у иасъ совсемъ не то, что было
двадцать-пять летъ назадъ! теперь наша служба, благодаря Богу,
нолучила совсемъ-совсемъ другое направлете!
Онъ пододвкнулъ мне кресло, усадилъ меня и самъ селъ.
— Ну, какъ тебе жилось? Говори! разсказывай... ссстарррый
товаршцъ!—началъ онъ, взявъ меня за руку и крепко сжимая ее.
Онъ опять покраснелъ и какъ-то нелепо стисиулъ зубы, какъ
бы сдерживая сладкое волнеше, произведенное свидашемъ со мной.
— Да нечего, признаться, разсказывать. Главное, вероятно,
тебе известно, а затемъ едва-ли стйитъ говорить о частностяхъ.
— Какъ же! какъ же! знаю! читалъ, мой другъ! читалъ! Почитываемъ мы тебя... почитываемъ! Резкбнько, голубчикъ!
— То-то вотъ! одни говорятъ: резкбнько, друпе—мяконько...
какъ тутъ быть! Одно могу сказать съ уверенностью: ни ты, ни дру
гой не найдете у меня и следа злоумышлешй!
— Чтб ты! чтд ты! кто же объ этомъ даже въ мысляхъ держать
можетъ! Напротивъ, есть—ото я съ уверенностью могу сказать—воь
отдаютъ тебе въ этомъ отношеши справедливость! И все-таки, голуб
чикъ, резкбнько! Тени слишкомъ густы, свету нетъ! Немножко бы
чуточку! А впрочемъ что-жъ я! Я-то объ чемъ хлопочу! Напротив^
я не только съ удовольсттаемъ, но даже съ иаслаждеп1емъ. Особливо
последнее... какъ-бишь?.. Такъ такъ-то, братъ! Пописываешь^
нрибавилъ онъ, дружески похлопывая меня по коленке.
— Да, пишу... что-жъ!
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— Помилуй! да ты никащь думаешь, что я... да сохрани меня
Богъ! Ты къ намъ по делу вероятно? Пустяки! я тебе въ одну
минуту все обхлопочу! У кого твое дело?
— Говорили, что въ отдгЬленш воздаяшй по преимуществу, а
впрочемъ достоверно не знаю.
— Это у Ивана Семеныча! ну, стало быть, твое дело—въ добрыхъ рукахъ! Это, братъ,—человгЬкъ! Мы все здесь—его ученики!
Это — человгЬкъ убежденный и въ то же время не односторонне!
Штъ, не односторонне!
— То-есть, какъ же не одностороинш? мне кажется, что самое
дело, которое онъ д'Ьлаетъ, довольно односторонне...
— Да, это —одна точка зргМя. Но в'Ьдь служба, мой другъ,
не исчерпывается однимъ исполнешемъ служебнаго долга... напротивъ!
Мы, конечно, прежде всего сознаемъ свои обязанности передъ служ
бой, но это не оевобождаетъ насъ и отъ другой, высшей обязанности:
обязанности быть человечными и относиться къ заблужденш съ
снисходительностью и безъ озлоблейя! О, въ этомъ отношенш оченьочень много въ последнее время сделано, и ты не узнаешь нашего
департамента, когда ближе познакомишься съ нимъ!
Затемъ онъ разсказалъ мне, какой Иванъ Семенычъ—прекрас
ный сынъ, какъ онъ любитъ и холитъ свою старушку-мать, какъ
много помогаетъ роднымъ и ближнимъ. А сверхъ того онъ — музыкантъ и ноэтъ.
— Да, и поэтъ. У него литературные вечера бываютъ. На дняхъ
онъ намъ переложен тропаря „Спаси, Господи" прочиталъ... п-да-а,
съ кваскомъ-съ! не всехъ по шерстке погладилъ! многимъ даже и
очень не по вкусу пришлось! Сатира, да еще и какал! .
— К а ш же литераторы у него на вечерахъ бываютъ?
— Свои, мой другъ, департаменте^, да вотъ изъ департамента
вздоховъ ещо... Иногда, впрочемъ, тень Булгарина заходить...
Иванъ Семенычъ даже журналъ хочетъ свой основать... у него для
перваго нумера трагед1я Баркова въ портфеляхъ хранится — вотъ
кабы ты зналъ! только врядъ-ли цензура... Ахъ, душа моя! ведь и
за нами въ тысячу глазъ смотрятъ! да еще какъ смотрятъ!
Онъ вздохнулъ, номолчалъ съ минуту, но такъ какъ я съ своей
стороны ничего но говорилъ, то началъ опять:
— Да! давпепько! давнепько-таки! Много съ техъ иоръ воды
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утекло! Вотъ и у насъ въ департамент*... Конечно, существуем
предубеждеше... но, право, ежели посмотреть на дело свободно...
Онъ взглянулъ на меня, какъ бы прося, чтобъ я хоть на минуту
„взглянулъ свободно", въ видахъ разсйяшя предуб'Ьждетя.
— Да, свобода взгляда—это... на чтб ужъ свободнее!—ответилъ я, сдаваясь на его немую просьбу.
— Ну, вотъ видишь, ты самъ это говоришь!—И мы то же самое
утверждаемъ! Прежде — это такъ! Прежде чиновничество стояло
какъ-то особнякомъ, взаперти, и, разумеется, не могло внушать къ
себе довергя, по ныньче... Если сообразить, чтб сделано въ этомъ
смысле въ последнее время — такъ даже страшно, именно страшно
становится! На последнемъ литературпомъ вечере одипъ црйзяай
исправиикъ читалъ намъ статью „Двадцать лгЬтъ реформъ" такъ
это даже удивительно, к&къ мы все это выдержали! А вы, господа,
все недовольны! то-ссть, не ты собственно, а вообще...
— Помилуй! я даже очень доволенъ!—посц'Ьпшлъ я выгородить
себя.
— Ты — я знаю; а друие?.. А между темъ, начать хоть съ
нашего департамента... Сравни-ка нынешнюю процедуру съ той, ко
торая существовала двадцать, двадцать-пять летъ назадъ... головл,
мой другъ, закружится!
— Да, съ этой точки... разумеется, прогрессъ несомненный!
Революцш... то-бишь, реформы... — путался я, стараясь придать
моему лицу благодарное и даже умиленное выражеше. Но онъ, къ
счастью, уже закусилъ удила и'не слушалъ меня.
— Всеобщая апатая — вотъ главное и неисправимое зло нашей
общественной жизни! вотъ наша рана! вотъ чтО разъедаетъ насъ! Ни
кто ни объ чемъ не думаетъ, а следовательно никто не можетъ и
оценить... А возьмемъ между темъ хоть пастоящщ случай —съ то
бою! Ты имеешь до пасъ дело... положимъ, даже неншятпое... по
какая, однакожъ, разница между темъ, какъ пошло бы это дело при
прежнихъ порядкахъ — и какъ оно идетъ теперь! Во-первыхъ, въ
прежнее время, объекта воздаяшй не выслушивался, не нрипосилъ
оправдашй; чаще всего даже не зпалъ, что объ немъ идетъ речь. Онъ
разрабатывался исключительно съ отвлеченной точки цуЬтя Дело
начиналось, созревало и округлялось само собой, независимо отъ объ
екта и безъ всякаго внимашя къ тому, чтб онъ долженъ былъ ощу-
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щать всл^дшие этого созр'Ьвашя и округлсшя. Наблюдалось, чтобъ
всЬ ответы были получены, всЬ справки собраны, и когда являлась
уверенность, что надлежащее округлеше достигнуто... фюнть!... Все
происходило какъ въ сонномъ видйнш... не такъ ли? правду ли я
говорю, что все это именно было... и къ счастий нашему—прошло?
— Правда,—согласился я: — все это именно такъ было, какъ
ты говоришь!
— Теперь будемъ продолжать. Если таковы были отношен1я
„объекта" къ вопросу о предстоящемъ ему воздал Hin,— продолжалъ
Тугариновъ:—то не меньшею фантастичностью отличались и отиошеп!я
самихъ делопроизводителей къ прииятымъ ими на себя обязапностямъ
но сему предмету. Они исполняли эти обязанности безъ всякой руко
водящей нити, почти автоматически. Они пе понимали, что можетъ
быть и очень больно, и умщюшо больно, и просто больно; что
хотя все это—стада одного и того же принципа воздаяшя, но стадш,
находянцяся въ значительномъ другъ отъ друга отдаленш, и потому
требуюпця очень осторожиаго, очень тонкаго uporbHenin. Они не
различали б ы ш отъ небьтя, и потому съ неуместною расточитель
ностью прописывали иебьше даже въ гЬхъ случаяхъ, когда доста
точно было удовлетвориться лишь бол4е или мен4е легкимъ ограничешемъ бытая. Прописать небыпе казалось легче, проще—вотъ они
и прописывали. Словомъ сказать: ихъ отношеше къ д4лу было столь
же неосмысленно, какъ и отношеше самого объекта. И первые, и
носл'Ьдиш являлись оррхями и жертвой мрачпаго канцелярскаго фа
тума, который несся какъ смерчъ, одинаково давя на пути своемъ и
оруд1я, и жертву. Не такъ ли? в'Ьдь правда? правду я говорю?
— Да, но ты забываешь, что оруд1я, все-таки, получали при
своенное имъ штатами содержаще, тогда какъ „объекта" пользо
вался только правами и преимуществами, проистекающими изъ слова
„фюить"!
— Объ этомъ—когда-нибудь поел*. Когда-нибудь, на свобод*,
мы поговоримъ съ тобою, и ты убедишься, что пользовате присвоен
ными окладами не всегда представ ля етъ усладу... но объ этомъ послгЬ,
поел*! Теперь же будемъ продолжать. И такъ, объяснивъ, какой
процедур* подверглось бы твое дгЬло при существовали прежвихъ
порядковъ, обратимся къ тому, въ какомъ положение оно находится
нын'Ь. Я , конечно, не буду утверждать, что теперь ты уже полный
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распорядитель своего д*ла-в*та, этого ен, н*та! < * * £ £ j
и нритомъ, въ самомъ непродолжительпомъ врсмсни-въ эюмъ геив
я'ручаюсь . я/-прибавплъ опт, въ скобка» и ври этой ударилъ
ладонью по столу, какъ бы говоря: вотъ та тутъ, въ этомъ самомъ
ящик*... ррреформа!!). Однако» разница, все-таки, несмирная •
громадная! Во-нервыхъ, ты уже твгьщенъ\ Правда, ты изв*щепъ
негласнымъ и, такъ сказать, не виолн* легальнымъ путем*, по в*дь
легальность, мой другъ, бываем, двоякая: легальность оффищальная
и легальность хотя и пеоффищальная, по допускаемая, и теб'Ь, я
полагаю, все равно, отъ той пли отъ другой ты вкушаешь плоды...
Согласись, что это—уже победа, благодаря которой передъ тобой
освещается ц*лый путь. И вотъ ты идешь по этому пути, идешь не
въ иотемкахъ, не ощуиыо, а по прямому направленно къ самому
источнику. Ты приходишь къ намъ, не заходя ни въ департамента
нреусп'вяий и пренопъ, ни въ департамента устрапешя и порождешл педоразум*н1й, хотя носл*дтс вероятно тоже ведутъ обширную
иереписку объ теб'Ь, и—кто зиаетъ1?—переписку, быть можетъ, даже
близкую къ окончание!
При этомъ неожиданномъ откровенш я даже иривскочилъ на
м*ст* отъ удивлешя.
— К4къ!—вскрикиулъ я:—такъ, стало быть, и еще въ двухъ
департамеитахъ могутъ находиться въ производств* Д'Ьлй... А мо
жетъ быть и еще въ трехъ-четырехъ?
— Я не утверждаю этого наверное, по пе могу утверждать и
противнаго. Я должепъ сознаться, что относительно раснред*лен1я
занятш у насъ остается желать еще очень многаго, и я первый со
знаю, что, иаприм'връ, департамента иреусп*лнш и препонъ могъ
бы быть присоединен* къ нашему безъ особенпыхъ затрудиенШ. Есть,
конечно, черты очень существеппыя, касаюпцяся круга д*йствШ,
пред'вловъ власти и т. п.; ио по моему ми*нио, въ видахъ доставлешя публик'Ь удобствъ, не м'Ьшаетъ иногда жертвовать и существеинымъ. Почему, наирим-връ, абонемента на итальянскую оперу объяв
ляется иногда въ дирекдди императорскихъ театровъ, а ииогда въ
касс* имиераторскаго двора? Конечно, и тутъ есть основашя п
даже очень BUCKIH; НО повторяю: въ видахъ удобствъ публики, лучше
опак, бы остановиться на театральной дирекщи, какъ находящейся
въ цонг
иральномъ м/Ьст'Ь и, нритомъ, пом-вщенной въ порвомъ этаж*
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а не иодъ крышей. Утешаюсь одиакожъ гЬмъ, что это — воиросъ
времени, точно такъ же, какъ вопросъ времени — окончательная
смерть „больного человека".
— Да, но въ ожидаши этого времени у болгаръ...
— Успокойся, мой другъ, у насъ еще до этого не дошло. А
чтобъ помочь тебе окончательно выяснить твое положеше, я обе
щаюсь теб'Ь во всЬхъ денартамептахъ навести справки (онъ взялъ ка
рандаш и для памяти черкпулъ нисколько словъ на лист* бумаги).
Чортъ возьми! надо помогать другъ другу, особливо посл'Ь столькихъ
летъ, проведепныхъ рядомъ на школьной скамье... сстарый това
рищу!
Онъ опять стиспулъ губы, въ знакъ сдерживаемаго волнешя, и
протяпулъ мне руку, которую я и ножалъ.
— И такъ, ты приходишь къ иамъ,—продолжалъ онъ:—и съ
перваго же шага убеждаешься, что мы, съ своей стороны, нриинмаемъ тебя съ распростертыми об г ытями. У насъ — ты совершенно
свободенъ. Ты можешь и въ пр!емной сидеть, и ходить по корридору, и зайти въ курительную — делай какъ хочешь! Захотелось
тебе покурить—кури! Захотелось почитать 1 —къ услугамъ твоимъ
листокъ газеты! ЗагЬмъ, если тебя иитересуетъ зиать, имеется ли въ
производстве дело объ тебе—ты обращаешься къ подлежащему чинов
нику, и онъ тебе прямо и безъ утайки говоритъ: есть. Мало того:
онъ скажетъ тебе, въ какомъ п е р щ е оно находится: въ первдЬ ли
округлешя, или уже приближается къ созреванио. Сообразно съ
этимъ ты получаешь возможность делать соответствующая распоряжошя. Конечно, если ты захочешь зиать, за чт<У? и чтб именно тебя
ждетъ?—этого тебе покуда пе откроютъ; но и это, опять-таки, во
просъ времени. Принцишально, неудобства канцелярской тайны уже
осуждены, и ты увидишь, что не пройдетъ и двадцати летъ, какъ
отъ поя не останется и следа.
— Однако... двадцать летъ!—изумился я.
— Чтб делать, мой другъ! Человечество идетъ къ совершен
ству медленными, но за то верными шагами, и мы можемъ только
содействовать ему на пути развитая, по отнюдь пе побуждать къ
тому насильственными мерами. Я понимаю, что соблюдете канце
лярской тайны можетъ, возбудить досаду, по людлмъ неторн4ливымъ
могу сказать одно: госиода! имейте тсриМе! вы видите, что дгЬ-
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штся все, чтй можно! Сравните прежнюю процедуру съ теперешнею
- и сознайтесь, что разница громадная! Не просите! не просите! Все
будетъ сд*лано—въ свое время! Но теперь—нельзя-съ!
Покуда опъ говорилъ, я смотр*лъ на него. Въ немъ уже не оста
валось того стыда, который онъ выказал* при встр*ч* со мною.
Лицо его уже не отливало багровыми пятнами, по было приличнобл*дно и смотрело солидно и отчасти сурово. Голосъ не колебался,
но звучалъ ровно и твердо. Р*чь не путалась, но лилась плавно,
словно была выхвачена ц*ликомъ изъ докладной записки объ историчбскомъ развитш формъ воздаянш и возмездш, которою, быть мо
жете, еще недавно онъ щегольнулъ передъ пачальствомъ. А такъ
какъ мп* никогда не приходило па умъ разематривать вопросъ о
воздаян1яхъ и возмезд1яхъ въ пространств* и во времени, ибо для
меня совершенно достаточно и т*хъ воздаянш, которыя уготованы
для меня теперь, то, признаюсь, мн* дгЬлалось даже неловко вы
слушивать эту плавно-пустопорожнюю р*чь, стремившуюся заставить
меня восчувствовать, что въ до-историчешя времена формы воздая
иш были не въ прим*ръ солиднее, нежели въ наше время, когда...
Въ первый разъ съ той минуты, какъ я вступилъ подъ с*нь депар
тамента, на меня пахнуло скрытымъ членовредительствомъ. Въ пер
вый разъ я почувствовалъ, что хотя теоргя и смягчается практикой,
но она, все-таки, не изгибла.
— Какъ бы то ни было, — продолжалъ онъ, — а сделано все,
чтобъ устранить испугъ и возбудить въ объект* воздаянш надежду
на бол*е светлое будущее. Какъ хочешь, а это—значительный шагъ
впередъ, особливо если взять его въ связи съ т*ми предположешями,
которыя уже стоятъ на очереди и отчасти уже приняты въ принцип*,
отчасти же, по несвоевременности, хотя и отвергнуты, но именно
только по несвоевременности! Но этого мало: н*которыя изъ этихъ
предположена практикуются уже и теперь, благодаря систем* негласныхъ ходатайству которой хотя и не присвоено еще характера
строгой д*йствительной легальности, но которая, всл*дсиие иесомн*нпаго смягчеьия начальствепныхъ правовъ, уже пользуется вс*ми
правами легальной допускаемости. А это прямо приводитъ меня къ
разсмотр*нш другой стороны вопроса, а именпо...
— Извини, сд*лай милость, что я на минуту тебя перерву. Ты
сказалъ сейчасъ, что существуем система негласныхъ ходатайству
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которая хотя и не вполне легальна, но уже пользуется допускае
мостью... Такъ нельзя ли какъ-иибудь применить эту систему...
— Въ томъ д*лгЬ, которое привело тебя сюда? Конечно, мой
другъ! о, безъ сомн*тя! безъ сомнМя! Но извини меня и ты въ свою
очередь! Позволь мн* развить до конца начатый мною очеркъ совре
менная паправлен1я нашего департамента, Признаюсь теб*: у меня
такъ много накипало па дупгЬ, и мн* такъ отрадно было бы сообщить
все это тебгЬ... сстаррый товарищъ!
Новое выражеп1е едва сдерживаемыхъ чувствъ и новое пожаре
руки.
— До сихъ поръ я объяснилъ теб4 только ту перемену, которая
произошла въ объекте воздаятй. Но в*ян1е времени коснулось не его
одного—оно коснулось и насъ, скромныхъ служителей принципа возд а я т я . Оно морализировало насъ, оно раскрыло наши сердца и про
светило наши умы. Прежде чиновникъ былъ угрюмъ, теперь—онъ
сообщителепъ; прежде чииовникъ храпилъ канцелярскою тайну, быть
можетъ отпасти и потому, что не понималъ ея; теперь — онъ отно
сится къ этой тайн* критически и готовъ, при удобномъ случай,
щегольнуть ею даже въ трактирпомъ заведенш. Это, конечно, уже
крайность, увлечеюе, но увлечете — знаменательное! Съ тгЬхъ поръ
какъ начались реформы,—а особливо съ тгЬхъ поръ какъ разрешено
въ департаментахъ курен1е табаку, чиновникъ сделался неузнаваемъ.
Въ прежн1я времена твое появлен!е въ нашемъ департамент* было бы
немыслимо ипаче, какъ въ „сопровождена". Теперь ты приходишь
самъ, и не только пикто не отвращается отъ тебя, но всякш наперерывъ спйшитъ подать теб'Ь руку. Ты пересталъ быть „объектомъ",
ты сделался—челов*комъ! И ежели это въ значительной мгЬр* развязываетъ теб'Ь руки, то это же самое дгЬлаетъ величайшую честь
тгЬмъ? которые усп-Ьли настолько поднять свой уровень, чтобъ сде
лать себя доступными человечности! Это—прогрессъ, это—победа,
это - почти переворотъ! Это до такой степени переворотъ, что случись
онъ въ другой стран*, наприм'Ьръ въ Англш или во Франщи—въ
иосъ бы бросилось, другъ мой! А у насъ—кого тропулъ у насъ этотъ
переворотъ? кто обратилъ на него внимаи1е?
Онъ поникъ головой, какъ бы подавленный неблагодарностью, а
можетъ быть и неразвитостью согражданъ. Минуты съ двгЬ мы мол-
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чали: онъ—потому что собирался съ мыслями, я — потому что чувствовалъ себя въ положеиш человека, посаженпаго въ крапиву.
— Говорятъ, что Росш есть страна цереворотовъ мирпыхъ, —
продолжалъ онъ:-что у насъ и'Ьропритя возбуждаютъ не эфемерный
энтуз1азмъ, но бол'Ье прочное повинонегпе. Можетъ быть, что это и
такъ! Можетъ'быть, можетъ быть... можетъ быть! Но согласись, что
это горько! что отъ этого „повиноветя" в'Ьетъ холодомъ! что есть
минуты, когда чувствуется потребность, когда къ сердцу подступаетъ...
однимъ словомъ... ну, да чтй объ этомъ! Такъ-то вотъ, ты и у пасъ,
въ нашемъ департамент*... сстаррый, добррый товаррищъ!
Опъ наклонился ко мнй, и я уже вид'Ьлъ минуту, что онъ поцгЬлустъ меня. Но вместо того, чтобъ облобызать меня, опъ вдругъ покрасп'Ьлъ, откинулся па спипку кресла и зажмурилъ глаза. Очевидно,
ему показалось, что я отнесся къ нему слишкомъ ужъ сдержанно. А
такъ какъ въ мои разсчеты вовсе не входило производить такого рода
впечатл'Ыя, то я, въ свою очередь, встревожился.
— Послушай,—началъ я:—такъ какъ же? собственно о моемъто д'Ьл'Ь... какъ же ты полагаешь?
Онъ вновь открылъ глаза и на этотъ разъ посмотр'Ьлъ на меня,
какъ мп'Ь показалось, довольно иронически.
— Н-да? ты хочешь, конечно, чтобъ я тебя съ Иваномъ Семенычемъ свелъ?-—сказалъ опъ:—охотно, мой другъ, съ величайшимъ
удовольсгаемъ! Но подожди минутку: я сейчасъ велю узнать, воро
тился ли онъ отъ доклада!
Онъ взялся за звонокъ; по Ивапъ Семеиычъ былъ легокъ па по
мин*, и едва успели мы произнести его имя, какъ опъ персопальио
явился передъ нами.
— А! писатель!—вскричалъ опъ:—я его ищу, а опъ вотъ гд'Ь!
Чтб, батюшка! къ Исусу потянули? трясутся поджилки-то? ха-ха!
— Н'Ьтъ, не поджилки, а вообще...
— Во всемъ, значить, т*л4 трясеше... ха-ха! Знаю, батюшка!
знаю! Самъ гр4шпымъ дйломъ пописываю... знаю! ха-ха!
— Вотъ и я говорилъ, что вы литературой занимаетесь,-молвилъ Хугариновъ:—и что по пятницамъ...
— То-есть, я собственно не литературой, а поэз!ей... ха-ха!
Ьряцаго при случае... ха-ха!
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— Мы в*дь съ нимъ, Иванъ Семенычъ,—товарищи!—пояснилъ
Тугариповъ:—какъ же! въ школ*... рядомъ... Старый товарищъ!
Тугариповъ протяиулъ мн% руку; примеру его посл*довалъ и
Ивапъ Семенычъ, сказавъ:
— Очень радъ! очень радъ! а что касается до пятницъ, такъ
милости просимъ! милости просимъ... ежели не побрезгуете... ха-ха!
— У Ивана Семепыча, мой другъ, очень aiiioric бываютъ, а
между прочимъ и т а ш люди, съ которыми теб* очень и очень не
мгЬтало бы познакомиться!
— Бываютъ, бываютъ... ха-ха! Оаддей иногда съ Волкова заходитъ... къ закускгЬ... ха-ха! впрочемъ, съ Волкова ли? не со Смоленскаго ли?., ныньче в*дь могилъ-то этихъ не помнятъ... ха-ха! Я. и
самъ, признаться, забылъ... Въ ту пору мы съ Кукольникомъ па
похоронахъ-то были... или то-бишь! не съ Булгаринымъ ли мы у
Кукольника на похоронахъ были... ха-ха!
— А можетъ быть и у Греча—пошутилъ Тугариповъ.
— А чтб вы думаете—и въ самомъ дгЬл'Ь у Греча! ха-ха! Да,
всгЬ перемерли... литераторы! То-ссть, хоть и остались еще литера
торы—только не гЬ... ха-ха!
— А знаешь ли ты, что на посл*днемъ вечер* у Ивана Семе
пыча и твою вещь читали? К<\къ, бишь, ее?
— Какъ же! читали... ха-ха! И какъ только васъ земля поситъ...
ха-ха! Да, почитываемъ мы васъ... ха-ха!
— Такъ знаешь ли, какъ мы сд'Ьлаемъ, — обратился ко мн'Ь
Тугариповъ:—въ следующую пятницу я за*ду за тобой—мы вм'Ьст*
и отправимся къ Ивану Семепычу... безъ церемотй!
— Катая церемонии.. ха-ха! Очень радъ, очень радъ! Да вы
не опасайтесь: мы не одною департаментскою поэз!ей васъ угостимъ!
мы пе только читаемъ, но и вкушаемъ... ха-ха!
— Да еще какъ вкушаемъ-то!
И Тугариновъ, и Иванъ Семенычъ посмотрели на меня такими
радостными глазами, точно имъ удалось „обрящить".
— А в*дь я къ вамъ по дгЬлу, Иванъ Семенычъ! — рпскнулъ
папомпить я.
— Есть и д*льце... ха-ха! вотъ въ пятницу пожалуйте... тогда
и разсмотримъ вкуп'Ь... ха-ха!
- - Нельзя ли теперь?
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доглядит* за собоМ-сказалъ ми* однажды Алекс-ви Степанычъ, и
по моему мн-внпо, въ етихъ немногихъ словахъ онъ очертилъ ц^лый
трагичешй ецеиар!йОовременпость приучила насъ къ целому ряду явленш, которыя
мы *егко угадываемъ съ иерваго же намека. Домашшй очагъ потухъ;
семья или разорвалась, или сделалась ареной какой-то сплошной тра
гедш, разъяснетя которой мы можемъ отыскивать по времепамъ
лишь въ стенографическихъ отчетахъ судебиыхъ засвданш. Но стено
графические отчеты обстоятельны только по паружиостя; полнаго же
внутренняго смысла развивающихся трагедш они уже по тому одиому
не могутъ передать, что очень компактная масса д'вйствующихъ лицъ
остается совершенно вив пред/вловъ ихъ кругозора. Эту компактную
массу составляюсь Молчалины — отцы и матери. Они изпываютъ,
мечутся, истекаютъ слезами и кровью, и т4мъ съ большею болью от
зываются на удары судьбы, что послйдше падаютъ на организмы,
уже обезсиленные прежними жизненными ударами.
Да, я ве разъ задумывался надъ финаломъ, которымъ должно
разрешиться Молчалинское существоваше, и, признаюсь, невольно
бл-вдивлъ при мысли объ ожидающихъ его жгучихъ боляхъ. Чтб бы
ни произошло: отвернется ли Молчалинъ-сынъ отъ Молчалина-отца,
или же онъ по-просту, какъ выразился АлексМ Степанычъ, „недоглядитъ за собою "-результата для Молчалива- отда во всякомъ случае
будетъ одинъ. Больно вездв: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди,
спину переломило. Надо куда-то бежать, о чемъ-то взывать, надо
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Вотъ „больное мйсто" беззащитпаго, безпомощнаго молчалинства. По мп'Ьпио моему, оно представллетъ по истинй неистощимый
родникъ для размышлепш, да и для художественная воснроизведет я въ немъ чуется весьма небезъинтереснал канва. Я даже думаю,
что тутъ, именно тутъ и таится зерно той заправской русской драмы,
которой до-днесь никакъ не могла выродить изъ себя русская жизнь..
И такъ, настоящая, захватывающая духъ драма найдена!
Но кто же воспроизведете ее? и когда?
^^АА&и-
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— Загоралось... ха-ха! Да просто залучить васъ сюда хогЬлъ,
посмотреть на в а с ъ , - н у , и написалъ Алексею Стенанычу цидулу!
вотъ вамъ и дельце... ха-ха!
— Н'Ьтъ! вы шутите!
— А впрочеиъ есть и дельце, коли хотите, данестбитъ объ немъ
говорить! Словцб тамъ одно... ха-ха! Не бойтесь! мы его кругомъ
пальца обвернемъ, дельце ваше! Самъ, батюшка, литераторъ... хотя
и не нынйшвш, а знаю... ха-ха!
— Но въ чемъ же, однако, д*ло?—иастаивалъ я.
— Говорю вамъ: не стбитъ тратить словъ... залучить васъ хо
телось и усп'Ьлъ въ томъ... ха-ха!
МпгЬ вдругъ сделалось ужасно неловко, почти стыдно. Я и самъ
не могъ дать себ'Ь отчета, почему стыдно; но какое-то непреодоли
мое желаме „уйти* охватило все мое существо.
— Такъ, стало быть, къ генералу... не надо?—ленеталъ я, не
понимая, чтй я говорю.
— Къ какому генералу? Вотъ въ пятницу пргЬдете—и генерала
увидите... ха-ха! Онъ будетъ даже радъ... Почитываемъ мы васъ,
батюшка, почитываемъ... ха-ха! Познакомитесь, поговорите, а между
т'Ьмъ и д'Ьльце ваше... ха-ха!
ЗагЬмъ я просидгЬлъ еще съ пять минутъ, и уже не помню, чтб
происходило со мной. Помню только, что и я пожималъ руки, и мп'Ь
пожимали руки, и что когда, наконецъ, почти шатаясь, я направился
черезъ анфиладу къ выходу, то во всЬхъ комиатахъ меня сторожили
любопытные, въ глазахъ которыхъ я явственно читалъ:
— Почитываемъ мы васъ! да, почитываемъ!

ГЛАВА VI.

Такимъ образомъ, благодаря „уступочкамъ*— съ одной стороны,
и „обстановочкамъ" - съ другой, Мол чал и некая жизнь кое-какъ
налаживается. Жизнь смурая, спутанная, сама себ'Ь не дающая отчета
въ томъ, почему она называетъ себя жизпыо, а не смертью.
Среди этихъ сумерекъ Молчалинъ, ихъ главный устроитель чув
ствуем себя вполне хорошо. Онъ не только счастливъ самъ лично но
уб'Ьжденъ, что и друпе должны быть счастливы; что сумерки именно
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и иредставляютъ ту идеальную норму человеческаго сущсствовагия,
которая должна всЬхъ удовлетворить и за пределами которой начи
нается уже прихоть. Ухитивши свое гнездо, завоевавши себ'Ь: въ
настоящему—тепло и сытость, въ будущемъ—завидную историче
скую безответственность, опъсъ истннпо-молчалинскимъ благодуппемъ
предаетъ забвешю свой недавпш мартирологъ, окончательно успо
каивается, разлеживается и далее позволяетъ себ'Ь слегка помечтать.
Мечты его илгЬютъ тотъ же детски-непритязательный характеръ.
которымъ отличается и вся его жизнь. Опъ видитъ себя въ отставки,
почившимъ отъ Д'Ьлъ, сытымъ, благодаря получаемой непеж, благодарнымъ, свободпымъ отъ угрызешш совести, почтеннымъ отъ сосе
дей и начальства и ни въ чемъ незамеченными А главное онъ
видитъ себя окруженнымъ взрослыми Молчалиными-д'Ьтьми, прямо
и безъ особениыхъ усилш утвердившимися на той же Молчалинской
колее, которую опъ съ такимъ иеслыханнымъ самоотвержен!емъ для
пихъ проложилъ.
Но тутъ-то именно и надвигается на Молчалипа изъ-за угла со
вершенно новый и притомъ отнюдь не предвиденный имъ марти
рологъ.
Истинно-больное место существован1я Молчалиныхъ — совсЬмъ
не тамъ, где они сами его видятъ, совсЬмъ не въ ихъ ирошломъ,
хотя это прошлое и до краевъ переполнено лишешями. обидами и
унижешями. Не назади, а впереди ждетъ ихъ настоящая казнь, ко
торая будетъ гЬмъ жесточе, что ее предстоитъ принять безнрекословно, не вдаваясь, даже втихомолку, въ разыскаше законности или
незаконности поводовъ, обусловившихъ ея появлете. И эту казнь имъ
принесутъ—Молчалины-дети.
Эта новая казнь заставить на-ново перечувствовать все казни
прошлаго и къ старымъ обостреннымъ истязайямъ прибавить иовое
иеслыхаино-жгучее истязате.
Какъ отнесутся Молчалины-дети къ деятельности Молчалипыхъотцовъ? Отвернутся ли отъ пея съ суровой неумолимостью безповоротпаго убежден1я, или же, более мягкосердечны», подарятъ ей смягчаюпця обстоятельства... только смягчаюпця обстоятельства? Въ томъ
или другомъ случае—разве это не казнь?
Но и помимо этой неизбежной казни предвидится еще другая,
не мешЬе неизбежная. Дети... ахъ, эти дети! Хорошо, какъ они по
М. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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п.—отголоски.
I.—День дрошелъ—и слава Богу!
Это было утромъ; я сидйлъ за чаомъ и читалъ только-что при
несенную газету. Ужасъ, чтб тамъ было: мужчииамъ р-Ьжутъ ноги,
уши, живыхъ сжигаютъ, сажаютъ иа колъ, жеищипъ пасилуютъ и
стадами продаютъ въ гаремы, дгЬтеи бросаютъ вверхъ и ирипимаютъ
на штыки... Это въ газетахъ такъ, а какова должна быть действи
тельность! Каково тутъ быть, вид'Ьть! Представьте только себ'Ь, лститъ съ высоты ребенокъ и падаетъ на подставленные штыки...
Я закрылъ глаза—какъ будто это ужасное зрелище произошло
передо мной въявгЬ. Я видгЬлъ этого ребенка, я чувствовалъ себя
отцомъ его. Bci внутренности во мнгЬ жгло и рвало. Moil ребенокъ...
въ моихъ глазахъ... Тотъ самый, на котораго я не зналъ, какъ на
любоваться, не зналъ, какъ его приголубить... оиъ!! Тотъ самый,
который, съ минуты своего рождетя, взялъ у меня сердце, внутрепиости-все... Ш т ъ ! это—безум!е! Еще моментъ—и я готовъ былъ
метаться. Безсильно, безнадежно, какъ мечутся люди въ предсмертной
тоск4.
Н^ 3 паю,ка
разрешился
бы для
для меня
меня этотъ
этотъ поК имъ образомъ
слыханный
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по, увы! какъ-то ужъ чсрезъ-чуръ беззаветно. Какъ будто не понимаемъ и не хотимъ попимать, что и для инстипктовъ художествен
ности нужно какое-нибудь практическое .разругаете. Къкакимъ практическимъ результатамъ могъ бы привести меня мой порывъ?—я ре
шительно ничего пе могу ответить па этотъ вопросъ. Быть можетъ?
у меня заболела бы голова, я былъ бы выпуждеиъ лечь въ постель,
и зат'Ьмъ все прошло бы сномъ. Быть можетъ, въ томъ же роде
исходъ представила бы мпгЬ какая-нибудь другая, чисто-виФшпяя
случайность: пришелъ бы портной примирить платье, или „бедная
кузина" вытурила бы изъ квартиры хлопотать объ месте для ея
мужа... Достоверно известно одно: что подобные порывы не отлича
ются особеппой устойчивостью, и что какъ бы ни богата была сила
художественной воспроизводительности, но она, слава Богу, редко
кого изъ культурпыхъ людей доводила до коренпыхъ рЗипенШ.
По силе удара звонка я догадался, что приптелъ другъ мой
Глумовъ — и это былъ действительно онъ. Покуда опъ спималъ въ
передней пальто, я уже чувствовалъ, что мой кошмаръ мало-по-малу
таетъ; гЬмъ пе менее, первымъ моимъ движешемъ, при ето появлеши,
было паскочить на пего и воскликнуть:
— Ну, яМ ну, читай! Читай вотъ... читай!
Но опъ даже пе взгляпулъ прямо, а какъ-то искоса посмотр'Ьлъ
па мои поги, какъ будто хот4лъ сказать: экъ тебя подмываетъ! и
при этомъ легонько отвелъ меня отъ себя рукой.
— Читалъ,—ответилъ опъ сквозь зубы.
— Ну, и что-жъ?
— Ч и т а л ъ - вотъ и все,—повторилъ опъ съ возрастающей загадочпостыо.
Но для меня этого было недостаточно. Хотя художественная кар
тина Ж 1-й, изображавшая обугленпыхъ людей и детей, принииаемыхъ на штыки, уже въ значительной мере побледнела, но при впд4
Глумова, съ его загадочностью, нервы мои вновь поднялись, и новый
мотивъ вдругъ переполнидъ все мое существо. Сейчасъ же выпырпула
художественная картипа № 2-й: позоръ! позоръ! позоръ!
— Но ведь это — позоръ! — опять наскочилъ я на Глумова:
—пойми, паконецъ: позоръ! позоръ! позоръ!
— А тебе чтб?—процедилъ онъ, бросая на меня косой, почти
злобный взглядъ.
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— Какъ „что"! Но понимаешь ли... ведь это наконецъ—ужасъ!
Целый адъ.тамъ... сатана тамъ... понимаешь ли: сатана!
Я задыхался; картина Ш-й> совсЬмъ-было исчезнувшая, опять
засветилась; сатана, съ его пемыслящимъ, искони потухшимъ взоромъ,
такъ и надвигался на меня изъ глубины...
— Кому— „у ж а с ъ % а ты—живи въ свое удовольшие!—угрюмо
проговорилъ Глумовъ, делая рукой нетерпеливое движете.
Ясно, что съ его стороны было что-то преднамеренное. Не то
чтобъ онъ не интересовался этимъ, но онъ не хотълъ почему-то
говоритъ, и именно со мной не хогЬлъ говорить. Картина № 2-й
исчезла въ свою очередь; на ел месте явилась картина Ж 3-й съ
надписью: „Оскорбленное самолюб1е".
— Ты это чтб говоришь?
— Говорю: живи въ свое удовольсше!
— Ты это, конечно, за т4мъ говоришь, что для меня и такого
разрешешя достаточно? :
— Не для тебя одного, а вообще... Живите, говорю, въ свое
удовольств1е—вотъ и все!
Я вспыхнулъ.
— Тутъ совйшъ жить нельзя, а онъ объ какой-то жизни въ
свое удовольсше твердитъ! — воскликнулъ я:—нельзя жить, нельзя!
Мерзко! противно! подло!
— А коли тебя такъ мутитъ, такъ пошли въ „дамшй кружокъ" три цгЬлковыхъ—можетъ, и полёгчитъ!
Старинная товарищеская привязанность къ Глумову въ значи
тельной степени помогаетъ мне выносить его выходки, несмотря па
то, что по временамъ он4 бываютъ обидны. Но на этотъ разъ пове
дете его показалось мне даже не обиднымъ, а просто нелепымъ.
А знаешь ли, — сказалъ я: — съ твоей стороны, это даже
глупо!
— Чтб же особенно глупаго?
— А все, весь твой разговоръ. Глядишь ты глубокомысленно;
слово скажешь—словно рублемъ подарить хочешь... Ну, сообрази
въ самомъ деле: чтб такое ты сейчасъ нагородилъ?
• Изволь, я и другое что-нибудь скажу. Напримеръ: познай
самого себя!
— Ну-съ, далыпе-съ!
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— А дальше: и сообразно съ симъ распорядись. То-есть, опятьтаки: вынимай три ц-Ьлковыхъ и отправляй ихъ въ „дамшй кружокъ"!
Сердце во мнгЬ такъ и кипйло. Но меня, въ особенности, поразило,
что онъ двукратно и, конечно, не безъ намйретя указать на „дам
ш й кружокъ". Какъ будто бы я...
— Ха, ха! но почему же именно въ „дамшй кружокъ"?
— А потому, что ты—художникъ, ну, а тамъ дамочки... По
мнишь, какъ у Толстого въ „Анн* Карениной": дамочки, бутылочки,
рюмочки...
И онъ точно такъ же вкусно потянулъ въ себя воздухъ, какъ и
Стива („въ Анн* Карениной"), проснувшись па другой день послй
гргЬхопаден1я.
— А вгЬдь ты, Глумовъ, и самъ... художникъ!—не удержался,
сказалъ я.
— Знаю.
— И что-жъ?
— Я и себгЬ давнымъ-давно сказалъ: познай самого себя, тоесть неси три ц4лковыхъ, и понимай, что это—-единственный подвигъ,
который довлйетъ теб4.
— Но в*дь это—срамъ!
— Срамъ и есть.
— И ничего дальше?
— Дальше опять то же: отправивши куда слгЬдуетъ три ц'Ьлковыхъ, — живи въ свое удовольств1е!
Обида была нисколько смягчена. Своимъ признашемъ Глумовъ
ставилъ себя на одинъ уровень со мною — это все-таки былъ уже
выигрышъ. Flo я не удовольствовался смирен!емъ, косвенно высказанпымъ Глумовымъ, и продолжалъ:
— Однако неужто ты и въ самомъ дгЬл4 считаешь... ну, иаприм'Ьръ, хотя меня пли себя... пеужто мы не способны ни па какую
другую жертву, кромгЬ трехъ ц4лковыхъ?
— Ш т ъ , мы я добровольцами можемъ быть... Хотя... какой
же, наприм'Ьръ, ты доброволецъ!
Я инстинктивно взгляиулъ на себя въ зеркало и долженъ былъ
убедиться, что, действительно, добровольцемъ быть не могу. ЗагЬмъ
разговоръ иашъ какъ-то круто оборвался. Глумовъ, тяжело ступая и
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смотря въ землю, ходилъ по комнат*; по временамъ опъ что-то нашЬ
валъ, по какъ-то капризно, своеобразно: то тихо, словно про себя,
мурлычитъ, то вдругъ выкатитъ колено по-протодоаконски и при
этомъ даже кулакъ покажетъ. Я молча сл'Ьдовалъ за пимъ, словно
выжидалъ, не явится ли на выручку художественная картина № 4-й,
вм'Ьсто исчезпувгаихъ трехъ.
И действительно, словно облако остановилось у меня передъ
глазами. Сначала опо было темное, тусклое, но по мере того, какъ я въ
него вглядывался, опо постепенно бл'ЬдггЬло, таяло и, накопецъ, сде
лалось совсЬмъ прозрачиымъ. И вотъ—картина!
— А помнишь ли, Глумовъ, самаршй голодъ? — спросилъ я,
причомъ начало вопроса вышло у меня какъ-то нерешительно, по за
то конецъ звучалъ уже почти восторженно.
— Помню.
— Что-жъ, и тогда... разве и тогда ты относился къ народному
бедствио съ такимъ же безучатемъ, можно даже сказать, безсердеч!емъ, какъ относишься теперь къ страдашлмъ нашихъ собратш по
крови?
Глумовъ какъ-то гадливо сморщился при этомъ вопросе—точно
ему показалась до крайности назойливою моя претенз1я во что бы то
пи стало запустить ему иглу въ живое мясо.
— Надоелъ ты,—началъ-было онъ, по впрочемъ сдержался и
продолжалъ: — гм... да... такъ ты о самарцахъ спрашиваешь?
Что-жъ! я и тогда говорилъ: живи въ свое удовольшие!
— Но ведь это безнравственно!
— Разумеется, безнравственно.
— Какъ же это, однакожъ!—Ты говоришь: „безправствеппо",
и въ то же время самъ...
— Это я тебе частпымъ образомъ говорю: безнравственно. Можетъ быть, что я даже и сознаю это... тоже частпымъ образомъ. Но
ведь изъ моего личнаго созпатя шубы не сошьешь, если оно никакихъ обязанностей на меня не палагаетъ—вотъ что!
— Какъ такъ?
— Не хотелось мне объ этомъ говорить, да и шелъ я къ тебе
совсемъ не съ темъ... Ну, да ужъ если ты настаиваешь - давай,
будемъ разговаривать. Только поскорее. Вотъ, изволишь ли видеть',
правильно ли, нетъ ли, а я думаю такъ: покуда шкура на мне тол-
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ста и ирочпа (можетъ быть, она и пе такъ ужъ прочна, какъ я по
лагаю, да В'Ьдь, поди-ка, убгЬди мопя въ противпомъ!) — до гЬхъ
поръ я все буду сидЪть въ ней, словпо въ крепости. СидгЬть и при
говаривать: живи въ свое удовольсше!
— Но вгЬдь есть же созпан!с безнравственности, безчестпости
такого сид'Ьшя въ собственной пткур'Ь! Что же ты съ этимъ сознап1емъ-то сделаешь?
— Посмакую это созпаше, можетъ быть даже умилюсь падъ
нимъ. А матерью всЬхъ моихъ созшшй все-таки останется сознаше
толстоты собственной шкуры. Пока опо сидитъ во мпгЬ прочно—всЬ
проч1я созпашя или стушуются иередъ нимъ, или явятся въ вид'Ь
предмета умственной гастропомш. Начитавшись газетъ или книжекъ,
я, смотря по обстоятельствамъ, или умилюсь, или вознегодую, но,
въ коиц'Ь копцовъ, все-таки скажу: а в'Ьдь хорошо, что шкура-то у
меня толста!
— Воля твоя, а это—паскудство! совесть в'Ьдь вотетъ! стыдъ!
— Безтолковый ты человгЬкъ! Говорю тебгЬ, что я лично, коли
хочешь, ужъ давнымъ-давпо со стыда пропадаю, да толку-то въ этомъ
1гЬтъ! Не въ томъ д'Ьло, что я стыжусь, а въ томъ, что эта способ
ность стыдиться есть мое личпое, пи до кого не относящееся качество!
Я стыжусь—хорошо! по если бы я пе стыдился—отъ этого я былъ
бы только цвгЬтнгЬе и крупичагЬс. Самарцы голодали — эка штука!
вгЬдь отголодали же какъ-пибудь! Такъ точпо и теперь съ болгарами,
сербами и проч. Когда же нибудь и какъ-нибудь это кончится, а я
между т'Ьмъ буду жить въ свое удовольств1е!
— Что-жъ это за рецептъ такой: живи въ свое удовольств1е?
— Ну, жри! Надо'Ьстъ жрать—пей! Надо'Ьстъ пить—дамочки
есть!
— Хорошо, коли кто вместить такую доктрипу можетъ! А дру
гого, пожалуй, и стошнитъ съ нея.
— Небось, не стошнитъ! Вотъ мы съ тобой—художники; стало
быть всякую штуку живьемъ себ1> представить можемъ; да и то,
пойдемъ сейчасъ къ Боролю завтракать, да разв'Ь по случаю пищеваретя вздохпемъ объ герцеговипцахъ... А представь себ'Ь, у кого и
художественности-то этой п*тъ — в'Ьдь этакому-то субъекту, будь
хоть разсамарцы, хоть разболгаре — во всякое время не жизнь, а
масляпица.
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Картина Ш 5-й. Просторная комната у Бореля, съ иакрытымъ
по средин* столою. Б*лосн*жная скатерть, фарфоръ, хрусталь, серебро-все такъ и блестит*. Татары суетятся около закуски; метръд'отель глубокомысленно и обстоятельно'обсуждаетъ меню; соммелье
застылъ у дверей, съ картой въ рукахъ, въ выжидающей поз*...
Вс* они тутъ:—и Петька, и Сережа, и Лёвушка, и Володя. Же
лудки томятся и сладко ноютъ въ ожиданш чего-то прелестнаго. Изъ
сос*дией комнаты доносятся женше голоса. Тамъ — тоже свои
Петька, Сережа, Лёвушка, Володя... И во вс*хъ комнатахъ одна и
та же неизб*жиая д*вица Сузетта... А въ кухн*, на плит*, что-то
пыхтитъ и подрумянивается, а въ погреб*, изъ мрака, затканнаго
паутиной, бережно, словно новорожденный младенецъ, выносится на
Божш св*тъ таинственная бутылка... Ахъ, что-то на дн* у нея, у
этой бутылки?
Н*тъ, Глумовъ неправъ. Не толста шкура у т*хъ, которые съ
такою ясностью могутъ вырабатывать въ одинъ момеитъ камя уго
дно художественныя картины! захотятъ—неистовства турокъ въ Болгарш воспроизведутъ, захотятъ—неистовства русскихъ „гарсоновъ"
въ ресторан* Бореля изобразятъ!
— Что-жъ, *демъ, что-ли?—круто прервалъ Глумовъ мои слад
ил размышлешя.
— Куда?
— Разум*ется, къ Борелю. Славяне—славянами, а завтракать
надо. Тюрбо, братецъ, привезли... sauce normancle — это что-жъ
такое! Наши будутъ; Лёвушку Кол*нцова сегодня поздравляютъ:
в*рную надежду, говоритъ, получилъ.
— Лёвушка! Куда же? въ провинщю? Не можетъ быть!
~ В*рное слово, хвалится. Говоритъ: въ газетахъ на дняхъ
увидите. Законы, говоритъ, сочинять буду... хохочетъ—веселый такой!
Картина J6 6-й. Лёвушка — в ъ Семиозерск*; сидитъ въ своемъ
кабинет* и обдумываетъ, какой бы ему законъ сочинить. Онъ веселъ
и здоровъ. Т*ло у него крупичатое, щеки розовыя, уста алыя, подерпутыя улыбкой, лобъ гладый, плечи жирныя, грудь колесомъ, брюшко
круглое, посадка женская, ящичкомъ. Онъ безприм*рно, „до сихъ
поръ", счастливъ. Счастливъ и т*мъ, что м*стный клубъ втрое-больше
противъ прежняго пос*щается - значитъ, развивается обществен
ность; и т*мъ, что на углу Дворянской и Московской улицъ купецъ
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Фурсиковъ открылъ новый бакалейный магазинъ — значить, разви
вается промышленность; и т*мъ, что содержатель гостиницы „Синопъ"
выписалъ изъ Москвы хоръ цыганъ — значить, зарождается вкусъ
къ изяществу; и гЬмъ, что купецъ Лапотниковъ отлилъ новый колоколъ для приходской церкви—значить, и благочеше не оскудЬваетъ.
Словомъ сказать, счастливь.
— Чтб я имъ буду писать? — мысленно спрашиваетъ онъ себя:
—зачемъ?
Въ его ум* пробгЬгаютъ всевозможный: „воспрещается" и „разре
шается", но прежде нежели мысль успгЬваетъ выработать, чтб именно
воспрещается или разрешается, является вопросъ: зачемъ?—и сразу
подрываетъ кропотливый усил1я мысли.
— Напишу что-нибудь легонькое!—наконецъ решается онъ.
Перо его съ минуту, играючи, бегаетъ по листу бумаги. Выходитъ:
„Дозволяется, при встргЬчахъ съ начальствомъ, вежливыми и
почтительными телодвижешями выражать испытываемое при семъ
удовольств1е".
— „При семъ"... гм... чтб такое: „при семъ"?.. — шепчетъ
Лёвушка, какъ бы самъ удивляясь вылившейся изъ-подъ его пера
неуклюжей фраз*. — Штъ, лучше ужъ я такъ сделаю: пойду сего
дня въ клубъ и спрошу гсхъ\ какой, господа, хотите, чтобъ я вамъ законъ написалъ? я съ нашимъ удовольсшемъ... ха-ха!
Лёвушка съ минуту хохочетъ, самъ не подозревая, какъ онъ въ
эту минуту добръ и разуменъ; потомъ на мгновеше задумывается; на
конецъ р4шительнымъ движен1емъ руки схватываетъ листъ, по кото
рому только-что играючи развилась его рука, и разрываетъ его на
мелк1е клочки.
— А ведь Лёвушка... славный!—обратился я къ Глумову, оче
видно подъ впечатлгЫемъ только-что воспроизведенной мною кар
тины.
— Чего лучше! парень—первый сортъ! настоящш „правитель"!
Идемъ, что-ли?
Говоря по совести, мне очень хотелось идти. Чортъ возьми! не
Зеноны мы, въ самомъ деле, чтобъ ради политическихъ какихъ-то
певзгодъ забывать о требоватяхъ жизни! Славяне! Ведь отголодали
же самарцы — и ничего, какъ съ гуся вода! И хдебъ, поди, теперь
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4дятъ, и подати платятъ! Главное-подати, а прочая вся приложатся!
Ну и тутъ какъ-вибудь, со славянами... Помаленьку да полегоньку,
да съ Божьего помощью... Пройдетъ время-обр*завдые носы и уши
заживутъ; на мЬсгЬ живьемъ обуглениыхъ и иосажеппыхъ на колъ
пошгЫй народится друпл... Ахъ, эти пошгЬшя! Какъ пи стараются
объ ихъ истреблепш, а они, словпо вино изъ „неистощимой бутылки",
льются да льются па Божью ниву: вотъ, молъ, и еще матер^алъ для
обугливап1я... орудуйте!
Картина № 7-й. Славяпс, умиротворенные, успокоеппые, мирно
предаются певинпымъ запл'пямъ, подъ cbniio „административной
автопомш". Веселое солнце желтыми лучами обливаетъ я кипящая
млекомъ и медомъ сёла, и возд'Ьланныя нивы, и тучныя стада и храбраго добровольца Ж,ивповскаго, за неим'Ьшемъ средствъ къ возвра
щение на родину, застрявшаго въ Cep6in. Живновшй остепенился
и уже не употребляет!» очищенной; голова его поб'Ьлйла; лицо, правда,
несколько осупулось, по за то смотритъ сдержанно, даже почтенно;
оиъ скромпо сйдитъ въ углу хаты и качаетъ па рукахъ сербскаго
ребенка, между т'Ьмъ какъ красавица-сербиика, мать ребенка, выпимаетъ изъ печки горяч1е хлйбы. „Эхъ, ущинпулъ бы я тебя!" думаетъ Живповшй, взглядывая па стройпыя, словпо вычекапспныя
формы молодой жепщипы; по такъ какъ у него п'Ьтъ подъ рукой очищеппаго, которое никогда возбуждало въ пемъ предпрпшчивость,
то опъ мысленно прибавляетъ: „ущинпулъ бы — да пе теперь!! те
перь, братъ,—ау!" И въ довергаеие картины гд'Ь-то вдали (можетъ
быть, въ Петербурге, па Миперашкахъ) хоръ господипа Славлпскаго отхватываетъ: „ид/Ь домувъ муй"...
Самое теперь время 'Ьхать къ Борелю завтракать! Ахъ, Лёвушка.
Лёвушка! Каковъ-то оиъ теперь? Чай, светлый, с1яющШ, бодрый^
весь съ ногъ до головы ликуюпцй! Вотъ ему только еще иооб'Ьщали''
а ужъ изъ всЬхъ поръ его такъ и ирыщотъ: хочешь, сейчасъ уставъ
сочиню! А па лиц* въ это время играетъ вызванная избыткомъ ликовашя разув'Ьрительная улыбка, котораяговоритъ: чтб! испугался'
ничего, голубчикъ! это я пошутилъ! живи... безъ уставовъ!
Стало быть, 4хать-тавъ *хать. Но, съ другой стороны, поел*
гЬхъ обидъ, которыми, ни дай, пи вынеси за что, паградилъ меня
Глумовъ, ннй было какъ-то неловко уступить такъ просто- взялъ
шапку да и по*халъ. Какъ у всякаго культурна*) человека, у мепя
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есть caMo.'no6ie, которое заставляешь меня сначала слегка нокобяниться, а нотомъ ужъ ринуться туда, куда зовутъ меня мои собствен
ные излюбленные инстинкты.
— Знаешь, братъ! — сказалъ я: — вотъ я, какъ за границей
былъ, такъ миф тамъ говорили: мы васъ, казаковъ, за Волгу отгЬснимъ! въ Саратовъ, говорятъ, туда, гд'Ь „veritable Astrakhan"
выд'Ьлываютъ!
— Ну, такъ что-жъ!
— Какъ чтб! обидно, душа моя! Признаюсь, не мало-таки это
отравляло мн'Ь мое путешетие! ВсЬмъ хорошо: и дешево, и удобно,
и тепло, а вотъ какъначнутъ объ Саратове да объ „veritable Astrakhaii" говорить—такъ вотъ и закипитъ все виутри.
— А теб'Ь бы сказать: иамъ и въ Саратов* хорошо будетъ!
— Ну, нгЬтъ, любезный! это ужъ — аттанде! Порохомъ, братецъ, запахнетъ! порохомъ!
Картина ]\*2 8-й: сражено нодъ Саратовомъ...
— Чтб такъ? В'Ьдь итальянскую-то оперу и въ Саратовъ иереведутъ; Жюдикъ—тоже въ Саратовъ пргЬдетъ... Поляковъ, ВаршавскШ, Кронебергъ, Малшль... Гляди, и Борель съ своими тата
рами живо слфдомъ за ними сберется... А икра тамъ какая! При
тсб'Ь, въ твоихъ глазахъ, живому осетру брюхо раснорютъ—сливки!
— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ! Балагуришь ты, голубчикъ мои!
все-то ты балагуришь!
— Известно, балагурю! а то что же?
— Знаешь ли ты, однако, что В'Ьдь и для балагурства есть
мира, и что безъ этого условгя балагурство... можетъ раздражать?
— А коли раздражаетъ, такъ не трогай меня! Не трогай меня...
слышишь! Не разговаривай со мной о вещахъ, которыя... тоже раздражаютъ! Баста! Идемъ къ Борелю или п'Ьтъ? Ежели не идешь,
такъ црощай: я отправлюсь одннъ.
Я покорился этому ультиматуму довольно охотно. Повторяю:
меня самого уже тяготилъ загЬянный разговоръ, а въ особенности
то множество разнообразныхъ художествеипыхъ картинъ, которыя,
но м'ЬргЬ его р а з в и т , какъ-то сами собой заролсдались въ моемъ
воображеши.
Когда мы вышли ва Н е в ш й , Глумовъ угрюмо шенпулъ Mirb:
— Ужъ сд'Ьлай ты для меня милость: придержи языкъ за зу-
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бами! Теперь в'Ьдь миопе около славянъ-то прохаживаются!—Ска
жешь слово не по шерсти—разорвутъ!
Невшй кип'Ьлъ пешеходами и экипажами. Магазины я ресто
раны, по обыкновенно, весело, лучезарно выглядывали на улицу своими
цельными окнами; банкиршя конторы поминутно распахивали настежъ свои гостепршныя двери, какъ бы поддразнивая человече
скую алчность дешевизною своихъ продуктовъ; только книжныя
лавки смотрели уныло, почти выморочио: очевидно, что публика,
обрадованная, что славянскш вопросъ освобождаетъ ее отъ обязан
ности читать что-либо, кромгЬ газетъ, позабыла даже дорогу къ нимъ...
За то у Пассажа ц'Ьлая толпа собралась около газетныхъ разносчиковъ и требовала газетъ. Одинъ изъ газетчиковъ добродушно выхваливалъ свои товаръ:
— Измена фельетониста Тряпичкина описывается... купите, го
сподине
Мы уже почти достигли цФли, то-есть Большой Морской, какъ
изъ ресторана Доминика, словно привидМе, вынырнулъ поручикъ
Живповши и остановился наверху лестницы. Слегка пошатываясь
и разставивъ граблевидиыя руки, съ явнымъ намйрешемъ разорвать
пополамъ, онъ медленно поводилъ зрачками своихъ глазъ и вдругъ
уперся ими въ меня.
— Га! писатель! либер-раллъ!—гаркнулъ онъ зычнымъ голосомъ въ упорами*.
Я инстинктивно бросился къ извозчику, увлекая за собой и Глу
мова, но тутъ насъ ожидало такое зрелище, къ которому мы ужъ
совсЬмъ не были приготовлены. На пути нашего отступлешя безшумно скользило по тротуару что-то ослизлое, студенистое, разла
гающееся, но все еще живое. То былъ Вулгаринъ! Въ рукахъ его
дрожалъ листокъ газеты, который онъ, очевидно, торопился поло
жить на могилу Шешковскаго, вместо цвйтовъ. См'Ьсь запаха жи
вого изв'Ьщешя съ запахомъ извйщешя, задохшагося въ могилй,
шла за нимъ по пятамъ и заражала атмосферу...
— Пришелъ порадоваться на потомковъ своихъ! — донесся до
моихъ ушей таииственый шопотъ...
Насилу мы уйхали.
— Вотъ, — говорилъ мне дорбгою Глумовъ: — ты, гр'Ьшнымъ

159
д-Ьломъ, статейки въ журналахъ пописываешь; такъ я въ этомъ отношенш хогЬлъ тебя предупредить: помалчивай, другъ! Спокойнее!
— Помилуй, душа моя! ведь я же сочувствую!
— Сочувствуешь-то ты сочувствуешь, даже сны наяву видишь
—знаю я это! Да время нехорошо для печатнаго изображения чувствъ.
Одно слово переложилъ, другого не доложилъ—сейчасъ: измена! Старыя-то литературиыя предашя и безъ того не въ авантаж* обрета
лись, а ныпьче, въ виду несомненнаго заполученгя подписчика, да
ежели при семъ и продажа распивочно и на выносъ успешно идетъ...
Такъ ужъ ты сделай милость, голубчикъ, поостерегись!
У Бореля все обстояло такъ, какъ я уже заранее нарисовалъ
въ картине № 5-й. По средин* просторной комнаты былъ накрытъ
столъ: бгЬлосн*жпая скатерть, фарфоръ, хрусталь, серебро — все
блестело. Татары во фракахъ шныряли взадъ и впередъ, принося и
разставляя всевозможиыя водки и закуски; метръ-д'отель почти
тельно, но съ достоинствомъ припималъ изъ устъ самого Лёвушки
заказъ; соммельё, съ картою зинъ въ рукахъ, выжидалъ своей оче
реди. Сережа Преженцовъ, Володя Культяпкипъ и Петька Долгоуховъ, въ ожидаши земныхъ благъ, расхаживали взадъ и впередъ и
весело делились другъ съ другомъ впечатлг1шями, въ которыхъ покам'Ьстъ не было ничего „славянскаго".
Насъ приняли съ распростертыми объягпями; даже Лёвушка поспгЬшилъ съ последними приказашями насчетъ меню, чтобъ привет
ствовать насъ.
— Читалъ? — обратился онъ ко мне: — ахъ, мешавцы! (Лё
вушка слегка грессейировалъ, чтб очень къ нему шло.)
Меня такъ и ожгло. Я не знаю, пойметъ ли меня читатель, но
мне показалось, что неожиданно распахнулись двери дома терпи
мости и вынеслось оттуда слово, о которомъ тамъ совсгЬмъ и въ по
мин* не должно бы быть. Давно ли я говорилъ, въ сущности, то же
самое, чтб сейчасъ сказалъ Еол*ицовъ, и негодовалъ на Глумова за
то, что онъ всталъ ко мне по этому поводу въ учительныя отношешя
— и вотъ, не прошло и часа, какъ я уже и самъ былъ готовъ разы
грать ту же нел*по учительную роль.—Да, неслыханныя вещи тво
рятся на беломъ свете, говорилъ я себе, но какое же до всего этого
дело Лёвушке? Зачемъ онъ оторвался отъ соммельё... чтобъ произ
нести слово „меггзавцы"? Ахъ, это слово!
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да?

№i

_ иосп'Ьшилъ я вильнуть № кусты: - такъ чтб же

мы будемъ 'Ьсть?
— Все ужъ условлено и заказано. Но скажи: видь ты читали
не правда ли, каш меггзавцы? N'est-ce pas?
Воиросъ былъ иоставлепъ двукратно, и не было никакого руча
тельства, что онъ не будетъ нредложепъ и въ третш разъ. Къ счаcriio, Глумовъ выручилъ меня.
— Мерзавцы,—сказалъ опъ кротко.
— Этотъ ребснокъ... parole d'honneur, j'eu ai reve toute la
nuit! И эти штыки... Этотъ „штыкъ-молодецъ", comme le disait le
grand Souvoroff... употребляемый—для чего? Les coquins!
Bcl> сгруниировались вокругъ Кольцова, и всЬ искренно заяв
ляли о своемъ сочувствш. Даже Петька Долгоуховъ, малый отнюдь
не сантиментальный, и тотъ нервно вздрагивалъ, искоса, внрочемъ,
ноглядывая на жирпую, совсЬмъ ранжевую семгу, пластомъ лслсавшую на металлическомъ блюд'Ь.
— Иу, а теперь можно, кажется, поздравить тебя?..—началъбыло я.
— Благодарю тебя, по позволь еще одну минуту. Господа! прежде
нежели иристуиить къ нашему дружескому завтраку, ознаменуемте
эту торжественную минуту добрымъ... натрютическимъ д'Ьломъ!
Лёвушка взялъ тарелку и обошелъ съ пего присутствующих^
говоря:
— Во имя братьевъ! Пусть каждый дастъ чтб можетъ! А иотомъ мы отошлемъ пашу посильную лепту... пъ дамски кружокъ!
ВсЬ руки разомъ заторопились, и черезъ мгповшие на тарелк'Ь
лежало пять зелеиенькихъ. Петька Долгоуховъ (шестая зелененькая)
обратился къ одпому изъ татаръ и сказалъ:
— Поди за буфетъ, вели записать на меня три ц'Ьлковыхъ и
принести сюда!
ЗагЬмъ Лёвушка вложилъ собрапныя деньги въ конверта, сд'Ьлалъ наднись: „отъ счастливыхъ, за бокаломъ вина"—и отправилъ
но принадлежности.
— А теперь, господа, приступимъ! — весело сказалъ опъ:—не
знаю, какъ вамъ, а у меня какъ-то тешгЬе, покойнее на сердце ста
новится, когда я сознаю, что выполпилъ долгъ. А в'Ьдь это — свя
щенный долгъ... это—цстъ долгъ, господа! N'est-ce pas?
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— Еще бы! a qui le dis-tu! —раздалось со всЬхъ сторонъ.
— Собственно говоря, это даже—не долгъ, а душевное дело...
Это, такъ сказать, наша подоплёка!
— Браво!—вырвалось у Глумова.
— Браво! браво!—захлопали въ ладоши остальные.
— Ну-съ, такъ приступимъ. Завракъ я заказалъ умеренный;
вина тоже не много будетъ—предупреждаю васъ. Я нахожу, что бываютъ обстоятельства, при которыхъ умеренность становится обяза
тельною. А чтобъ испытать васъ, я даже не открою вамъ содержаше
моего меню. Будемъ довольны, ч4мъ Богъ послалъ!
Какъ истинные герои, мы поспешили согласиться. Одинъ Долгоуховъ казался огорченнымъ. Въ качестве истиннаго pique assiette'a,
онъ любилъ не только сладко поесть, но и зарапее предрасположить
себя къ предстоящимъ вкyшeнiямъ.
Темъ не менее завтракъ удался какъ нельзя больше. Было шумно
и весело. Поздравляли Лёвушку, подшучивали надъ Долгоуховымъ,
сочиняли циркуляры. Одинъ декламировалъ „уставъ о печенш пироговъ"; другой импровизировалъ „ правила о переводе въ разрядъ
иолезиыхъ животныхъ техъ изъ волковъ, кои добрыми нравами и
цримернымъ поведен1емъ признаны будутъ заслуживающими сего отлич1я". Каждая импровизащя сопровождалась громкими „браво!" и
обращениями къ Лёвушке, который сквозь зубы ворчалъ: ^шуты!" и
въ то же время благосклонно улыбался. Словомъ сказать, все очути
лись въ обычной атмосфере, изъ которой никто и никогда не чувствовалъ ни малейшей потребности выходить. Еакъ вдругъ дверь
дома терпимости распахнулась опять.
— Да, господа, я оставляю васъ... оставляю! — сказалъ Лё
вушка, обращаясь къ памъ:—въ принципе, мой отъездъ въ Семяозерскъ уже решенъ. Надежды, которыя вы все возлагаете на меня
—я уверенЪ; что оправдаю ихъ. Я — вашъ товарищъ, и это одно
налагаетъ на меня святыя обязанности. Я буду твердъ, но безъ не
преклонности; буду сиисходителенъ, но безъ потворства. Преступныхъ
страстей—не потерплю! Но не скрою отъ васъ, какъ не скрываю и
отъ самого себя, что предстоящая мне задача, и безъ того трудная,
въ значительной степени усложняется современнымъ политическимъ
положешемъ. Эти славяне съ обрезанными носами и ушами, эти
обугленные трупы сожженныхъ живьемъ людей, наконецъ этотъ ребем. н. сллтыковъ.—т. х.
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иокъ, котораго сначала броеаютъ вверхъ и потомъ нринимаюта на
штыки-все это не выходитъ у юнл изъ головы и, конечно, воидетъ
въ программу моихъ будущие дМшпй. Надо положить иред'Ьлъ
этому Госиода! я предлагаю тоста № освобождена славянъ! И не
только на Балканскомъ полуостров*, по п... Я никого по называю по
имени, по каждый изъ васъ, конечно, уже назвал* страну, которая,
въ годину нашихъ испытанШ, удивила м1ръ своею неблагодарностью!
Этотъ TOiiKin памекъ на коварную Австрш нривелъ иасъ въ вос
торга. Съ криками яуРа!"> „жив1о!" мы бросились обнимать Лё
вушку, который, и съ своей стороны, весь ш л ъ восторгомъ и ръчлимостыо.
— А теперь, господа, выпьемъ за здоровье княгини Надалди!
—какъ нельзя бол'Ье кстати еоскликнулъ Серелса Преженцовъ.
— Королевы, mon cher, королевы! Въ глазахъ дипломам,
она—княгиня, но въ нашихъ, въ „русскихъ" глазахъ—королева!
—наставительно понравилъ Лёвушка.
Вынили за королеву Наталш, но не забыли и княгиию Милену.
Потомъ выиули еще по три цвлковыхъ, вложили въ конверта, съ
падписыо: отъ счастлавыхъ за третьей здравицей, и опять иослали
въ „дамшй кружокъ".
Здравицы следовали за здравицами, такъ что нодъ конецъ
произошло уже u-вчто въ род-Ь нронупиамепто. Милана сменили и на
м'Ьсто его провозгласили генерала Черняева королемъ Cep6in и соедипеппой съ ней Болгары. Геиералу Новоселову нршскаля м'Ьстечко
въ Босши. Герцеговину присоедипили къ Черпогорш, „гирла" оста
вили за собой; кнлгипъ- Наталш, яко „дамочкв", назначили пенено
въ мшшонъ дукатовъ. Наконсцъ, въ половшгЬ четвертаго, подъ
мотивъ долетавшей изъ сосЬдняго кабинета (гд-Ь тоже, в-вроятно,
происходило своего рода пронуныамепто) п-всенки:
A Provlns,
Trou-la-la,
L'on recolte des roses
Et du jasmin,
Trou-la-la,
Et beaucoup d'antres choses...
вшили на^ улицу и разбрелись въ разный стороны
- Кто бы подумалъ,-сказалъ Глумовъ, усаживаясь Biter*
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со мпою въ извозчичьи сани,—что въ этомъ наскудномъ трактиргЬ
сейчасъ произошло великое таинство нроявлегшг русско-культурнаго
патрштизма!
Я ничего не отв'Ьтилъ на эту выходку и, говоря но совести, даже
не совсЬмъ сознавалъ, чтб происходило во мнгЬ. Одно только было
для меня вполне ясно: что Глумовъ сгЬсияетъ меня! Гадливость,
которую я часа полтора тому иазадъ ощутилъ при слов* „мерзавцы",
вылегЬвшемъ изъ устъ Лёвушки Кольцова, именно была плодомъ
моей утренней беседы съ этимъ челов'Ькомъ. Не будь его, я легко и
свободно отдался бы веселымъ впсчатл'Ьшямъ товарищеской беседы и
изящно сервированиаго завтрака, а въ то ate время не унустилъ бы
и поскорбеть. Между прочимъ вздохнулъ бы о славянахъ, мелсду
ирочимъ вынилъ бы за здоровье королевы Наталш, между прочимъ
вьшулъ бы изъ кармана три цгЬлковыхъ и съ удовольств!емъ увиделъ
бы, что они отосланы... въ „дамшй кружокъ". Но мысль, что Глу
мовъ все это цровид'Ьлъ зараньше и даже снабдилъ не совсемъ
лестными комментар1ями, заставляла меня ощущать некоторую не
ловкость. Въ самомъ д'Ьл'Ь, эти три цгЬлковыхъ... Неужели, думалось
мне, русская культура не выработала изъ себя никакого жизненнаго
факта, кроме безшабаганаго гвалта, на дне котораго лежатъ три
д'Ьлковыхъ,—никакого жизненнаго требовашя, кроме дикой потреб
ности пользоваться всякимъ удобнымъ случаемъ, чтобъ кому-то за
жать ротъ, перервать горло, согнуть въ баранш рогъ?
Я гналъ эту мысль отъ себя, потому что она положительно мпе
мешала. Я говорилъ себе: если даже все это и правда, то для чего
ми'Ь эта правда, ежели я не могу изменить въ ней пи одпой IOTH?
Мы такъ безпомощиы, такъ безнадежны, что сознаше правды не
виередъ насъ толкаетъ, а заставляетъ только опускать руки. Покуда
мы безшабашны, хоть наши целковые играютъ какую-то роль, а
отнимите у насъ это качество—чтб останется? Останется безцгЬльное
шаташе по белу свету, останется скука, апатк и блудливыя погони
за какимъ-то несозианнымъ д'Ьломъ, которое, дразня иасъ въ пер
спективе,—па практик* самымъ обиднымъ образомъ оставляетъ на
бобахъ.
Да, накопецъ, и самъ Глумовъ — лучше ли опъ другихъ? На
давать на себя маску ментора, подсмеиваться надъ безшабашпостыо
русской культуры, указывать на три цгЬлковыхъ, какъ на едииствен11*
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ный ясный результата обще-культурнаго возбуждены, и въ то же
время самому но уши погрязать въ той же безшабашности и, хихикая
исподтишка, вынимать тане же три ц'Ьлковыхъ для отправлены въ
„дамшй кружокъ" —разв* это тоже не своего рода русско-культурпая черта? О, Глумовъ, съ какимъ презрйиемъ ты говорилъ давеча:
„жри, а не хочешь жрать—пей!" и съ какимъ яаслаждеиемъ ты
выполнилъ эту программу, всл'Ьдъ загЬмъ, на практик*. Да, и ты не больше, какъ иродуктъ той же культуры! и даже не простой, а
сугубый продукта! И ты—рабъ съ головы до ногъ, рабъ, выполняю
щей свое рабское д'Ьло съ безупречною исправностью и, въ то же
время, старающшся, съ помощью ц'Ьлой системы показываемыхъ въ
кармап'Ь кукишей, обратить свое рабство въ шутку!
Мн4 большого труда стоило, чтобъ воздержаться и не бросить
этихъ соображенш въ лицо Глумову. Однако я понялъ, что вслкш
дальнМппй разговоръ на тему о современномъ общественномъ воз
буждены былъ бы празднымъ переливашемъ изъ пустого въ порож
нее. Тута чувствовалась какая-то путаница, въ которой въ одно и
то же время сквозила и пасмйшка надъ тремя целковыми, и косвен
ное ноощреп1е нести ихъ въ общую массу. Въ чемъ же, однакожъ,
тута дгЬло? Ежели только въ томъ, чтобъ, вынимая свою зелененькую,
не кричать, не галдеть, а сохранять чувство собственная достоин
ства, такъ видь это—задача далеко не лестная, да и не легкая, го
спода! Помилуйте! я—живой человйкъ, я хочу, я чувствую потреб
ность шумйть и кричать! Я столько времени молчалъ и столько горькаго, почти свир'Ьпаго накопилось внутри меня за время этой мол
чанки, что я съ жадностью цепляюсь за первый попавшийся поводъ,
чтобъ облегчить свою грудь. И ежели у меня н4тъ личнаго д'Ьла, по
случаю котораго я могъ бы свободно повидать Mipy о своей живучести,
то я хватаюсь за д4до чужое, чтобъ хоть на время, хотя въ своихъ
собствеиныхъ глазахъ, востановить свое право на жизненную отзыв
чивость!
— Куда же мы Фдемъ? — обратился я, иакопецъ, къ Глумову.
— А кто жъ его знаетъ? Куда-нибудь! Не заахать ли, наприм'Ьръ, къ Поликсен* Ивановне тамъ бы кстати и отоб'Ьдали! Извозчикъ! въ Разъйзжую!
Поликсена Ивановна — очень добрая и милая особа у которой
я бываю довольно часто. Мужъ ея, Павелъ Ермолаичъ Положиловъ,
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нашъ обпцй товарищъ по школе, считался въ молодости передовымъ
и крайнимъ, и въ свое время даже потершЬлъ за свои мнгЬп1я. Потерп4лъ онъ не особенно много, но испугался настолько, что и доныне
вздрагиваетъ и оглядывается, когда въ его присутствш произносится
какая-нибудь резкость. Съ гЬхъ поръ онъ женился и повелъ жизнь
совершенно уединенную, какъ будто на совесть его легло ничто такое,
чтб мешаетъ открытому общенио съ людьми. Въ настоящее время онъ
занимаешь довольно солидное место въ одномъ изъ министерствъ и
души не чаетъ въ Поликсене Ивановне, которая, съ своей стороны,
инстинктомъ преданнаго жеискаго сердца поняла, что Павлу Ермолаичу ничего не требуется, кроме покоя, и сообразно съ этимъ устроила
для него домашнюю обстановку. Обстановка эта — строго староза
ветная. Утромъ Павелъ Ермолаичъ у4зжаетъ въ департамента, а
Поликсена Ивановна сидитъ дома и заботится, чтобъ Павлу Ермолаичу, по возвращенш изъ департамента, было хорошо. По вечерамъ
оба сидятъ дома, любуются на детей, въ гости совсЬмъ не выезжаютъ,
но всегда очень рады, когда кто-нибудь изъ ограниченная числа
друзей посетить ихъ. Даже квартира у нихъ старозаветная: въ
каменномъ доме съ толстейшими стенами, безъ швейцара, съ краше
ными полами вместо паркета. Кроме казеннаго жалованья, составляю
щая фундамента, па которомъ зиждется благосостояше семьи (у Положиловыхъ шесть человекъ детей), у Павла Ермолаича есть еще
усадьбица въ Лугскомъ уезде. Туда семья укрывается на лето и от
туда получаетъ на зиму запасы, въ виде живности, отварныхъ рыжиковъ и всевозможныхъ сортовъ варешй. Эта скромная деревенская
субсид1я помогаетъ Положиловымъ жить настолько гостепршмно, что
за столомъ ихъ никогда не бываетъ недостатка въ лишпемъ куске
для пр!ятеля. Вообще, несмотря па явный диссонансъ съ общимъ тоиомъ петербургской жизни, домъ Положиловыхъ былъ бы очень
пр1ятенъ, если бы въ немъ на каждомъ шагу (особливо въ присутствш
Павла Ермолаича) не чувствовалась боязнь сказать лишнее слово,
которое должно объ чемъ-то напомнить и нечто разбередить. На
этомъ основанш пикакихъ „резкостей" на дружескихъ собеседовашяхъ не допускается, а ежели таковыя и прорываются случайно, то
Поликсена Ивановна съ изумительнымъ мастерствомъ умеетъ ихъ
сглаживать и заминать. Разговоры ведутся чинно, смирно, держась
по преимуществу около фактовъ, допуская „справедливую критику"
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ихъ, по не вдаваясь ни въ утоти, пи въ радикализма Т1шъ не непЪе
ужо и то одно производить хорошее впечатлите, что никто въ этомъ
дом* пе грозитъ очами воображаемымъ внутреннимъ врагамъ, не
предается дешевому глумленио „яадъ стрижеными Д'Ьвками" и не
кричитъ, что авторитеты попраны и собственность потрясепа.
— А въ газетахъ-то чтб... ужасти! — были первыя слова По
ликсены Ивановны послгЬ краткаго взаимнаго привгЬтств1я.
— Вотъ и онъ тоже... тревожится! —съ легкой иройей цыркпулъ Глумовъ, указывая на меня.
— Да какъ же не тревожиться! В'Ьдь читаешь — даже кровь
холодгЬетъ! Павелъ Ермолаичъ чуть давеча боленъ пе сделался —
такъ это его разстроило!
— Пользы мало отъ этихъ тревогъ, Поликсена Иваиовпа!
— Какая польза — вгЬдь это природное! Польза пользой, а
и чувство тоже Д'Ьвать некуда. Для пользы Павелъ Ермолаичъ два
процента изъ жалованья жертвуетъ, а кром* того и чувствуетъ. Не
ужто же, по вашему, не такъ выходите
— Не зпаю, Поликсена Ивановна. Все такъ спуталось, что
иногда даже самому себ'Ь отчетъ хочешь дать — и ничего не выхо
дить. Чувствуешь, что нужно бы слово какое-то сказать, пробуешь
его вымолвить — и пе вымолвишь!
— А по моему, такъ совсЬмъ ничего не спуталось. Помогать
надо—вотъ и все. Глядя на прочихъ, и мы у себя кружку завели,
пе оффищально, а такъ... Можетъ быть, кто изъ зиакомыхъ и ножелаетъ... по шгЬ возможности...
Это было косвенное приглашено къ пожертвовапио, на которое
мы и поспешили, конечно, ответить.
— Вотъ видите, — продолжала Поликсена Ивановна: — вы
положили, другой, трет1й положитъ—смотришь, а въ результат* и
помощь будетъ. Чтб же тутъ такого... спутаннаго?
— Въ этомъ-то, разумеется, ничего спутаинаго ц'Ьтъ. А Па
велъ Ермолаичъ гд'Ь? по обыкновенно, въ департаменте!
— Да, уЬхалъ. Генералъ ихшй изъ-за границы воротился,
такъ представиться по'Ьхалъ. Да вы пе отлынивайте! скажите: въ
чемъ, по вашему, путаница?
— Да начать хоть съ того, что никто пе зиаетъ, изъ-за чего
онъ хлопочетъ.
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— Ахъ, Боже мой! да просто нзъ-за того, чтобъ помочь!
— То-есть, сотворить милостыню? а дальше чтб?
~ И дальше—то лее. Неужто это худо?
— Чтб худого! Вотъ я давеча утромъ къ нему пришелъ—тоже
чуть пе въ слезахъ засталъ... И съ перваго же слова посовгЬтовалъ:
вынимай, говорю, три ц'Ьлковыхъ, посылай въ дамски кружокъ —
всгЬ бол'Ьсти какъ рукою сниметъ!
Поликсена Ивановна педоум'Ьло взглянула па своего собеседника.
Не любила она Глумовскихъ подтрунивапш, боялась, какъ бы они
пе напомиили чего Павлу Ермолаичу, пе „разстроили" его.
— Не попимаю я что-то,—сказала она нисколько сухо: —да и
вообще... пе понимаю! Вотъ ПавелъЕрмолаичъ—тотъиногда любитъ
эти ииосказашя, особливо когда ему по службе свободно... А по мигЬ...
— А по вашему, такъ Глумовъ хоть бы и совсЬмъ уволилъ
вагпъ домъ отъ посгЬщеп!й? такъ, что-ли?
— НгЬтъ, не то... какой вы, однакожъ, занозистый! всякое слово
ребромъ ставите... Не понимаю я, именно ие понимаю! Ни то вы
смеетесь, ни то правду хатите сказать!
— Это у него манера такая выработалась. . эзоповская,—ото
звался я: — опъ статейки инкогнито въ журпалахъ тискаетъ, такъ
все цензуру объехать хочетъ!
— Да, такъ вотъ какъ! А ну-те-ка серьезпо: скажите-ка, чтб
же дгЬлать-то намъ?
— То самое и делайте, чтб делаете. Вотъ Павелъ Ермолаичъ
два процента изъ жаловапья жертвуетъ; вы — кружку завели, въ
которую тоже, поди, процентикъ-другой изъ столовыхъ денегъ откла
дываете. Отлично. В'Ьдь и я, съ часъ тому назадъ, вм'Ьст'Ь съ про
чими, своихъ кровныхъ дв'Ь зелепепькихъ на блюдце положилъ. Тоже
отъ другихъ пе отстанемъ.
— Ш т ъ , это—не то. Не то вы говорите, чтб думаете. Вотъ и
Павелъ Ермолаичъ, когда я ему о своемъ нам'Ьренш завести кружку
открылась: „ничего, говоритъ; займись! я самъ два процента изъ жа
лованья жертвовать буду!" И такъ-то ласково да мило, по иаружпости, сказалъ, а какъ вдумаешься, такъ настоящая-то у пего мысль
такая: забавляйся, молъ, коли это теб'Ь удовольств]"е можетъ доставить!
— У Павла Ермолаича съ Глумовымъ насчетъ этого „идеи*'
особеппыя есть,—попытался я уязвить.

168
— А ты думаешь, что такъ, безъ идей — съ одними художе
ственными инстинктами лучше?—огрызнулся на меня Глумовъ.
— В/Ьтъ, я не насчетъ идей, —вступилась Поликсена Ивановна:
—идеи—чтб же! Это даже хорошо! Резкостей допускать не надо
—это вотъ действительно... Но опять и то сказать: не всякш ихъ
понимаетъ... идеи-то эти, а помочь между гЬмъ хочется. Сколько па
свете маленькихъ людей есть, у которыхъ просто, безъ идей, сердце
болитъ—такъ неужто жъ вся ихъ роль въ томъ только и состоять
должна, чтобъ сложа руки сидгЬть или фыркать?
Поликсена Ивановна умилилась. Въ ней, действительно, было
это естественное предрасположен1е къ сердечной боли, о которой она
сейчасъ упомянула и которая въ некоторыхъ личностяхъ является
чертой настолько характеристичною, что составляетъ содержащее всего
ихъ существовашя. Объяснять причины, обусловливающая эту боль,
стараться отыскивать, сколько въ ней есть сознательности или безсознательности—было бы совершенно напрасно. Довольно и того, что
она существуетъ вполне ясно и несомненно, и что, исходя изъ пея
одной и ею одной сильный, человйкъ, сознательно или безсознательно,
находитъ въ себе энергио практически отзываться на всЬ жизненныя
явлешя, въ незримой глубине которыхъ лежитъ недугъ или немощь.
Очень часто эта своеобразная сила достигаетъ далеко не техъ результатовъ, которые были въ ея намеретяхъ, а еще чаще растрачивается
совсемъ задаромъ, но во всякомъ случае она — потому уже благо,
что въ виду ея обыкновенное культурное фырканье представляется
чемъ-то мизернымъ, почти непозволительпымъ.
— А ведь, по вашему, это почти-что такъ выходитъ, — кон
чила Поликсена Ивановна, обращаясь къ Глумову.
— Штъ, не такъ.
— А то какъ же! Смеетесь вы надъ простотой, явное дело,
смеетесь!
— Смехъ, это—форма, а въ сущности, я вникнуть прошу. Хо
рошо и благородно—болеть сердцемъ, какъ вы болеете, да ведь и
способность разсуждать не Богъ знаетъ какъ провинилась, чтобъ ее
въ ссылку ссылать. Не станете же вы, подобно вашему духовнику,
отцу Apceuiio, утверждать: чувство—первее всего, а умъ, яко слуга'
и на запяткахъ постоять можетъ!
— Это вы насчетъ „идей", что-ли? зачемъ ихъ въ ссылку ссы-
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лать—Божьи ведь и one! Только не ко двору онгЬ у насъ — это я
верное слово вамъ говорю. Не бодрость он* придаютъ, а еще пуще
въ упвше вводятъ. ПриагЬръ-то у меня на глазахъ: нетъ-нетъ да и
заскучаете мой Павелъ Ермолаичъ. Нелюбо съ идеями-то въ депар
тамента ходить, а приходится.
— Приходится—вотъ это такъ, это правильно вы сказали. Я
и самъ ныньче этой веры сталъ, хоть все еще отъ старой привычки
отделаться не могу. Не отъ практики старой, которой у насъ не бы
вало, а отъ лучей-то этихъ, которые смолоду, еще со школьной скамьи,
Богъ весть откуда заползли въ голову. Хоть и не такъ ужъ слепятъ
эти лучи, какъ въ былые годы, а все-таки нетъ-нетъ, да и приведутъ въ изумлен1е. Идешь иногда, даже ходко идешь, въ то самое
место, „куда приходится", и вдругъ словно скоситъ тебя. По ка
кому, молъ, человгЬче, случаю ты въ путь-дорогу собрался? съ ч'Ьмъ
собрался? Скажите, чтб я ответить на эти вопросы могу?
— Собрался—потому что сердечное влечете есть; съ чймъ со
брался?—съ чгЬмъ Богъ послалъ!
— Поэз!я это, Поликсена Ивановна! А вы мнгЬ лучше вотъ чтб
скажите: почему у насъ всякое б4дств1е словно шабашъ какой-то въ
росшскихъ сердцахъ производить? Вся мразь, все отнятое вдругъ
оживаетъ и, пользуясь симъ случаемъ, принимается старые счеты сво
дить. Объ здравомъ смысле, о свободе суждеМя—нгЬтъ и въ помин*.
На всЬхъ языкахъ—угроза, во всЬхъ взглядахъ—намйреше горло
перекусить. Вонъ, давеча, поручикъ Живновшй встретился, такъ
и тотъ, чего ужъ отпгЬтгЬе: „писат-тель! кричитъ, либерра-алъ!и Булгаринъ изъ гроба всталъ: „на потомковъ, говоритъ, полюбоваться
пришелъ!" Какъ вы полагаете: не позорно при этомъ „воскресенш
мертвыхъ" присутствовать?
— Да не преувеличиваете ли вы?
— Не только не преувеличиваю, а говорю прямо: всякое б'ЬдCTBie застаетъ наши лучппя силы врасплохъ и делается поводомъ для
возбуждетя какихъ-то непонятныхъ старыхъ счетовъ. И чтб всего
ужасн4е: люди вполне xopoinie до того теряются при этомъ, что сами
себя головой выдать готовы. Иной прямо говоритъ: виноваты! другой
—подлейшимъ образомъ вторитъ въ тонъ господамъ ташкентцамъ,
или хоронится. Вотъ вы, и ничего не видя (сидите вы въ Разъезжей,
за семью замками, и видеть-то ничего вамъ нельзя), сердцемъ болеете
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а кабы вы настоящую-то вавхана А вид'Ьли-такг ли бы у васъ опо
заболело! Да-съ, по вымерли еще господа тап.кентцы и долго пе вы
мрут*! Если мн* пе в-Ьрите-у Павла Ермолаича спросите: опъ подтвердитъ!
Поликсена Ивановна ничего пе сказала па это. При ссылке на
Павла Ермолаича она какъ-то съёжилась и даже слегка побл'Ьдп'Ьла.
В-Ьроятно пе въ первый разъ ей приходилось эти р'Ьчи выслушивать:
не даромъ же она упомянула, что иёлюбо съ „идеями" въ департамеитъ ходить. Какъ ни скромснъ Павелъ Ермолаичъ, а невозможно,
чтобъ опъ не проговорился.
— Вотъ вы давеча сказали: резкостей допускать пе надо, —
продолжалъ Глумовъ, пе унимаясь:—а вгЬдь въ переводи па обыкно
венный языкъ это значитъ: держи языкъ за зубами! На что же, по
милуйте! За что я долженъ вйчпо смотреть па себя, какъ на...
— Ахъ, оставьте это... пе говорите!—пе выдержала, накопецъ,
Поликсена Ивановна.
На этомъ разговоръ оборвался. Очень вероятно, намъ пришлось бы
безвременно покинуть мирный приотъ въ Разъезжей улицгЬ. если бы
въ эту минуту не раздался звонокъ, возвйщавшш появлете хозяина.
— Это — Павла Ермолаича звонокъ! — шепнула Поликсена
Ивановна: — пожалуйста! прошу васъ! не возобновляйте этого раз
говора при немъ!
Вопреки обыкповепио, Павелъ Ермолаичъ предсталъ передъ нами
ясный и лучезарный. Лицо его, выбритое до зеркальности, мяло удовольств1емъ; глаза блесгЬли; даже въ ямочки, украшавшей его бороду,
замечалась радостная игра.
— Сегодня у насъ, по случаю npieMa, засЬдаше кончилось раньше
обыкновенная,-сказалъ опъ, ц'Ьлуя Поликсену Ивановну и затЬмъ
подавая намъ руки.
— Ну, чтб, принялъ?-спросила Поликсена Ивановна, которая,
видя схлнхе на лиц* мужа, тоже возшта.
— Принялъ.
— Здоровъ?
— Совершенно.
— Разспрашивалъ?
— И разспрашивалъ.
;

А Х Ъ КаК0Й т ы !

'

™ CW> разскажи, какъ и чтб... по порядку.
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— Ну, вотъ, собрались мы, ждемъ... Такъ я стою, такъ Петръ
Иванычъ, а т<\къ Николай Павлычъ...—пачалъ Павелъ Ермолаичъ
свое повествовате, uo начало это, видимо, не удовлетворило Полик
сену Ивановну.
— Ты все шутить, — сказала она: — а ведь мне интересно!
Впрочемъ, я ужъ и тЬмъ довольна, что ты-то веселъ!
— Чего „шутишь"! Знаю я, чтб тебгЬ хочется! хочется, чтобъ
я сказалъ, что генералъ меня поц'Ьловалъ—такъ не могу солгать: не
поц'Ьловалъ.! Вотъ Николай Павловичъ—тотъ, после общаго представлешя, особенно въ кабииетъ ходилъ и весь оттуда въ слезахъ вышелъ: „поцгЬловалъ"; говоритъ! А курьеръ сказываетъ: „нахлобучку
задалъ!и
Черезъ полчаса мы сидели за об'Ьдомъ. Поликсена Иваповна,
окруженная всгЬхъ возрастовъ малолетками, — па одномъ конце, мы
по обе стороны хозяина — на другомъ. Павелъ Ермолаичъ сначала
новости изъ служебной сферы разсказывалъ; но такъ какъ и one въ
настоящую минуту вертелись по преимуществу около славянскаго
движемя, то весьма естественно, что последнее пе замедлило сде
латься главной темой разговора.
— И у насъ что-то затевается,—сказалъ Положиловъ.
— А чтб*
— Есть что-то. Сегодня на npieurb его превосходительство... не
то чтобъ прямо, а стороной... Сначала объ дгЬлахъ говорилъ, а възаключеме и далъ понять, что русское воинство всегда было победо
носно, а потому и впредь ожидать сл'Ьдуетъ...
— И мпгЬ тоже сдается, — отозвался Глумовъ:—вчера ко мне
г
совс Ьмъ неожиданно съ '„нашей сторопы" Ивапъ Парамонычъ пожаловалъ—купецъ такой есть, сапожнымъ товаромъ торгуетъ — на
ведаться, зпачитъ, въ Петербургъ пр1ехалъ. А это — верный при
знаку потому что у этихъ шакаловъ иасчетъ „кровопролит1евъа
особенное чутье есть. Разузнавать я отъ него ничего пе разузпавалъ,
а стороной, грешный чолов'Ькъ, поддразнилъ:—а чтй говорю, Ивапъ
Парамопычъ, кабы тебе поставку сапоговъ для армш и флотовъ
предоставили, угобзилъ бы ты, чай. солдатиковъ?—Такъ у него даже
нутро все заколыхалось въ ответы „вотъ какъ поредъ Истипнымъ!"
говоритъ.
— Да, теперь ихшй чередъ паступилъ! только вотъ чтб пе-
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ладно: покуда эти Парамонычи, вкупе съ Шмулями да съ Лейбами,
армш и флоты угобжаютъ, а ты сиди да смотри на нихъ!
— Чтб такъ? разве стропя времена пришли?
— Да не безъ того... Не всяко касаться можно, особливо ежели
въ связи съ...
Положиловъ случайпо взглянулъ на Поликсену Ивановну и прочиталъ въ ея глазахъ пеодобреше.
— А впрочемъ, не наше это дело,—сказалъ онъ:—Поликсена
Ивановна11 это лучше зиаетъ—вонъ какъ грозно на мепя посмотрела.
— СовсЬмъ не грозно! говори, коли хочешь! А вообще я...
Сверху виднее, мой другъ! а мы—чтб мы можемъ въ такихъ дълахъ
видеть?
— Разумеется, разумеется! съ насъ и пашихъ личныхъ, маленькихъ дйлъ довольно! Вотъ, наприм4ръ, солонину мы едимъ—это я
могу... Ишь она, солонина какая—масло!
— Да, братъ, это... со-лло-ни-на! — восторженно отозвался
Глумовъ.—А онъ вотъ обижается, что за границей, за табльд'отами,
немцы болтаютъ: васъ, молъ, казаковъ, за Волгу надо, въ Оаратовъ!
А по мне—такъ и въ Саратове солонина отъ насъ не уйдетъ!
— А насчетъ икры такъ даже лудше!
— Ахъ, господа, господа!—укоризненно промолвила Поликсена
Ивановна, покачивая головой.
— Ну, баста! Не наше дело. А для того, чтобъ ужъ совсемъ
все въ порядке было, чтобъ даже разговаривать некогда было—
знаете, господа, чтб мы сделаемъ! Засядемте-ка после обеда въ си
бирку съ болваномъ!
— И отлично!
— Я ныньче все въ сибирку упражняюсь. Ни для ума, ни для
сердца — ничего! А между темъ алчность является — смотришь,
время-то и безъ внутреннихъ вопросовъ летитъ!
Такъ мы и сделали. Съ шести часовъ до одиннадцати проиграли
въ сибирку, причемъ Положиловъ обоихъ насъ обыгралъ на три рубля
(и неудивительно, потому что подле него, для счастья, съ левой сто
роны сидела Поликсена Ивановна), и сейчасъ же положилъ въ ко
пилку „въ пользу страждущихъ братьввъв/3ат*нъ подали закусить
опять ту же солонину, но уже холодную, причемъ Положиловъ совер
шенно основательно заметилъ, что этотъ кусокъ-отъ огузка а по-
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тому въ холодномъ видгЬ много теряетъ, а вотъ край или филей,
такъ тотъ въ холодномъ вид*, пожалуй, даже лучше, нежели въ горячемъ. Поликсена же Ивановна, съ своей стороны, присовокупила,
что когда она съ маменькой въ Вятк4 жила (отецъ ея на службе тамъ
былъ), такъ тамъ учили въ кадочку солонины языковъ говяжьихъ съ
иятбкъ припустить—вотъ это такъ солонина бываетъ!
Въ первомъ часу ночи мы вышли отъ Положиловыхъ. Дорогой я
началъ припоминать проведенный день, и—клянусь—мне сделалось
стыдно.
— Какъ странно, однакожъ, мы проводимъ наши дни!—сказалъ
я, обращаясь къ Глумову.
— Чтб лее тутъ стран наго?
— Помилуй! утро въ кабаке провели, вечеръ — въ сибирку
играли, объ солонин* разговаривали... вгЬдь это, накоиецъ, неприлично!
— А по моему, такъ мы именно самымъ приличнымъ образомъ,
по-русски время провели. Наелись, напились, наигрались — чего
больше! А теперь вотъ придемъ домой, ляжемъ спать и скажемъ
себ1з: день прошелъ—и слава Богу!

П.—На досуг*.
I.
Накоиецъ тучи скопились. Въ обычное течете жизни врывается
несомненно чуждый элементъ, который замгЬтнымъ образомъ спутываетъ и замедляетъ его; вся деятельность ума и чувства стягивается
исключительно къ одному предмету, къ которому съ судорожнымъ нацряжешемъ устремлены помыслы всЬхъ. Тоскливо до боли. Чув
ствуется, что эти тревожныя минуты не пройдутъ даромъ, что онгЬ и
на дальнейшее существовало человека положатъ неизгладимый от
метки. Ш т ъ личныхъ утратъ, п*тъ личныхъ онасенш, ничего такого,
чтб заставляло бы страшиться лично за себя, но есть суеверное предчувеше какой-то громадной угрозы, которую даже не можешь на
звать по имени. Точно стоишь передъ необъятною ставкой, и эта
ставка вотъ-вотъ унесетъ все дорогое, все любезное сердцу—все!
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И въ то же время слышишь, какъ кругомъ раздаются возгласы,
Мттк.
Дикуютъ посетители ресторановъ и трактировъ, ликуютъ
граиители мостовыхъ, ликуютъ досулия руссшя барыни. Газетчики,
наиерерывъ другъ передъ другомъ, стараются показать, до какихъ
геркулосовыхъ столбовъ можетъ дойти всероссийское долголзычхе.
Один ликуютъ съ умысломъ, друпе—сами не понимал, чтй заставллетъ ихъ ликовать. Такъ принято-вотъ и все. Гуллщш челов'Ькъ
уб'Ьжденъ, что онъ выкажетъ отсутств1е патрштизма, ежели не восиользуетсл случаемъ, чтобъ дать волю долгоязычио.
Я не принадлежу къ пород* людей ликующихъ, но нониыаю, что
въ ликованш толны заключается своего рода обаяние. Когда передо
мною мечется и йлещетъ руками толпа, я знаю, что она находится
иодъ тлгогЫемъ могущественнаго инстинкта, который дастъ ей силу
н'Ьчто совершить. Очень возмолшо, что это—иистииктъ неясный и
далее неверный, но онъ мол;;етъ заключать въ себ'Ь зерно самоотвер
женности, молсетъ развиться въ подвигъ, и этого одного достаточно,
чтобъ не относиться къ нему легко. Толпа им'Ьетъ право далее за
блуждаться въ своихъ увлечешяхъ, иотому что она лее несетъ на.
своихъ нлечахъ и всЬ носдедешя этихъ увлеченш.
СовсЬмъ другое д'Ьло—ликоваше культурное. Въ культуриыхъ
сферахъ источникомъ иобулдающей силы предполагаются улее не
инстинкты, не смутныя чаяп1я, а ясное созиаше ц'Ьли и средствъ къ
ел достижешю. Это въ значительной степени ослоленлетъ поводы для
ликовашя и, во всякомъ случа'Ь, отнимаетъ у посл'Ьдняго тотъ характеръ искренности и непосредственности, который въ сущности и со
ставляем всю ценность его. Сверхъ того есть и еще причина для
воздержашя: культурный слой стоитъ въ сторошЬ отъ русла народ
ной жизни и, следовательно, лишь въ слабой степени чувствуетъ па
себ'Ь отражете ел трудностей и невзгодъ. Чтобъ получить право ли
ковать въ виду предстоящаго подвига, необходимо созпавать себя
матер!альио привлечешшмъ къ его выполнению и матер1альпо же
обязаннымъ нести па себ'Ь вей его посл'Ьдств1я. А это для большин
ства культуриыхъ людей почти иедоступио.
Поэтому, когда посетители рестораповъ, граиители мостовыхъ,
газетчики и проч. начипаютъ ликовать, то невольно возникаете вонросъ: енраведливо ли постуиаютъ эти люди, иринимал д'Ьлтельпое
у ч а т е въ легчайшей части подвига, то-ость въ ликованш по его по-
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воду и по сознавал себя въ то же время ШЩШШ
ответственными
за его иосл'Ьдс'шя? Не знаю, ошибаюсь ли я, но думаю, что самаго
слабаго проблеска совести достаточно, чтобъ ответить на этотъ вонросъ отрицательно.
Что касается до меня лично, то я знаю одио: я ие шгЬю той неносредственности и свежести чувства, которыя давали бы мне новодъ
возбуждаться неясными чаяниями, волнующими толпу, по въ то же
время и'Ьтъ у меня и той развязности, которая дозволяла бы сказать:
да, я ликую, нотому что заран'Ье могу определить ходъ и результатъ
событш. Поэтому, въ таил историческая минуты, когда затрогиваются
оамыя доропя и самыя существенный струны народной жизни, я счи
таю воздержанность бол'Ье нежели когда-либо для себя обязательною.
Более нежели когда-либо я сознаю въ себе присутсше той совестли
вости, которая подсказываетъ, что въ данномъ случае мои подстрекательства или сдерживашл не только не необходимы, но и не совсемъ
уместны, и что вотъ эта самая ликующая толпа иагЬетъ полное право
остановить мою назойливость словами: сиди въ своемъ углу и втихо
молку радуйся или скорби въ виду илйшщихъ развиваться событии
Я ие одипъ въ своемъ роде. Прошлое завещало довольно большое
количество людей, которыхъ единственное заня'пе (а быть можетъ и
единственная заслуга) заключается въ томъ, что они сторонятся отъ
деятельиаго участи! въ жизни. Запятче непроизводительное и даже,
можно сказать, тунеядное, но ведь надо же, наконоцъ, понять, что мы
—дети того времени, когда прикасаться къ жизни можно было лишь
при посредствесамыхъненривлекательпыхъ, почтиотвратительныхъ ея
сторопъ, и что вследств1е этого устранешс отъ жизненныхъ торжествъ
(опять-таки повторяю: во то время) составляло своего рода заслугу...
Я помню очень многое, и между прочимъ 1 8 5 3 — 1 8 5 5 годы.
Помню ликующихъ жуликовъ, помню людей, одолеваемыхъ иростымъ
долгоязьшемъ, и людей, пользовавшихся долгоязьшемъ, какъ подходящимъ средствомъ, чтобъ запускать руку въ карманъ ближияго или
казны. Мало того: я помню, что этихъ людей называли тогда благо
намеренными, несмотря на то, что ихъ лганье было шито белыми нит
ками. И чтб всего ужаснее: не только не представлялось возможности
обличить ихъ, но даже устраниться, уйти отъ нихъ было нельзя. Надо
было выслушивать ихъ, соглашаться, вторить имъ, лгать...
Съ гЬхъ поръ, правда, многое изменилось, и изменилось, конечно,
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къ лучшему. Признаке относительной свободы мнвнш настолько ума1
с т р а / Ъ , в н — й подыскивающимся д о л г о й — , ч « м » ввкъ, в — а ю п у й , въ учтивой и богобоязненной форм*, свое су
дак
о T t o или другихъ явлешяхъ современности, уже м о д а , до
известной степени, считать себя отъ сл*дств!я и суда свободными
Всл4дств!е этого у многихъ даже блеснула мысль, будто Булгаринъ,
Шешковшй и проч. исчезли, не оставивъ потомства... И вотъ одного
серьезнаго момента достаточно, чтобъ ветви культурный челов'Ькъ
вснлылъ на поверхность во всеоружш. Да! онъ все тотъ же! съ одной
стороны—долгоязычный, наянливо примазываюпцйся къ чужому лиKOBaniio, съ другой—робкш и устраняющейся. Я знаю, что оба эти
отношев1я къ вещамъ современности одинаково неестественны, но такъ
какъ первое изъ иихъ, сверхъ того, отмечено явного печатью нахаль
ства, то понятно, что люди, усп'ввппе сохранить некоторую стыдли
вость — а я имъчо слабость считать себя въ числи этихъ людей —
предночитаютъ держать себя въ стороне.
Независимо отъ этого, есть у меня и еще одинъ очень в г Ьшй
доводъ въ пользу воздержамя: я съ детскихъ л'Ьтъ воспитывался
въ системе строжайшаго нейтралитета и вдобавокъ совершенно невооруженнаго. Весь кодексъ «деятельной поры моей жизни исчерпы
вался словами: ни порицашя, ни похвалы, такъ какъ въ то время и
то и другое одинаково разсматривалось какъ позывъ къ непрошен
ному вмешательству. Жить съ такимъ кодексомъ въ рукахъ было
чрезвычайно легко и, коли хотите, даже щлятно, но все-таки нельзя
сказать, чтобъ такое житье представлялось хорошей школой для обще
ственной или иной деятельности. Между т4мъ годы шли; жизнь малопо-малу изменялась и пополнялась, и наконецъ двери въ область
ликовашя отворились настежъ... Но увы!—я уже оробелъ! Ярмо ста
рой дисциплины настолько придавило меня, что хоть я и понимаю,
что отныне ликовать никому не воспрещается, но все-таки не могу
отделаться отъ преследующей меня мысли: а чтб если мое ликоBade вдругъ возъимеетъ видъ вмешательства?
Да и действительно ведь это—вмешательство. Даже безпутпое
газетное ликоваше—и то имеетъ побудительный характеръ.
Каждое утро, покуда я сижу за чаемъ, въ угаахъ моихъ раз
дается одинъ и тотъ же неизменный вопль: а нуте, голубчики' еще
немножко, и Еопстаитиноноль—нашъ! На чтб похоже! Во-первыхъ
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быть можетъ, это не въ нам'Ьретяхъ мудрой политики, а во-вторыхъ,
ежели вамъ непременно нужно, чтобъ Константинополь былъ нашъ—
идите и берите его! Что же касается до меня, то я решительно ни
кого понуждать не берусь! Помилуйте! я иыо чай и кофе, не торопясь
об'ЬдаЮ; завтракаю, сплю на мягкой постели, занимаюсь своими буд
ничными д'Ьлами, иишу статейки по стольку-то коп4екъ за строчку,
словомъ, живу себгЬ помаленьку, какъ всегда жилъ — къ лицу ли,
при такомъ-то жить'Ь, понуждать людей, которые и безъ того глядятъ
въ лицо смерти? НгЬтъ, лучше я вспомню старую дисциплину и оста
нусь въ своемъ углу. Съ меня достаточно и того, что я в'Ьрю въ силу
и жизненность русскаго народа и в4рю въ испытанпую самоотвержен
ность русскаго солдата. Зач'Ьмъ я буду кричать: молодцы! пе выда
вай!—когда и безъ моихъ подстрекательствъ все исполнено сознашя
своего долга? Какое зиачеие можетъ имгЬть моя безответственная,
хотя бы и восторженная болтовня, въ виду трудностей предстоящего
подвига? Подумайте: в'Ьдь это иакопецъ — назойливость, которая не
только претитъ нравственно, но и матер1алыю мйшаетъ, разбивая
па мелочи силу въ тотъ самый момептъ, когда она требуетъ пайбольшей сосредоточенности. В'Ьдь это назойливость, отъ которой каж
дый изъ этихъ людей, такъ серьезно и просто смотрящихъ въ лицо
подвигу, имйетъ полное и законное основате отмахнуться, какъ отъ
чего-то пе только безполезнаго, но и совсймъ песноснаго...
Вотъ причины, по которымъ я держусь въ сторон* и удержи
ваюсь отъ всякихъ пеум'йстиыхъ заявленш. Смутная тревога до того
овладела моимъ существомъ, что ни мысль, ни чувство не могутъ
отыскать для себя внолп'Ь яснаго выражен1я. Кажется, будто зав'Ьса
упала, и вся природа наполнилась стономъ и хаосомъ. Я боюсь ра
доваться успеху, потому что въ самомъ успгЬхгЬ представляется столько
выстраданнаго и нритомъ нев'Ьрнаго, невыясненнаго, что въ невольиомъ страх4 закрываешь глаза, чтобъ отогнать отъ себя выдвигаю
щуюся на заднемъ плап'Ь картину, которую торжествующая смерть
сверху до низу наполнила безкоиечпою свитою жертвъ. Я боюсь от
чаиваться и ронтать, потому что самый n e y c n t o српровождается
зд'Ьсь такимъ очевидиымъ искуплетемъ, передъ которымъ должны
умолкпуть и нраздный ропотъ, и безплодиое отчаяше.
Все праздно, все безнлодно! Одна безконечная сердечная боль
заявляете себя настолько живуче, что лишь благодаря ей чувствуешь
М. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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себя живымъ свид'Ьтслемъ ш * * о неим'Ыощаго онределеипыхъ очерташй, по полнаго загадочныхъ угрозъ...
Прошло лето, проведенное мною па благословенныхъ берега»
Карповки, среди дождей, йтроиъ и другихъ буйствъ природы. Въ
конце августа я не вытерп'Ьлъ и перекочевалъ въ городъ. Как* челов'Ькъ совершенно досужш, то-ссть не обязанный службой, я, разу
меется, бросился разузнавать, кто изъзнакомыхъ воротился на зимшя
квартиры, и съ удовольсшемъ удостоверился, что ПОЛОЖИЛОБЫ уже
въ Петербурге.
По воскресеньямъ л предпочтительно передъ другими днями посе
щаю Положиловыхъ. Во-первыхъ, въ этой гостенршмной семье еще
не утратилась старинная традищя обязательности воскресиаго пирога,
а во-вторыхъ, у Павла Ермолаича почти наверно встретишь на этотъ
день „ гостя *-, который не откажется после обеда засесть па табельку
или въ сибирку. Такимъ образомъ день проходитъ сытно, занятно и
непредосудительно, чтб для людей, устраняющихъ себя отъ иолитическихъ и стратегическихъ соображении, очень удобно.
На этотъ разъ я какъ-то особенно ходко шелъ по направленно
къ Разъезжей. Утромъ я наглотался въ газетахъ столько пыли, что
въ горле першило. Иронизировали насчетъ англичанина и безъ церемовш называли его торгашемъ; пускались въ тошия соображетя по
вопросу о проливахъ и обращались къ начальству съ просьбою обра
тить на этотъ предметъ серьезное внимаше; полемизировали со своими
литературными и политическими противниками и укоряли другъ
друга въ пеимеши надлежащей теплоты чувствъ; взывали къ пожертвовашямъ и тутъ же кстати обличали такую-то думу или такое-то
земство въ своекорыши, отсутствш натрмтизма, узкости взглядовъ
и т. д. Однимъ словомъ, изъ каждаго листка выглядывала згяющая
пасть, которая кого-то неведомо въ чемъ обличала и въ то же время
вопрошала читателя: „а путко, сказывай — во сколько рублей ты
оцениваешь свой патрк>тизмъ?"
Было пять часовъ, когда я вошелъ въ гостиную Положиловыхъ.
Обыкновенно я никогда не задерживался въ этой комнате, да и сами
хозяева, повидимому, не особенно жаловали ее. Расположена и мебли
рована она была по старинному: неудобно, парадно-симметрично,
то-есть именно такъ, какъ следуетъ для „дорогихъ гостей", которыхъ
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нелишне черезъ четверть часа спровадить. У стены, нротивъ входа,
стоялъ вальяжный красиаго дерева дивапъ, обитый сипимъ штофомъ,
съ вырезными ручками въ виде французскихъ эссовъ и съ прямой
спинкой, верхъ который былъ ув'Ьнчаиъ наклейной резьбой; нротивъ
дивана находился осьмиугольпой столъ съ поставленнымъ на пемъ
карселемъ, который издавалъ дребезжаний звукъ всякш разъ, какъ
около стола происходило движете; по обгЬ стороны стола, отъ дивана
по направленно къ входной двери, тяпулось два ряда креселъ (тоже
съ ручками въ форме эссовъ), по три въ каждомъ, одинъ противъ
другого, такъ что когда въ нихъ сидели гости, то они обязывались
смотреть своему визави въ лицо и косить глазами, когда нужно было
обратиться къ сидящимъ на дивангЬ. Остальная мебель, въ вид'Ь
стульевъ съ деревянными спинками, тоже увенчанными резьбой, разставлена была рапжиромъ по сгЬнамъ и около оконъ. Вообще въ этой
гостиной какъ-то не сиделось и не говорилось, а иногда даже каза
лось, что она нетоплена, хотя Положиловы, какъ люди старозаветные,
любили жить тепло. И я примгЬтилъ, что когда прислуга возвещала,
что пргЬхалъ такой-то, а Павелъ Ермолаичъ приказывалъ „просить
въ гостиную", то это наверное означало, что пожаловалъ гость, кото
рому предстояло устроить времянровождеше по возможности неудоб
ное и скоропреходящее.
На этотъ разъ, однако, мне пришлось расположиться именно въ
гостипой, потому что у Положиловыхъ были „гости". На дивангЬ
сидела, впрочемъ, не Поликсена Ивановна, какъ обыкновенно бывало
въ такихъ парадныхъ случаяхъ, а какая-то посторонняя гостья, повидимому очень ужъ важная, потому что хозяйка примостилась около
нея на ближайшемъ боковомъ кресле, а визави съ Поликсеной Ива
новпой, изъ-за ламиы, выглядывалъ Павелъ Ермолаичъ. Кроме этихъ
лицъ, въ гостиной было еще двое. Рядомъ съ Поликсеной Ивановпой
ютился Simon Рогаткинъ, подчиненный Положилова, весьма при
лично одетый и очень почтительный молодой человгЬкъ, на лицгЬ котораго было написано, что онъ несомненно оправдаетъ довгЬр1е началь
ства. Несколько наискосокъ, черезъ кресло отъ хозяина, держась
обеими руками за ручки кресла, помещался Терептш Галактшычъ
Дрыгаловъ, землякъ Павла Ермолаича, к—смй купецъ, который,
очевидно, только на дпяхъ прибылъ въ столицу изъ „своего места",
потому что дорожный загаръ не успелъ еще слететь съ его лица.
12*
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При вход* моемъ Положиловъ носп'Ьшилъ ко Ш

на встречу и

шепнулъ на ухо:
— Генеральша... сама!
ЗагЬмъ последовало нредставлеше. Генеральша ир1лтно изуми
лась, узиавъ, что я—литераторъ (очевидно, ей именно меня, то-есть
литератора, и недоставало въ эту минуту), и очень благосклонно про
изнесла:
— А отъ васъ, гг. литераторы, мы ждемъ очень, очень большой
услуги: вамъ предстоитъ поддерживать въ обществ* тотъ святой пла
мень, который въ настоящее время согр'Ьваетъ всгЬ сердца! N'est-ce
pas, chere Поликсена Ивановна?
Поликсена Ивановна помяла въ ответь губами; я же посн'Ьшилъ
ответить глубокимъ поклономъ въ знакъ совершенной готовности вы
полнить приказаше ея превосходительства, вполне, впрочемъ, соглас
ное и съ настроен1емъ моихъ собствениыхъ чувствъ.
Вообще „дорогая гостья" держала себя благосклонно, хотя и съ
достоииствомъ. Это была дамочка л'Ьтъ 25-ти, съ весьма красивой
головкой, хорошенькой грудкой и прелестными ручкамц. Темно-ли
ловое шолковое платье сидело на ней обворожительно, а на голову
было кинуто какое-то je ne sais quoi, до такой степени легкое и
изящное, что можно было только изумиться совместимости этого легкаго и изящнаго съ вопросомъ о проливахъ и гирлахъ. Т'Ьмъ по мен'Ье вопросъ этотъ, очевидно, ее озабочивалъ, потому что прелестные
глазки ея смотрели устало, а розы па щекахъ сменились лил1ями.
Говорила она мягко и плавно, причемъ въ одно и то же время вы
казывала и разсудительность, почерпнутую изъ „Legonsde morale et
de litterature", и резвость, почерпнутую изъ вчерашней causerie съ
изящными молодыми людьми. Она съ откровенностью, достойной луч
шей участи, развивала передъ нами свои планы, знакомила насъ съ
ходомъ и съ сущностью своихъ заиятш, а иногда даже спрашивала
нашего мшЬшя, но такъ, что всякш чувствовалъ, что все ужъ у нея
заранее решено, и что памъ ничего другого не остается, какъ съ
удовольшшшъ согласиться. Сперва разскажетъ, какъ все это „у
насъ" устроено, а потомъ обратится съ вопросомъ: пе правда ли
?
хорошо?
— Теперь,—говорила она, возобновляя начатый разговора—
намъ необходимо содМсше всЬхъ патр!отовъ, потому что—вы но-

181
пинаете?—безъ этого чтб же мы можемъ? О должпосгпыхъ лицахъ
(взглядъ въ сторопу Павла Ермолаича, у котораго лицо моментально
покрывается гляпцемъ удовольствия) я уже не говорю—это само со
бой; по и друие всгЬ... Молодые люди (взглядъ въ сторону Рогаткина) могутъ исполнять поручены, устраивать спектакли, собирать
пожертвованы; гг. литераторы (взглядъ въ мою сторону)—поддер
живать святой огонь патрютизма; messieurs les uegociants (взглядъ
почти умильный на Дрыгалова) — удалять отъ избытковъ... Mais
n'est-ce pas, ch&re Поликсена Ивановна!
— Ужъ это само собой! при такихъ обстоятельствахъ, ежели
даже жизнь потребуется, то и ею стыдно дорожить!—ответила По
ликсена Ивановна.
— Для насъ, ваше превосходительство, нужно только, чтобъ вы
почипъ взяли, а загЬмъ только свиснуть извольте — у насъ ящичекъ
всегда на-лицо! Ключикомъ отпереть—и вся хитрость тутъ!—сочув
ственно отозвался и купецъ Дрыгаловъ.
Хотя выражете „свиснуть", въ примгЬнеп!и къ ея превосходи
тельству, было п'Ьсколько рисковапно (Павелъ Ермолаичъ даже повернулъ лицо къ Дрыгалову съ нгЬмымъ укоромъ: экой ты, братецъ,
какой!), гЬмъ не мен'Ье генеральша съумйла скрыть свое изумлете
подъ благосклонной улыбкой.
— Ну, да, мы и не сомневаемся, что почтенное паше купече
ство...—сказала она солидно: — Минины, Погребовы, Королевы—
ces noms appartiennent a l'histoire. Et Овсяиниковъ done? Но и
мы, женщины, съ своей сторопы должны... Я, иаприм'Ьръ, до сихъ
поръ ботинки у Auclaire заказывала, а теперь, вы понимаете, этого
ужъ нельзя! Пришлось обратиться къ Дорохову. Только отъ милой
Andrieux отказаться иикакъ не могу, потому что всгЬ эти Розановы,
Маришины, Соловьевы... Такъ вотъ и выходитъ... объ чемъ, однакожъ, я говорить начала?., ахъ, да! Такъ я говорю: мужчины пускай
вотоютъ, распоряжаются, ведутъ переговоры, а мы должны поддер
живать въ пихъ этотъ духъ и въ то же время содействовать...
Именпо содействовать — e'est le mot! Есть множество подробностей
—n'est-ce pas?—въ которыхъ мужчины теряются и въ которыхъ
женщина является доброю и заботливою хозяйкою... La charpie, les
onguents, les draps de lit... тысячи маленькихъ вещей, которыя
могутъ понадобиться и которыхъ мужчины не могутъ предусмотреть!

182
Не правда ли, вы р а з д а е т е мое . „ t r i e , добрейшая Поликсена
ИВа

По1и К сепа Ивановна разсудительпо покачала головой, каш. бы

говоря: чего жъ еще лучше!
_
— Вы только представьте себе, какъ будетъ пршпо храброму
ВОИНУ, повлИ жаркаго дела, отдохнуть па чистой постели, покрытой
св'Ьжимъ бельемъ! Конечно, мы не можемт, обещать, что у всякаго
будетъ свой эдредонъ, mais enfin... a la guerre coinm,e a la guerre!
в'Ьдг: и въ мирное время Qa laisse a desirer—n'est-ce pas?
Поликсена Ивановна продолжала сочувственно покачивать голо
вой, ' ш бы избавляя себя этимъ отъ необходимости соглашаться
или возражать; по купецъ Дрыгаловъ даже глаза закатилъ, покуда
геперальша разсказывала объ удовольств1лхъ, предстоящих!, храб
рому воину, успокоившемуся после жаркаго дЬла въ чистой постели.
— Вотъ, по моему, где истинное назпачеие женщины въ пастоящее трудное время! — заключила генеральша, вздохнувъ гЬмъ
д'Ьтскимъ, всхлипывающимъ вздохомъ, какимъ вздыхаетъ челов-вкъ,
чувствующ1й, что у него гора съ плечъ сползла.
ВсЬ даже руками развели, какъ бы удивляясь, какъ это имъ
никому въ голову пе пришла такая простая мысль. Но Положиловъ
на этотъ разъ счелъ долгомъ предложить поправку къ мн'Ьнпо ея
превосходительства.
— А мне такъ кажется, что ваше превосходительство слишкомъ ужъ умаляете роль женщипы въ сфере общественной деятель
ности,—спридворничалъ опъ (при этомъ у пего даже ямочка па бород'Ь радостно заиграла):—по моему, главное пазпачете женщины
состоитъ не въ одн-вхъ мелочахъ,—впрочемъ, безспорпо полезпыхъ
и необходимыхъ,—о которыхъ вы сейчасъ изволили упомянуть, а въ
томъ, и даже преимущественно въ томъ, чтобъ служить одухотворяющимъ началомъ общественной деятельности и въ то же время
соедипяющймъ звеиомъ. И ваше превосходительство собствеппымъ
прим-вромъ изволите несомненно доказывать...
— Ну, да, это само собой... Конечно, я стараюсь... Устроить
какой-нибудь комитетъ, собрать, соединить... enfm organiser quelque-chose... Вотъ мы хотимъ на дияхъ базаръ устроить... Это такъ! Я въ четырехъ комитетахъ участвую, въ о д н о й даже предсе
дательницей - и, право, нахожу, что это совсемъ пе такъ тяжел.!
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Le gros du travail appartient certainement aux messieurs, а мы...
наше Д'Ьло—дать идею, оргапизировать... и, разумеется, содейство
вать! А знаете ли вы, Поликсепа Иваповпа, что вапгъ мужъ очень,
очень помогаетъ памъ въ нагаихъ заботахъ?
— И это т4мъ пр1ятпгЪе слышать, что Павелъ Ермолаичъ, дей
ствительно, пе только съ готовностью, но и съ радостью исполняешь
нриказашя вашего превосходительства! — поспешила ответить По
ликсена Ивановна, желая закрепить за своимъ мужемъ репутацио
уссрдпаго исполнителя предначертатй.
— Да, онъ даже балуетъ пасъ. Вашъ мужъ—это именно, какъ
говорится, — un coeur сГог. И падобно удивляться, какъ онъ паходитъ время для всего этого. Мы съ мужемъ—а вы знаете, Грегуаръ
взыскателенъ относительно своихъ подчинениьтхъ! — иначе пе называемъ его, какъ l'homme au coeur d'or! Объ службе ужъ печего и
говорить: Грегуаръ прямо выражается: „это — моя правая рука!*
Но, кроме службы, сколько комитетовъ, коммишй, советовъ—право,
даже голова кружится! Я всего въ четырехъ комитетахъ участвую, и
то иногда... je n'en рейх plus! А опъ... въ сколькихъ комитетахъ
вы участвуете, Павелъ Ермолаичъ?
— Въсеми-съ,— ответилъ Положиловъ скромно, по очевидно
ужъ подъ влишемъ яда лести:—въ трехъ состою делопроизводителемъ, въ четырехъ—просто члепомъ-.
— Ну, да, „просто члепомъ"... nous en savons quelque-chose!
To-есть, на васъ же лежитъ все главпое! Штъ, вы представьте
себе, Поликсена Ивановна! вотъ хоть бы въ томъ комитете, где я
служу председательницей: чтб бы я ни спросила у Павла Ермолаича... пу, тамъ статистику, цифру какую-пибудь... les onguents,
la charpie... всегда, всегда сейчасъ же готовъ ответъ! Просто не
вероятно. Сколько разъ мы убеждали его: Павелъ Ермолаичъ, возь
мите себе помощника! Потому что это наконецъ невозможно! — пе
правда ли, ведь это положительно невозможно? — и слышать не хочетъ! Я даже себя предлагала — ведь я, вы знаете, зъ Смольномъ
съ шифромъ вышла?—и мне отказалъ! Такой нелюбезный!
— Это не нелюбезность, — поспешила Поликсена Ивановна
оправдать своего мужа: — а вероятно онъ бережетъ здоровье ва
шего превосходительства, не желаетъ, чтобъ вы утруждали себя изъза пего!
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— Au teste* это немножко правда! всв эти бумаги, счеты - я
ничего въ пихъ не понимаю. Еще малепькде счеты-это я могу; но
у иихъ, представьте, счеты въ четыре столбца! А опъ - У него все
это сейчас* какъ па ладони! И даже деньги - да! Я сама ревизо
вала... внезапно, вдругъ! Сговорились мы съ Петром. Ивапычемъ и
Анной Константиповпой и нагрянули! и представьте, все, все какъ
есть, все па-лицо! la charpie, les ongnents,—все до посл'Ьдняго зо
лотника! И даже деньги всв па-лицо—а вы знаете, какъ это трудно!
И вес намъ сейчасъ доказало»!
— Но в-вдь это — его долгъ, ваше превосходительство! — сентенцшпо проговорила Поликсена Ивановна:—этимо, даже хвалиться
нельзя!
— Вы говорите: долгъ? ахъ, chere Поликсена Ивановпа! Но
разв'Ь мпопе изъ насъ серьезно относятся къ своему долгу? Вы знаете
Грегуара—ужъ если есть человокъ a cheval sur son devoir, тако»
это именпо онъ! — ну-съ, такъ даже опъ па днлхъ мп'Ь сказалъ:
„долгъ, мой другъ, есть хоть прекраспый на видъ плодо», который
пользуется въ пачальствепныхъ сферахъ очень солидною репутащей,
по вкушеше отъ котораго предоставляется, по преимуществу, нижнимъ чипамъ, да и гв вкушаютъ опый лить подъ страхомъ отр'Ьшетл отъ должности! Вотъ что такое пагаъ долгъ!"
Безнадежность этого своеобразнаго толковашя на минуту огор
чила присутствующихъ; но всв опять встрепенулись (а купецъ Дрыгаловъ даже лукаво подмигнулъ по направлеп1ю къ ел превосходи
тельству), когда Пололшловъ возразилъ:
— Но ваше превосходительство своимъ прим'Ьромъ, собетвеппою, о'акъ сказать, особою доказываете...
— Чтб л! Это ужъ моя роль, такая, мое назначете! Я не могу
пе исполнить моего долга—et me voila lancee! Но даже и я иногда
тягощусь! Очень, очень! Я знаю, что это нехорошо, что въ настоящее
время это-наша святая обязанность, mais que voulez-vous? иногда
это невольно! И опять таки повторяю, если бы у мепя не было такой
прелестной помощницы, какъ Анна Константиновна, и такого каз
начея, какъ Павелъ Ермолаичъ-я не знаю... Право, мн-в кажется,
я бы взбунтовалась! Представьте себ'Ь: въ четыре столбца! Иногда
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eponses, d'excellentes meres de famile, чтобъ мы ум'Ьли себя дер
жать прилично въ обществе могли занять гостей, поддержать разговоръ; но счеты, бухгалтерхя... кто же могъ предвидеть, что это
когда-нибудь понадобится?
— Не извольте огорчаться! Богъ дастъ, ваше превосходитель
ство, совремеиемъ и эту науку произойдете. А покудова, потрудитесь
только приказать—для васъ Павелъ Ермолаичъ в с я ш счеты све
дусь! — счелъ долгомъ утешить разогорченную генеральшу купецъ
Дрыгаловъ.
При этихъ словахъ глазки генеральши выразили почти безпокойство; очевидно, въ ея умгЬ блеспула мысль: а чтб если этотъ негощаптъ встапетъ и въ зиакъ своего расиоложен1я погладитъ ее по
головк'Ь? Павелъ Ермолаичъ тоже сконфузился и вопросительно гляд'Ьлъ па Дрыгалова, словно выжидая, пе скажетъ ли онъ чего-нибудь
еще? Даже Simon Рогаткипъ — и тотъ застыдился. Натурально,
Поликсена Ивановна поспешила прекратить общее недоум'Ьшс.
— Какъ это, однако, прАятно видгЬть, что ваше превосходи
тельство, молодыя таюя, а объ одпомъ только и безпокоитесь, какъ
бы ближнему на помощь придти да па общеполезное д'Ьло потру
диться! Вотъ хоть бы теперь: весело даже посмотреть, какая вы за
ботливая, д'Ьятельпая...
— А главное, дельная! — присовокупилъ, съ своей стороны,
Павелъ Ермолаичъ: — хлопотать можно всячески; по д'Ьльно хлопо
тать, такъ, чтобъ черезъ эти хлопоты достигалась благая ц'Ьль—это
доступно не всякому!
Однимъ словомъ, благодаря находчивости хозяевъ, д'Ьло при
няло такой оборотъ, что „дорогая гостья" не только оправилась отъ
безпокойства, но даже грудка ея слегка заволновалась отъ похвалъ.
— Ахъ, п'Ьтъ... ну, да, то-есть, коли хотите, я, конечно... вотъ
только счеты эти... И еще, сознаюсь вамъ по секрету, вопросъ о проливахъ... иикакъ не могу я opieiiTnpoBaTM^ въ пемъ... То-есть, вотъ
видите, мн'Ь-то кажется, что опи должны принадлежать намь... Не
правда ли, вгЬдь это такъ? Они должны принадлежать — намъ? да?
— Но какое же можетъ быть въ этомъ coMirlmie, ваше превос
ходительство!—даже изумился въ отв'Ьтъ Положиловъ.
— Ну, вотъ видите! И Анна Константиновна, и Ольга Павловпа,
et tous les messieurs de notre comite—вс* такъ говорятъ; а вотъ
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Грегуаръ... Представьте ce6f>, па дняхъ онъ мн* прямо сказалъ:
„желая!я ваши насчет* проливовъ, какъ патртотъ, я, конечно, вполн*
одобряю, по опасаюсь одного: сдва-ли вопросъ сей получить то р*шевй, которое вполп* удовлетворить Анну Константиновну и\
— Но, можетъ быть, это пе пасчетъ проливовъ, а пасчетъ гирлъ
его превосходительство пзволилъ такъ выразиться?—робко попробовалъ Положиловъ устроить лазейку.
— Н'Ьтъ, имеппо пасчетъ проливовъ! „Гирла,—сказалъ онъ:—
это само по ссб'Ь. Но... и проливы*:!..
Въ виду столь ясно выражепиаго ми4шл высшаго пачальства, и
Павелъ Ермолаичъ й Поликсена Ивановна, очевидно, затруднились,
какой бы придумать компромиссу который бы об'Ь стороны об'йлилъ.
Павелъ Ермолаичъ даже ужъ началъ: „Конечно, ваше превосходи
тельство, съ одной стороны"... Но Дрыгаловъ далъ д/Ьлу совершенно
неожиданный оборотъ, воскликнувъ:
— Богъ милостивъ, ваше превосходительство! можетъ, и въ
нашу пользу р'Ьшатъ! А п'Ьтъ, такъ в'Ьдь мы и подождать можемъ!
Этотъ исходъ всЬхъ примирилъ. Поликсепа Иваповпа сочув
ственно подмигнула, Павелъ Ермолаичъ почесалъ у себя за ухомъ,
Simon Рогаткинъ сложилъ губы сердечкомъ, а гепсралыпа даже
вздохнула, словно бремя свалилось у нея съ души.
— Да, по все-таки...—сказала она весело:—впрочемъ, только
это одно и з а т р у д н я т пасъ... А во всемъ остальпомъ... право, во
все это не такъ трудно, какъ казалось, когда мы приступали къ Д'Ьлу.
Знаете ли чтб? Я замечаю, что это даже для здововья моего хорошо...
Прежде, покуда меня это не запимало, я чувствовала, что начинаю
толстить. И л'Ьпь какая-то явилась: въ два, три магазина съ'Ьздигаь
- и домой! А теперь, при этомъ постояпиомъ движепш, я такая
проворная сделалась, что могу десять-пятнадцать визитов* въ утро
сд'Ьлать—и ничего. А вечеромъ опять!
B r t сочувственно покачали головой, какъ бы дивясь Божьему
произволен™, укрепляющему скудельный сосудъ сей.
— А все-таки до Павла Ермолаича мп4 далеко,—продолжала
генеральша: - Павелъ Ермолаичъ, это - такой человйкъ! такой
челов'Ькъ! это именно, какъ говоритъ Грегуаръ - ш coeur d'or»
Представьте ссб'Ь: les ouguents, la charpie, les draps de lit... все
все у него на рукахъ! И... деньги! Ахъ, это очень, очень трудно' '
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— Ваше превосходительство елвшкомъ ужъ милостивы № нему!
— Н'Ьтъ, какъ хотите! Я когда была въ Смольномъ, то и тогда
ужъ кастелянш* удивлялась, какъ это опа ц'Ьлый день все считаетъ
и не потеряется, а теперь... это даже поразительно! И отчего вы не
возьмете себ'Ь помощника, Павелъ Ермолаичъ? в'Ьдь вы устали? в'Ьдь да?
Посмотрите на пего, Поликсена Ивановна! в'Ьдь оиъ усталъ... да?
Павелъ Ермолаичъ только кланялся въ знакъ признательности!
но видно было, что ему ужъ пачипаетъ подступать къ горлу.
— Усталъ и не хочетъ, чтобъ ему помогли!—продолжала упор
ствовать „дорогая гостья": — я этого, какъ хотите, пе понимаю! По
моему, это—ужъ упрямство! Зпаете ли, в'Ьдь и Грегуаръ въ васъ это
зам'Ьтилъ! Не дал'Ье какъ вчера была объ васъ ргЬчь, и опъ сказалъ:
„Положиловъ—золотой чслов4къ, но въ немъ есть одипъ педостатокъ: упрямство!" Не правда ли, онъ упрямъ, Поликсена Ивановна?
Отзывъ Грегуара, какъ непосредственпаго начальника, несколько
огорчилъ Поликсену Ивановну, но, делать нечего, она все-таки по
старалась улыбнуться въ отв'Ьтъ.
-~ Да, есть-таки гр'Ьшокъ!—сказала она.
— И какъ еще есть! Скажите, Павелъ Ермолаичъ, вы всегда
были упрямы? Мсьё! вы его товарищъ — скажите, опъ всегда былъ
упрямъ?—обратилась гепералыпа ко мп'Ь и, пе выждавъ ответа, —
продолжала:—Усталъ—и не хочетъ, чтобъ ему помогли! Отчего вы
по хотите памъ удовольств1с сделать... отчего? Мы васъ просимъ:
возьмите помощника!—скажите, отчего вы не хотите исполнить пашу
просьбу?
Накопецъ къ Павлу Ермолаичу подступило.
— Коли угодпо, вотъ Семепъ Николаичъ охотится, — сказалъ
онъ, указывая па Рогаткипа.
— Вотъ и прекрасно! и незач'Ьмъ это Д'Ьло откладывать! Такъ
вы, мсье... мсье... мсьё...
Генеральша затруднилась; Simon посп-Ьшилъ подсказать:
— Рогаткинъ-съ.
— Такъ вы, мсьё... ah, pardon! Такъ вотъ чтб, мсьё... Вы
завтра утромъ, около часу, пожалуйте ко мн'Ь, и я посвящу васъ во
всЬ наши д4ла... я вамъ все разокажу... tout... tout! Les ouguents, la
charpie... все, все! Вы, кажется, тоже у Грегуара служите въ в'ЬдомствгЬ?
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Simon слегка отдоился отъ кресла, по былъ такъ еще неопытенъ
въ спошеп1яхъ съ дамами высгааго полета, что недоум'Ьвалъ - сл'Ьдуетъ ли ему встать, или продолжать сид/Ьть.
— Ояъ у мепя, въ патпемъ же ведомств*, — выручилъ его
Павелъ Ермолаичъ.
— И отлично. Зпачитъ, мы будемъ en famille. Ну, а вы, мьсЫ
—вдругъ обратилась она ко мп*: —какъ товарищъ мьсё Положилова,
вы, можетъ быть, тоже пожелали бы...
Это было такъ неожидапио, что я съ перваго раза не попялъ
и осмотрелся по сторонамъ, ища, не вогаелъ ли еще кто-нибудь, къ
кому бы могъ быть обращепъ вопросъ ея превосходительства. Къ
счастно, Положиловъ иосп'Ьтпилъ ко мнгЬ па помощь.
— Ш т ъ , ужъ его вы, ваше превосходительство, не тревожьте!
—сканалъ опъ:—опъ—челов'Ькъ больной... да притомъ же, какъ
вы сами изволили выразиться, и пламень этотъ должепъ поддер
живать.
— Да, да, это тоже необходимо... в'Ьдь я и забыла, что вы
лйтераторъ! в'Ьдь вы—лйтераторъ?.. да? Какъ же! какъ же! Грегуаръ
еще па дняхъ объ васъ говорилъ: „этотъ лйтераторъ"...
Но тутъ она вдругъ какъ бы вспомнила что-то и не договорила...
Даже лилш сменились па ея щекахъ розами, и она какъ-то тоскливо
взглянула по сторонамъ, словпо ожидая, пс выручитъ ли ее кто-ни
будь. Но такъ какъ па этотъ разъ никто не нашелся, то она взгля
нула па часы и заторопилась.
— Ужъ половина шестого!—воскликнула она, шумно поднимаясь
съ дивана: — скажите, какъ я у васъ засиделась! Такъ, стало быть,
e'est convenu: съ завтрашняго дня, ch6re Поликсена Ивановпа, вы
—наша?
Она взяла Поликсену Иваповну за об* руки и съ минуту смо
трела ей въ глаза такъ любовно, какъ будто ея участь была въ рукахъ этой милой женщины. Съ своей стороны, и Поликсена Ива
новна умышленно медлила отв4томъ, какъ будто съ одной стороны ее
пугала трудность подвига, а съ другой — не было той жертвы, ко
торой бы она не принесла въ пользу „дорогой гостьи".
- Ваша!—выговорила, накоиецъ, Поликсена Ивановна твердо.
— Ну, такъ до свидашя! Завтра вечеромъ у пасъ первое засЬдате... увидимся! И, право, у пасъ совсЬмъ не такъ скучно! On cause
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on fit... а между т*иъ и дело... До свиданш, Павелъ Ермолаичъ!
вотъ вы и съ помощникомъ... очень, очень рада за васъ, а еще больше
за себя, потому что я не хочу—слышите, не хочу!—чтобъ вы уста
вали!
Черезъ секунду отъ иея осталась только благоухающая струя.
Я стоялъ и потягивался, точно бремя съ души у меня спало.
Дрыгаловъ закрылъ глаза, очевидно стараясь воспроизвести и на
всегда запечатлгьтъ мелькнувшее нередъ иимъ вид'1ше. Simon Poгаткинъ, въ устремленной позе, приковалъ взоры аъ двери передней,
куда скрылась его очаровательная начальница.
И вдругъ меня словно ударило. Грегуаръ сказалъ: „этотъ лите
р а т о р е . . . Ну-съ, а дальше? Чтб такое онъ дальше сказалъ? Отчего
она ие договорила и зарумянилась? „Этотъ литераторъ"?.. разве это
сшред'Ьлеие? Дальше-то, дальше-то чтб онъ сказалъ? А можетъ быть
онъ и действительно ничего не сказалъ, а только ковырнулъ иаль
цемъ въ воздух'Ь... Любопытно! очень бы любопытно узнать, въ какомъ смысл* совершилось это ковырян1е! Озпачаетъ ли оно: чгтьалъ
съ удовольствгемъ^ или напротивъ... „Гм... этотъ литераторъ"... О,
чортъ побери!
Удивительно это, одпакожъ. Если бы мне сказали, что Дрыга
ловъ ИЛИ Рогаткииъ, ИЛИ даже самъ Положиловъ, разговаривая обо
мн'Ь, ковырнули иальцемъ въ воздухе, я решительно нимало не оза
ботился бы этимъ. А вотъ Грегуаръ ковырнулъ — и у меня момен
тально кошки на сердце заскребли! Поймите: ведь это тотъ самый
Грегуаръ, котораго даже богобоязненный Положиловъ, въ минуты
откровенности, называетъ „сивымъ мериномъ", и вотъ онъ, въодииъ
момеитъ, какого переполоху во всгЬхъ моихъ виутренностяхъ над'Ьлалъ! Ковырпулъ иальцемъ... да, наверное онъ ковырнулъ! Что жъ
такое случилось? Каше таюс поступки я совершилъ, чтобъ заслужить
это ковырянье? и чтб мн'Ь за это будетъ? Потому что в'Ьдь этотъ
сивый меринъ... то бишь, этотъ Грегуаръ—вгЬдь онъ...
Эти странныя мысли точно сверломъ сверлили меня, покуда По
ложиловъ раскланивался съ „дорогой гостьей". Я ужъ пачалъ по
маленьку перебирать въ уме свое прошлое, съ целью сначала уразу
меть и внимательно обсудить свои „вины", а потомъ уже перейти и
къ определенно меръ взыскан1я, какъ говоръ въ передней утихъ и
Павелъ Ермолаичъ почти въ-прискочку подбежалъ ко мне.
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— Вотъ ouo, братецъ! — воскликпулъ оиъ, беря меня за об*
руки и, весь красный, смотря мне въ глаза.

Какъ ни пр1ятно было благоухан!е, распространяемо дорогою
гостьей, однако съ отъ'Ьздомъ ея сделалось заметно легче. Даже у
осторожной Поликсены Ивановны i/оявилась на лице улыбка освобожденк, и только куиецъ Дрыгаловъ счелъ долгомъ воздать должное
отъехавшей, вошшкиувъ: „вотъ такъ дамочка! отдай все да и мало!
Подобныя ощущешя внезаннаго облегчешя случаются нередко,
особливо когда имеешь дело съ дамочками. Посмотреть па пее
только, кажется, дупь, и вся опа, со вс4мъ кружевнымъ и шолковымъ скарбомъ, разсЬстся какъ дымъ; а посиди да поговори съ нею
—тяжелее мономаховой шапки скажется. Голова заболитъ отъ одного
учтиваго напряжения что-нибудь уловить въ безконечпомъ журчаши
словъ. Это журчаше, несмотря па свои ласкаюнця формы, представляетъ, въ сущиости, очень страшное оруд1е, съ помощью котораго ма
ленькое, слабенькое, почти прозрачное существо можетъ въ короткое
время не только осилить самаго солил наго человека, по и свести его
съ ума, подвинуть на множество глупыхъ и безчестиыхъ д'Ьлъ, за
ставить метаться и проч. Мало того: съ помощью словеснаго журчашя дамочка можетъ поставить вътупикъ целое общество здравомыслящихъ людей, въ одинъ момептъ смоетъ все ихъ умственпыя ностроешя, дорветъ всякую связь между мыслями и взаи'Ьнъ заключешя за
ставить выпучить глаза.
Известно однакожъ, что существуетъ целый общественный слой,
въ которомъ подобныя журчашя представллютъ единственное оруд1е
для обмена мыслей, и въ которомъ, за всемъ гЬмъ, никто пе ощущаетъ ни головныхъ болей, ни поползновешя метаться. Повидимому
люди этого Mipa, отбросивъ всякую мысль о необходимости понимать
другъ друга, довольствуются во взаимныхъ сяошешяхъ т*ыъ, что
одному журчапйо противопоставляютъ равносильное встречное журчаHic. И хотя въ результате, разумеется, оказывается путаница, по т
удивленно жизнь не только не торнитъ ущерба отъ пея, по даже npio6prbтаетъ известную внешнюю пестроту. Благодаря этой последней, завя
зываются между действующими лицами отношошя, столкповешя, даже
целые романы съ довольно сложными перине'лями, являются про-
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блески радости, горл, отчаяшя и проч. Однимъ словомъ, съ внешней
стороны все происходитъ совсемъ такъ, какъ бы и въ настоящею
челов'Ьчсскомъ обществе, вслфдств!е чего некоторые не особенно про
зорливые наблюдатели (наприм'Ьръ, романисты) легко впадаютъ въ
ошибку и, изображая эту призрачпую жизнь, въ которой н*тъ ни
одного яспаго мотива, кроме амуровъ, щегольства и гастрономическихъ увлечеиш, выдаютъ ее за человеческую...
Да, много еще тайнъ хранить природа въ н'Ьдрахъ своихъ, и
чтб всего замечательнее: ч*мъ дряннее тайна, гЬмъ труднее рас
путать т'Ь безконечныя паутинныя наслоешя, которыми она закутываетъ себя со всгЬхъ сторонъ.
И такъ, мы повеселели. Еъ тому же явилась и еще щлятная
неожиданность, которая окончательно возвратила намъ хорошее рас
положено духа. Едва Положиловъ усп'Ьлъ посетовать, что между
нами иетъ Глумова, какъ въ столовой раздался его голосъ. Разу
меется, мы сейчасъ же устремились туда и застали нашего друга
совместно съ Поликсеной Ивановной сетующимъ, что Богъ огурдовъ
прошлымъ л'Ьтомъ совсемъ не уродилъ.
— Эдакая снедь прекраснейшая, а мы, яко христиане, даже
роптать не смеемъ, что на целый годъ ея лишены!—жаловался онъ.
— И грибы только ужъ къ сентябрю пошли. Полакомиться ими
—полакомились, а въ прокъ заготовить не успели!—вторила ему
Поликсена Ивановна.
— И па это роптать не смеемъ. Каждый годъ у пасъ чого-пнбудь либо мало, либо совсемъ иетъ; каждый годъ съ весны мы на
деемся, а осенью видимъ наши надежды разрушенными; но и за всемъ
темъ пе ро.пщемъ, потому что вновь внредь надеемся. Воть хоть бы
но части огурцовъ... если бы не помешали военныя обстоятельства,
непременно вышло бы какое-нибудь Meponpifl'rie, дабы, съ одной
стороны, предотвратить непомерные урожаи, вслЯдаше которыхъ
возд'Ьлывате сего полезнаго продукта представляется не токмо безвыгоднымъ, но и убыточиымъ, а съ другой...
На этомъ месте разговоръ былъ прерванъ нашимъ ноявлешемъ.
Последовали взаимным горлч1я объл'пл, вопросы:—какими судьбами?
откуда? когда?
— Сегодня утромъ изъ деревни, и ужъ съ полчаса сижу въ
кабинете. Вижу, что у подъезда карета стоитъ, спрашиваю: кто?
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говорятъ; международная дамочка въ гостяхъ сидитъ... Ну, я я при
таился. А занятная дамочка! я, признаться, въ щелку заглянулъ,
какъ она проходила: грудочка, плечики... именно все, чтб для ут4шешя рода челов'Ьчоскаго нужно—все на-лицо! На букетъ, что-ли,
для поднесешя шгЬпнымъ туркамъ, съ подпиской пргЬзжала?
Собственно насъ съ Положиловымъ вопросъ этотъ нимало не
удивилъ, такъ какъ мы достаточно знали страсть Глумова озадачи
вать людей неожиданными нредположешями, однако, видя, что По
ликсена Ивановна поморщилась, мы сочли своимъ долгомъ по мере
силъ вступиться за дорогую гостью.
— Ну, любезиый, ты этого говорить не моги!—сказалъ Положнловъ: —во-псрвыхъ, эта дама—супруга моего начальника, а вовторыхъ... чтб, бишь, во-вторыхъ?.. да! вотъ и насчетъ патрк)тязма...
Не только къ туркамъ пристрастия не им'Ьетъ, но даже о проливахъ
заботится... Очень, очень старается, чтобъ проливы за памп остались. .
— И, Богъ дастъ, старалця ея увенчаются усп'Ьхомъ, — нрисовокунилъ и я съ своей стороны:—хотя, къ сожатЬнио, Грегуаръ
и сомп'Ьваотся въ томъ.
Къ удивленно одпакожъ, Поликсена Ивановна не только не уте
шилась этими похвалами, по, нанротивъ того, покачивала головой и
приговаривала:
— Ахъ, господа, господа!
Наконецъ сели обедать, и, разумеется, беседа началась съ воироса, обращеннаго къ Глумову: какъ въ „своемъ месте" нашелъ?
— Какъ везде, такъ и у пасъ въ Соломенномъ Городище. У
всехъ и на уме, и на языке одно: война!
— Чтб говорятъ? какъ относятся?
— Да какъ сказать... прилично! Иптеллигепщя, то-есть... ей
Богу, очень даже прилично! Молебны, панихиды — всегда полонъ
соборъ мундировъ. Предводители — те такъ-таки прямо говорятъ:
'„доколе ненавистное имя Турцш существуем на карте Европы,
дотоле но положим^ оруж!я!" Такъ что губернаторъ, па всяюй
случай, даже вынуждается деликатнымъ образомъ сдерживать ихъ.
А разговоры к а ш въ клубахъ происходлтъ- просто хоть куда!
Чай, и дамы въ движети у ч а т е прппимаютъ?
— Какъ же, и дамы... Генеральши сами Kopuiio щиплютъ, пик
ники, лотереи-аллегри въ пользу рапеныхъ воиновъ устраиваютъ...
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Намедни по'Ьздъ съ ранеными па сташцю нргЬхалъ. такъ всЬ соломенпыя дамочки туда устремились, и всЬ, какъ па нодборъ, прехорошепыия! Одиа генеральша рапы неревязываетъ, другая чаемъ
съ блюдечка шжтъ, третья со словъ солдатиковъ письма въ деревпю
цишетъ... А гращи да прекраспыхъ манеръ сколько было по этому
случаю въ одночасье выказано, такъ, увЪряю, въ Александринк'Ь,
съ сачиаго ея основания, не было столько потрачено!
Не все же, чай, гращя да прекрасныя манеры; вероятно
что-нибудь и другое найдется!
— По времепамъ и скандалы бываютъ. Прислали, наприм'Ьръ,
къ иамъ па жительство майорииу турецкаго; только видятъ: жрать
майорипа безъ бутылки шампаискаго за столъ не садится! Стали раз
узнавать— и что жъ оказалось! — что это наши соломенныя интернащональныя дамочки ему въ складчину каждый день по бутылки
посылаютъ! А онъ, въ благодарность русскимъ, скверпымъ словамъ
выучился—всЬ гуртомъ такъ и чешетъ! Это ужъ наши соломенные
иптернащопальные жёпъ-жапы научили.
— Неужели все это правда? неужто и теперь подобные факты
случаться могутъ? — удивлялась Поликсена Ивановна, прискорбно
покачивая головой.
— Не лгу-съ.
— И ничего? такъ-таки о сю пору и хлещетъ турка шампапское?
— Ш т ъ , сторонкой дали дамочкамъ знать, что не хорошо, молъ,
врага релиии ублажать—ну, перестали. Теперь майорииа при одномъ
сквернословш остался.
— Гм... такъ вотъ ты как1я вгЬсти привезъ! пикники, мундиры,
гращя и, для отгЬнетя картины, майорипа, пыопци шампанское,
прюбр'Ьтаемое иждиветемъ русскихъ дамъ! Se nou ё vero, ё ben
trovato!—усомнился Положиловъ.
— А если не веришь, такъ и не вгЬрь!
— Ш т ъ , это даже очень возможно-съ! — вступился за Глумова
Дрыгаловъ. —У насъ, доложу вамъ, Павелъ Ермолаичъ, въ 1854 году
какой случай былъ. Прислали этта одного шгЬпнаго англичанина къ
намъ на житье—ну, одпа дамочка, промежду танцевъ, и скажи ему:
„сколь много мы были бы довольны, ежели бы господа англичане до
нашего города дошли!" Такъ одинъ господинъ услыхалъ эти слова,
да плюху ей и закатилъ!
13
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— Такъ-таки и закатилъ?
— Вотъ какъ передъ Истиинымъ. И суцругъ ейный вид*лъ и
не вступился: „полностью, говорить, заслужила!"
— К а ш , одиакожъ, странные и отчасти прискорбные факты вы
приводите, господа!—сантиментально воскликнулъ Ноложиловъ, тутъ
же, впрочемъ, спохватившись, что выразился слишкомъ ужъ по бумаж
ному.
— А ты... какимъ ты странпымъ и отчасти прискорбнымъ языкомъ говоришь!—передразнилъ его Глумовъ:—точпо отнопшие отъ
равпаго къ равному пишешь! Милый ты челов*къ! в*дь пе въ томъ
д'Ьло, что мы прискорбные факты передаемъ, а въ томъ, что этихъ
фактовъ отрицать пельзя. Существуютъ они.
— Положимъ. И гращя, и скандалы—все это нодм'Ьчеио в*рно.
Но, во-псрвыхъ, глупыя и пошлыя личности возможны во всякомъ
обществ*, а во-вторыхъ...
— Во-вторыхъ, пе вс*, молъ, таковы?., разумеется, пе вс*! Я
съ того в*дь и пачалъ, что въ общемъ все очень прилично. При
молебств1яхъ присутствуют^ благословешями иапутствуютъ — чего
еще надо? Есть, братецъ, далее и такая личности, которыя вслкаго за
горло готовы ухватить не только при сомн*нш пасчетъ будущихъ
усп*ховъ, но и при малМшемъ упомиианш о неусп*хахъ прошедшихъ... Такъ разв* это что-нибудь доказываете?
— Доказываетъ, что люди везд* люди и что каждый изъ нихъ
выражаетъ свое отношеше къ д*лу к&къ можетъ. Ты вотъ въ см*шномъ вид* грацио представляешь; но, во-первыхъ, дамочекъ-то пора
бы и въ сторон* оставить, потому что не въ нихъ д*ло, а во-вторыхъ,
что жъ имъ д*лать, этимъ несчастнымъ, когда он* съ колыбели
гращей исковерканы!
— А между т*мъ и имъ свое сочувств!е ч*мъ-нибудь выразить
хочется!—поддержала мужа Поликсена Ивановна.
— Я разв* запрещаю? Я говорю только: смотреть противно!
— Намеднись, доложу вамъ, я, вм*ст* съ прочими, на вокзал*
при пр1емк* ранеиыхъ былъ,—отозвался Дрыгаловъ:—такъ одна
барынька къ служивонькому привязалась: „гд* у тебя, воипъ, болитъ?"—Не могу сказать, ваше благородде! говорить.—„Н*тъ', ты
скажи! теперь такое время, что мы все можемъ зпать!" — Не могу
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говорите, сказать, нехорошо у меня болитъ!—Штъ-таки, не отстаетъ:
скажи да скажи! Ну, онъ и сказалъ.
— Да неужто же вы не попинаете, господа, что все -ото анек
доты одни?—слегка разсердился Положиловъ: - положимъ, Дрыгаловъ спроста анекдоты разсказываетъ, ну, а ты, Глумовъ... подумай,
п'Ьтъ ли у тебя предвзятаго предубеждена въ этомъ случае По
мнится, ты когда-то говаривалъ, что ДЛЯ нашей интеллигенции все
равно, если насъ, русскихъ, и за Волгу загонятъ...
— Ну, да, то- есть доходы получать — конечно, все равно. Я
нашу такъ-называемую интеллигенцио даже и сравнить ни съ ч*мъ
другимъ не ум'Ью, кром'Ь какъ съ ветхой печкой, у которой нутро
выгорало. Хоть ц'Ьлый л'Ьсъ тамъ спали—пич'Ьмъ ты ся не разо
жжешь!
— Почему же нибудь, однако, она живетъ и даже заявллетъ о
своемъ существовали?
— Живетъ — па остатки отъ выкупиыхъ свидетельству заявляетъ о своемъ существовали—тгЬмъ, что иревратныя идеи разыскиваетъ да строчки въ квижкахъ подчеркиваем. Даже и теперь—
кажется, время не шуточное!—эти заня'пя на первомъ плаи'Ь. СосЬдъ
у мепя по деревни, штатскш гепералъ, есть, такъ прйзжаю я на.
дняхъ къ нему: такъ и такъ, говорю, мои дв4 коровы въ овсахъ у
вашего превосходительства пойманы, такъ прикажите штрафъ полу
чить, а скотину отпустить... Ну, разумеется, вознегодовалъ. „По
милуйте, говоритъ, такое ли теперь время, чтобъ пустяками зани
маться... Эй, сейчасъ же отпустить коровъ г. Глумова, да сказать
тамъ, чтобъ впредь подобныхъ глупостей не допускали! А мы, гово
ритъ, съ вами о нын'Ьшнихъ д4лахъ побссЬдуемъ!" И пачалъ, и
началъ... И сердце-то у него изболело, и не разъ-то опъ предсказывалъ, что война до добра не доведетъ, и проливовъ-то ему хочется,
и Констаитинополь... „Отчего, говоритъ, они прямо туда пе ндутъ?
По моему, говоритъ, сначала на Филиппополь, потомъ па Адр1анополь,
а оттуда—ужъ рукой подать!" Только бесЬдовалъ-это, бесЬдовалъ,
Да вдругъ какъ брякнетъ: „а знаете ли, говорнтъ, все-таки настоящая
язва наша не зд'Ьсь! внйшнихъ-то враговъ мы, съ Божьею помощью,
рано или поздно поб'Ьдимъ, а вотъ внутреншс враги... о!!"
— И это опять-таки анекдотъ!
— Ахъ, любезный, да ежели вся жизнь изъ анекдотовъ состоите
18*
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На выдумки, что-ли, пускаться прикажешь, чтобъ тебя пе огор
чать?
— Выдумывать, конечно, незач'Ьмъ, а воздерживаться - - по
жалуй, не лишнее!
То-есть, рапортовать, что вей сослов1я, въ одпомъ общемъ
чувств* умилешя, возсылали теплыя мольбы... такъ, что-ли?
— Ш т ъ , и пе такъ. Скажу теб'Ь откровенно: и самъ даже не знаю
К&ЕЪ; но знаю наверное, что отъ всЬхъ отихъ аиекдотовъ фальшью
отдаетъ. И еще знаю, что и въ сред-Ь интеллигенщи найдется до
вольно людей, которые совсЬмъ не такъ легкомысленно относятся къ
Д'Ьлу... ты, нанримфръ?
Вонросъ былъ ноставленъ не бозъ ехидства, и я, нризнаюсь, ожидалъ, что Глумовъ смутится или, но малой м'Ьрй, нрибгЬгиетъ къ
одному изъ множества истренаиныхъ оправданш, въ род'Ь: „я—человгЬкъ искалеченный", или: „моя н'Ьсия сп'Ьта" и т. д. Но онъ, повидимому, решился не смущаться ни нередъ какими вопросами.
— Я-то!—воскликнулъ онъ совершенно просто: —а ты почему
думаешь, что я къ чему бы то ни было и какъ бы то ни было отно
ситься долженъ?
— Однако!
— Разв'Ь я что-нибудь знаю? разв'Ь я когда-нибудь за свой
счетъ думалъ? развй мнгЬ пе твердили съ пелепокъ, что я — ничего
болгЬе, какъ пятое колесо въ колесниц*? ВДтъ, государь мой, отъ
„отношешй" къ чему бы то ни было прошу меня разъ навсегда уво
лить! Не мое дгЬло—вотъ единственный отв'Ьтъ, который я могу на
вей вопросы дать, и за который наверное получу полный баллъ у
своего соломенскаго исправника. И все, къ чему я созпаю себя нравственио-обязаннымъ, это — не кобяииться, не глубокомысленничать
насчетъ проливовъ и не науськивать. А по прочему по всему я такой
же культурный челов'Ькъ, какъ и в е к
Возражать на этотъ новый Глумовшй парадоксъ было, конечно,
не мудрено (у меня даже ц'Ьлый рядъ живыхъ картипъ по этому
случаю въ голов* мелышулъ); но скользко было следовать за нимъ
по этому пути, и потому мы благоразумно смолчали.
Ну, хорошо,—началъ опять Положиловъ:—оставимъ иптеллигешщо въ стороне. Въ народе чтд говорятъ?
— Въ народ*, любезный другъ, не хвастаются, не долгоязычни-
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таютъ и даже ничего не зпаютъ о проливахъ, а просто песутъ
головы. Только вбю очень ужъ много.
— Гм... да?

СБОИ

Да, есть-таки. гЪхалъ я иынъче изъ деревни до железной
дороги, такъ и до сихъ поръ въ ушахъ звенитъ. Вс* двадцать
верстъ, какъ нарочно, п а р ш ратииковъ тянулись, а за ними толпами
бабы... всю жизнь этихъ звуковъ не позабыть!
Глумовъ умолкъ на минуту, словно почувствовалъ неловкость.
— Мы этихъ картипъ не видимъ,—продолжалъ онъ:—а по
тому даже лучше изъ насъ представляютъ ссбй иародъ въ вид*
громаднаго и упругаго кбкоиа, отъ котораго отскакиваютъ всякая
бгЬдств1я, или, по крайней м*р4, не такъ мучительно вопзаются.
Такъ это неправда. Никакого кбкона н'Ьтъ, а есть мир1адн отд'Ьльныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая за свой собственный счетъ страдаетъ и стонетъ. И даже больше, нежели, наприм'Ьръ, мы, потому
что ей, этой безвестной единиц*, приходится прямо кровь проли
вать и голову нести, а не морально только изнывать. Да, господа,
коли издали слушать, такъ и стопъ въ общей масс* не поразителенъ, даже гармонио своеобразную представляетъ, а вотъ какъ вы
хватить изъ этой массы отдельный вопль... ужасно! ужасно4 ужасно!
— Позвольте вамъ, сударь, доложить, что вой этотъ собствен
но...— попробовалъ-было вмешаться Дрыгаловъ, но Глумовъ даже
пе обратилъ впиматя на его перерывъ.
— Да, — продолжалъ онъ: — пародъ и теперь, какъ всегда,
ведетъ себя сдержаппо и степенно. Онъ всякую тяжесть выдержитъ
на своихъ плечахъ, изъ всякой б'Ьды грудью вынесетъ! Теперь мы и
сами готовы признать, что народъ, въ самомъ д'Ьл'Ь, есть п^что,
имеющее собственную физшомш, а не просто объектъ для экономическихъ и административныхъ построенш, а давно ли...
— Позвольте, однако, вамъ доложить, что собственно бабы
эти...—опять рискпулъ Дрыгаловъ, но Глумовъ и на этотъ разъ не
далъ ему высказаться.
— Знаю, Теренпй Галакткшычъ, чтб ты хочешь сказать, и
заран'Ье говорю: умолкни! Умолкни, потому что если ты выскажешь
тб, чтб у тебя на язык* вертится — теб* же стыдно будетъ! Да,
господа, стыдпо! Стыдно разговаривать, стыдно проводить время...
Даже жить въ иныя минуты чувствуется неловко!
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— А жить все-таки пужпо! — задумчиво отозвалась Полик
сена Иваповпа.
— Жить нужно для сродствеппиковъ, для зпакомыхъ... вообще
для всЬхъ нужно жить!—сеитенщозно поддержалъ ее Дрыгал овъ.—
Иванъ Николаичъ люди одипок1е — вотъ имъ и сподручно панафиды-то эти пить!
— Панихиды, а не панафиды,—поправилъ его Глумовъ:— ко
торый годъ ты первую гильдио платишь, а по благородному все-таки
говорить не умеешь. А впрочемъ, ты правъ: ииеппо панафиды —
весь этотъ разговоръ пашъ. И охота тебгЬ, Павелъ Ермолаичъ, объ
такихъ матер1яхъ р'Ьчь заводить! Сид'Ьли Оы да зубами щелкали —
право, съ нашего брата предостаточно.
— Ничего, сударь, въ канпанш отчего жъ и не поговорить!—
разсудилъ Дрыгаловъ: — кабы за нами дгЬло какое стояло — ну,
тогда точно что не до разговоровъ! а то дйловъ пикакихъ п'Ьтъ,
время праздничное—никто не забрапитъ, ежели, между прочимъ, и
слово перекинемъ.
— Такъ ты и перекидывай, ежели у тебя языкъ чешется!
— Ш т ъ ужъ, сделайте ваше одолжен1е, извольте продолжать!
всЬхъ вы отрекомендовали, такъ ужъ и намъ, купечеству, аттестатъ
пожалуйте!
— Посмотри на свое пузо—вотъ тебе и аттестатъ!
— Пузо, сударь, отъ пищи, а пища отъ Бога. Н'Ьтъ, вы памъ
вотъ что доложите: пеужто въ пагаемъ купечестве этого духу мало?
— Какого духу?
— А вотъ хоть бы насчетъ этихъ самыхъ обстоятельствъ?
— А кто отъ ратничества всЬми правдами и пеправдами отку
пается?
— Такъ в'Ьдь это по человечеству-съ. Нешто пргятпо теперича,
въ самое, можно сказать, горячее время, свой иптересъ бросать? Или
паприм'Ьръ, пегато пр1ятпо отцу воображать, какъ надъ его дитёй
свипое ухо надругательство будетъ д'Ьлать?
— Дальше?
— А вы насчетъ пожертвованьевъ Павлу Ермолаичу доложите.
Пожертвоватя откуда идутъ?
— Откуда?—изъ ящика!
Да, да, да!—вспомпилъ и Положиловъ: — и ты видь. Те-
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рений Галактшычъ, давеча объ „лщичкГ номипалъ... Сказывай,
чтб за штука такая?
— Просто общественныя деньги, земшл, городсюя—вотъ они
ими и жертвуютъ,—пояспилъ за Дрыгалова Глумовъ.
— Такъ что-жъ что общественны л! чай, и пашихъ частичка
тутъ есть!
— Ни телега. Частичку, объ которой ты говоришь, совсЬмъ
не на этотъ предметъ ты виесъ. Не пожертвовалъ, а именно впесъ,
потому что если бы ты по окладному листу не уплатилъ, такъ у тебя
имущества па соответствующую сумму описали бы. Понимаешь?
— Понимаю, и все-таки...
— Гм... такъ вотъ оно чтб! — молвилъ Положиловъ: — а я
было па тебя, степенный гражданину по части одФяльцевъ для на
шего комитета надежды возлагалъ!
— На этотъ счетъ будьте спокойны, Павелъ Ермолаичъ. ВсгЬмъ
достанетъ! ежели даже ц^лую армш пожелаете прикрыть — предоставимъ въ лучшемъ вид'Ь?
— Изъ ящичка?
— Ужъ тамъ изъ ящичка ли, изъ своихъ ли — будетъ доставлепо.
— То-то, ты у меня смотри: я ужъ генеральш* пообйщалъ. Ну,
и она не прочь походатайствовать за тебя... Только вотъ не знаю,
не испортплъ ли ты дгЬла тгЬмъ, что спев'Ьжпичалъ давеча...
— Помилуйте! чтб же я такое сд'Ьлалъ? — испугался Дрыгаловъ.
— А помнишь: „только свисните, ваше превосходительство"?
а? Разв'Ь съ высокопоставленными дамами такъ разговариваютъ?
— Да, другъ, проштрафился ты! „только свисните!" —шутка
сказать! поддразнилъ и Глумовъ.—Ты па какой ленгЬ-то ожидалъ?
— Все бы хоша съ черными полосками...
— А теперь и съ б'Ьлыми полосками за глаза довольно. Ахъ,
господа, господа! такъ вотъ вы какими средств1ями патршичеше-то
огпи поддерживаете!
Восклицаме это заставило Положилова на минуту смешаться, но
опъ сейчасъ же впрочемъ поправился.
— Любезный другъ,—сказалъ онъ: — въ настоящее время надо
практическихъ результатовъ достигать, а не миндальничать. Задача
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предстоитъ такая: рапеиымъ необходимы одеяла — не былъ ли бы
комитетъ чсрезъ-чуръ ужъ наивенъ, если бы дожидался, пока одеяла
съ неба спадутъ?
— Да, да, одеяла... понятно, это—вещь полезная, — согла
сился Глумовъ. — Такъ ужъ ты вотъ чтб, Терепий Галактшычъ!
какъ будешь одеяла-то готовить, такъ помни твердо, что солдатикъ
—святой человекъ, и сделай милость ужъ не сфальшивь! Пожерт
вуй настоящая одеяла, а не то чтобъ зваые одпо. А впрочемъ, знаешь
ли, чтб я тебе скажу?—вдругъ прибавилъ опъ, по обыкновенно, совсгЬмъ неожиданно: — ежели действительно тебя пйчести взманили,
такъ обкорми ты армш и флоты гнилыми сухарями—по гробъ жизни
счастливъ будешь!
— Ахъ, это ужасно!—нервно откликнулась Поликсена Ива
новна.
— За этак!я дела, чай, нашего братане похвалятъ!—скромно
оговорился и Дрыгаловъ.
— Попробуй! Сказано: солдатикъ—святой человекъ, а святые
люди разв* обижаются? Ныньче к&къ па этотъ предметъ глядятъ?
—Святой человекъ—глупый человекъ! вотъ какой ныньче разговоръ просвещенные люди имйютъ! Всяюя злодейства за злодейства
признаются: и убшства, и истязатя, и грабежи... только вотъ о
промышлеппыхъ злодействахъ что-то не слыхать... Следовательно...
Ахъ, да давайте же, господа, объ чемъ-нибудь другомъ говорить!—
вдругъ крикнулъ онъ надтреснутымъ, болезненнымъ крикомъ: —ну,
объ чемъ? объ чемъ, папримеръ? Ведь говаривали же мы объ чемънибудь до войны?
Но мы молчали. Я рылся въ восломинатяхъ и спрашивалъ себя:
о чемъ, въ самомъ деле, мы до войны говорили? Говорили о короле
Луи-Филише, о процессахъ, ознаменовавшихъ его царствоваме, о
Гизб, Тьере; говорили о томъ, чтд такое tiers-etat, и переходили
къ Мирабб, Робеспьеру, Дантону и къ декларацщ правъ человека.
Но больше всего говорили о самихъ себе, о какихъ-то надеждахъ,
разлетевшихся въ прахъ и оставившихъ насъ между двухъ стульевъ.
Безспорпо, это были темы очень благодарныя, по для того, чтобы
развивать ихъ не торопясь, необходимо, чтобъ окрестъ царствовалъ
глубоки миръ, чтобъ процветала промышленность, чтобъ курсъ на
Парижъ былъ не ниже 3 6 0 сантимовъ и чтобъ „превратный идеи"
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появлялись лишь въ ум'Ьрсшюмъ количеств*, единственно какъ матер!алъ для подновлешя слигакомъ истрепавшейся разговорной канвы.
Въ настоящую же минуту сюжеты эти оказывались решительно не
пригодными. Мысль была всецело поглощена одною, спещальпою те
мою и решительно отказывалась работать на общечеловеческой почв*.
— Вотъ и Тьеръ умеръ!—рискнулъ, накопецъ, кто-то.
— Да, да, да! жилъ-жилъ старичина—и померъ!
— Теперь у иихъ, пожалуй, па чистоту Макмагошя пойдетъ!
— Макмаготя... Тьеръ... да! Много старичина въ свою жизнь
непотребствъ совершилъ, а вотъ какое жестокое время приспело, что
и объ немъ приходится слезы лить!
И опять все смолкли.
— Вотъ вамъ, Иванъ Николаичъ, известно,—буркнулъ вдругъ
Дрыгаловъ, обращаясь къ Глумову:—господипъ Макмагонъ и госпо
ди пъ Базинъ—одно ли и то же это лицо?
— Ну, да; то-есть почти... Только одинъ убежалъ, а другой
—остался....
— Такъ-съ. А у насъ въ городу непременный заседатель въ
полидейскомъ управлепш есть, Базинымъ прозывается, такъ опъ сказываетъ, что этому самому Вазину двоюроднымъ племянникомъ при
ходится... чай, хвастаетъ?
Но вопросъ Дрыгалова такъ и остался безъ ответа. Увы! даже
смерть Тьера пе выгорела! Сколько бы въ другое время мы по ея
поводу разговоровъ паговорили! а теперь вотъ сказали два-три слова
— и словно законопатило! Чудятся: Плевна, Ловча, Шипкиншй
проходъ; слышатся выстрелы, лязгъ штыковъ, бряцаше сабель и
стопы, стоны безъ конца! Мретъ русскш мужикъ, мужикъ, одевппйся
въ солдатскую форму, мретъ поилецъ-кормилецъ русской земли! Не
долгоязычничаетъ, сидя па печи, не критикуете не побуждаете, а
прямо песетъ свою голову на встречу смерти!
Можно ли „разговаривать% когда сердце истекаетъ кровью? Да
и объ чемъ? Разве мы что-нибудь знаемъ? разве мы что-пибудь можемъ? какую связь мы имеемъ съ этой безпримерпой траадей, ко
торая длится, длится безъ конца? Откуда вдругъ налетелъ шквалъ?
какимъ образомъ составился сценарИ трагедк? чтб его питаетъ и
Долго ли будетъ питать? разве мы что-нибудь знаемъ?
Какъ знать,—можетъ быть, въ ту самую минуту, когда мы па
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досуг* судачимъ, где-нибудь тамъ, подъ Казанлыкомъ, подъ ЕпиЗагрой, разыгрывается... ахъ, страшно даже представить себе, чтб
такое тамъ разыгрывается! Когда занав*съ остается безсйнйо подПЛТБШЪ. когда со сцены пи па мгновсшо пе сходитъ единствеппое
действующее лицо—смерть, можно ли мыслить, можно ли даже ощу
щать что-нибудь ипое, кроме щемящей боли, пронизывающей все
существо, убивающей мысль; сдавливающей вт. горле вопль, готовый
вылететь изъ груди?
— Вотъ и Гамбетта па три месяца въ кутузку засажеиъ...—
оиять-было пачалъ кто-то
И все окопчательпо смолкло.
Къ счаст1ю, об'Ьдъ приходилъ къ копцу; атмосфера столовой
слишкомъ ужъ обострилась; ощущалась настоятельная потребность
переменить ее.
Но и въ кабинете Положилова, куда мы перешли, чувствова
лось не легче. Мы разсЬлись по угламъ и молчали, словно какая-то
тупая враждебность овладела всгЬми. Только Рогаткипъ и Дрыгаловъ — первый въ качестве будущаго исполнителя предпачертатй,
второй въ качестве жертвователя—въ полголоса толковали о томъ,
какая должны быть одеяла.
— Я думаю, аршина два длины достаточно будетъ? — робко
выпытывалъ Дрыгаловъ, въ падежде, что молодой челов'Ькъ, по не
опытности, пе заметитъ его жертвовательской проделки.
— Непременно еще ноларшипа прикинь! — крикпулъ ему Глумовъ и, обратясь къ Рогаткииу, прибавилъ: —Вы, молодой челопекъ,
шагь за шагомъ за пимъ следите, а то какъ разъ...
Дольше оставаться было пбзач'Ьмъ.
Такимъ образомъ, обычная воскресная программа осталась не
выполненного, и, чтб всего прискорбнее, трудно было и въ будущемъ
предвидеть какая-либо отрадныя улучгаешя въ этомъ смысле. Карты
не радовали, разговоры—пресеклись. Въ такомъ с*ромъ пастроенш
пройдетъ, вероятно, целая длинная зима: На дворе уже становится
жутко отъ холода, съ шести часовъ начинаются сумерки, дождь льетъ
съ утра до вечера — какъ будемъ мы коротать безкопечпые ocennie
вечера? Придется ходить изъ угла въ уголъ и думать... объ чемъ ду
мать? объ томъ, что намъ и думать-то не объ чемъ! Какая, одпакожъ,
странная, почти страшная вещь!
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Да, Глумовъ таи-таки и утверждаетъ, что иамъ думать и пезач'Ьмъ, и не объ чемъ. Онъ увйряетъ, что пи сочувстис, пи несочувCTBie наше, пи критики, пи панегирики—ничто не идетъ въ счетъ,
что всЬ паши суждешя и р'Ьчи — кимвалъ бряцающш, что мы не
можснъ быть пи искреппими, ни правдивыми, что всякая наша по
пытка отнестись критически къ злоб* дня отзывается или самохвальствомъ, или ложью, что, накопецъ, у пасъ путро выгорало, какъ у
старой печки, отслужившей свой в'Ькъ... Положимъ, что онъ, по
обыкповепно своему, преувеличиваетъ; по ежели есть даже частичка
правды въ его словахъ—разв'Ь это пе ужаспо? Разв* не ужаспо уже
и то, что человеку можетъ казаться подобная безотрадная картипа?
А частичка правды наверное есть. Въ самомъ д'Ьл'Ь, кому нужны
не только мп'Ьшя наши, по даже сочувств1е и панегирики? Ни силы
не слышится въ нихъ, ни опоры они никому пе могутъ дать—какая
же надобность видеть въ пихъ что-нибудь иное, кромгЬ назойливаго
желашя подслужиться или, много-много, оградить себя отъ какихъто загадочпыхъ угрозъ? Никто пашихъ сочувствш не ищетъ, никто
пе утешается ими; что же касается до пашихъ критикъ, то всему
Mipy известно, что мы такую особенную манеру протестовать и кри
тиковать выработали, которая бросается въ иосъ крепче всякаго па
негирика.
Празднослов1е, праздпошатательство, амуры и погоня за нажи
вой—вотъ едипствеппыя жизпенныя основы, которыя завФщапы иамъ
протплымъ и которыя мы можемъ назвать вполн'Ь своими, вполне кон
кретными. Спрашивается: прочны ли онЭД Очень возможно, что если
бы они могли длиться безъ конца, то мы сочли бы себя вполне удов
летворенными; но въ томъ-то и д4ло, что па безкопечность срыватя
цв'Ьтовъ удовольств!я даже самые легкомысленные изъ пасъ ныньче
ужъ неразсчитыватотъ... Поэтому, хотя люди и продолжаютъ сле
довать по завещанной коле*, но д'Ьлаютъ это по-невол'Ь, потому что
идти больше некуда, и въ то же время отлично сознаютъ, что это—
жизнь, висящая на волоск'Ь, и что пользоваться подобнымъ существоватемъ, жуировать, можетъ только тотъ, кто упорно закрываетъ
глаза всякш разъ, какъ промелышетъ передъ нимъ призракъ будущаго. А призракъ этотъ пачипаетъ мелькать какъ-то особенно на
зойливо.
Съ каждымъ дпемъ, все больше и больше погружаясь въ пучину
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отчужденности, мы мало-по-малу доходимъ до положены эмигрантовъ, у которыхъ н'Ьтъ пичего, крои* местожительства да ровииваго
полицейскаго надзора. Н'Ьтъ у пасъ ни белаго, ни черпаго труда,
нетъ ничего побуждатощаго къ деятельности, папомииающаго о кровпомъ, своемь деле... Есть только интересы мелкихъ удобствъ, да и гЬне
отъ насъ зависятъ, а отъ разныхъ учрежден]'» я лицъ, съ которыми мы
пич'Ьмъ внутренио не связаны. Ничего игЬтъ, кроме массы празднаго
времени. А жить между темъ падобпо. Ужели только „для сродствепниковъ и зиакомыхъ", какъ объяснялъ давеча купецъ Дрыгаловъ?
Такова, какъ мне кажется, внутренняя сущность давешнихъ Глумовскихъ речей. Говоря по совести, лично я даже не имею ни малейшаго осповашя что-либо возражать противъ нихъ. Въ самомъ
деле, чтб такое вся моя собственная жизнь, какъ пе приличное нрозябаше, съ обязательпымъ аккомпаньементомъ систематическаго воздержашя отъ жизни? Всегда мы шли съ Глумовымъ объ руку по
одной и той же колее, съ уиьшемъ относясь къ прошлому, съ брез
гливостью — къ настоящему, съ недоумешемъ — къ будущему. Что
нами руководило при этомъ совершенно искреппсе созиате полней
шей безнадежности какихъ бы то ни было усилш, что мы не рисо
вались, не кобяпились—въ этомъ можетъ служить порукою хоть бы
то, что мы, после долгаго страпствовашя по прозябательпому ре
цепту, все-таки пришли къ тому самому пункту, изъ котораго и от
правились, то-есть къ упыпно. Да, не весело-таки намъ живется, го
спода! право, не весело!
И такъ, съ личной точки зрешя, мы правы, и даже, можетъ
быть, и не съ личпой только, но и съ точки зрешя действительная
положемя вещей. Но правы ли мы, обобщая заключешя, вынесепныя
нами пзъ жизнепныхъ иаблюденш? правы ли мы, выводя изъ этихъ
наблюдепш таюя практичешя применешя, которыя даже самому
упорному индеффереитизму вынести пе въ силахъ, и которыя, стало
быть, и практическими, въ строгомъ смысле,, названы быть пе могутъ? По обыкновенно, я и на этотъ вопросъ не могъ ответить кате
горический да или петъ, по, подъ вл1яп!емъ впечатлепш дня, чтото хоть смутно, по подсказывало мне: нетъ, мы неправы...
Какъ ни забитъ человекъ, какъ пи ясно для пего самого, что
онъ и безполезепъ, и безсиленъ, и беззащитеиъ, все-таки остается
еще убедить его, что самая приличная для пего форма существова-
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№ — это прозлбаие; Но тутъ-то именно и окажутся бессильными
в;СФ логически! доказательства. Никакая забитость, никакое сознаше
собственнаго безсшпя не уб'Ьдитъ человека, что онъ долженъ отка
заться отъ нрирожденнаго ему права быть судьей среды, въ которой
онъ живетъ, и Д'Ьлъ, которыя совершаются нередъ его глазами. До
пустим^ что въ данномъ случае отказъ и действительно былъ бы
очень щтличенъ, но чтб же такое вонросъ о нрилдч1'яхъ тамъ, где
решающее слово нринадлежитъ самой природе человека?
Да, и въ тюрьме есть доступъ въ область общечеловеческой
мысли и въ область общечеловеческая чувства! и въ тюрьме тренещстъ мысль, горитъ сердце, кинитъ кровь! Даже тамъ, где въ
силу всевозможиыхъ уставовъ и правилъ жизнь уже прекращаетъ
свое д е й с ш е , где новидимому уже нетъ ничего своею, оно все-таки
есть, это свое, и пикаш занреты не сильны сказать ему: остановись!
не иди дальше этой двери! Это свое неотступно идетъ за человекомъ,
куда бы пи бросила его неумолимая судьба; оно разделяетъ съ пимъ
и узы, и заключеше, оно освещаетъ для него смрадный каменный
мешокъ, въ которомъ онъ осужденъ нести иго жизни...
Сознавать свое существовало лишиимъ, видеть себя навсегда
осуждеинымъ, стоять передъ замкнутой дверью—конечно, ужасно; но
и это не исключаешь ни законности, пи возможности волненш негодовашя и любви. Чтд нужды, что порывы мысли и чувства безследио
проиадутъ въ какой-то безсмысленпой пропасти-— человекъ все-таки
будетъ негодовать и любить ради самого себя, ради того, что этого
трсбуетъ сама природа его. Есть много простыхъ и честныхъ натуръ,
которыхъ судьба съ жестокою последовательностью отметаетъ отъ
жизни, и которыя, несмотря на безчисленные удары, все-таки льнутъ
къ пей. И льнутъ не во имя благъ, которыми она такъ обильна, а во
имя страдашй, которыхъ у нея тоже непочатый край. И кто же
знаетъ — быть можетъ, когда-нибудь оне и прильнуть?.. Какъ тре
бовать отъ этихъ людей какой-то щтмьчпой сдержанности, какогото благороднаго прозябашя, во имя того только, что эта сдержан
ность и нрозябате заключаютъ въ себе косвенный протестъ иротивъ
неправильностей жизни?
Даже и мы, тооротики приличпаго прозябашя, разве мы не вол
нуемся, не негодуомъ, не любимъ, несмотря на теорш, несмотря даже
на неопровержимый свидетельства фактовъ?
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Таковы были мысли, которыя невольно шевелились во мнЪ, по
куда я шелъ ви*сгЬ съ Глумовымъ отъ Шложиловыхъ. Несмотря на
сравнительно ранни часъ, Разъезжая была совсЬмъ пустынна, такъ
что если бы судить но ней, то можно было бы думать, что городъ
совсЬмъ брошенъ. Масса сЬрыхъ облаковъ, казалось, висЬла надъ
самыми крышами домовъ и бозъ перерыва сияла мелшй дождь. Безконечное ненастье давило; глаза искали просвета и не находили.
Везд'Ь все заперто, заколочено, какъ и въ этой ностылой жизни, въ
которой, какъ ни стучись, какъ ни зови, нигд-Ь ни до чего не досту
чишься и не дозовешься...
— А ты не совсФмъ-таки правъ! — сказалъ я, наконецъ, Глу
мову посл'Ь довольно продолжительная молчашя.
— Не только не совсЬмъ, а даже и совсЬмъ неправъ, — отв'Ьтилъ онъ мн'Ь.
— Ты не нрипялъ въ соображеше миогихъ обстоятельствъ. Такъ
шшрим'Ьръ...
— И иримгЬры знаю.
— Нельзя рекомендовать людямъ нрозябаше, какъ нриличигЬйшую форму существования, даже въ гЬхъ случаяхъ, когда они и по
длинно созиаютъ, что всякш деятельный норывъ съ ихъ стороны безполезенъ?
— Нельзя.
— Нельзя сказать человеку: не негодуй, не люби, когда сама
природа вырываетъ изъ его груди слова пегодовашя и любви?
— Нельзя.
— Чтб же сей сонъ значитъ?
— А то и значитъ, что мы живемъ среди чотырехъ глухихъ
стйнъ, въ которыхъ н'Ьтъ ни двери, чтобъ выйти, ии окна, чтобъ
выброситься на мостовую. Въ этомъ гЬсиомъ пространстве всякш
правъ и всякш ненравъ... за собственный счетъ. Какъ можно тре
бовать отъ мысли, чтобъ она работала правильно, когда кругомъ царитъ кромешная тьма? Когда нельзя отличить надежды отъ отчая
нья, лекарства отъ отравы? Я знаю, что заставить человека но мы
слить, не волноваться, не негодовать, пе любить—нельзя; но я знаю
также, что рядомъ съ этимъ „нельзя" стоить отрава, гласящая: безпдодно! Стоя между этими двумя одинаково конкретными фактами,
какъ я могу быть правымъ или пеправымъ?
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— Но в'Ьдь если ты хочешь, чтобъ общество развивалось, то
ужъ, конечно, не съ помощью теорш нриличнаго прозябанй ты до
стигнешь...
— Знаю и это. Но слушай! будь другъ! нрекратимъ этотъ разговоръ! До крови больно — челов'Ькъ в'Ьдь и л! Я соглашаюсь, что
всякш ивгЬетъ право волноваться, любить, негодовать и вообще по
ступать по-челов'Ьчески... Но трудпо это, голубчикъ, ахъ, какъ
трудно! В'Ьдь но-человечески-то поступать только за свой счетъ
можно, а много ли такихъ храбрецовъ! Большинство-то в'Ьдь только
кобянится да гращю ноказываетъ—ужели и это тоже „право"? Или
же двоедушиичаетъ—вотъ какъ нашъ другъ Павелъ Ермолаичъ. Я
в'Ьдь до сихъ поръ думалъ, что душа-то у него человеческая, анъ
она, выходитъ, куривал. Б'Ьдепъ опъ, ссмействомъ угнетенъ—пусть
такъ; по неужто же нельзя вести себя прилично, неужто нельзя безъ
семи комитетовъ обойтись? Баста! съ пын'Ьшилго дня я ии объ чемъ
другомъ не говорю, кром'Ь какъ о ГамбеттЬ. Какъ ты думаешь, будетъ во Фраицш перевороте
Вопросъ этотъ былъ сдгЬлаиъ при поворот* на Вознесенскш про
спекта, какъ вдругъ изъ-за угла на насъ что-то стремительно наско
чило. Вглядываемся: самъ Балалайкииъ собственной персоной!
— Куда? зач'Ьмъ?
— На войну, господа, 4ду!
Я , признаюсь, хогЬлъ-было поздравить его съ такимъ благороднымъ рфшешемъ, думая, что вотъ и Балалайку, стало быть, за живое
зацепило, коль скоро кровь проливать идетъ; но Глумовъ оказался
и тутъ проиицательн'Ье меня.
— Гешефтъ нашелъ?—снросилъ ооъ кратко.
— Наши тамъ... сухари... галеты... по сту тысячъ въ сутки
зарабатываютъ... зовутъ!
— То-то ты такъ и запыхался—б'Ьжишь... курицынъ сыиъ!
Но Балалайкинъ не слыхалъ, или притворился, что не слыхалъ
этой апострофы, и продолжалъ бормотать:
— Сухари... галеты... а притомъ и народъ мретъ... Наслед
ства открываются: по закону, по завещание... всЬхъ сортовъ...
Опять же и долговыя обязательства... охранеше имущества... при
пасть д'Ьла, припасть! Только носн'Ьвай!
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Едва еще было девять часовъ утра, какъ я былъ пробуждепъ
силышмъ звонкомъ, раздавшимся въ передней. Вслйдъ загЬмъ до
слуха моего допеслись цереговоры и ирсрекатя, а черезъ минуту я
уже зпалъ, что господииъ Балалайкинъ настоятельно требуетъ ви
деть меня но крайне нужному д'Ьлу.
— Свободныя деньги есть?—такъ-таки нрямо и оборвалъ онъ
меня, какъ только я вошелъ въ кабинетъ.
Онъ расположился у меня какъ свой челов4къ, то-есть забрался
па кушетку съ ногами и съ невыразимою наглостью покуривалъ си
гару, осыная пепломъ ковсръ и обивку мебели.
Вопросъ о депьгахъ, признаюсь, нисколько смутилъ меня. Каниталъ у меня хоть и небольшой, по есть. Какъ истинно-культур
ный русшй челов'Ькъ, я давно понялъ, что вслкля недвижимости,
до которыхъ, подъ прикрьтемъ крепостного права, такъ падки
были паши отцы, могутъ, на будущее время, служить лишь къ обре
менению, и потому довольно ходко совершилъ ликвидацш суходоловъ и мокрыхъ мгЬстъ, составлявшихъ совокупность полученнаго
миою отцовскаго насл'1щя. Результатомъ этой ликвидащи былъ капиталъ, часть котораго я, въ свою очередь, тоже ликвидировалъ въ
увеселительныхъ заведешяхъ об'Ьихъ столицъ, но, па мое счаше,
нашлись добрые люди, которые вб-время остановили меня отъ даль
нейшей ликвидащи. Съ гЬхъ поръ я окончательно сосчитался съ
собой, снряталъ остатки капитала въ надежное место и... ожесто
чился. Вздрагиваю всякш разъ, когда кто-пибудь при мне пачипаетъ разговаривать объ отсутствш въ русскихъ духа иредирпшчивости, и невольно бледнею при мысли: а чтб, ежели явится обо
льститель и отниметъ у меня мои деньги?
Да и депегъ-то ведь немного... ахъ, какъ немного! именно въ
обр4зъ, столько, сколько нужно, чтобъ обезпечить человеку воз
можность жить, раскладывая грапъ-пасьянсъ и но трепеща отъ ужаса
при мысли о завтрашнемъ дне. Все у меня разсчитапо заранее:
сколько можно истратить въ день на извозчика, на еду, на папи
росы, на прачку и проч. Следовательно, унеси у меня сегодия ктонибудь тысячу рублей, то я немедленно завтра оюе почувствую,
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что въ моемъ годовомъ бюджет* последовала убыль въ пятьдесятъшестьдесятъ рублей. А какъ только унесли тысячу, то за нею непре
менно посл'Ьдуетъ другая, третья, четвертая — это ужъ я знаю но
опыту. Стбитъ только разъ сойти со стези непреклонности, а затемъ
—пиши пропало! Поэтому я даже другу моему, Глумову, никогда о
капиталахъ моихъ не говорю — все думаю: а вдругъ попроситъ! И
онъ мне о своихъ капиталахъ не говоритъ, — тоже, конечно, думаетъ: а вдругъ попросить! Молчокъ—святое дело. Ибо ежели, съ
одной стороны, въ человек* нетъ решимости сделаться червоннымъ
валетомъ, а съ другой стороны не предвидится и иныхъ путей для
„полученш", то понятное дело, что вся его мысль исключительно
поглощается однимъ предметомъ: охранеюемъ тайны существования
наследственныхъ четвертаковъ и пятиалтынныхъ отъ нескромной
любознательности постороппихъ лицъ. Подумайте! ведь на этихъ
пятиалтынныхъ зиждется все благополуч1е современнаго культурнаго
русскаго человека! ведь человекъ этотъ все еще не утратилъ вкуса
къ жизни, хотя и не можетъ дать себе отчета, чего ему отъ нея на
добно!
— Деньги? каюя же могутъ быть у меня деньги? — отвечалъ
я, усиливаясь придать моему голосу тонъ непринужденности, но въ
то же время чувствуя, что внутри у меня все дрожитъ.
— Разсказывайте! живете же чемъ-нибудь!
— Конечно, живу... Какой вы, однако, наглый, Балалайкинъ!
Вамъ недостаточно знать, что человекъ живетъ — нетъ, вы непре
менно хотите доискаться, на чей счетъ^ онъ живетъ, сколько тра
тить, делаетъ ли долги, или, напротивъ, откладываетъ сбережения
для пр1обрететя бумагъ, дающихъ небольшой, но за то верный доходъ.
— Совс*мъ я этого знать не желаю; я просто спрашиваю: есть
ли у васъ свободный деньги? потому что мне нужно.
— Нужно!—а это разве не наглость? Вамъ — нужно, а мне,
можетъ, совсемъ не нужно, чтобъ вы знали. Нетъ, это ужъ такая
привычка у васъ пошлая: не можете вы мимо человека пройти,
чтобъ не заглянуть, чтб у него въ кармане! Нужно, изволите ви
деть, ему знать... пужно!
— Да уверяю васъ: нужно!
Настойчивость эта разсердила меня еще пуще. Не говоря ни
14
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слова, я прис*лъ къ письменному столу съ твердою решимостью
оставаться глухимъ къ какимъ бы то ни было оболыцешямъ.
— А я бы хороший процентъ далъ! — продолжалъ Балалай
кинъ, располагаясь на кушетки какъ можно комфортабельнее и даже
потягиваясь.
Я молчу.
— Наприм'Ьръ, два процента въ мйсяцъ... и съ гарантхей, что
въ этомъ размер* течете процентовъ будетъ продолжаться не мен-Ье
года.
Прежнее молчан1е съ моей стороны — и выжидательный з'Ьвокъ
со стороны Балалайкина.
— А возможно и такъ: половина всЬхъ прибылей предпр1ят1я
съ гарантией минимума, наприм4ръ. въ размер* двадцати-четырехъ
процентовъ.
Въ такомъ вкус* длятся к р а т е монологи мпнутъ десять. Приносятъ два стакана чаю: для меня и для Балалайкина. Я беру свой
стаканъ и отсылаю другой, говоря, что Балалайкинъ можетъ и безъ
чаю остаться. Но онъ и этимъ не пронимается.
— А я бы стаканъ выпилъ, — говорить онъ: — впрочемъ...
Такъ вотъ что, голубчикъ: три процента въ м'&сяцъ съ учетомъ
впередъ за цйлый годъ. С est h, prendre ou a laisser!
— Слушайте, Балалайкинъ!—не выдерживаю я: — ежели вы
не прекратите этого разговора—клянусь, я пошлю за городовымъ!
— Что-жъ, и городовой всякш скажетъ, что мое предпр1ят1е
вирное. И не только верное, но и... патркугическое... да!
— Вы—патрк)тъ!—вскрикиваю я внй себя отъ гнйва и боли:
—вы, Балалайкинъ... вы! Вы —побочный сыпъ не то Репетилова,
не то Удушьева... Вы—поставщикъ самыхъ достов'Ьрныхъ лжесвиде
телей... ахъ!
— И все-таки, я повторяю: предщште мое не только верное,
но и патрютяческое... да! А обстоятельство, что я—побочный сынъ,
не им'Ьетъ къ д4лу никакого отношетя, и я даже удивляюсь, что
человйкъ образованный и въ нйкоторомъ род* даже либералъ... Впро
чемъ, я не желаю оставаться на почвгЬ иикриминащй, а повторяю:
мое преддр1япе в'Ьрно и патршнческое!.. да! И я охотно предло
жил^ бы на выборъ: или принять непосредственное у ч а т е въ д'Ьл*
или ссудить меня деньгами за хороппй процентъ!
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Я смотрелъ и не в4рилъ глазам. Потокъ брани, который я
въ-горячахъ вылилъ на него (я даже самъ упрекалъ себя: съ какой
стати я объ Репетилове и Удушьеве напомнилъ!), не только не заставилъ его покраснеть или поколебаться, но повидпмому даже оказалъ на него какъ бы укрепляющее дМств1е.
— Я уже былъ по этому делу сегодня съ визитомъ у госпо
дина Глумова,— продолжалъ онъ совершенно спокойно.
— Врете вы! ужъ одно то, что только теперь бьетъ девять часовъ, доказываете..
•- Былъ-съ. И даже входилъ въ соглашеше...
— Которое, конечно, кончилось т4мъ, что Глумовъ предложилъ
вамъ оставить его квартиру...
— Штъ-съ, господинъ Глумовъ обещалъ подумать...
Я въ вол нети ходилъ по комнат*. Вотъ тварь,—думалось мне,
—которая впилась въ мое существоваюе и отъ которой я ни подъ
какимъ видомъ отцепиться не могу! Какой-то фатализмъ тяготеетъ
надо мной относительно Балалайкина—фатализмъ, воспргявипй на
чало еще въ то время, когда я вйрилъ въ искренность и либерализмъ
Ипполита Маркслыча Удушьева. Я помню: это было лйтъ двадцать
тому иазадъ. Я сгаралъ жаждой подвига, который, по тогдашнему
времени, заключался въ томъ, чтобъ такую статейку тиснуть, въ
которой бы не только цензура, но и самъ чортъ ногу переломилъ.
Но прежде, нежели приступить къ выполненш подвига, нужно было,
чтобъ кто-нибудь изъ старыхъ воробьевъ благословилъ па него. Въ
то время всгЬхъ благословлялъ Удугаьевъ. Его только-что откуда-то
возвратили, и Москва, въ которой онъ поселился, съ благоговМнымъ
внимангемъ прислушивалась къ его речеиямъ. Я нарочно пойхалъ
въ Москву изъ Петербурга и не безъ труда добился доступа къ
Удушьеву. Онъ принялъ меня важно: въ халате и полулежа въ длинномъ кресле. Это былъ старикъ бодрый, громаднаго роста, несколько
тучный и румяный; масса седыхъ кудрей венчала его словно ореоломъ. Въ его глазахъ безпрерывно вспыхивалъ огонь („я старый
крамольникъ", говорилъ онъ, „хотя сознаюсь, что въ настоящее
время для крамольничества нетъ пищи!"), а говорилъ онъ плавно,
размеренно, начавъ собеседоваше важнымъ дактилемъ и незаметно
перейдя въ игривый анапестъ. Часто ссылался на свой „Взглядъ и
нечто" и, чтобъ сделать эти ссылки более доступными, подкреплялъ
14*
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ихъ цитатами изъ водевилей Репетилова. Теперь я понимаю, что въ
речахъ его ничего не было, крои* с м Ш самаго обыкновеннаго реторическаго лганья съ водевильнымъ легкомышемъ, но тогда казалось,
что это именно и есть языкъ, приличсствующш глубокому убежде
нно, смягченному привычками благовоспитанности. Странная вещь!
этотъ человекъ довольно-таки вытерпелъ, многое виделъ въ жизни,
многое могъ лично- наблюсти — и за всЬмъ т-Ьмъ былъ до того полонъ отрывками изъ „Взгляда и ничто", что десятки Л'Ьтъ, каза
лось, прошли мимо, не изменивши ни одной строки въ этомъ загадочномъ profession de foi. Повидимому, онъ интересовался и новой
русской литературой, но преимущественно театромъ. причемъ—та
кова жизненность репетиловскихъ предапш—одобрялъ Ленскаго и
Кони и сдержанно относился къ Островскому.
— Островскш интересенъ! — отозвался онъ: — да... это не
сомненно: онъ интересенъ! но мой почтениМпий другъ Михайло Семенычъ (актеръ Щепкинъ) не даромъ говоритъ, что со времени его
появле^я русская сцена пропахла овчиниымъ полушубкомъ!
Одною изъ особенностей этого свидан1я было то, что покуда
Удушьевъ на тысячу ладовъ перефразировалъ передо мной свой
„Взглядъ и н^что", въ комнате наянливо копошился не совсемъ
опрятный, но вороватый мальчишка, который делалъ мне тысячи надоедливыхъ пакостей: сразб'Ьгу кидался мне па ноги, карабкался
па спинку кресла, въ которомъ я сиделъ, теребилъ меня сзади за
волосы и проч. И вотъ когда началось „благословен1еа, Удушьевъ,
возложивъ обе руки на мою голову, подозвалъ къ себе и вороватаго
мальчишку.
— Балалайкинъ! преклони колена! — сказалъ онъ, торжественно
указывая на меня: —запомни черты этого многообещающаго юноши,
ибо онъ—мой продолжатель! А вы, — продолжалъ онъ, обращаясь
ко мне:—рукоположите въ свою очередь этого отрока. Онъ будетъ
ваишмъ продолжателемъ!
Затемъ онъ слегка приподнялся въ кресле, дрожащимъ голосомъ
пропелъ куплетъ изъ „Стряпчаго подъ столомъ"—и церемон1алъ
былъ выполненъ. Но когда я откланивался, то на прощан1е оиъ счелъ
долгомъ вновь напомнить мне о Балалайкине.
— Поберегите его!—сказалъ онъ мне: — Богъ зпаетъ, долго
ли я проживу, а между темъ.... Балалайкинъ — это последнш от-

213
прыскъ единственна™ человека, который въ совершенств* понималъ
меня! Опъ — побочный сынъ Репетилова п Стешки... знаменитой
Стешки... ахъ, бестая, какъ она заливалась въ „Настасьи"! Ея
голосъ—покрывалъ весь хоръ!
Разумеется, я долженъ былъ обещать, и вотъ съ этихъ-то поръ
Балалайкинъ внился въ мое существоваше. Изгнанный изъ лицея
Каткова за крамольно-легкомысленное отношен1е къ латинской грам
матике, опъ явился въ Петербургъ юношей полнымъ надеждъ и самымъ безцеремоннымъ образомъ потребовал^ чтобъ я его поддержалъ. Я отнесся къ нему очень приветливо и тотчасъ же опреде
ли лъ въ деиартаментъ „напрасныхъ тревогъ"; а когда ему тамъ не
понравилось, то въ течение одного года последовательно переводилъ
его въ четыре друпе департамента, изъ коихъ последнимъ былъ де
партамента „возбуждешя вопросовъ и оставлен1я таковыхъ безъ
разрешешя". Но оиъ нигде не уживался, ленился, манкировалъ, не
могъ путно двухъ строкъ паписать, и, чтб всего важнее, однажды,
во время доклада, во всеуслышаые пропелъ „La chose" п темъ произвелъ воляен1е среди деиартаментскихъ чиновниковъ, которые, съ
вице-директоромъ во главе, бросивъ занятая, начали ему подпевать.
Съ Т'ЁХЪ поръ онъ окончательно повисъ у меня на шее, и сколько
двугривенныхъ и четвертаковъ передавалъ я ему — такъ и теперь
встаютъ дыбомъ волосы, когда я вспоминаю объ этомъ! Я не говорю,
чтобъ я смиренно переносилъ его нахальство — нетъ: очень часто я
даже объяснялся съ нимъ на самомъ чистейшемъ русскомъ д!алекте,
но онъ не только не смущался этимъ, но даже съ каждымъ подобнымъ
объяснемемъ какъ бы усугублялъ свою привязанность ко мне. При-*
детъ, бывало, дернетъ во всю мочь за звонокъ, устрапитъ слугу, ежели
последуй вздумаетъ попрепятствовать ему войти въ переднюю, п
ворвется.
— Прикажите-ка, папенька-крестный,—скажетъ,—извозчику
за меня заплатить, да кстати ужъ каминчикъ бы затопить, да котлеточку... Иззябъ и проголодался... смерть!
Только тогда я вздохнулъ свободно, когда былъ объявленъ ско
рый и правый судъ. Найдя въ немъ прштъ въ качестве адвоката,
Балалайкинъ, съ свойственною легкомышю неблагодарностью, тот
часъ прекратить свои цосЬщешя ко мне, ч**ъ я, впрочемъ, не только
не опечалился, но даже втайне ласкалъ себя надеждой, что теперь-то
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ужъ непременно сошлютъ его на поселев!е, ибо въ противномъ слу
чае какое же значете имФлъ бы милостивый судъ?
И вдругъ этотъ челов4къ снова становится на моемъ пути и требуетъ у меня—чего?—ужъ не просто двугривеннаго или пятналтыннаго, чтобъ заплатить за извозчика, а... капитала!!
— Бсе-то вы врете! — сказалъ я: — никогда Глумовъ не обещалъ, да и не могъ обещать вамъ подумать. На васъ достаточно
взглянуть, чтобъ сейчасъ же дать ответь на всякш вопросъ, который
вы предложите!
— Будто ужъ у меня такая открытая физмшшя?
— У васъ физшкшя... у васъ, я вамъ скажу, такая физ1ожшя...
— Не продолжайте. И все-таки, я вамъ говорю правду: господинъ Глумовъ не только обещалъ подумать, но даже прямо выра
зился: „предпр1я™ ваше несомненно выгодное, но прежде все-таки
надо сообразить, какого сорта вознаграждешя сл4дуетъ за него ожи
дать".
— Ну, да... конечно, такъ! то-есть, дивиденда или трепки!
— А я, напротивъ, уверенъ, что господинъ Глумовъ хотелъ
сказать совсЬмъ другое, а именно: такъ какъ предпр1ят1е хотя и не
сомненно выгодно, но все-таки сопряжено съ рискомъ, то сообразно
съ этимъ должно быть определено и вознаграждете. Какъ человекъ
осмотрительный, онъ не бросился въ предпр1ятсе сразу, но пожелалъ
предварительно сообразить размеръ процента, основательно взве
сивши все шансы pro и contra...
Ответъ этотъ заставилъ меня несколько поколебаться. Конечно,
я понималъ, что Балалайкинъ лжетъ, но ссылка на осмотрительность
и сообразительность Глумова все-таки заключала въ себе некоторое
правдоподоб1е. Действительно, я и Глумовъ (а можетъ быть и боль
шинство пашихъ сверстниковъ вообще) не имеемъ недостатка ни въ
осмотрительности, ни въ сообразительности, челу нагляднымъ доказательствомъ служитъ уже одно то, что мы, несмотря на крамольный
духъ, находимся только на замечанш, по живота не лишены. Ко
нечно, мы кассы гласныхъ ссудъ не откроемъ, но что касается до
того, чтобъ получить хоропий процентъ, и ежели притомъ благородно
и для всехъ безобидно...
— Да что жъ это за предпр!я™, накопецъ?—спросилъ я, зна
чительно смягчаясь.
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— Отбивать не будете?
— Балаланкинъ! вы сошли съ ума!
— Хорошо, я вамъ в*рю. И такъ, вотъ чтб: на дияхъ я очень
дешево присмотргЬлъ партш килекъ...
Онъ пристально взглянулъ на меня, словно наслаждаясь чувствомъ недоумг1шя, которое выразило мое лицо.
— Кильки ревельшя, настояния,—продолжалъ онъ:—съ запашкймъ, правда, — ну, да в4дь к la guerre comme к la guerre...
— Ну?
— Присмотреть я партш въ сто тысячъ банокъ. Мы покупаемъ
зд*сь въ лавкахъ банку по восьмидесяти коп*екъ, а мн* одинъ изъ
моихъ шиентовъ уступаетъ банку по пятнадцати коп'Ьекъ, то-есть,
собственно говоря, возвращаетъ себ* лишь ценность стекла.
— Чортъ знаетъ, чтб вы городите!
— Д'Ьлаетъ онъ такую значительную уступку, разумеется, пре
имущественно потому, что, какъ я уже сказалъ, кильки выдержаны,
съ. запашкбмъ. Но, во-первыхъ, ежели продавать кильки въ банкахъ,
то и въ мирное время этотъ недостатокъ будетъ зам*тенъ лишь по
откупорк*, а, во-вторыхъ, на пол* битвы, когда люди *дятъ урыв
ками, воинъ, конечно...
— Ахъ, да уйдите вы отъ меня, Христа ради!
— Выслушайте, прошу васъ,до конца. Еогда мн* было сде
лано предложете о покупке упомянутой партш килекъ, то у меня
натурально сейчасъ же блеснула въ голов* мысль, что килька должна
сыграть на Дуна* большую роль. Въ настоящее время, какъ это
подтверждают корреспонденты воЬхъ русскихъ газетъ, въ нашей
арм1и ни въ чемъ не ощущается такого существеннаго недостатка,
какъ въ закускахъ. ПодэгЬтивъ этотъ фактъ, я прежде всего остановилъ свой взоръ на сардинк*; но покуда я входилъ въ сношейя по
этому предмету, всю свободную сардинку уже скупилъ НовосельскШ,
который уже недреманнымъ окомъ сл*дилъ за газетными корреспонденщями. Зат*мъ я долгое время блуждалъ между икрой, балыкомъ
и сыромъ, покуда счастливая случайность не натолкнула меня на
кильку. Щшь вы думаете, сколько килекъ заключается въ каждой
банк*?
— Не считалъ, не знаю.
— А я считалъ: ровно сто-шестьдеелтъ-три. Тогда какъ въ
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коробк* сардиною, стоющей столько же, сколько и ц*лая банка килекъ, помещается не больше пятнадцати рыбэкъ. Теперь резюмируем
нашу мысль. Получивъ единственный въ своемъ род* случай npiобрйсти за ничто громадную партио килекъ, мы имйемъ возможность
не только конкуррировать съ сардиной Новосельскаго, но и положительнМшимъ образомъ убить ее. Какъ ни великъ натрш'измъ Ново
сельскаго, но онъ, какъ ни вертись, не можетъ отпустить свою сар
дину дешевле, какъ по шести коп'Ьекъ за штуку, тогда какъ мы, даже
принимая за норму ц*ны, существующй на кильку въ петербургскихъ
лавкахъ, им'Ьемъ полную возможность за копейку предложить по
требителю дв* штуки отличнейшей'въ м!р4 закуски! Ясно, что нагну
закуску съ удовольтпемъ купитъ даже солдатъ, тогда какъ надъ
закуской Новосельскаго по времепамъ задумается и армейскш офицеръ.
Но я иду дальше; рядомъ неопровержимыхъ доводовъ я докажу вамъ,
что нашу закуску, преимущественно предъ закуской Новосельскаго,
пршбр'Ьтетъ не только недостаточный чинъ армш и флотовъ, но и
баловень фортуны, гвардейски офицеръ. И не потому только, что
она дешевле, а потому, что она лучше. Д/Ьлая въ теченге десяти
дней самые тщательные опыты надъ сардинкой и килькой, какъ съ
точки зрй^я вкусового ощущетя, доставляемаго этими рыбайи, такъ
и со стороны сравнительнаго вл!яшя ихъ на физичешй и духовный
организмъ человека, я пришелъ къ слйдующимъ неопровержимымъ
выводамъ. Сардинка, будучи приготовлена па масл'Ь. им'Ьетъ вкусъ
присный и потому скоро придается, тогда какъ килька, сдобренная
перцемъ и лавровымъ листомъ—никогда! Въ военное время это очень
важно! На войп*. господа судьи (Балалайкинъ вдругъ всталъ и иростеръ руки, вообразивъ, что онъ произносить на суд* защитительную
р-Ьчь), разнообраз1е закусокъ — вещь очень желательная, по дости
жимая ли — это еще вопросъ. Это — идеалъ, къ которому будутъ
в*чно устремляться всЬ помыслы заботливыхъ военачальниковъ, но
идеалъ, которому, см-Ьло могу сказать, никогда не суждено осуще
ствиться. Подъ градомъ пуль и граватъ, въ виду устремляющейся со
всЬхъ сторонъ смерти, не столько важно разнообраз!е закуски, сколько
непргЬдаемость ея. На этой незыблемой основ* покоится изобр'Ьтеше
гороховой колбасы, и этимъ же свойствомъ въ высшей степени обла
даешь—килька!! Она им'Ьетъ ту же манность, какъ и сардинка, но
вм4ст4 съ т*мъ обладаешь задержкою, въ вид* продольной кости,
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которая положительно препятствуем переходу манности въ притор
ность. Мало того: килька не притупляетъ вкусовыхъ бргановъ, какъ
сардинка, но действуетъ на нихъ возбуждающими и, такъ сказать,
развивающимъ образомъ. Съешьте одну сардинку—и съ васъ доста
точно; съешьте кильку—и вамъ захочется съесть еще пять, десять,
сто, тысячу килекъ!, Таковы, милостивые государи, результаты моихъ
наблюдена съ точки з р М я непосредственно вкусовой. Что же касается
до сравнительнаго вл1яв1я сардинки и кильки на физическш и ду
ховный организмъ человека, то наблюдеп1я мои могутъ быть выра
жены въ сл'Ьлующихъ пемногихъ, но решительныхъ выводахъ: 1) сар
динка, даже при умеренномъ употребленш, производптъ отяже.тМе
въ желудке, тогда какъ килька подстрекаетъ желудокъ къ повой и
новой деятельности; 2) производя отяжел'Ьие физическое, сардинка
сообщаетъ вялость и умственнымъ отправлешямъ человека, вливаетъ
лдъ сомнгЬп1я и нерешительности въ его дМств1я, тогда какъ килька
—веселитъ и одушевляетъ человека жаждою славы и подвпговъ...
Вотъ, милостивые государи, не фантастичестя, но вполне осязательныя основан1я, которыя заставляют! меня прозревать въ недалекомъ
будущемъ несомненную победу кильки надъ сардинкой, несмотря на
патрютичешя уси.ш г. Новосельскаго сделать последнюю обяза
тельною закуской русскихъ воиновъ на все время достославной борьбы
за независимость единоверныхъ и единокровныхъ намъ славянъ.
Представь те же себе теперь...
Онъ вдругъ поперхнулся и выпучилъ глаза. Ни сулей, ни присяжпыхъ, ни публики — никого передъ нимъ не было. Несколько
минутъ онъ стоялъ въ изумленш, припоминая, какимъ образомъ онъ
очутился въ моей квартире и чтб собственно заставило его произнести
вдохновенную речь въ защиту кильки. Наконецъ онъ припомнилъ.
— Я , кажется, увлекся, — сказалъ онъ: — но все равно. Высказанныя мною сейчасъ основатя настолько верны, что едва-ли вы
найдете возможнымъ опровергнуть ихъ. Теперь остается доказать са
мое существенное: то-есть, определить ожидаемую отъ иредир1ят1я
прибыль. По моему, это очень просто. Употребивши на пр1обр*тен1е
ста тысячъ банокъ килекъ пятнадцать тысячъ рублей, предпр!ят1е,
въ какихъ-нибудь два-три месяца, учетверяетъ свой капиталъ... где,
спрашиваю я васъ, въ какой странъ возможно столь быстрое и яритомъ ни съ чемъ несообразное накоплеые богатстве
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Оеъ обратилъ на меня взоръ, полный легкомысленной уверен
ности, что нарисованная имъ перспектива заставитъ меня немедленно
вынуть изъ кармана ключъ. Но увы! я уже охладйлъ...
Быть можетъ, вамъ недостаточно этихъ соображенш, и вы
ожидаете отъ меня дальнМшихъ,—вновь началъ онъ: — извольте,
есть и дальн'Ьйпия. Во-первыхъ, не сл-Ьдуетъ упускать изъ вида,
что въ настояпцй моментъ на Дунае все расплаты производятся не
кредитными рублями, а на звонкую монету. Следовательно, покупая
банку килекъ за восемь гривенниковъ, воинъ, собственно говоря,
уплатить намъ не восемь гривенниковъ, а рубль двадцать копйекъ,
чтб делаетъ будущность, ожидающую предпр1ят1е, еще более бле
стящею. Во-вторыхъ, учетверивъ, въ течете двухъ-трехъ месяцевъ,
свой первоначальный фондъ, предпр1ягпе можетъ продолжать операщю дальше, то-есть не только наводнить килькою поля битвъ, но
и накормить ею болгаръ, герцеговипцевъ, черногорцевъ и вообще
всЬхъ, борющихся за святое дело свободы и независимости. Въ-третьихъ, предпр1ят1е, независимо отъ громадныхъ матер1альныхъ выгодъ, наверное будетъ пользоваться въ глазахъ начальства и патршическою окраской. Конечно, мы прк)бргЬтаемъ кильку почти задаромъ, но ведь это известно только намъ; въ глазахъ же целаго
Mipa будетъ стоять тотъ непререкаемый фактъ, что мы банку килекъ,
стоющую въ Петербурге (то-есть почти въ самомъ месте ея произ
водства) восемдесятъ коп4екъ, за те же восемдесятъ копеекъ продаемъ на Дунае! И пространство, и время, и даже законные про
центы па затраченный капиталъ — все принесено нами на алтарь
любви къ отечеству! Ужели это не величественное зрелище! И за
метьте: мы ничего не просимъ; мы не выговариваемъ въ свою пользу
даже техъ десяти процентовъ, которые получаютъ Когапъ, Горвицъ,
Грегеръ и комп.; мы требуемъ только одного: дайте просторъ пашей
кильке, не стесняйте естественное распространено ея въ среде русскихъ воиновъ! Разумеется, если Н'овосельшй приметь явственнонасильственныя меры, чтобъ подчинить нашу вкусную и вполне
приспособленную къ воепиымъ обстоятельствамъ закуску своей не
целесообразной и вредно действующей на духъ войскъ сардинке—
тогда... ну, тогда окажите намъ защиту... но только защиту! Ужели
и этого много?
Онъ вновь обратилъ ко мне моляпце взоры; но я продолжалъ оста-
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ваться безучастнымъ и холоднымъ. Мало того: я решился сразу и
окончательно высказаться.
— Послушайте, Балалайкинъ,—сказалъ я : — я одному удив
ляюсь, какъ это вамъ не приходитъ въ голову: а чтб если меня за
такае проекты возьмутъ да повФсятъ?
— Этотъ вопросъ уже былъ мне предложенъ господиномъ Глумовымъ,—отвгЬтилъ онъ:—да, впрочемъ, я и самъ имелъ его въ виду,
когда обсуждалъ шансы предпр1ят1я.
— Вотъ видите! стало быть, вы ужъ и сами догадывались, что
предпр]ят!е ваше совсЬмъ не такое патрш'ическое, какимъ вы его
хотите представить теперь.
— Н/Ьтъ, я не догадывался, а просто разсчитывалъ и соображалъ. Такъ какъ въ военное время возможны всякаго рода недоразуметя, то весьма естественно, что я принималъ во вниман!е и
шансъ быть пов'Ьшепнымъ.
— И разумеется, по строгомъ размышленш, пришли къ уб4жденш...
— Что вешать решительно не за что. Вотъ если бы я распро
страни лъ превратныя идеи — ну, тогда не спорю... Но килька, и
притомъ по такой дешовой цене...
— Балалайкинъ! вы слишкомъ снисходительны къ себе! Поду
майте, ведь вы сами только-что выразились—и, по моему, черезъ-чуръ
даже деликатно—что ваши кильки съ запашкбмъ, а на деле-то он*
должны быть просто-на-просто протухлыя. Я не спорю, вашъ проектъ
основанъ на такой мизерной частности, что назвать его злодМствомъ,
въ строгомъ смысле, нельзя; но ежели вы и не заслуживаете назван1я
злодея, то совсемъ не потому, чтобы у васъ не было доброй воли
сделаться пмъ, а потому, что на изобретете настоящаго злодейства
у васъ не хватить ни смелости, ни воображетя. Переступите одну
черту, только одну черту—и вы единогласно приговорены! Ведь вы
ужъ примирились съ мыслью, что воины, „въ торопяхъ", могутъ гнилыя кильки глотать (на этой „мысли" вертится весь нашъ проектъ):
отчего же не примириться и съ темъ, напримеръ, что те же воины,
„въ торопяхъ", могуть гнилыми сухарями довольствоваться? Вы ска
жете, быть можетъ, что эта мысль уже предвосхищена и по мере воз
можности приводится въ исполнеше. Прекрасно! На это я могу от
ветить вамъ следующее: изобретатели гнилыхъ сухарей, конечно, въ
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болФе или мен*е близкомъ будущемъ, не избЪгпутъ должнаго возиездая—по крайней и*р4, вся образованная Р о с ш съ надеждой ожидаетъ этого — но и вамъ, злодею мелкому, все-таки слйдуетъ от
нестись къ себ* строже и спросить себя: не будетъ ли виселица лишь
слабымъ возпагражден1емъ за вашу прожектерскую деятельность?
Бадалайкинъ на минуту задумался и даже инстинктивно потеръ
рукою шею, словно ощущая на ней присутств1е веревки! Но сейчасъ
же всл'Ьдъ за этимъ онъ уже смотр*лъ по прежнему бодро.
— И такъ, вы возбуждаете вопросъ объ уголовномъ возмездш...
— Я, собственно, ничего не возбуждаю; но думаю, что вопросъ
этотъ возникаетъ самъ собою, силою вещей, какъ возпикло, напримгЬръ, дйло московскаго учетнаго банка.
— И кончилось гЬмъ, что Струсбергъ прещювожденъ за гра
ницу, а Ландау самъ туда бйжалъ... Моралистъ! — пошутилъ онъ
ужъ совсЬмъ весело.
— Моралистъ—пожалуй. И даже неудачный—согласенъ и на
это. Но вотъ въ чемъ д*ло. Давеча у меня сорвалось съ языка наnoMHHauie о томъ, что вы—сынъ Репетилова. Что я иоступилъ въ
этомъ случай бол*е нежели опрометчиво—въ этомъ я сознаюсь вполне
искренно. Но теперь я даже вдвойне сознаю свою опрометчивость,
потому что Репетиловъ—в*дь это чтб же такое? Репетиловъ, это—
идеалъ душевной опрятности, Репетиловъ, это — челов'Ькъ безъ
упрека... разумеется, говоря не абсолютно, а сравнительно. Репети
ловъ легкомысленъ, назойливъ и даже, пожалуй, противенъ, но всетаки врядъ-ли кому-либо изъ его сверстниковъ могло придти на
мысль сказать при взгляд* на него: вотъ челов'Ькъ, котораго настоя
тельно нужно повысить. Подобный приговоръ былъ бы и жестокъ, и
несправедливъ, потому что преступлешя, совершаемый Репетиловыми,
таковы, что щелчокъ въ носъ служитъ вполп* достаточною для нихъ
оценкою. Теперь сравните же... но н*тъ!.. Ахъ, Балалайкинъ! если
бы вы могли сделаться Репетиловымъ вполть—какъ бы это было
хорошо и какъ бы я былъ счастливъ за васъ!
Покуда я отчеканивалъ эту предику, Балалайкинъ смотр-Ьлъ на
меня пристально, но совершенно безучастно, Врядъ-ли даже онъ
слышалъ что-нибудь изъ высказаннаго мною; скорее всего, въ его
голов* копошились въ это время новые промышленные проекты, по-
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тому что, какъ только утихъ мой голосъ, онъ сейчасъ же, какъ на
въ чемъ не бывало, опять возвратился къ своему предмету.
— И такъ, мое предпр1ятче съ килькой кажется вамъ недоста
точно выгоднымъ? — спросилъ онъ меня совершенно спокойно. «
— Н*тъ. не невыгоднымъ, а... Ахъ, Балалайкинъ, Балалайкинъ! какой вы наглый челов4къ! именно наглый, наглый, наглый!
Совс*мъ не невыгоднымъ нахожу я ваше предпргяш. а именно...
— Позвольте. Допустимъ, что только невыгоднымъ — зачймъ
искать другихъ определений? В4дь не Богъ же знаетъ, какое блажен
ство вы ощутите, ежели замените эпитетъ „невыгодиый" какимъ-нибудь бурмицкимъ зерномъ изъ словаря Полторацкаго кабака. И такъ,
мое предпр1ят1е кажется вамъ невыгоднымъ... хотя... Въ два-три
месяца возможность учетверить капиталъ—желалъ бы я знать, какое
предпр1япе, кроме, разумеется, Горвицевскаго, можетъ принести такой
дивидендъ? И где же, наконецъ, предать человеческимъжелашямъ?
— Оставимте этотъ разговоръ, Балалайкинъ! вы—наглый! васъ
не урезонишь! оставимте!
— Прекрасно. Забудемъ о килькахъ. Но въ такомъ случае у
меня имеется къ вашимъ услугамъ другая, ежели не более, то отнюдь
не менее выгодная операщя.
И, замгЬтивъ на моемъ лице испугъ, онъ, чтобъ не дать мне воз- •
можности возражать, поспешно продолжалъ:
—• Вотъ въ чемъ дело, голубчпкъ. На дняхъ мне предложили
прюбрести партш махорки по баснословно дешевой цене... что-то
въ роде шести гривенъ за пудъ...
— Это еще чтб?
— Махорка—это табакъ, родъ отума самаго сквернаго сорта.
Мы съ вами, конечно, не будемъ его курить, ну, п господа офицеры...
Но для солдатъ — это лучшее лакомство и, вместе съ гЬмъ, пре
краснейшее возбудительное средство, какого только можно желать!
— И, конечно, ваша махорка будетъ тоже гнилая?
— Гнилая—н£тъ, подмоченная—да. Но я ужъ имею въ виду
средство: стбитъ только подмоченные листы вновь подмочить—и они
будутъ опять совсЬмъ какъ свеше.
— Ну да, на видъ, а въ сущности, все-таки, гнилые?
— Моралистъ! но разве въ пылу битвъ есть возможность отли
чить св'Ьжш табакъ отъ... подмоченнаго?
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Это было ужасно. Битыхъ два часа онъ неуставаючи мучйлъ меня,
и я до того отупил* подъ гнетомъ его приставами, что даже утратилъ
всякую изобретательную энергш. Несколько разъ спрашивалъ я себя:
какъ бы поступил* на моемъ месте, напримеръ, французъ, н*мецъ,
ангдичаиинъ? но н*тъ, тамг подобяаго случая даже быть не можетъ!
Тамъ всякш свое место знаетъ: Балалайкины — между собою разго
воры водятъ, Глумовы—между собою. Явился Балалайкинъ-иймецъ
къ Глумову-немцу съ предложетемъ о кильке—Глумовъ повернулся
къ нему спиной — и дело съ концомъ. А у насъ, словно на дни запущепнаго пруда, сплелось что-то до такой степени дивное, что хоть
железный ломъ въ ходъ пускай — и т'Ьмъ не раздерешь. Пришелъ
Балалайкинъ „посидеть и — я будетъ сидеть, сколько ему Богъ на
душу положитъ. Ни за городовымъ послать, ни отвернуться отъ него
—даже въ голову не придетъ. А почему такъ?—да потому именно,
что тутъ есть невообразимое сплетение. Сзади есть Удушьевъ, есть
Репетиловъ — все люди, которые и изъ могилъ кричатъ: плоть отъ
плоти! кость отъ костей! И кричатъ не только Балалайкину, но и
мне, и Глумову, и всЬмъ.
— Эхъ вы!—продолжалъ между гЬмъ Балалайкинъ:—и капиталъ у васъ есть, и даже хороши — это я достоверно знаю—а вы
сидите на немъ да по пяти колйечекъ съ рубля получаете! Подумайте!
время-то ведь летитъ! Ведь ныньче человФкъ, у котораго нгЬтъ денегъ
—это чтб такое? ведь это—презренный; это больше чемъ презрен
ный; э т о — каналья, которая наверное воруетъ и которая, следова
тельно, рано или поздно непременно попадетъ на скамью подсудимыхъ!
Какую вы себе старость готовите!!
Ужасно, ужасно, ужасно! Я сиделъ какъ на угольяхъ и безнадежно
смотрелъ на часы. Мне казалось: вотъ-вотъ сейчасъ раздастся звонокъ, и Глумовъ освободитъ меня отъ этого распутнаго юноши.
— Вы всю жизнь спустя рукава прожили, всю жизнь но верхамъ
глазели!—гуделъ въ моихъ ушахъ голосъ Балалайкина:—такъ хоть
одинъ-то разъ взгляните на дело серьезно! Ведь я кому пользы
желаю —все вамъ же! Потому что я самъ... мне зачймъ? съ меня и
практики моей адвокатской по горло будетъ! Вотъ я, не дальше какъ
вчера, одну дамочку съ мужемъ разлучилъ... штучка, я вамъ доложу...
пальчики оближешь! Десять тысячъ чистогаичикомъ за хлопоты вру
чила, да щшложете... у Огюста въ отдельномъ кабинете! Всю ночь
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до позднихъ пйтуховъ мы съ ней прохороводились—я потомъ татарамъ двадцать-пять рублей на водку далъ! А какой ужинъ! фрукты
каше! вино! Я было заплатить хогЬлъ — н е допустила! Сама за все
разсчиталась, а татарамъ, съ своей стороны, радужную выкинула!
Такъ вотъ какую я жизнь веду! А вы... объ чемъ бишь, впрочемъ,
я говорить начале... да, объ махорки! Слушайте: видь это—какой
проекта! вгЬдь я не на офицеровъ разсчитываю, а на солдата, на массы
—понимаете? Махорку всякш куритъ, безъ махорки воину обойтись
нельзя! Одъ на редутъ Л'Ьзетъ, а трубка у него въ зубахъ! А ежели
и этого вамъ мало, такъ можно нашу махорку и обязательною сде
лать... у меня и насчетъ этого ходы есть... По рукамъ, что-ли?
Но я продолжалъ молчать и не сводилъ глазъ съ часовъ.
— Но вамъ, можетъ быть, и то не нравится, что я насчетъ
ходбвъ упомянулъ... моралиста? такъ я вамъ доложу, что безъ этого
нашему брату—матъ. Конечно, можно дуракомъ и передъ открытою
дверью стоять, да видь дураки потому и называются дураками, что
они ротъ разгЬваютъ, а умные въ это время куски глотаютъ. Ш т ъ ,
вотъ какъ я тута позолочу, да тамъ посеребрю, а ежели и это не
помогаетъ, такъ гд1> ползкомъ, а гд'Ь и па заднихъ лапкахъ... т&къто, папенька крёстный!
Говоря это, онъ дружески хлопалъ меня по колонки, и — увы!
— я не оказалъ никакого противодМств1я его ласкамъ? Я только
старался окаменеть въ ожиданш чуда. Вдругъ звопокъ! Я бросился
на встречу къ Глумову и, буквально дрожа вс£мъ ГЁЛОМЪ, крикнулъ:
— Ахъ, какъ онъ мнгЬ надо'Ьлъ! кйкъ надо'Ьлъ!
— Такъ я и зналъ! предвидгЬлъ я, братецъ, что онъ къ тебЪ
пойдетъ! Ахъ, Балалайка безструннал! Мало теб* того, что я тебя
съ лестницы спустилъ?
— Помилуй, онъ хвастается, что ты высДушалъ его проекты и
об'Ьщалъ подумать,—сосплетпичалъ я.
— Я теб4 об^щалъ? я?
Голосъ Глумова звучалъ такъ сурово, видъ его былъ такъ грозенъ, что Балалайкннъ невольно смутился.
— Молись Богу! твой часъ наступилъ! Я тебя предупреждалъ
давеча, что добромъ теб* не кончить!—продолжалъ Глумовъ и прекрасяМшимъ basso profondo пронйлъ:
Твой сме-ертный часъ! твой гро-озеый часъ!
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— Душа моя, надо его повысить! —обратился онъ ко мн*: —
онъ, впрочемъ, ужъ знаетъ объ этомъ; я и веревку съ собой захватит*.
Действительно, Глумовъ выпулъ изъ кармана совсЬиъ новую
веревку и подпесъ ее къ носу Балалайкина. Балалайкинъ старался
улыбнуться, но отъ наблюдательности моей не укрылось, что физкшом1я его заметно поблекла, въ виду решимости, съ которою Глумовъ
произнесъ свой приговоръ.
— А вотъ и гвоздь—молись, Балалайкинъ! Мало того, что ты
людей до истерики своими приставашями доводишь—ты, за-одно съ
турками, возмечталъ русскую армш истребить! Знаешь ли, чймъ это
пахнетъ? Молись и снимай галстухъ!
Балалайкинъ, желая обратить д-Ьло въ шутку, охотно раявязалъ
галстухъ, разстегнулъ воротникъ рубашки и даже шею подставнлъ;
я. съ своей стороны, въ качеств* любителя юмористическихъ представлетй, не мен4е охотно помогалъ Глумову надФвать петлю... И
вдругъ Глумовъ схватилъ Балалайкина въ охапку и самымъ серьезнымъ образомъ потащилъ его къ гвоздю.
— Послушайте! это, наконецъ, ужъ выходитъ изъ пред-Ьловъ
шутки!—протестовалъ на ходу Балалайкинъ.
Я тоже порядочно испугался.
— Чтб ты дфлаешь, душа моя!—взмолился я:—в$дь насъ за
это... Не лучше ли отправить его въ участокъ?
— Чтобъ его оттуда выпустили... Оставь меня! я знаю, чтб д4лаю! Такъ ты, Балалайка, думалъ, что съ тобой шутки шутятъ... а?
Ш т ъ , мой другъ! ты меня такъ огорчилъ, такъ огорчилъ... даже до
глубины души! Государственную измену загЬялъ... а?! Полезай, по
лезай! барахтаться нечего!
И онъ въ одннъ моментъ его вздернулъ, до такой степени вздернулъ, что Балалайкинъ сейчасъ же и языкъ высунулъ.
— Теперь пойдемъ къ Палкину завтракать!—обратился ко мнй
Глумовъ:—а онъ покуда пускай повиситъ!
— Помилуй! да в-Ьдь онъ, того гляди, умретъ!
— Не умретъ—не бойся! Ты думаешь, онъ языкъ-то высунулъ
—это онъ лжетъ! Лжешь, Балалайка?
Балалайкинъ не отв'Ьтилъ, а только еще больше высунулъ языкъ.
— Вотъ и прекрасно. Повиси тутъ, а мы пойдемъ!
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Я долженъ сказать, что Глумовъ увлекъ меня къ Палкину почти
насильно. Я шелъ за нимъ, подчиняясь его авторитету, но въ то же
время безпрестанно оглядываясь назадъ, какъ будто Балалаикинъ съ
высунутымъ языкомъ гнался за мной по пятамъ. Глумовъ съ обыч
ною ласковостью успокоивалъ меня.
— Я—человйкъ не жестокш,—говорилъ онъ:—но думаю, что
въ настоящее время спасительный намекъ необходимъ. Такъ ужъ эти
негодяи ныньче расходились и столько ихъ развелось... Помилуй!
кровь пьютъ, обворовываютъ, а наконецъ и начисто морить собра
лись!.. Надо же намекъ сделать, чтобъ хоть немножко поостепенились мерзавцы!
— Действительно, это нелишнее: но все-таки прошу тебя имйть
въ виду, что Балалаикинъ ужъ языкъ высунулъ. Дай мнй слово, что
пробудешь у Палкина недолго,
— Пробуду столько, сколько требуется, чтобъ аппетитъ удовле
творить. Говорю теб4, что онъ лжетъ, и по всгЬмъ вйрояйямъ въ эту
минуту ужъ лыжи навострилъ и бЪжитъ сломя голову еще кого-ни
будь своими проектами соблазнять. Но ежели онъ и покол4етъ —
неужто же судъ не пойметъ, что иначе въ данномъ случай нельзя
было поступить? И неужто ты-то не благодаренъ мн4, что я тебя выручилъ? Оставимъ, мой другъ, этотъ разговоръ.
И точно: Глумовъ, не торопясь, съ4лъ котлетку, выпилъ бу
тылку пива и вступилъ со мной въ душевную беседу.
— Столько ныньче по городу анекдотовъ про этихъ христопродавцевъ ходитъ,—говорилъ онъ, — что другой, наслушавшись, не
вольно скажетъ: какая, однакожъ, распутная страна!
— Да, голубчикъ! даже ужъ и говорятъ!
— Завелась эта шайка проходимцевъ да дйвицъ международнаго поведетя, впились, сосутъ... Окружила сйтью наши Заманиловки, Погор'Ьловки, Проплеванныя; бьются тамъ люди, словно рыба
въ мотн*, ничего не понимаютъ, только чувствуютъ, что ихъ сейчасъ
жрать будутъ... Бьются—и только! какъ будто въ этомъ одномъ и
состоитъ ихъ провиденщальное назначете! Кто отомститъ-то за это
—вотъ ты мп;Ь чтб скажи!
— Истор1я поел* все разберетъ.
— Н4тъ, не разберетъ, потому что исторгя только верхогляднпчаетъ. Ей даже и узнать неоткуда, что въ Заманиловкахъ честные
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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люди живутъ. Струсберги, да Овсянниковы, да жидовствующая браrn—вотъ иатерклъ, который она разрабатываете. Блескъ ей нуженъ, герои нужны!
— Чтб жъ, в4дь, съ одной стороны, это и не худо. По крайней
м*р*, отъ компрометирующей солидарности заманиловцы ускользнутъ.
Врядъ-ли. Это въ прежнее время бывало, что заладитъ историкъ: Мстиславъ до Ростиславу а изъ партикуляриыхъ людей —
Добрыня да Блудъ. А ныньче историкъ вороватъ сделался: хоть и
т* же Добрыни да Блуды у него подъ руками, а онъ такъ-таки и
нахальничаетъ: я, говоритъ, знать не хочу, чтб на Васильевскомъ
Острову да на Аншйской Набережной происходило; я, говоритъ,
народъ HMiio въ виду, народъ призываю къ суду истор!и! Вотъ и по
тянуть проплёвановцевъ на цугундеръ...
— Но какой же можетъ быть судъ, ежели о нихъ, какъ ты
самъ сейчасъ выразился, и сказать-то нечего?
— То-то, что солжетъ что-нибудь. А впрочемъ, голубчикъ, если
бы и удалось заманиловцамъ отъ солидарности ускользнуть, такъ
в*дь и тутъ барышъ не великъ. Солидарности-то не будетъ, да, по
жалуй, и совтмъ ничего не будетъ—вотъ чтб нелестно! жили, молъ,
да были непомняпце родства—хорошо разв4 этакъ-то?
— Однако мы видимъ, что даже въ краткихъ учебникахъ—и
тамъ заманиловцевъ непомнящими родства не называютъ, а, напротивъ, аттестаты даже выдаютъ.
— Ну, да; отличаются, молъ, твердостью въ б$дств1яхъ и доблестнымъ очищешемъ окладныхъ листовъ; такъ ныньче в4дь и этого
челов'Ькъ съ совестью сказать не можетъ. Твердость въ бгЬдств!яхъ
кабаки пошатнули, а что касается до окладныхъ листовъ... ахъ, не
радуются, мой другъ, сердца начальниковъ, глядя на нихъ!
— Неужто?
— Да, любезный! а впрочемъ, ты не подумай... ни пи! Просто
ничего не поделаешь! „Ничего не поделаешь"—вотъ кличъ, который
ныньче несется изъ края въ край по всей Руси! А тутъ между т4мъ
шайка международныхъ негодяевъ мрежи неуставаючи плететъ!
Глумовъ вздохнулъ и спросилъ рюмку водки (поел* завтрака!),
чтб означало, что онъ находится въ ожесточеши.
— Такъ ты думаешь, что Балалайкинъ, папрнм'Ьръ, попадетъ
въ исторш?
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— Н'Ьтъ, Балалайкинъ-имярекъ, Валалайккаъ, котораго мы
сейчасъ повысили - тотъ не попадетъ. Съ него достаточно и того,
что онъ где-нибудь, въ конце тома, въ учепыхъ прмйчанмхъ, фи
гурировать будетъ. По Балалайкины вообще, Балалайкины, ихъ же
имена ты, Господи, веси! - те краеугольный камень составятъ. А
отъ нихъ пойдетъ мораль и на заманиловцевъ, проплёвановцевъ, погорйлковцевъ. Потому что кто же виноватъ, что о нихъ никакихъ
свид'Ьтельствъ нйтъ, кроме ревизскихъ сказокъ? Вотъ и скажетъ
историкъ: на основами такихъ-то и такихъ-то данныхъ — я имею
полное право заключить, что с1я эпоха была эпохой распутства—
всеобщаго] Все, значитъ, безъ исключешя... Что-жъ! коли хочешь,
оно видь и правильно!
— Почему же правильно?
— А потому: не хлопай глазами! Одно изъ двухъ: или ты че
ловеку или волъ подъяремный. Ежели ты челов*къ, и за всЬмъ
тЬмъ у тебя подъ носомъ Балалайкины исторш народа россШскаго
•созидаютъ — стало быть ты самъ потатчикъ и попуститель: ежели
ты — только волъ подъяремный, стало быть нечего о тебе и гово
рить. Мало ли на земномъ шаре земповодныхъ обитаетъ? мычатъ,
бл4ютъ, мяукаютъ, каркаютъ, свищутъ, квакаютъ — разве истор!я
обязывается принимать ихъ въ разсчетъ?
Приговоръ былъ решительный, и меня, признаюсь, даже не разъ
передернуло, покуда Глумовъ высказывалъ его. Но такъ какъ я
зналъ наверное, что онъ говоритъ такимъ образомъ совсбмъ не по
убежденно, а единственно подъ вл1ян!емъ ожесточешя, то ограни
чился т4мъ, что возразилъ ему:
— Ты этого пе думаешь, а говоришь подъ в.шшемъ хотя и за
конная, но все-таки не вполне разумнаго ожесточешя.
— Ужъ не протпвъ Балалайкина ли?
— Ш т ъ , Балалайкина мы ужъ повесили—будетъ съ него. Но
сделай транспортировку Балалайкиныхъ, переложи ихъ несколь
кими топами выше — гамма-то ведь безконечна!—усложни его реб я ч е ш е проекты, прибавь къ нимъ гнилые сухари, толченый уголь
вместо пороха (разумеется, если только можно такое злодейство себе
представить!), и поводы для ожесточен1я получатся до такой сте
пени полиые, что въ виду ихъ невольно притупится самое живое
чувство справедливости. Не въ Балалайкине, а въ совокупности
15*
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Балалайкиныхъ, въ ихъ общедоступности и общепризнанности, въ
разлитости Балалайкинскаго эеира въ воздух*—вотъ где настоящая
причина негодовашя!
— Что же, однако, въ ыоихъ словахъ несправедлива^
— Все несправедливо. Во-первыхъ, тутъ совсймъ не „хлопаютъ
глазами", какъ ты говоришь, а совершенно серьезно истекаютъ кровью
и никакой историкъ не увольняется отъ обязанности знать это.
Во-вторыхъ, д4л& о „претерпели" настолько сложны, что такими
дилеммами, какъ: „или ты — человекъ, или ты—волъ подъярем
ный", ихъ ни подъ какимъ видомъ не разрешишь. Есть, любезный
другъ, еще третай субъектъ, коли ты хочешь, тоже подъяремный, на
не волъ, а человекъ, мечунцйся изъ стороны въ сторону подъ игомъ
мысли, что его, какъ ты самъ сейчасъ выразился, немедленно жрать
будутъ. Этотъ субъектъ не мычитъ, а песни о своихъ боляхъ слагаетъ; но потворствуетъ и не потакаетъ, а просто не знаешь. Положев1е трагическое и запутанное, по въ матер1алахъ для изучены)
его недостатка все-таки н4тъ. Ведь Балалайкипше-то проекты на
комъ отражаются? — на немъ, исключительно на этомъ мечущемся
человеке! Стало быть, историку, ежели онъ—не безумный, стбитъ
только разобраться въ этихъ проектахъ и сопоставить ихъ... Впро
чемъ ты ведь и самъ все это лучше меня знаешь, а только такъ, въ
минуту жизни трудную, пофрондировать вздумалъ.
Глумовъ хотя и возражалъ, но не искренно, а скорее изъ упрям
ства, чтобъ сохранить за собой последнее слово. Впрочемъ я тоже
посп'Ьшилъ переменить разговоръ, потому что замФтилъ, что сидгЬвппй за сосбдиимъ столомъ посетитель началъ что-то ужъ черезъ-чуръ
симпатично прислушиваться къ нашимъ р-Ьчамъ.
— А Балалайкинъ-то ведь все виситъ! — сказалъ я.
— И пускай виситъ.
— Однако, знаешь ли чтб? конечно, проекты его гнусны но
ежели ихъ съ финансовой точки зрешя разобрать... право, они совсЬмъ не глупы!
— Еще какъ неглупы-то!
— В4дь это только такъ кажется, что килька или махорка—
нестоюпце внимашя предметы! а взгляни-ка на дело поглубже, особ
ливо на махорку...
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И числа процентамъ не будетъ!
И знаешь ли еще что? не только осуществлено этихъ провполнф практично, но даже и характеръ имъ можно придать...
патркугичесюй... да!

— Еще бы! восемь гривеиниковъ на мйстй производства и т4 же
восемь гривеиниковъ за дв'Ь тысячи верстъ — это хоть кому угодно
въ носъ бросится!
— Такъ что ежели бы, напрюгЬръ...
— Постой! заключим» лучше нашъ разговоръ такъ: но по
этимъ-то именно соображешямъ и надлежало Балалайкина повысить!
Правильно?
Я долженъ былъ согласиться, что правильно, и сдйлалъ это
т'Ьмъ охотн'Ье, что вопросъ о томъ: чтб-то происходитъ теперь у
меня дома? все-таки ни на минуту не оставлялъ меня. Безъ особеняаго
сожал1шя оставили мы Палкинше салоны, и, признаюсь, я не безъ
тревоги позвонилъ у дверей моей квартиры. К.ъ счастш, проница
тельность Глумова на этотъ разъ не изменила ему: Балалайкина и
слгЬдъ простылъ. Какимъ образомъ онъ ухитрился на вйсу высвобо
диться изъ петли, это—его тайна; но на письменномъ стол* моемъ
лежала записка, гласившая такъ:
„ Я могъ бы претендовать па васъ; но, понимая шутку, первый
готовъ посмеяться, ежели она остроумна. Поэтому я считаю наши
переговорыi по известному дйлу не конченными, а только временно
прерванными. Когда голосъ страстей умолкнетъ и разсудокъ вновь
вступить въ права свои, то телеграфируйте мнгЬ: Фонарный переулокъ, домъ бывшш Зондермана. Я во всякое время къ вашимъ
услугамъ.
Балалайкинъ".
Прошло два месяца, въ продолжеые которыхъ я не слЪдилъ за
Балалайкпиымъ, хотя случайными путями и получалъ о немъ отрывочпыя св'Ьд'Ьнгя. Но посл*ди1я были до такой степени ни съ ч4мъ
несообразны, что трудно было дать имъ какую-нибудь виру. Одни го
ворили, что Балалайкинъ вступилъ въ товарищество съ изв'Ьстнымъ
евреемъ Зельманомъ, и принялъ моисеевъ законъ, чтобъ получпть
больше свободы въ движевмхъ по махорочной операщи; друпе рас
сказывали, что онъ потурчился и поступилъ адъютантомъ къ Осману-
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наш*; наконецъ, третьи утверждали, что онъ сделался приближеннымъ Макъ-Магона и *здилъ отъ посл*дняго къ римскому пап* за
яспрошеиемъ благословеш на совершен1е государственнаго перево
рота. Не потому трудно было поварить этимъ слухамъ, чтобъ Балалайкинъ неспособенъ былъ совершить вс* эти метаморфозы, но по
тому, что невольно представлялся вопросъ: на кой чортъ могъ пона
добиться нашъ Балалайкинъ Зельману, Осману-паш* и Макъ-Магонуу
когда у нихъ подъ руками тьмы темъ своихъ собственныхъ Балалайкиныхъ, всегда готовыхъ на всягия послуги?
На дняхъ, утромъ, передо мной, по обыкновенно, лежалъ мой
любимый листокъ: „Чего изволите?", газета ежедневно-либеральная.
Проштудировавъ изв*шя съ театра войны, я обратился къ „внутреннимъ д*ламъ" (прежде эта рубрика носила назваше „виутреннихъ безобразш", но такъ какъ со времени войны безобрайй у насъ
уже не совершается, то взам*нъ ихъ явились „внутренп1я д*ла"),—
и вдругъ взоръ мой упалъ на корреспонденщю изъ Махорска:
„Намъ пишутъ изъ губернскаго города Махорска: На дняхъ въ
нашемъ город*, по распоряженно административныхъ властей (?) г
подвергнутъ наказаиш на т*л* розгами одииъ изъ проходимцевъ,
порожденныхъ современными военными обстоятельствами. Это—н*кто
Балалайкинъ, довольно еще молодой чслов4къ, содержавши, до на
чала войны, въ Петербург* адвокатскую контору, которая преиму
щественно принимала на себя ведеще бракоразводныхъ д*лъ и подыскивате лжесвид*телей. Преступлете, за которое онъ нын* понесъ
заслуженную кару, заключалось въ томъ, что онъ, прибывъ къ намъ
подъ предлогомъ заготовлешя махорки для находящихся на Дуна*
русскихъ войскъ, им*лъ отъ Османа-паши тайное nopyqenie сл4дить.
за распоряжешями зд*шняго губернскаго начальства. Употребивъ въ
д*ло подкупъ, онъ постепенно переслалъ въ Плевну, въ кошяхъ, вс*
журналы зд*шняго губернскаго правлетя и, между прочимъ, одинъ
очень важный, въ которомъ обсуждались м*ры для приведешя РосcificKofi Имперш въ состояше неуязвимости, причемъ главною и самою
дМствительною м*рою предполагалось немедленное и совершенное во
вс*хъ м*стахъ прекращете книгопечататя, съ оставлешемъ лишь
небольшого числа литеръ для опубликован!я театральныхъ афишъ и
начальственныхъ циркуляровъ. Получивъ этотъ журналъ, Осмапъпаша, конечно, сообразилъ, что ежели прописанная въ немъ м*ра
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будетъ принята, то неуязвимость будетъ достигнута, неизбежно, и
притомъ въ самое короткое время, и тогда борьба съ сЬверншгь колоссомъ сделается совершенно немыслимою. И вотъ, подъ вдяшмъ
этой мысли, турецкш главнокомандующий решился сделать ц*лый
рядъ отчаянныхъ попытокъ, чтобъ хоть въ послйднш разъ потйшить
сердце повелителя правов*рныхъ, и результатомъ этого решетя
было, какъ известно, несколько эфемерныхъ усп-Ьховъ, одержанныхъ
турками. Долгое время, однако, ВИНОВНИКИ изагЬны укрывались отъ
взоровъ право'суда, но на дняхъ интрига разъяснилась, благодаря
дЪятельнымъ розыскамъ, предпринятымъ частнымъ приставомъ X.,
и Балалайкинъ, въ виду вескости собранныхъ противъ него уликъ,
вынужденъ былъ во всемъ сознаться, причемъ сильно компрометтировалъ Османа и Реуфа пашей.
„Разсказываютъ, что первоначально было предположено повы
сить Балалайкина, но, по ходатайству дамъ махорскаго международнаго beau monde'a, наказате это было заменено бол*е легкимъ —
розгами... Обрядъ былъ совершонъ публично на главной городской
площади, причемъ, конечно, присутствовалъ и весь нашъ beau monde.
Балалайкипъ—мужчина очень пропорщонально сложенный. Онъ прибылъ на м*сто экзекущи въ коляски и очень любезно раскланивался
съ знакомыми, а въ особенности съ дамами: зат*Ьмъ бодро выскочилъ
изъ экипажа, взб*жалъ на устроенное возвышете и самъ сд*лалъ не
обходимый для совершетя обряда туалетъ. Криковъ во время сЬчет я съ его стороны не было, а потому въ народ* ходилъ слухъ, что
сЬкуторы подкуплены. По окончати обряда, покуда Балалайкинъ,
по обычаю, благодарилъ сЬкуторовъ за науку, дамы махали плат
ками. Въ этотъ день Балалайкинъ былъ приглашенъ въ десяти домахъ на об*дъ, но гостепршмные хозяева съ горечью узнали, что
интересной жертв* махорскаго правосуд!я уже не суждено об*дать
въ Махорск*. Черезъ два часа по совершенш обряда, проходимецъ,"
въ сопровожден^ двоихъ прохвостовъ, уже сл4довалъ по назначенш,
для п р и н я т на т*л* административныхъ распоряженш и въ прочихъ городахъ Росшской Имперш".
Разумеется, я сейчасъ же посп*шилъ къ Глумову, чтобъ поде
литься съ нимъ вестью, и засталъ его за чтен1емъ „Красы Демидропа", въ которой о томъ же предмет* писалось совершенно другое.
А именно:
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„Никто, въ течете столь короткаго времени, не былъ жертвою
такого множества ложныхъ слуховъ и клеветъ, какъ уважаемый нашъ
сотрудникъ Балалайкииъ, авторъ статьи: „При ходатайств*—и за
кону нремйна бываетъ*. Чего-чего ни распускали объ немъ: и жидовство-то онъ принялъ, и Осману-папгЬ передалъ будто бы важную
государственную тайну, а вчера даже очень серьезные люди за вир
ное выдавали, что онъ высйченъ въ губерпскомъ город* Махорск4,
где въ последнее время находился центръ его полезной деятельности
по заготовленио махорки для войскъ действующей на Дунае армш!
Изъ вс^хъ этихъ извести похоже на правду одно: действительно
Балалайкииъ имелъ свидан1е съ Османомъ-пашой, но совс4мъ не для
сообщейя государственной тайны, а съ дипломатической мишей отъ
Грегера, Когана, Горвица и всехъ вообще евреевъ, обитающихъ въ
Россш и поручившихъ Балалайкину убедить талантливаго турецкаго
полководца, что усил1я его приведутъ лишь къ напрасной трате по
роха. Все же остальное—чистейшая выдумка и самая наглая ложь.
Будучи близко знакомы съ Балалайкинымъ, мы, отъ лица всехъ его
друзей и почитателей, можемъ удостоверить, что патр1отичешя операщи, предпринятыя имъ по случаю настоящей войны, все до одной
увенчались успехомъ, и что онъ самъ, обремененный добычею, прибудетъ въ Петербургъ не далее какъ завтра, то-есть 12-го сего
октября. Все приготовлен1я къ npieMy его кончены, а именно: 1) Въ
доме Мурузи, на Литейной, занятъ подъ его помещете весь бельэтажъ, причемъ особый обширный залъ отделенъ для игры въ че
харду; 2) на хреновскомъ заводе пр1обретена, за баснословно доро
гую цену, четверня породистыхъ орловскихъ лошадей, выезженныхъ
въ упряжи к la Daumont; 3) у Неллиса, Тацки и Вагнера заказано
до двадцати великолепныхъ экипажей, а въ Москве, у Арбатскаго—
безчисленное множество дрожекъ, саней и прочей экипажной мелочи.
Затемъ намъ остается прибавить только одно: Балалайкииъ почтенъ
отъ начальства единственнымъ въ своемъ роде отлич!емъ: правомъ
носить на спине изображеше бубноваго туза. Надеемся, что отныне
ни зависть, ни клевета уже не настигнута его. Sapienti sat".
— 12-е октября—да ведь это сегодня! стало быть, онъ ужъ
здесь!—воскликнули мы въ одинъ голосъ и решили тотчасъ же на
месте, въ доме Мурузи, удостовериться, которая изъ двухъ газетъ
имеетъ более верныя нзветя съ театра войны.
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Литейная была оживлена более обыкновеннаго; местами видне
лись кучки любопытныхъ, которыя, по мере приближен1я нашего къ
Пантелеймонской улиц*, встречались все чаще н чаще. Около дома
Мурузи мы нашли уже целую толпу. У одного изъ подъездовъ кра
совалось новенькое съ иголочки открытое ландб, запряженное четвер
кой великолепныхъ белыхъ лошадей; за ландб тянулся рядъ дрожекъ. Мы хотели-было войти въ дверь подъезда, но вооруженный
булавою и отлично откормленный швейцаръ сурово отогналъ насъ.
Съ четверть часа мы простояли въ немомъ ожиданш. Вдругъ,
откормленный швейцаръ заметался, и вследъ затемъ обе двери подъ
езда растворились настежъ. Нетъ сомнешя... это—онъ, это—Балалайкинъ! Но какъ онъ выросъ, возмужалъ, похорошелъ! какъ онъ
выхолилъ свои щеки и какая безконечно блаженная улыбка играла
на его алыхъ устахъ! Щегольской дорожный костюмъ плотно облегалъ его стройное тело; полированная сумка, переброшенная черезъ
плечо, отливала на солнце нестерпимымъ блескомъ; на голове была
накинута легкая шотландская шапочка, въ околыше которой, вместо
пера, былъ воткнутъ листъ засохшей махорки; въ петличке жакетки
красовалась ленточка неизвестнаго ордена. За нимъ следовала бле
стящая свита, въ которой я насчиталъ десять жпдовъ, десять грековъ и десять армянъ. Шеств1е было очень шумное, потому что ар
мяне и греки препирались между собой о томъ, чья вера лучше, а
жиды, напротивъ того, галдели, что все веры хороши. Обязанности
церемоншмейстера исполнялъ оставппйся за штатомъ оберъ-секретарь одного изъ упраздненныхъ департамеетовъ сената,
Балалайкинъ, однакожъ, заметилъ насъ и... подошелъ кънамъ!
Безъ особенной фамильярности, но и безъ театральной напыщенности,
свойственной выскочкамъ и временщикамъ. Просто, благородно.
— Господа!—сказалъ онъ: — я васъ въ свое время приглашалъ—вы сами не захотели! Пеняйте на себя.
Я не помню, чтб со мной было. Помню только, что я весь дрожалъ отъ волнен1я, и совершенно не понимаю, какъ пропзнесъ:
— Ваше штельство!..
— Шт!..—скромно остановилъ онъ меня, прижимая палецъ къ
губамъ:—покаместъ, я еще... просто Балалайкинъ!
Быть можетъ, свидаше на этомъ и кончилось бы, если бы Глу-
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мовъ не поспйшилъ исправить глупое впечатлите, произведенное
моею нелепою робостью.
— Стой, Балалайка безструнная!—сказалъ онъ: -куда жъ ты
собрался этакимъ франтомъ?
— Я отправляюсь теперь въ Монтекарло просить руки дочери
мсьё Блана *),—отвйтилъ онъ, не смущаясь выходкой Глумова: —
но ежели мн4 это не удастся, то во всякомъ случай я имгЬю об4щаHie, что первая ваканс!я крупье при рулетке будетъ принадлежать
мне. Ахъ, господа, господа! не хотели вы въ то время...
— Объ этомъ поел*,—прервалъ его Глумовъ: — но вотъ нумеръ газеты, въ которой пишутъ, что въ Махорск* на площади, при
громадномъ стеченш народа...
— Было, господа, и это! все было!
— Что жъ это за орденъ у тебя въ петлиц*?
— А это—орденъ „борьбы". Его на дняхъ учредилъ МакъМагонъ и по секрету раздаетъ своимъ приближенными Разумеется,
прислалъ и мне.
— Нетъ, какъ ты хочешь, а объяснись обстоятельнее. Что та
кое съ тобой? откуда все это? эта свита, эти экипажи, этотъ откорм
ленный швейцаръ, это восточное велнколете?..
— На это я могу сказать вамъ одно, господа. Чтб такое — я?
чтб такое—все то, чтб вы теперь видите? Погодите! вотъ кончится
война, и прибудутъ въ Петербургъ настоящее негодяи... дельцы,
хот4лъ я сказать... Тогда—увидите!

.—содержатель пгорнаго дома въ Монтекарло.

Оть дунайскаго корреспондента Додхалцмова
газеты „Краса Демидрона"

1-го въ редащгю
*).

1.
Стлнц1я БОЛОГОЕ. РОВНО недйлю тому назадъ вы призвали меня,
г. редакторъ, и, выложивъ передъ моими обрадованными глазами
пачку ассигнащй, сказали: „ты—малый проворный! вотъ деньги—
иди и воспевай!" Фраза—въ устахъ редактора газеты „Краса Демидрона* — глубоко знаменательная. Перенеситесь мыслью за двад
цать л'Ьтъ тому назадъ и ответьте: возможно ли было что-нибудь
подобное въ то время?! Прежде цари, призывая полководцевъ, гово
рили: иди и побеждай! теперь—съ бблыпею лишь осторожностью въ
выборе выраженш—то же самое д'Ьлаютъ редакторы газетъ...
Да, надо сознаться, что въ наши дни пресса прк)бр4ла такое
значете, которому равное представллетъ лишь главное управление по
д'Ьламъ книгопечататя. Это дв* новыя в е л и т державы, который
народились на нашихъ глазахъ и который въ равной степени укра
сили знаменитую Меттерниховскую пентархш. Возникли он* одно
временно, чего, впрочемъ, и следовало ожидать. Еще покойный
Ансильонъ (а у насъ Иванъ Петровичъ Шульгинъ) зам'Ьтилъ, что
вся политическая истор1я новййшихъ временъ объясняется т*мъ, что
одна великая держава непременно стремится нарушить политическое
равнов'Ме, а одновременно съ нею другая великая держава непре
менно же стремится возстановпть его. Такъ точно и тутъ. Какъ
'только пресса обнаруживаетъ намгЬрее1е нарушить равновМе, такъ
тотчасъ же главное управлеше открываетъ по ней огонь изъ всгЬхъ
батарей. Какъ это ни грустно, но мы должны покоряться безропотно:
во-первыхъ, потому, что таковъ уже самъ по себ'Ь неумолимый законъ
*) Чтобъ удовлетворить справедлнвымъ требовашямъ нашихъ читателей,
мы отправили корреспоидеитовъ на оба театра войны: на Дунай—г. Подхалнмова 1-го п въ Малую Азш—г. Подхалиыова 2-го. Оба намъ известны,
какъ молодые люди чрезвычайно талантливые, добросовестные н, главное,
непыогаде. Над-Ьемся, что читатели не посЬтуютъ на насъ за это новое
доказательство нашихъ заботъ объ нхь интересахъ, которое стоить аамъ,
при этомъ, довольно значительныхъ издержекъ.
Примъч. редащги газеты „Краса Демидрона".
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ncTopin (no Ансильону), а во-вторыхъ, и потому, что въ противномъ
случай насъ ожидаютъ предостережешя, воспрещетя розничной про
дажи, аресты, простановки и проч.
Какъ бы то ни было, но я—на пути къ Дунаю. Не знаю, чтб
будетъ дальше, но первыя впечатляя, вынесенныя на пути между
Петербургомъ и Бологовомъ, удивительно отрадны. Я не буду зани
мать васъ описан1емъ нашего переезда черезъ валдайшй хребстъ,
хотя, по словамъ спещалистовъ, эти горы представляютъ, въ стратегяческомъ отношены, отличнейппя удобства. Описаше это было бы
небезъинтересно въ такомъ лишь случай, если бы возможно было
предположить, что театръ военныхъ дМствш перенесется сюда; но
такъ какъ турки наверное никогда не дерзпутъ проникнуть такъ
далеко, то я полагаю, что говорить объ этомъ предмете прежде
временно. Пускай Европа думаетъ, что въ здешнихъ мйстахъ ничего
нйтъ кроме валдайскихъ колокольчиковъ и валдайскихъ баранокъ;
для насъ, съ стратегической точки зретя, такое самоуверенное не
вежество даже выгодно...
Купивъ въ гостиномъ дворе чемоданъ и уложивъ свой неслож
ный багажъ, я отправился изъ Петербурга съ утреннимъ 9-тичасовымъ пойздомъ и, конечно, взялъ себе место въ вагоне третьяго
класса. Я сделалъ это намеренно, хотя полученный мною отъ васъ
средства позволяли мне претендовать и на второй, а съ некоторою
натяжкою и на первый классъ. Но я прежде всего хотелъ позна
комиться съ чувствами, одушевляющими простой русскш народъ, въ
настоящую славную минуту, а для наблюдешя подобнаго рода вагонъ
Ш-го класса—супцй кладъ. И, какъ вы увидите дальше, я былъ съ
избыткомъ вознагражденъ за те малепыая неудобства, которыя со
пряжены съ продолжительнымъ пребывашемъ въ обстановке, отнюдь
не напоминающей благоуханной атмосферы петербургскихъ салоновъ
(я невольно вспомнилъ при этомъ, какъ хорошо въ вашихъ гостиныхъ,
г. редакторъ, и какимъ отличнымъ, душистымъ мбкка вы меня уго
щали, давая инструкщи, к&къ мне вести себя на Дунае!)
Какъ и следовало ожидать, настроено нашего вагона было от
личное. Пассажиры были точно на подборъ молодецъ къ молодцу!
Все имели видъ уверенный, бодрый, и какъ только прошли первыя
минуты обычной суматохи усаживащя, такъ тотчасъ же, разумеется,
выступилъ животрепещущш восточный вопросъ. Насчетъ участи!
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ожидающей турокъ, судили разно, но замечательно, что ни въ комъ
не было ни тени колебатя или сомнешя; напротивъ того, всЬхъ во
одушевляла твердая решимость не полагать оруж!я до т4хъ поръ,
пока самое имя Турщи существуем на карт* Европы. Никому изъ
насъ лично не приходилось участвовать въ военныхъ дМств1яхъ, но
т4мъ не менее большинство выказывало такую отвагу, что я безъ
труда понялъ, чего можно бы было ожидать отъ этихъ людей, если
бы не стесняли пределы вагона, подобно тому, какъ меня ст'Ьсняютъ
пределы газетной статьи. Мноие, буквально, рвались на поле битвы.
Наприм4ръ, одинъ почтенный мйщанинъ (онъ содержитъ въ Углицкомъ уезде питейный домъ и мелочную лавку) сказалъ мне:
— Кажется, пусти меня теперича въ стражете, такъ я одинъ
десяти туркамъ-чуркамъ головы поснесу! •
А сидйвшш тутъ же по близости духовный пастырь, движимый
похвальнымъ соревнован1емъ, присовокупилъ:
— Духовно мы, сударь, давно ужъ за Дунаемъ, а некоторые
даже и далее.
Разумеется, я охотно воспользовался этимъ случаемъ, чтобъ всту
пить въ собесЬдовайе.
— Такъ зачемъ же дело стало?—спросилъ я.
— А загЬмъ и стало, что дома своихъ дгЬловъ много,—ответилъ
мещанинъ. Священникъ же, соревнуя ему, пояснилъ:
— Духомъ мы высоко паримъ, но немощная плоть паренью
нашему не мало препонъ представляетъ — отъ сего и унываемъ.
Питейный-то домъ, наприм'Ьръ, ихнш, по настоящимъ обстоятель
ствам^ прикрыть бы можно, дабы съ легкимъ сердцемъ устремиться
туда, куда гласъ чести всЬхъ в'Ьрныхъ призываетъ, а мы, на место
того, немощствуемъ.
Объяснете это заставило меня задуматься. Священникъ правъ,
думалось мне, но не вполне. Спору нетъ, что было бы и патршичнее, и согласнее съ чувствами истиннаго русскаго—прикрыть па время
кабакъ, чтобъ удовлетворить святой потребности сразиться съ исконнымъ врагомъ цивилизащи и хританства, но. съ другой стороны,
если все пойдутъ сражаться, кто же тогда будетъ производить тор
говлю распивочно и на-выносъ, вносить гпльдейше сборы и проч.?
Провиденхе не безъ разсчета, конечно, устраиваетъ, предоставляя
однимъ специальность охранять и защищать границы государства, а
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другимъ—специальность возделывать землю, производить торговые
обороты и уплачивать соответствующее окладные и неокладные сборы.
Известно, что въ странахъ цивилизованныхъ силы матерхально-производительныя составляютъ такой же зиждущш государственный нервъ,
какъ и духовно-производительпыя; такъ что ежели послгЬдшя и на
гляднее двигаютъ государство на пути преуспеяшя, то первыя хотя
и не- столь наглядно, но столь же несомненно споспешествуютъ этому,
снабжая (въ виде жалованья, столовыхъ, квартирныхъ и проч.) необ
ходимыми матерхальными средствами воиновъ, администраторовъ, ученыхъ, литераторовъ и даже насъ, грешныхъ корреспондентовъ. Ваша
уважаемая газета давно уже сознала эту важную истину и неодно
кратно развивала ее въ передовыхъ статьяхъ своихъ. Помнится, вы
однажды сказали: отнимите у войны ея нервъ — деньги, и она не
медленно утратитъ свою целесообразность! Пушки, лишенныя пороха,
не будутъ палить (да еще вопросъ, осуществимы ли самыя пушки безъ
денегъ?); люди и лошади, лишенные пров!анта и фуража, въ непродолжительномъ времени впадутъ въ изнеможеще *). Англичане отлично
это поняли, и мне кажется, что нашимъ господамъ-шовинистамъ, проповедующимъ, сидя дома на печи, поголовное ополчеше, тоже не ме
шало бы зарубить эту истину у себя на носу.
Вотъ почему я думаю, что почтенный батюшка былъ не созсемъ
правъ, обвиняя кабатчиковъ и прочихъ негощантовъ въ немощи
плотской (впрочемъ онъ и самъ впоследствш сознался мне, что вы
сказался въ этомъ смысле более для того, чтобъ выдержать свой
ственную его звашю учительную роль). Если и действительно плот
ская немощь не дозволяетъ имъ прикрывать, по чувству патрготизма,
кабаки, то это немощь естественная, обусловливаемая недостаткомъ
не патршизма, но самымъ распределеи1емъ божшхъ даровъ между
людьми. Всякому свое: одни употребляютъ, для прославлетя отече
ства, холодное и огнестрельное opyarie: друие, въ техъ же видахъ
изощряютъ свои коммерчешя способности, а третьи упражияютъ свои
мышцы, возделывая-землю. Даже мы, корреспонденты, едва-ли пра
вильно поступили бы, если бы, въ порыве отваги, бросились въ са
мый пылъ битвы, вместо того, чтобъ, находясь въ безопасномъ месте,
*) Действительно, мы всегда утверждали это, и очень рады, что жпвыя
ваолюдешя нашего корреспондента подтверждают!, наше ын4йе—
ПЪим
той же pedamiu.
' A1J.jaM-
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быть лишь достоверными очевидцами ея. Подумайте: если бы мы
были перебиты, разве газеты были бы въ состоянш разнообразить
столбцы и удовлетворять справедливому любопытству публики? Какъ
подействовало бы это на годовую подписку? Что сталось бы съ роз-,
ничной продажей?
Покуда я таквмъ образомъ размышлялъ, кто-то въ углу вагона
крикнулъ:
— Чтб долго разговаривать! идемъ все противъ турка—и сказъ
весь!
Чтб произошло въ эту минуту — я не берусь описать. Пред
ставьте себ* поездъ, несупцйся на всехъ парйхъ, представьте грохотъ колесъ, тяжелое дыхаше паровоза—и что-жъ! даже всего этого
оказалось недостаточным^ чтобъ заглушить гулъ нашихъ голосовъ,
слившихся въ одномъ общемъ чувстве!.. Да, нужно иметь перо Не
мировича-Данченко, чтобъ передать эту картину! Все поздравляли
другъ друга, обнимались, целовались, а одна старушка, сидя въ углу,
тихо плакала. Откуда взялся этотъ внезапный наплывъ чувствъ? По
чему теперь, а не прежде или после? на это я могу ответить только
следующее: спросите у своего сердца, г. редакторъ!
Ежели человекъ имеетъ сердце чувствительное, то онъ ответнтъ
на эти вопросы очень легко; а ежели при этомъ онъ еще выпивши,
то ответъ, и безъ словъ, самъ собою окажется начертаннымъ на его
лице...
Часовъ въ одиннадцать началось въ вагоне другого рода дви
жете: пассажиры принялись разгружать свои дорожные мешки и вы
нимать изъ нихъ всевозможную провизш. Опять прекрасная бытовая
картина, но на этотъ разъ уже совершенно мирнаго свойства.
Не видно ни пармезановъ, ни анчоусовъ, ни гомаровъ, ничего
такого, чтб напоминало бы утонченности иноземной гастрономш. Рус
с к и человекъ понимаетъ, что теперь не такая минута, когда следо
вало бы поощрять ввозную торговлю *)• Но за то на всехъ коленяхъ
вы заметите рыжеватую паюспую икру, нашу родную углицкую кол
басу и въ особенномъ изобнлш печеныя яйца. Во всехъ углахъ слы
шится деятельная работа зубовъ, на всехъ лицахъ написано непод*) Хотя, съ другой стороны, иоздержате отъ употреблетя ввозныхътоваровъ д о д а ю имЪть немннуемымъ посл-Бдспнемъ умепыпеьпе таяоженнаго
дохода Это тоже не эгЬшаетъ иэгЬть въ виду.-77/жл*. той owe редакции
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дельное удовольстие, которое, въ настоящей случа*, т4мъ более
законно, что все эти припасы суть результатъ усидчиваго труда.
Простые русше люди и насыщаются просто: раскладываютъ
на кол'Ьняхъ листы бумаги, въ которой завернута провиз!я, отрйзываютъ дорожнымъ ножомъ чтб имъ нужно и затЬмъ предоставляютъ
дальнейшую работу пальцамъ и зубамъ.
Я невольно залюбовался этой картиной, хотя, сознаюсь откро
венно, лично мне было не совсЬмъ ловко, потому что повсеместная
*да обострила и мой аппетитъ, а я былъ настолько непредусмотрителенъ, что никакого запаса съ собой невзядъ. Къ счастно, я какъ-то
проговорился, что я корреспондента, отправляющейся на Дунай, и
этого одного достаточно было, чтобъ вывести меня изъ затруднительнаго
положешя. Какъ только слово „корреспондентъ облетело все скамьи
вагояа, такъ мне въ одну минуту накидали целую массу печеныхъ
яицъ... Скажите по совести: возможно ли что-нибудь подобное за
границей или где бы то ни было, кроме нашей хлебосольной и изо
бильной Роши?
Этого мало: меня обступила целая толпа съ вопросами, въ чемъ
заключается должность корреспондента и платятъ ли за нее жало
ванье? Разумеется, я, какъ могъ, удовлетворилъ законному любопыт
ству этяхъ добрыхъ людей, и, къ удивленно моему, могу сказать, что
объяснешя мои были везде встречены сочувственно. Одни, совершенно
въ стиле Немировича-Данченко, восклицали:
— Господи! хоть бы глазкомъ на стражешя-то посмотреть!
Друие наивно замечали:
— Ишь ты! за что ноньче деньги платятъ!
Затемъ, по русскому обычаю, раздалось:—вьшьемъ!— и пошла
круговая.
Все подходили ко мне и пили за мое здоровье, а также и за
ваше, г. редакторъ, потому что я объявилъ, что, лишь благодаря
вашему ижднвенш, я могъ осуществить давнишнее желаые моего
сердца увидеть Дунай и Балканы.
Покуда все это происходило, подошелъ ко мне одипъ почтенный рыбиншй купецъ (называется онъ, какъ я после узналъ, Иванъ Иванычъ
Тр.) и сталъ уговаривать меня, чтобы я ехалъ съ нимъ въ Рыбинскъ.
— Ты малый проворный, на войну завсегда поспеешь! а лясы
точить и у насъ въ Рыбинске можно!
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Къ этой же просьб* присоединилъ свой голосъ и отецъ Николай
(имя священника, говорившая о^ плотской немощи), который тоже
оказался обитателемъ рыбинскихъ палестинъ. Напрасно я отговари
вался, во-первыхъ, гЬмъ, что для корреспондента время — те же
деньги, и, во-вторыхъ, гЬмъ, что я уже заплатилъ за свое место до
самой Москвы — гостепршмпый Ивапъ Иванычъ ни объ чемъ слы
шать не хогЬлъ.
— Пустое ты городишь!—говорилъ онъ:—времени тебе девать
некуда, а деньги, которыя за место тобой плочены, все до копеечки
возвратимъ! Полюбился ты шгЬ! парень-то очень ужъ ты проворный!
На Дунай собрался—легко ли дело!
Я попробовалъ еще сопротивляться, но когда отецъ Николай
разсчиталъ мне по пальцамъ, что если я нисколько дней и опоздаю
на поля битвъ, то потери отъ этого не будетъ никакой, а между гЬмъ
я могу упустить единственный въ своемъ род* случай для наблюде
ны за проявлешями русскаго духа, такъ какъ именно теперь въ Ры
бински проходятъ караваны съ хлебомъ, то я вынужденъ былъ со
гласиться. Не знаю, похвалите ли вы меня за это уклонете отъ пер
воначально утвержденнаго вами маршрута, но уверяю васъ, что газета
отъ этого ничего не проиграетъ *). Съезжу въ Рыбинскъ, наблюду за
проявлеьаями русскаго духа, и зат4мъ—маршъ на Дунай!
Чтб происходило потомъ, я не помню, потому что очень крепко
уснулъ. Не вид'Ьлъ пи Любани, ни Малой-Вишеры, ни Окуловки, и
только въ Березайке былъ разбуженъ моими будущими спутниками.
Проснулся и не безъ изумлетя увидйлъ, что кто-то взялъ на себя
трудъ собрать мои печеныя яйца и уложить ихъ въ плетушку, кото
рая и стояла возле меня. Вотъ еще замечательная черта русскаго
характера! Кто въ другой стран* проявилъ бы такую трогательную
заботливость о снящемъ корреспонденте!
Такимъ образомъ я очутился въ Бологов'Ь, откуда и беседую съ
вами!
Содержатель буфета, узнавъ, что я отправляюсь черезъ Рыбинскъ
на Дуиай, отъ всей души предложилъ мне графниъ очищенной, причемъ наотр'Ьзъ отказался отъ уплаты денегъ по таксе. Вотъ вамъ и
еще фактъ. Ужели после всего этого можно усомниться въ силе рус*) Дай-то Богъ.—•Шргшт. той же редащш.
М.
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скаго чувства! Чтй я содержателю бологовскаго буфета? Чтб онъ мпМ
И вотъ, однакожъ, оказывается, что между нами существуем неви
димая духовная связь, которая его заставляете пожертвовать графипомъ водки, а меня—принять эту жертву.
Итакъ, не знаю чтб будетъ дальше, по до сихъ поръ требоваигя
моего желудка (а можетъ быть и издержки по нередвиженш, если
почтенный Ивапъ Иванычъ сдержитъ свое слово) были удовлетво
ряемы безвозмездно. Вы, конечно, пойдете сами, какого рода чувства
должны волновать мое сердце, въ виду этого факта! Я же, съ своей
стороны, могу присовокупить: да, добрые люди, постуиокъ вашъ на
всегда останется запечатл'Ьшшмъ въ моемъ благодарномъ сердц'Ь, и
да будетъ забвенна десница моя, ежели я не заявлю объ пемъ въ
„КрасЬ Демидроиа"!
Но въ заключеше позвольте напомнить и вамъ, г. редакторъ,
сколько многимъ я обязанъ вашей изысканной добродетели. Я былъ
простымъ половымъ въ трактир-b „Старый Пекинъ" ;/; ), когда вы,
замйтивъ мою расторопность, сначала сделали меия отм'Ьтчикомъ, а
иотомъ отправили и корреспондеитомъ на места битвъ. ГдгЬ, въ ка
кой стране возможеиъ такой фактъ!
Подхалимом
1-й.
2.
Р Ы Б И П С К Ъ . Дорога отъ Бологова до Рыбинска тоже весьма
замечательна въ стратегическомъ отношопш. Она окружена сплош
ными болотами, посреди которыхъ тамъ и сямъ, въ разбросанномъ
виде, живутъ остатки творскихъ либераловъ, укрывниеся после изв'Ьстнаго разгрома 1 8 6 2 года. Разсказываютъ, что это люди смир
ные, иострадавиие „за напрасно", или, собственно говоря, за любовь
къ отечеству. Странная вещь эта любовь къ отечеству! Вотъ люди,
которые несомненно любили отечество, и которыхъ гЬмъ не менее
разгромили друпс люди, тоже несомненно любивипо отечество! Кто
тутъ правъ, кто виноватъ — решить не берусь, но теперь эти люди
живутъ среди своихъ болотъ и занимаются молочпыми скопами. Отъ

*) Г. Тряшншшъ черезъ-чуръ скромепъ. Онъ былъ не половымъ а
маркеромъ, чтб предполагает* уте зпачителыю высшую стопеиь развитЬь
Примни, той же редаШи.
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души желаю т успеха въ ихъ нолезныхъ занл'пяхъ, и такъ какъ
вел эта ucTopin уже капула въ вечность и съ т4хъ поръ страсти зна
чительно улеглись, то пе думаю, чтобъ кто-либо пашелъ въ моихъ
сочувствепныхъ пожелашяхъ что-либо предосудительное.
По разсказамъ туземцевъ, болота 8Д*шйя таковы, что въ нихъ
безъ труда возможно было бы потопить пехоту ц'Ьлаго игра, пе говоря
уже о кавалерш, артиллерш и войскахъ прочихъ родовъ оружк.
Следовательно, насчетъ безопасности зд'Ьшнихъ культурныхъ центровъ, какъ-то: Бежецка, Краспаго-Холма, Весьегопска и даже
самого Вышил го-Волочка, мы можемъ быть спокойны. А сверхъ того
л уб'Ьжденъ, что и тверше либералы, въ случай нроиикяоветя въ
ихъ Палестины врага, забывъ нрежи1е счеты, дадутъ имъ солидный
урокъ.
Была уже ночь, когда мы вы'Ьхали изъ Бологова. Спутники мои
оказались отличнейшими людьми. Иванъ Иваиычъ Тр. — веселый
малый, высоюй, плотный, румяный, кудрявый, съ голубыми, по не
обыкновенно странными глазами, которые делались совершенно круг
лыми, по мере того, какъ опоражнивалась висевшая у него черезъ
плечо фляга. Подобно всЬмъ русскимъ, не отказывающимъ себе въ
удовольеши выпить лишнюю рюмку водки, онъ говорилъ разбросанно,
пе только не впикая строго въ смыслъ выраженш, но даже не имел,
повидимому, достаточно разнообразпаго запаса ихъ. Однако я не
скажу, чтобъ онъ былъ глупъ, въ строгомъ смысле этого слова, а
только, вслгЬдств1е .удачно сложившихся жизненныхъ обстоятельству
не чувствовалъ настоятельной надобности въ размышленш. Такге
люди въ общежитш чрезвычайно щпятны. Они никого собой пе обременлютъ, не иавязываютъ своихъ MirbHiu, но, взам'Ьнъ того, являются
отличнейшими собутыльниками, и хотя не поражаютъ своимъ красноргЬч1емъ, по охотно смеются, поютъ, стучатъ ногами и вообще выказываютъ веселое расположено духа. ТЬмъ не менее, такъ какъ людям
вообще свойственно заблуждаться, то и личности, нодобпыя Тр., ко
нечно, не изъяты отъ недостатковъ. Во-первыхъ, опи любятъ при
бегать къ шуткамъ черезъ-чуръ истязательиаго характера, а вовторыхъ, недовольно смириы во хмелю. Противъ нерваго нзъ этпхъ
недостатком никакихъ сродствъ еще не иридумапо; что же касается
до второго, то необходимо только 3opKQ следить, чтобъ эти люди пе
шли дальше того числа бутылокъ, которое человекъ вообще можетъ
16*
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вместить, и какъ только этотъ пределъ достигнута, то нужно какъ
можно скорее укладывать ихъ спать... ЗагЬмъ относительно отца
Николая могу сказать, что отличн'Млпя качества его ума и сердца
были въ пастоящемъ случай для меня т4мъ более драгоценны, что
онъ являлся прекрасиымъ комментаторомъ въ тгЬхъ случаяхъ, когда
смыслъ речей Ивана Иваныча делался слишкомъ загадочиьшъ. Судя
же по тому, какъ онъ выражался о препонахъ, представляемыхг
нлотскою немощью паренно духа, я едва-ли ошибусь, сказавъ, что
изъ него могъ бы выйти очень даровитый духовный в и ш , если бы
арена его деятельности была нисколько обширнее.
Несмотря на ночное время, никому изъ насъ спать не хотелось,
и нотому я, въ качестве корреспондента, счелъ долгомъ вступить въ
разговоръ съ моими спутниками.
— Иванъ Иванычъ! — обратился я къ моему амфитршу: —
какъ вы думаете объ нынешнихъ военпыхъ обстоятельствахъ?
Но онъ не безъ изумлешя взглянулъ на меня и, вмгЬсто ответа
откупоривъ фляжку, сказалъ:
— Выпьемъ, корррреспондентъ!
Я не отказался сделать ему удовольсшо, но восклнцате его,
все-таки, мало удовлетворило меня. Отецъ Николай, видя мое недоумгЬи1е, поспешилъ ко мне на помощь.
— Вместе съ прочими, зиачитъ,—сказалъ онъ:—какъ проч1е,
такъ и мы.
— Верррпо!—подтвердилъ и Иванъ Иванычъ.
— Но лично чтб же вы думаете? личное ваше мп§ше въ чемъ
заключается? — настаивалъ я, ничего не понимая въ этой странной
воздержности.
— А въ кутузку не желаешь... коррреснондентъ? — ответилъ
онъ после минутнаго молчашя.
Не только не желаю, но даже не понимаю, причемъ. тутъ
кутузка.
— Ну, а мы даже очень отлично понимаемъ.
— Позвольте, одпакожъ! Если въ вашихъ мнешяхъ нетъ ни
чего предосудительная, то почему не высказать ихъ? Если эптуз!азмъ
самъ просится изъ вашей груди, то почему но выразить его публично,
всенародно? Неужели вамъ неизвестно, что ныньче никому выражать
свой эитуз1азмъ не воспрещается?
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— И не воспрещается, и известно, а все-таки... выпьемъ,
коррреспондентъ!
Я опять не отказалъ ему въ удовольствш вм*ст* выпить, по всетаки стоялъ на своемъ:
— Но почему же? почему?
— А потому что потому—вотъ теб'Ь и сказъ!
Боязно-съ,—пояснилъ отецъ Николай:—думается, слово-то
нетрудно молвить, анъ оно, пожалуй,—не то, какое надобно. Ну, и
кутузка притомъ же. Хоша ныньче она и утратила прежнее всена
родное значено-, а все-таки въ совершенств* забвенпо не предана.
— BipppHo!—опять подтвердилъ Иванъ Иванычъ.
— Но вгЬдь вы сами были давеча очевидцемъ, какъ люди со
вершенно простые выражали свой эптуз1азмъ! И выражали такъ от
крыто, что наверное никто изъ нихъ не опасался подвергнуться за это
административному воздМствио!
— То—мужики, имъ все можпо, потому что имъ и подъ замкбмъ посидеть ничего, а мы — люди обстоятельные. Для насъ не
токиа что день или недЗда, а всякш часъ дорогъ! Будетъ... выпьемъ!
Я убедился, что продолжать этотъ разговоръ было бы безполезно,
но, признаюсь, сдержанность почтеннМшаго Ивана Иваныча сделала
на меня горькое впечатлите. Я никакъ не могъ вообразить себе,
чтобъ яредставлеше о кутузки было до сихъ поръ такъ живо среди
народа. Пришлось опять припомнить вашу газету, или, лучше ска
зать, безчнсленныя передовыя статьи ея, въ которыхъ выражалась
мысль, что физшом1я народа надолго, если не навсегда, определяется
его воспитатемъ. Святая, безспорная истина! Подумайте, какъ давно
уже пали стены кутузки; но такъ какъ въ продолжете вгЬковъ она
составляла главную основу нашего народнаго воспиташя, то и теперь
стоитъ перодъ нами, какъ живая! Кутузокъ уже нгЬтъ, самый характеръ нашей культуры настолько изменился, что не только исправники
и становые пристава, но даже сотше служатъ образцомъ предупре
дительности и вежливости, а мы все еще жмемся къ сторонки, скры
ваемся, боимся проронить лишнее слово, какъ будто вотъ-вотъ насъ сейчасъ возьмутъ за гаиворотъ! Спрашивается: сколько прекраснМшихъ
изл!янш чувствъ остается, вслгЬдств1е этого, подъ спудомъ! Сколькпхъ1
драгоцгЬнныхъ и по истине умилительныхъ картинъ мы лишаемся
случая быть свидетелями!

246
Начните хоть бы съ насъ, корреспондентов!»: какую массу совер
шенно неожиданпыхъ бытовыхъ сцепъ мы могли бы воспроизвести,
если бы не существовало этого фаталистическая) самозапрета относи
тельно н а ш т й чувствъ! Конечно, и теперь мы достаточно сильны по
части нодражатя мужицкому жаргону, но, все-таки, иамъ нужно на
силовать свое воображеие или прибегать къ перу Немировича-Дан
ченко, чтобъ достигнуть какихъ-пибудь солидпыхъ результатовъ въ
смысл* увеличетя розничной продажи газетъ. Тогда.какъ по будь
этого... Но этого мало: самое начальство — сн'Ью спросить — разв'Ь
оно не теряетъ отъ этого въ смысл* самоугЬшешя и самоноощрешя?
Увы! взирая на ровную поверхность нашего общества, изредка воз
мущаемую восторгами мужиковъ, оно само не знаетъ, чтб скрывается
въ этихъ глубипахъ: доброе ли чешуйчатое, которое можно выпотро
шить и употребить въ сп'Ьдь, или злой крокодилъ, который самъ можетъ
поглотить, ежели приблизиться къ нему безъ достаточной осторож
ности?!
Ш т ъ , прочь кутузки! прочь самое воспоминание о нихъ! По
крайней Mipt на время войны... Пусть всякш лолагаетъ, что опъ
обовсемъ можетъ откровенно высказать свою мысль! И пусть пе только
полагаетъ, но и въ самомъ д*Л'Ь высказывается! Результатовъ отъ
такой внутренней политики можпо ожидать только вполп'Ь удовлетворительпыхъ. Во-первыхъ, ШкШ другъ передъ другомъ наверное
будетъ стараться, чтобъ мысль его была по возможности, восторженная
и патрютическая; во-вторыхъ, если бы въ общемъ строй голосовъ и
оказались некоторые диссонансы, то можно бы таковые отметить въ
особыхъ сиискахъ и, по окончат» войны, съ выразителями ихъ по
ступать на осповап1и существующихъ постановление Тогда какъ тсиерь, при общемъ молчапш, невозможно даже определить, гдф кон
чается благопам'Ьреппость и гдгЬ начинается область иревратпыхъ
толковашй...
— Скажи ты мп*, сд'Ьлай милость, чтб это за должность такая:
корреспонденте —нрервалъ мои размышления Ивапъ Ивапычъ.
Я объяснилъ, что въ недавнее время возникла шестая великая
держава, называемая прессою, которая, стремясь къ украшепщ столбцовъ и страпицъ, ибвеюду завела корресиопдентовъ. Эти последим
обязываются замечать все, чтб происходив на ихъ глазахъ, и описы
вать въ легкой забавной форм'Ь, способной заиптересовать и увеселить
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читателя. Дисашя свои корреспонденты отлравляютъ въ газеты для
папечатащя, по бабушка еще па-двое сказала, увидятъ ли они св'Ьтъ,
потому что существуем еще седьмая великая держава, которая во
обще смотритъ на корреснопдептовъ какъ на лицъ пеблагонадежпыхъ,
и допускаетъ или прекращаетъ ихъ деятельность по усмотр'Ьнш. Все
искусство корреспондента въ томъ заключается, чтобъ попасть въ
мысль этой седьмой держав* и угадать, каше восторги своевременны
и кайе преждевременны. Нанримеръ: во время сербской войпы не
которые восторги были сочтены преждевременными, и потому множе
ство корреснопдептовъ погибло напрасною смертью; теперь же, повидимому, эти самые восторги вполне своевременны. Но и то только
новидимому, ибо ежели будущее неисповедимо вообще, то въ отнопгети къ корреспонденту оно неисповедимо сугубо. „Лови моментъ!"
— вотъ единственное правило, которое умный корреспопдентъ обязапъ вполне себе усвоить — и тогда опъ получитъ за свой трудъ
достаточное возпаграждеп1е, чтобъ...
Иванъ Иваиычъ не далъ мне докончить и съ изумлетемъ спросилъ:
— Такъ и корреспопдентамъ деньги илатятъ?
— Конечно, и даже совершенно достаточно, чтобъ не...
— Ахъ. прахъ-те побери! Отецъ Николай, слышь?
— Слышу, и ничего въ томъ предосудительпаго пе нахожу, ибо.
апаю, по собственному опыту, чтб такое духовный трудъ, особливо
ежели оный совершается въ благоприличпыхъ формахъ и въ благопотребпое время...
— Нетъ, да ты шутишь! настоящими ли деньгами-то платятъ
вамъ! не гуслицкими ли?
— Настоящими,—сказалъ я:—и вотъ вамъ доказательство...
Я выпулъ изъ бумажника десятирублевую и подалъ ему. Опъ
поднесъ ее къ фонарю, посмотрелъ па огонь и вдругъ съ быстротою
молпш опустилъ ее въ свой кармаиъ.
— Я ее дома ужб въ рамку вставлю и на стенке въ гостппой
у себя повешу!—сказалъ онъ.
Положете мое было критическое. Съ одпой стороны, я попималъ,
что это шутка (испытательпаго характера), по съ другой — мне
вдругъ сделалось такъ жалко, такъ жалко этой десятирублевой бу
мажки, что даже сердце въ груди певольио стеснилось. Не желая,
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однакожъ, выказать свои опасешл, я решился пойти на компромиссъ
(опять вспомнилъ ваши передовыя статьи, гд'Ь это слово такъ часто
употребляется).
— Прекрасно, - сказалъ я: — въ такоиъ случай вы мою бу
мажку выв'Ьсите, а мп'Ь отдадите свою равносильной ценности.
Къ несчастно, голосъ мой при этомъ дрогнулъ, и это дало ему
поводъ продолжать свою шутку.
— Жирно будетъ!—воскликпулъ онъ.
— Но почему же?
— А потому что потому... выпьемъ, корреспондента!
Онъ откупорилъ фляжку, налилъ чарочку, и поднесъ ее къ мо
ему лицу; но въ то время, какъ я уже почти касался чарки губами,
онъ ловкимъ маневромъ отдернулъ ее отъ меня и выпилъ вино самъ.
— За твое здоровье... корреспондента!—Это была новая шутка,
и опять испытательнаго характера; но на сей разъ я решился не
выказывать своихъ чувствъ.
— И такъ,—сказалъ я, возвращаясь къ прерванному разговору
о позаимствованной у меня бумажки:—за вами десять рублей.
— Шалишь, любезный! Хочешь, гргЬхъ пополамъ?
— Но зачймъ же я получу только пять рублей, коль скоро вы
у меня взяли ц'Ьлыхъ десять?
— Ну, слушай! Пойдемъ на аккордъ: пять рублей я теб'Ь отдамъ сейчасъ, а пять — черезъ годъ. Хочешь? А твою бумажку въ
рамку вставить велю и подпишу: корреспондептова бумажка... По
рукамъ, что-ли?
— Не могу и на это согласиться, потому что и это не будетъ
справедливо. А впрочемъ я понимаю, что это съ вашей стороны
шутка, и охотно буду ожидать, покуда вы сами найдете возможнымъ
положить ей ковецъ.
— Разсердился... корреспондента!
—- Нимало... И въ доказательство, что уважеш мое къ вамъ
нисколько не поколеблено, я, если угодно, хоть сейчасъ же выпью
вм'Ьст-Ь съ вами за ваше здоровье.
— Вотъ это—д'Ьло! ай да корреспондента! Выпьемъ!
Опять появляется фляжка, и, увы! вновь повторяется тотъ же
маневръ, всл4дств1е котораго чарка, проскользнувши у меня мимо
губъ, опрокидывается въ горло моего амфитрша.
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Я прислонился головой къ стене вагона и сд'Ьлалъ видъ, что
желаю заснуть. Замечательно, что батюшка, въ продолжете этихъ
шутокъ, ни разу не вступился за меня. Онъ видимо уклонялся отъ
вмешательства, и даже въ то время, когда шутки Ивана Иваныча
ир1обр*тали несомненно острый характеръ, старался смотреть въ
окно, хотя тамъ, по ночному времени, ничего пе было видно. Ясно,
что если бы Ивану Иванычу вздумалось въ самомъ деле присвоить
себе мои десять рублей, то я не имелъ бы даже свидетеля столь воппощаго факта! Повторяю впрочемъ: серьезныхъ опасешй иасчетъ
преднамереннаго присвоешя я не имелъ; но, все-таки, думалось: а
чтб если онъ позабудетъ?
Не прошло, однакожъ, четверти часа, какъ Иванъ Ивапычъ
хлопнулъ меня по коленке и предложилъ выпить на мировую. Я,
разумеется, поспешилъ согласиться, и на этотъ разъ ужъ не было
употреблено никакихъ фалыпивыхъ мапевровъ.
— Слушай, корреспондентъ!—сказалъ онъ при этомъ: — ты па
рень проворный! постой, я тебе загадку загану! Отчего нашъ рубль,
теперича, шесть гривенъ на бирже стбитъ?
Я призадумался, потому что мне и самому, правду сказать,
какъ-то не приходило въ голову, отчего это такъ? Однако, припомнивъ кое-что изъ вашихъ передовыхъ статей, ответилъ, что всему
причиной коварство англичанъ.
— Такъ неужто англичанинъ такую власть надъ нами взялъ,
что нашъ рубль въ полтинникъ обратить можетъ?
— Это—не власть, а естественное следств1е слабости нашего
денежнаго рынка.
— Да рынокъ-то нашъ отчего слабъ?
— А это опять-таки оттого, что англичане...
Я остановился въ нсдоуменш и сталъ соображать. Не оттого-ли
_
Э Т 0 м е л ь к н у Л 0 вдругъ у меня въ голове, — что у насъ, взаменъ
киигопечаташя, въ усиленной степени развито билетопечатан1е? Но
онъ уже не слушалъ меня.
— Самъ-то ты, вижу я, слабъ... корреспондентъ! Батя! по малепькой!
— Съ удовольств!емъ, — ответилъ отецъ Николай, который
уже пересталъ смотреть въ окно.
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— Такъ ты за Дупай и дал*е? — вновь обратился ко мп'Ь Иванъ
Ивапычъ.
— Да, за Дупай.
— „Тзхалъ казакъ за Дунай".,, а ноиалъ въ Рыбиискъ!
— Да, и въ Рыбиискъ. Во-первыхъ, вы сами мепя пригласили,
а во-вторыхъ, такъ какъ воеппыя ЩЩЩ С1ДС п е начались, то от
чего же мп'Ь, предварительно, пе быть свид'Ьтелемъ драгоц'Ьпныхъ
выражепш русскаго духа!
— Смотри, какъ бы безъ тебя войну пе кончили!
— Не безпокойтесь. Лучше скажите мп* вотъ чт5. Теперь время
трудное; одни жертвуютъ жизнью, друпе—знатями, третьи—корре
спонденты, наприм'Ьръ—поддерживаютъ въ публики духъ, зпакомятъ
ее съ ходомъ воепныхъ д/Мствш... Ну, a nponie какъ?
— А теб'Ь зач'Ьмъ нужно знать?
— А хоть бы затймъ, чтобъ познакомить публику съ д'Мствительпымъ пастроеп1емъ русскаго общества въ настоящую минуту.
— Изволь, братецъ. А мы... npo4ie, то-есть... какъ чуть чтб,
сейчасъ пошлемъ за ящичкомъ—и депьги готовы!
— За какимъ же это ящичкомъ?
— А за апчествеянымъ. Прежде у иасъ апчествеипыхъ денегъ
не было, а ныньче — есть. Такъ зам'Ьсто того, чтобъ со списочкомъ
по домамъ ходить, взялъ, сколько требуется, изъ ящичка—и шабашъ!
— Опо изъ общественпаго-то ящичка ровпйе,—пояснилъ отецъ
Николай.
— Почему же ровп'Ье?
— Чудакъ ты! Про аигличапипа зпаешь, а этого пе можешь
понять! Известно, апчествепный ящикъ всЬхъ равпяетъ. Такъ и мой
гривеппикъ, и его пятакъ, и твоя копМка — все тамъ складепо!
Значить, отъ всякаго и жертва идетъ, глядя по состояние.
— Стало быть, вы личпо никакой тягости отъ этихъ пожертвовашй не ощущаете?
— Какая тягость! Сказано теб'к со всЬмъ нашимъ удовольств1смъ!
Вотъ вамъ фактъ. Мп4 кажется, что, при разсмотрМи вопроса
объ русской общип'Ь, опъдолжепъ им'Ьть первостепеппоезпачев1е! Уди
вительное д'Ьло! Какъ только было, дано разр'Ьшеше завести обществепныя кассы, такъ тотчасъ же оп'Ь получили у пасъ такое же право
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гражданственности, какъ и растрата оныхъ! Это уже не фаитаадя, не
вымыселъ безиокойпаго и праздпаго воображения, а фактъ. Кассы
наполняются, потомъ растрачиваются... и снова наполняются—какая
изумительная, зпамепательиая и въ то же время отрадпая настойчи
вость! Гд'Ь, въ какой страп'Ь вы увидите что-либо подобпое?
Въ этихъ мысляхъ я незаметно заспулъ. Да и время было, по
тому что письмо мое и безъ того уже вышло изъ пред'Ьловъ обыкповепной газетной корреспопденцш *).
Я проспулся въ десятомъ часу утра. Горячее солнце стояло уже
высоко и обливало желтоватымъ св'Ьтомъ внутренность вагопа. Кругомъ царствовало суетливое движете: пассажиры громко разговари
вали, собирая свои пожитки, въ виду скораго доетижегпя ц*ли на
шего путешесшя.
— А вотъ и наша Рыбиа! — весело воскликнулъ йвапъ Ива
ны чъ, указывая пальцемъ въ окно.
Я потянулся, протеръ глаза, и, сознаюсь откровенно, пер
вою моею мыслью было воспомипан1е о взятыхъ у меня десяти руб
ля хъ.
— И такъ,—сказалъя: —вы должпы ни* десять рубликовъ,
гючтенп'Ьйнпй Ивапъ Иванычъ!
— Христосъ съ тобой! — никакихъ я у тебя депегъ пе бралъ!
Во сп'Ь ты это вид'Ьлъ.
— Слушайте! это, паконецъ, пи на что пе похоже!—не па шутку
разгорячился я, но тутъ мой взоръ случайно упалъ па пблу моего
пальто, и всЬ мои опасен1я мгновенно разсЬялись. Вчерашняя моя
десятирублевка оказалась пришитою па самомъ видпомъ м'ЬсгЬ къ
пол* пальто и такъ тщательно, что я употребилъ пе мало труда,
чтобъ отшить ее. Разумеется, добродушпый хохотъ моихъ собссЬдниковъ оглашалъ сгЬны вагона все время, покуда продолжалась операщя отпшвашя.
Подхалимовъ

1-й.

*) Напротив* того. ШЬмъ больше подобиыхъ фактовъ, тЬжъ лучше, и мы
просим* нашего корресцШдеита не сгЬспять себя. Но въ то же время
ишеовокуплясмъ и другую покорнейшую просьбу: поси+.шить па Дупан.
1
J
Щимчьщ той же редактк.
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3.
Отъ

РЕДАКЩИ

ГАЗЕТЫ

„КРАСА

ДЕМИДРОНА".

Сегодня

мы

получили отъ нашего дунайскаго корреспондента следующую теле
грамму, которая—мы говоримъ откровенно—привела пасъ въ неко
торое пзумлеше:
„КИНЕШМА (ее Кишипевъ ли?). Сейчасъ получено изв'Ьспе, что
мы перешли черезъ Дунай. Городъ иллюмииованъ. Отецъ Макридш
сказалъ приличное обстоятельствам!) слово. Завидую вамъ! Ура!"
Подхалимовъ
1-й.
Во-первыхъ, какимъ образомъ корреспоядептъ нашъ могъ по
пасть въ Кинешму—мы ргЬшительпо педоумйваемъ. Скорее всего мы
склонны думать, что слгЬдуетъ читать: „Кишиневъ", превратившая
въ Кинешму всл*дств1е одной изъ тйхъ прискорбныхъ ошибокъ, отъ
которыхъ, къ величайшему нашему сожал'Ьнно, телеграфное наше ве
домство далеко не можетъ считать себя свободными Во-вторыхъ,
предположивъ даже, что нашъ корреспонденту вслйдсгае разпыхъ
замедлешй, неразлучныхъ съ военньшъ времепемъ, достигъ только
Кишинева (о КинешмгЬ мы, конечно, и не думаемъ), какимъ образомъ
могло случиться, что телеграмма наша попала по пазначенш лишь
черезъ неделю поел* того, какъ радостная вйсть о переходи нашихъ
войскъ у Мачина, а потомъ и у Систова уже облегЬла всю Pocciio,
была опубликована во всЬхъ газетахъ и сделалась драгоц'ЬнпМшимъ
достояв!емъ всего русскаго народа?
Бее это наводитъ на весьма невеселыя мысли о д4йств1яхъ на
шего полевого телеграфиаго ведомства. Жалобы на его пеисправности
слышатся не только у пасъ, но проникли и за грапицу, чтб въ осо
бенности важно въ такую минуту, когда глаза цгЬлой Европы устрем
лены на насъ. Мы говоримъ это пе въ вид* упрека (сохрани насъ
Богъ!), но не можемъ не констатировать факта, который, какъ опъ
ни прискорбенъ въ данномъ случай, но все-таки поправима И мы
надеемся, что впредь ничего подобнаго не случится, ибо мы уже
обратились по этому предмету куда сл'Ьдуетъ съ ходатайствомъ, ко
торое, конечно, будетъ уважено, ежели, впрочемъ, начальство, всегда
къ памъ благосклонное, пе иайдетъ бол'Ье ум'Ьстнымъ оставить пашу
просьбу безъ разсмотр'Ьшя.
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Вообще, паши военные корреспонденты причипяютъ намъ много
заботь, а иногда даже служатъ источникомъ горестнаго изумлешя.
Конечно, это д'Ьло совсЬмъ повое, и невозможно требовать, чтобъ оно
шло какъ но маслу, но намъ какъ-то особенно не посчастливилось въ
этомъ отиошенш, хотя мы не щадили ни трудовъ, ни издержекъ,
чтобъ прочно поставить это д'Ьло на ноги. Нашъ дуиайшй корре
спонденту очевидно, увлекся. Происходя самъ изъ народа, онъ посл'Ьдовалъ за волной народныхъ восторговъ и вероятно пробылъ въ
Рыбински бол'Ье, нежели следовало. Вотъ отчего онъ только теперь
достигъ Кишинева, куда мы, впрочемъ, вмЪсгЬ съ нимъ посылаемъ
ему дружеское приглашеие не медлить болгЬе и постараться, сколь
возможно скор'Ье, присоединиться къ нашей армш, дабы быть очевидцемъ иредстоящихъ великихъ событш. Что касается до нашего
малос'шатскаго корреспондента (Подхалимовъ 2-й), то о немъ мы
решительно не имгЬемъ никакихъ изв'Ьспй. 9-го мая мы простились
съ нимъ, и знаемъ, что опъ былъ совершенно здоровъ, въ полномъ
разсудкй, дышалъ отвагой и оставилъ насъ съ твердымъ нам'Ьрешемъ
вы'Ьхать въ тотъ лее день изъ Петербурга съ послгЬднимъ пассажир скимъ нойздомъ. Знаемъ еще, что у него есть въ Чебоксарахъ родпые, къ которымъ онъ хотйлъ заахать, но не болгЬе какъ па одинъ
день. Однако, съ гЬхъ поръ онъ какъ въ воду канулъ. Напрасно мы
посылали узнавать на его петербургскую квартиру, потомъ телегра
фировали въ Чебоксары, въ Тифлисъ, въ Кутаисъ и, наконецъ, въ
Алексапдрополь — отовсюду мы получили отрицательные ответы.
Очень возможно, что онъ взятъ въ шгЬнъ, и въ такомъ случай намъ
приходится только пожалить объ участи талантливаго юноши и со
трудника, который намъ былъ особенно дорогъ своею готовностью вы
полнять поручешя редакщп. Какъ бы то ни было, но это должно
объяснить публики, почему наши свйд'Ыя съ малоаз1атскаго военнаго театра еще слабее, нежели съ Дуная.
Надеемся, что читатели не посгЬтуютъ на насъ за это откровен
ное объяснете. Можемъ прибавить къ этому, что въ виду глубокаго
интереса, возбуждаемаго настоящей войной, мы и еще разъ не пожа
лели трудовъ и издержекъ. А именно: отыскали, на замену безъ
в^сти пропавшаго малоаз1атскаго корреспондента нашего — другого,
г. Ящерицыпа, котораго испытанное и вполп'Ь памъ известное про
ворство по оставляетъ желать ничего лучшаго. Вчера мы лично при-
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сутствовали на дебаркадер* николаевской желчной дороги при его
отправлена, и можемъ сказать съ полною уверенностью: онъ уЬхалъ.
Такимъ образомъ, черезъ м-Ьсяцъ, никакъ не бол'Ье, читатели наши
будутъ им'Ьть подробп'Ьнний выборъ самыхъ св'Ьжихъ новостей, почерпиутыхъ пряно изъ иерваго источника. При этомъ считаемъ не
лишпимъ ианомнить цочтеннМшей нублик'Ь, что розничная продажа
пашей газеты никогда не была воспрещена, а тгьМ менгье npiостанавливаемо самое изданге газеты, и что слухи, будто бы мы
прекращаешь нашу деятельность по недостатку средствъ — чистей
шая ложь, выдуманная нашими противниками, въ видахъ распространешя ихъ вредиыхъ и очень часто недопускаемыхь Ш ронзичноп
продажа изданш, чтб, какъ известно, при совокупиомъ прМ*нетй
системы предостерегшая, влечетъ за собой простановку оныхъ на
бол'Ье или меп'Ье продолжительные сроки, а иногда даже и совер
шенное прекращена, по усмотрено начальства. А отъ этого, кром'Ь
потребителей розничной продажи, очевидно страдаютъ и годовые под
писчики.

Васъ, конечно, удивить, что я пишу изъ Варнавина. Чтб Д'Ьлать, волны народной восторженности увлекли меня
дальше, нежели л нреднолагалъ. Вирочемъ я изъ Кииеншы *) уже
телеграфировалъ вамъ, что руешя войска благополучно переправились
черезъ Дунай у Зимницы и еще въ какомъ-то М'ЬстЬ—забылъ. Следо
вательно, главное вамъ известпо.
Пожалуйста, извините меня, что я медленно спешу. Действи
тельно, я не иоснелъ къ переходу за Дунай, но къ переходу черезъ
Балканы uocirbio, это—верно. Вирочемъ, собственно говори, въ виду
ВАРИАВИИЪ.

*) Такимъ образомъ, помещенная нами въ одпомъ изъ нредыдущнхъ
нумеровъ телеграмма г. Подхалпмова 1-го разъясняется. Онъ, действительно,
телеграфировалъ изъ Кипешмы, а не изъ Кишинева, и мы глубоко извиня
емся иередъ иолевымъ телеграфнымъ в-Ьдомствомъ въ той неосмотритель
ности, съ какою поспешили обвинить его въ неисправности, въ которой
ово оказывается совершенно певнновпыыъ. Вирочемъ, съ одной стороны,
это васъ отчасти н радустъ, такъ какъ, но вет.мъ вфроя'пямъ, и тт> обвйиешя против'!» телеграфиаго ведомства, которыя проникли въ иностранную
печать, останутся столь же неосновательными, какъ и наше, и, такимъ образомъ, озпачениое ведомство выидстъ совершенно чнетымъ вгь глазахъ
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той копеечной платы, которою вы меня награждаете, и ИЗВИНЯТЬСЯ
не стбнтъ * ) . . .
Въ Рыбинске я пробылъ всего три недели и, иризыаюсь, разстался съ моимъ амфитришомъ безъ особенпой горести. Слшнкомъ
иснытательпый характеръ его шутокъ съ каждьшъ днемъ нршреталъ
все более и бол'Ьс острый характеръ, такъ что, иодъ конецъ, я не
могъ безъ онасетя смотреть въ глаза будущему. Я не говорю уже о
томъ, что когда всЬмъ подавали за об'Ьдомъ уху изъ живыхъ стерля
дей, то для меня, какъ оиъ саиъ выражался, снендальпо ГОТОВИЛИ
таковую изъ дохлой рыбы; по были шутки и нокрунн'Ье. Такъ нанриагЬръ: восиользовавшись моимъ восторжеппымъ ноложеп1емъ но
случаю взлтлл Баязета, онъ уложилъ меня, сонпаго, въ гробъ, покрывъ старой столовой красной салфеткой и ноставивъ но четыремъ
угламъ сальныя свечи, такъ что когда я ночью нроснулся и увидйлъ
себя въ комнате одного и въ такой обстановке, то чуть въ самомъ
Д'Ьл'Ь не умеръ со страху. Въ другой разъ, восиользовавшись таковымъ
же моимъ цоложеихемъ но случаю взятия Ардагана, онъ вывезъ меня
иа дрогахъ въ городской л'Ьсъ и бросилъ въ канаву, такъ что я,

просвещенной Европы. Зазвать, чтобъ сложить съ себя хотя часть ответ
ственности иередъ читателями за поступки нашвхъ коррссиоидентовъ, мы
заявляем]»: 1) что мы не только не одобряемъ етраниаго образа деПетвш
г. Нодхалпмова 1-го, но даже строго норнцаемъ его; 2) что мы не вндпмъ
ничего любопытпаго, ни даже забавнаго въ его коррсспопдеищяхъ; на
против'!, того, иаходпмъ пхъ вполне неуместными, и если, за всемъ гвмъ,
печатаемъ нхъ, то потому только, чтобъ хотя отчасти восполнить издержки,
употребленный liaMir на посылку корресноидептовъ; 3) что вместе съ симъ
мы вторичной съ строжайшею настоятелыюстно иредлагаемъ г. Додхалпмову
1-му прекратить свои блуждашя и отправиться иа театръ воеиныхъ денCTBIH— немедленно; 4) что въ этнхъ же вндахъ нами отправлено письмо къ
г. варпавнпскому уездному исправнику, котораго мы нросимъ подейство
вать па г. Подхалнмова 1-го нугемъ убеждении, а иуде это окажется иедепствитсльпымъ, то подыскать на место его кого-либо изъ мЬсгныхъ жителей,
оказывагощаго склонность къ upaBonnoaniio, и немедленно отправить на
Дунай, а наш» телеграфировать объ издержкахъ, который мы, безъ упущеН1Я времсии, съ благодарностью возвратимъ. — Прпмт. редакцш газеты
„Краса Демидроиа* •
*) Это—наглая ложь, за которую мы, но окопчапш воеииыхъ действ™,
непременно нрпзовсмъ г. Подхалнмова къ суду. Мы платили» ис но конъпкп,
а по три кон/викн за каждую строку; сверхъ того приняли на себя вс£
путевыя издержки, но разечету за место въ вагопе П-го класса, и кормовыхъ по 5 рублен въ сутки, за каждый проведенный въ пути и иа месте
воениыхъ действШ день.—Лримт. редатш той же шзеты.
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будучи пробужденъ воемъ собакъ, долженъ былъ для спасение своего
лезть на дерево и въ другой разъ чуть не умеръ со страху.
Этотъ послйднш поступокъ даже уклончиваго отца Николая привелъ въ недоумие (я не обвиняю, впрочемъ, его за эту излишнюю
склонность къ дипломами, потому что въ дом'Ь Тр. каждую субботу
служатъ всенощиыя, а это—немаловажное подспорье для причта),
такъ что онъ сказалъ въ лицо самому Ивану Иванычу:
— Хотя шутка, сударь, вообще не предосудительна, а въ нгЬкоторыхъ случаяхъ даже прш'ныиъ развлечешмъ служить можотъ,
но въ семъ разе вы подвергли господина корреспондента опасности
быть растерзаннымъ дикими зверьми, и тгЬмъ самымъ довольно ясно
доказали, что пределы невиннаго прелровождешя времени преступа
ются вами безъ надлежащей осмотрительности!
— Ишь, ведь, городитъ! какихъ ты еще дикихъ зверей въ
нашемъ лесу сочинилъ? — нимало не смущаясь, возразилъ на это
Иванъ Иваиычъ.
— Все-таки, сударь, въ иномъ разгЬ и собака, не хуже волка,
свою роль сыграетъ!
— Беду нашелъ! все равно турки его растреплютъ — чего жъ
тутъ! Еще хуже будетъ: слыхалъ, чай, какъ турки-то съ ратными
поступаютъ... ахъ, варвары, прахъ ихъ побери!
— И на это скажу: неправильно въ предвидели смерти чаемой,
а быть можстъ и неизбежной, подвергать человека смерти определи
тельной и неминуемой. Жестокой ответственности за это подпасть
можете.
— „Определительной" да „чаемой"! — не умеръ ведь! Отды
шался!
Такъ-таки и не успедъ отецъ Николай довести моего амфитркша
до чистосердечная раскаяшя!
Въ заключете всего Иванъ Иванычъ пригласилъ меня съ собой
въ Нижшй, куда онъ ехалъ по торговымъ деламъ, и высадилъ ночью,
соннаго, въ согласш съ капитаномъ парохода, на пустынномъ берегу
Волги. Такъ что я на другой день проснулся, томимый жаждою,
лодъ палящими лучами солнца, и только отъ проходящихъ бурлаковъ узналъ, что нахожусь въ семи верстахъ отъ Кинешмы. Спра
ведливость, однакожъ, требуетъ сказать, что я нашелъ свой сакъ въ
сохранности, и сверхъ того въ карманы моего пальто заботливою ру-
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кою г. Тр. были положены: булка, кусокъ колбасы и бутылка водки.
Сверхъ того я нашелъ у себя въ боковомъ карман* сторублевый кре
дитный билстъ и записку слйдугощаго со'дорлкшя: „прощай, корре
спондента!" Однако и этому доброму д'Ьлу онъ придалъ шутовшя
формы, пад'Ьлавния мни немало хлопотъ, а именно нарисовалъ м
сторублевомъ билет* усы, такъ что когда я, придя въ Кинешму, хогЬлъ разм'Ьпять ассигнащю на мелмя, то меня повели къ исправ
нику, въ качеств* обвиняемого въ превратпыхъ толковатяхъ! Исправ
им къ же хотя и уб*дился моими объяспен1ями въ моей невинности,
но, все-таки, отобралъ отъ меня сторублевку да, сверхъ того, и паснортъ, на случай, какъ онъ выразился, возникновстя обо ми* д*ла,
и обязалъ меня подпискою уведомлять его каждонед*льно о своемъ
мйстопребываши!Вотъ каковы результаты моей по*здки въРыбипскъ!
Замечательно легкомыслзе людей, подобиыхъ моему рыбинскому
амфитршу. Повидимому они набожны, охотно ходятъ въ церковь,
служатъ всенощиыя, молебны и приносятъ значительныя пожертвовашя на благол*1ие храмовъ, а между т*мъ никто легче ихъ не псреходитъ отъ пабожности къ самому циническому кощунству. Случай со
мной, какъ меня уложили въ гробъ, служитъ тому очевидпымъ до
казательством^ И я виолн* уб'Ьждепъ, что Иванъ Ивапычъ даже не
попималъ, что опъ кощупствуетъ, а просто полагала что это такая
же „шутка", какъ и та, которую опъ дозволялъ себ*, кормя меня
ухою изъ „дохлой рыбы"!
Да, печальна участь русскаго корреспондента! *) Мало того, что
опъ, подобно американскимъ шонерамъ, рискуетъ, изсл*дуя русшя
дебри, быть растерзаинымъ дикими зв*рьми — надъ пимъ еще вся
чески издеваются люди, которымъ, по ихъ богатству и положешю,
следовало бы стоять на страж* отечественной культуры!
За все мое иребываше въ Рыбинск* случилось одно только за
мечательное цроисшесше: битва въ клуб*, иричемъ враждуюпце раз*) Печальна, правда, по mrJscrb съ тъмъ н виолн-в заслужена. Если мы
желаемъ, чтобъ иасъ уважали, необходимо, во-нервыхъ, чтобъ мы сами вы
полняли иршштыл нами добровольно обязанности честно и добросовестно,
не ставя лндъ пи въ чемъ невиповныхъ въ затруднительное ш ш ж ё й е
предъ подинсчиками, а во-вторыхъ, чтобъ мы далее для выражетя чувствъ
восторга иршекивалн бол'Ье прплпчныя формы, а не впадали въ крайности,
которыя нозволяютъ, безъ нашего вчдома, высаживать иасъ на пустынный
Осрсгъ Волги!
Ергтгьч, редакцш газеты „Краса Дсмгшропа .
М.

Е.

ОАЛТЫКОНЪ.—Т.

X.

*•

(
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делились на две парии: одна нодъ предводительством* моего принщшала (въ этомъ же лагере находился и я), другая—подъ предво
дительствомъ одного изъ здЪшнвхъ сильныхъ Mipa, статскаго совет
ника Р. Враждуюпця стороны давно уже пикировались изъ-за пер
венства въ клуб*, и наконецъ на дняхъ, во время выборовъ въ стар
шины, когда пария статскаго советника была торжественно прока
чена на вороныхъ, не выдержали. Генеральное сражеше устроилось
какъ-то совершенно внезапно. „Наши", по окоичаши баллотировки,
преснокойно разс*лись за карточные столы, какъ вдругъ разведчики
донесли Тр., что въ непр1ятельскомъ лагере цроисходитъ какое-то
подозрительное движете. И действительно, статскш сов4тиикъ со
вещался въ большой зале со своими аколитами и металъ глазами
мо.ши. Убедившись, что нападете должно воспоследовать въ самомъ непродолж'ительномъ времени, „паши", не подавая вида, что
подозреваюсь что-либо, продолжали сидеть за картами, но между
темъ приготовились и разослали по домамъ за подкреплетями. Но
и за всемъ темъ положение было очень и очень сомнительное, и если
бы непр1ятель сделалъ нападеше немедленно (онъ самъ, повидимому,
не былъ уверенъ въ своихъ силахъ), то весьма возможно, что наше
дело было бы проиграно навсегда. Но въ этотъ вечеръ статшй советпикъ делалъ промахъ за промахомъ. Во-первыхъ, онъ пропустилъ
удобный момеотъ; во-вторыхъ, допустилъ, что коллежскш советникъ
N и отставпой ротмистръ Ж . ушли домой; и, въ-третьихъ, ворвался
въ игральныя комнаты, не разсчитавъ, что мы были защищены
игральными столами и вооружены подсвечниками. Результата былъ
таковъ, какого и следовало ожидать. Ыепр1ятель былъ смятъ въ не
сколько мгновенш и бежалъ съ поля сражешя, съ трудомъ подобравъ
своихъ ранепыхъ. Съ нашей стороны потерь не было, но лицо Тр.
оказалось до такой степени испещренеымъ разнообразными боевыми
знаками, какъ будто по немъ проехали железной бороной. Я также
получилъ ушибъ въ левое ухо и въ правую скулу, но награды себе
за это не ожидаю *).
*) Сотрудпикъ нагаъ лряложилъ при этомъ далее плапъ дома, въ которомъ происходило сражеше, съ обозначешемъ расположешя враждующихъ
еторопъ. Мы, однакожъ, не воспронзводимъ этой карты па странпцахъ на
шей газеты и вновь уб'Ьждаемъ г. Подхалимова 1-го, пе увлекаясь посто
ронними предметами, немедленно следовать къ М'кту пазиачешя — ЛтсМ1ьч. той же редакщи.
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Еще особенность Рыбинска: тамопшя мещанки гораздо охотнее,
нежели м*щанки другихъ городовъ Ярославской губерии, назна
ч а ю т на бульвар* любовные рандеву. Я самъ однажды, въ качеств*
любопытнаго, отправился, когда стемнело, на бульваръ и невольно
вспомнилъ о Немирович*-Данченко. Только его чарующее перо можетъ достойно описать упоительную рыбинскую ночь среди группъ
густолиственныхъ липъ, каждый листъ которыхъ полонъ сладостраст
н а я шопота! По ув*ретямъ сторожиловъ, любовное предрасположение
зд*шнихъ жителей происходить отъ того, что они питаются преиму
щественно рыбою (отсюда и самое названо Рыбинскъ), которая,
какъ известно, заключаете въ себ* много фосфора.
Я и самъ получилъ приглашение на рандеву отъ н*кой Аннушки,
но остерегся пойти, подозревая въ этомъ новую шутку моего амфиTpiona. И действительно, я угадалъ: на другой день отецъ Николай
сообщилъ мн* за тайну, что все это было устроено съ единственною
ц*лыо помять мтъ бока\
И такъ, я въ Варнавип*!.. *)

5**).
СЕЛО БАКИ (между Варнавиномъ и Семеновомъ). И такъ, я яа

Ветлуг*; разскажу по порядку, какимъ образомъ это произошло.
Поел* изв*стпаго вамъ рыбинскаго погрома, будучи высаженъ
съ иарохода на пустынный берегъ Волги, я достигъ наконецъ Кинешмы, гд* и пробылъ три дня, во-первыхъ, чтобъ отдохнуть, а вовторыхъ, чтобъ покончить непр1ятное д*ло о превратныхъ толковат я х ъ , возникшее по поводу злополучпой сторублевки, подаренной
мн* купцомъ Тр.
Изъ Еинешмы я хот*лъ отправиться по жел*зиой дорог* въ
*) На этомъ письмо обрывается. Оно ие подписано г. Подхалпмовымъ
1-мъ, по почеркъ его слишкомъ хорошо зиакомъ намъ, чтобъ ми могли хотя
па минуту усомниться въ принадлежности письма нмеппо ему.
Примгьч. той о/се редакцги*
**) На сей разъ мы даже не сопровождаемъ письма нашего корреспон
дента никакими комментариями, предоставляя чнтатслямъ самимъ разеудить, съ какимъ чувствомъ мы его пом'пщаемъ. Письма г. Иодхалимова
становятся, впрочемъ, короче и короче, что отчасти утвшаетъ иасъ.
Примш. той же pedamiu.
17*
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Москву, дабы оттуда уже безостановочно *хать на Дунай и далее,
но вместо того попалъ па пароходъ, который нечувствительно нривезъ меня въ Юрьевоцъ. Беда была бы, однакожъ, невелика, потому
что я МОП) бы доехать этимъ порядкомъ до Нижняго, и все-таки,
рано или поздно, добраться до Москвы; но въ Юрьевц'Ь случился со
мною новый казусъ. Тамъ, какъ вамъ, конечно, известно, существуютъ
две пароходпыя лииш: одна идетъ внизъ и вверхъ по Волг* па Нижнш я Рыбипскъ; другая же уклоняется къ северу и идетъ по реке
Упж'Ь до Макарьева (костромского). Выйдя съ парохода погулять, я,
ничего не подозревая, попалъ, вместо нижегородскаго парохода, на
макарьевшй, и, къ великому моему удивленно, на другой день утромъ
очутился въ Макарьеве. Еъ счастио, я имею привычку никогда не
оставлять моего дорожпаго сака пи въ вагонахъ, ни въ пароходиыхъ
каютахъ, и потому все вещи мои оказались на-ли до. Темъ не мепгЬе,
какъ я пи оправдывался передъ капитапомъ парохода и даже показывалъ ему билетъ, взятый на пароход* до Нижняго, но мепя, всетаки, заставили заплатить за мое невольное путешеств1е отъ 10рьеви,а
до Макарьева. Я даже подозреваю, что капитапъ, въ самый момептъ
моего появленк на уиженскш нароходъ, очень хорошо понималъ, что
я попалъ туда ошибкою, по нарочно оставилъ мепя въ заблужденш,
такъ какъ публики по унженской лиши ёздитъ мало, и подобпыя
заблуждешя, конечно, па руку компаши. По крайней мере,, неко
торые пассажиры мне сказывали, что т а ш случаи здесь нередки,
особливо во время нижегородской ярмарки, когда купцы вообще де
лаются особенно склонными впадать въ заблужден1я.
Въ Макарьеве я пробылъ менее сутокъ, и такъ какъ былъ сильно
утомленъ, то целый день проспалъ и никакихъ городскихъ достопри
мечательностей осмотреть не могъ. Вечеромъ, впрочемъ, отправился
въ местиый клубъ, по тутъ-то именно и случилось фатальное недоразумен1е. Сторожъ потребовалъ отъ меня рекомепдащи кого-либо
изъ члеповъ,°ая при этомъ требоваши неизвестно почему обробелъ.
Тогда онъ началъ самымъ наглымъ образомъ настаивать, чтобъ я
предъявилъ свой паспортъ, грозя, въ противномъ случае, дать знать
исправнику. Впоследствш я узналъ, что эта необыкновенная щепе
тильность имеетъ свою законную причину: незадолго передъгЬмъ въ
городе произошло несколько пожаровъ, причину которыхъ отпосятъ
къ иоджогамъ. Следовательно, теперь появлеше каждаго новаго лица
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въ город* поднимаетъ тревогу и возбуждаетъ нодозр'Ьше, не поджи
гатель ли. А такъ какъ у меня паспортъ былъ отобранъ еще въ Кипешм'Ь, то, натурально, я пе могъ ничего предъявить. Какъ бы то ни
было, я должепъ былъ дать гривснникъ изъ собствепныхъ своихъ,
чтобъ только замять это д*ло, которое могло разыграться т*мъ, что
крикни только сторожъ — и разъяреппая чернь меня, человека совс*мъ певиннаго *), нав*рпое разорвала бы на части!
Въ виду такой перспективы я, даже не возвращаясь на постоя
лый дворъ, поспг1шилъ выбраться изъ города и очутился на совер
шенно незпакомой мн* дорог*. Я шелъ наугадъ ц*лыхъ четыре дня,
пе зная, куда приведетъ мепя звезда, почевалъ большею частью въ
стогахъ с*па и питался ягодами, которыми, къ счастно, зд*шн1е л*са
изобилуютъ. Но, ахъ! если бы вы знали, ш а е это л*са! Дремуч1е,
торжественно молчаливые, наполнеппые всякаго рода птицей, зв*ремъ и гадомъ! Изр*дка только, въ псрел*скахъ, попадаются неболышя селешя, которыхъ я, однакожъ, какъ безпаспортный ста
рался избегать.
Но, сколько могу судить по мимолетиьшъ моимъ наблюдешямъ,
восторгъ по случаю войны и зд*сь не мёныпй, нежели въ прочихъ
м*сгахъ, гд* я до сихъ поръ былъ. По крайней м*р*, одна старушка,
къ которой я зашелъ въ избу, чтобъ хоть сколько-нибудь подкрепить
свои силы горячей пищей (семья была въ это время на работ*, и она
домовничала), узнавъ, что я — корреспопдептъ газеты „Краса Демидропа'*, не только накормила мепя задаромъ прекрасп'Мшей гла
зуньей-яичницей, но дала ми* на дорогу большую лепешку, которая
сослужила ми* очень-очень большую службу въ дальп*йшемъ путешествш. Отъ нея же я узпалъ, что деревня ихъ Варнавинскаго у*зда
и отстоитъ отъ Варпавина въ сорока верстахъ. Пользуясь этимъ случаемъ, я вздумалъ кстати собрать и*сколько пебезполезныхъ этнографйческихъ данныхъ, которыя могли бы мп* иослужиъь Ma'repiaломъ для характеристики этой м*стпости, и съ этою ц*лыо вступилъ
въ разговоръ со старушкой.
— Ну, милая старушка,—сказалъ я:—за хл*бъ за соль бла
годарю, а все-таки попрошу тебя и еще одпу службушку ми* сослу
жить.
*) Ыо пьянаго.—Дргшт. той же редакцт.
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— Какую, кормилецъ?
— Разскажи ты мне, каше тутъ у васъ есть нравы и обычаи?
— Какимъ у насъ, кормилецъ, обычаямъ быть? Известно, л*томъ работаемъ, весною работаемъ, осенью работаемъ, зимою работаемъ—вотъ и вей наши обычаи здгЬпше!
Более этого я узнать такъ-таки ничего и пе могъ, и какъ ни
старался втолковать доброй женщин*, что слово „обычай" означаетъ
„игры", „песни", „обряды свадебные и похоронные" и проч., по
она уперлась на своемъ, что никакихъ обычаевъ у нихъ нгЬтъ, кроме
одного: и Л'Ьтомъ, и зимой, и осепыо, и весной — все работаютъ.
Къ довершепш всего, когда я собрался въ путь, она бросилась мне въ
ноги, и стала умолять, чтобъ я попомпилъ ея хлебъ-соль и пе „трогалъ" ихъ деревни. Представьте! она приняла меня за поджигателя!
Ровно черезъ сутки я очутился въ виду Варнавина, да и пора
была, потому что ноги у мепя ужасно отекли и распухли. Варнавинъ
—довольно чистепькш городокъ на ВетлугЬ, при впаденш въ нее Лапшаиги. Я пришелъ туда хотя подъ вечеръ, но еще не поздно; однако
на улицахъ было до того пустынно, что самые дома, въ изумленш, что
раздались чьи-то шаги, казалось, спрашивали: кто здесь блуждаетъ?
Насилу нашелъ постоялый дворъ; разумеется, сейчасъ же снялъ сапоги,
напился скверпМшаго чаю и заснулъ какъ убитый. На другой день,
проснувшись довольно рано, хогЬлъ осмотреть достопримечательности
города — не тутъ-то было! Представьте! и здесь на дняхъ было не
сколько пожаровъ, и здесь ходятъ слухи о поджогахъ, такъ что
внезапное появлеюе мое пешкомъ и неизвестно откуда окончательно
всполошило и полицио, и обывателей. И вотъ, въ то самое время, какъ
я писалъ мое предыдущее письмо къ вамъ, вдругъ возникъ вопросъ о
паспорте, и я вновь долженъ былъ мгновеипо исчезнуть... чтб я и
сделалъ, оставивъ на столе два двугривеипыхъ для расплаты съ
хозяиномъ за постой.
Вотъ почему мое последнее письмо къ вамъ осталось пеподппсаннымъ, а совсемъ не потому, чтобъ я былъ нездоровъ, какъ вы,
быть можетъ, предположили. Люди вообще склонпы делать слишкомъ
скорыя заклточешя въ ущербъ своимъ ближнимъ, а редакторы газетъ
въ особенности. Но опытъ доказываете, что очень часто подобныя
заключетя оказываются но только преждевременными, но даже и
вполне неосновательными!
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И такъ, я въ самомъ* центре Ветлужскаго края. Баки-довольно
большое село, стоящее на крутомъ берегу реки Ветлуги. Здесь до
рога изъ Семепова (Нижегородской губерпш) разветвляется: одна
ветвь идетъ на сЬверъ, чрезъ Варнавинъ до города Ветлуги, а можетъ
быть и дальше, другая—поворачиваетъ па востокъ, на Яранскъ и
Вятку. Баки принадлежали прежде... *)
6.
Отъ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ „ К Р А С А ДЕМИДРОНА". Сегодня мыопять получили телеграмму отъ нашего дуиайскаго корреспондента,
весьма странную телеграмму, которую, однакожъ, не считаемъ нужпымъ скрывать отъ нашихъ читателей, дабы они могли видеть сами.,
какими неожиданными результатами увенчались наши старанхя удовле
творить справедлйвымъ требовашямъ публики, по случаю настоящихъ
воепиыхъ обстоятельства Вотъ эта телеграмма:
„КОЗЬМОДЕМЬЯНСКЪ. 20-го шля. Наши войска перешли за
Балканы. Ура генералу Гурко! Всеобпцй восторгь. Пыо за ваше
здоровье, Аннушка (не понимаемъ!). Кажется, усп4лъ напасть на
следы Подхалимова 2-го, который дня три тому назадъ былъ здесь.
Подробности почтою".
Подхалимово 1-й.
Такимъ образомъ, есть признаки, свидетельствующее, что и малоаз1атскгй нашъ корреспондентъ совсемъ не попалъ въ пл4нъ, какъ мы
первоначально полагали, а просто-на-просто запутался въ Чебоксарахъ... Будемъ ожидать дальнейшихъ разъясненш.
7.
Я вышелъ изъ Баковъ съ такой поспешностью,
что птицы дивились быстрот* моихъ ногъ. Представьте! оказалось,
что хотя въ Бакахъ и не было въ настоящемъ году пожаров*, но
такъ какъ таковые были во всехъ ближайгаихъ селешяхъ, то у мепя
до такой степени настоятельно потребовали паспорта, что я должевъ
былъ скрыться, не допивъ стакана чаю, лишь бы не быть арестованнымъ!
Хотя изъ Баковъ идетъ прямая дорога на Семеновъ, но я пр.едВАСИЛЬСУРСКЪ.

*) И это письмо не дописано... вероятно, тоже ио случаю паспорта!?
Примт. той же редакщн.
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яочелъ следовать берегомъ фш Ветлуги, т*мъ больше, что неза
долго нередъ т*мъ прочиталъ ромапъ Печерскаго „Въ л*сахъ", и
зналъ, что этимъ путемъ попаду въ село Воскресенское, гдгЬ могу по
лакомиться отм*нными ветлужскими стерлядями. Я не стапу описы
вать восторговъ, происходящихъ въ этой местности по случаю воепныхъ обстоятельствъ: они везд* одинаковы. Замечу, одпакожъ, что
все олясанное г. Печерскимъ въ его роман* я нашелъ зд*сь па-лицо
и въ полной исправности. Не уси*лъ я пройти нисколько верстъ
.отъ Баковъ, какъ на меня напала „стрека" и чуть не зМла. Изъ
Воскресепскаго, на*вшись до отвала въ тамошнемъ трактир* отличн*йшей стерляжьей ухи, зашелъ въ женскш раскольничш скитъ, гд*
нашелъ все совершенно такъ ; какъ описывается у г. Печерскаго. Въ
горшщахъ „матери" угощаютъ макарьевскаго исправника пров*сной
белорыбицей и переславскими копчепыми сельдями, а въ это время
въ подноль* сидитъ старецъ и д*лаетъ фальгаивыя ассигнащи. И
меня приглашали заняться этимъ выгодпымъ ремесломъ, но я, пони
маете, отказался и, до*въ въ келари* пухлыхъ скитскихъ блиновъ,
отправился дал*е.
„Скоро сказка сказывается, да пе скоро д*ло Д'Ьлается" — эта
пословица съ буквальною точностью осуществилась на мп*. Ц'Ьлыхъ
дв* иед*ли бродилъ я по ВетлугЬ, но гд* бродилъ и чтб вид*лъ—
хоть убейте, сказать не могу. Знаю, что вид*лъ множество м*стъ,
укр*плениыхъ самою природою, и безчислеппос количество болотъ,
которыя тоже могутъ служить отличп*йшею защитою. И больше —
пиксъ!
Странное свойство этой м*стпости! Еще про покой наго П . И Якушкина разсказывали, что онъ ц*лыхъ два года ходилъ по ВетлугЬ, въ
качеств* собирателя этиографическихъ матер1аловъ, и когда его впосл'Ьдствш спрашивали, чтб онъ зам*тилъ, то опъотв*чалъ: „забылъ!"
То же самое повторилось и со мною. Гд* былъ, чтб вид*лъ, объ чемъ
говорилъ — ничего не помню! Хотя же выше я и паписалъ вамъ о
„стрек** и о воскресенскихъ стерлядяхъ и ожить*-быть* въ скитахъ,
по пе могу ручаться, что все это было на д*л*, а не есть досл*дств!е
недавня го прочтетя романа „Въ л*сахъ". Однимъ словомъ, Ветлу га
—это наша русская Лета, въ волпахъ которой никому безвозбрапно
окунуться не дозволяется.
Наконецъ я дошелъ до Волги, с*лъ на нароходъ, и на сей разъ
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удачно, потому что попалъ не въ Козьнодемьяпскъ, а въ Васильсурскъ,
то-есть прямо по направленно къ дунайскому театру войны, отъ котораго до сихъ поръ такъ настойчиво отдаляли меня тысячи мелкихъ
случайностей. Л знаю, что мп* следовало бы 'Ьхать прямо въ Нижпш
(т'Ьмъ бол'Ье, что тамъ началась уже ярмарка, и въ Кунавин'Ь можно
было бы собрать громадный Шергалъ для бытовыхъ сценъ), но Ш
хотите! отецъ Николай сказалъ правду, что плоть человеческая
немощна; я вспомпилъ о знамепитыхъ сурскихъ стерлядяхъ и решился
побывать въ Васил'Ь... впрочемъ только отъ парохода до парохода *).
Васильсурскъ — очень хорошепькш городокъ, стоящий па возвышениомъ берегу Волги, при тяш
ея съ Сурой, отъ чего про
изошло и самое наимеиоваше его. По календарю Суворина въ немъ
значится жителей 2.507. душъ обоего пола, но мп'Ь кажется, что я
въ одпихъ трактирныхъ заведемяхъ иасчиталъ въ разное время
больше (впрочемъ очень возможно, что это были одни и т$ же лица,
нриходивпия пить чай по нескольку разъ). На столб'Ь, врытомъ у
почтовой станщи, значится: отъ С.-Петербурга 1.186, отъ Москвы
5 S 2 , отъ Нижняго-Новгорода 112 верстъ. Плата за телеграммы
взимается въ об'Ь столицы одинаковая: одинъ рубль; но международ
ной корресиондепщи и'Ьтъ, такъ что если бы вамъ вздумалось, иалриигЬръ, телеграфировать мн'Ь по-французски, то, извините, мы этого
д1алекта пе попимаемъ! Еще особенность Васильсурска: онъ лежитъ
подъ 5 6 , 8 ' сЬверной широты и подъ 6 3 , 4 0 ' восточной долготы.
Будущность, ожидающая этотъ городъ — громадная, особливо когда
проведутъ отсюда железный путь до Алатыря (Симбирской губернии),
а отсюда, черезъ Котяковъ, до Пензы. Тогда весь хл'Ьбъ сурскаго
бассейна иойдетъ сюда, и моршанско-сызрапской дорог*— капутъ;
такъ, по крайней мйр'Ь, при мнгЬ говорили посетители трактира, въ
которомъ я 'Ьлъ знамепитую сурскую уху.
Какъ вагаъ корреспонденту я езелъ нелишпимъ представиться
зд'Ьшнему ипвалидному начальнику, который очень любезно меня принялъ, представилъ меня своей супругЬ и ноказалъ свою команду **)•
*) Отчего жъ пе подольше?—Примш. той же хждатьи.
**) Вотъ до чего велико невежество нашего корреспондента: онъ не
знаетъ даже, что иивалндпыя команды давно упразднены. Впрочейть для
паеъ это Д'Ьло ясное: вероятно, г. Подхалимовъ 1-й опять попалъ въ гости
т новому Ивану Иванычу Тр., н тотъ ноказалъ ему, подъ вндомь инва
лидной команды, своихъ нереодътыхъ ириказчцковъ!-Таш?.
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Ахъ, чтб это за бравый, бодрый, отличный народ*! Вс* (ихъ было
пять челов*къ) *) какъ па подборъ одипъ къ одному — молодцы!
Коренастые, кровь съ молокомъ — загляд*ше! Поздоровкавшись съ
ними какъ сл'Ьдуетъ (пачальникъ **) показывалъ мп* ихъ въ
манеж*), я обратился къ нимъ съ вопросомъ:
— А чтб, ребята, горите желашемъ сразиться съ врагомъ?
— Га-а-рр-ы-имъ, ваше калеспандептяое ва-ше-ство!—грянули
въ отв*тъ молодцы, какъ изъ пушки.
— И скоро вы выступаете въ походъ? — обратился я къ на
чальнику.
— Какъ скоро, такъ сейчасъ!—отв*тилъ опъ мп*.
И такъ, въ походъ. Мы еще пе за Бал капами, но съ такими
молодцами будемъ тамъ скоро; это не подлежитъ никакому сомн*нио ***), Возвращаясь изъ манежа домой, мы были застигнуты въ до
рог* такимъ проливнымъ дождемъ, что буквально па насъ не осталось
ни одной сухой нитки. Къ тому же порядочно ужъ стемн*ло, и грязь
на улицахъ сделалась непролазная (здгЬсь начало черпоземпой полосы,
этого иеисчёрпаемаго золотого дна Роши). Къ несчастно, я еще упалъ,
и такимъ образомъ, измокпае, вс* въ грязи, мы явились обратно.
Миловидная супруга начальника очень смеялась, увидя пасъ въ этомъ
непривлекательномъ вид*, по амфитркшъ мой сердито зам*тилъ:
— ЧФмъ см*яться-то, лучше бы вел*ла подать гостю сухое
бйлье!
Черезъ несколько минутъ я былъ уже переод*тъ: въ сухомъ
б*ль* и въ турецкомъ халат*. Въ этомъ вид* любезный иачальпикъ
повелъ меня къ своей супруг* (я протестовалъ, по онъ такъ убеди
тельно просилъ не церемониться, что я вынужденъ былъ покориться),
которая, увид*въ меня въ моемъ импровизировапиомъ костюм*, сей
часъ же прозвала меня злымъ туркомъ, а потомъ, когда хозяинъ дома
па минуту отлучился изъ комнаты, потихоньку сказала мн*, что это
халатъ ея мужа и что я въ иемъ такъ похожъ на него, что... Къ
сожал*нщ, она не докончила, потому что въ эту минуту вошелъ слуга
съ самоваромъ.
*) Такъ и есть, приказчики. Слыханное ли д*ло, чтобъ пывалядная
команда состояла всего-иа-все изъ пяти челов*къ?—Тоже.
**) То-есть, василъсурешй Иванъ Иваныч* Тр., и но въ манеж*
конечно, а въ какомъ-пнбудь сараиmivh.—Тоже.
**) Ужъ давно тамъ... пьяница!—Прим. тогь же редакцщ.
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Налили чай, въ который я, для вкуса, подбавилъ рюмочку
рома *), и загЬмъ бесЬда наша пошла далеко за ночь. Обсуждали
воепныя дМств1я, сперва на малоаз1атскомъ театр'Ь, потомъ на дунай
скому и, по совести, нашли бол-Ье поводовъ для одобрен1я, пежели
для порицашя. Впрочемъ вы и сами по опыту знаете, какое живи
тельное вл1ян1е оказываютъ на бесЬду вб-время и у-м^ста проглочениыя двгЬ-три рюмки ямайскаго! **)
Въ заключеше гостепршмный хозяинъ вел'Ьлъ сервировать скром
ную закуску и дв'Ь полубутылочки холодненькаго ***), которыя мы
и роспили за здоровье храбрыхъ русскихъ воиновъ.
Когда я всталъ наконецъ, чтобъ проститься, мой амфитршъ
крепко пожалъ мн4 руку и просилъ не забывать его. На это я отв'Ьтилъ, что корреспонденты никогда ни одного проглоченпаго куска пе
забываютъ, и сослался на примйръ малраз1атскаго корреспондента
„ОЬверпаго В'Ьстника", который передъ лицомъ всей Poccin далъ
клятву вйчно хранить благодарное восноминаше о радушномъ npieMrb,
оказанномъ ему кутаисскимъ бомондомъ. Еще бы! кормили шемаей,
поили кахетинскимъ—и это- забыть!
Да, воспомишше о ВасильсурскгЬ будетъ до гроба жить въ моемъ
благодарномъ сердц'Ь! Во-первыхъ, отъ меня не потребовали паспорта,
а во-вторыхъ, не только не „пошутили" надо мной ****), но обласкали
и накормили меня совершенно серьезно, какъ слйдуетъ. Согласитесь,
что это не везд'Ь и не со всякимъ бываетъ!
Возвратясь на постоялый, засйлъ за корреспонденцию, но, при
знаюсь, до того усталъ, что дальше продолжать не могу; совсЬмъ
глаза слипаются. Прощайте; иду спать, и наверное засну какъ уби
тый. Но завтра, въ пять часовъ утра—въ Нижнш! и на этотъ разъ
ужъ вгЬрн'Ье смерти! *****)
Подхалимов* 1-й.
*) Не десять ли?—Тоже.
**) Отъ роду, кром'Ь квасу, ничего не пивали!—Тоже.
***) Не двадцать ли дв'Ьг и притомъ не шампапскаго, а ерофеича?—
Тоже.
****) А мы такъ крошко въ этомъ сомневаемся, хотя, конечно, шутки
васнльсурскаго Ивана Иваныча посятъ бол'Ье гумаппый характеру нежели
шутки Ивана Иваныча—рыбипскаго.—Ярю*, той же. pedamiu.
*****^ По'кхалъ въ ЯижнШ, а ноналъ въ Козьмодемьяискъ, какъ доказываетъ вчерашняя телеграмма, извещающая о переход* черезъ Балканы.
Носмотрнмъ, ч'1шъ-то кончится эта новая Одиссея?!-Тоже.
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P. S. Чтобъ окончательно успокоить васъ иасчетъ пепрем*инаго
моего отъезда въ Нижгий, спишу прибавить, что самъ зд*шшй пред
ставитель военной власти взялся устроить мн'Ь м*сто на пароход*,
отправляющемся въ пять часовъ. За часъ нередъ отнлыпемъ опъ
пришлетъ на постоялый одного изъ своихъ юныхъ героевъ, чтобъ
разбудить мепя. Следовательно, вы можете быть спокойны: все зара
нее такъ комбинировано, что я даже проспать не могу. Разв* что
сонъ какой-нибудь черезъ-чуръ ужъ веселый увижу—въ род*, наприм'Ьръ, того, что вы решились копейку на строчку прибавить мн'Ь...
Ио и'Ьтъ—этого даже и во сн* не увидать!

8 *).
Даже по извиняюсь передъ вами—падо*ло. Вчерашнш амфитршъ мой вероятноразсудилъ, чточерезъ Васильсурскъ
можно Ьхать только на малоазттбкй театръ войны, и потому взялъ
билетъ на пароход*, идущемъ въ Казань. А я не справился—вотъ
и вся моя вина! Знаю, что подобный qui pro quo не всегда ум*стны,
но па практик* они бываютъ очень назидательны. Зздешь часъ, *дешь
другой, думаешь: вотъ сейчасъ будетъ Лысково — и вдругъ Козьмодемьяяскъ! Удивительный переворота въ мысляхъ производятъ подобныя неожиданности!
ЧЕБОКСАРЫ.

Однако въ сторону все это. Главное: я отыскалъ
мова 2-го.

Иодхали-

Вотъ какъ было д*ло. Узпавъ па пароход*, что нагни перешли
черезъ Балканы, я воспользовался остановкой въ Козьмодемьявск*,
чтобъ иод*литься съ вами этою радостью. Прихожу на телеграфную
стапцио, подаю телеграмму, настаиваю, чтобъ ее поставили па аппа
рата немедленно, при мн* — и вдругъ телеграфиста говорить мн*:
*) Мы безирерывно получаемъ письма отъ пашихъ подписинковъ, въ
которыхъ иосл-Ьдше укоряють пасъ за то, что мы, вм*сто д'Мствйтельныхъ
пзв*ст1Й съ театра воины, псчатаемъ какую-то фантастическую дребедень.
Просили,, одпакожъ, войти въ паше положеше. Въ свое время ми сдЬлалн
вс* завнеящш распоряжение, чтобъ получать самый св*жш и точныя св*дъшя съ обоихъ театровъ воины, и, ПОложа руку па сердце, можемъ ска
зать, что пе щадили при этомъ ни трудовъ, ни пздержекъ. Предщшше
это памъ пе удалось-это правда; по нужно же намъ вознаградить себя
хотя за попесеипыя издержки, пе говоря уже о трудахъР-Гоже
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— А вчера точь-въ-точь такую телеграмму и въ ту же газету
подавалъ у насъ одииъ господинъ.
Разумеется, интересуюсь, разспрашиваю и получаю т> ответь:
черноватенькш (опъ!), небольшого роста (онъ!), шадровитый изъ лица
(тысячу разъ онъ!).
— И чудпбй господинъ! —прибавляешь телеграфисте:— точно
во сп4 ходите (опять-таки онъ!). Подалъ-это телеграмму и говорите:
„Зач'Ьмъ я, однако, въ Козьмодсмьянскъ пргЬхалъ?* — В а м ъ , го
ворю, лучше это знать!—„Да въ Чебоксарахъ в*дь есть своя теле
графная станцЫ* — Есть, говорю. — „Ну, такъ, говорите, лучше
нзъ Чебоксаръ отправлю". Взялъ назадъ и уЬхалъ *).
Онъ! онъ! онъ! Въ,Чебоксарахъ—это вйрпо!
Покуда я такимъ образомъ бесЬдовалъ, нашъ иароходъ ушелъ,
но я уже не жалгЬлъ о потсрлпныхъ депьгахъ за мгЬсто, взятое до
Казани, и думалъ лишь о томъ, какъ бы съ будущимъ пароходомъ
опять пе вышло ошибки, и мп4, вместо Чебоксаръ, не пришлось во
ротиться въ Басил ьсурскъ!
На этотъ разъ, одпако, обошлось благополучно. Проходите два
часа—и Чебоксары уже въ виду. Пристаемъ; я выхожу на берегъ и
си'Ьшу въ первый понавшшея на глаза трактиръ.
— Подхалимовъ 2-й! ты?
— Я!
— Какими судьбами? У родствепниковъ, что-ли, загостился?
Помнится, ты говорилъ, что у тебя въ Чебоксарахъ родпые живутъ? Щ
— К а ш , братъ, къ чорту родственники! разв'Ь у Подхалимовыхъ бываютъ родственники!
Слова эти опечалили меня. Горемычные мы, Подхалимовы, въ
самомъ фд.% люди! Безъ роду, безъ плеисни (все-то мы растеряли!),
шатаемся изъ трактира въ трактиръ, разыскивая, гдгЬ бы хоть кро
шечку прштитьел! Выйдете местечко— не успеешь и оглянуться,
смотришь и опять ч'Ьмъ-иибудь пе потрафилъ! Неуживчивы мы, мя
тежа въ насъ много—воте опо что! Но съ другой стороны, кабы не
*) Вот'ь до чего можетъ довести неумеренное употреблете алкоголя!—
Ирилпьч. той же редакцш.
**) И иасъ въ томъ удостов'Ьрнлъ, а на повврку выходить, что нагЬлъ
въ предмете ирелюбодълше!!—Тоже,
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было этого мятежа - ч т б бы поддерживало насъ? Вотъ и вы, поди,
теперь думаете: безпрем'Ьнно я этому Подхалимову 1-му, за его не
исправности, отъ м'Ьста откажу! Что-жъ! откажите! *)
— Чтб же такое случилось? деньги, что-ли, потерялъ?
— Деньги потерялъ, паспортъ потерялъ—это само собой! А
главное, штучка у меня тутъ завелась.
— Гм... штучка! Интересно, братъ, интересно!
— Да чтб! беспя, братъ! то-есть,—такая выжига, что Боже
унаси!
— Какъ же ты па нее напалъ?
— А зпаешь Васил1я, который въ гостииниц'Ь „Москва" половымъ служилъ, ну, такъ это—его сестра. Самъ-то оиъ изъ черемисъ,
а Чебоксары, это—столица черемисская. Когда я отправился подъ
Карсъ-то, вотъ онъ и говоритъ мнй: „будете, говоритъ, мимо нашихъ мйстовъ гЬхать, такъ потрудитесь сестриц'Ь писемцо да пять
рублей денегъ отдать"...
— Что-жъ, хороша, по крайней мйрй?
— Разсыпчатая!
— ДФвица?
— Замужемъ. И сама бешя, и мужъ шельма. Засталъ я ихъ
въ лачуг*, съ голоду мрутъ, а теперь — распивочную продажу
открыли!
— Эге! такъ вопъ куда корреспондентское-то содержан1е ушло! **)
— Туда. Сперва всЬ наличныя изъ меня высосали, а потомъ и
векселя въ ходъ пошли. Сколько я этихъ векселей надавалъ —
страсть!
— Ничего, другъ, Богъ милостивъ! Напишемъ въ редакцио
„Красы Демидрона* слезное прошеше—выручатъ! ***)
Однако онъ усомнился въ этомъ и сталъ доказывать что редакщя нисколько непричастна его злоключен1ямъ; что она и безъ того
не щадила ни трудовъ, ни издержекъ, чтобъ удовлетворить справед*) И откажемъ! И не только Подхалимову 1-му, но и Подхалимову
2-му! Въ этомъ читатели паши и сомн-Ьваться пе должпы!—Тоже.
**) Да-съ, вотъ оно куда: Мы не щадимъ ни трудовъ, ни издержекъ,
пмт.я въ виду полезиыя ц*>ли, а вместо того наши деньги оказываются
косвешшмъ оруд1емъ для нрнведешя въ исполнение постыдиыхъ предщттШ—Пргшш. опой же редакции
***) Непременно! носл'Ь дождичка въ четвергъ!— Тоэюе.

271
ливымъ требовашямъ публики, и что, следовательно, было бы въ
высшей степени несправедливо привлекать ее къ ответственности по
такому делу, которое не подходить прямо къ программ* газеты,
какъ издашя литературная, политическаго и ассенизащоннаго, но
по прелюбодгЬйственнаго. Я, конечно, не могъ внутреяно не согла
сится съ его доводами, но все-таки, чтобъ окончательно не обсзкуражить его, пгЬкоторое время поддерживалъ мой тезисъ, хотя, при
знаюсь, довольно слабо.
— Но по крайней мере ты хоть пожуировалъ!—наконецъ сказалъ я, чтобъ переменить разговоръ, принимавши черезъ-чуръ пе
чальное иаиравлете.—Ведь эти „штучки", коли one захотятъ...
секретцы у нихъ.
— Ни-ни!—воскликнулъ опъ съ необыкновенною живостью.
Я былъ ошеломленъ.
— Ну, братъ, это ужъ совсемъ глупо!
— Въ томъ-то и дело, что изгибы человеческаго сердца... очень,
братъ, это мудреная штука!—одаЬчалъ онъ печально:—она-то, повидимому, не прочь, да беспя мужъ такъ и вертится... А впрочемъ,
можетъ быть, и она... шельмы они оба, это—вернее!
Мы умолкли: обоимъ намъ было тяжело. Ему—потому, что встреча
со мной заставила его опомниться и обнаружила во всей наготе
пропасть, з1явшую подъ его ногами; мне—потому что и надо мной
начипали тяготеть смутпыя предчувсшя чего-то недобраго.
— Сколько-нибудь, однако, осталось у тебя денегъ? — первый
я прервалъ молчате.
Вместо ответа онъ выложилъ на столъ жолтенькую и, обращаясь
къ* служителю, скомандовалъ:
— Гарсонъ! полштофа очищенной... живо!
Это былъ крикъ отчаятя, который меня глубоко взволповалъ.
— Спрячь этотъ иоследнш рессурсъ!—вскричалъ я : — я плачу
за все! И сверхъ того... могу даже рубликовъ двадцать-пять уделить
тебе... идетъ?
Онъ крепко пожалъ мою руку.
— Извини, что не больше; самъ знаешь, впереди предстоитъ
еще Дунай—дорога неблизкая!
Но онъ только горько усмехнулся въ ответъ и запелъ:
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— Ахъ, Дуиай ты мой, Дунай!
Сыпъ Ивановпчъ Дунай!
— Погодимъ, братъ, и въ Чебоксарахъ! — прибавилъ опъ съ
фаталистическою уверенностью поклонника ислама.
— Ну, п'ЬгЬ, другъ, это — ди-ни! Я тово... я — непременно!
Ныиьчо же ночью, вотъ только дождусь парохода — и сойчасъ! И
прямо такъ-таки, нигд* не останавливаясь—па Дунай! *)
" Уверенный тонъ, которымъ я выразилъ мое iiaM'bpeuie, повидимому ободрилъ и его.
— А семъ-ка и я въ Малую-Азио хвачу! — воскликиулъ онъ
весело:—авось-либо до Самары до'Ьду!
— Хватимъ, другъ!
Увы! Это было только „пленной мысли раздражеиье"! Черезъ
минуту онъ уже опять опустилъ голову.
— Ш т ъ , голубчикъ!—сказалъ онъ уныло: — теперь мн'Ь остается
объ одпомъ Бога молить: чтобъ мепя отсюда куда-ни-па-есть по этапу
выслали **). Да куда выслать-то—вотъ воиросъ! Гд'Ь моя родина?
ГдгЬ мое местожительство? Въ „Старомъ Пекин'Ь"? Въ гостинниц'Ь
„Москва"? Вотъ ужъ подлинно: б'Ьгаемъ мы, корреспонденты, и
;; града нов'Ьдомаго взыскуемъ"!
— Кстати! скажи, пожалуйста: какъ это ты паспортъ иотерялъ?
— Да такъ вотъ: купаться въ ВолгЬ вздумалъ. Признаться,
выиито несколько было—вотъ и приди Mirb въ голову дикая мысль:
украдутъ, молъ, у тебя этотъ самый паспортъ, ежели ты его на бе
регу оставишь! Ну, раздался, положилъ его подъ мышку, да какъ
поилылъ—совсЬмъ и забылъ; смотрю, въ сторон* какая-то бумажка
плыветъ! Апъ это онъ и былъ! Исиравиикъ ужъ разъ десятокъ присылалъ, никакихъ резоповъ не принимаетъ—нав'Ьрпякъ этапомъ кон
чится! Вирочемъ, чтб все обо шгЬ да обо мн* — ты какъ, вм'Ьсто
Дуная, въ Чебоксары ионалъ?
Я разсказалъ подробно все, чтб вамъ уже известно изъ моихъ
писемъ. Истор1я вышла толю невеселая, но п'Ькоторымъ эиизодамъ ея
*) Не трудитесь, сделайте милость! Лучше въ Кииенщу стЛэдпте да
ласиортъ шручдте!—##гш?м. той же редакщи.
**) Такъ пеирем'Ьиио н будетъ.—Тоже.
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мы, все-таки, искренно посмеялись % Когда я копчилъ, онъ сравнилъ мое ноложсше съ своимъ (относительно рсдакцш „Красы Демядропа"), и пателъ, что я, все-таки, могу оправдаться передъ редакщей довольно прилично **).
Ты, по крайности, все-таки какую-пи-на-ссть корреспонден
цию досылалъ,—сказалъ опъ:—тогда какъ я... В'Ьдь я, братъ, даже
весточкой о взятш Ардагана пе поделился!
—• Неужто?
— Да, братъ. То-есть, я-то собственно не преминулъ, да она.:,
шельма! „Позвольте, говоритъ, я сама па станцио снесу"... А поел*
оказалось, что и телеграммы пе послала, да и ц'Ьлковый мой рубль
какъ пить далъ!
— Такъ знаешь ли чтб? Право, уЬдемъ отсюда вмйстЪ! Я тебя
до Самары провожу, потому что мн'Ь все равно: я и черезъ Моршанскъ
по жол'Ьзпой дорог* на Дупай попаду! Ъдемъ! Прямо вотъ изъ трак
тира иойдемъ па берегъ, и какъ только причалитъ пароходъ—фыоть!
Опъ на минуту задумался, но потомъ—только рукой махнулъ.
— Ш т ъ , братъ, alea jacta est! Пускай свершится! А вотъ чтб
лучше: не раздавимъ ли вм'ЬсгЬ еще посудинку?
Сначала я было-согласился, но потомъ вспомнилъ, что вы бу
дете, пожалуй, сердиться, если узнаете объ этомъ,—и отказалъ наотр'Ьзъ ***).
— Ну, въ такомъ случае, пойдемъ ко мн'Ь!—предложилъ онъ:
— я тебя съ нею познакомлю...
Признаюсь откровенно: искушеше было велико. Я^юблю женшй
полъ и съ трудомъ отказываю себгЬ въ сближенш съ нимъ, если пред
ставляется къ тому случай... Но голосъ разеудка и на сей разъ востор
жествовала Я вспомнилъ, какъ вы, отпуская насъ на театръ войны,
настаивали, чтобъ мы пе задерживались на пути безъ надобности,—и
дрогпулъ. Къ тому же я разечиталъ, что деньги, данныя вами, еще
всЬ на-лицо, да пожалуй еще, благодаря щедрости Ивана Ивановича
Тр., и небольшой прибавочекъ есть, и ужаснулся при мысли, что
- *) Веселые люди! даже въ столь несомненно крнтическнхъ обстоятель
ствам—и то находятъ иоводъ для см&&\—Щпшьч. той же редащш.
**) Никогда! Laseiate ogni speranza!—Toom
***) Ахъ, господа, господа! Не въ томъ д/Ьяо, что вы при свиданш вы
пили. И выпить, н закусить можно, да въ миру, въ arbpy, въ м*ру!—Томе.
м. в. еллтыковъ.—т. х.
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такая сравнительно значительная сумма, безъ всякой пользы для
„Красы Демидрона", утонетъ въ з1яющей бсздн'Ь разврата! '")
Онъ угадалъ мои мысли и одобрительно нокачалъ головой.
— Ты поступаешь правильно,—сказалъ онъ, вставая: исполни
свой долгъ нередъ „Красой Дсмидропа", а —меня предоставь моей
злосчастной участи!
— БФдпый другъ!
Я отсчиталъ ему обещанные двадцать-пять рублей, прибавилъ
еще отъ себя пятирублевку, послгЬ чего онъ взялъ шапку и удалился.
ЗагЬмъ я потребовалъ себ'Ь отдельную комнату, чтобъ заняться корреспопдеищей; по едва лишь расположился писать, какъ онъ опять воз
вратился въ трактиръ.
— Возьми пазадъ свои двадцать-пять рублей, съ меня и синюги
довольно!—сказалъ онъ, uo-рыцарски кладя деньги па столъ.
Я, разумеется, протестовал^ по онъ остался непоколебимъ.
— Все равно, сколько бы у меня ни было денегъ — ихъ от~
нимутъ!—повторялъ онъ упыло.
Благородный, честный другъ! Высказавши все это, онъ быстро
повернулся и направился къ двери, но на сей разъ я самъ уже воротилъ его.
— Позволь! разскажи мнгЬ, каково здгЬсь народное настроеше!
—спросилъ я.
— Восторгъ всеобпцй!
— А зд'Ьшпяя инвалидная команда? надежна?
— Молодцы! одииъ къ одному, какъ на подборъ! Не крупные,
но коренастые, кровь съ молокомъ—загляд'Ьше! Такъ и рвутся!
Онъ ностоялъ немного и съ горькой усмешкой нрибавилъ:
— А вотъ мы съ тобой—свиньи!
— Это почему?
— То-есть, не мы одни, а вообще.... Сидимъ ,въ укромномъ
м'Ьст4, галдимъ: ату его! ребятушки! не выдавайте! Гнусно, любезный
другъ!
— Ну, и4тъ, съ зтимъ я не согласопъ! Природа поступила мудро!
цредоставивъ однимъ возбуждать патршическш духъ, а другимъ—
применять этотъ духъ на практик*!
*) Ыаснлу-то догадались!—Тоже
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— Ладно, братъ! Рассказывай но пояед'Ьльпикамъ!
На этомъ мы разстались. Я сошелъ съ крыльца, чтобъ проводить
его, и долго сл'Ьднлъ глазами, какъ постепенно утопала его колеблю
щаяся фигура во мрак* сгустившейся ночи, а наконецъ и совсЬмъ
пропала за угломъ сосйднлго переулка.
„Благородный, б'Ьдпый другъ! - говорилъ я себ*:—ты просишь
у судьбы, какъ милости, чтобъ тебя отправили но этапу — и кто
зпаетъ? Можетъ быть, вскоре получишь желаемое!"
Поел4 того я окончательно ус4лся за писаше, по долгое время
воспоминало о погибающемъ русскомъ корреспонденте преследовало
мопя *). Знаю, что следовало бы сказать что-нибудь о Чебоксарахъ,
но, по настоящему поздиему времени, могу сказать лишь кратко: это
—дрянной и грязный черемисшй городишко, стоящш на высокомъ
берегу Волги. По Суворинскому календарю (который, кстати, очень
ми* помогалъ въ моихъ етатистическихъ изелйдоватяхъ), жителей
только всего 3.564 человека обоего пола. Однако, если бы вы
строить тамъ крепость, то, съ стратегической точки зр'Шя, вышелъ
бы второй Гибралтаръ, за исключешелъ, разумеется, пролива.
Въ ту минуту, какъ я дописываю эти строки, бьстъ два часа, и
я слышу приближеше парохода. Иыхтитъ, шумитъ, свиститъ... На
Дунай! **)
Подхалимов* 1-й.
9.
Отъ РЕДАКЦ1И ГАЗЕТЫ „КРАСА ДЕМИДРОПА". Предчувствы
не обманули насъ: Одиссея господъ Подхалимовыхъ кончилась, и,
кажется, весьма для нихъ неблагополучно. Сегодня мы получили отъ
г. чебоксарскаго уйзднаго исправника оффищальпую бумагу, изъ ко
торой видно, что въ Чебоксарахъ пойманы двое безпаснортныхъ бродягъ, по фамилш Подхалимовы, которые называютъ себя корреспон
дентами „Красы Демидропа". Разумеется, мы поспешилн сообщить
все, чтб памъ известно объ этихъ господахъ, по при этомъ, конечно,
*) А кто вииоватъ?—Примт. той же редакцш.
**) А мы такъ думаемъ, что вы преспокойно останетесь въ Чебокса
рахъ, влекомые страстью къ женскому полу, а ежели н попадете куда-шгбудь, то не на Дунай, а въ укромное м'Ьсто, ч'Ьмъ ваша Одиссея и кон
чится.—Тоже.
18*
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не упустили определить съ точностью пагаи отпошешя къ пимъ, дабы
отстранить отъ себя всякую прикосновенность къ этой непрмтпой
ncTopin.
Вообще намъ не посчастливилось съ корреспондентами. Г . Ящерицынъ, посланный па малоаз1атшй театръ войны, вм'Ьсто г. Подхалимова 2-го, тоже изм'Ьнилъ намъ: изъ полученнаго сегодня письма
его видно, что опъ принялъ м'Ьсто квартальнаго надзирателя въ Сы
зрани и уже вступилъ въ отправлено своихъ обязанностей. Новая,
чувствительная потеря для насъ, ибо и г. Ящерицыпа мы спабдили
и подъемными, и поверстными, и кормовыми деньгами. Вудемъ на
деяться, однако, что онъ возвратитъ намъ забранное, гЬмъ бол'Ьо,
что м'Ьсто квартальнаго надзирателя въ Сызрани, знаменитой своей
обширной хлебной торговлей,—весьма и весьма псбезвыгодпое.
За всЬмъ гЬмъ мы продолжаемъ не щадить пи трудовъ, пи издержекъ для удовлетворешя нашихъ подписчиковъ. На дняхъ мы
опять пр1условили двоихъ талантливыхъ молодыхъ людей: г. Миловзорова и г. Прелестникова, и уже отправили перваго за Дунай, а
второго—въ Малую-Азш. Оба они изъ арх1ерейскихъ пйвчихъ, обладаютъ прекрасными голосами (следовательно могутъ, при случай, обу
чать болгаръ и прочихъ единокровпыхъ партесному церковному п4нш) и чрезвычайно солиднаго характера. Мы не станемъ ув'Ьрять,
что они соваЬмъ не пыотъ, но, кажется, не ошибемся, ежели ска
жешь, что они пыотъ—въ м'Ьру. Рюмка, дв'Ь рюмки, три рюмки —
не больше.

IV.—Дворянсшя мелодщ.
Я. — челов'Ькъ отживаюшдй. Разстояте, которое мп'Ь остается
иройти, такъ невелико, что мысль объ итоги невольно закрадывается
въ голову. И вотъ, по размышлоши, оказывается, что итогъ этотъ
можетъ быть формулированъ въ сйдующихъ иемногихъ словахъ: пи
зла, ли добра...
Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткословпость моего
кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ мою совесть. Есть
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въ ней что-то обидное, отзывающееся какою-то мертвенною безформенностыо. Положимъ, это еще ничего, что я въ сражетяхъ не бывалъ, никого не изувечилъ и даже пороху не выдумалъ, но какимъ
образомъ объяснить, что вообще пикакихъ „ноступковъ" за мною не
числится? Вялость и хворость—вотъ и все. Имеано хворость, потому
что недугу, изъ котораго въ виде итога выростаотъ сознап1е: „ни зла,
ни добра"—даже назвав1я не подберешь. Острыхъ болей н4тъ, а по
стоянно какъ будто разнемогаешься.
Т'Ьмъ не менее, когда, движимый инстинктомъ самооправдав1я,
я начинаю вглядываться пристальнее въ то положете, которое со
здали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что
личное мое у чаше въ этомъ деле далеко не существенно), то, въ
концй концовъ, прихожу къ заключееш, что есть, однакожъ, почва,
на которой я довольно прилично могу примириться съ встревожив
шеюся совестью. Ш т ъ деятельнаго, торжествующая зла: право, и
это не безделица! Конечно, это не Богъ знаетъ какая „почва", а
скорее соломинка, но, въ качестве человека отживающаго, человека
иныхъ песенъ и иныхъ традицш, я хватаюсь за эту соломинку и воз
лагаю па нее велик!я надежды.
Мы переживаемъ время, которое несомненно представляетъ за
мечательно полное осуществлев1е ликующаго хищничества. Безсовестность, заручившись союзомъ съ невежествомъ и неразвитостью,
выбросила на поверхность целую массу людей, которые до того упро
стили свои отношетя къ вещамъ и лицамъ, что, не стесняясь, возводятъ иасил!е на степень единственваго жизненнаго регулятора. Можетъ быть, я ошибаюсь, но думаю, что такого нагло откровеннаго
заявлеп1я „принцишй" давно не бывало. Прежде, даже въ среде
самыхъ отпетыхъ людей, можно было изредка разслышать слова въ
роде: велнкодупие, совесть, долгъ; ныньче эти слова окончательно
вычеркнуты изъ лексикона торжествующихъ людей. Прежде люди,
сделавши пакость, хотя и пользовались плодами ея, но молились
Богу, чтобъ объ ней не узнали; ныньче—Богу молиться вообще не
принято, а краснеютъ, по поводу затеянной пакости только тогда,
когда она не удалась. Весьма возможно, что въ этой темной оценке
современности (то-есть торжествующей ея части) очень значительную
роль играетъ мое личное чувство — чувство отживающаго человека;
но во всякомъ случае я делаю ее искренно и затемъ предоставляю

278
читателю самому распутывать, сколько изъ приведенной выше харак
теристики принадлежите брюзжа пью усталаго старика, и сколько—
действительности.
Но если даже такое простое слово, какъ „совесть", оказывается
слишкомъ тяжеловеспымъ для совремеппыхъ д1алоговъ, то какое же
зпачешс могутъ иметь слова более мудреныя, какъ паприм'Ьръ: лю
бовь, самоотверженность и проч.? Очевидно, что единственная оценка,
на которую въ этомъ случай можпо разсчитывать, это—хохотъ. Чтото отрепанное, жалкое, полупомешанное представляется: не то са
лопница, не то Донъ-Кихотъ, вьгЬзжаюяцй на битву съ мельницами.
И всгЬмъ по "этому поводу весело; все хохочутъ: и преднамеренные
бездельники, и искрение глупцы.
Этотъ хохотъ наполняете сердце смутными пpeдчyвcтвiями. Сна
чала человгЬкъ видите въ немъ пе более, какъ безсмысленнос вл1яп1е
возбуждепныхъ инстинктовъ веселонрав1я, но мало-по-малу опъ на
чинаете угадывать оттопки и тоны, предвещающее пгЬчто более горь
кое и злов'Ьщее. Увы! подобныя предчувств1я редко обмапываютъ.
Хохотъ самъ по себе заключаете такъ много зачатковъ илотоядпости,
что тяготите его къ проявлетямъ чистаго зверства представляется
уже чемъ-то неизб'Ьжпымъ, фаталистическимъ. Однимъ простымъ хохотомъ Донъ-Кихота пе проймешь, да онъ не удовлетворяете и са
мого хохочущаго. Является потребность проявить себя Ч'Ьмъ-пибудь
бол'Ье д*Ьятельнымъ, паприм'Ьръ: наплевать въ лицо, повалить па
землю, топтать погами. Конечпо, все эти д*Ьйств1я могутъ быть про
изводимы и самостоятельно, но несомненно, что чаще всего опи представляютъ собой видоизм'Ьпеп1я хохота и, такъ сказать, естественное
его разви'пе. Поэтому, ежели вамъ на долю выпало песчасие случайпо или неслучайно возбудить хохотъ толпы, то бойтесь, ибо хо
хотъ пе только не противоречите осторвепенио, но прямо вызываетъ
его...
Какъ бы то пи было, но я могу себе сказать смело, что проявлешл совести, самоотверженности и проч. никогда пе возбуждали
во мне позыва къ хохоту. Напротивъ того, я относился къ пимъ
скорее благосклонно или, лучше сказать, опрятно... хотя и безсильно.
Я. понимаю, разумеется, что безсил1е очень мало украшаете чело
века, по поставьте все-таки мою страдательную опрятность рядомъ
съ теми деятельными формами и видоизмйпомями хохота, на кото-
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рыл я сейчасъ указалъ, и едва-ли не придется согласиться, что въ
известной обстановки самое воздержате можетъ претендовать на
назвайе заслуги. Притомъ же хохотъ не только жестокъ, но и подозрителепъ или, лучше сказать, нридирчивъ. Преследуя непосредствеппо Допъ-Кихота, онъ придирается и къ стороппему человеку:
а ты чтб ротъ разинулъ? Онъ пе терпитъ никакой неясности, и ежели
до поры до времепи позволяетъ воздержапно прозябать въ темпом*
углу, куда загналъ его испугъ—то именно только до поры до вре
мепи и притомъ въ виде безприагЬрпаго списхождетя. Наступитъ
момептъ, когда онъ прямо потрсбуетъ, чтобъ вся паличная армм, и
старые и малые, и сильные и хилые — были въ строю, чтобъ веб
пижше чины до единаго смотрели пе кисло, а бодро, весело и р'Ьшительпо. Это будетъ минута тяжкая и решительная. Человйкъ педоум'Ьтя, челов'Ькъ, жизненный девизъ котораго исчерпывался сло
вами: „ни зла, ни добра", вдругъ очутится если пе прямо въ поло
жены козподМствующаго Допъ-Кихота, то во всякомъ случагЬ въ
положепш его попустителя. Покончивши съ Донъ-Кихотомъ, и безсильпаго человека выведутъ предъ лицо хохочущей толпы, прочитаютъ его випы („смотрйлъ кисло", „улыбался слабо" (а все-таки
улыбался), пе „паяривалъ", пе „накладывал*") и въ заключете
скажутъ: „ты даже onacnie, чемъ Донъ-Кихотъ; ибо пастояшдй
Допъ-Кихотъ по крайней мере всенародпо гарцуетъ, а ты забился
въ уголъ и оттуда втихомолку льешь потоки донкихотствующаго
яда"... Ведь хохоту-то по этому случаю, пожалуй, еще больше бу
детъ! Помилуйте! дуракъ, ничего пе д'блалъ, хот4лъ спрятаться, а
его на свежую воду вывели!
Им'Ья въ перспективе возможность такого момента, ужели я не
правъ, утверждая, что есть почва, па которой я могу примириться
съ своею совестью?
Я принадлежу къ поколение, которое воспитывалось на лоне
эстетическйхъ предали и материальной обезпеченпости. Конечно, и
мы не всегда оставались верными чисто эстетическимъ традищямъ,
но по вромепамъ делали набеги въ область действительности... нетъ,
впрочемъ, пе туда, а скорей въ область „упижеипыхъ и оскорбленныхъ". Но, подъ прикрьтемъ обезпечепностп, эти набеги произво
дились словно во сн4, безъ строгой последовательности, порывами,
которые столь же быстро потухали, какъ и зажигались. Много вышло
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изъ этой школы проходицевъ и негодяевъ, по довольно и просто
бсзсилышхъ и нвумйпйъ людей. Проходимцы оказались живучими;
неумелые—какъ и следовало ожидать—вымираютъ...
Я сижу въ своемъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ печймъ;
но самый фактъ вольпаго умиранш, въ виду легкой достижимости
торжества, есть уже признаку передъ которымъ должно умолкнуть
резкое слово осуждешя.

Сейчасъ я сказалъ, что могу примириться съ своею совестью—
и сейчасъ же одумался. „Н4тъ дйятсльпаго добра, но за то н'Ьтъ вг.
д'Ьятельнаго зла"—ужели это не странно?! Разумеется, ежели пред
ставить себя живущимъ среди разбойничьяго вертепа, то и за эту
пустопорожнюю формулу можно ухватиться, какъ за п-Ьчто умиро
творяющее встревоженную совесть... Но вгЬдь пустопорожнее всетаки останется пустопорожнимъ, какъ ни обставляй его оправда
тельными документами. Какое кому дгЬло до вертеповъ, когда имеется
непререкаемый итогъ, свид'Ьтельствуюпцй о безсилш, о бездгЬйствш,
а пожалуй даже и бездЗши?
У жизни моей никогда не было насущнаго д4ла—вотъ въ чемъ
моя боль. Бремя эстетическихъ традищй, бремя обезпеченности и
легкомысленнаго срывангя жизнениыхъ цвгЬтовъ съ юношескихъ л4тъ
надвигалось на мои плечи съ такою вкрадчивою постепенностью, что
я и не замгЬтилъ, какъ эти плечи совсЬмъ он^м^ли и сделались не
способными къ принятио какого-либо иного бремени. И вотъ теперь,
когда кругомъ раздались жизненные запросы, я прислушиваюсь къ
нимъ, но ничего другого пе ощущаю, кромй того, что старчество со
всЬхъ сторонъ до того плотно окутало меня, что между мною и на
стоящей, развивающейся жизнью совсЬмъ неожиданно выросла ц^лая
ст*ва. Благодаря этой сгЬнй, я осужденъ довольствоваться самимъ
собой, своимъ прошлымъ и въ немъ одномъ искать для себя под
держки. И я невольно ищу, не потому, чтобъ я черезъ-чуръ былъ нрнвязанъ къ жизни, а потому, что она сама не хочетъ уйти отъ меня.
Я роюсь въ воспомишшяхъ и тщательно подбираю всевозможные
обрывки прошлаго, чтобъ вывести изъ пихъ хотя какой-нибудь
итогъ—и съ изумлен1емъ, почти съ испугомъ, останавливаюсь пе
редъ вопросомъ: чтб же такое было?
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Но ежели пе было прямого д'Ьла, про которое я могъ сказать:
вотъ чему я послужилъ въ такой-то и такой-то форм*, то, можетъ
быть, существовало хоть отношете къ д*лу? — Да, что-то такое
было. По крайней м*р*, я наверное могу сказать, что въ общемъ
каталог* жизненныхъ щлятствъ, составлявшихъ необходимую при
надлежность существовав всякаго развитого человека того вре
мени, значились и пр1ятства свойства спекулятивна™. Устремлешя,
порывы, слезы, зубовный скрежотъ и проч. Но, увы! это именно
были только пр1ятства и развлочешя—и ничего больше. Человеку,
считавшему себя развитымъ, свойственно было, отъ времени до вре
мени, сознавать себя нечуждымъ интересааъ высшаго разряда, скор
беть и радоваться не только по поводу личныхъ удачъ или пеудачъ,
но и по поводу радостей и скорбен общечеловйческихъ. Все это пе
только пе оскорбляло требованш прилнч!я, но прямо щекотало самолюб1е, а въ известной стенепи даже возвышало человека въ собствеяныхъ глазахъ. Но обязывало ли къ чему-нибудь?
Пусть каждый отвйтитъ на этотъ вонросъ по совести; я же иду
дальше и спрашиваю: разв* можно назвать „отяошешемъ къ д*лу а
так1я умственныя и нравствеппыя сумерки, которыя ни къ чему не
обязываютъ? возможно ли, однажды созпавъ справедливость того или
другого явлен1я; не идти па защиту его? или, сознавъ несправедли
вость его, не выступить на бой съ нимъ? возможно ли успокоиться
па одпомъ сознанш справедливости или несправедливости и загЬмъ
считать себя нравственно-свободнымъ отъ всякихъ дальн'Ьйшихъ
обязательстве
По моему мн'Ьино, это возможно только въ одномъ случа*: когда
челов*къ сидитъ въ четырехъ глухихъ сгЬнахъ и когда ему ничего
другого не остается, какъ утишаться т*мъ, что и этимъ сгЬнамъ не
дано погасить въ немъ свЬточа мысли, озаряющей даже непрогляд
ный мракъ тюрьмы. Но людямъ, которые, во всякомъ случа*, поль
зуются свободой исполнять пачальственныя распоряжешя... поми
луйте! чтб же значитъ тогда „co3Hanieft<? зач*мъ „благородный образъ мыслей"? Къ чему вся эта комед1я устремленш, порывовъ, зубовныхъ скрежетовъ и слезъ? Ужели зат*мъ только, чтобъ при посредств* горячихъ изл1ян1й зажигать пламень въ сердцахъ „этихъ
дамъ"?
Но именно эти-то глух1я ст*ны и преследовали насъ. Я не буду
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входить въ разборъ, сами ли мы ихъ создали, или он* иамъ были
завещаны— какъ бы то пи было, он* ходили за пами по пятамъ. Мы на
слаждались, по ничего не защищали, мы срывали цветы удовольствм,
но въ битвахъ пе бывали. Молчаливое признаке, что утошя можетъ
вечно витать въ пространстве, пе обнаруживая ни па чемъ своихъ
прикладпыхъ свойствъ — вотъ оспова всЬхъ пашихъ порывовъ и
устремлешй. Утошя для утоми—разв* это пе одпо изъ „пр1ятствъ"
жизни?
Очевидпо, что пе только объ д'Ьл'Ь, по и объ отпошеши къ делу
тутъ р'Ьчи быть не могло. Порывы наши были смутны, почти безнредметны, и, какъ я сказалъ уже выше, ограничивались экскуршми
въ область унижеппыхъ и оскорбленпыхъ, — область до того безформенную и уныло однообразную, что мысль и чувство разбегаются
по ней, пе находя поводовъ для проверки даже самихъ себя. Я
лично и теперь, по старой привычки, охотно посещаю эту область,
но что же собственно извлекаю я изъ этихъ посЬщотй? Увы! я из
влекаю только уб'Ьжден1е, что время экскурйй прошло безвозвратно,
что жизпепные запросы изменили пе только сущность, но и форму,
и что перемена'эта застала меня врасплохъ...
Нечто, несомненно вызывающее все симпатк моей души, мелькаетъ передо мпой, но чтб имеппо — я различить пе могу. Ш ч т о
требуетъ моего упаспл, по въ чемъ опо должно состоять и какъ мо
жетъ быть выражено —я и па это ответить пе ум'Ью. Я вкладываю
персты, по не въ рапы, а въ пустое пространство. „Не могу!" и пе
„умею!"—мучительно повторяю я себе и только одно сознаю вполне
отчетливо: что пикакихъ жизпенпыхъ итоговъ у мепя нетъ, кроме
безмерной тоски, которою преисполнено все мое существо.
Поэтому я па все лвлошя совремеппости, ежели опи мало-маль
ски возвышаются надъ общимъ уровпемъ обыдепнаго хищпичества,
смотрю съ осторожностью и боюсь применить къ нимъ какую-либо
оценку. Есть въ пихъ нечто, быть можетъ, и затрогивающее мою со
весть, но это нечто до такой степени не согласуется съ общимъ складомъ всей моей жизни, съ моими привычками и правами, что я, во
преки симпат1ямъ, пе имею силы примкпуть къ нимъ. И сдается,
что ежели я пачну судить—только судить — объ этихъ лвлешяхъ,
то даже и тутъ совсемъ пе о томъ поведу речь. На сцепу появятся
или старыя экскурсш въ область упиженныхъ и оскорбленныхъ, или
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же, вместо действительной драмы, родится пел'Ьпый фарсъ съ переод'Ьватями. И пи моими суждении, пи моими воспроизведешями к
обличениями я никого не заиптересую: ни старыхъ, ни малыхъ. Одни
скажутъ: „кого опъ хочстъ обмануть, уверяя, что русская жизпь
есть не что иное, какъ водевиль*?* Друпе: „вотъ старый бсзстыдпикъ, у котораго седой волосъ изъ всЬхъ щелей лезетъ, а опъ всетаки не чувствуете потребности обуздать себя!"
Такимъ образомъ, опасаясь остаться, какъ говорится, пи въ
т'Ьхъ, пи въ сЬхъ, я предпочитаю молчать. И въ этомъ-то вынуждепномъ молчапш формулируется весь жизненный итогъ... какая, однаколсъ, мучительная старость!
Но чтб дгЬлаетъ эту старость еще более мучительпою — это то,
что, при всей своей немощи, я все-таки „желаю". Да, экскурсш въ
область унижеппыхъ и оскорблепныхъ не пропгли для мепя даромъ.
Oirb паселили мое существо известными вкусами и предрасположешями, который даже на безсшпе мое наложили своеобразную печать.
Сколько разъ жизпь пыталась растоптать эти предрасположетя, а я
все-таки возвращался къ нимъ. И я не только не сожалею объ этихъ
возвратахъ, но даже горжусь ими. Горжусь!! после всего, чтб толькочто сейчасъ вылилось изъ-подъ моего пера — не правда ли, к&къ
страипо звучитъ это слово? Но въ томъ-то и дело, что прошлое, составлеппое изъ обрывковъ, и въ результат* даетъ только обрывки.
Сейчасъ — горжусь, и сейчасъ — презираю. По паружности, жить
такимъ образомъ (то-ссть, безъ усшай переходя отъ самовозвеличешя къ самобичевапио) кажется очень легко, но вглядитесь попри
стальнее: право, ведь это целая мученическая эпопея!
Иногда мп'Ь даже думается, что если бы я передгЬлалъ свой
жизпенпый девизъ наоборотъ я вместо: „хочу, по не могу", написалъ
па своемъ знамени: „могу, но не хочу",— мне жилось бы лучше. По
крайней м'Ьр'Ь, тогда я былъ бы уже совсЬмъ скотипою. Не думалъ бы
ни о прошедгаемъ, пи о настоящему ни о будущемъ, а производилъ
бы нужныя физичешя отправлен1я и съ'Ьдалъ бы свою порцно печатныхъ нряииковъ. Но въ томъ-то и дело, что когда увлеченное
воображете пачинаетъ живописать ц'Ьлый рядъ свойственныхъ „совс*мъ скотине" паслажденш - вдругъ изнутри словно толкнетъ чтб;
„да разве это Богъ весть какое счаше—быть совсемъ скотиною?"
И вследъ затемъ опять раздумье, опять обрывки, которые, мало-по-
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малу разростаясь и разростаясь, переходятъ паконецъ въ пегодован1с. А ногодован1е — само по себе целый кладъ. Оно подиимаетъ
нравственный и духовный уровень человека; оно утешаетъ, очищаетъ
его въ собствепоыхъ глазахъ. Я чувствую себя нросветлеяпымъ; я
негодую на самого себя, что могъ хотя минуту увлечься мечтами о
счасш быть совсЬмъ скотиною; я берегу и лелею святое волнеп1е,
охватившее меня... и опять-таки горжусь! Горжусь—ч-Ьмъ?—т'Ьмъ,
что негодую одииъ-на-одииъ съ самимъ собою, среди четырехъ ст'Ьнъ,
которыя даже сфискалить на меня пе могутъ! Ужели есть пытка
более невыносимая и унизительная, нежели эта?
Да, тутъ несомненно собрана целая коллекщя пытокъ, достойно
увенчивающаяся последнею: одиночествомъ. Несмотря на болтливо
проведенную молодость, несмотря на то, что въ основе этой моло
дости все-таки лежалъ призывъ къ общепио, къ любви, въ резуль
тате ея все-таки оказалось одиночество полное, песомнгЬяное. Пу
стыня, на поверхности которой мелькаютъ два-три родственные и
столь же одишше индивидуума, и въ центре пустыни— безириотное,
оголтелое старчество! А помнится, когда мы выходили на арену
экскурш, насъ было видимо-невидимо. И все мы были полны надеждъ, все представляли единое стадо и единую неразрывную цепь,
все одипаково пламенели и одинаково верили, что и тамъ, „у при
стани", наша цепь окажется такою лее плотною и неразрывною, ка
кою мы видели ее при отправленш. Все, все множество наше, все
вдохновенно клялись, что ни время, ни испыташя, ничто... А въ
конце пути, вместо „пристани", оказалась—пустыня!
Въ растительномъ царстве встречается нечто подобное. Посмо
трите на дерево весною — какая на немъ могучая, чдетая, незапятнан
ная листва! И какое множество этихъ листьевъ, ю\къ они теснятся
другъ къ другу—точно хотятъ изъ своей совокупности сделать не
проницаемый оплотъ! Летомъ листья уже потемнели, перепутались
и слегка запятнались; древесинная перепонка, прикрепляющая ихъ
къ ветке, постепенно подсыхаетъ, и въ воздухе носятся оторванные
ветромъ дезертиры, сначала р е д ш , а потомъ все чаще и чаще. Наступаетъ осень; дезертиры ужъ не кружатся въ воздухе, а просто
сыплются дождемъ на увлаженную землю; таинственный шопотъ
листьевъ умолкаетъ, и воздухъ наполняется зловещимъ свищущимъ
шумомъ, производимымъ хлесташемъ оголенныхъ ветвей. Передъ
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глазами пе дерево, а безжизпепный я насквозь свЪтящшся остовъ
его. И вдругь, среди наготы и онустошетя, вы замечаете два-три
sacoxmie листка. Они случайно защемились между витками, по издали
кажется, что въ нихъ удержалась какая-то загадочная сила, кото
рая пе даетъ падъ ними власти ни в4трамъ, пи непогодамъ. Т'Ьмъ
не менее, существоваше ихъ — безнадежное. Жалобно жмутся эти
остатки роскошпой весны къ родному дереву н пе переставая тря
сутся, точпо чувствуютъ, что вотъ-вотъ налетитъ шквалъ и погопитъ
ихъ... И хотя случается, что т а ш забытые листья пероживаютъ всю
зиму, но никогда не бывало, чтобъ листва новой весны пе вытес
няла ихъ.
То же было и съ нами. Весной мы вышли и насъ было много;
по весна была недолгая, а лето промчалось уже до того быстро, что
пастоящаго солнца мы даже не видели. Осень наступила разомъ, и
такъ какъ по бокамъ дороги, па которую насъ поставила судьба, на
каждомъ шагу встречались всякаго рода увеселительный заведешя,
то большинство соблазнилось и застряло тамъ. Къ зиме насъ осталось
уже немного. Растерявши товарищей, мы продолжали, одпакожъ,
неуклонно идти прежней дорогой; шли-шли, покуда старчество по
подкосило пашихъ ногъ; но въ результате, вместо желанной при*
стани, очутились передъ пустымъ пространствомъ. Вотъ въ немъ-то
мы и дрожимъ, и стонемъ, какъ те засохппе листья, случайно ущемлепные между сплетшимися ветвями. Унесетъ ли насъ шквалъ, или
пощадитъ? Ежели унесетъ, то насъ смоетъ весенней водой вместе съ
прочего ветошью; ежели пощадитъ, то мы такъ и будемъ дрожать
всю зиму, а весной па томъ месте, где мы дрожимъ, пробьется но
вая почка и вытеснитъ насъ совсемъ, неизвестно куда...
Отыщите дилемму более горькую: въ обоихъ случаяхъ—исчез
нуть! Право, только у насъ, только среди нашего оголтелаго обще
ства, могутъ происходить подобныя загадочныя исчезновения.
Очевидно, что это не могло бы случиться, если бы целью нашихъ жизненныхъ перегринащй были не праздныя экскурш, а кон
кретное дело. Дело, уже само по себе (въ какой хотите форме, даже
въ форме хищничества), непременно оставляетъ следъ, но, сверхъ
того, оно даетъ деятелю силу и снабжаетъ его средствами обороны.
Даже такихъ несомненныхъ поганцевъ, какъ современные подряд
чики и паразиты войны, и техъ не такъ-то легко погрузить въ пу- •
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чииу забвеыя. И они не исчезнуть безъ борьбы (если только исчез
нуть), и ужъ во всякомъ случае оставить но себе сл'Ьдъ въ разнообрази'Ьйшихъ формахъ обездолили, тяжесть которыхъ долго будетъ
давать себя чувствовать героямъ ревизскихъ сказокъ и окладныхъ
листовъ.
Какъ бы то пи было, но мы, не соблазнивниеся иопутиыми уве
селительными заведемями, все еще крепимся и живемъ. Насъ не
много, по узы, соединяющая насъ, съ годами какъ будто даже окрепли.
Во вп'Ьшнихъ жизненныхъ снонпмпяхъ мы исключительно доволь
ствуемся ветшающимъ, но избраннымъ кружкбмъ пашей уцелевшей
семьи, и почти никого изъ посторопнихъ но видимъ. Внутренпо мы
также остались неприкосновенными: но прежнему увлекакшцеся, воспршмчивыо, одаренные богатыми художественными инстинктами и ио
прежнему же робше и стыдливые. И гЬ же экскуреш въ область
упиженпыхъ я оскорблопныхъ продолжаютъ преследовать насъ.
Но, увы! отсутствие разиообраз1я уже заметно подтачиваеть насъ.
Нельзя жить, не выходя изъ очаровапнаго круга трехъ-четырехъ
личностей. Нельзя не исчерпать всего своего содержашя, не имея
ипыхъ исходныхъ пунктовъ, кроме тЬхъ, отъ которыхъ мы уже
пришли прямёхонько къ пустому пространству. И вотъ, въ резуль
тат*—б'Ьшоная скука, почти отчаяие. Ибо хотя мы и не разстаемся
другъ съ другомъ, хотя мы непрерывно бссгЬдуемъ, обмениваемся
мыслями, критикуемъ и даже негодуемъ, ноя убеждепъ. что по только
я лично, но и каждый изъ насъ очень хорошо понимаетъ, что онъ
бесЬдуетъ, обменивается мыслями, критикуешь и пегодуетъ, въ сущ
ности, одинъ-па-одинъ съ самимъ собою, въ четырехъ стЬнахъ.
По привычке мы сходимся и по привычке же заводимъ обагЬнъ
мыслей. Но самое собеседовате наше имеетъ какой-то подневольный
характеръ, какъ будто собеседники предприняли его только для
того, чтобъ мистифировать другъ друга. Но было настоящего дела
—нетъ и настоящихъ восиомипашй, нйтъ настоящаго сюжета для
обмена мыслей. Предметъ спора не формулируется, а какъ-то подо
зревается; на каждомъ шагу чуется множество невымолвленныхъ словъ,
недосказанныхъ речей. Очевидио, что разговаривающее смотрятъ въ
одну и ту же точку, одцу и ту же мысль въ голове держать, что
имъ даже сообщать другъ другу нечего, по зачемъ-то понадобилось
тянуть праздную канитель, щеголять другъ поредъ другомъ д1алекти-
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ческими тонкостями, поражать остроумными выходками, все еще
благосклонно выслушиваемыми, хотя и выдержавшими тринадцатилет
нюю давность, и проч.
Объ чемъ мы разговариваем^ — да обо всемъ. О польз* стыда,
о томъ, что мы ничего не зпаемъ, пичего не можемъ, о томъ, что жить
опасно, а пожалуй и довольно — это ли не безгранично растяжимыя
темы?
Одипъ говоритъ:
— Существовать и постыдно, и незач'Ьмъ. Ни въ лагер* торже
ствующих^ ни въ лагери толкущихся — мы одинаково не у мйста.
Мы способны лишь волноваться, да и не волноваться, въ строгомъ
смысле слова, а только жалкгя слова говорить. Но в'Ьдь это, наконецъ,
и постыдно, и надоило. Ясно, что выходъ для насъ предстоитъ одинъ:
уйти.
• Другой возражаетъ:
— Ш т ъ , это неясно. Мы уже по тому одному им'Ьемъ право не
исчезать, что въ насъ воплощается традищя сочувственпаго отношеп1я къ развивающимъ запросамъ лшзпи. Мы выработали привычку
опрятности и благодуния, а среди общаго наиравлсшя умовъ въ сто
рону травли это качество—далеко не лишнее.
Но третш опять становится на точку зргЬтя безнадежности и
развиваетъ такую мысль.
— И все-таки, какъ ни кинь — возд'Ь будетъ клинъ. Къ кому
бы мы пи обратились — одни иамъ скажутъ: „уйдите! вы своимъ
унылымъ видомъ только въ смущеше приводите!" Друие: „эге! да
вы никакъ сочувствепныя слезы проливать собрались! умирать надо
—вотъ что!"
И такъ далгЬе.
На разговорахъ этихъ мы зубы съ'Ьли. Каждый день мы ихъ
начинаемъ и, повидимому, даже кончаемъ; каждый день, по наруж
ности, разнообразимъ ихъ подкладку задачами самой животрепещу
щей современности и въ то же время внутренно сознаемся, что новы
тутъ только ярлыки, за которыми скрывается залежавшаяся и до тла
выветрившаяся ветошь.
Понятно, что подобные разговоры ни къ чему не приводятъ, ни
съ ч'Ьмъ не примиряютъ, а только достаточно раздражаютъ.,.
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Подъ веселую руку мы пазываемъ эти беседы „дворяпскими
молод!ями". А другъ мой Глумовъ при семъ присовокупляете
— И чтб въ особенности дорого въ этихъ мслод!яхъ, и почему
самоо пачальство всегда смотрело на нихъ снисходительно, это то, что
въ нихъ, въ одно и то же время, слышится и несомненный гумапизмъ
(начало неблагонамеренное), и песомп'Ьпное молчалипство (начало во
вейхъ статьяхъ благонамеренное). Какъ будто былъ такой момептъ,
когда древняя Лаиса почувствовала себя до того уже слабою, что
даже Алексия Степапыча удостоила ласкою.
Я знаю, что самое выражеше: „дворяпшя мелодш" — въ на
стоящее время анахропизмъ; но что оно вполне подтверждается свид'Ьтельствомъ педавпяго прошлаго — въ этомъ сомневаться нельзя.
Сверхъ того, для меня лично это выражение им'Ьетъ еще особую цену. Съ
нимъ неразрывно связапы мои лучпщ восломинапгя и имъ же исчерпы
вается ежели не вся моя жизнь, то, во всякомъ ел уча*, ея деятель
нейшая пора.
Хотя мелодш эти зародились очепь давно, въ самомъ начале
сороковыхъ годовъ, но память о нихъ до сихъ поръ такъ жива и
такъ полна, что мне чудится, что оне раздались только вчера. Это
было время, когда крепостное право царствовало въ полпомъ раз
гаре, обезпечивая существоваше избранныхъ и доставляя все удоб
ства для украшетя ихъ досуговъ. И между темъ — странная вещь!
— молодые дворяне тосковали. Исполненные юношеской силы, обезпеченные, не безъ пользы для ума. и сердца исколесивпие всю Европу,
они не могли не почувствовать себя умиленными зрелищемъ общихъ
симпатш къ угнетеннымъ и обделеннымъ, которыми обуревались
тогда лучнпе умы Запада, и въ особенности Фраищи, этого неугасающаго очага, на которомъ преимущественно загораются все зачатки,
подвигаюлце человечество впередъ. И въ этомъ-то умиленномъ виде
возвращались домой, къ своимъ домашнимъ пената~мъ.
Но тогдапше пенаты были хмурые и неподатливые. Они ревниво
охраняли крепостное логовище отъ какого бы то ии было „разврата",
кроме строго-плотского, и безпощадно отметали дерзновепнаго, ко
торый мечталъ внести двоеглаие въ действ1я безчислениыхъ Прошекъ
и Палашекъ, наполпявшихъ своею безгласпою суетливостью всерошйскую пустыню отъ хладиыхъ фипскихъ скалъ до пламенной Колхиды.
Нельзя сказать, чтобъ въ то время было строже насчетъ „разврата",
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нежели теперь (съ точки з р М я начальствеяныхъ воздМствШ), но
самыл свойства псиатовъ были таковы, что мысль о „разврате про
сто пе шла въ голову. Здан1е стояло такъ прочно и съ солидностью
его сопрягалось столь многое (и слава, и страхъ врагамъ, и процветаHie), что самый решительный поборникъ „разврата", и тотъ смирялся
подъ подавляющимъ игомъ своеобразной крепостной гармоши, кото
рая со всЬхъ сторонъ охватывала его. И умъ и чувство, которые даже
ииостраицевъ, во время заграничныхъ нерегринащй, поражали чут
костью и подвижностью, разомъ утрачивали всю воспрнмчивость и
цепкость при вид* девиза, нигде прямо пе паписаннаго, но несо
мненно и подлинно горгЬвшаго на всЬхъ лбахъ: здесь, въ этомъ
солидпомъ здашн, никамя попытки разврата успеха иметь не могутъ!
А между гЬмъ сердца молодыхъ дворянъ уже растворились и,
следовательно, требовали пищи. Этой пищи не могла имъ-дать ни
плотная масса Прошекъ, потому что къ пей даже подступиться было
нельзя, ни несложиыя утехи стариковъ-отцовъ, потому что онгЬ были
черезъ-чуръ грубы, ни литература того времени, потому что воркоBaine школы Карамзина и Жуковскаго казалось уже смгЬшнымъ, а
более современный байронизмъ поражалъ своей безпричинностью и
неприложимостыо къ крепостной среде. Почувствовалась потребность
въ пяще более пряиаго свойства, въ такой, которая хоть косвенно
соприкасалась бы съ крепостною действительностью и въ же время
не слишкомъ компрометировала бы тотъ общедворянскш жизненный
складъ, отказаться отъ котораго совсемъ и не предполагалось. Экскуреш въ область унижеиныхъ и оскорблеиныхъ, которыми такъ
богата была европейская литература того времени и подъ вл1ян1емъ
которыхъ уже растворились молодыя дворяншя сердца, представля
лись въ этомъ смысле пищею почти идеальною. Оне располагали
сердца къ чувствительности и вместе съ темъ не нарушали привычекъ. Отсюда—дворяншя мелодш.
Отличительныя свойства этихъ мелодш: елейиость, хорошш слогъ,
обшпе околичностей (обстановокъ) и въ то же время отсутшпе конкретнаго объекта. И какъ естественный результатъ всехъ этихъ
свойствъ, взятыхъ вместе,—неуловимость. Можно заслушаться ихъ,
можно вздохнуть подъ ихъ переливы, но сжать и формулировать
точный ихъ смыслъ—невозможно.
IV)

М. К. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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Мелодш эти раздаются и поныне, хотя съ каждымъ днемъ все
рфже и реже. Правда, что въ большинстве случаевъ дворяншя ме
лодш довольно свободно превратились въ дворяншя же рычамя,
но все-таки существуютъ разсЬянныя ио лицу земли стыдливыя еди
ницы, которыя унорствуютъ и до-днесь. Только мне кажется, что со
времени упраздпешя кр'Ьностпого права мелодш эти сделались еще
тоскливее.
Да, раздаются еще наши мелодш и даже имг1штъ представите
лей въ литератур*. Произведешя этой дворянско-литературпой
школы и теперь читаются охотно, потому что читатель иаходитъ въ
нихъ отличный слогъ, искусную обстановку (въ противоположность
пагот'Ь современныхъ реалистовъ) и даже последовательность (въ
сущности, эта последовательность есть илодъ ум'Ьшя целесообразно
пользоваться частицами речи: между темъ, такъ какъ, за всемъ
темъ и т. п.). Кйкъ бы то пи было, по ежели читатель берется за
книгу, главнымъ образомъ съ намерешемъ убить праздное время и
при этомъ исполнить еще одно услов1е, совершенно необходимое при
чтепш иодобныхъ произведена, — то-есть остережется отъ возстаповлепгя прочитаппаго въ своей памяти, — то цель его будетъ до
стигнута песомненно. И время пройдетъ занятио, и особенной тя
жести въ голове не останется.
Но благодарить ли за это?
На дняхъ я этотъ самый вопросъ предложилъ пр1ятелю моему
Глумову.
— Любезный другъ!—сказалъ я ему:—въ виду прекрасныхъ
намеренш, которыми проникнуты были дворяншя мелодш, осуждать
насъ за нихъ было бы, конечно, несправедливо; по, воля твоя, и
благодарить не за что. Благодарность предлагаетъ услугу, въ какой
бы форме, матер1альиой или духовной, она ни была оказана, по не
пременно услугу. Какую же услугу можетъ представлять собой бла
городная смутность чувствъ, сопровождаемая сладкозвучнымъ словеснымъ журчашемъ, вся прелесть котораго въ томъ именно и за
ключается, что оно — журчаше, но поддающееся даже законамъ
сжимаемости? Ведь мы до того изжурчались, что вотъ теперь, когда
со всехъ сторонъ зарождаются всяше запросы, мы не только не
можемъ установить связи между этими запросами и иашимъ про-
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шлымъ, но даже едиа-ли въ состоянш формулировать точное опредЪлете существа современныхъ явлешй!
Глумовъ но обыкновенно сочувственно отнесся къ моему заявлсniio (гЬмъ болйе, что оно уже само но себ! представляло не что иное,
какъ нродолжеше гЬхъ же дворяпскихъ мелодш), но, прежде нежели
ответить на мой вопросъ, онъ какъ-то уныло, ночти безнадежно
взглянулъ на меня.
Хворы мы, братъ—вотъ чт&!—наконецъ нронзпесъ онъ.
— Да и не теперь только хворы, а всегда были!— подхватилъ
л съ жаромъ. — В'Ьдь, коли по совести-то говорить, номяпуть неч4мъ нрошлаго... Эти экскурсы въ область уииженныхъ и оскорбленныхъ—ахъ, я забыть объ нихъ не могу!
— А это еще лучшее, фчтй было!
— Но в'Ьдь это развратъ! это сонное любострате — вотъ это
чтб! Какъ всномпишь теперь, что но временамъ я лишалъ себя на
стоящая об'Ьда, питался колбасой да вареной ветчиной... ты ду
маешь, для чего! А для того, любезный другъ, чтобъ на сбережепныя отъ об'Ьда деньги въ такихъ же кл'Ьтчатыхъ штаиахъ щеголь
нуть, к а ш иашъ обнцй товарищъ Сеня Бирюковъ посилъ! Ахъ,
даже кровь въ голову бросится! Видь я сгаралъ завистью къ тгЬмъ,
которые къ графин'Ь де Мильфлёръ на балы 4здили! Я, отъ роду ее
не видавши, анекдоты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ! Я
стихи Лермонтова: „Какъ мальчикъ кудрявый р'Ьзва", па всЬхъ
перекресткахъ, съ пйпою у рта, декламировалъ!
— И въ то же время отдавалъ часы досуга сочувствщ унижеинымъи оскорблепнымъ... было, братъ, это! было!
— Разв'Ь это—не сонное любострате? Ахъ, чтб это за моло
дость была! В'Ьдь ни одного последовательная шага, ни одного связнаго иоступка не было—ничего, кром'Ь нервной искренности, то-есть
искренняго лганья! Не лжи, а именно лганья, безобразнаго, нескладнаго, которое всякш насквозь видитъ! И странное д'Ьло! ВсЬ в'Ьдь
знали и понимали, что мы лжемъ, лжемъ и лжемъ, и никто не ска
з а л а молодые лгупы, подумайте, какую вы себ'Ь готовите ста
рость!
— Тогда, любезный другъ, всЬ лгали, а объ молодыхъ людяхъ
такъ даже прямо такое мн'Ые было, что имъ лгать ириличествуетъ.
И дамочки тогдашня такое паправлеп1о им'Ьли, что только нередъ
19*
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лганьемъ и полагали оруж!е. Ручательство страстности и пылкость
—въ лганье видели.
— И вотъ теперь мы старики—и никому до пасъ Д'Ьла н-Ьтъ.
Даже самимъ себе... да, и самимъ себЪ мы опостылели и, словно
прокаженные, жмемся и разнемогаемся по своимъ угламъ!
Это было такъ горько, такъ горько, что я совсЬмъ незаметно
увлекся и уже совершенно непоследовательно заключилъ свою Aiaтрибу восклицашемъ:
— За чтб?
— А вотъ за то за самое, въ чемъ ты сейчасъ самъ себя уличалъ! за лганье! Чудакъ, братецъ, ты! Целый часъ самъ себе нотацш читаешь, и вдругъ—за чтб?
— Да, но ведь все-таки... Не щ же умерло... напримеръ,
хоть бы во мне! ведь хоть и поздно, а я очнулся-таки! Весь этотъ
угаръ, все эти странныя понятая о свойствахъ, составляющихъ украinenie благороднаго молодого человека — все это ужъ давно похе
рено и сдано въ архпвъ! Ведь я теперь...
На этомъ слове я осекся и покраснелъ.
— Чтб же „теперь*?—спросилъ меня Глумовъ угрюмо.
— Зла я не делаю! зла!
— Христосъ съ тобой! на чтб делать зло?
— Да, но ведь и это... Нельзя же не принять въ разсчетъ...
Потому что, въ противномъ случае, при чемъ же мы состоимъ? И
чтб же, наконецъ, намъ делать?!
— Жить — вотъ и все. Если жизнь привязалась и не отпу
скаешь тебя—ну, и живи. Удивляй м1ръ отсутств1емъ поступковъ и
опрятностью чувствъ. Не пиши преднамеренныхъ романовъ съ переодевав1ями, но и отъ гимновъ воздержись, потому что въ самые гпмны
твои, помимо твоей воли, непременно проникнетъ водевильная струя.
Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи въ своихъ четырехъ
стенахъ, благо ты ужъ обжился въ нихъ, и въ чуж!я существовав! я
не впутывайся. Наблюдай эти существовашя, и буде чего пе поймешь
въ нихъ, то не огрызайся, но и не славословь, а говори прямо: я этого
не понимаю! Живи!
Въ сущности, въ виду такого решен1я вопроса, пе жить, а просто
умереть нужно. Но мы живемъ. Я думаю, что насъ спасаетъ въ этомъ
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случай та общая смутность представлен!», которая необыкновенно
облегчаетъ самые внезапные переходы отъ одного тезиса къ другому,
совершенно противоположному. Противорйч1я останавливают насъ
только въ такомъ случай, когда они уже черезъ-чуръ явно заходятъ въ
область представлепш, прямо оскорбляющихъ нашу опрятность; но мы
охотно примиряемся со всякими скачками и перерывами, какъ скоро
стоящая на очереди мысль (хотя бы и мало сходная съ мыслью, стояв
шею на очереди за минуту передъ гЬмъ) настроиваетъ насъ на тонъ
великодупия, негодовашя и другихъ праздничныхъ чувствъ. Такъ,
напримйръ, кончить вчерашнш день самобичеван1емъ, а завтрашни
день начать съ самооправдашя, близкаго къ самохвальству, не представляетъ для насъ никакой трудности. Ибо и самобичеваше, и самооправдаше равно допускаютъ учаше великодуппя, негодовайя и
проч. и одинаково представляютъ лишь результатъ нервной воз
бужденности, настолько эмансипировавшейся, что подъ ея давлешемъ
самый контроль разума обращается въ ничто. Повторяю: только на
личность конкретнаго дйла или, по малой мйрй, ясное объ немъ представлеше могли бы оградить насъ отъ нервной распущенности и сопровождающихъ ее противоречии, но именно этихъ-то отрезвляющихъ
условш мы и были всегда лишены.
Согласившись со мной накануне, что наша деятельность (если не
рискованно употребить въ иастоящемъ случай это выражеше) всегда
страдала двоеглайемъ и неясностью, и что, посему, благодарить за
нее нйтъ никакого основашя, Глумовъ, очень недолго остался при
своемъ показами и на другой день уже развивалъ передо мною
мысль, что благодарить—слйдуетъ.
— Насъ слйдуетъ благодарить ужъ за то одно,—говорилъ онъ,
—что одпимъ изъ главныхъ результатовъ нашего существовала былъ
стыдъ. Почему современное хищническое ликован1е до того оскорбляетъ, папримйръ, хоть тебя, что тебе сдается, будто ты вращаешься
среди смешанной атмосферы бойни и дома терпимости?—потому что
ты смолоду воспиталъ въ себе стыдъ! Почему сознаие твоего безсил1я
въ виду этой атмосферы не побуждаетъ тебя покоряться ей, но загопяетъ въ тйсное пространство четырехъ стйнъ и наполняетъ твое
сердце горечью?—опять-таки потому, что въ тебе есть стыдъ! Не
будь стыда, ты нюхалъ бы м*азмы современности и говорилъ бы, что
пахпетъ розами. Не будь стыда, ты даже безсил1емъ своимъ воспользо-
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вался бы только для того, чтобъ подписать удовольствие приговору совремепности. Ты сказалъ бы себ'Ь: я до того затеряпъ въ бозъимепной
толп'Ь, что всякал возможность заявить о своей личности, объ ея симнайяхъ и антитшяхъ, для меня безповоротпо утрачепа, а потому буду
жить смирной въ мир'Ь съ самимъ собой и окружающей средой, доволь
ствоваться зван1емъ скотины, которое одпо для мепя доступпо. И такъ
какъ скотина пи о какихъ заявлегаяхъ помышлять пе должпа...
— Послушай, однако!—остановилъ я Глумова:—да самъ-то ты
во истину ли уб&ждепъ, что въ пашихъ „заявлешяхъ" чувствуется
надобность?
— Все-таки, другъ мой. Положимъ, что и не Вогъ вгЬсть какля
заявлешя мы съ тобой сделать можемъ, но и за всЬмъ гЬмъ потреб
ность въ ихъ формуливован1И пе только не претепщозпа, по и вполп'Ь
естественна. Ты находишь, что наши заявлен1я пичего существепнаго
дать пе могутъ—прекрасно! но гЬмъ стыди'Ье, что даже это несуще
ственное находится подъ замкомъ. Вотъ мы и стыдимся! Стыдимся не
за себя, а за то по истин* неистовое положеше, въ которое мы фата
листически поставлены.
— И благодаря которому мы, пе им'Ьгоице сказать ничего суще
ствепнаго, въ общественномъ мн'Ьнш считаемся чуть не опаснее б'Ьшеныхъ собакъ. Но видь это — ц'Ьлая роль, голубчикъ! ею кичиться
можпо, а не стыдиться ея.
— Да, бываютъ и у насъ минуты духовнаго распутства, когда
мы кичимся ролью б'Ьшепыхъ собакъ. Мы легкомысленны и тще
славны—это правда; но, къ счастно, распутство проявляется въ пасъ
только вспышками, а главиымъ жизпеппымъ рогуляторомъ все-таки
остается стыдъ. Мы пичего не можемъ! ничего пе знаемъ! — вотъ восклицашя, который не сходятъ у насъ съ языка; восклицатя сами по
себ* не важны, но важно въ нихъ то, что они пе дозволяютъ краск*
стыда сойти съ пашихъ лицъ. Не за себя однихъ стыдимся мы, по и
за другихъ—за всбхъ. Вотъ въ этомъ-то смысл* я и утверждаю, что
стыдъ—хорошее и здоровое чувство!
Особенно когда люди стыдятся въ четырехъ сгЬпахъ... ахъ,
мой другъ, в*дь мы и стыдимся-то какъ-то своеобразно!..
— Втихомолку, въ четырехъ ст'Ьнахъ—это в'Ьрно. Но и четыре
сгЬпы, въ которыхъ притаился подлинный стыдъ, могутъ иметь свое
значеп1е въ общемъ развитш жизпеннаго строя. Когда въ громадпомъ
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дом*, сплошь горлщемъ огнями, ты замечаешь три-четыре окна,
окутанные сумракомъ — это па первый разъ поражаетъ тебя только
въ качеств* антитезы. Но когда ты, несколько дней сряду проходя
мимо зданй, убеждаешься, что эти три черпыя окна — я м е й е пе
случайное, а повторяющееся изо дня въ день, то оно уже заиптересовываетъ тебя.
Но, можетъ быть, эти окна припадлежатъ кладовой, въ кото
рую складывается пепужпый хламъ?
— Можетъ быть это и обыкновенная кладовая, а можетъ быть
и другое вместилище, въ которомъ матер1ала для стыда конца-краю
н'Ьтъ. Впрочемъ, я воспользовался этимъ уподоблетемъ только для
того, чтобъ показать, какимъ путемъ люди могутъ заинтересовы
ваться явлегпямн, повидимому совсЬмъ не бросающимися въ глаза.
Пожалуй, возьмемъ и другой прим'Ьръ. Ты выходишь на улицу и въ
толпе людей, выпячивающихъ грудь и нахально несущихъ медный
лобъ, видишь человека, который не идетъ рядомъ со всеми по тро
туару, а жмется къ степе. Ты вглядываешься въ этого человека и
по наружному обзору убеждаешься, что онъ—пе калека и не кретинъ,
и что, следовательно, существеипыхъ впешнихъ причинъ, которыя за
ставляли бы жаться къ стороне, для пего не существуетъ. И не иснугъ
паписанъ на его лице, а только чувство пеизречепной брезгливости.
Натуральпо, этотъ человекъ начипаетъ интересовать тебя; ты хочешь
узнать, почему у этого человека не медный лобъ, какъ у большинства
идущихъ по тротуару, и даже не полу-медпый, какъ у меньшинства...
И узнаешь. Такъ точно и со стыдомъ, хотя бы онъ и скрывался въ
четырехъ стенахъ. Стыдъ, это — начало очень тонкое, другъ мой;
онъ и въ самыхъ плотпыхъ стенахъ пайдетъ швы, сквозь которые
пробьется наружу.
— Стало быть, по твоему, мы въ некоторомъ роде стыдо-учители?—пошутилъ я; по Глумовъ не слышалъ моей шутки и продолжалъ:
— Стыдъ животворитъ. Безсильному опъ помогаетъ пести бремя
жизни, сильпому внугааетъ мысль о подвиге. Но, сверхъ того, опъ и
прилипчивъ. Хотя ты, безеильный, стыдишься только въ четырехъ
степахъ, по и это келейпое стыдете не пройдетъ безъ следа, ибо не
пременно отыщется другой, более сильный, который, заинтересовав
шись тобой, пойдетъ дальше. Есть тутъ преемственность, есть. И, по
моему, всягая опасеи1я насчетъ безплодности стыда не только оши-
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бочны сами по себе, по и ногутъ ввести въ заблуждеие честиыхъ лю
дей. А потому стыдись мой другъ, и пе опасайся быть въ тлгость пи
себе, пи другимъ! Верь, что твой стыдъ зачтется тебе и за клетча
тые штаны, для прмбр'Ьтешя которыхъ ты лишалъ свой оргапизмъ
правильна™ питамя, и за прокламащи въ форм* стихотворен1я: Какь
мальчгшъ кудрявыйргьзва] Не только не.безполезно, но даже поло
жительно необходимо, чтобъ сколь возможно ббльшее количество лю
дей почувствовало стыдъ. Чтобъ люди стыдились ие только неудачъ,
но и удачъ, чтобъ, въ случай неудачи, они чувствовали на своемъ
лице пощечину, а въ случай удачи—две. Потому что только тогда
определится вполне ясно, что нравственный уровень общества на
столько распутенъ, что пощечина сделалась единственно возможнымъ
мгЬриломъ для оцйнки поступковъ и действш. И только тогда полу
чится непременная решимость во чтб бы ни стало уйти. Такъ-то,
душа моя!
Глумовъ, очевидно, былъ доволенъ, что высказался. Опъ протянулъ мне руку и даже обпялъ меня. Въ этомъ виде, то-есть обняв
шись, мы сделали несколько туровъ взадъ и впередъ но кабинету.
„Еще одна дворянская мелодш канула въ вечность!"4—мелькнуло у
меня въ голове, но я воздержался высказать эту мысль, потому что
Глумовъ на этотъ разъ наверное огорчился бы ею.
— Я знаю, голубчикъ,—началъ опять Глумовъ, после непродолжительнаго молчаия,—что въ стыде нашемъ петъ ничего героическаго, но настаиваю на томъ, что одинъ видъ стыдящагося чело
века, среди проявленш безстыжества, уже можетъ служить небезполезпымъ папомииашемъ. Самые закоренелые проходимцы—и те попимаютъ, что въ стыдящемся человеке есть нечто, выделяющее его
изъ массы бездельпиковъ и глупцовъ. Поэтому они такъ и стараются
загнать его въ темный уголъ, откуда совсемъ бы его не было видно.
А сколько субъектовъ пе вполне закоснелыхъ, сколько такихъ, ко
торые заразились безстыжествомъ или по малодушно, или по недоразуменш! Все это люди колеблюпцеся, въ которыхъ папоминаше о
стыде можетъ пробудить пе только onacenie возмез;ия, но и действительныя мерцашя совести. И я убежденъ, что кйкъ пи робки эти
позывы къ стыду, но и они ие останутся безследяыми. Вотъ во имя
чего стыдъ должепъ быть зачтенъ даже такому существованш, котораго кондуитный итогъ формулируется словами: пи зла, ни добра!
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На этотъ разъ Глумовъ умолкъ окончательно. Молодя была за
круглена, закопчена и, словно гариопичсскш аккордъ, замерла в
четырехъ сгЬпахъ моей квартиры...

Ш т ъ , о н а не вполне замерла, потому что па другой день Глумовъ
опять посЬтилъ меня и возобновилъ беседу па ту же тему.
• И не за одно стыдМс должно благодарить иасъ потомство,
говорилъ онъ:—но и за то, что мы пустили въ ходъ мысль о без
надежности, первые убоялись жизни, первые высказали, что жить
страшно, а пожалуй и довольно. Все наше существоваше представляло
собой непрерывную ц'Ьпь тревогъ, страховъ и трепетовъ, не особенно
лестныхъ для самолюбия, но зам-Ьчательныхъ въ томъ отпошети, что
на посл'Ьднемъ звене этой ц'Ьпи совершенно явственно можно было
прочитать слово: безнадежность. И при этомъ мы такъ неотступно и
такъ искренно вошяли: „нельзя жить, пельзя! надо уйти, исчезнуть,
пропасть!" что только глухой или преднамеренно закоснелый мо^ъ
пе слышать этихъ воплей. Теперь представь же себе такую картину:
какое множество на свете существуетъ людей, которые, ничего въ себе
пе заключая, кроме праха, все-таки карабкаются и хватаются цеп
кими руками за колеблюпцяся нити срамного существовала—и вдругъ
рядомъ съ ними выделяется небольшая кучка иныхъ людей, въ которыхъ это жадное ловлеше жизненныхъ нитей производить только
отвращеше, которые прямо провозглашают^ жить довольно! Ужели
хэто зрелище не достаточно поразительно, чтобъ заинтересовать многихъ и миогихъ?
— Поразительно-то поразительно; а все-таки, говоря по со
вести, ведь и въ отвращепш отъ жизни главную роль играла обыч
ная наша нервная распущенность. И лучшимъ доказательством^ что
это было именно такъ, служитъ то, что хоть мы и вошяли: надо уйти,
исчезнуть, пропасть! —но сами, все-таки, не уходили, не исчезали не
пропадали. Вотъ хоть бы мы съ тобой—разве мы не живемъ? живемъ,
братецъ, да еще какъ! дай Богъ и напредки такъ пожить!
— Позволь! Я охотно допускаю, что твое возражеше съ фор
мальной стороны вполне резонно; но именно только съ формальной
стороны, не больше, потому что мы лично тутъ ни-при-чемъ и представляемъ только обстановку, до которой будущему петъ дела. Глав-
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пая сила пе въ пасъ, а въ т*хъ вопляхъ, которыми мы были пре
исполнены и совокупность которыхъ составила такъ-пазываемый духъ
времени. Мы личио были непоследовательны—это такъ; по духъ вре
мени, въ строопж котораго, повторяю, у ч а т е name все таки пе под
вержено никакому сомп'Ьпно, пе можетъ быть привлечопъ къ ответ
ственности за наше личное безсил1о. Опъ свое дгЬло сд'Ьлалъ; опъ прпнялъ брошенное пами сЬмя мысли, взлел'Ьялъ его и наверное выведетъ
изъ него съ псумолимою последовательностью всгЬ дальп'Мппя раз*
ви'пя, которыя опо способпо дать.
— Ахъ, Глумовъ, Глумовъ? да камя же развит1я-то? Уйти!
исчезнуть!—разве изъ этого можно что-нибудь извлечь?
—- Для насъ съ тобой пельзл; для другихъ, более сильныхъ—
можно. Мы, люди воплей, говоримъ: надо исчезпуть! и останавли
ваемся на этомъ. Друпе, более сильные, скажутъ: пгЬтъ, исчезнуть
мало, надо искать! И будутъ искать. А все-таки первый толчокъ
дали—мы! Неужто же это пе должно быть памъ зачтено?
Я пе отвгЬтилъ на этотъ вопросъ, но, признаюсь откровенно, меня
уже брало раздумье. Глумовская теория оправдатя „экскурсш" на
чинала серьезно соблазнять меня, и я чувствовалъ, какъ въ мою го
лову, исподволь, по настойчиво и съ явнымъ намйрешемъ утвердиться
въ ней навсегда, заползала мысль: а чтй, ежели и въ самомъ деле
памъ удастся выйти сухими изъ воды?
— Да и не это одно, — продолжалъ между гЬмъ Глумовъ, все
больше и больше разгорячаясь: — многое, многое будетъ памъ за
чтено... все! Вся наша жизнь была сплоганымъ уклопетемъ отъ жизни,
пастоичивымъ отказомъ отъ ея ликовашй и торжествъ! Было же,
стало быть, что-нибудь, чтб побуждало пасъ пе сходить со стези
воздсржашя... было, было, было!
— Были экскурсш въ область униженныхъ и оскорблеиныхъ,
— робко напомнилъ я: — можетъ быть, въ пихъ-то и заключается
главный стимулъ нашего воздерж<*шя, а вместе съ т'Ьмъ и та заслуга,
которая будетъ памъ зачтена по преимуществу.,.
Мое напомипаше объ экскуршхъ было, очевидно, какъ нельзя
больше кстати, потому что Глумовъ окончательно возиялъ.
— А ты думалъ — нетъ? — ужъ пе говорилъ опъ, а грсагЬлъ:
—ты думалъ, что экскурсш-то паши—пустопорожнее место? Н'Ьтъ,
мой другъ, это—сила, большая сила! Отъ пихъ св'Ьтъ пролился! Я
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знаю, что пыньче принято относиться И пимъ съ пренебрежительною
снисходительностью, что большинство даже несомненно порядочпыхъ
людей совсФнъ позабыло объ „ихъ, но знаю также, что къ пимъ еще
возвратятся... наверное! Потому что въ пихъ-св4тъ! св*гь! св*гЫ
Въ этихъ словахъ звучалъ такой несомненный порывъ, что онъ
сразу охватилъ и меня. Мы оба инстинктивно встали съ м<Ьстъ и,
крепко сжимая другъ другу руки и смотря другъ другу въ глаза,'
воскликпули:
— Св'Ьтъ! свйтъ! св'Ьтъ!
Ежели читатель заподозритъ, что, отдаваясь нашему порыву, мы
били па театральный эффекта, то онъ будетъ положительно неправъ.
Передъ к'Ьмъ было рисоваться памъ? кто могъ быть свидетелемъ
нашего порыва, кроме четырехъ п*мыхъ ст*пъ?
Но, можотъ быть, читатель пойдетъ дальше въ своей подозри
тельности и скажетъ, что для рисовки существуютъ и более тонш
поводы, что человекъ нередко устраиваетъ театральные эффекты не
только въ виду сторопиихъ зрителей, но и ради самого себя. Что
отимъ способомъ онъ достигаетъ некоторыхъ небезиолезныхъ для себя
результатовъ, какъ папримеръ: самоуслаждешя, самообольщения и
т. п., каковые результаты поощряютъ его помаленьку тянуть да тянуть
жизненную канитель до указнаго часа.
Клянусь, ничего подобпаго не было! Мы пе рисовались ни передъ
людьми, ни передъ самими собой, а отдались порыву безусловно,
беззаветно, не имея въ виду пи самоуслаждепш, пи самообольщешй
—ничего!
Единственный стимулъ, который еще можно предположить въ
этомъ случае, это — жгучая потребность самооправдание Но ведь
потребность эта столь же законна, какъ и самобичеван1е. Она до
такой степени лежитъ въ природе человека, что даже въ основе
какого угодпо самобичевамя, ежели его подробнее разобрать, на
верное отыщется замаскированное самооиравдан1е. Помилуйте! ежелн
человекъ самъ себя бичуетъ, безъ всякихъ внЪшнихъ побужден»,
стало быть онъ все-таки сила! Ужели же въ этой самоуверенности,
въ этомъ косвенному но совершенно явномъ признан» себя силоюне слышится полнейшее самооправдаше?
Но, можетъ быть, человекъ, бичуя самого себя, не безъ хитрости
разечитываетъ силу удара, и не слишкомъ-то ужъ больно...
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Вудетъ. Ибо ежели я не оборву разомъ, то наверное запутаюсь
въ лабиринт* самовопрошепш и самовозраженш. И опять меня со
вс*хъ сторонъ обетупятъ мелодш... Мелодш! мелодш! мелодш!
Да, я больше не сомневаюсь: Глумовъ сказал* правду. И стыд*nie, и принцип* безнадежности, и опаска жизни, и экскуреш въ
область униженныхъ иоскорблеппыхъ—все это несомп'Ьпно представлястъ очень в * ш я права на зачетъ въ будущемъ. Да, мы прошли
въ Mip* не безплодно, то-есть опять-таки пе мы собственно, а духъ
времени, въ строепш котораго мы, одпакожъ, безспорпо участвовали.
Не знаю, установлюсь ли я па этой точки зр*шл до такой степени
прочно, чтобъ и завтра, и послезавтра отстаивать ее, но теперь, въ
эту минуту...
Въ эту минуту мои права па зачетъ до такой степени ясны для
меня, что я даже позволяю себ* некоторую прихотливую зат*кн
Д*ло вотъ въ чемъ. Когда жизнь, наконецъ, отвяжется отъ меня,
то пускай тотъ „батюшка", на долю котораго выпадетъ проводить
меня въ лучшш м1ръ, вм*сто длинной предики, наполненной неудобо
варимыми выражешями, въ род*: „благопотребныя иамъ блага", или
„благопочтительное даже предъ господиномъ квартальнымъ падзирателемъ благоповедеше" и проч., прочтетъ следующее краткое, но
для вс*хъ вразумительное напутств1е:
„Bparie! передъ вами лежитъ прахъ человека, котораго жизпь
была осуществлешемъ не весьма полезнаго, но скромпаго девиза: ни
добра, ри зла! Этотъ челов'Ькъ не самоотвергался лично, по и не
ругался надъ самоотвержея1емъ, не плевалъ на него, не топталъ его
ногами и не устраивалъ изъ него водевиля съ переод*вашемъ. Клики
торжествующая безстыдства не соблазняли его, а, папротивъ, поселяли
въ его сердц* страхъ. тоску, стыдъ. Представлеше о стыд* состав
ляло руководящее начало очень достаточной части его существовашя
и въ значительной степени примиряло его съ тревогами совести.
Тотъ же стыдъ примирилъ его и съ идеей исчезновен1я; онъ помогъ
ему видъть въ этомъ акт* не тяжкую разлуку съ благами жизни, по
освобожден1е отъ узъ срама. Геройство не было въ привычкахъ этого
челов*ка, а можетъ быть отсутствовало и въ самой природ* его, но
при этомъ нельзя не принять во внимаше, во-первыхъ, традищй
эстетизма и обезпеченности, на лои* которыхъ онъ былъ воспитанъ,
а во-вторыхъ, и того, что геройство вообще пи для кого пе обяза-
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тольио. Это последнее соображение въ особенности в*ско, хотя, но
недоуменно, довольно р4дко принимается въ разсчетъ. Какъ бы то
пи было, но; кажется, что сказаеное въ этихъ немногихъ словахъ
даетъ возможность, не обременяя памяти этого человека словомъ
укоризны, закончить разсчетъ съ пройденпымъ имъ жизненнымъ
цутемъ, словами: Sit tibi terra levis".
И довольно.
Я кончилъ. Я знаю, что читатель внрав'Ь ждать отъ меня про
должения, а кром'Ь того знаю, что я и самъ могъ бы продолжать до
безконечиости... И все-таки: я кончилъ.
Читатель, въ недоум-Ьгии, а можетъ быть и въ негодовали, спроситъ меня:
— Чтб жъ это, наконецъ, такое? Самобичевав1е или самоонравдаше?
На этотъ вопросъ я могу ответить только указае!емъ на заглав1е
настоящей статьи, которое въ двухъ словахъ исчериываетъ всю сущ-,
иость ея. Вотъ эти слова:
Дворянскгя мелодт...

V . — Ч у ж о й толкъ *).
Я человйкъ отживающш. Разстоян1е, которое мп-Ь остается
пройти, такъ невелико, что мысль объ итогЬ невольно закрадывается
въ голову. И вотъ, по размышлепш, оказывается, что итогъ этотъ
можетъ быть формулированъ въ сл-Ьдующихъ немногихъ словахъ: ни
зла, ни добра...
Не скрою, бываютъ минуты, когда такая краткословность моего
кондуитнаго списка довольно-таки больно щекочетъ мою совесть. Есть
*) Разсказъ этотъ былъ нанисанъ еще въ 1877 году, по но обстоятельствамъ не могъ быть въ то время напечатана Ыачаломъ его я, одиакожъ,
воспользовался, то-есть положнлъ его въ ocuouauie другого моего разеказа:
„Дворяпсшя мелодш". Ныи-Ь считаю пелпгашгаъ напечатать предлагаемый
разсказъ въ его первоиачальномъ внд-Is, причеыъ ИЗВИНЯЮСЬ иередъ чита
телями, что часть его имъ уже пзвъетпа.

302
въ пой что-то обидное, отзывающееся какою-то бол'Ьзненпою бесфор
менностью. Положимъ, это еще ничего, что я въ сражсшяхъ не бывалъ, никого не нзув'Ьчилъ и даже нороху не выдумалъ, но какимъ
образомъ объяснить, что вообще пикакихъ „поступковъ" за мною не
числится? Вялость и хворость—вотъ и все. Именно хворость, потому
что недугу, нзъ котораго въ вид'Ь итога выростастъ C03uanie: „ни зла,
пи добра" — даже пазваш не подберешь. Острыхъ болей н'Ьтъ, а
постоянно какъ будто разнемогаешься.
Т'Ьмъ не мон'Ье, когда, движимый инстииктомъ самооправдан1я,
я начинаю вглядываться пристальнее въ то положен1е, которое со
здали для меня обстоятельства (я совершенно искренно думаю, что
личное мое у чаше въ этомъ дгЬлгЬ далеко не существенно), то, въ
копц'Ь' концозъ, прихожу къ заключенно, что есть, однакожъ, почва,
на которой я довольно прилично могу примириться съ встревожив
шеюся совестью. НгЬтъ дйятельнаго, торжествующая зла—и на томъ
спасибо! Конечно, это пе Богъ знаетъ какая „иочва", а скорее соло
минка, но въ качеств* человека отживающаго, человека иныхъ н'Ьсенъ и иныхъ традищй, я хватаюсь за эту соломинку, и возлагаю на
нее велиюя надежды.
Мы иереживаемъ время, которое, иесомигЬнно, представляетъ са
мое полное осуществлмие ликующаго хищничества. Безсов'Ьстность,
заручившись союзомъ съ нев'Ьжествомъ и глупостью, выбросила па
поверхность ц'Ьлую массу людей, которые до того упростили свои отпошешя къ вещамъ и лицамъ, что, пе стесняясь, возводятъ пасшие
на степень едипствеинаго* жизнепнаго регулятора. Можетъ быть, я
ошибаюсь, но думаю, что такого нагло откровеннаго заявлотя „прин
ципе " давно не бывало. Прежде, даже въ среди самыхъ отп'Ьтыхъ
людей, можно было изредка разелышать слова, въ родгЬ: „великодупле, совесть, долгъ"; ныньче эти слова окончательно вычеркнуты
изъ лексикона торжествующихъ людей. Прежде люди, сделавши па
кость, хотя и пользовались плодами ея, но молились Богу, чтобъ объ
пей не узнали; ныньче—Богу молиться пе припято, а красн'Ьютъ но
поводу загЬянпой пакости только тогда, когда она не удалась. Мо
жетъ быть, въ этой темной оц'Ьнк'Ь современности (то-есть торже
ствующей ея части) очень зиачительпую роль играетъ мое личное
чувство—чувство отживающаго человека,—по во всякомъ случай я
Д'Ьлаю ее искренно, и загЬмъ предоставляю читателю самому распу-

303
тывать сколько изъ приведенной выше характеристики принадле
жит*> брюзжанью усталаго старика, и сколько - действительности.
Но если даже такое обыкновенное слово, какъ „совесть", ока
зывается слишкомъ тяжелов'Ьснымъ для совремепныхъ даалоговъ, то
какое же значена могутъ иметь слова более мудрепыя, какъ ианриы'Ьръ: „любовь, самоотворжешси и проч.? Очевидно, что единствен
ная оц'Ьнка, на которую можно въ этомъ случай разсчитывать — это
хохотъ. Что-то отренаппое, жалкое, полупомешанное представляется:
пе то салониица, ие то Допъ-Кихотъ, выезжающш на битву съ мель
ницами. И всЬмъ по этому поводу весело; все хохочутъ: и предна
меренные бездельники, и дураки. •
Я принадлежу къ иоколеищ, которое воснитывалось на лон*
эстетическихъ предашй и матер1алыюй обезнеченности. Конечно, и
мы ие всегда оставались верными чисто-эстетическимъ традищямъ, но
по временамъ делали набеги на область действительности... нетъ,
внрочемъ, не туда, а скорее въ область „упиженныхъ и оскорбленныхъ". Но, подъ прикрьшсмъ обезнеченности, эти набеги произво
дились словно во сне, безъ строгой последовательности, порывами,
которые столь же быстро потухали, какъ и зажигались. Много вышло
изъ этой школы проходимцевъ и негодяевъ, но довольно и просто безсилышхъ и пеуме.шхъ людей. Проходимцы оказались живучими; не
умелые — какъ и следовало ожидать — вымираютъ; ибо набеги въ
область унцжонныхъ и оскорбленныхъ, несмотря па свою платонич
ность, все-таки не прошли для нихъ даромъ. Къ числу вымирающихъ
принадлежу и я.
Я сижу въ своемъ углу и разнемогаюсь. Гордиться тутъ нечемъ,
по самый фактъ вольнаго умирашя, въ виду легкой достижимости
торжества, есть уже признакъ, перодъ которымъ должно умолкнуть
резкое слово осуждешя.
Сверхъ того, я могу назвать три особенности, которыя ироходятъ черезъ очень значительную половину моего существования и ко
торыя, по сущей справедливости, должны быть мне зачтены.
Особенность первая—тоска. Тоскливое чувство—и притомъ не
напускное, а совершенно искреннее — съ давнихъ норъ составляем
господствующе тонъ моей жизни. Современная вакхашшя хищниче
ства не пробуждаетъ во мне пе только стремлен!я участвовать въ ней,
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но даже любопытства узнать причины этого явлеюя; она просто утомляетъ меня, поселяетъ чувство упышя. Ужели это не „заслуга"%
Я не желаю быть ни желгЬзнодорожнымъ д'Ьятелемъ, ни кабачпикомъ, ни добровольцемъ, пи адвокатомъ, ни даже присяжнымъ засЬдателемъ... во истину не желаю, не хочу! Какая-то щемящая уны
лость, сопровождаемая полнымъ отсутств1емъ естественности и искрен
ности, слышится мн'Ь и въ базарпомъ гвалтЬ, и во всЬхъ бряцашяхъ,
составляющихъ внешнюю обстановку современной хищнической свалки.
Фальшиво, неинтересно, даже просто глупо. Уйти изъ этой свалки,
забиться подальше куда-нибудь въ незнаемую раковину, и тамъ, ни
чего не видя и не слыша, предаваться грызешямъ тоски—вотъ един
ственный искъ, который я предъявляю къ жизни, единственное желаше, которое мигЬ удалось формулировать съ достаточною ясностью.
Ннкакихъ другихъ исковъ и желапш у меня нгЬтъ, потому что если
я, съ одной стороны, не хочу торжествовать, то съ другой—не могу
и не ум4ю самоотвергаться. Не могу! не умгЬю!—это не нретепзш па
оправдан1е, а факта.
Бремя эстетическихъ традищй и обезпеченности такъ тяжело и
плотно легло на мою спину, что я ужъ давно не им'Ью силы ее разо
гнуть. Я сказалъ выше, что въ жизни моей бывали случаи (даже довольпо частые), когда я посйщалъ область „унижепныхъ и оскорбленныхъ" — я охотно посещаю ее и теперь. Но в4дь это-то самое и есть
тоска. Что-то несомненно вызывающее всЬ симпатш моей души мелькаетъ передо мпой, но чтб именно — я различить не могу. Что-то
требуетъ моей помощи, но въ чемъ должна состоять эта помощь, и
какъ она можетъ быть подана—я и ответить на это не умгЬю. Однимъ словомъ, я вкладываю персты въ воздушное пространство, а не
въ раны. „Не могу!" — „не ум^ю!"— мучительно повторяю я себе,
и только одно сознаю вполи'Ь отчетливо: что все мое существо пре
исполнено безмерной тоской.
Я смотрю на факты самоотвержешя и боюсь применить къ пимъ
какую-нибудь оценку. Мпй сдается, что я по понимаю ихъ, и что,
во всякомъ случай, если я начну говорить объ пихъ, то буду гово
рить совсгЬмъ не то и совсЬмъ не объ томъ. Никто не прельстится
моими изображен1ями, воспроизведен1ями и описашями (даже если бы
они обнаруживали не водевильное, а действительное мастерство), по
всякш самый снисходительный человйкъ скажетъ: „вотъ старый без-
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стыдникъ, у котораго сЬдой волосъ изо всЬхъ щелей л'Ьзетъ, а оиъ
и за всЬмъ гЬмъ по чувствуетъ потребности обуздать себя! вотъ не
опрятный болтунище, который до преклопиыхъ лйтъ не можетъ оч
нуться отъ экскурсш въ область „унижеппыхъ и оскорбленныхъ\
которыми онъ никогда сдабривалъ свое нребывап1с на лон* водевильнаго эстетизма и обезпеченности!"
Я боюсь этихъ приговоровъ; пе потому, что они могутъ оскор
бить мое самолюб1е, а потому, что въ пихъ слышится правда. Друпя
птицы—друпя пгЬспи! говорю я себ'Ь, и такъ какъ я совершенно со
знаю себя птицею очень старою, то стараюсь во всемъ, что касается
оценки этихъ другихъ п'Ьсенъ, по возможности обуздывать себя, или,
много-много, предаваться по поводу ихъ опрятной тоски. Я согла
шаюсь внередъ, что это тоска безплодная и даже не совсЬмъ яспо
мотивированная, но содержаие ея, несмотря на неясность, настолько
все-таки доброкачественно, что отказъ въ нринятш его къ зачету
былъ бы во истину неснраведливъ.
Вторая моя особенность—щекотливость, очень близкая къ стыду.
По временамъ мн* кажется, что я вращаюсь среди смешанной атмо
сферы бойни и дома терпимости. Очень возможно, что тутъ есть
нреуволичете, въ которомъ главную роль играютъ мои художествен
ные инстинкты; но в4дь если мнй даже доказано будетъ, что я
преувеличиваю, отъ этого мп'Ь пе сделается легче. Сверхъ того, я
сознаю себя до того слабосильнымъ, малорослымъ, загнаннымъ, затеряниымъ въ какой-то безъимянной толп'Ь, что всякая возможность
чгЬмъ-нибудь заявить о своей личности, о своихъ симпат1яхъ и антипа'пяхъ представляется навсегда для меня утраченною. Быть можетъ,
въ этихъ зa^явлeнiяxъ и надобности пить (старраго тряпья! кому
нужно... сттарраго трряппья!), а все-таки сдается, что претенз1я эта
не только пе преувеличенная, но даже совсЬмъ-совсЬмъ естественная.
Т'Ьмъ не менФе, отыскать практически выходъ изъ этого болгЬе или
меп'Ье иесносиаго ноложеюя я все-таки пе въ состояли (я уб'Ьжденъ,
что жизнь, въ конечномъ результат*, поставила меня лицомъ къ
лицу съ глухой ст'Ьной, и что, стало быть, безиолезпо даже предпри
нимать что-нибудь, чтобъ перескочить черезъ нее); но я могу сты
диться его и пользуюсь этою возможностью, то-есть стыжусь искренно,
всЬми силами души. И в'Ьрю, что стыдъ—хорошее, здоровое чувство
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—при случай можетъ быть рекомендовано даже въ качеств* целе
сообразна™ практическая средства.
Стыдъ очищаетъ человека; безсильному опъ помогаетъ нести
бремя безшшя, сильному—виушаетъ мысль о подвиг*. Нужно, чтобъ
возможно бблыпее количество людей почувствовало стыдъ. Нужно,
чтобъ люди стыдились не только пораженш, по и поб*дъ и одол*нш, не только иеудачъ, по и удачъ. Чтобъ, въ случа* неудачи, они
почувствовали на своемъ лиц* пощечину, а въ случа* удачи—дв*.
Только тогда вполн* выяснится, что нравственный уровень общества
настолько гнилъ, что пощечина сд*лалась единственно возможнымъ
м*риломъ для оц*пки поступковъ и д*йствш. Только тогда полу
чится р*шимость во что бы ни стало уйти изъ области пощечииъ.
Въ моемъ стыд* п*тъ ничего героическаго—я зпаю и это; по
думаю, что одинъ видъ стыдящагося челов*ка, среди нроявлешй несоми*нно безстыжаго торжества, уже можетъ служить пебезполезнымъ напоминашемъ. Самые закорен*лые проходимцы—и т* понимаютъ, что въ стыдящемся челов*к* есть п*что, выд*ляющее его изъ
общей массы торжествующихъ безд*льниковъ и глупцовъ. Поэтому
они прежде всего стремятся подыскаться подъ него, а если солидиыхъ приц*покъ н*тъ, то сторонятся и стараются игнорировать.
А сколько есть субъектовъ не вполн* закорен*лыхъ, .сколько такихъ,
которые попали въ лагерь торжествующихъ или по малодушно, или
недоразум*ийо! Все это люди колеблюпцеся, въ которыхъ видъ сты
дящагося челов*ка можетъ пробудить не только мерцатя сов*сти,
но и опасешя возмезд1я. Въ нихъ еще я*тъ настолько наглости,
чтобъ совс*мъ игнорировать представлеше о стыд*, и потому они,
хотя урывками и втихомолку, но все-таки подходятъ къ стыдяще
муся челов*ку и жмутъ ему руку. Я уб*жденъ, что какъ ни смутны
эти позывы къ стыду, по они и на практик* не останутся безсл*дными, что они произведутъ въ торжествующемъ лагер* ежели не
прямой разладъ, то брожеще, и что, пожалуй, когда-нибудь это брожеп1е превратится въ ц*лую заразу стыда. Вотъ во имя чего стыдъ
долженъ быть зачтенъ даже такому существованно, котораго итогъ
формулируется словами: ни зла, пи добра!
Третья моя особенность—это искрепнее уб*жден1е, что жить до
вольно. Хотя моя тоска и мой стыдъ еще могутъ въ изв*стной сте
пени им*ть воспитательное значеше, но значеше это, въ смысл*
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ирактическихъ нослйдствш, полезно только для другихъ, я же
лично ничего изъ пихъ не извлекаю, кром* страстнаго желаия
исчезнуть, уйти. Съ давнихъ поръ я вижу яосл'Ьдншою страницу съ
начертаннымъ на ней словомъ: „конецъ", и, право, никого не на
мереваюсь надуть, говоря, что это самая желательная страница, ка
кую только можно им4ть въ виду. Подумайте, какая масса срама
вдругъ перестанете существовать! и какая громадная свита безобразныхъ вид г Ый разсЬется какъ дымъ и не будете больше трево
жить испуганное воображше!
Несомненно, что стрем лете сократиться и исчезнуть всего ближе
подходитъ къ девизу: ни зла, ни добра, — и что въ этомъ смысл*
оно не должно бы даже значиться въ числи оправдательныхъ документовъ. Но взятое само по себ'Ь, независимо отъ практическихъ
примгЬненш, оно все-таки имгЬетъ право быть выдйлеинымъ. Еогда
есть cosnaiiie, что „продолжеие впредь" не представляетъ иныхъ
перспективъ, кромгЬ перспективы хропическаго безснл1я, тогда не
можетъ быть желаЕпя болгЬе законнаго и естественнаго, а пожалуй
даже и болгЬе правствеинаго, какъ желаше исчезнуть. Сколько есть
такихъ, которые, будучи подавлены массами срама, все еще караб
каются и хватаются дрожащими руками за колеблюпцяся нити срам
ного существовашя — почему же рядомъ съ ними не различить та
кихъ, въ сердцахъ которыхъ это жадное ловлен1е жизненныхъ нитей
производите только скуку, граничащую съ отвращеи1емъ?

Я сид'Ьлъ въ своемъ углу и разнемогался; Глумовъ, по обыкно
венно, большими шагами ходилъ по комиагЬ и былъ угрюмъ. Мы
только-что прочитали газеты и вели по этому поводу разговоръ.
— Ну, можно ли такъ!—восклицалъ я: — вгЬдь это значить,
что самаго простого практическая смысла—и того и'Ьтъ!
— Н'Ьтъ, ты обрати впимаше, до чего понизился уровень на
шей печати!—повторилъ мн'Ь Глумовъ: — простой совести—и той
нгЬтъ!
Поговорили, поахали и, наконецъ, обратились къ самимъ себ'Ь.
Мы-то какую роль играемъ въ круговорот* современности? Чтб мы
такое? Чтб мы можемъ, зач'Ьмъ живемъ? Но это обращеи1е еще больше
раздражило пасъ обоихъ. Начинался одинъ изъ гЬхъ безконечныхъ
20*

308
разговоровъ, которые ведутся собеседниками какъ бы для того,
чтобъ мистифировать другъ друга, въ которыхъ чуется множество
невымолвлепныхъ словъ, иедосказанныхъ р'Ъчей, въ которыхъ предметъ спора не формулируется, а какъ-то подозревается, да и самый
споръ ведется такъ, что не оставляетъ никакой надежды на серьез
ный выводъ. Очевидно, обгЬ стороны смотрятъ въ одну и ту же точку
(да п смотр'Ьть-то имъ больше некуда), одну и ту же мысль въ го
лов* держатъ, по ночему-то имъ понадобилось тянуть праздную ка
нитель, высказывать другъ другу миимыя возражешя, щеголять
другъ передъ другомъ д1алектическими тонкостями и проч.
На разговорахъ. этихъ мы зубы съгЬли. Каждый день мы ихъ
начинаемъ и, повидимому, даже коичаемъ; каждый день, но наруж
ности, разнообразнмъ ихъ подкладку задачами самой животрепещу
щей современности и въ то же время внутреиио сознаемъ, что новы
тутъ только ярлыки, за которыми скрывается давно залежавшаяся,
покрытая плесенью ветошь... Понятно, что вто не уснокоивастъ, а
только раздражаетъ.
— А выводъ все-таки возможепъ одипъ: кружимся мы вотъ въ
этихъ четырехъ стйнахъ, суесловимъ, острословимъ, сквернословимъ
—и ничего изъ этого у насъ не выходитъ!—наконецъ сказалъ я въ
форм* заключешя.
По совести, я не могу, впрочемъ, сказать, чтй выходило изъ
моихъ словъ: были ли они дМствительнымъ заключешемъ прежияго
разговора, или же, папротивъ, служили началомъ разговора поваго.
Но раздавшшся въ передней звонокъ рйшилъ въ пользу завершешя.
Въ комнату вошелъ Алексий Стопаиычъ Молчалинъ. Я такъ
мало былъ нриготовленъ къ его визиту, что прежде всего у меня
мелькнуло въ голове: ужъ не желаетъ ли онъ мп'Ь сообщить свое
aiuimie насчетъ высылки Митхада-паши въ мйста пе столь отдаленныя (въ то время это была самая животрепещущая новость дня). Но,
взглянувъ на него, тотчасъ же убедился, что случилось ничто не
совсЬмъ обыкновенное.
Онъ былъ очепь блйдепъ; лицо осунулось, посъ обострился,
углы губъ подергивались, глаза были сухи и воспалены.
Дайте воды—пить хочу!—вымолвилъопъосиплымъ голосомъ,
точно слова съ трудомъ выходили изъ пересохшаго горла: — былъ
около васъ, и вдругъ иочувствовалъ: пить хочу... Не иотревожилъ?
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Опъ жадно выпилъ стакапъ воды съ вияомъ, иотомъ палилъ
другой, опять выпилъ и съ минуту не могъ отдышаться. Ясно, что
его постигла какая-то пепргятпость, и, судя потому, что день былъ
будничный и время близилось къ двумъ часамъ, когда Молчали ныхъ даже нельзя представить себ'Ь ипаче, какъ водворенными въ
соотвгЬтствующихъ департамептахъ, я сначала подумалъ, что яепр1ятность эта служебнаго свойства: чего добраго. въ отставку вел'Ьли подать... И вдругъ мепя словно обожгло. Вспомнилось, какъ
однажды Алексий Степанычъ объ сып4 стужался: „а ну, какъ онъ,
Павел ъ-то АлексЬичъ мой, чтб-пн-иа-есть сболтпетъГ Неужто
сболтпулъ?
— Помните, мы намеднись съ вами о ПавлунгЬ беседовали? —
какъ бы угадывая мою мысль, спросилъ меня Алексий Степанычъ.
Вопросъ этотъ точно обухомъ ударилъ меня по голов*. Догад
ливость моя показалась мнгЬ до того зловещею, что я боялся даже
мыслить, чтобъ и еще не напасть на какую-нибудь догадку. Затаивши
дыхаше, смотр'Ьлъ я па этого человека, который—такъ недавно еще,
мп'Ь ^)то казалось—ц'Ьпою неслыханныхъ усилш усп'Ьлъ-таки npiypoчить свое трудное существоваше къ чему-то прочному, почти безмя
тежному.
— Да-съ, такъ вотъ это самое... Именно этотъ случай и разы
грался у иасъ... Пошелъ я давеча къ князю — къ начальпику-то
своему—а тотъ говоритъ: „сами, сударь, виповаты! правилъ настоя щихъ не ум'Ьли внушить!"—Чтб-жъ! и прекрасно! Это точно, что я
не впушалъ! ну, я, стало быть, и отвгЬтъ за это долженъ дать! А то,
помилуйте! я — не впушалъ, а Павелъ АлексЬичъ все-таки обязанъ
знать... „настоящая правила"! На чтб похоже!
Онъ высказалъ это безевязно, едва-ли созпавая зпачете своихъ
словъ. И вслйдъ зат'Ьмъ такъ же машинально потянулся за сигарой,
зажегъ ее и пачалъ муслить во рту.
— См'Ьшно, право!—прибавилъ онъ въ заключеше, какъ будто
все „предыдущее" было для насъ такъ же ясно, какъ и для пего: —
я не впушалъ, а Павелъ АлексЬичъ- долженъ знать!!
Но, въ сущности, это „предыдущее" было действительно ясно.
Жизнь пр1учила насъ къ ц'Ьлому ряду явлепш, который мы угадывасмъ съ одного намека. ВсЬ современныя семейпыя драмы (во всЬхъ
въ качеств* дМствующаго premier sujet является подростающш
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„молодой челов'Ькъ") построены до того на одипъ ладъ, что можно
зарап'Ье расположить ихъ сценарш и угадать заключительную ката
строфу. Стенографичеше отчеты газетъ знакомятъ насъ съ этими
драмами довольно аккуратно, но нельзя сказать, чтобъ вполне обстоя
тельно. А именно: не все действующая лица выходятъ въ пихъ на
сцену. Мы видимъ только такъ-пазываемыхъ увлекающихся, но иаиъ
почти никогда не приходитъ на мысль, что у каждаго изъ этихъ
увлекаю]цихся существуетъ известная обстановка, данная рождетемъ, воспитан!емъ, дружбою. Стенографичеше отчеты решительно
умалчиваютъ объ этихъ обстаиовкахъ, а между тгЬмъ въ пихъ встре
чаются действующая лица отнюдь не менее иитересныя, какъ и глав
ные сюжеты. Это — отцы и матери увлекающихся, которые мечутся,
истекаютъ слезами и кровью и гЬмъ съ бблыпею болью отзываются
на удары судьбы, что последгае падаютъ на организмы, уже обезсиленпые прежними жизненными ударами. Поэтому, ежели читатель
стенографическихъ отчетовъ хочетъ знать, где находится настоящей
узелъ современныхъ семейныхъ драмъ, то онъ долженъ перенестись
мыслью къ этимъ апонимнымъ, безъ речей изнемогающимъ лицамъ.
Тогда драма сделается для него вполне попятпою, ибо онъ на себе
самомъ почувствуетъ цгЬненящее дуповеше того ужаса, который за
ставляем анонимныхъ людей анонимно истекать слезами и кровью.
Мы молчали. Я боялся даже взглянуть на Алексия Степапыча:
мне казалось, что я встречу въ лице его ничто такое, чтб должно
меня уничтожить. До сихъ поръ я видйлъ въ немъ только несомненно
добраго человека; теперь — онъ представлялся мне верховнымъ
судьею, который силою сосредоточившаяся въ немъ трагизма всю
мою жизнь можетъ привести къ нулю. Да, я не зналъ, какъ это
страшно; я не понималъ, что можетъ существовать такая боль. Вотъ
человекъ, котораго жизнь до самой глубокой старости была сцеплен1емъ всевозможныхъ „обстановочекъ", который вполне удовлетво
рялся этимъ, думалъ только о томъ, какъ бы ему поудобнее устроить
последнюю „обстановочку"—„обстановочку" смертпаго часа—и на
котораго вдругъ, изъ-за угла, налетела неслыханнейшая трагедая и
заставила метаться въ пустоте, заставила истекать сухими слезами,
не сознавать собственныхъ речей, не понимать, зачемъ и куда онъ
пришелъ...
Да, я уверепъ, что опъ находился въ состояши полуспа и со-
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знавалъ только одно: что его пристигла внезапная и совсЬмъ нестер
пимая боль. Больно везде: мозгъ горитъ, сердце колотится въ груди,
спину переломило. Надо куда-то бежать, о чемъ-то взывать—и все
это въ так1я минуты, когда разсудокъ отказывается действовать,
когда колеблюпцяся йоги не могутъ выносить тяжести вдругъ ос4вшаго тйла, когда съ каждымъ шагомъ кажется, что проваливаешься
въ бездну. Несомненно, что старикъ уже съ ранияго утра мыкался
по городу, но быль ли онъ где-нибудь ъзатъмъ былъ—наверно онъ
въ эту минуту даже разсказать не могъ. Бываютъ доложешя, когда
человекъ ни о чемъ больше и думать не можетъ, кроме того, что ему
надо куда-то идти и за что-то себя распинать, когда онъ спешнтъ,
оставляетъ все дела, выходитъ на улицу — и не знаетъ, въ какую
сторону броситься. Я убежденъ, что онъ и ко мне зашелъ маши
нально. Пить захотелось, онъ взглянулъ на домъ, мимо котораго
шелъ, показалось что-то знакомое—онъ и поззонилъ. Вотъ и теперь,
хотя глаза его были устремлены въ ту сторону, где стояли мы съ
Глумовымъ, но, въ сущности, онъ смотрелъ не на насъ, а черезъ
насъ, въ тотъ неведомый уголъ, откуда слышится ему дорогой голосъ: „мы, папаша, знаемъ, что вы насъ любите, и очень вамъ за это
благодарны". Эти слова когда-то казались ему холодными (онъ, какъ
и все старики-отцы, не прочь бы посантиментальничать), но теперь
они звучатъ въ его ушахъ какъ высшее выражен1е сыновней любви.
Да, именно такъ, просто и безъ излишествъ, долженъ говорить сынъ
съ отцомъ, такой сынъ, который ждетъ отъ отца серьезно-любовнаго
отпошен1я, а не бомбошки. Эта сжатость и трезвенность сыиовняго
обращешя даже ему, старику, делала величайшую честь: она под
нимала его до уровня сына. Да, поднимала; отца поднимала... до
сына. Теперь это для него совсемъ ясно. И вотъ, этотъ самый сынъ,
который ему такъ недавно еще говорилъ: „мы, папаша, знаемъ, что
вы насъ любите"... ахъ, какъ онъ просто, к&къ любовно онъ это го
ворилъ! Господи! да ведь не дальше, какъ вчера, вчера утромъ, онъ,
Алексей Степаиычъ, ходилъ, обнявши его, по зале и не надоедалъ
ому старческой болтовнёю, а только осторожно заглядывалъ ему въ
лицо... Отчего вчера, а не сегодня?
Подавленный этой мыслью, онъ продолжалъ смотреть черезъ насъ
въ пространство, въ то небольшое, но лучезарное пространство, въ которрмъ сосредоточивалось искуплете, обретенное ценою крестнаго пути.
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— Голубчякъ! да вы узнавали ли?—первый прорвалъ молчаше
Глумовъ.
АлексМ Степапычъ слегка вздрогпулъ; вопросъ этотъ спова возвратилъ его къ чувству действительности.
— Былъ,—отв'Ьчалъ онъ:—и у своего кпязя, и у другихъ...
ВсЬ говорлтъ: „самъ, старикъ, виповатъ! возжи покороче держать
было падо!" Помилуйте! дивн бы чтб умное сказали, а то... возжи!
Ишь в'Ьдь... возжи!
— Обнадеживаютъ ли, по крайней м4ргЬ.?
— Обнадеживаютъ... да. Только вгЬдь я бома иев'Ьрующш! мп'Ь
в'Ьдь сейчасъ его надобно... вотъ теперь, ciio мипуту! А этого, говорятъ, нельзя! Ну и я самъ знаю, что нельзя!
— Отчего же?
— Нельзя, сударь... служба, долгъ!
— Да разскажите подробп'Ье: какъ васъ приняли, чтб сказали?
— „Нельзя!" — я , признаться, только это и слышалъ. А въ
прочихъ частяхъ, разумеется... за чтб же мепя дурпо принимать!
Старикъ... съ ума сходитъ... любитъ... Одипъ гепералъ даже руки
жалъ... сдезы па глазахъ.., „Успокойтесь!" говоритъ.
При этомъ восноминапш Алексей Степапычъ нервно повернулся
въ кресл'Ь и усиленно началъ муслить потухшую сигару..
— Чтб-жъ, я вгЬдь и не безпокоюсь!—продолжалъ опъ: — я
на ст'Ьну не л'Ьзу, на пристуиъ не иду, пе грублю, а прошу!.. Сердце
у мепя въ клочки изорвали—вотъ я чтб говорю! Служба, долгъ—
все это я знаю! Чего еще спокойнее!
— Да не можемъ ли мы что-нибудь... ну, сходить куда-пибудь,
разузнать?—началъ-было я.
— Ш т ъ , другъ мой, чтб ужъ! Вотъ воды напиться дали—за
это спасибо!—поблагодарилъ АлексМ Степапычъ и вдругъ какъ-то
пристально взглянулъ на насъ, покачалъ головой и прибавилъ: —
Ахъ, господа, господа!
Мепя даже въ жаръ бросило отъ этого восклицашя. Господи!
да вгЬдь онъ понялъ! думалось мп'Ь. Опъ понялъ, что ему съ нами
делать нечего; можетъ быть, онъ даже угадалъ разговоръ, который
мы вели до его' прихода. Бываготъ ташя мипуты прозорливости,
когда видимое челов'Ькомъ пространство вдругъ осв'Ьщается какимъто совсЬмъ особопнымъ св'Ьтомъ, и перодъ умствепнымъ его взоромъ
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совершается что-то въ род/b откровемя. Вотъ одну изъ такихъ мипутъ переживалъ и Молчллинъ. Ооъ какъ бы очнулся и мысленно
спрашивалъ себя, какимъ образомъ, при такихъ несомненно трудныхъ для него обстоятельствах^ онъ очутился здесь, въ кругу
„прмтныхъ зпакомыхъ"?
И действительно, онъ посид'Ьлъ еще мипутъ съ пять, но уже пе
говорилъ, а только возился съ сигарой, безусп'Ьгапо пытаясь зажечь
ее. Наконецъ опъ грузпо поднялся съ кресла и простился съ нами.
— Пора! Д'Ьло делать нужно! - сказалъ онъ, направляясь ко
леблющимся нгагомъ къ выходу.
Мы опять остались глазъ-па-глазъ съ Глумовымъ. Некото
рое время мы безмолвствовали, какъ бы стараясь вникпуть въ смыслъ
соииаго видгЬшя, которое мелькнуло передъ нашими глазами.
Увы! смыслъ этотъ былъ такъ ясенъ, что его нельзя было затем
нить даже самыми ухищренными комментар!ями. ВидгЫе стояло пе
редъ нами песомпенпымъ укоромъ и практически подтверждало то
самое, о чемъ мы, при каждой встрече, вели безкоиечпую хворую
канитель. Даже теперь, когда на-лицо стоялъ живой фактъ, я зам'Ьтилъ, что меня иптересуютъ не столько Молчалипы, отецъ и сыпъ,
сколько мое личное отношеше къ обрушившемуся на нихъ злоключепно. „Не могу! пе умею!", затяпулъ было я, но тутъ же съ какимъ-то омерзгЬп1емъ подумалъ: „Господи! да в'Ьдь это опять все та
же капитель!" Противно сделалось; зарыться куда-нибудь хотелось,
забыть. Но для этого нужно было, чтобъ Глумовъ утпелъ, а опъ не
уходилъ. Каиитель преследовала до конца.
— Пить попросилъ!—началъ я, почему-то особенно поражен
ный этой подробностью.
— Да, попросилъ.
— И заметь: когда я предложилъ ему свои услуги, опъ даже
и не задумался. Какк, молъ, услуги вы, пр1ятныс знакомые, ока
зать можете! вотъ напиться дали — за это спасибо! Старикъ! Молчалинъ!—и тотъ!
— Да, и тотъ!
— И тотъ ничего отъ пасъ пе чаетъ... ха-ха!
— Видно, что такъ.
— И тотъ говорить: вотъ покалякать съ вами—я съ удовольств1смъ; а что касается до дела, до такого, въ которомъ, такъ ска-
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зать, кровь говорить—это ужъ слуга покорный! Лучше, дескать, я
къ квартальному обращусь: можетъ быть, в и с т * какую-нибудь
„обстаповочку" выдумаемъ!
— То-то, что не сильны мы насчетъ „обстановочекъ"-то! Это
в'Ьрно!
'--- Да и не насчетъ однгЬхъ „обстановочскъ", а вообще... Ни
чего мы не можемъ. Старикъ — и тотъ это поиялъ. А представь
себ'Ь, если бы намъ пришлось, наирим'Ьръ, предложить свои услуги
самому Павлу АлексЬичу...
— Ну, тому врядъ-ли бы даже предложить пришлось, потому
что в'Ьдь онъ, поди, if въ мысляхъ не держитъ, что мы существуемъ
на свгЬт'Ь.
— Положимъ, однакожъ. Допустимъ, что намъ какъ-нибудь
удалось бы напомнить ему о своемъ существовали, вгЬдь онъ... чтб
бы онъ намъ сказалъ?! Ахъ, какое это, однакожъ, нестерпимое,
оскорбительное положете!
Глумовъ не возражалъ. Обыкновенно мы наши д1алоги вели въ
тпкомъ порядке: онъ говорилъ, я иодавалъ реплику, и наоборотъ.
Но на этотъ разъ передъ нами стоялъ фактъ, который до некоторой
степени обуздывалъ. Глумовъ даже прекра.тилъ свое обычное хождеше
по комнат*, усЬлся на диванъ и какъ-то уныло смотр'Ьлъ па меня.
— Хворы, братъ, мы—вотъ что,—сказалъ онъ.
— Да и не теперь только хворы, а всегда были! Помянуть неч!шъ прошлаго! Эти экскурсш въ область „унижеиныхъ и оскорбленпыхъ"—ахъ, я забыть объ нихъ не могу!
— А это еще лучшее, чтб было!
— Но вгЬдь это развратъ! это сонное любострате! вотъ в'Ьдь
это что! На дгЬлгЬ-то я себ'Ь въ пищи отказывалъ, лишь бы въ такихъ же кл'Ьтчатыхъ штанахъ щегольнуть, как1е нашъ общ1й това
рищу Сеня Бирюковъ, носилъ! Я сгаралъ завистью къ т4мъ, ко
торые къ графин* де-Мильфлёръ на балы ездили! Я , отъ роду ея
не вид'Ьвши, анекдоты изъ жизни Мильфлёрши разсказывалъ!
— И въ то же время занимался экскуршши въ область унижспшхъ и оскорбленныхъ... было, братъ, это, было!
— Разв'Ь это не сонное любострасаче? Ахъ, чтб это за молодость
была! В4дь ни одного шага, ни одного поступка искронняго не было,
ничего, кром* лганья! И не лжи, а именно лганья, безобразнаго,
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нескладнаго, которое всяк1й насквозь вид'Ьлъ! И странное д'Ьло, вс*
знали, вс* понимали, что мы лжсмъ, и никто не далъ себ4 труда
уличить пасъ, никто не сказалъ намъ: „молодые лгуны! подумайте,
какую вы готовите себгЬ старость!"
— Тогда, любезный другъ, вс4 лгали, а объ молодыхъ людяхъ
такъ даже прямо такое мнгЬн1е было, что имъ лгать приличествуетъ!
— И вотъ теперь мы старики—и пикому до насъ д4ла н4тъ!
Молчалииъ—пойми, Христа ради! тотъ самый Молчалинъ, который
къ СофьгЬ ПавловггЬ но ночамъ на флейт! играть ходилъ!—и тотъ
говорить: „ничего я ртъ васъ не жду, а вотъ воды напиться дадите
—скажу спасибо!"
Это было такъ горько, такъ горько, что я совсЬмъ незаметно
увлекся, и уже совершенно непоследовательно заключилъ свою д&трибу восклицашемъ:
— За чтб?!
— А вотъ за то самое, въ чемъ ты сейчасъ себя уличалъ! Чудакъ, братецъ, ты! Ц'Ьлый часъ самъ себгЬ нотащю читаешь, и вдругъ
—за чтб?!
— Да, но в$дь все-таки... Не все же во мнгЬ умерло! в'Ьдь хоть
и поздно, а я очнулся! Весь этотъ угаръ, вс! эти странный поня'пя
о свойствахъ, составляющихъ yicpainenie благороднаго молодого че
ловека—все это давнымъ-давно похерено и сдано въ архивъ! ВгЬдь
я теперь...
Но на этомъ слов! я осЬкся и покрасн4лъ.
— Чтб же ты „теперь"? — спросилъ'меня Глумовъ угрюмо.
— Зла я не д4лаю! зла!
— Христосъ съ тобой! на чтб д'Ьлать зло!
— Да, но в'Ьдь и это... Чтб же, наконецъ, остается намъ? при
чемъ мы состоимъ? чтб намъ д'Ьлать?
— Жить—вотъ и все. Если жизнь привязалась и не отцускаетъ тебя—иу, и живи. Удивляй щъ отсутшпемъ ноступковъ и
опрятностью чувствъ. Тоскуй, стыдись, тяготись жизнью, но живи въ
четырехъ егбнахъ и въ чуж1я существоваыя не впутывайся. Наблю
дай эти существовашя, но буде чего не понимаешь въ нихъ, то не
огрызайся и не глумись, а говори прямо: я этого не понимаю! Живи!
На этомъ слов'Ь мы разстались.
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Къ сожал'Ьпно, я не носл'Ьдовалъ сов'Ьту Глумова и впутался.
Въ ближайпий же праздничный депь, посл'Ь иосЬщешя Алексея
Степаныча, я отправился па Пески, и часовъ около дв'Ьпадцати утра
не безъ тревоги звопилъ у подъезда зпакомаго одпоэтажнаго деревяннаго домика.Ло по беззаботному виду, съ которымъ прислуга от
ворила Mirb дверь, я догадался, что все семейство Молчалипыхъ на
лицо, и что, следовательно, тревога моя папраспа.
— Вотл> и чудесно!—встргЬтилъ мепя Алексий Степапычъ. —
Спасибо, мой другъ, спасибо! В'Ьдь и вы... да, голубчикъ, помпю я,
очепь помпю, какое вы памедпись учаспе приняли! И готовность
вашу, и заботливость... много, очень много вы меня облегчили! А
вода у васъ какая, лакомство, а не вода! У насъ вотъ на Пескахъ
все какъ-то Лиговкой припахиваетъ, а въ вашихъ краяхъ прекрас
ная... прекраснейшая вода!
Алексей Степанычъ обпялъ меня и поц'Ьловалъ въ об'Ь щеки.
— Стало быть, все благополучно?
— Какъ вы тогда сказали, что безпокоиться преждевременно,
т&къ и оказалось! Слава Богу! слава Богу! слава Богу!
Действительно, вся фигура АлексЬя Степаныча дышала такимъ
спокойсгаемъ, что отъ тревоги „того дня" не осталось и сл'Ьда.
Лицо пополнило и посв'Ьтл'Ьло; грудь и животъ припяли обычную,
слегка дугообразную форму, станъ выпрямился, голова п'кколько
откинулась назадъ, какъ у человека, который вполне попимаетъ,
что сегодпя праздпикъ, въ продолжеше котораго онъ самъ себ'Ь господипъ.
— Пустяки!—прибавилъ онъ съ такимъ жестомъ, въ которомъ
я усмотр'Ьлъ даже некоторое посягательство на молодечество.
— Ну, и отлично. Во всякомъ случае я очень радъ, что все
объяснилось.
— Разумеется, пустяки!— повторилъ опъ:—Гимназистку ше
стого класса взбунтовалъ—важность какая, сделайте милость!
— Очень радъ. Такъ, стало быть, м'Ьшать мн'Ь вамъ нечего: по
случаю счастлива™ исхода д'Ьла, вамъ и безъ постороппихъ теперь
хорошо. Прощайте.
— Ни-пи, и пе думайте. Посидимъ въ кабинет*, покуримъ, побесЬдуемъ. Что-жъ такое! Мы рады—отчего же и вамъ съ нами не
порадоваться!
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Одпимъ словомъ; какъ я пи отпрашивался, стари къ настоялъ,
чтобъ я остался, и увелъ меня въ кабинетъ...
— Мои-то еще отъ об'Ьдпи не пришли,—прибавилъ онъ доро
гой:—а Павелъ-то АлексЬичъ къ товарищу съ утра забрался: влгЬсгЬ
„Правительственный В'Ьстникъ* будутъ критиковать! Не нравятся
мн'Ь эти критики, охъ, какъ не нравятся! а съ другой стороны —
жалко и на привязи молодого человека держать! Думалъ-было ска
зать: не ходи!—да совестно! Недотрога в4дь онъ у меня—недолго
и разбередить! Ныпьче же гаду промежду публики много развелось;
вагЬсто того чтобъ миркомъ да ладкомъ—только и слышишь: „маль
чишка! негодяй!" Вотъ онъ, Павелъ-то АлексЬичъ, и настораживаетъ уши!
— Конфузится?
— Да какъ сказать? Въ первые два-три дня, какъ явился къ
намъ — точно, что былъ будто не въ себ*... Гимназистку взбунтовалъ—ишь в'Ьдь какой гр'Ьхъ случился! Ну, а теперь, кажется, обо
шелся. Милости просимъ!
Мы вошли въ кабинетъ, усЬлись, закурили папиросы и начали
беседовать.
— Довольно-таки было мигЬ б'Ьготни, — началъ Алексий Стенанычъ: — въ одномъ м'ЬсгЬ пять мипутъ, въ другомъ — десять минутъ, да на Л'Ьстницу, да съ лестницы—смотришь, апъ къ вечеру и
порядочно ноги отбилъ.
— Хорошо, по крайней м4ргЬ, что усшЬли.
— Да, мой другъ, очень это хорошо. Л, впрочемъ, не ропщу.
Роптать свойственно сильнымъ mipa сего. Вотъ кто на высот* стоитъ,
и вдругъ его оттуда шарахнутъ! или чиномъ обойдутъ, или онъ Вла
димира вторыл къ празднику мечталъ получить, а его короной на
Анны отпотчивали. Тутъ по-цеволгЬ возропщешь. А мпгЬ - что! самолюб1евъ да честолюб1евъ у меня и въ завод* никогда не бывало. Сижу
да корплю. Сытъ, обутъ, од'Ьтъ, начальство не пригЬсняетъ, жало
ванье въ срокъ выдаютъ, семью Богъ хранитъ — чего еще надо!
Скажу теб'Ь откровенно, что я и на праздничное ныиьче не особенно
разечитываю. Прежде это точно-что, по молодости, фантазш играли:
«се, бывало, думаешь, какую бы обновку на празднпкъ соорудить; а
ныньчо — умудрился! Дадутъ — хорошо; не дадутъ — и на томъ
спасибо!
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— Философъ вы, АлексМ Степанычъ!
— Ш т ъ , не философъ, а пбжилъ — вотъ и вся философгя. Я
даже въ то время, какъ б'Ьда-то эта надо мной стряслась—большая
б'Ьда, мой другъ! — и то не ропталъ, а только какъ бы потерялся.
Не понимаю, чтб случилось; чувствую, что везд* больно, суюсь во
вс4 стороны... А теперь, какъ все благополучно кончилось, не только
не ропщу, а далее, какъ бы сказать, взглядъ получилъ.
— Вотъ какъ — и „взглядъ"! Такъ что, пожалуй, съ точки
зр'Ьтя этого „взгляда", Павелъ-то АлексЬичъ...
— Сохрани Вогъ! Я не объ Навл'Ь Алексеевичи... объ немъ я
далее говорить не могу: права не имйю! А вообще судя... В'Ьдь и
сквозь пальцы тоже смотреть...
— АлексМ Степанычъ! батюшка! да не вы ЛИ же ciio минуту на
нынешнюю публику жаловались, что взглядъ у иея легкомысленный.
— Да, но вгЬдь я свой „взглядъ" про себя и хороню: имгЬть
г
им Ью, а зря—по большимъ дорогамъ не выбалтываю. Легко сказать:
пегодяи! — да каково будетъ нослй, какъ подлость-то эту съ языка
своего смывать придется! Сегодня ты на всЬхъ перекресткахъ кри
чишь: пегодяй! — а завтра оказеется, что у тебя собственный сынъ
завязъ! ПримгЬры-то эти бывали. Ахъ, какъ осторожно ныньче нужно
эпитеты-то эти раздавать? И не думаешь, не гадаешь, какъ въ свою
собственную кровь попадешь!
— Воля ваша, а того, чтб вы сейчасъ высказали, совершенно
достаточно съ точки з р М я „взгляда". Какихъ же еще особеппыхъ
„взглядовъ" нужно?
— Н4тъ, это „доведете", а „взглядъ" — э т о опять другое.
Нельзя и безъ „взгляда", мой другъ. Вотъ и объ турецкихъ д'Ьлахъ
въ газетахъ читаешь — и тутъ „взглядъ" себ'Ь составляешь... Чтб,
молъ, Бисмаркъ скажетъ? какую-то Дизраэли новую ловушку сочииитъ? Все хочется заранее разечитать и угадать.
— А Бисмаркъ возьметъ да совсЬмъ другое скажетъ!
— Что-жъ! онъ скажетъ, а мы съ тобой послушаемъ. В-Ьдь это
и всегда такъ бываетъ: мы, публика, взгляды составляем^ а на
чальство возьметъ да взгляды наши поправитъ! Такъ-то, мой другъ!
Алексий Степанычъ снисходительно потреналъ меня по кол'ЬшгЬ
и прибавилъ:
— Начальство-то наверху стоитъ—оттого ему и видно! Оно не
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только взгляды им'Ьетъ, но и прим'Ьняетъ ихъ, а мы—соображаться
должны. Вотъ л, не дальше какъ вчера, съ княземъ Тугоуховскимъ,
съ начальиикомъ моимъ, разговоръ объ нын'Ьшнихъ этихъ д-Ьлахъ
имйлъ — и чтб-жъ, сударь! Можетъ, и не совсЬмъ это для меня
прктио, а все-таки долженъ сознаться, что во многомъ л, посл'Ь этого
разговора, свой „взглядъ" измйпилъ!
— А не будетъ это нескромностью, ежели бы я васъ понросилъ
объяснить мн'Ь, въ чемъ взглядъ князя Тугоуховскаго состоитъ?
— Отчего не объяснить—съ удовольсшемъ! Сначала объ дгЬлахъ, разумеется, говорили, а потомъ и другое многое къ слову мол
вилось. Объ Павлй АлексгЬичгЬ ргЬчь зашла: „радъ, говоритъ, ду
шевно, что благополучно кончилось, хотя съ другой стороны"... Ну,
я молчу, кланяюсь, думаю: чтб-то будетъ? И вдругъ взялъ онъ меня
за об'Ь руки и говоритъ: „ахъ, АлексЬй Степанычъ! АлексЬй Стспанычъ! ты думаешь, намъ легко?"
АлексЬй Степанычъ остановился на мгповен1е, взгляиулъ па меня
и продолжалъ:
— Да, мой другъ, и имъ не легко!
— А ми'Ь такъ кажется, что вашъ князь напрасно отягощается.
СовсЬмъ ужъ онъ не такая важная птица, чтобъ на себя тятоты-то
эти принимать.
. — Важная не важная, а все-таки птица. Въ нашей служебной
iepapxin и малая птица зпачон1е им'Ьетъ, потому что она на себ'Ь
образъ и подоб1е большихъ птицъ отражаетъ. А къ тому же, если
Тугоуховскш и небольшая птица, такъ вгЬдь я-то передъ нимъ—ужъ
совсгЬмъ воробей.
— Такъ неужто-жъ въ одномъ этомъ и весь „взглядъ" вашего
князя состоитъ?
— Ш т ъ , многое и другое было говорепо. „Вотъ, говоритъ, ко
торый ужъ годъ неурожай вездгЬ, заработковъ нгЬтъ, торговля въ умалеши, землед!ше пало—надо же м'Ьры принимать!"
— Трудно жить — это правда; но вгЬдь еще недостаточно ска
зать: „трудно",—надобно хоть причипу трудпости вылепить.
— Куски на-перечетъ стали—вотъ и причина. Прежде, когда
во всемъ обит было —-и духъ легче былъ, и расположенность чувство
валась; а ныньче какъ па зубъ-то нечего положить стало — ну и
смотритъ па тебя всякш, словно за горло ухватить хочетъ!
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— Прекрасно. Значить, такъ и надобно устроить, чтобъ всего
было вдоволь. Тогда и опять лопай духъ и расположенность явятся.
Какъ вотъ насчетъ этого вашъ князь разсуждаетъ?
— А какъ же ты это разсудишь, голубчикъ? Сокрушается на
равне съ прочими—ну и довольно!
— И часто онъ такимъ образомъ сокрушается?
— Прежде ргЬже было, а съ т4хъ поръ, какъ пошли эти воров
ства да банкротства... Представь себгЬ! ВгЬдь и его Иванъ-то Иванычъ ожегъ! Сегодпя ему банкротомъ себя объявить, а вчера нашъ
князь къ нему въ контору три тысячи на текущш счетъ снесъ!
Я хогЬлъ-было еще что-то спросить, но разговоръ выходилъ
какъ-то ужъ черезъ-чуръ запутапъ и сложенъ. Тутъ и неурожаи, и
OTcyTCTBie заработковъ, и банкротства... Помилуйте! да вгЬдь это
цгЬлый курсъ политическнхъ, экопомическихъ и обществепныхъ паукъ!
И вдругъ—„взглядъ"!
А между гЬмъ эти разговоры ведутся во множестве, да одва-ли
не одни они и ведутся. По крайней м'ЬргЬ па меня пахнуло чЗшъ-то
до того знакомымъ, что воображете мое даже цгЬлую картину нари
совало. Почудилось, что я самъ удостоепъ отъ князя Тугоуховскаго
ауд1евщсй, и онъ, въ краткихъ словахъ, изливаетъ передо мной свою
душу. „Поймите меня!—говоритъ опъ:—съ одной стороны, м'Ьры—
необходимы; съ другой сторопы — принимать ихъ не легко!" Ска
завши это, онъ на минуту впадаетъ въ меланхолно и прибавляетъ:
„да, mon cher, не легка наша задача, хотя съ Бож1ею помощью и
не непреодолима. Во всякомъ случай, я очень радъ, вы им'Ьли слу
чай узнать мой „взглядъ". Этого, я надеюсь, совершенно доста
точно, чтобъ обезнечить мн'Ь ваше содМсгае въбудущомъ!" ЗагЬмъ
опъ весьма любезно д'Ьлаетъ знакъ ручкой, изв'Ьщающш меия, что
ау/цснщя кончилась...
Я могъ бы продолжать эту картину и дал'Ьс. Могъ бы разсказать, какъ я былъ очарованъ словами князя, какъ я 'Ьлъ его гла
зами, ловилъ каждое движмие губъ и безпокойио двигался въ кросл'Ь,
въ знакъ понимала, какъ я даже „понималъ", какъ я шевелилъ гу
бами, словно бы желая сказать: „ваше Жительство! да я... да не
ужели?! да вы только свиснуть извольте!!" какъ я потомъ вышелъ
изъ квартиры князя на cntaifi воздухъ, началъ припоминать, при
поминать., и вдругъ остолбен'Ьлъ! „Чтб онъ такое сказалъ? чтб та-
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кое одъ хогЬлъ выразить?" — мучительно завертелось у меня въ
голове...
Но я не усп'Ьлъ еще надлежащимъ образомъ развить эту кар
тину, какъ въ передней раздался звонокъ.
— А вотъ и самъ Павелъ Алексиичъ, кажется, явился!—молвилъ АлексМ Степанычъ и, поел* минутнаго размышлешя, прибавилъ:—А чтб бы вамъ, съ своей стороны, молодого человека слегка
пожурить? право!
— Помилуйте, АлексМ Степанычъ! вы, отецъ,—и то не жу
рите! съ какой же стати я-то въ это д/Ьло мешаться буду!
— Ш т ъ , и я, признаться, журилъ, да какъ-то имъ скучно
стариковъ-то слушать... Скажу вамъ откровенно, не только самъ я
журилъ, да и знакомаго священника, отца Николая, приглашала
Да тотъ какъ-то ужъ странно... „зв4зда отъ зв'Ьзды", да „ему же
честь-честь"... Для меня-то оно вразумительно, ну, а Павелъ АлексЬичъ только стоитъ да обмахивается, словно мухи около него летаютъ.
— Вотъ видите-ли! Ну, и со мной то же самое будетъ: точно
также обмахиваться начнетъ.
Сказалъ я это очень твердо и, повидимому, совершенно искренно
въ эту минуту былъ уб^жденъ, что въ сущности Павлу АлексгЬичу
ничего другого и но предстоитъ, какъ только обмахиваться подъ гудг1ше моей журьбы. Но не могу не сознаться, что внутри у меня уже
что-то щекотало.—А чтб, въ самомъ д'Ьл'Ь, ежели бы пожурить мо
лодого человека?—шепталъ искушающш голосъ:—не строго, не въ
духгЬ пророка Илш, а въ минорномъ тонгЬ: хороппй, молъ, вы мо
лодой челов'Ькъ, а поступка вашего, относительно взбунтован1я гим
назистки, одобрить, извините, не могу! Да-съ, не могу-съ,Не такъ-съ!
пе этакъ-съ! Стремитесь-съ! шествуйте впередъ-съ!.. Но не такъ-съ!..
И я опять слегка началъ рисовать картину: вотъ т&къ я стою,
а такъ — онъ стоитъ. Языкъ у меня безъ костей, слова — такъ и
льются: не такъ, сударь, пе такъ-съ! и правая рука поднята вверхъ,
и указательный палецъ въ воздух* торчмя торчитъ: не такъ-съ!
Гм... да вгЬдь и это, пожалуй, своего рода, взглядъ!..
Въ эту минуту Павелъ Алекс4ичъ вошелъ въ кабянетъ. Онъ
значительно возмужалъ съ тгЬхъ норъ, какъ я его въ первый разъ
вид-Ьлъ, но въ манерахъ его замечалась прежняя юношеская заМ. К. ОАЛТЫКОВЪ.—Т.
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стМчивость и какъ бы угловатость. Онъ поздоровался съ отцомъ,
протянулъ ми* руку и хот4лъ-было немедленно удалиться, однако
АлексМ Степанычъ остановилъ.
— Небось на совйщаши былъ?—спросилъ онъ его.
— Ходилъ къ одному товарищу.
— „ Правительственный В'Ьстпикъ" вдвоемъ критиковали? Го
сподина Черняева съ Гарибальди сравнивали?
— Ш т ъ , этого мы пе делали.
Молодой челов'Ькъ вновь сдйлалъ движете, чтобъ удалиться.
— Чтб же вы д'Ьлали? сядь, посиди съ нами! довольно за утро
съ молодыми наговорился—можно и со старшими посид'Ьть.
Павелъ АлексМчъ, не говоря пи слова, с4лъ нисколько поодаль
и закурилъ папироску.
— А мы сейчасъ тоже объ совремеппомъ этомъ направлен^
говорили. Я — порицаю, а вотъ онъ (АлексМ Стенанычъ назвалъ
меня по имепи и по отчеству): извипить, говорить, надо!
Павелъ АлексМчъ продолжалъ молчать, по я замФтилъ, что
онъ действительно сдгЬлалъ такое движете рукой, словно обмах
нулся.
— Позвольте, АлексМ Стенанычъ,—вступился я: — я пе совсМъ такъ говорилъ. Л говорилъ, что молодые люди увлекаются,
что увлечете свойственно этому возрасту!—вотъ чтб я говорилъ! А
извинять или не извинять — это совсМъ другой вопросъ! Я разсматривалъ, я взвМшвалъ... пожалуй, даже констатировалъ, по пе
считалъ себя вправе ни осуждать, ни, тМъ мепМ, извинять. По
милуйте! Это не мое дМо!
Странная вещь! въ сущности, какъ читатель самъ можетъ убе
диться изъ предыдущаго, я ничего подобнаго не говорилъ, но въ эту
минуту мн-Ь до того ясно представилось, что я именно говорилъ то
самое, что даже угрызетй совести не чувствовалось. А внутри такъ
и подмывало: пожури да пожури!
— А по моему, такъ это именно и значить „извипять*...
„Увлекаются"— чтб жъ это, какъ пе извипеше?—разеудилъ Алек
сМ Степанычъ.
— Ш т ъ , это пе то-съ! Я не извипяю и пе осуждаю, а просто
говорю... По и тутъ опять: я пе только пе считаю своего тЫя
обязательным^ но даже высказать его решусь лишь въ такомъ слу-
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чай, когда буду Шт
интересовать!

уверенность, что опо можетъ кого-нибудь

Я взглянулъ на Павла АлексЬича, въ чаянш, не поощрнтъ ли
опъ мепя къ дальпМшимъ развипямъ, но, увы! опъ опять обмах
нулся—и только. За то АлексМ Степапычъ поощрилъ меня.
— Отчего же не высказаться? — сказалъ онъ: - ваше мнМе
для всякаго, сударь, иптересно!
Но я решился не вдругъ. Съ одной стороны, впутреитй голосъ иодсказывалъ: пожури! съ другой — думалось: а ну, какъ изъ
этой журьбы что-нибудь въ род4: „ина слава лун'Ь, ина слава звгЬздамъ" выйдетъ?
— Не такъ!—сорвалось у мепя накоиецъ: — совсЬмъ не это
памъ нужио!
Сказалъ я это, по обычное хворое двоеглас1е и тутъ не оста
вило мепя. Кому „памъ"? о комъ ты разглагольствуешь?.. Можетъ
быть, па этомъ и прервалась бы моя „журьба", если бы АлексМ
Степапычъ не подстрекнулъ меня.
— Вотъ, вотъ, вотъ! Это же самое и я ему говорю! — вме
шался оиъ.—Никогда, говорю, не бывало, чтобъ яйца курицу учили!
и за границей этого пгЬтъ, а у насъ — и подавно! Следовательно,
коли ежели старнае говорятъ: погоди! — значитъ, такъ ты и долженъ сообразоваться! Лзычокъ-то на привязи держать, да уважать
старшихъ, да расположенность ихъ стараться сыскать... такъ ли я
говорю?
— Н'Ьтъ, я не объ томъ! Я вообще говорю: не такъ! Не то
памъ нужно! Должно быть, двукратное повторено одной и той же
формулы повлгяло на Павла АлексЬича раздражительно, потому что
онъ по выдержалъ.
— Позвольте! чтд же собственно нужно вамъ? — спросилъ онъ
довольно, впрочемъ, спокойно.
— Выше лба уши ие ростутъ—вотъ чтй памятовать нужно! —
формулировалъ паконецъ я:—и сообразно съ симъ поступать!
— Но в'Ьдь это то же самое, что „яйца курицу ие учатъ"!
— ЬГЬтъ-съ, не то! то-есть, коли хотите, оно и то, да не то!
Въ иредноложогпи Алексия Степаныча яйца должны навсегда остать
ся яйцами. Я же говорю: вотъ. яйца, изъ которыхъ современемъ
Н'Ьчто должно вылупиться! Но прежде—и вотъ гд'Ь разница между
21*
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мною и вами, молодой человФкъ!—прежде, говорю я... вылупитесь,
господа!
Я сказалъ это горячо и съ убйждетемъ; даже старческая слеза
выступила. Господи! да вгЬдь тутъ ужъ ц'Ьлый планъ! Сперва вы
лупитесь, потомъ подростите, потомъ осмотритесь, а тамъ чтб Богъ
дастъ!
— Да-съ, это не то!—продолжалъ я . — Я самъ былъ молодъ,
самъ увлекался... Знаю! Молодость великодушна, но — извините
меня—неразсудительна! Она не хочетъ понимать, что всякое обще
ство есть союзъ, заключенный во имя совершившихся фактовъ и
упроченныхъ интересовъ. Что безнаказанно колебать подобпые союзы
нельзя. Что ежели, наконецъ, и не невозможно къ иимъ прикасаться,
то прикосновете это можетъ быть допущено лишь съ величайшею
осторожностью и крайнимъ благоразум!емъ!
— Съ подходцемъ, мой другъ, съ подходцемъ!—подтвердилъ
и Алексей Степанычъ.
Я былъ въ ударй и хот4лъ сказать многое. Даже ц'Ьлую кар
тину сбирался нарисовать, какъ оно катится и словпо снгЬжный
комъ наростаетъ... Само катится, милостивые государи, и само паростаетъ... Само! Но последнее зам'Ьчаше старика Молчалина какъ-то
разомъ подкосило меня. Увы! Алексей Степанычъ былъ пеумолимъ!
Онъ не только подавалъ руку помощи, но еще комментировалъ, выводилъ на свежую воду. Въ самомъ д^Л'Ь, разв'Ь не одно и то же мы
говорили? Сначала онъ сказалъ: вотъ онъ извиняешь, а я возра
зила н^тъ, я не извиняю, а только думаю, что молодости свой
ственно увлекаться. Потомъ онъ свелъ разговоръ на тему: курицу
яйца не учатъ, а я возразилъ: нгЬтъ, и это не такъ, а вотъ какъ:
уши выше лба не ростутъ! Наконецъ я сказалъ: къ совершившимся
фактамъ сл4дуетъ прикасаться съ осторожностью, а оиъ прибавилъ:
съ подходцемъ!.. Неужто же мы единомышленники? Неужто я—онъ,
а онъ—я?
Я смотргЬлъ во вс4 глаза и не могъ придти въ себя отъ изумлешя. АлексМ Степанычъ, перегнувшись въ кресл*, болталъ ру
ками между шгЬнъ и, благодушно покачиваясь, приговаривалъ: —
Да, братъ, съ подходцемъ — а ты думалъ, к&къ? „Молодой челов4къ" покуривалъ папироску и совершенно безучастно смотр'Ьлъ въ
окно. Такая скука была написана на лицгЬ его, что я сразу понялъ,
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какое дМств1е произвела на него моя журьба. Это д*йств1е форму
лировалось словами: вотъ-вотъ сейчасъ будетъ „зв-Ьзда же отъ
зв'Ьзды разнствуетъ во слав* а — и конецъ разглагольствие!
Наконецъ онъ не выдержалъ и всталъ.
— Я , папенька, пойду, —сказалъ онъ:—наши ужъ отъ об'Ьдни
пришли.
Мы опять остались одни со старикомъ Молчалинымъ.
Алексий Степаиычъ им'Ьлъ такой видъ, какъ будто сейчасъ
проснулся. Очевидно, и онъ не ждалъ, что такъ выйдетъ. Можетъ
быть, онъ думалъ, что я представлеие дамъ: возьму шляпу, сперва
покажу ея внутренность: пусто?—а потомъ въ ней окажется яичница
или живой голубь, или букетъ цвйтовъ. А оказалось, что я почти то
же сказалъ, что и отецъ Николай, что и вей мы, отживаюпце люди,
говоримъ, когда нелегкая наталкиваетъ насъ на разговоръ...
Однако онъ не только не попенялъ мн4 за это, но, какъ человгЬкъ вполне незлопамятный, даже поощрилъ.
— Ну, спасибо, голубчикъ! — сказалъ онъ, подавая мнй на
прощате руку: — большое вамъ за это спасибо, что моего молодого
человека уму-разуму наставили! Горьконько e:iy, конечно, правду-то
эту выслушивать, за то впосл$дств!и благодаренъ будетъ, какъ дгЬйств1е-то па себгЬ ощутитъ! Да, зарубитъ-таки онъ кое-что! зарубитъ
себ'Ь на носу!
Я возвращался отъ Молчалиныхъ и съ тревогой, почти съ болью,
спрашивалъ себя: могъ ли я сказать что-нибудь иное?
Да, я высказалъ то самое безразличное брюзжаяае, которое,
благодаря старческой хворости, замЗшяетъ намъ и анализъ, и дока
зательства,—все... Но я высказалъ некрасиво, не постарался—оттого
и вышло, что я какъ бы повторилъ Тугоуховскаго, Алексея Степаныча и отца Николая.
Впрочемъ, быть можетъ, я имйлъ бы сказать что-нибудь, и еще,
Да языкъ не поворачивался. Несмотря на симпатичныя стороны, о
которыхъ я подробно упомянулъ выше, у насъ, людей отживающихъ,
людей старыхъ шЬсенъ, есть огромный недостатокъ: мы боимся даже
невзначай обнаружить ту сокровенную подоплеку, которая составляла
основу всей нашей жизни. Б4дь, собственЕО говоря, мы никогда настоящимъ образомъ пе жили, а только жеманились. Мы и свободу
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любили на гречешй я римскш манеръ: чтобъ амфора была, вино
сиракузское лилось, а мы бы мудро беседовали. Даже смерть мы
представляли себ* въ красивой форм*, по образцу смерти Тразеи
Пета, съ разговоромъ въ кругу друзей о пепрочпости земныхъ благъ
и съ восклицатемъ, въ вид* заключетя: хвала Юпитеру! Подумайте:
есть ли возможность все это обнаруживать? есть ли возможность всту
пать въ споръ, им*я въ запаси такую опорную точку?
Увы! пыиьче и*тъ ни амфоръ, ни сиракузскаго вина, ни краси
вой смерти, ни даже Юпитера. Нынешняя жизнь, даже въ запросахъ
своихъ, воплотилась въ каюя-то странныя формы, чуждыя св*тот*пей, аляповатыя, грубыя, почти дипичпыя. Хот*лось бы порой ска
зать ей слово сочувсшя, а внутри такъ и колышится: фуй! Гадли
вость, коли хотите, отнюдь пе злостная, а только инстинктивная, но,
благодаря безпрерывному возбужденно, очень легко переходящая въ
привычку, въ страхъ.
Вотъ этотъ-то страхъ и есть то общее, чт& приравниваем пасъ
къ Тугоуховскимъ, Молчалинымъ и проч. Не въ томъ д*ло, что мы
не т*хъ результатовъ боимся, которыхъ боятся они, а въ томъ, что
и мы, и они ждемъ своихъ различныхъ результатовъ изъ одного и
того же источника. Поэтому, хотя мы выражаемъ наше отношете къ
современности нисколько иначе, нежели Тугоуховше и Молчаливы,
но разница лежитъ скорее въ форм*, нежели въ сущности.
Поэтому же ничего у насъ яснаго не выходитъ, да и не ждетъ
отъ насъ никто ничего. Мы и скорбимъ, и стыдимся, и къ смерти
взываемъ, а памъ говорятъ: уйдите! живите или умирайте — какъ
вамъ угодно, но только тамъ, въ своихъ углахъ!
Это очень больно, но средствъ къ уврачевапно этой боли, ка
жется, ие предвидится. Чтб бы мы нд говорили, какой бы „обм*иъ
мыслейи ни предпринимали—все-таки въ результат* окажется: „ина
слава лун*, ина слава зв*здамъ". Разв* это разговоръ? Ш т ъ , правду
сказалъ Глумовъ: „живи и удивляй м1ръ отсутств1емъ поступковъ и
опрятностью чувствъ!? Да, только это и остается.
Не усшЬлъ я мысленно произнести имя Глумова, какъ почувствовалъ, что кто-то хватаетъ меня за локоть. Оглянулся—онъ са
мый и есть!
— Пари держу, что .у Молчалиныхъ былъ?
— Да, былъ.
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— Ну и чтб жъ?
Я разсказалъ все по порядку, ничего не утаивая и не прибавляя.
— И по д-вломъ!—разсердился на меня Глумовъ: — малодуш
ный ты старикъ—вотъ что! Говорепо было теб*: сиди смирно! Да
тебя, впрочем., не уб'Ьдишь! Вотъ и теперь, придешь, чай, домой,
сядешь за столъ и скажешь себ4: а нутко, благословясь, я этюдъ объ
„иовыхъ людяхъ" настрочу! Нехорошо! не моги!

п.
ПИСЬМА О ПРОВИНЦ1И
[1868-1870 гг.]

Письмо первое.
Съ п'Ькотораго времени жизпь въ провипщи изменяется. Малопо-малу въ эту жизпь входятъ новые элементы, которые захваты
ваюсь бол'Ье значительную массу деятелей. Образуются зачатки жизни
умственной, и хотя еще далеко до самостоятельности, но, по крайней
мере, н^тъ того повальнаго бездельничества, которое, въ буквальномъ смысл* слова, сокрушало провинщальное общество л^тъ две
надцать-тринадцать тому назадъ.
Даже центры деятельности сдвипулись съ прежпихъ гнездъ, а
вместе съ темъ изменились и роли самихъ деятелей. Деятельность
органическая видимо отдаляется отъ старыхъ центровъ и скромно
пр1урочивается къ иовьшъ. Советники разныхъ палатъ и управленш,
конечно, еще существуютъ, но прежде они ходили окруженные светозарпымъ облакомъ, теперь же путешествуютъ по административнымъ
пажитямъ, бйлыпею частью инкогнито и въ значительно сокращенномъ виде.
Какъ и водится, такое перемещав деятельныхъ центровъ произ
водив немалый переполохъ и въ самихъ деятеляхъ. Въ одвихъ оно
возбуждаетъ зависть и худо скрываемую досаду, въ другихъ—чув
ство робкой недоверчивости, смешанное съ некоторымъ удивлен1емъ.
На одной стороне сцены стоятъ люди, которые издревле привыкли
понимать себя прирожденными исторк>графами Роши и зиждителями
ея судебъ; на другой стороне—люди новые, которыхъ девизомъ еще
такъ недавно была знаменитая поговорка: „изба моя съ краю, ничего
не знаю". Середку (хоръ) занимаюсь такъ-называемые фофаны, тоесть вымираюпце остатки эпохи богатырей. Понятно, съ какимъ чув-
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ствомъ смотрятъ ископпые исторшрафы на пришельцевъ, которые
отиыегЬ обязываются разделять ихъ труды по части сочипешя русской
исторш.
Съ призывомъ новыхъ сочинителей на поприще русской исторш,
старые истормграфы чувствуютъ себя неловко. Во-первыхъ, имъ
стыдно, что истор!я, которую они до сихъ поръ сочиняли, им'Ьстъ не
сомненное сходство съ яичницей; во-вторыхъ, они боятся, что при
шельцы, пожалуй, догадаются, что это не истор1я, а яичница, и вследCTBie того не выдадутъ имъ квитанцш; въ-третьихъ, имъ сдается, что
пришельцы наступаютъ имъ на ноги, и хотя говорятъ: pardon, но
съ заметною въ голос* иротей; въ-четвертыхъ, они чувствуютъ, что
имъ нечего делать, что празднаго времени остается пропасть, а да
вать его решительно некуда. Поэтому истинный исторюграфъ съ
ранняго утра мучится подозрМями и безпокоится мыслью, какъ бы
ему на кого-нибудь такъ наехать, чтобъ отъ наезда этого громъ про
катился отъ одного конца вселенной до другого, и чтобы разумели
языцы, что зубосокрушающая сила отнюдь еще не упразднилась.
Сдается, однако, что опасемя старыхъ истор1ографовъ черезъчуръ преувеличены и происходятъ оттого, что -последте, погрузив
шись исключительно въ сочинеые русской исторш, недостаточно обо
гатили свой умъ знакомствомъ съ политической эконом1ей. Еслибъ
этотъ нробелъ въ ихъ воспитап!и былъ пополненъ, они поняли бы,
что первое услов1е успешности всякаго труда есть его раздгЬлеп1е, и
что появлеше на сцепу новыхъ сочинителей по части русской исторш
представляетъ собой не чтб иное, какъ ближайшее последств1е этого
уокшя. Чтобы изготовить надлежащую яичницу, необходимо, во-пер
выхъ, затопить печь, во-вторыхъ, вычистить сковороду, въ-третьихъ,
выбрать и выпустить яйца и т. д. Каждая изъ этихъ операщй требуетъ особаго спещалиста, ибо ежели выпускать яйца примется истопникъ, то онъ легко можетъ помять желтки. Следовательно, стряпать
яичницу силами совокупными не токмо не предосудительно, но даже
пр1ятно. Работа на людяхъ идетъ спорее и веселее; истопникъ подСтрекаетъ судомойку, судомойка поощряетъ повара; поютъ песни,
Перебрасываются невинными шутками, а яичница, между темъ, поСпеваетъ да поспеваетъ. Не ясно ли, что такого рода зрелище якЧ№> кроме отрадъ, возбуждать пе должно?
И действительно, наплывъ пришельцевъ отнюдь пе означаетъ ни
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злоумышлешя, ни посягательства, а есть просто послйдстие призна
к а принципа разд'Ьлешя труда. Вненшя формы труда безспорно
видоизменились, но сущность его осталась столь же обильною разнаго
рода случайностями, какъ и въ то время, когда еще не было истор1и,
а былъ мракъ временъ. Конечно, тутъ, кроме сущности труда, можетъ возникнуть еще вопросъ о томъ, кому-то придется съесть
устроенную общими силами яичницу, но, по мн'Ьнно людей благомыслящихъ, такого рода вопросъ, по малой мере, преждевремененъ.
Подобное забеганье впередъ можетъ самаго кипучаго деятеля заста
вить опустить руки, можетъ тлетворно подействовать на успехъ дела
самаго песомигЬипаго. Политическая мудрость всЬхъ вгЬковъ и народовъ убеждаетъ, что цели ближайппя и непосредственный суть, в ъ .
то же время, и наиболее жоланпыя; а какъ въ настоящемъ случае
ближайшую цель составляешь производство яичницы, а не потреблеHie ея, то примемся за это дело вкупе и не будемъ раздражать пашу
мысль опасетями будущаго. Ибо съестъ яичницу, наверное, тотъ,
кому съесть ее надлежитъ.
Мысль объ отдавливаньи погъ, объ ироническомъ выражепш
ртовъ и посовъ, есть именно норожден1е подобныхъ неполезиыхъ за
беганий впередъ. Всякш согласится, что не изобретено еще техъ
чувствительныхъ весовъ, съ помощью которыхъ можно было бы взве
сить вещь столь неуловимую, какъ выражете лица. Можно даже
утверждать, что самое нредставлеп1е о томъ или другомъ выраженш
лица есть представлен1е почти субъективное. Вы раздражены, ваша
мысль напугана неизвестностью будущаго, и вотъ вамъ кажется, что
все носы иропизируютъ, что все ноги направлены къ тому, чтобъ
злоумышлять противъ вашихъ мозолей. Но успокойтесь на минуту,
оторвите вашу мысль отъ сомнительнаго будущаго, и вы убедитесь, что
глаза ваши лжесвидетельствовали, что уши были съ ними за-одпо въ
заговоре, чтобъ отравить ваше душевное спокойсше. Безчисленныя
свидетельства людей опытныхъ и компетеитныхъ удостоверять васъ,
что въ провинщяхъ пагаихъ могутъ быть выражетя лицъ почтительныя, безпсчно-нреданныя, исполнительныя, на все готовый, но вы
раженш ироническихъ нетъ и никогда не бывало. Этого мало: въ
провипщи даже положено человеческаго тела невольнымъ образомъ
принимаетъ характеръ устремителыши, но никакъ не упирающшся
.или угрожающи*—ужели этихъ свидетельствъ не достаточно?
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Нисколько более основательными кажутся опасешя насчетъ сокращешя способовъ умерщвлять избытокъ празднаго времени. Опа
сешя эти возникли еще въ то время, когда возбужденъ былъ вонросъ
о сокращеши нерениски. Уже тогда миогимъ казалось, что власть
значительно потрясется, ежели вместо: „имею честь покорнейше
просить'', будутъ нисать нросто: „прошу", а вместо: „о посл'Ьдующемъ прошу не оставить уведоилешемъ" — „прошу уведомить".
Ожидали, что эконом1я труда произведешь праздность, праздность
породитъ неуважеше, неуважеше — бунтъ. Впоследсши къ этимъ
ожидашлмъ присоедипились соображешя еще более вгЬск!я. При
помнили, что время каждаго деятеля распределяется съ такою точ
ностью, что всякое napymenie однажды заведепиаго порядка не можетъ не произвести въ организм* закоппаго безпокойства. Если npiобретена привычка въ изв'Ьстпый часъ дпя строчить, въ другой рас
пекать и т. д., то пельзя себе представить, какая истома овладе
ваешь человекомъ при наступлеши урочпаго часа. Вотъ-вотъ, ка
жется, такъ бы и изстрочилъ насквозь всю природу, и вдругъ — о,
у;касъ! — въ ту самую минуту, когда все фибры ваши натянуты,
.когда длани ваши уже простерты, вамъ докладываютъ, что все уже
выстрочено и перестрочено... Чтб тутъ делать? чтб предпринять?
Нельзя не согласиться, что эти опасешя и вопросы далеко не
безосновательны. Время — это издревле страшнМпий пашъ врагъ.
Мы неустанно боремся съ нимъ, мы употребляемъ и коварство, и хи
трость, чтобы восторжествовать надъ этимъ призракомъ, всегда стоящимъ передъ нами, и постояппо изнемогаемъ въ неравной борьбе. У
насъ положительно я'Ьтъ ресурсовъ, и если мы всегда довольно охотно
беремся за всякую профессио, то единственно потому, что съ професciefi этой въ уме нашемъ соединяется поште совсемъ пе о деле, а
о властпомъ ноложеши въ обществе, о безответственности и произ
воле. Все у ш м я ирошлаго были такъ направлены, чтобы сделать
изъ насъ самолюбивыхъ тунеядцевъ и развить въ насъ одну страсть
—страсть къ существовапно на чужой счетъ. Понятпо, какого рода
идеалы при подобныхъ услов!яхъ жизни могли обольщать паши умы,
и какое озлобленное негодоваше должно закипать въ нашихъ сердцахъ, когда обстоятельства иапоминаютъ, что время даровыхъ угЬхъ
миновалось, и что ежели мы желаемъ продолжать жить, то обязы
ваемся устроить нашу деятельность на иныхъ основашяхъ.

335
Какъ бы то ни было, въ провинциальной жизни чувствуется разладъ, но разладъ, такъ сказать, односторонне. Собственно панадаетъ
я раздорствуетъ только одна сторона—исторюграфы; другая сторона
даже не обороняется, а только молится Богу, чтобы объ ней на время
забыли. Это время ей нужно, чтобы доказать, что она невинна.
Известно, что Р о с ш съ древпМшихъ временъ перадически под
вергается д'Мствш различпаго рода шонеровъ, которые обработываютъ ее всесторонне и съ старательпостыо, заслуживающею величай
шей похвалы. Но небезъизв'Ьстно также, что тонеры всехъ странъ
и времепъ встречали и встрФчаютъ нр!омъ неприветливый. Во-первыхъ, по всякому лестно, что его вотъ-вотъ сейчасъ начнутъ обработывать; во-вторыхъ, uionepH почти всегда являются на сцену снаб
женные прекраснейшими окладами, на которые очень Mnorie загля
дываются. Ужъ на что благонамеренными тонерами явили себя
акцизные чиповники, а какого переполоха пад'Ьлало ихъ появлете!
„Нигилисты!" кричали одни; „коммунисты!и кричали друпе, и
нужно было целую массу печеловгЬческихъ усилш, чтобъ доказать
вселенной, что это совсгЬмъ не нигилисты, а т а ш же исторюграфы и
столпы, какъ и все upo4ie. Точно такой же фактъ совершился на
нашихъ глазахъ съ тонерами контрольными: ихъ до тгЬхъ поръ упре
кали въ тайпыхъ наклоппостяхъ къ копститущонализму, пока они
добрымъ своимъ новедетсмъ победоносно не доказали, что за ними
не только къ копститущонализму, но и къ счетоводству наклонностей
никакихъ не водится.
Но тонеры следуютъ за тонерами съ быстротою изумительною,
и быстрота эта такъ вредно действуотъ на ясность понятш, что ре
шительно не знаешь, кого въ данную минуту называть тонеромъ, а
кого столпомъ. Те люди, которые еще вчера въ глазахъ всехъ ка
зались завзятыми тонерами, сегодня имепуютъ уже себя столиами и
ни откуда пе встречаютъ на это возражетя. Въ настоящую минуту,
сколько можно поиять, тонеры самые свеж!е — это земство и новый
судъ.
Велико было озлоблете противъ акцизниковъ и контрольныхъ,
но невозможно рещй, к а т е оно приняло размеры и до какой дошло
ЯДОВИТОСТИ относительно людей суда и земства. Въ виду эдчяхъ новыхъ иришольцевъ, ucropioграфы становятся въ каре и показываютъ
решимость бодаться; они забываютъ взаимные междуисторшграфше

336
раздоры и подаютъ другъ другу руку примирошя; околоточные тор
жественно лобызаютъ акцизниковъ и очищаютъ единство кассы отъ
обвинетй въ либерализм* и крнститущонализи|. И все для того
только, чтобы противопоставить новому врагу армш сильную, спо
собную поразить его на ваЬхъ пунктахъ.
Способы дгЬйств1я исторюграфовъ известны достаточно; это—от
части лганье, отчасти клевета. Лгутъ исторш'рафы простодушные,
клевещутъ—злоумышленные; первые были бы подчасъ даже забавны,
еслибы, въ большинстве случаевъ, не служили вреднымъ оруд1емъ въ
рукахъ посл'Ьднихъ.
Можно себ'Ь представить, какую богатую пищу представили для
этихъ скудпыхъ умовъ новыя судебпыя и земшя учреждешя!
Прежде всего, ихъ поражаетъ перем'Ьпа вч'Ьтнихъ формъ обращешя. Завелось какое-то „вы", какое-то неслыханное сажан1е на
стулъ—все это признаки револющи. Не то что прежде орлы — налетятъ, бывало: „а ну, расташ-то дгЬти! распоясывайтесь!" Потомъ,
поражаетъ преданность д4лу (несколько, впрочемъ, кропотливая), не
позволяющая мешать его съ бездйльемъ,—опять призпакъ револющи;
ибо издревле замечено, что челов'Ькъ необщежительный, челов'Ькъ,
не принимающш учашя въ провинщальныхъ folles journees, не
пременно долженъ быть человйкомъ неблагонамйреншмъ и злоумышляющимъ. Въ-третьихъ, поражаетъ скромность образа жизни — но
вый признакъ революнди; ибо опытъ доказываетъ, что въ обществахъ
благоустроенныхъ и богобоязнепныхъ сановники должны быть пред
ставительные и прикармливать около себя толпу губерпскихъ дармогЬдовъ. Въ-четвертыхъ, поражаетъ известная доля начитанности и
образованности; въ-пятыхъ...
Но нужно ли высчитывать всФ такъ-называемые призпаки рево
лющи, которые заставляютъ бл'Ьдн'Ьть и трепетать архистратиговъ
нашего болотпаго воинства? Въ сущности, они столько же понимаютъ
значеше слова „револющя", какъ и та простодушиая дама, которая
ув'Ьряла, что револющю развозятъ но деревиямъ разнощики; по исто
риографы злоумышленные ц'Ьнко хватаются за хлесткое словечко и
дМствуютъ неукоснительно, чтобы популяризировать его обращено
между истор1ографами простодушными. И начинается тутъ то неслы
ханное лганье, которое могутъ выносить только кр'Ьшия обывательш я натуры.
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У какого-нибудь болотнаго чибиса иронали старыя портянки, а
онъ уже иовйствуетъ, что въ этихъ портянкахъ спрятана была ты
сяча рублей и женины приданный ложки.
— И представьте себ*, хоть бы воръ не сознался! — ораторствуетъ чибисъ въ порыв* сочинительства: — сознался, сударь, и
пойманъ, и уличенъ! да нигилисты-то, голубчики-то наши... Какъ
лее, молъ, это такъ — в*дь воръ-то, чай, свой братъ!.. ну, и отпу
стили! ступай, молъ, голубчикъ, воровать на всгЬ четыре стороны!
— Слышали? слышали? — стопомъ-стонетъ, проснувшись, бо~
лото.
— Н'Ьтъ, вы ми* вотъ чтб скажите: съ которыхъ это поръ за
велось у насъ равенство?—вошетъ другой чибисъ:— прихожу я да
веча къ „нашему", только, вижу, и бепька моя тутъ!—Ну-съ, спра
шиваю, чтб угодно вашему высокородно? А вотъ, говорить, сейчасъ
будетъ разбираться ваше дфло съ крестьянской д*вицей ведосьей
Павловной" (это съ Оенькой-то!).—Олушаю-съ, говорю(разскащикъ,
произнося это, иронически шаркаетъ ножкой). Только началось у
пасъ это разбирательство; я слово—бенька такъ и сыплетъ! Не вытерп*лъ: —Прикажите, говорю, замолчать этой паскуд*! — % 6 жъ
бы вы думали, онъ-то? „Во-первыхъ, говоритъ, бедосья Павловна
нм*етъ такое же право объяснять свое д*ло, какъ и вы, а во-вторыхъ,
за то, что вы ее въ присутешп моемъ оскорбили (это 9еньку-то!),
штрафую, говоритъ, васъ тремя рублями". Хороша штучка-съ?
Исторш въ этомъ род* не оберешься, ибо чибисы зорко наблюдаютъ за каждымъ шагомъ пришельцевъ и каждое ихъ д*йств1е под
вергаюсь немедленному оболгавш. Но изъ тьмы всякаго рода иебылицъ и нел'Ьпыхъ претепз1й ярче другихъ выступаетъ впоредъ претенз1я на такъ-называемое безд*йсгше власти, на то, что подсудимыхъ пе быотъ по скуламъ и не сгибаютъ въ барати рогъ. Припо
минаются тутъ в с я ш лих1е исправники и иеслыханныхъ разм*ровъ
городпич1е. Повествуется, какъ некоторый Порфиръ Порфирычъ
того-то зас*къ, тому-то ребра переломалъ, того-то на всю жизнь
оглугаилъ."
— У этого, братъ, запоешь!—восторженно вошютъ разомъ вс*
кулики:—этому, братъ, того наскажешь, чего никогда и не бывало!
Ужъ это такъ.
Злоумышленные исторшрафы съ удовольств1омъ прислушиваются
П. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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къ этому повальному лгапыо, и отъ времени до времени подогр'Ьваютъ
его изобр'Ьтешями своей фабрики. Это гЬмъ для пихъ легче, что
жизнь действительно представляетъ факты, по наружности подкр'Ьпляюпце эти и з о б р е т я . Въ Mipfb не безъ воровства, не безъ грабе
жей и не безъ убшствъ, въ Mipi не безъ скверныхъ дорогъ и неисправпыхъ перенравъ—-все это так1я житейшя невзгоды, которыя
бывали, бываютъ и будутъ во всЬ времена. Но въ былое время невзгоды
эти утопали въ бездпй безмолв1я и безответственности, и потому пе
поражали, не возбуждали ничьихъ протестовъ. Н'Ьтъ сомн'Ьгшх, что въ
былое время кара настигала преступника еще р1ше, иежели пыпьче;
по такъ какъ судъ и расправа были, такъ сказать, д4ломъ домашнимъ, то слйдственныя неудачи и судебная безнаказанность ис поро
ждали пи толковъ, пи негодованш. Теперь д'Ьло иное. Теперь судъ
есть ничто для всгЬхъ осязаемое; теперь — это общее достояшс, на
которое устремлены вс-Ь взоры. И столпы съ большою ловкостью вос
пользовались этимъ обстоятельствомъ, чтобы сд'Ьлать изъ него зло
намеренное оруд1е. Попробуйте-ка пе уличить, пе поймать, не открыть
во чтб бы то ни стало, попробуйте ошибиться, увлечься, упустить изъ
вида подробность — и вы увидите, какой вдругъ гвалтъ иоднимутъ
столпы, и какъ, сл'Ьдомъ за ними, застонутъ и захлопаютъ крыльями
простодушные кулики!
— Н'Ьтъ, это такъ не делается! да пе se fait pas ainsi!—Bo
n i e r , сверкая глазами, какой-нибудь столпъ, пользующейся между
куликами особениымъ авторитетомъ.
— Возьмите, однако, въ соображеше...
— Да Н'Ьтъ, поймите меня, такъ пе д'Ьлается!—долбить столпъ,
и тутъ же, обращаясь къ толпящимся вокругъ пего чибисамъ, прибавляетъ: — я увйрснъ, что будь это д4ло въ рукахъ моихъ прежнихъ... моихъ вйрпыхъ!! ужъ давно было бы все раскрыто!
Этого достаточно, чтобы поддать масла въ огопь, которымъ пламен'Ьютъ сердца куликовъ. Опять выступаютъ па сцену Порфирыреброломатели, Кузьмы-оглушители, бомы-зубокрушители, а „рево
люция", словно живая, такъ и смотритъ въ глаза каждому чибису,
какъ будто говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ па сковороду да въ
печку!
Вотъ какого рода разладъ существуете въ современиомъ провипщалышгь обществ* и какого рода пеирерывнымъ шпканствамъ
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подвергается тамъ шоиериое ремесло. Чтб же за люди эти тонеры и
въ чемъ СОСТОИТЪ ихъ вина передъ исторшрафамн?
Въ самомъ начал* настоящаго письма выражена мысль, что жизнь
въ провинщи изменяется къ лучшему. Несмотря на то, что многое
въ дальн'Ьйшемъ изложена услов1й этой жизни какъ будто противор*читъ этому зав-Ьретю, оно, все-таки, остается въ своей сил*. Еъ
чести новыхъ пришельцевъ нужно сказать, что ежели .въ современную
цровинщальную жизнь начинаюсь вторгаться умственные интересы,
то этимъ она обязана исключительно имъ:
Путпикъ, случайно забравппйся въ современную провинцно, не
рискуетъ уже, какъ въ бывалыя времена, заблудиться въ ней, какъ
въ дремучемъ л*су, или очутиться въ положепш Робинзона на пеобитаемомъ острову. Копечно, нельзя утверждать, чтобы карты и досел*
не играли преимущественной роли въ жизни провинциала, но это почти
едипственный обломокъ древней славы, уц*л*вппй на развалинахъ
прежняго развеселаго житья. Ужъ одно то, что прежде постоянно
кого-пибудь гд*-нибудь заушали, что прежде вы не могли сд-Ьлать
шагу, не рискуя услышать: „батюшки! не буду!" что мысль объ этомъ
повалыюмъ заушеиш не могла не терзать существовали честнаго че
ловека, и что теперь честный челов*къ несравненно р*же подвер
гается подобпаго рода ouaceniio—ужъ одно это представляетъ такую
отраду, которую взвесить и достойно оценить могутъ только люди,
бывпис непосредственными зрителями стариннаго столпотворешя. Ме
таморфоза, которая произошла на иашихъ глазахъ, по истин* заслу
живаешь удивлеи!я; вы видите мастодонтовъ, которые, еще на вашей
памяти, били въ ярости копытами землю, которые ревомъ своимъ за
ставляли содрогаться природу, которые безъ малМшихъ усилш обра
щали въ ирахъ челов'Ьчешя челюсти—и чтб жъ? теперь эти самые
мастодонты удивляютъ м!ръ своимъ кроткимъ новедетемъ и все свое
ехидство ограничивают новиииымъ судачеп1емъ по части судсбпыхъ
и земскихъ учреждена. Отчего эта метаморфоза? Отчего это превращете яростныхъ остатковъ допотопной формащи въ безвредныхъ и
ощипаппыхъ куликовъ? А все оттого, милостивые государи, что яви
лись новые люди съ прекраснейшими манерами и убедили вселенную,
что CKBepnowioBie отнюдь ие составляетъ фаталистической принад
лежности русской р'Ьчи. Да. нельзя не согласиться, что пришельцы
оказались изрядными насадителями гращозныхъ манеръ и инящиаго
22*
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обращены! Ни одинъ танцмейстеръ, при самыхъ упорныхъ усшияхъ,
конечно, пикогда не могъ достигнуть такихъ результатовъ, какихъ
они достигли въ самое короткое время и почти безъ усилш.
Сверхъ того, рядомъ съ картами, въ провипцш уже зарождается
потребность чтея1я и даже потребность мышленгя. Конечно, опытнейние истормграфы и теперь утверждаютъ, что мышлето во все
времена представляло, такъ сказать, оппозицио исполнительности, а
следовательно, и благоустройству; но позволительно думать, что если
однажды насъ уже посетила потребность раясуждать, то лучше иск
ренно примириться съ этимъ прискорбнымъ фактомъ, нежели подка
пываться подъ него. Это примиреше дастъ намъ, ио крайней мере,
возможность направить фактъ по усмотрешю, тогда какъ вражда не
пременно оставитъ насъ съ носомъ.
Въ этомъ отношенш, пришельцы иредставляютъ кладъ бездон
ный, не требующш даже направлегпя. Мысли у иихъ не только благонам'Ьренныя, но, такъ сказать, очищеняыя. Какъ люди милые и
образованные, они, конечно, не могутъ временами не озабочиваться
извгк'пями объ успйхахъ или пеуспгЬхахъ Гарибальди, по пе подлежитъ сомненио, что преп1я такого рода заиимаютъ въ ихъ бесЬдахъ
место весьма ограниченное. У пихъ такъ много своего иасущиаго
дела, и при томъ ихъ до такой степепи поглощаетъ забота о томъ,
какъ бы послужить, услужить и заслужить, что въ виду этихъ капитальныхъ интересовъ невольно стушевывается даже вопросъ объ
исправлеши французской границы на Рейне.
И действительно, въ настоящее время мы присутствуемъ при та
кого рода внутренней работ*, что насъ долженъ более заиимать во
просъ объ иныхъ поглощетяхъ, .нежели о ноглощенш Прушей малепькихъ государствъ Гермаши. Щукъ развелось въ провинщи такъ
мпого, и притомъ съ такимъ циническимъ желаи1емъ глотать, глотать и
глотать, что даже вчуже становится какъ-то не по себе. Известно, что
щука, во время жора, глотаетъ чтб ни попало, заглатываетъ даже
собствеппыхъ щурятъ, эту надежду и цветъ всего щучьяго рода —
мудрено ли, что проч1я рыбы, илавающгя въ этой мелкой и пресной
воде, заслышавъ приближе^е ужаснаго хищника, мгновенпо прекра
щают! невинныя забавы и устремляются къ своимъ порамъ?
И такъ, пришлецъ благопамеренъ, учтивъ, прилежонъ, кротокъ,
заиятливъ, почтителенъ и послушливъ. Онъ даже пе огрызается, когда
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на него пападаютъ, хотя нападения эти бываготъ нередко свойства
довольно ципическаго. Сверхъ того, опъ читаетъ книжки, а относи
тельно исполнения того, чтб называется долгомъ, не иагЬетъ себ* равпаго. Это просто левъ. Казалось бы, что при вид'Ь такого соединения
драгоц'ЬшгЬйшихъ качествъ щука самая прожорливая должна бы съ
довг1ф1емъ повторять стихи Пушкина:
Въ надежд* славы и добра,
Идеиъ впередъ мы безъ боязни...
А выходитъ совсЬмъ ианротивъ...
Не ясно ли теперь, что разладъ, замечаемый въ провипщальномъ
обществ*, есть разладъ односторонне; что онъ возбуждается .и пи
тается исключительно истор1ографамй, которые, безъ всякой надоб
ности, волпуютъ ировинщальное общество своими личными тревогами
и опасетями, и что па долю пришельцевъ досталась въ этой pacnpt
роль хотя и симпатичная, но далеко не выгодная въ стратегическомъ
смысле Не ясно ли также, что самая эта распря имйетъ поразитель
ное сходство съ столь знакомымъ и столь любезпымъ нашему сердцу
д'Ьломъ о пререкатяхъ, на обложк/Ь котораго читалась крупно начер
танная надпись: „tie дЗш есть дйло о вьйденномъ яйц'Ь"?
Но письмо о провипщальномъ житьгЬ будетъ далеко неполно, если
не упомянуть въ пемъ о нашемъ beau sexe. Прежде всего должно
отдать полную справедливость нашимъ дамамъ, въ томъ смыслгЬ, что
вопросъ объ эманципащи женщинъ, о женскомъ труд* и проч., трогаетъ ихъ въ самой умеренной степени. Въ этомъ отношенш онгЬ
представляютъ оилотъ, и притомъ весьма благонадежный. Существуетъ
по этому поводу даже очень трогательный анекдотъ. Разсказываютъ,
что когда одна юная дамочка, отъ лица B c t o женщинъ, заявила
однажды иретеизно па фельдмаршальшй жезлъ, то присутствовав
ш и при этомъ предводитель въ упоръ спросилъ ее: „иу. а родить
кто будетъ?" Этого простодушиаго вопроса было достаточно, чтобы
покончить съ вопросомъ о женскомъ трудгЬ, и чтобы дамы, даже су
дейская, сделались въ постункахъ своихъ осмотрительнее и приня
лись родить пуще ирежпяго. Т'Ьмъ не меп'Ье, разладъ, огорчавший
мужское провипщальпос общество, пе могъ не отразиться и на дамскомъ. Не только жены и сестры, но даже плсмянпицы охотно прииимпютъ у ч а т е въ турнир* и этимъ учатемъ несколько смягчпюгь
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слишкомъ суровые тоны распри. Но ш последняя и тутъ поражаотъ
своимъ неравенством^. Тогда какъ жены истормграфовъ отличаются
песлыханпымъвеликол4п1смъодежлъ, необычайными размерами галейфовъ и белизною и округлостью бюстовъ, жепы пришельцевъ, папротивъ, представляются слегка ощипанными и даже какъ бы пе совс/Ьмъ
кормленными. По сему, когда эти два полка стоятъ другъ противъ
друга въ безмолвш, то симпаия проходящихъ певолыю склоняется
на сторону истор1ографовъ. Кажется, что при подругахъ голодиыхъ
и мысли должны быть голодный; напротивъ того, при подругахъ сытыхъ и мысли непременно должны быть сытыя. Но когда печать безмолв1я унадаетъ, когда голодныя и сытыя пачинаютъ чувствовать
потребность пров'Ьщевать, то симпатш измгЬпяютъ характеръ и обра
щаются отъ последпихъ къ первымъ. Сколько сытыя блистаготъ те
лами и шлейфами, столько голодныя плгЬняютъ основательностью и
либеральною умеренностью своихъ суждеяш. Тогда какъ первыя бесЬдуютъ о различш любви и дружбы и о другихъ предметахъ, ре
шительно не приносящихъ никакой пользы для отечества, посл'Ьдтя
повествуютъ о гражданской честности и непреоборимой верности.
Случается даже слышать весьма удачныя суждешя по следственной
части и по части судебпыхъ ошибокъ, и любопытно видгЬть, какъ
пламен'Ьютъ, внимая этимъ ргЬчамъ, ionrbfimie изъ пришельцевъ муж
ского пола, и какъ исчезаетъ въ ихъ глазахъ весь суетный м1ръ съ
его бюстами и шлейфами въ виду одного ни съ ч'Ьмъ песравпимаго
блаженства... въ виду судейской ошибки!
Но еще любопытп'Ье, что и сытыя, по времепамъ, выходятъ изъ
рамки невинныхъ размышленш о дружбе и любви и выступаютъ па
скользкую арепу судеискихъ ошибокъ. Вотъ тогда-то собствеппо и
начинается такъ-называемый турииръ. >
— Мы все съ своей стороны сделали!—кричатъ жены, дочери
и племянницы истйршрафовъ:—мы открыли следы, мы указали виновныхъ... Ужъ если и после этого...
Сытыя съ презреп1емъ пожимаютъ полными и белыми пле
чами.
— Подите! — пе менее крикливо возражаетъ жопшй штатъ
пришельцевъ: —сейчасъ видно, что вы не читали дела Лезюрка?
Какого Лезюрка? Какого такого Лезторка? — наивно вопрошаютъ полногрудыл, сытыя и белотелыя.
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Голодпыя язвительно хохочутъ и, какъ некогда раскольники,
восклицая: „посрамихомъ! посрамихомъ!" торжествуют победу.
Увы! ои'Ь забываютъ, что возгласъ „посрамихомъ!" не пом4шалъ
раскольпикамъ и до сихъ поръ называться раскольниками...
И действительно, какъ пи грустно, а приходится сознаться, что
гаармы гЬлеспые р'Ьшительпо подавляютъ и, вероятно, долго еще будутъ подавлять шармн умственные. Оттого ли, что мы, провипщалы,
пс ум'Ьемъ еще относиться какъ сл-Ьдуетъ къ нетлепиымъ красотамъ
ума и сердца, или оттого, что въ самыхъ сихъ красотахъ скрывается
никоторый изъянъ—какъ бы то пи было, но взоры наши пе въ прим'Ьръ охотп^е обращаются въ ту сторопу, гд-Ь блеститъ тленная кра
сота. Да и самое начальство наше какъ будто преимущественнее туда
заглядывается... Да и въ самомъ д4л4, жепщина, которая пе с1яетъ
брильянтами, женщина, которая не декольтирована до тйхъ пред'Ьловъ, за которыми исчезаетъ всякое представлете о неизв'Ьстномъ,
жепщина, которая, вм'Ьсто тонкаго апализа чувствъ любви и дружбы,
идетъ па проломъ съ дйомъ Лезюрка... скажите на милость, ужели
это жепщипа?
На первый разъ, одпакожъ, довольно, гЬмъ болгЬе, что сказаппое
выше объ изъяпахъ, скрывающихся въ пашихъ петлгЬпиыхъ красо
тахъ, представляетъ иамъ естественный выходъ для заключешя на
стоящего письма. Отчего въ самомъ д4лгЬ, несмотря па всЬ усовер
шенствовали и преусп'Ьятя, въ провинцш все продолжаетъ царство
вать тотъ же тонгай запахъ скуки, противъ котораго мы такъ безнадежпо боремся съ незапамятпыхъ времепъ? Отчего провинщя не перестаетъ быть центромъ того безконечпаго переливанья изъ пустого въ
порожпее, бездну котораго мы тщетно усиливаемся наполнить? Откуда
это самопшонство, самоподслушиваше, самонаушничество, эти в'Ьчпо
ГИОЯ1ЩЯСЯ три язвы, которыя неустанно точатъ провипщала и отравляютъ каждую мипуту его незатМливаго сущсствовашя? Откуда эта
распря о вы'Ьденпомъ яйц'Ь?
Какъ пи запутанны эти вопросы, по, какъ кажется, они могутъ
быть разрешены съ усп'Ьхомъ, если мы внимательнее присмотримся
къ т'Ьмъ упомяпутымъ выше потл'Ьнпымъ красамъ, которыми съ нгЬкотораго времени гордимся.
Иользя отрицать, что вопросы о судейскихъ ошибкахъ, объ уликахъ, объ улучшениыхъ иутяхъ сообщешя, о гражданской честности
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и проч. суть вопросы капитальные, что интересоваться ими несо
мненно согласие съ человеческимъ достоииствомъ, нежели поти
хоньку погрязать въ такъ-называемомъ миломъ распутств*. Но, оче
видно, тутъ кроется какой-пибудь пробелъ, какая-пибудь вредная
подмесь, которая даже у лучшихъ нам'Ьрешй и проявлешй отпимаетъ
ихъ жизненный характеръ и силу.
Искусственность и иеискреипость — вотъ первая вредная под
месь, которая губитъ пасъ и распростраияетъ вокругъ пасъ атмо
сферу скуки. Подобно провипщальнымъ актерамъ, мы постояппо
играемъ кожей, а не внутренностями. Въ пасъ не волнуется кровь,
не болитъ сердце; въ лучшихъ словахъ нашего лексикона не слы
шится ни внутренней силы, пи решимости поддерживать ихъ. Чув
ствуется нечто рыхлое, легко поддающееся всякимъ вл1яшямъ, безъ
борьбы уступающее всякимъ напорамъ. Конечно, ужъ и то немалая
заслуга, что мы, имея свободный выборъ, все-таки, прилепились
именно къ хорошимъ словамъ, а не къ растл'Ьннымъ и ехидпымъ, по
заслуга эта значительно бл1;дн'Ьетъ передъ вопросомъ: чтб жъ дальше?
Самые убеждеппые люди провинщи съ трудомъ выдерживаютъ призывъ къ делу, который такъ и напрашивается па языкъ собеседнику.
Мысль останавливается передъ своими естественными выводами и от
того получаетъ характеръ прискорбной педопошепности. Чувствуется
какой-то изъянъ, какая-то нелепая иедосказанпость, которую отнюдь,
впрочемъ, нельзя обвинить въ преднамеренной сдерлсаиности. Ш т ъ ,
это сдержанность естественная, наивпая; это пемипуемый плодъ не
достатка впутренняго огня, это посл'Ьдмтае закоренелой привычки
вращаться въ заколдовапномъ круге, это замысловатая алгебраиче
ская формула безъ малейшихъ приложешй и выводовъ.
Другая вредная подмесь пашей жизни—это неисправимая огра
ниченность кругозоровъ. Какъ пи возставайте противъ такъ-называемыхъ утотл. безъ нихъ истипио плодотворпая умственная жизнь,
все-таки, невозможна. Разумъ человечешй пе удовлетворяется безвозвратпо, по испытуетъ все дальше и дальше. Въ этомъ вся тайна
успеха человеческихъ обществъ, и ежели правда, что утошя не
имеетъ права заявлять претепзш на пемедлеппое практическое осу
ществление, то несомненно и то, что плодотворное ея дейсгае па
ипищаторшя силы человеческаго разума, все-таки, остается вне
всякаго спора. Въ этомъ отпошеши провинция предсгавляетъ совер-
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шоппо т Ш и й и замкнутый кругъ, въ которомъ мысль окончательно
тсряетъ свою смелость и энергпо. Теоретически поползповеия (если
таковыя существовали) слишкомъ скоро позабываются и покрываются
плесенью; потребность ипифативы делается ничтожною. Умствепный
запасъ, вслгЬдств1е скудости и безнрестаннаго самоповторешя, до та
кой степени быстро изнашивается, что даже вчуж-Ь становится со
вестно. Какъ ни стара истина, что только въ больгаихъ центрахъ
челов'Ькъ можетъ см'Ьло мыслить и свободно дышать, но въ провинщи она даетъ себя чувствовать съ поразительною паглядностмо, и
потому никогда не утрачиваетъ характера насущной повизны. Мысль
со всЬхъ стороиъ стесненная, нич'Ьмъ не питаемая, невольно бро
сается па мелочи и погрязастъ въ пихъ. ВмгЬсгЪ съ нею погрязаетъ
и весь человгЬкъ...
Мы забываемъ, что покуда будемъ играть только кожей, исторюграфы и столпы пе перестанутъ быть исторюграфами и столпами.
Мы забываемъ, что покуда будемъ, ватЬстй съ исторюграфами,
ратовать противъ такъ-пазываемыхъ увлечетй (и гд'Ь они, эти увле
чения?-), покуда будемъ сдерживать и безъ того несмелую пашу мысль,
мы останемся все гЬии же евпухами въ правственномъ и умственномъ отногаетяхъ, какими являли себя до сихъ поръ...

ПИСЬМО ВТОрое. % L ^ .

Вологда

**£Ж.

Опять о раздор*. Дряппое ото явлете до того усилилось, что
сделалось почти исключителытымъ содержатемъ пантей жизни; оно
отравляетъ жЬ паши удовольствм; опо поражаетъ даже пресловутое
наше гостенр1имство. ТГЬтъ бол'Ье блиновъ красныхъ, гречпевыхъ, со
сп^тками, съ припекой — ихъ заменили блины полицейше, акциз
ные, судебные и земше? Ш т ъ бол'Ье той карточной игры, которая во
Ш времепа ни о чемъ ипомъ не свидетельствовала. кром'Ь невин
ности играющихъ — ее заменила ипая игра, изъ которой участвую
щее во чай бы пи стало хотятъ сд'Ьлать оруд1е для демопстращй и
иреткповстй! Ни блины, пи преферапсъ по избегли раздорнаго
B'hHiiia, которое грозитъ падолго утвердиться въ нашемъ обществ*.
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Странно звучатъ для слуха выражешл въ роде: „блинъ адми
нистративный", „блинъ судебный" и т. д., а между гЬмъ выражет я эти отнюдь не выдуманы, а прямо выхвачепы изъ пашей печальпой действительности. И чтб всего грустнее—выражешя эти отнюдь
не фигуральный, а согласпыя съ истиной даже по существу. Съешьте
блинъ административный — и вы убедитесь, что онъ жирепъ, вкусенъ, хотя ложится пгЬск.олько комомъ; съешьте блинъ судебный—и
увидите, что опъ тощъ и какъ будто припахиваетъ розовымъ масломъ. Очевидно, что зд/Ьсь раздоръ уже перестаетъ быть простое раздоромъ, но оказываетъ свое пагубное вл1яше па самое блиппое вещество.
Известно, что пикагая жизпепныя отправлепгя не требуютъ та
кого спокойств1я духа, такой твердой уверенности во взаимпомъ
доброжелательстве соревнующихъ, какъ обедеппыя увоселешя и
игра въ карты. Это совсемъ не то, что заседашл акармШ или иныхъ
ученыхъ обществъ, где примерные раздоры въ известномъ случае
даже необходимы, потому что изъ пихъ, какъ слышно, рождается
истина. Тутъ, папротивъ того, собираются люди, которые уже уму
дрились, которые никакого иптереса въ отыскивапш истины иметь не
могутъ, по той причине, что опа уже давно найдепа. Поэтому, въ
этихъ случаяхъ не только пеуместпое галдете, по даже простое соMHenie относительно благонамеренности кого-либо изъ партперовъ
можетъ произвести въ остальпыхъ лишь желудочпую смуту, носледшшг которой трудно даже предупредить. Представьте себе, напримеръ, что на обедъ исторюграфовъ по какому-пибудь случаю за
тесался тоисръ — чтб хорошаго можетъ изъ этого выйти? Во-первыхъ, июперъ будетъ пожирать п'ЬжпМпшг суффле съ трюфелями
точно такъ, какъ бы пожиралъ трихинпую углицкую колбасу; во-вторыхъ, ни одииъ исторюграфъ, все-таки, ни за чтб по поверитъ, что
тонеръ естъ взаправду, а пепременпо будетъ думать, что опъ злоумыгаляетъ. И весь отдаипнй своимъ предубеждсшлмъ, онъ, какъ и
следуетъ ожидать, утратитъ па время всякую способность наслаж
даться и смаковать.
Все это такъ, все это правда, и если мы видимъ, что иг/ropioграфы едятъ блипы въ своемъ, кругу, а тонеры — въ своемъ, то
удивляться тутъ нечему. Ихъ обязываетъ къ тому чувство самосохранешя, которое заставляетъ человека устранить все, чтб противпо
интересамъ его желудка.
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Спрашивается, одпакожъ, достигается ли въ действительности
та цель, которую предположили себе при этомъ оба враждующе ла
геря? Обезпечивается ли обособлемемъ сторонъ то безмятеж1е об
жорства, къ которому ou4 стремятся? Какъ пи прискорбно, по должно
сознаться, что результаты въ этомъ случай более нежели сомпительиы. Раздоръ, въ теяеШе какого-нибудь года, уже такъ крепко
въелся въ паши нравы, что где бы и въ какихъ бы обстоятельствахъ
мы ни находились, опъ никогда пе оставляете» нашу мысль свобод
ною. Даже въ сотрудничестве съ исторюграфами несомненно за
матерелыми мы уже пе отдадимся наслажденш съ тою беззавет
ною ребяческою резвостью, съ которою отдавались ему лгЬтъ двгЬнадцать-трияадцать тому назадъ. Да, не предадимся, ибо въ тотъ
самый момептъ, когда мы будемъ уже простирать руки, будемъ обо
нять и предвкушать, передъ нами внезапно, какъ грозный призракъ,
встапетъ мысль, что подъ одпимъ съ нами небомъ обитаетъ некто,
который также 4стъ блины, но блины далеко не столь жирные, какъ
паши, и который эту сравнительную тощесть ставитъ себе даже въ
заслугу (у мепя, дескать, на первомъ плане потребности духа и т. д.).
Ужели одпой этой мысли пе достаточно, чтобъ отравить еду самую
обольстительную? Но ежели мы пойдемъ еще далее, то увидимъ, что си
стематическое отметап1е пашихъ коикуррентовъ по части истормграфш
отъ общешя мало того, что пе умаляетъ пашей горечи, по даже зна
чительно усугубляетъ ее. Въ самомъ деле, ежели бы эти ненавистные
копкурреиты были на-лицо, то пасъ, по крайней мере хоть на это
время, пе тревожила бы неизвестность, не терзали бы паскудпыя
предноложеия о наушничестве, судачепьи и сплетпяхъ. Взирая на
ихъ пепавистпые физшомш, мы были бы, по крайней мере, уве
рены, что они тутъ па-лицо, что опи не делаютъ более того, чтб
делаютъ, что они жуютъ или хоть притворяются жующими. Теперь
же, когда мы едимъ блины врозь, намъ по-певоле думается: что-то
делается тамъ% KaKie-то измышляются тамъ подвохи? И покуда
мы задаемъ себе подобные незамысловатые вопросы, блипы стынутъ
да стынутъ и, ложась комьями на наши желудки, производятъ диссентерпо.
И выходитъ у пасъ нечто совершенно пелепое: съ одной сторопы, мы не можемъ сойтись, потому что этому препятствуем чув
ство самосохрапетя; съ другой стороны, расходясь и обособляясь, мы
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это чувство самосохранешя попираемъ самымъ неразумными для себя
образомъ. Въ обоихъ случаяхъ мы, стало быть, дМствуемъ явно въ
ущербъ себ*...
Такимъ образомъ, расколъ политически, пропикая въ наши повседневныя отпошстя, окрашивая ихъ и, въ копечномъ результат*,
производя расколъ въ пищ*, питш и играхъ, пе только не упадаетъ,
но разжигается съ каждымъ днемъ больше и больше. Изъ явлеиш,
повидимому, даже пе им*ющихъ м1рового значетя, какъ, наприм*ръ: блины, стуколка, иреферапсъ и т. д., мы съум*ли выработать
н*что въ род* знаменъ. На одиомъ знамени пишется: изящпый
вкусъ, утонченныя манеры и наслаждете благами жизни; на другомъ
—чиновнически аскетизмъ, подъ которымъ скромпо подразумевается
обил!е духовныхъ силъ. А въ сущности, все это та же стуколка и
тотъ же преферансъ—пикакъ не бол*е. И вотъ об* партш пачинаготъ хвалиться своими знаменами и даже какъ будто пошаливаютъ
ими и взаимно другъ друга поддразниваютъ. — „Даже удовольств1я
у нихъ кашя-то глупыя!" говорятъ одни; „даже удовольсшя у нихъ
мужищия!" говорятъ друпе—и въ такихъ безплодиыхъ разговорахъ
тратятъ золотое время, которое съ пользой могли бы употребить за
общимъ столомъ!
Справедливость требуетъ, однакожъ, сознаться, что-тонеры злоупотребляютъ этою игрою въ знамене гораздо бол*е, нежели истор1ографы. Начнемъ хоть съ той же *ды. Истор1ографы — люди по
ббльшей части гр*шные, и подъ веселую руку даже пе скрываютъ
этого. У пихъ залежались еще кое-каюе остаточки отъ т*хъ избытковъ, которые, въ бывалыя времена, невзначай прилипали къ ладонямъ—мудрено ли, что вм*ст* съ остаточками сохранились и изящ
ный вкусъ, и привычка подмасливать? Напротивъ того, тонеры, хотя
и снабженные прекрасными окладами, пайзжаютъ въ губерши почти
№ naturel, т.-е. зъ однихъ вицмундирахъ, пикакихъ остаточковъ
прежнихъ л*тъ пе в*даютъ и не признаютъ, и смаху напимаютъ та
кихъ неслыханныхъ кухарокъ, передъ трудами которыхъ даже кухонпые тараканы останавливаются въ смущенш. Въ перевод* на
удобопонятный языкъ, оба эти положетя могутъ быть выражены такъ:
истор1ографы *дятъ вкусно и притомъ изобильно; шоперы же не
вкусно и въ обр*зъ—казалось бы, щЬ можетъ быть проще этого, и
есть ли тутъ поводъ къ какимъ-либо нререкашямъ? йсторюграфы
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приблизительно такъ и смотрятъ па это положеш; они не прика
саются къ шонерской трапез* потому просто, что она невкусна, и
ежели обзываютъ шонеровъ людьми, ие имеющими поияйя о savoir
vivre, то д'Ьлаютъ это не съ злобой, а съ сожал*шемъ. Совс-Ьмъ
иначе относится къ этому д*лу ншеръ: какъ чслов*къ духа, онъ въ
эпикуреизм* исторюграфа видитъ не просто предпочтете вкуснаго
невкусному, но посрамлегие челов'Ьческаго достоинства и непозволи
тельное политическое чревоугод1е. И вотъ *да, этотъ закопи'Мдпй,
иростМшш, независимМшш изъ актовъ человеческой жизни, вдругъ,
благодаря страстямъ, возводится на степень принципа правственнаго,
сощальпаго и политическаго и, облечепиая въ этотъ санъ, стано
вится сЬмепемъ раздоровъ и поводомъ для всевозможныхъ взаимныхъ
обзывашй.
То же самое можно сказать и объ игр* въ карты. Любимая игра
исторшрафовъ-— это сгаолка; любимая игра шоперовъ — префераисъ, и притомъ съ мизерами и легкимъ подсиживаньемъ. Надо со
знаться, что стуколка—игра глупая по преимуществу; играется она
въ три карты, и единственное соображете, которое при этомъ нужно
им'Ьть, заключается въ томъ, чтобы, обладая козырпымъ королемъ,
им'Ьть такую морду, какъ будто нарукахъ три семерки фоски. Ясно,
что хитрость такого рода и для непрозорливаго ума весьма доступна.
Благодаря этой простот*, исторюграфы предаются стуколк* до самозабвешя, и, начиная стучать съ утра, кончаютъ лишь поздней ночью.
Чтб же касается до преферанса, то, конечно, это игра бол*е слож
ная, но, говоря по совести, ужели же можно утверждать, чтобы че
лов'Ькъ, предаюпцйся ей, т*мъ самымъ доказывалъ преобладайе духа
надъ плотно, какъ это д'Ьлаютъ пшеры? А т*мъ бол'Ье, придавать
столь невиннымъ занят1ямъ, какъ преферансъ и стуколка, значен1е
иравственно-сощально-политическое и устраивать изъ нихъ пред
мета для междоусобш и бол'Ье или мен*е кровопролитпыхъ битвъ?
Но, при изв'Ьстномъ настроеши общества, всякое лыко пишется
въ строку. Одни ум*ютъ округлять руки—это признакъ благовоспи
танности; друпе, видя это, нарочио пачинаютъ махать руками, какъ
мельпичными крыльями — это признакъ независимости; одни хвастаютъ своими связями въ высшихъ сферахъ; друпе, напротивъ,
хвастаютъ т*мъ, что у нихъ никакихъ связей въ высшихъ сферахъ
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и'Ьтъ. Всякая дрянь делается нредмотомъ раснри, которая, такимъ
образомъ, грозитъ продлиться безъ границъ.
Шонеры въ этомъ случае, конечно, более виноваты, нежели
истор!ографы. Они виноваты уже гЬмъ, что ни къ какому д'Ьлу не
пристунаютъ просто, а все какъ бы свящепподействуютъ. И нри
этомъ тычутъ въ глаза: посмотри, какой я умный, какой я честный,
какой я развитой и какъ твердо знаю уложейе о паказагпяхъ! Исторхографы видятъ это и выходятъ изъ себя. Они втайп'Ь сами созпаютъ
превосходство ншеровъ; по секрету, они даже ропщутъ. „Госноди!
да отчего же мы Taicie глупые?" восклицаютъ они по временамъ; по
существенно ихъ огорчаетъ совсгЬмъ пе то, что опи глуны, а то, зач'Ьмъ имъ такъ явно тычутъ въ глаза ихъ недальновидностью. Ска
жите имъ это лее самое обииякомъ, отнеситесь снисходительно къ
ихъ слабости и безномощности, и тогда, быть можетъ, и для васъ,
о, тонеры, отверзутся ихъ объят1я и для васъ сделаются достуниыми
ихъ жирные блины.
Но, въ ожидами вожделенной минуты самообиимагпя, иельзя
умолчать объ одномъ явленш, хотя и довольно изв'Ьстномъ, но кото
рое въ последнее время въ особенности огорчительно вл1яетъ на
жизнь нровинщальпаго общества. Явлеше это — такъ-называемыя
„складиыя души", число которыхъ, благодаря раздору, день ото
дня возрастаетъ съ быстротою но истине изумительною.
„Складиыя души"—явлете пе новое; деятелями этой lcareropin
издревле изобиловали вей нрофеши человеческой деятельности, все
отрасли человеческаго знашя. Издревле существовали сплетники политичеше, литературные, государственные и научные; гЬмъ не менее
явлете это настолько важио, что тотъ оказалъ бы немаловажную
услугу, кто ироследилъ бы у ч а т е „складныхъ душъ" въ исторш
человеческой цивилизацш, кто излолсилъ бы то учешс, въ силу котораго человеческая душа, нимало не стыдясь, делается складною.
Не претендуя на выполнена такой обширной задачи, мы займемся
собственно современными и притомъ провшицалышми „складиыми
душами \
Если вы видите человека., который мечется какъ угорелый
между двумя вральдебными лагерями и называете это меташе му
дростью — будьте уверены, что это „складная душа"; если вы ви
дите человека, который, называя себя шонеромъ, пе прочь иногда
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въ сумерки забежать нокалякать съ исторюграфами насчетъ iiiouepскихъ д'Ьлъ, и называетъ это дииломапеи -будьте уверены, что это
„складная душа"; если вы видите человека, который утверждаете,
. что въ иныхъ случаяхъ ломанная липш можетъ быть короче прямой,
и называетъ это постепенностью въ преусшЬянш - будьте уверены,
что это „складная душа".
Если памъ кажется мелкою раснря, существующая между истор1ографами и тонерами, если мы не можемъ безъ никоторой ироши
отнестись къ т'Ьмъ потугамъ, при помощи которыхъ тонеры силятся
доказать, что Poccbi достигла зенита своего благонолуч!я, то это
пимало не распространяете нашего недовольства на самыя личности
тоноровъ, личности во всякомъ смысл* чсстныя. Мы въ этомъ слу
чай только задаемъ себе вонросъ: возможно ли вид'Ьть въ шонерскомъ ремесл'Ь что-либо действительно обновляющее (а не просто обя
занность состоять лишь при иснравленш должности шоиера), когда
въ основаши этого ремесла н'Ьтъ никакихъ необходимыхъ гарантш,
которыя ограждали бы его будущиость? И, задавши этотъ вопросъ,
невольно пожимаемъ плечами. Но этого мало: при всей исключитель
ности пашихъ симна'ий къ пшнерамъ, мы и къ ремеслу исторшрафа
относимся безъ ожесточенья, хотя и не нитаемъ къ нему положи
тельно иикакихъ симпатш. Ужъ это такъ самимъ Богомъ устроено,
чтобъ были на святой Руси тонеры и были истормграфы, и чтобъ
они взаимно препирались. На чтб же тутъ претендовать? И такимъ
образомъ обе оелимя паршщ
разднраюнця въ настоящую минуту
наши губерши, если не въ равной степени нрнвлекаютъ наши сим
патш, то, по крайней мере, находятъ себе некоторую экснликацио.
СовсЬмъ другое д'Ьло—„складиыя души". Ихъ деятельность
есть именно та дряниая деятельность, о которой нельзя говорить
безъ чувства гадливости. Не негодовашя, а именно гадливости.
Во все времена нровинцш наши изобиловали „складными ду
шами"; во все времена водились въ ией охоч1е люди, готовые по
первому знаку травить на чужой счетъ хорошую еду. Въ бывалое
время въ особенности суетились и оживлялись эти люди передъ наступлешемъ дворянскихъ выборовъ. Смиренные и заспанные незадолго
передъ тЬмъ, они внезапно оживали и, словно сурки подъ в.шшемъ
лучей весенпяго солада, выползали изъ своихъ норъ. И начиналась
у нихъ тутъ суета, беготня и то безмерное жранье, передъ развй-
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рами котораго роб'Ьетъ самая смелая человеческая мысль. Здесь
продавались за рюмку водки старые благодетели и покупались но
вые, и тутъ же сряду, за другую рюмку, продавались новые благо
детели и вновь докупались старые. „Складныя души" носились по
улидамъ, какъ озаренныя; глаза ихъ блестели, ноздри раздувались,
уста источали слюну, утробы ныли.
Это было зрелище не весьма upiHTnoe для глазъ, но опо выку
палось простодуниемъ своего содержашя. Какъ бы гадливо ни отно
сились вы къ этимъ слюноточивымъ героямъ, вы, все-таки, могли
быть уверены, что за ихъ беготнёю ничего н4тъ и ие можетъ быть,
кроме еды. Хватая съ изумительною ловкостью бросаемыя подачки,
эти люди продавали, сплетничали и лгали такъ неискусно, что ни
кому даже и на умъ не всходило заподозрить ихъ въ умысле. Но съ
усовершенствоваЕасмъ нравовъ усовершенствовались и „складпыя
души". Это ие прежде халатники, едва ие падавпие въ обморокъ
при виде куска колбасы; нетъ, это люди очень приличные, которыхъ
помыслы хотя и вертятся около пироговъ, но около пироговъ, такъ
сказать, невещественпыхъ, около пироговъ почестей, славолюб1я и
карьеръ.
Нынешняя „складная душа", по положенно своему, въ боль
шинстве случаевъ принадлежишь къ шоперамъ. Но, обуреваемая
жаждою почестей и постигнувъ въ совершенстве духъ века сего, она
скоро догадывается, что шонерское поле — безплодпое поле, и что
пироги заправше, румяные пироги съ начинкой, пекутся совсемъ не
тутъ, а инде. Въ самомъ деле, какъ ни безпутничай, какую безлепицу ни твори исторюграфъ, ему все какъ съ гуся вода. Для всехъ
видимо, что онъ и невежествеиъ, и безполезенъ, и ни на чтб неспособенъ, что онъ только мутитъ общество нескончаемыми сплетнями и
навязчивою праздностью. Кажется, мало въ преисподней пропасть
такому человеку — анъ нетъ! стоитъ себе какъ столбъ, и даже ие
покачивается! „Стало быть, сила-то еще тамъ!" говоритъ, замечая
это, „складная душа", и въ то же время обдумываетъ, какъ бы такимъ манеромъ сыграть 1уду-предателя, чтобы никто этого не ириметилъ. И, не откладывая дела въ дальпш ящикъ, начинаетъ под
виливать.
Сначала дело идетъ хорошо, потому что тонеры на ЭТОТЪ счетъ
дросты. Разве у самаго прозорливаго вырвется слово: „чудакъ!"
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при виде, какъ неуклюжая „складная душа" тщетно старается вытанцовать какое-то гращозпо-исторшрафичсское шЦ какъ она округляетъ руки, въ знакъ благовоспитанности, какъ усиливается при
дать своимъ взорамъ умильно- почтительно -проданное выражете.
„Складная душа" всячески скрываетъ свою игру какъ можно долее
и нередко объясняетъ ее даже целями пользы и дальновидности.
Нужно, дескать, видЬть врага лицомъ къ лицу, нужно подробно
знать его средства, чтобы съ успехомъ отражать наносимые имъ
удары и разрушать его козни. И действительно, мелькну въ между
истор1ографами, „складная душа" черезъ минуту опять поворачи
вается къ шоиерамъ и вновь подтапцовываетъ имъ.
— Въ самомъ деле, каш они чудаки! — говоритъ она, по
зевывая и потягиваясь: — далее разговоръ у нихъ словно дйтскш.
Обрывки каше-то!
Шонеры слушаютъ это и восхищаются. Имъ лестно, что даже
тотъ человекъ, который всЬхъ более изъ нихъ оказываетъ способ
ностей къ почтительно-умильному выраженпо лица—и тотъ сознается,
что, въ виду этихъ полулюдей, не можетъ быть речи о какомъ-либо
общепш. „Складная душа" даже пр1обретаетъ некоторую популярпость между тонерами; ей не только не вменяется въ порокъ подви
ли ванье передъ исторк)графами, но даже усматривается въ этомъ
какое-то доказательство „симпатичности" характера.
Но вотъ мало-по-малу на горизонт* показываются тучи, въ ла
гере цсторкграфовъ слышится безмозглый гаопотъ, виднеются загадочныя улыбки, произносятся нелепыя односложныя слова. Шонеры
пачииаютъ чувствовать себя неловко; они стараются проникнуть въ
смыслъ односложныхъ словъ, но слова эти такъ глупы, что проник
нуть въ нихъ невозможно. Сдается, однакожъ, что въ нихъ скры
вается какое-то смутное обвинете и едва-ли не обвинете въ заго
воре. И вдругъ—открыло! Одному изъ тоиеровъ-застрельщиковъ
удалось сосл*дить „складную душ)" и изловить ее на месте пре
ступлена. Опъ собственными глазами вид'Ьлъ, какъ „складная душа"
перемигивалась и перешептывалась, и какъ всл4дъ за этимъ перешептываиьемъ въ исторшрафическомъ лагере сделались известными
некоторый шопершя провинности. Шонеръ-застрельщикъ не слышитъ цодъ собой земли при мысли, какую услугу Богъ привелъ ему
М. К. САЛТЫКОВ!».—Т. X.
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оказать достолюбезному тонерскому делу; онъ Д'Ьлается краснор'Ьчивъ,
опъ представляетъ факты, доказываете и убеждаетъ.
— Прочь изменника!—ргЬшаютъ хоромъ тонеры...
„Складной душ*" некоторое время не совсЬмъ ловко; сначала
ей даже сдается, какъ будто ее побили; но такъ какъ она прежде
всего им'Ьетъ природу общительную, такъ какъ она минуты отдохнуть
не можетъ безъ общества людей, хотя бы дряииыхъ, то никаюя жизненныя невзгоды не ставятъ ее въ затруднете и не заставляютъ
долго задумываться. И действительно, не успело еще остыть негодо
вало, возбужденное открьшемъ тонера-застрелыцика, какъ „склад
ная душа" уже всецело предалась исторюграфамъ.
Для истор!ографовъ подобные перебежчики всегда драгоценны.
Во-первыхъ, какъ ни остерегаются передъ ними топоры, но такъ
какъ, говоря выражетями пословицы, отъ своего вора уберечься
нельзя, то всякое праздное слово, произнесенное въ топерскомъ
кружк4, неминуемо пересказывается исторюграфамъ до точности.
Во-вторыхъ, „складная душа" знаетъ слабыя стороны тонерскаго
дфла, и нотому можетъ наносить удары более действительные и злохитрые, нежели те, которые наносятся исторшрафами. Въ-третьихъ,
люди эти, хотя и съ подлинцою, все-таки имеютъ вненше иризпаки
людей современныхъ и развитыхъ, и следовательно присутсше ихъ
значительно скрашиваетъ общество истор1ографовъ.
А посему, когда „складная душа" перебегаетъ къ исторкграфамъ, то она некоторое время катается какъ сыръ въ масле. Обво
роженные мужья кормятъ ее, потчуютъ наливками и охотно вверяютъ ей все интересы, оставляя за собой только стуколку; белотелыя
жены сверкаютъ передъ глазами счастливца обнаженными бюстами,
какъ будто говоря: „ну, скажи, дурашка, видалъ ли ты что-нибудь
подобное у вашихъ пекормленпыхъ?"
„Складная душа", упоенная, пламенеющая и алчущая, не хо
дить, а носится по стогнамъ града, какъ будто у лея выросли сзади
певидимыя крылья.
Но увы! „складная душа", разсчитывая на пироги, обыкновенно
упускаетъ изъ виду одно: великую глупость исторшрафовъ. Это
промахъ гЬмъ более непростительный, что исторшрафъ глупъ оче
видно, глупъ по призванно, глупъ безъ уменыпающихъ вину обстоя
тельству глупъ какъ чуланъ. Онъ отъ природы такъ устроепъ, чтобъ
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быть глупымъ, и потому ч4мъ нелепее исторюграфъ, гЬмъ онъ истор!ографичнее. Заручившись перебежчикомъ, исторшрафъ, какъ ска
зано выше, сгоряча всячески ублажаетъ его—это первый перщъ
или, лучше сказать, медовый месяцъ этого незаконна™ союза. Зат'Ьмъ, замечая, что „складная душа" идетъ ходко, исторк>графъ
мало-по-малу начипаетъ думать, что тутъ съ ея стороны не прине
сено никакой жертвы и что измена „складной души" есть не чтб
иное, какъ должная дань превосходнымъ его, исторк>графа, душевнымъ качествамъ. Поэтому онъ начинаетъ обходиться съ перебежчикомъ съ панибратскою откровенностью, вываливаетъ передъ нимъ па
ху чш хламъ своей души и, въ заключеме, требуетъ, чтобы „складная
душа" разыгрывала передъ нимъ, исторшрафомъ, комедк. Это пер щ ъ второй. „Окладная душа", упоенная и счастливая, сначала
не только не огорчается подобными поползноветями, но даже въ
угоду благод'Ьтелямъ выкидываетъ некоторыя коленца. Но чгЬмъ
больше выкидываетъ она шгЬнцевъ, тгЬмъ ненасытнее делается от
носительно сего рода зр*Ьлищъ истормграфъ; избалованный угодли
востью своего м е н т а , онъ начинаетъ предъявлять свои требовашя
безпрестанно, предъявлять ихъ даже тогда, когда „складной душ*"
вовсе не хочется откидывать коленца. Наступаетъ минута, когда
несчастный шиентъ начинаетъ смутно понимать, что онъ изъ политическаго перебежчика сделался просто увеселителемъ и шутомъ, и
вследсше этого д4лаетъ попытку надувать губы—это перодъ тре
тей. Видя это, на него начинаютъ дуться въ свою очередь; мало того:
въ глазахъ, передъ его носомъ, безъ всякаго зазр1шя совести,
подыскиваютъ, на перемену ему, другую „складную душу" — это
першдъ четвертый...
„Складная душа" содрогается, ибо ее преследуете представлеflie о потеряпномъ рагЬ. Видя себя одинокою и не будучи въ состоя
л и сносить одиночество, она начинаетъ роптать на Провид'Ые.
„Природа-мать!—вопите какой-нибудь опальный перебежчпкъ: —
зачгЬмъ ты наделила меня душою складною, а не неуклонною? зачймъ
ты направила стопы мои по стезе шаловливости, а не по стезе добро
детели?" И, пороптавши такимъ манеромъ съ минуточку, онъ тща
тельнее прежняго складываетъ свою удобопереносную душу и пред
принимаете целую серю такихъ удивительныхъ извивовъ и зигзаговъ, что постороннему зрителю остается только восклицать: „экъ его
23*
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ломаетъ!" Опъ легкими, чуть заметными прыжками иереб'Ьгаетъ сцену
и осторожно приближается опять къ тому лагерю, который былъ свидгЬтеломъ его перваго грехопадешя, все озираясь, все обольщая себя
надеждою, что никто его не замгЬтитъ. Надежда тщетная! прежде,
нежели усн'Ьлъ онъ выполнить первое антраша, исторш-рафы уже
заволновались. Они припомипаютъ весь хламъ, который такъ добро
душно выбрасывался передъ „складной душою", и справедливо за
ключаюсь, что изъ этого хлама можно выработать безподобпМппй
увеселительный матер!алъ.
— Прочь изменника! — восклицаютъ они въ свою очередь, и
горе „складной душе", если она въ эту гп'Ьвпую минуту не усп'Ьетъ
провалиться сквозь землю; ибо исторюграфы, будучи постоянно глупы,
нередко бываютъ и пьяны.
Тогда наступаетъ новый фазисъ въ жизни „складной души", все
еще не верящей постигшему ея несчастно, все еще надеющейся и
колеблющейся. Приходитъ она, иаприм4ръ, въ общественное собраHie, гдгЬ за однимъ столомъ ужинаютъ тонеры, за другимъ—истор1ографы. Подходитъ она къ столу шонеровъ—и вдругъ все общество,
какъ бы по данному знаку, смолкаетъ. „Складная душа", одпакожъ,
не робгЬетъ и начинаетъ заигрывать; она какъ-нибудь усаживается
бочкомъ за общею трапезою (бблыпею частью около того изъ шоионеровъ, который подобрее) и изъявляетъ намереше разсказать ни
сколько безц'Ьнныхъ анекдотовъ изъ жизни знамеиитМшихъ ncropioграфовъ. Но никто не внимаетъ, никто не улыбается; собеседники
хранятъ упорнейшее молчате и нетерпеливо между собой перегля
дываются. Во рту у „складной души" делается скверно; въ эту ми
нуту она поцеловала бы ручку у того изъ шонеровъ, который бы хоть
крошечку, хоть изъ жалости улыбнулся ей. Тщетно. Несколько вре
мени „складная душа" продолжаетъ ораторствовать, и новые безценные анекдоты одинъ за другимъ льются изъ ея устъ... И вдругъ
голосъ ея прерывается на половине анекдота. „Складная душа" нонимаетъ, „складная душа" чувствуетъ. Неслышными шагами опа ре
тируется отъ непр1язненнаго ей стола и столь же иеслышпо, даже"
робко приближается къ другому столу. И опять подсаживаиье боч
комъ, опять заигрыванье, опять анекдоты, ш> на сей разъ уже изъ
жизни шонеровъ—и опять гробовое мол*ше, прерываемое отрыви
стыми возгласами: „водки! уксусу! горчицы!"
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Кончается т4мъ, что „складная душа" ужинаетъ по средин*
залы, и ужинаетъ одна-одинешенька.
Д'Ьти! прочтите внимательно настоящщ правдивый разсказъ, и
в с я ш разъ, какъ васъ будетъ соблазнять легкое ремесло „складной
души", представьте себгЬ муки, которыя ожидаютъ этихъ несчастпыхъ въ семъ в'Ьк'Ь и въ будущемъ! И, размысливъ о семъ, спишите,
скор'Ье сп'Ьшите примкнуть или къ исторшграфамъ, симъ шонерамъ
прошедшаго, или къ шонерамъ, симъ исторшграфамъ будущаго!
Но такъ какъ въ жизни вообще не существуетъ положешй вполне
безиадежныхъ, то н'Ьтъ резона, чтобы это общее правило не приме
нялось и къ опальнымъ „складнымъ душамъ". Да, и онгЬ могутъ
ласкать себя надеждами, и оп'Ь имйютъ право разсчитывать на луч
шее будущее. Въ самомъ д4л«Ь, источникъ „складпыхъ душъ а такъ
изобилеиъ, что невозможно даже провидеть, чтобы опъ когда-нибудь
изсякнулъ. Предположите теперь, что съ каждою изъ этого лепона
душъ произойдетъ тотъ самый процессъ превращенш, который описапъ выше, а именно, что каждая изъ пихъ будетъ сначала наверху
славы и велич1я, а въ конц-Ь коицовъ, все-таки, не минуетъ общей
участи „складпыхъ дугаъ", то-есть опалы и отчуждешя. Очевидно,
что число отвержспцевъ должно будетъ постепенно возрастать, и, наконецъ, образуетъ массу достаточно компактную, чтобы обнаружить
признаки некоторой самостоятельности. Вотъ тогда-то къ двумъ великимъ корпорацдямъ исторшграфовъ и шонеровъ прибавится еще третья
великая корпоращя — „складныхъ душъ". И будутъ организовав
шаяся „складиыя души" жениться и посягать, какъ и проч1е губернCKie люди, будутъ ужинать и таицовать на всей своей волгЬ, будутъ
принимать визиты и отдавать ихъ, будутъ мириться и враждовать...
Одпимъ словомъ, народится въ провипцш новая сила...

Письмо третье.
Съ 19-мъ февраля въ попятк русскаго человека всегда соедипяется представлсшо о чемъ-то весьма доброкачественпомъ. Въ осо
бенности же ощутительно доброе вл1яше 19-го февраля въ провинцш. Тутъ 19-е февраля действовало непосредственно и воочш всгЬхъ;
тутъ опо и въ самой жизни провело черту, до такой степени яркую,
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что тб, чтб стоитъ надъ чертою, ие иягЬетъ почти ничего общаго съ
т'Ьмъ, чтб стоитъ подъ чертою. А такъ какъ падъ чертою хорошаго
стояло мало, то весьма понятно, куда должны тяготить обнця симпатнг.
Т'Ьмъ не менее, нельзя не сознаться, что и въ провинщальномъ
обществ* существуготъ известные слои, въ которыхъ 19-е февраля
отозвалось последств1ями свойства довольно неожиданнаго. Въ про
тивность всякимъ соображешямъ, оно выдвинуло впередъ въ этихъ
слояхъ совсбмъ не гЬхъ, кого следовало выдвинуть, и поставило внгЬ
деятельности совсФмъ не гЬхъ, кого следовало вне деятельности по
ставить. Одиимъ словомъ, вышла какая-то безпривгЬрная и только у
насъ возможная путаница, вследств!е которой вл1ятельными практи
ческими деятелями на почве 19-го февраля явились люди, не могущ!е и даже не даюпце себе труда воздержаться отъ судорожнаго подергиватя при малМшемъ намек* на эту почву; люди же, всецело
преданные делу, веряпце въ его будущность, очень часто не только
отстраняются отъ всякаго г ш я т я на правильный исходъ его, но даже,
къ великой norbxi многочисленна™ сонмища фофановъ и праздно
шатающихся, обзываются коммунистами, нигилистами, революционе
рами и демагогами.
И действительно, вмядитесь несколько въ нашихъ вл1ятельн'Ьйшихъ провинщальныхъ исторшрафовъ, въ тйхъ, которые и о-сю
пору еще пишутъ вольнымъ духомъ нашу историо—чтб составляетъ
язву, непрестанно точащую ихъ существовате? Эту язву составляютъ:
упраздненное крепостное право, гласные суды, земство, т.-е. именно
то, въ чемъ замыкается• существенный смыслъ 19-го февраля. Въ
чемъ состоитъ самая яркая, характеристичная сторона ихъ деятель
ности? Эта сторона состоитъ въ жалкихъ усшияхъ во чтб бы то ни
стало подорвать те плодотворныя посл*дств1я, которыя заключаюсь
въ себе намерешя 19-го февраля...
Какъ ни маловероятеиъ кажется такой фактъ, но онъ состав
ляетъ явлен1е до того общеизвестное, что сомневаться въ его дей
ствительности нетъ ни малейшей возможности. Ненавистничество до
такой степени подняло голову, что самое слово „ненавистникъ" сде
лалось ч'Ьмъ-то въ роде рекомендательнаго письма. Ненавистники
не вздыхаютъ по угламъ, ие скрежещутъ зубами втихомолку, но авто
ритетно, публично, при свете дня и на всехъ д!алектахъ изрыгаютъ
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хулу и, не опасаясь ни отпора, ни возраженш, сулятъ покончить
в ъ самомъ ближайшемъ времени съ гЬмъ, чтб они назнваютъ „ гнус
ною закваскою нигилизма и демагоии" и подъ ч*мъ слйдуетъ разу
меть отнюдь не демагопю и нигилизмъ, до которыхъ непавистникамъ
н'Ьтъ никакого дела, а преобразования посл'Ьдняго времени.
Торжество ненавистничества есть фактъ педавшй, происшедшш
па пашей памяти, въ каш-нибудь последшя пять-шесть л*тъ. Много
метаморфозъ испытала провинщя, много видела она видовъ, много
вынесла на спин* своей всякихъ рукавицъ, а преимущественно ежовыхъ, по ничего подобнаго происходящему на нагаихъ глазахъ не
испытывала, не видала и не выносила. Целые лепоны ничтожнМгаихъ шалопаевъ рыскаютъ по градамъ и весямъ любезнаго отече
ства съ спещальною целью явно и тайно уничтожать и подрывать
действие 19-го февраля... скажите на милость, бывало ли когда-нибудь
слыхапо подобное чудовищное дело? Даже обидно становится, когда
посмотришь на эту повальную непросветную галиматью, и именно по
тому обидно, что ни подъ какимъ видомъ ничего нельзя понять.
Нельзя понять, почему все это ничтожество, которое, еще такъ не
давно, жалось около стенъ, смиренномудричало и притворялось, вдругъ
всплыло наверхъ, заняло самую середину сцены и, какъ весенняя мош
кара, кружится на солнце, готовое залепить и глаза, и носъ, и уши
всякому проходящему. Нельзя понять, почему вся эта неспособность,
которая, еще такъ недавно, сама сознавала себя ни на чтб негодною,
кроме граненщ мостовыхъ, зуботычинъ и смертнаго боя, вдругъ за
галдела о какихъ-то высшихъ соображен1яхъ, о какихъ-то священныхъ интересахъ и иравахъ. Чт5 такое произошло? невольно спра
шиваешь себя. Чтб могло вызвать этихъ слепорожденныхъ изъ темпыхъ ихъ норъ? Ужъ, полно, все ли спокойно въ любезномъ отече
стве? ужъ н-Ьтъ ли где признаковъ, которые бы предвещали хоть
какое-нибудь, хоть отдаленное замешательство?
Можно поручиться, что сами ненавистники затруднятся дать
сколько-нибудь удовлетворительные ответы на эти вопросы, а если
и укажутъ на каш-нибудь признаки, по мн*нш ихъ — зловредные,
то въ этихъ указатяхъ всего замечательнее будетъ не сущность ихъ
(всегда ребячески пошлая и лживая), а то злорадство, съ которымъ
опи делаются. Нельзя себе представить того наслаждетя, съ кото
рымъ пепавистникъ хватается за всякую поруху, за всякую фаль-
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шивую ноту, которою случайпо зазвучитъ нспрктнос ему# дело. Прослышитъ ли опъ, что народъ б*дп'Ьетъ — опъ ликуетъ; вычитаетъ
ли, что въ д-Ьлахъ застой—онъ торжествует!) всею утробой; дойдетъ
ли до него, что города и села опустошаются пожарами — п-Ьтъ пре
дала; пгЬтъ границъ его погапымъ восторгамъ. Опъ всякую иародпуго
беду готовъ пр1урочить къ 19-му февраля, потому что въ дурацкой его
голов* н4тъ пи одной мысли, кроме мысли объ обид/fe, нанесенной
ему этимъ ужасиымъ для него числомъ. И можно быть увгЬреппымъ,
что случись когда-нибудь всерошйское землетрясеше, онъ съ ра
достью согласится погибнуть подъ развалинами, лишь бы иметь слу
чай липши разъ прокричать: „это оно, это 19-е февраля!"
Да; непавистпикъ — существо жалкое, почти помешанное отъ
злобы. Подобпою злобой бываютъ одержимы только люди совершенно
глупые, и именно потому, что въ ихъ н&глухо-забитыя головы не
можетъ проникнуть никакая связная мысль, никакое общее представлеше. Въ этомъ смысл* пенавистиикъ представляетъ собой пси
хологическое явлеше весьма замечательное; онъ, такъ сказать, пе
различаешь ни прогаедшаго, ни будущаго; онъ не можетъ отыскать
начала, пе можетъ предвидеть конца; онъ не постигаетъ связи ве
щей, и потому существующее представляется ему произвольнымъ и
разбросаннымъ, въ вид* мелкихъ оазисовъ, разделенныхъ непрохо
димыми песками. Врядъ-ли онъ даже им'Ьетъ ясное представлеше о
томъ, чтб называется отечествомъ. Единственное впечатлите, заве
щанное ему прошедшимъ, это внечатл'Ьие дарового куска, который
пекогда тешилъ его утробу; единственное стремлен1е его въ будущемъ—-это стремлеше къ тому же даровому куску...
И за воЬмъ т4мъ, надо пожить среди этихъ людей, чтобы убе
диться, в а ш у нихъ здоровые зубы и какъ ловко они ум'Ьготъ вгры
заться въ тела пенавистныхъ имъ. субъектовъ!
Говорятъ, будто бы - Р о ш я изнемогаетъ подъ бремеиемъ либеральпыхъ поползновенш; говорятъ, что эти поползновешл обуреваютъ
ее до такой степени, что даже заставляюсь опасаться за ея драго
ценное здоровье. Вотъ-дескать та причина, въ силу которой де
лается необходимымъ появлеше такихъ деятелей, которымъ небезъизвестна теоргя ежовыхъ рукавицъ. Но спросите, где доказатель
ства этого миимо-либеральпаго изступлен1я, потребуйте, чтобы вамъ
указали факты, свидетельствующее объ осповательпости подобпаго
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рода опасений — и вы, вместо фактовъ и доказательствъ, получите
ц*лый рядъ трогатсльпо-пел*пыхъ разсказовъ объ экипажахъ, мча
щихся съ горы въ пропасть, о лошадяхъ, вырвавшихся на свободу и
умиратощихъ съ голоду, и пр. и пр. Мы, провипщалн, охотно приб'Ьгаемъ къ образамъ (забывая, что это доказываете только нагау не
привычку мыслить), до того охотно, что даже пе даемъ себ* труда
проверить, им'Ьтотъ ли эти образы какое-пибудь отпошоше къ дан
ной мысли. Это даетъ намъ возможность уклониться отъ ответа; это
дозволястъ памъ безнаказанно клеветать сколько дуга* угодно. Въ
самомъ д*л*, чтб вы мокетс предпринять послгЬ трогательной исторш
объ экипаж*, мчащемся съ горы въ пропасть*? Чтб, кром* того, чтобы
вновь потребовать фактовъ и доказательствъ? И вотъ, въ отв*тъ вамъ,
уже готова легенда о вырвавшейся на свободу и умирающей съ го
лоду лошади!.. Не правда ли, какъ все просто и пезатМливо въ
этомъ заколдованномъ круг*, и какъ хорошо должпо житься въ немъ
глупцамъ-ненавистникамъ!
ДгЬло въ томъ, что фактовъ н*тъ и представлено быть пе' можетъ, по той простой причин*, что ихъ не существуете въ натур*.
Нел*пые разсказы о какихъ-то д*вкахъ-погапкахъ", требующихъ
копститущи, объ отставныхъ солдатахъ и разпощикахъ, пос*вающихъ с*мена революцш по деревнямъ и селамъ, свид*тельствуютъ
только о крайпемъ умствепномъ убожеств* самихъ разскащиковъ.
Нам*реп1я 19-го февраля пали на такую благодарную почву и уко
ренились въ ней такъ просто и естествеппо, что тутъ пе можете быть
м*ста для опасеиш. Рошя не только не мечется въ либеральной горячк*,
не только пе требуете лечен!я посредствомъ ежовыхъ рукавицъ, но
даже отпосится къ этому лечепш не безъ изумлешя, хотя и прппимаетъ его безъ ропота. Кажется, этого посл*дняго факта одного уже
черезъ-чуръ достаточно, чт'объ опровергнуть какую угодно систему
доказательствъ въ пользу появлеп1я дантистовъ и пенавистпиковъ. И
между т*мъ несомн*нпо, что эти даптисты и ненавистники существуютъ и даже созпаютъ себя призванными къ чему-то высшему. Чтб
за притча ш ?
Чтобы понять, какъ трудно и какъ необходимо разр*гаить эту
загадку, потрудитесь, читатель, изъ Mipa интересовъ общественности
перенестись мыслью въ тотъ т*спый м1ръ, въ которомъ замыкаются
ваши частные иптересы. Предположите, что вы задумали п р е д ^ ш т е ,
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которое ие можетъ быть приведено къ концу одними личными вашими
усшпями, а требуетъ сотрудничества многихъ другихъ лицъ. Къ кому
вы прежде всего обратитесь? не къ т4мъ ли, которые относятся къ
вашему предпр1ятш сочувственно? не къ т*мъ ли, которые обладаютъ
надлежащею суммой способностей и силъ, пеобходимыхъ для успеха
вашего дгЬла? не къ гЬмъ ли, наконецъ, которыхъ вы, во всякомъ
случае, не имеете повода заподозрить въ лукавств* или въ нам*ренш подкопаться подъ васъ? Да, конечно, къ иимъ, къ этимъ способнымъ и сочувствующимъ людямъ, вы и обратитесь; этого требуетъ и
здравый смыслъ, и прямая ваша выгода. Закопъ, направляющей въ
этомъ случае ваши движешя, до такой степени пепроизволенъ. что
если вы, напрогЬръ, затеваете дело хорошее, то избираете для пего
и сотрудниковъ хорошихъ; а ежели затеваете д'Ьло дрянное, или,
лучше сказать, пе дело, а только изворотъ, то и деятелей для него
избираете изворотливыхъ, а отчасти и гнусныхъ.
Все это до такой степени очевидно, общепонятно и общепринято,
что н'Ьтъ угла въ ц'Ьломъ щ% где какое-нибудь дело делалось бы
иначе, какъ при содействш людей, его пониматощихъ, ему сочувствующихъ и къ нему подготовлеиньтхъ. И вдругъ, однакожъ, ока
зывается, что существуютъ ташя сферы человеческой деятельности,
где Teopin самоедства признается пе только полезною, по даже не
обходимою!
Не правда ли, что мы имели полное осиоваше назвать такое положсте загадочнымъ?
Но ежели известное явлеше не подходитъ ни подъ какое логи
ческое объяспеше, то изъ этого слйдуетъ, что для раскрыта его
необходимо прибегнуть къ'путямъ пеестественпымъ. Такъ мы и д'Ьлаемъ.
Еслибы у пепавистниковъ не было за душой ничего, кроме не
навистничества, то дело кончилось бы темъ, что они пожрали бы
Другъ друга и сами себя, и такимъ образомъ вопросъ о достославной
ихъ деятельности вскоре упразднился бы самъ собою. Однакожъ,
деятельность эта продолжается и заставляете предполагать, что тутъ
примешались кой-кайя друпя дапиыя, которыя, въ глазахъ поверхностнаго наблюдателя, смягчаготъ самое ненавистничество и позво
л я ю т взирать па него безъ иегодоватя. Даппыя эти, какъ увидимъ
ниже, чисто впегапяго свойства и имеютъ весьма слабое OTnoraenie
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къ сущности 19-го февраля; по так* какъ у насъ ви'Ьшпость и до
сихъ поръ еще всегда на первомъ план*, то н'Ьтъ ничего удивитель
на™, что т л М е , которое за нею стоить, ускользаетъ отъ анализа
иеопытнаго и неискуснаго большинства.
Первое преимущество, которое пенавистникъ охотно выставляетъ
впередъ—это приличная и, такъ сказать, дисциплинированная внеш
ность. И действительно, взирая на открытое и розовое лицо какогонибудь ненавистника, вслушиваясь въ его умеренно-пошловатую речь,
весь смыслъ которой резюмируется словами: „какъ прикажете?", видя
этотъ учтивый носъ и эти ласковые, слегка закатывающееся глаза,
которые, кажется, такъ и говорятъ: „на векъ я твой и даже больше!",
всматриваясь въ его плавную, преданно-спешащую походку, въ его
м я ш й , несколько безцзетный жесть, и не усматривая при томъ въ
положенш его тела ничего, кроме благодарно-устремляющагося и
готовпо-дерзающаго, — вамъ даже въ голову не придетъ сказать:
„вотъ человекъ, у котораго въ сердце завелось уксусное гнездо, у
котораго въ голове засела каверза, у котораго внутренности пора
жены гноящимися струпьями!" Напротивъ того, вы скажете: „вотъ
обворожительный малый, который отлично владеетъ французскимъ
д1алектомъ и у котораго, притомъ, изъ всехъ поръ сочится потъ го
товности и признательности!" И однажды сказавъ себе это, вы не
пременно почувствуете къ этому человеку влечеше, и начнете отно
ситься къ нему съ упорнымъ пристрашемъ. Неразвитость его вы на
зовете наивностью, невежество—простодуппемъ, незнаые дела—не
опытностью; даже въ его лукавстве вы будете видеть пе то вредное
качество, которое и въ животныхъ низшаго разряда возбуждаетъ отвращете, а милую изобретательность не очень обширнаго, но благо
намеренно-направлепнаго ума. Вы не заметите ни той судороги, ко
торая по временамъ мгновенно пробегаетъ по его лицу, ни техъ подергивашй, ни того воздымашя ноздрей, въ которыхъ собственно и
заключается ключъ къ его сердцу. Передъ вами только человекъ съ
мягкими, смеющимися глазками, съ устремленпымъ впередъ корнусомъ, однимъ словомъ, человекъ, котораго можно и намотать на клубокъ, и опять размотать—какъ угодно! Не кладъ ли такой субъектъ?
И возможно ли сравнить его съ теми угрюмыми личностями, которыя
не только пе устремляются, но даже какъ будто назадъ опрокиды
ваются? НЬтъ, ни сравнить, ни променять ни на чтб подобное невоз-
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можно—это ясно какъ день. Это гЬмъ более ясно, что каверзы, которыя выкидываетъ очаровательный пепавистпикъ, совершаются не
на глазахь ваших*, а тамъ, за кулисами, на какомъ-то задиемъ
дворе...
И вотъ, благодаря гращозпымъ манерамъ, нрахъ, простой и
ничтожп'Мпий нрахъ, столбомъ кружится ио градамъ и весямъ любезпаго отечества, залепляя глаза и носы изумлеппымъ обыватолямъ!
Другой фактъ, па который сильно унираютъ ненавистники и
которымъ опи въ особенности отводятъ глаза, заключается въ буквальпомъ соблюденш обрядной части 19-го февраля. Насчетъ обрядовъ иеиавистиикъ просто левъ, и ему гЬмъ легче геройствовать на
этомъ поприще, что самое понимаше его пе идетъ дальше обряда,
что все воспиташе его исключительно осповапо па обряде и что у
пего пропасть свободпаго времени, избытокъ котораго позволяетъ ему
следить за обрядомъ съ пунктуальностью изумительною. Мупдиры,
парады, обеды, молебны—вотъ почва, da которой твердо стоить иенавистникъ, и плохо придется тому, кого проницательный взоръ его
усмотришь па этой почве пебрежнымъ или пеиснравпымъ. Нужды
н'Ьтъ, что тутъ же, въ этомъ самомъ мундире, пепавистиикъ измышляетъ пакость тому самому делу, въ пользу котораго опъ парадно
вырядился,— повторяемъ: эта пакость совершится за кулисами, на
задеемъ дворгЬ; па сцеп'Ь же будутъ красоваться все вггЬшше при
знаки преданности делу, па сцеп* будотъ обрядъ—а мпого ли най
дется людей, которые съумг1нотъ отличить обрядъ отъ сущности? И
такъ: горе тому, кто оплошалъ въ мундирный день! горе тому, кто
въ день сей страдалъ головною болью или коликами! горе тому, кто
просто позабылъ о лроисходящемъ торжестве, а усмотрепъ былъ во
время опаго гуляющимъ! Тысячи обвинешй, одно другого нел'Ьп'Ье,
одно другого зловреднее, посыплются на его голову, и ежели не поразятъ окончательно, то павредятъ и нагадятъ настолько, что чело
веку опротивФетъ пе только провипщя, но и самая деятельность, на
которую онъ въ ней осуждепъ.
Да; вотъ и дрянные, повидимому, людишки, а подите-ка, убе
регитесь отъ ихъ б*лыхъ, погапыхъ зубовъ! устойте-ка противъ ихъ
козней, несмотря па явпую пелепость и глупость последпихъ!
Читателю петербургскому вс* эти неудобства и каверзы провинщальной жизни могутъ показаться паршивыми дрязгами — не
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больше. Миогаго изъ нихъ опъ ис иойметъ, о мпогомъ скажетъ, что
все это дела, не стоюпця плевка. Конечно, съ своей точки зреи!я,
петербуртсшй читатель будетъ нравъ; но представьте себя, такъ
сказать, водвореипымъ среди этихъ паршивостей, представьте, что
вы вошли въ тучу комаровъ, которые и жужжашемъ, и жалшемъ до
того одолгЬваютъ васъ, что даже парализируютъ самую вашу мысль
—какъ отнесетесь вы къ подобному положений Прибегнете ли вы
къ гЬмъ высшимъ соображешмъ, въ виду которыхъ это паложейе
ие стбитъ плевка? Назовете ли его имепемъ дрязговъ?.. Да, это д М ствительпо пе больше, какъ дрязги, по потому-то именно они такъ
больно и влгяютъ на человека, что ужъ черезъ-чуръ паршивы. Сми
риться передъ ними—и'Ьтъ резопа; уединиться среди нихъ — т!шъ
дряннее и омерзительнее встанетъ передъ вами картина этой власт
ной и торжествующей паршивости. Одиимъ словомъ, для ировипщи
это вопросъ совсгЬмъ не пустой, а вполне жизиенпый и совершенно
неизбежный. Щпшство, наушничество и вольный доносъ до того
одолели ее, что некуда деваться порядочному человеку, нельзя со
вершить самаго простого акта, чтобы пе подвергнуться всякаго рода
зловредпымъ толковашямъ.
И сверхъ того, не надо забывать, что эта паршивость пе потому
только вредна, что она заФдаетъ того или другого субъекта, но и
потому, что она врезывается въ самую жизнь и растл'Ьваетъ наилуч
шая пам'Ьрешя. Не надо забывать, что это паршивость, не лишенная
аттрибутовъ силы, а потому действующая самоуверенно и почти безъ
возражешй. Но это-то именно и не понимается въ Петербурге, и по
тому всякое, даже слабое противодМсше ненавистничеству пред
ставляется тамъ какою-то неуместною строптивостью.
Вообще, Петербургъ пе охотникъ до такъ-называемыхъ пререкаищ: они кажутся ему вредными; они тревожатъ его олимпическое
снокойств1е; они м'Ьшаютъ ему думать, что въ любезномъ отечестве
все обстоитъ благополучно. Петербуржцу кажотся, что стбитъ ка
кому-нибудь Ивану Иванычу хорошенько поцеловаться съ Иваиомъ
Ыикифорычемъ — и все пойдетъ какъ по маслу. „Помилуйте! ведь
это все преувеличена! вы тамъ деретесь, а мы должиы изъ-за вашихъ ничтожныхъ дракъ оставлять наши обшдя соображешя!" —
вотъ чт& обыкновенно слышитъ страдалсцъ-провишцалъ отъ любого
петербуржца, которому вздумаетъ поведать повесть своихъ провип-
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щальныхъ затруднеиШ. И никакъ не убедится глубокомысленный
петербуржецъ, что есть же причина, которая обусловливаешь эту ор
ганизованную драку, и что ежели тутъ на первомъ план* пустяки,
то это именно т* пустяки, которые загораживаютъ лживое и кровное
д*ло, которое д*лается отнюдь не въ Петербург*, а въ провинщи.
Надо сознаться, что въ посл*дн1е три-четыре года въ провинщальной жизни выработалось много не весьма хорогааго, и между
прочимъ явилась па свйтъ ц*лая система обвиненш, противъ которыхъ предполагаются невозможными никашя возражешя. Таковы,
наприм*ръ, обвинешя въ нигилизме, въ коммунизм*, въ демокра
тизм*, въ безв*рш и т. п. Обвинешя, при изв*стныхъ услов!яхъ и
при общей сбивчивости понятш объ истииномъ смысл* ихъ, очень
в * ш я . Спросите любого ненавистника, чтб онъ разум*етъ подъ
этими выражешями, которыми онъ сыплетъ направо и нал*во, онъ
нав*рное разинетъ ротъ или попесетъ совершепн*йшую чепуху. Но
д*ло въ томъ, что ему совс*мъ и не важно знать, какое зиачеше
им*етъ то или другое выражеше; для него достаточно быть ув*реннымъ, что есть на св*т* тавд сладюе термипы, которые позволяютъ
ему стр*лять въ упоръ, и вотъ онъ постр*ливаетъ да пострФливаетъ себ* полегоньку, отнюдь не сомнФваясь, что выстр*лы его рано
или поздно достигпутъ-таки надлежащей ц*ли. Положимъ, наприм*ръ, вы доказываете ненавистнику; что недозволительно доводить
крестьянъ до разорешя подъ благовиднымъ предлогомъ казепнаго
интереса, съ д*йствительною же д*лыо — пускай, дескать, знаютъ
поганцы, какова сладка хваленая ихъ свобода! — и вотъ, вм*сто
отв*та, въ васъ стр*ляютъ обвинешемъ въ коммунизм*! Или, поло
жимъ, вы доказываете необходимость и пользу независимости судовъ,
пользу, признанную закопомъ, а въ васъ, вм*сто отв*та, стр*ляютъ
обвииешсмъ въ неуваженш къ власти! Чтб предпримете вы противъ
такихъ обвиненш? Станете ли возражать, что между коммуиизмомъ и
иравильнымъ ходомъ крестьянской реформы, между пеуважен1емъ
власти и независимостью судовъ и*тъ никакой связи? но разв* тутъ
можетъ быть р*чь о какой бы то ни было связи? Разв* тутъ чтонибудь требуется, кром* гнуснаго голословнаго обвинешя? Да, это
положено почти безнадежное...
Есть, впрочемъ, одна сила, которая могла бы удерживать неиавистниковъ въ пред*лахъ благопристойности, ежели бы ей было дано

367
надлежащее р а з в и т и ежели бы она сама сознавала, Шъ много
она значить и Щъ много можетъ. Эта сила—печать.
Не можно измыслить т4хъ прокляли, которыми осыпается въ
ировипцш бедное печатное русское слово, но въ то же время трудно
себе представить трепетъ бол'Ье почтительный, нежели тотъ, съ которымъ ожидаетъ ненавистникъ печатной кары своимъ злоумышлеп1ямъ. Совершивши свинство, ненавистникъ долгое время проводитъ
въ весьма нелегкихъ терзашяхъ. Съ т4хъ поръ, какъ завелась такъназываомая спасительная гласность, жизнь значительно опостылела
ненавистнику. Гг. Катковъ, Аксаковъ, Скворцовъ и проч. кажутся
ему пе просто смертными, а какими-то недремлющими волшебниками,
которые невидимо присутствуют^ при всякомъ наскудномъ д4ян1и и
отъ которыхъ безполезно было бы даже что-нибудь таить. Они все
видятъ, все знаютъ, все предугадываютъ. И вотъ, въ виду этого всев,ЬдгЬн1я, за сод'Ьяннымъ свииствомъ всегда наступаетъ для нена
вистника рядъ дней томительнаго ожидатя кары, ожидашя более тяжкаго, нежели самая кара. „Не можетъ быть, чтобъ меня не сказнили!" резонно твердитъ себ'Ь ненавистникъ, и содеянное свинство
во всгЬхъ малМшихъ подробностяхъ встаетъ въ его воображеши, а
дни нолучетя газетъ становятся днями трепета и невыносимМшихъ
нравственныхъ истязанй.
Само собой разумеется, что, въ большинстве случаевъ, эти ожи
дашя только трепетомъ и разрешаются; по велико бываетъ смятеше
въ тгЬ plyurie и памятные дни, когда и въ самомъ деле въ одной изъ
газетъ появляется краткое и з в е т е о нашихъ секретныхъ и явныхъ
Д'Ьяп!яхъ.
Представьте себе физшомно ненавистника, который вдругъ вычитываетъ изъ газетъ, напримеръ, следующее и з в е т е :
Жагиьучшш способа употреблемя пооющпыхъ лошадей. Изъ
города Окова пишутъ: „Пожары въ пашемъ городе, благодарено
Богу, редки, и вотъ местные распорядители, чтобъ не лишить пожарпыхъ лошадей полезнаго мощоиа, придумали ссужать ихъ подъ
кавалькады туземнымъ аристократами Недавно одна изъ такихъ кавалькадъ красовалась по улицамъ города, и обыватели имели слу
чаи убедиться, что лошади эти выезжены подъ верхъ весьма удовле
творительно".
Или:
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Особенный вгсдо благошорительпоши.
Изъ Окова пишусь:
г
„Недавно цв Ьтъ нашего аристократическая общества давалъ съ бла
готворительною целью любительски спектакль. При этомъ снособъ
привлечешя публики былъ избранъ хотя и не новый, но весьма ори
гинальный: билеты навязывались обывателямъ подъ угрозой мести;
сказываюсь даже, будто никоторые извозчики получили по поскольку
билетовъ, и были въ большомъ затрудненш, въ какихъ костюмахъ
явиться на драматнчешй фестиваль. Однимъ словомъ, явился но
вый, неожиданный палогъ".
Нельзя, конечно, сказать, чтобы заметки эти были очень ядо
виты или глубоко захватывали наши нровиищальпыя немощи, гЬмъ
не мен'Ье и оне, несмотря на свою невинность, производясь д М с ш е
довольно существенное. Видя себя застигнутымъ, ненавистникъ не
которое время смотритъ совершеннымъ именинникомъ. Онъ чаще
обыкновенная появляется въ публику, и хотя старается игнориро
вать о ноднесенномъ сюрпризе, но въ то же время озирается и ищетъ.
Онъ неребираетъ въ уме своемъ личности, которыхъ можно заподо
зрить въ зшши ореографш и знаковъ препинатя; онъ подслушиваетъ, подсматриваетъ, нодсылаетъ; онъ то нападаетъ на сл'Ьдъ, то
теряетъ его... Конечно, ежели виновникъ обнаружится, то и онъ, въ
свою очередь, не останется безъ сюрнризовъ весьма существенныхъ;
тЬмъ не менее можно поручиться наверное, что кавалькады уже не
повторятся, и что аристократкамъ города Окова уже не придется ще
гольнуть иередъ извозчиками богатствомъ блондъ и кружевъ. Чтб жъ,
и это результатъ хоть куда! Но крайней мере извозчики за насъ,
бгЬдныхъ литераторовъ-обывателей, Богу помолятъ!
Но ежели таковъ результатъ обличенш мелкихъ и случайпыхъ,
то можно себе вообразить, во сколько кратъ онъ былъ бы действитель
нее, еслибъ эти обличешя повторялись почаще (этакъ черезъ день
.но ложке), или—чтб гораздо важнее—еслибъ эти обличен!я затрогивали самый строй провинциальна™ быта и выводили наружу те
немыслимыя ни въ какомъ цивилизованномъ обществе противореч1я,
въ которыхъ мы путаемся па каждомъ шагу.
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Письмо четвертое.
Въ нрошломъ письме было мимоходомъ упомянуто, что HCTopioграфы наши снабжены белыми и острыми зубами, которыми они ловко
призываются въ неиавистныхъ имъ субъектовъ. Считаю нелишнимъ
подтвердить этотъ фактъ и даже остановиться на немъ, такъ какъ
чрезмерное развитее плотоядныхъ инстинктовъ можетъ, наконецъ,
привести къ совершенному обезлюдент нашихъ провинщй и превра
тить ихъ въ пустынныя пастбища, на которыхъ будутъ пастись лишь
ожиргЬвпие фофаны, стрегомые бдительными исторшрафами.
Въ провинции до сихъ поръ пользуется большимъ авторитетомъ
то совершенно неосновательное мнете, въ силу котораго могущество
и велич1е общества зиждутся исключительно на фофанахъ. Ч/Ьмъ
гуще въ известной местности фофанское насаждена,—говоритъ это
диковинное учен1е,—тгЬмъ та местность счастливее, тгЬмъ более пред
ставляется залоговъ для обезпечен1я будущаго благоденстчш страны...
Основашя, изъ которыхъ вышло подобное убеждете, понять до
вольно трудно; т4мъ не менее, можно догадываться, что главную роль
тутъ играетъ едва-ли не пресловутое фофанское смиренство. Пред
полагается, что человгЬкъ, который вообще не имФетъ наклонности
къ мышленш, не можетъ мыслить худо; что челов*Ькъ, который ни
чего не дгЬлаетъ, или ate съ утра до вечера хлопаетъ себя по ляжкамъ, не можетъ делать худа; что челов'Ькъ, который аккуратно каж
дый день напивается пьяиъ, спитъ глубже, нежели челов'Ькъ, кото
рый пьянъ не напивается, а следовательно не только противообще
ственных^ но и никакихъ сновъ видеть не можетъ. Отсюда умозаключаютъ, что жить съ фофанами не въ примЪръ удобнее, и это за
ставляете многихъ смотргЬть на фофановъ какъ на какую-то камен
ную степу, подъ защитой которой можно радеть и ревновать на всей
своей воле.
Съ другой стороны, если человекъ иместъ видъ незаспанный и
не сопитъ, то весьма естественно, что къ нему нельзя подойти съ тою
бойкостью и развязностью, съ какой иодходятъ къ мертвому телу.
Нельзя поставить его въ уголъ посомъ, чтобъ опъ этого не слыхалъ,
нельзя ушибить, чтобъ онъ этого не иочувствовадъ, нельзя замазать
М. Е. ОАЛТЫКОВЪ,—Т. X.
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ротъ скверностью, чтобъ онъ этимъ не стеснился. То-ссть, коли хо
тите, все это сделать можно, по насъ приводитъ въ негодоваше уже
одно то что вотъ человека пришибаютъ, а онъ еще, каналья, стес
няется!
Но этого мало; не все же ушибать и замазывать рты; иногда
необходимость заставляетъ побеседовать, посоветоваться и вообще
поразмыслить. Какъ бы мы ни старались избегать преткновенш, трсбующихъ работы мозгового вещества, по жизнь съ замечательнымъ
упорствомъ становитъ ихъ передъ нами и делаетъ умствеипый трудъ
неизбежиымъ даже для самаго легкомыслепиаго изъ исторюграфовъ.
Вотъ тутъ-то, среди этихъ преткновенш, собственно и познается, что
разница между фофаиомъ и человекомъ несопящимъ существуете не
сомненная и, притомъ, весьма ощутительная.
Исторшрафъ, съ внутренней стороны, очень мало чемъ отли
чается отъ фофана: онъ такъ же невежественъ, такъ же мало развитъ, нравствеииыя его убеждетя и правила почерпнуты изъ того
же классическаго источника, то-есть изъ романовъ Поль-де-Кока.
Ихъ взаимное отлич1е чисто внешнее и заключается единственно въ
томъ, что исторшрафъ можетъ распорядиться деятельно, а фофанъ
имеетъ право распорядиться лишь исполнительно. Следовательно,
если исторюграфъ обращаетъ свое слово къ фофану, то онъ заранее
увереиъ, что слово это будетъ по инстинкту понято и принято безъ
возраженш; мало того, онъ уверенъ даже, что фофану непременно
покажется, что у него, исторшрафа, вылетаютъ изъ устъ совсемъ пе
те глупыя и пошлыя слова, которыя вылетаютъ на самомъ деле, а
огненные языки. Совсемъ другимъ характсромъ отличается слово,
обращенное къ человеку незаспанному и песоиящему. Къ великой
досаде исторшрафовъ, этотъ последпш имеетъ неудобную привычку
усвоивать себе то, чтб ему говорить, и потому па веру ничего по
нимать не умеетъ. Такъ, напримеръ: если ему говорятъ: „mais да
ne se fait pas ainsi!", то онъ, стремясь уяснить себе, чтб именно
пе se fait pas ainsi, непременно объ этомъ спросить, и когда нолучитъ объяснеше: „mais e'est impossible!% то, пожалуй, и опять
спроситъ.
Надо думать, что это делаотся само собой, безъ всякаго дурного
умысла. Человекъ иезаспанный по только самъ желаетъ понять, чтб
ему говорятъ, но хочетъ, чтобы и говорящш былъ не совсемъ чуждъ
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этому поиимашю. Исторюграфъ, объясняющей свои намеретя и предначертчшя — в'Ьдь это такое любопытное существо, что самое обык
новенное чувство человЪколкйя предиисываетъ употребить все меры,
дабы развить его, по крайней мере, въ той степени, чтобы онъ позналъ самого себя. Спрашивается: где тутъ злокозненность? Согла
ситесь, читатель, что если мы предположимъ даже самое дурное, если
мы носмотримъ на это дело даже съ иредубеждетемъ, то и тутъ врядъли отыщемъ что-нибудь иное, кроме пеоиытпости. Мы охотно допускаемъ, что шмеръ, какъ и всякш другой челов4къ, пускаясь въ
опасное плавапье между подводными камнями, носящими назваше
истор1ографовъ, обязанъ заранее подготовиться къ этому подвигу;
что онъ прежде всего долженъ основательно изучить Поль-де-Кока
и ирочихъ классиковъ, потомъ выслушать курсъ наукъ въ заведенш
мипералышхъ водъ и зат'Ьмъ уже, нришибивъ себе слегка голову,
явиться въ м1ръ кормчимъ добрымъ и благонадежными Если онъ не
исполпилъ этого—онъ виноватъ; но именно потому-то, что тутъ есть
вина безспорная и несомненная, самая простая справедливость требуетъ, чтобы вопросъ былъ ограпичепъ его естественными пределами,
а ве усложнялся обвинениями въ неблагонамеренности. Зач'Ьмъ при
бегать къ уголовщине, когда преступлено иодходитъ къ категорш
деянш, вызывающихъ лишь дисциплинарное взыскаие*? He понимаетъ человекъ—надо его вразумить; а если вразумлять некогда —
надо напомнить кратко, что понимате вредно, и указать, для луч
шей видимости, на фофановъ, которые никогда ничего не понпмаютъ,
по живутъ.
Оказывается, однакожъ, что подобное ограпнчете вопроса пе
такъ легко, какъ можно было бы ожидать съ перваго взгляда; ока
зывается, что наивная шонерская пытливость до такой степени сразу
огорошиваетъ истормграфа, что в с я ш компромиссы делаются невоз
можными. Его поражаетъ безкопечно, что слова его не только не ка
жутся вылетающими изъ устъ въ виде огненныхъ языковъ, но даже
принимаются съ некоторою недоверчивостью относительно смысла,
въ нихъ содержащаяся. Ему кажется это предумышленнымъ притворствомъ. Опъ пробуетъ прибегнуть къ разъяснеыямъ, но каждое
новое толковате приводить за собой новую путаницу, а вместе съ
т1шъ и новый поводъ кииятиться и негодовать. Раздраженное воображойе начинаете рисовать разнообразиейппя картины, въ кото24*
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рыхъ по одну сторону стоять фофаны, все понимающе и все испол
няющее, а по другую — тонеры, ничего непонимающе и всему про
тиводействующее. Разгоряченный попрошенною пытливостью, истор1ографъ забываетъ даже свое знаменитое „parlez moi de ga!" и
сразу озадачиваетъ своего собеседника восклицашемъ: „а позвольте
васъ, милостивый государь, попросить быть осторожнее въ вашихъ
выражешяхъ!" И такимъ образомъ, тайна словъ: „inais ga ne se fait
pas ainsi!" остается неразъясненною и нередко даже уносится истормграфомъ въ могилу.
И вотъ начинается странный походъ за пенонимаше „parlez moi
de да!" Поднимается генеральная пальба; въ воздухе пахпотъ допосомъ; на небе собираются тучи, изъ которыхъ, подобно молтямъ,
изрыгаются извещетя. Внизу стоятъ фофаны, кидаютъ вверхъ шапки
и кричатъ: „виватъ!" Близорукъ и легкомысленно самонадеянъ будетъ тотъ, кто не пойметъ этихъ предзнаменованы и ие иоспешитъ
вб-время уложить свой багажъ!
Ни клевета, ни ложь, ни даже свой собственный срамъ не остаповятъ исторшрафа въ борьбе съ человекомъ, который не уместъ
понять сразу значешя „mais c'est impossible". He имея ипыхъ
желапш и помысловъ, кроме стремлешя беяпрепятственно расправ
лять локти, истормграфъ темъ съ бблыпею яростью нападаетъ на не
навистная ему субъекта, чемъ более встречаетъ въ немъ созпашя
права и законности, чемъ более усматриваетъ въ немъ сомпетй от
носительно необходимости и полезности безграничной игры локтями.
Законность—это тотъ многоглавый минотавръ, съ которымъ сей но
вый Тезей искони ведетъ неустанную борьбу и ведетъ далеко не без
успешно...
Конечно, нельзя не сознаться, что въ безпрепятствепиости отиошенш имеется немалая доля привлекательности, и что этимъ весьма
достаточно объясняется ненависть къ темъ людямъ, которые не скоро
поворачиваются и не идутъ на встречу ушибатямъ; но ие следуетъ
забывать и того, что привлекательность эта чисто личная, и что для
дела собственно тутъ пользы ни въ какомъ смысле не предвидится.
Мы желаемъ расправлять наши локти па всей своей воле — петъ
ничего пр1ятнее; но подумаемъ, однако, не рискуемъ ли мы при
этомъ, что намъ, въ конечномъ результате, придется расправлять

373
эти локти въ пустот*, что намъ некого будетъ соврененвмъ даже за
давать ими?
Взглянемъ ближе па эту странную теорго, въ силу которой благополуде общества ставится въ зависимость отъ размножетя фофановъ,
и мы убедимся, что выгода, представляемая покладистостью и смиренствомъ фофановъ, есть та кажущаяся выгода, которая на д*л*
сейчасъ же сводится къ пулю. Прежде всего, передъ нами обнару
жится совершенная неспособность фофановъ къ какой бы то ни было
производительности, исключая унавоживаия полей; потомъ обнару
жится, что, при всей неспособности и непроизводительности, фофаны
въ высокой степени прожорливы и не прочь погулять въ златотканиыхъ одеждахъ, чтб обходится стран* довольно дорого; наконецъ,
обнаружится, что, несмотря на смиренство и послушливость, ихъ
исполнительный качества не стоютъ ломанаго гроша, ибо, даже въ этомъ
смысл*, они могутъ только шарахаться изъ стороны въ сторону, уби
вать, ушибать, а не исполнять. А потому, если мы захотимъ пред
ставить себ* среду, исключительно составленную изъ фофановъ, съ
полпымъ устраненшъ какихъ бы то ни было живыхъ элементовъ
(чего именно и вождел*ютъ столь пламенно некоторые исторкграфы),
то въ самомъ ближайшемъ будущемъ уб*димся, что подобная среда
не только не изображаетъ пресловутой каменной ст*ны, но представляетъ песомн*нн*йшую пустоту, въ которой одиноко бушуютъ исторк)графы.
Позволительно усомниться въ назидательности подобнаго зр*лища,
хотя и нельзя отказать ему въ н*которой грандкшости. Опытъ съ
достаточною уб*дительностыо доказываетъ, что усп*хъ какой бы то
ни было страны находится въ зависимости совс*мъ не отъ страдательнаго и безсмысленнаго присутствовав^ въ ея история фофановъ,
а отъ д*ятельнаго у ч а т я въ ней живыхъ и сознательныхъ сидъ.
Истина эта стара, какъ м1ръ, и только одни исторшрафы до сихъ
поръ остаются ей чуждыми. Какъ ни вредны науки, но совершенно
упразднить ихъ нельзя, потому что
Науки юношей питаютъ,
Отраду стардамъ подаютъ...
и, следовательно, позволяюсь и т*мъ и другимъ проводить время
безъ ущерба для блаточитя. Какъ пи пеум*стпою кажется созна-
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тсльпость, но и безъ нея обойтись невозможно, потому что только то
д'Ьдо прочно, которое дгЬлается съ созяатемъ. Летайте, сколько угодно,
изъ края въ край, устрашайте; угрожайте, оглушайте, преследуйте
систематически всякое поползновете на обладате мыслью и уб'Ьждетемъ, — вы не получите въ результат* даже того смирепства, котораго такъ страстно добиваетесь, а будете им'Ьть только мертвеппость.
Предположить, въ самомъ 0Ш, что какой-нибудь остервепивпийся истормграфъ второй или третьей руки все совертпилъ, чтб со
вершить ему надлежало, то-ссть: пигилистовъ истребилъ, коммунистовъ разорилъ, демократовъ разгромилъ, пауку упраздпилъ, а Польде-Кока водворилъ; что опъ, весь потный отъ трудовъ смертпаго боя,
почила, накоиецъ, на лаврахъ и лицо его ш е т ъ удовлетворенного
глупостью. Онъ сидитъ, окруженпый своими Пьерами, Анатолями,
Жоржами, Симонами и прочими бонвиванами польдекоковскаго за
кала; сидитъ и ведетъ благодушную бесЬду о томъ, какъ отврати
тельно жить въ Р о с ш , какъ разнратепъ русский пародъ и какъ
должно быть теперь привольно тамъ, въ Петербурге, на миперашкахъ, подъ крылышкомъ у И. И. Излера...
— J e suis solide au poste,
Car j'ai un fier temperamentl—
испускаетъ исторшрафъ-поб'Ьдитель, подражая несравпепной М-lie
Lafourcade.
Припосится мадера, являются исторюграфшя жены, исторюграфсгия помпадурши, исторшграфше прихвостпи и прихвостпицы
и присугашемъ своимъ усугубляютъ блескъ торжества.
. Таковы первые плоды победы. Исторюграфы счастливы безконечно.
—• Je m'en fiche, contreficke...—
раздастся изъ края въ край съ такимъ мастерствомъ исполпстя, что
даже становые—и т'Ь вдали канкапируютъ.
Но не забудемъ, что за первыми плодами всегда слйдуютъ вто
рые. Пакостные разговоры имЪютъ ту слабую сторону, что не пред
ставляюсь никакого разпообраз1я, и потому пемедлепно изсякатотъ.
Да и атмосфера въ лровяпщи какъ-то слишкомъ густа для капкана.
Вольно и естественно танцуется этотъ тапецъ только на мипералкахъ;
мы же, провинщалы, слишкомъ тяжелы на подъемъ, слишкомъ сгЬс-
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непы окружающими сиволапыми мужиками, чтобъ югЬть возможность
поднимать ноги до надлежаща™ уровня. Такимъ образомъ, нежданнопегадаппо наступаотъ время для плодовъ иного рода, и плоды эти
оказываются уже далеко пе столь сочными и пр1ятными, какъ плоды
пумера перваго.
Возникатотъ лреткповетя, трсбуюпця непременной и безотлага
тельной работы мозговъ; возбуждаются вопросы, тоже безъ учашя
мозговъ отнюдь не разрешимые; среда сиволапыхъ даетъ себя чув
ствовать все стЬснительи'Ье и сгЬспительн'Ье. Въ какую сторону ни
оберпется истортграфъ— везд* видитъ препятств1е, везд'Ь чуетъ
сердцемъ противодействие. Давно ли, казалось, опъ разорилъ нигилистовъ и истребилъ коммунистовъ, а противодМств1е не только пе
унимается, по угрожаешь принять невеселые размеры. Оказывается
на пов'Ьрку, что исторшграфъ понимаетъ подъ противод*йств1емъ
все то, чт5 имгЬетъ пенавистпое свойство заставлять его двигать моз
гами.
— Чтб делать? какъ поступить?—мечется онъ отъ Симона къ
Пьеру, отъ Аиатоля къ Жоржу.
Увы! Симопъ только сосетъ палецъ въ отвйтъ. Пьеръ молчитъ,
потому, что продолжаетъ страдать собачьею старостью; Апатоль хотя
и стоитъ la loi a la main, но и въ этомъ трогательпомъ положенш
усматриваетъ только фигу; что касается, до Жоржа, то опъ, какъ
малый скоропалйтельпый, предлагаетъ перепороть всЬхъ до единаго,
не взирая даже па особъ.
— Mais се n'est pas pratique, т о й cher, ce que vous
proposez Ш — восклицаетъ въ отчаяаш истортграфъ-поб'Ьдитель,
и съ угрызегпемъ впервые проснувшейся совести вспомипаетъ о разоренныхъ имъ коммупистахъ, которые въ данномъ случа'Ь, все-таки,
могли бы подать полсзпый сов'Ьтъ и, пожалуй, даже оградить его
отъ ожидаемых* въ будущемъ головомоекъ.
— Господи! да в'Ьдь это дураки! — въ первый разъ въ жизни
Д'Ьлаетъ онъ остроумное и, притомъ, песомн'Ьппо правдивое опред'Ьлeпie окружающихъ его бонвивановъ.
Въ первый разъ опъ раскаивается; въ первый разъ онъ чувствуетъ, какъ песостолтельна и даже опасна Tcopia безпрепятствеипой игры локтями.
Читатель! не радуйся слигакомъ скоро этому вынужденному обра-
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щешю истормграфа къ чувствамъ более или менее челов'Ьческимъ!
помни твердо, что онъ самъ малый со взломомъ, что для него самого
всякое явлеме, заставляющее шевелить мозгами, есть явлете про
тивное, которое во что бы то ни стало следуете исторгнуть вопъ съ
корнемъ!
А такъ какъ явленй этихъ много, и дело вырывашя корней —
дело не легкое, то исторюграфъ, не находя ни въ себе, ни въ своихъ
сотрапезникахъ никакихъ мало-мальски практическихъ указанш, де
лается на время угрюмъ и задумчивъ. Онъ ищетъ глазами, не най
дется ли где какого-нибудь завалящаго тонера, котораго онъ позабылъ второпяхъ разорить; по оказывается, что таковыхъ не обре
тается. Везде тишь да гладь да Божья благодать; везде умственная
нищета и изнурительное нравственное убожество; везде погромъ,
везде безсшпе... Вдали пасутся откормленные фофаны, стрегомые сосущимъ палецъ Симопомъ и подстегиваемые, для порядка, скоропалительнымъ Жоржемъ.
— Чемъ-то насъ сегодня будутъ кормить: бардой или жмы
хами?—лениво урчатъ фофаны.
Сердце истормграфа сжимается.
— Хоть бы молчали, подлецы! — ворчитъ онъ, досадливо за
кусывая усы.
И вотъ онъ прибегаете къ средству самому простому и вместе
съ темъ очень решительному. Не находя возможности овладеть
жизнью съ помощью собствепныхъ средствъ, онъ воздвигаете укреп
лешя за укреплешями, окопы за окопами, и уводите туда за собой
своихъ сотрапезниковъ. „Ужъ тамъ-то, думаетъ оиъ, не найдетъ
меня никто, и я могу свободно показывать носъ всевозможпымъ во
просами и
Не думайте, однакожъ, чтобъ это были укреплешя настоящая,
выстроенпыя изъ гранита, кирпича и т. п. Нетъ, это укреплешя
бросовыя, наскоро слепленныя изъ такихъ же бросовыхъ и давно
повсюду признанныхъ негодными матер1аловъ. Тутъ есть и пасил1е,
и самоуправство, и безответственность поступковъ, и безцеремонное
отяошеше къ человеческой личности. И весь этотъ хламъ, весь этотъ
бракъ кое-какъ слеплены собственными слюнями исторюграфовъ.
Оградивши себя и присныхъ своихъ этими нелепыми твердынями,
исторшрафъ мнитъ, что безсрочно окопался отъ всевозможпыхъ за-

377
просовъ, и что въ крайпемъ случа* онъ будетъ иметь возможность
сокрушить безпокойныхъ и проявляющихся посредством пальбы.
И действительно, первое время въ этомъ укреплепномъ лагере
живется отлично. Поощренный кажущеюся безопасностью, историграфъ не только не остепеняется, но съ каждымъ днемъ все больше
и больше предается пагубнымъ страстямъ. Мало-по-малу онъ упрощаетъ свои пр1емы до того, что только фыркаетъ, брыкается и ржетъ.
Все это хорошо; все это такъ, какъ и быть надлежитъ, но, го
воря откровенно, какъ-то плохо верится въ силу возводимыхъ
исторюграфами укр'Ьдлеп1й. Вообще мы, руссюе, никогда не отли
чались особенною сметливостью по части сооружетя твердынь. Оттого
ли, что наши инженеры недостаточно сообразительны, или отъ ипой
какой-либо причины, но какъ-то всегда оказывается: или что укрепл е т я выстраиваются совс-Ьмъ не тамъ, где сл4дуетъ, или же что
подъ видомъ укреплепш воздвигаются дряппые карточные домики.
А потому, когда намъ приходится палить, то мы либо палимъ по
своимъ, либо убеждаемся, что безъ пороху палить невозможно. Было
время (ужъ памятно же оно намъ!—да и гдгЬ, иаконецъ, те времена,
который были бы намъ не памятны!), когда мы укреплялись и ока
пывались съ особеннымъ рветемъ, когда мы думали даже, что вотъвотъ окопаемся отъ цгЬлаго Mipa—я чтб жъ?—въ ту самую минуту,
когда мы мечтали, что дело окапывашя, наконецъ, завершилось,
когда мы уже простирали руки, чтобы плотно-неплотно закупорить
себя, какъ въ бутылке... въ эту самую минуту оказалось, что инже
неры паши по всей лити сплоховали!
Это было зрелище потрясающее и въ то же время вполне по
учительное. Сколько рухпуло разомъ надеждъ, сколько вырвалось
криковъ изумлешя! Мы до сихъ поръ не можемъ забыть изумлете
одного учителя географш, который до того понадеялся на прочность
твердынь, что даже въ учебнике своемъ написалъ: „ Р о с ш есть бу
тылка, со всехъ сторонъ осмотрительно и благонадежно закупорен
ная" — и вдругъ долженъ былъ сознаться, во-первыхъ, что Р о с ш
совсемъ пе бутылка, и, во-вторыхъ, что она закупорена очень не
плотно, хотя денегъ на укупорку пошло съ три пропасти. Припоми
нается памъ много и другихъ изумлетй, отчаянш и воплей, раздав
шихся по поводу иезакупореиности нашего отечества, и, сознаемся
откровенно, съ техъ поръ нами овладело сомнете.
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Вотъ, думаемъ мы, уничтожены шлагбаумы—и сердце Poccin пе
дрогпуло; упразднилось кр'Ьпостпое право—и помещики возвесели
лись сугубо; сдапъ въ архивъ откупъ—и кабаки ир1умиожились; на
ложена печать молчамя па суды зомсвае, па суды уЬздпые — и злод'Ьи не только не восторжествовали, по вострепетали пуще прожпяго!
А вгЬдь кагая были твердыпи и какого переполоха падлежало ожи
дать отъ ихъ пападсшл! И пичего! пе только ничего, а какъ будто
бы этяхъ твердыпь совсЬмъ и не бывало! Фактъ этотъ до такой сте
пени поразителепъ, что мы полагаемъ, что если будстъ признано пелигапимъ упраздпить казенпыя палаты и особыя о зсмскихъ повиипостлхъ пpиcyтcтвiя, то и тогда не послгЬдуетъ пи потопа, пи труса,
то и этой невзгоде Р о ш л подчинится съ благоразум!емъ и готов
ностью, достойными похвалы.
Сверхъ того, и с ^ я всйхъ временъ и пародовъ доказываетъ до
вольно уб'Ьдительпо, что обил1е угср'Ьилепш всегда порождаетъ из
вестную долю подозрительпости, и имеппо въ тгЬ самыя минуты, когда
подозрительность всего мепгЬе желательна. Течете жизни самое скром
ное можетъ, накопецъ, заметить, что противъ него умышляется что-то
недоброе, и заметить это гЬмъ скорее, ч'Ьмъ чаще папомипаютъ о
томъ фальшивыми тревогами и искусственными страхами. Въ ту са
мую минуту, когда мы всего меп'Ье о томъ думаемъ, вдругъ съ пора
зительною яспостыо выдвигается впсредъ вопросъ: „за чтб жъ ты
дерешься?" и, постепоппо овладевая помыслами обывателя, стано
вится въ упоръ всЬмъ пасущпымъ потребиостямъ дня. И вотъ обы
ватель становится иазоиливъ и отчасти пахалепъ; хотя опъ еще пе
протестуетъ противъ оплеухъ, по уже хочетъ уяспить себгЬ это лвлет е , хочетъ дойти до сознашя, въ какихъ случаяхъ плюха съ обстоя
тельствами д'Ьла согласпа, и въ какихъ — пгЬтъ. Казалось бы, что
тутъ-то имеппо и ждать отъ твердыпь всякой благодати, что вотъ
тутъ-то оп'Ь и дадутъ отпоръ пепрошениой обывательской любозна
тельности, а выходитъ совсЬмъ папротивъ: выходитъ, что въ этихъто случаяхъ и проявляется во всемъ блеск'Ь сугубая ихъ песостоятельность.
Во-первыхъ, вопросъ: „за чтб ты дерешься?" принадлежим къ
т4мъ изумительно яспымъ вопросамъ, которые въ самое короткое
время прмбр'Ьтаютъ иеимов'Ьрпое количество прозелитовъ. Во-вторыхъ, пе сл'Ьдуетъ упускать изъ вида, что въ подобпыхъ обстоятель-
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ствахъ всегда немаловажную роль играетъ измена. Она незаметно про
ползаете въ самое сердце твердыпь и ядомъсвоимъ рашгЬваетъ сердце
самихъ налителей. Все эти Жоржи, Пьеры, Анатоли и сосунце палецъ
Симоны оказываются далеко не столь благонадежными и твердыми въ
в'Ьр'Ь, какъ это предполагается. Какъ пи запирайте ихъ па замокъ,
какъ пи ограждайте отъ соблазна, соблазпъ настигнетъ ихъ неиз
бежно. И вотъ возпикаетъ свара и галдМе въ самомъ святилищ*
бонвиваиовъ; зарождается и ростетъ мысль о предательстве; число
дезертировъ съ каждымъ дпемъ увеличивается; костюмъ репегата
становится tr&s elegant et tres porte... Въ одно прекрасное утро,
бонвиваны, подъ предводительствомъ Жоржа, съ распущенными зпамепами и подъ звуки песни:
A Provins, trou-la-la-la!
выходятъ изъ укрепленпаго лагеря, и вслгЬдъ за тгЬмъ пресловутый
твердыни мгиовопно покрываются паутиною и заростаютъ репейпикомъ.
Т'Ьмъ пе менее, въ отношети къ нашимъ исторшрафамъ, до
воды самые убедительные оказываются безполезпыми, потому что опи
влекутся къ укргЬплен1ямъ даже не по своей воле, а фаталистически.
Поговорите съ любымъ изъ губерпскихъ исторшрафовъ — чт5
вы услышите отъ пего? — вы услышите жалобы па то, что его поло
жено недостаточно твердо; вы услышите пазойливыя домогательства
объ укрепленш этого положен1я; вы услышите пахальпыя угрозы, что
вселеппая разрушится, если въ самомъ пепродолжительпомъ времени
не будутъ припяты действительная и эпергичсшя по сему предмету
меры. Въ виду этихъ суровыхъ сетоватй и предсказапш, вы вгля
дываетесь и прислушиваетесь кругомъ, и, къ удивленш, пе видите
ни одпого движешя, пе слышите пи одного звука, которые хотя въ
самомалейшей степени давали бы поводъ для столь трагическихъ
опасепш. Вы обращаете ваши взоры на исторюграфа — и видите,
что у него, сверхъ того, виситъ целый колчапъ стрелъ за спиною и
руки вооружены увесистыми булыжниками. Стало быть, есть чемъ и
отпоръ дать. „Господи! да рожпа, что-ли, ему надобноГ невольно
спрашиваете вы себя.
Не удивляйтесь этому тоскливому голошенш; мы, коренные оби
татели губерпскихъ палестипъ, можемъ разъяснить вамъ это явлете
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очень просто. Все дело въ томъ, что насъ, провинщальныхъ исторшграфовъ, съ одной стороны удручаетъ весьма замечательная умствен
ная неразвитость, а съ другой стороны не менее пригЬспяетъ изну
ренное преждевременнымъ чтешемъ Поль-де-Кока воображеше.
По Поль-де-Коку, жизнь человеческая представляется въ вид*
цветущей долины и течете ея обусловливается самыми несложными
мотивами. Обыкновенно какой-нибудь Альфредъ, ремесломъ, пофранцузски, бонвиванъ, а по-русски — шалопай, шатается по белу
свету, не держа въ голове никакой другой мысли, кроме мысли о
повсемйстпомъ распространен^ учешя о безделиц*. И вотъ ему спачала встречается Армансъ, потомъ встречается Блапшъ, потомъ
Жюстииъ и множество другихъ ревностныхъ последовательпицъ
этого учетя. Оиъ смакуетъ, порхаетъ съ цветка на цветокъисъ каж
дой поочередно разыгрываетъ водевиль на тему: dansons, buvons... et
chantons! Наконецъ, однако, онъ пропивается до тла и къ довершепио
всего занемогаетъ истощетемъ силъ. Очевидно, ему надлежитъ про
пасть; но Поль-де-Кокъ слишкомъ добродушенъ, чтобы допустить
столь справедливую, но печальную развязку. И действительно, въ
самую отчаянную минуту, у изголовья Альфреда является хорошеньюй мальчикъ, который своимъ старательнымъ уходомъ оказываетъ
благотворное вл1яи!е на возобновлеше истощепныхъ силъ шалопая.
После довольно продолжительная любовнаго бездейотпя, Альфредъ
прпходитъ въ себя, прикасается дрожащими руками къ хорошепькому мальчику, и тутъ же иачинаетъ чувствовать, какъ возвращаются
къ нему способности селезня. Оказывается, что хорошенькш маль
чикъ совсемъ не мальчикъ, а скромная, но грешная девица Клемапсъ,
которая давно любила Альфреда и съ тайною грустью следила за
его истощающими здоровье похождешями.
Вотъ и все. Незамысловато, но за то общедоступно и успокои
тельно въ томъ отношети, что указываетъ въ перспективе легкую
поправку распутства, въ лице девицы Клемансъ. Легко себе пред
ставить, какъ действуетъ такое чтен1е на человека, который былъ
основательно подготовлепъ къ нему домашпимъ подобиаго же рода
воспитатемъ. Во-первыхъ, онъ получаетъ убеждеше, что жизнь есть
не что иное, какъ торжество безделицы; во-вторыхъ, онъ прони
кается мыслью, что для Альфредовъ ни въ чемъ не можетъ быть ни
препопъ, ни отказа; въ-третьихъ, онъ прн>бретаетъ непреодолимое
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влечете къ легкому труду; въ-четвертыхъ, онъ окончательно растл*ваетъ и тотъ небольшой обрывокъ умственпыхъ силъ, который состав
л я в все наличное духовное богатство его. Вообразите же себе этого
человека при первомъ столкяовенш съ действительною, а не шутов
скою жизиыо! Вообразите себе его въ ту минуту, когда въ голов*
ого впервые зарождается подозрение, что м1ръ иаселенъ не Клепансами и Жюстииами, а ч'Ьмъ-то инымъ? Еакъ долженъ онъ отнестись
къ указайямъ, требован1ямъ и нротиворМямъ жизни?
Очевидно, что сначала онъ отнесется къ этимъ иевзгодамъ до
вольно легко. Онъ, подобно бабочки, будетъ перелетать съ одного
цветка па другой, подобно наемной блуднице, будетъ расточать вся
кому встречному поцелуи. Но вотъ паступаетъ перщъ истощетя;
все цветы перепробованы, все поцелуи расцелованы, а невзгоды не
унимаются, шероховатости нимало не сглаживаются. Длемапсъ! где
ты?" восклицаетъ онъ въ изнуренш; но увы! Клемансъ не является
на выручку, потому что она солгана классиками, въ действительности
же ея петъ и не бывало...
Увы! какъ бы хозяйственно ии устроились исторюграфы въ своемъ
укрЗшлепномъ лагере, положеие ихъ не сделается отъ этого ии менее
уединеннымъ, ни менее безпомощнымъ. Человеческая природа слишкомъ сложна, чтобы въ продолжете неопределенная времени доволь
ствоваться одною и тою же гнилою пищею. Какъ ни сладки трактаты
о прелестяхъ бонвиванства, но съ течешемъ времени они придаются
даже такимъ необширнымъ умамъ, каковы умы исторк>графовъ. Тутъ,
кроме неизменности содержат беседы, есть еще неизменность npieмовъ и замашекъ, которыми сопровождается беседа. Заранее известно,
какой жестъ сделаетъ Nicolas, какъ прищурить глаза Пьеръ. какъ
облизиется Simon. Это становится, подъ конецъ, до того отвратительиымъ и невыносимымъ, что потребность освежить содержаше
жизни становится вопросомъ дня. Предлагаются различные проекты
для улучшешя исторюграфскаго быта, стуколка заменяется игрою
въ rouge ou noir; но такъ какъ мозги шевелятся лениво, то изобре
тательная способность оказывается ничтожною. Начинается скука, за
скукой сплетни, наушничество, шшонство; исторюграфы з'Ьваютъ,
раскалываются и взаимно другъ друга поедаютъ.
Таковы конечные результаты торжества исторюграфовъ въ провинщи.
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Но все это только личная комед1я; могутъ спросить, какъ отзы
вается опа па Д'Ьл'Ь? На этотъ вопросъ можно ответить такъ: въ на
стоящее время въ нровипщи никто ничего не дйлаетъ. Шонеры д'Ьлаютъ мало потому, во-первыхъ, что оруд1я дФйствЬг находятся внгЬ
ихъ вшяшя, а во-вторыхъ потому, что деятельность ихъ почему-то
постигается параличомъ. Йстор10графы совсЬиъ пе дгЬлаютъ ничего,
потому что ихъ назначено канканировать и м'Ьшать делать другимъ.
Какимъ же образомъ идетъ какое бы то пи было дгЬло? На это одинъ
отв'Ьтъ: Провидите...
Петербургская журналистика нередко въ довольно р'Ьзкихъ формахъ осуждала убйждешя такъ-пазываемыхъ „постепеновцевъ" (къ
нимъ всего ближе подходятъ т4 люди, которыхъ мы разум'Ьемъ подъ
имепомъ шонеровъ). Не будемъ входить зд'Ьсь въ разсмотр-bnie сущ
ности этихъ уб'Ьжденш; скажемъ одно: люди этихъ уб'Ьждепш — тгЬ
самые, противъ которыхъ въ настоящее время направлены самыя ядо
витая стрелы исторшрафовъ. Лицо исторк)графа немедленно покры
вается пурпуромъ при одпомъ вид'Ь постепеновца, и покрывается пе
безъ основашя, ибо въ постепеновце онъ видитъ человека, которому
самою судьбою предназначено отмять у него лакомые куски. На
сколько основательно это последнее предположите — мы сказать пе
можемъ, по зпаемъ, что въ немъ заключается весь смыслъ распри. Не
та пли другая сущность д'Ьла, не то или другое панравлеше его, а
именно лакомые куски составляютъ все содержате истор1ографскихъ
па'Ьздовъ съ ихъ темною свитой вольпыхъ допосовъ и изв'Ьщеиш. Не
жалкоо ли это зр-Ьлище? не ж м ш ли правы?

Письмо пятое.
Изъ всего, изложеппаго въ предыдущихъ письмахъ, достаточно
явствуетъ, что въ провипщи существуотъ пе мало препятствш, которыя въ значительной степени затрудняютъ правильное разви'пе
скромпыхъ зачатковъ, положепгшхъ въ оспову русской жизпи въ те
чете поел'Ьдня го десятилетня. Нрепятств1я эти, по пашему мп'Ьппо,
заключаются, во-иервыхъ, въ трудно-объяснимомъ, но т'Ьмъ пе мен'Ье
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весьма явственно ощущаемомъ недоброжелательстве къ этимъ зачаткамъ со стороны т'Ьхъ самыхъ лицъ, которыя, по всемъ видимостямъ,
должны быть наиболее заинтересоваиы въ ихъ успехе; во-вторыхъ,
въ искоиномъ и пеисправимомъ свойств* иашихъ бюрократом всякое
общее Д'Ьло связывать съ своими личными интересами и повсюду усма
тривать иосягательство па ихъ власть; и, въ-третьихъ, въ крайпемъ
невежестве губерпскихъ исторшрафовъ, которое фаталистически
обрекаетъ ихъ па праздность и заставляешь прибегать къ пререкан1ямъ и cyecJiOBiio, какъ къ единственной форм*, дающей ихъ полусознательнымъ движешямъ какой-то видъ деятельности.
Но, само собою разумеется, все эти препятств!я пикакъ не могли
бы иметь той решительной силы, какую они въ действительности
имеютъ, если бы рядомъ съ ними не существовало нечто другое,
имеющее корепь въ самомъ складе губернской жизни и наносящее
ея успехамъ ущербъ песравненно более значительный, нежели иелеиое самопожирап1е обозлившихся бюрократовъ второй степени.
По неисповедимой воле судебъ, у пасъ какъ-то всегда такъ слу
чается, что никакое порядочное намереше, иикакая здоровая мысль
не могутъ удержаться долгое время на первоначальной своей высоте.
llaM'bpciiio находится еще въ зародыше, какъ уже къ нему со всехъ
сторонъ устремляются разиня ненолезпыя иримеси и безцеремонно
заявляютъ нретензш на нользоваше предполагаемыми плодами его.
Не успели вы порядкомъ оглядеться въ иовомъ порядке," какъ уже
замечаете, что въ немъ нечто помутилось. Вглядитесь пристальнее,
и вы убедитесь, что тутъ суетится и хлопочетъ целый лспопъ разнообразнейшихъ чужеядныхъ элементовъ.
Съ этими чужеядными элементами происходить довольно стран
ная истор1я. Такъ какъ существовало ихъ лишено всякой самостоя
тельности и паходится въ тесной зависимости отъ более или мепее
удовлетворительна™ состояшятехънредметовъ, которые доставляютъ
имъ диташе, то казалось бы, что самый простой здравый смыслъ требуетъ, чтобы отношсня паразитовъ къ этимъ нредметамъ были осно
ваны на строгой разсчстливости, и чтобы въ деле сосанхл чужихъ
соковъ была, по малой мере, соблюдаема известная деликатность и
жшом1я. На практике, однакожъ, всегда случается соворшенпо про
тивное. Паразита ненредусмотрителенъ и ограниченъ но иродаиио;
ому не жаль расходовать чуэте соки, потому что опъ не нонимаетъ,
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что это вмгЬст'Ь съ т'Ьмъ и его соки. Онъ наедается всегда до-сыта,
т.-е. до тгЬхъ иоръ, нока вместить можетъ, потому что мысль о завтрашномъ дне слишкомъ отвлечена, чтобы уместиться въ его голов*.
Поэтому, если въ жизнь закрадываются чужеядные элементы, то зре
лище, которое па первыхъ порахъ являетъ ихъ плотоядность, бываетъ, по истине, изумительно. Заприм'Ьтивъ въ какомъ бы то ни
было общемъ деле извгЬстпаго рода мякоть, они нападаютъ па пее съ
бозразсудною прожорливостью саранчи, высасываютъ ее до тла, не
сознавая и не предусматривая, что своимъ иевоздержашемъ они не
только отнимаютъ у общаго Д'Ьла самые нужные соки (это-то, пожа
луй, было бы имъ на руку!), но въ то же время нимало не устраиваютъ и своихъ личпыхъ маленышхъ дгЬлъ.
Чужеядство—это вредн'Ьйшее наслгЬд1е нашего прошлаго. Нельзя
сказать, чтобы этотъ элемептъ когда бы то ни было заявилъ Mipy о
своей устойчивости, и чтобы вообще прошлое оправдывало необычай
ную живучесть его; напротйвъ того, онъ постоянно показывалъ себя
до того разсыпчатымъ, рыхлымъ и перазсудительпо-жаднымъ, что
даже не съум'Ьлъ выработать самаго простого пошшя, безъ котораго
не можетъ существовать ничто сколько-нибудь претендующее па жи
вучесть—шшгпя о дисциплин*. Но есть у него своего рода драго
ценное качество, заменяющее и устойчивость, и дисциплину — это
способность примелькаться—и вотъ, благодаря этой простой и чисто
страдательной способности, чужеядство сделалось въ пашихъ глазахъ
какъ будто даже не чужеядствомъ, а очень обыкновенной профешей,
которая не только не оскорбляетъ нашего нравственнаго чувства, но
съ которой, напротйвъ того, мы находимъ нелишнимъ, при всякомъ
удобномъ случае, считаться.
Съ одной стороны способность примелышваться, съ другой —
способность ко всему привыкать, со вс*мъ сживаться — и вотъ въ
итоге оказываются чудеса! Нельзя себе представить, какихъ нсожиданиыхъ результатовъ достигало иногда чужеядство при помощи одиой мелькательной способности. Взору представлялась какая-то без, путная масса, въ которой незаметно было ни действительнаго по
рядка, ни обдуманной дисциплины, но которая была сильна един
ственно своими инстинктами. Проникнуть въ эту массу, застать ее на
месте дреступлемя, уличить въ чемъ бы то пи было—не представ
лялось решительно никакой возможности, потому что она съ неимо-
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вирной быстротой засасывала всякую штуку и тутъ же безсл*дно хо- ',
родила концы въ воду. Вииоватыхъ пе находилось, не потому, чтобы
ихъ не существовало въ натур* и чтобы въ толп* чувствовалось
оскуд*н1е въ предателяхъ, а потому просто, что въ самомъ воздух*
была разлита какая-то таинственная симпайя къ чужеядству и ко
всему, чтб изъ него проистекать могло. Припомнит, какою безплодпостыо всегда отличались самые грозные походы иротивъ многообразпыхъ злоупотреблешй, удручавшихъ русскую жизнь. При первомъ.
взгляд* на паразитовъ, казалось: вотъ бросовые, ничтожные люди,
которыхъ ничего не значитъ смять какъ угодно! а на пов*рку вы
ходило, что эти люди далеко не бросовые, но сильные своимъ апиетитомъ, съ которымъ т*мъ бол*е падлежало считаться, что опъ зам*нялъ имъ и уб*жден1я, и чувство гражданственности, и даже ин
стинкты касты.
Въ это недавнее время не р*дкость было встр*тить ц*лыя губернш, въ которыхъ до такой степени буйствовала сила желудочпыхъ
страстей, что нельзя было повернуться, чтобы не встроиться лицомъ
къ лицу съ разверстымъ з*вомъ и щелкающими челюстями. Это были
шшя-то укр*пленныя преисподн!я, въ которыхъ безъ в*сти пропадалъ всякш челов*къ, не обладайлцй твердыми желудочными уб*ждешями, въ которыхъ буквально совершались злодМства, не встр*чая не только отпора, но даже робкаго протеста. Посылались туда
всевозможные ревизоры и соглядатаи, ииогда даже съ заран*е принятымъ нам*ретемъ во чтб бы то ни стало истребить, уничтожить,
не оставить камня на камн*, но результатовъ никогда иикакихъ не
получалось. Все не чуждое дару слова—отъ рождешя было заражено
чужеядствомъ; все, им*ющее силу и власть, поголовно и одинаково
плутовало, лгало и подкупало. Вс* члены этой плотоядной массы
задыхались подъ игомъ взаимной солидарности, въ основами кото
рой лежало не сознате, а простой животный инстинктъ. Ревизоры
иргЬзжали—и сразу упирались въ ст*ну, въ которую какъ ни стучи
—ни до какого отв*та не достучишься...
Существовали особыя профессш зв*рства, и въ каждой изъ нихъ
допускалась бблыпая или меньшая степень мастерства, въ каждой
были свои виртуозы. Кто можетъ пов*рить, чтобы были виртуозы по
части устраивашя внезапныхъ смертей? виртуозы по части ПОДКИДЫИ. Е. ОАЛТЫКОВЪ,—i. X.
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в а ш мертвыхъ т4лъ? виртуозы по части выдумываш небывалыхъ
преступлена? а между т'Ьмъ они существовали достоверно; они поль
зовались въ обществ* почетомъ и преимущественно передъ другими
избирались членами и старшинами клубовъ. Кто пов'Ьритъ, папримгЬръ, чтобы въ губернш могъ занимать видное место и виртуозни
чать человекъ, значащшся по вс*мъ докумептамъ умершимъ? а между
т'Ьмъ этотъ фактъ у всЬхъ на памяти, да и не одиночный какой-ни
будь фактъ, но повторяющейся въ предашяхъ очень многихъ местно
стей съ самыми незначительными вар1антами. Кто поверить, чтобы
могли существовать таше общественные кружки, въ которыхъ по
хвальбы воровствомъ и казнокрадствомъ служили бы единственпымъ
содержатемъ безконечныхъ и никогда не надо'Ьдающихъ бесгЬдъ, а
между гЬмъ мы всЬ, люди того времени, были свидетелями, съ ка
кою безцеремонностыо и съ какимъ безсознательиымъ безстыдствомъ
велись эти растленные разговоры.
— Когда я былъ командиромъ...—начиналъ одинъ.
— Когда я былъ иснравиикомъ...—продолжалъ другой.
— Когда я былъ судьей...—перебивалъ третай.
И всякш, наперерывъ, мгЬшилъ перещеголять своего соседа ка
кою-нибудь матёрою мерзостью, всякш усиливался неопровержимыми
фактами доказать, что не кто другой, а именно онъ и есть тотъ са
мый злодгЬй и негодяй, которому мало места на каторге!
Казалось бы, что, въ виду такого рода громкихъ и яркихъ фактовъ, раскрьте ихъ не должно было представлять особенпыхъ за
труднение, но на практике выходило совершенно наоборотъ. Во-первыхъ, изследовате всегда встречалось въ этомъ случае съ тою со
лидарностью, о которой говорено выше, и сквозь которую гЬмъ труд
нее .было пробиться, чемъ бблыпею она обладала безсозпательпостыо.
Во-вторыхъ, существовало и еще одно обстоятельство, о которомъ
нелишне будетъ сказать здесь несколько словъ.
Дело въ томъ что, на случай излишней любознательности со сто
роны, у нашихъ губернскихъ виртуозовъ всегда хранились про за
пасъ известные фортели, которые хотя и не блистали замыслова
тостью, но, т4мъ не менее, достигали цели почти безъ промаха. Мы
и теперь еще можемъ встретить чуть ли не въ каждой губерши не
очень-то древнйхъ старожиловъ, которые по прочь поразсказать намъ
множество самыхъ характеристическихъ анокдотовъ по этой части.
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Главными и самыми простыми фортелями противъ излишней любо
знательности были: наивность, пев'ЬдЫе и забвеше.
— А подайте-ка сюда дело объ обманиомъ сведети отставнымъ
маюромъ Негодяевымъ рощи, принадлежащей заштатному богослов
скому монастырю! — взывалъ ревизоръ къ оторопевшему канцеляр
скому стаду, прибавляя мысленно:—ну, теперь-то вы ужъ не отвер
титесь отъ меня, крысы прожорливыя!
Но крысы таинственно переглядывались между собой и наивно
недоумевали.
— Дело... о сведети... рощи?..—произносила съразстановкою
какая-нибудь изъ крысъ побойчее.
— Ну, д&; дело объ обманиомъ сведенш мамромъ Негодяевымъ
рощи, принадлежащей заштатному богословскому монастырю!—внятно
повторялъ ревизоръ.
— Дело...—опять шепчетъ крыса, какъ будто припоминая. Вся
физюшшя, весь организмъ этой крысы дышетъ такимъ наивнымъ
удивлен1емъ, какъ будто она сейчасъ только па свить ботй про
изошла, пичего не знаетъ и даже никакихъ прирожденныхъ идей
о „такомъ обманиомъ отставного Maiopa Негодяева поступки" не
им-Ьетъ.
— Это точно-съ... такое дело было-съ! — выручаетъ другая
канцелярская крыса: — только оно бывшимъ коншстомъ Подгоняичиковымъ неизвестно куда утрачено-съ!
Ревизоръ багровйлъ, но сдерживался.
— А сделано ли распоряжеше о возобновлена дела? — спрашивалъ онъ.
— Какъ-же-съ!—бойко отвечала крыса:—падъ самымъ этимъ
Подгопяйчиковымъ и с л е д с а т въ то же время наряжено-съ... объ
утрате, то-есть...
— Ну?
— Только самый этотъ Подгопяйчиковъ вскоре после того во
лею бож1ей пбмре...
Ревизоръ багровелъ пуще прежняго; слышалось легкое скрипеHie зубами,
— Ну, а подайте мне дело о расхищена темъ же мак)ромъ
Негодяевымъ црииадлежащихъ приказу обществениаго йризретя
суммъ! — вошялъ опъ.
25*
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Опять шопотъ, опять педоумМе. Вполголоса раздаются восклицатя.: „да когда ж е ? " ~ „што врать-то? нёшто пе помпишь?" —„да
вотъ еще Михалъ Михалычъ спрагаивалъ!" — „Михалъ Михалычъ
справку брали!" и проч., и проч.
— Скоро ли?—тоналъ въ нетерпгЫи ревизоръ.
— Такое д*ло точно было-съ, только оно въ бывый полмръ
вагЬсгЬ сь прочими сгорало!—отвечала одна изъ крысъ.
И такимъ образомъ подвигалась впередъ вся ревиз1я. Одно д*ло
г
сгор Ьло, другое пропало, третьяго, какъ ни бились, не нашли, чет
вертое продано въ кабакъ въ качеств* оберточной бумаги. И еслибъ
еще не было сделано никакихъ по сему предмету распоряженШ о,
еслибъ не было! но п*тъ, вс* раслоряжешя сд'Ьлапы: о пропаж* въ
ту же минуту назначено сл*дств1е, а о возобновлен^ д*ла со всЬми
концами Росйи производится переписка.
— Странно!—скрипитъ ревизоръ зубами; — к а ю я лье у васъ
д*ла есть?
— А вотъ-съ: д*ло о бунт* Тришки мордвина противъ иредержащихъ властей; д*ло объ оскорбленш Васькой чувашениномъ словомъ и дМсшсмъ капитанъ-исправника; дгЬло о пограбленш черемисиномъ Алешкою съ товарищи м*дной гривны... ведутся неунустительно-съ!
Ревизоръ углублялся, разсматривалъ продерзостиыя дгМств1я Алешекъ и Васекъ и убеждался, что дгЬйств1я эти преследуются вноли*
неупустйтельно, что обложки у д*лъ чистыя и перваныя и описи при
д*лахъ исправныя. А зловредный оный мак>ръ Негодяевъ, который
обманнымъ образомъ въ одну ночь увезъ на подводахъ ц*лую рощу,
принадлежащую заштатному богословскому монастырю, и нисколько
л*тъ сряду потихоньку воровалъ казепныя деньги, такъ-таки и выскользалъ изъ-подъ ревизорская скальпеля!
Но этого мало; устраивались ц*лые пожары па случай ревизор
ской любознательности, и этотъ фактъ былъ однимъ изъ самыхъ оригинальныхъ, хотя и довольно обыдениыхъ проявлепш нашего чужоядства. У вс*хъ на памяти и всЬмъ в4домо, какъ сожигались ц*лые
корпуса присутственныхъ м*стъ и приносились въ жертву чульеядной
мамон* необозримые вороха дгЬлъ и бумагъ — и никто ни о чемъ не
см*лъ проронить слова! Когда же на*зжалъ ревизоръ, то все было
гладко и чисто, какъ на ладони. Мало и этого: устранялись даже
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люди, у которых* языкъ говорливъ не въ миру. То „у™ритъ" въ
тюрьме партшка арестаптовъ, въ которой пе ко времени завелись
такъ-пазываемые „похвальбншки*, то невзначай иомнутъ бока такъназываемому „безпокойному", да такъ номнутъ, что онъ долго поел*
того и другу, и недругу заказываетъ: „съ сильнымъ не борись!" и
вотъ—какъ ни вертится ревизоръ, но нигд!> ничего не усматриваешь,
кром* пеукоснительнаго ведеия д4лъ объ Алешкахъ-грабителяхъ и
Васькахъ-оскорбителяхъ.
Таково-то было это канцелярско-обывательское чужеядство, съ
которымъ мы до сихъ поръ ни подъ какимъ видомъ разминуться не
можемъ.
— И, батюшка! — не въ редкость слышать и ныпьче отъ обывателей-старожиловъ: ~ и языка-то, кажется, не достанетъ, если поразсказать, чтб въ прежте годы бывало! Этотъ самый Негодяевъмахоръ соберетъ, бывало, съ деревни всЬхъ д-Ьвокъ и бабъ, оголитъ ихъ какъ есть, да и велитъ мужикамъ гЬхъ бабъ и дгЬвокъ
сЬкчи!
— Чтб жъ мужики?
— Чтб мужики! известно, приказъ исполняютъ! Одинъ, было,
этакой выискался, сЬчетъ это свою бабу да говоритъ: „неладно ты,
мам>ръ, эко дйло загЬялъ!*—Чтб? взрев'Ьлъ на него ма!оръ.—„Ни
чего, говоритъ, только неладно ты, макръ, эко д'Ьло затйялъ!" А
самъ знай бабу сЬчетъ, да сЬчетъ! Только какъ отняли у него эту
бабу—глядь, аиъ она мертвая! засЬкъ, значитъ!
— Чтб жъ дальше?
— А дальше, значитъ, этого самаго мужика въ Сибирь за гру
бость сослали!
Всему этому безпутному, безеознателыюму и ненужному злодей
ству, всЬмъ этимъ подвигамъ тьмы и беземысленнаго варварства по
ложило безвозвратный конецъ 19-е февраля. Какъ бы пи были
обширны паши притязали къ жизни, мы не можемъ не удивляться
великости этого подвига. Разомъ освободить изъ плйна египетскаго
Ц'Ьлыя массы людей, разомъ заставить умолкнуть т* скорбные стоны,
которые раздавались изъ края въ край по всему лицу Роши—такое
Д'Ьло способно вдохнуть эптумазмъ безпред'Ьльный! Но за работой
освобождения сл'Ьдуетъ работа организацш, а тутъ-то приходится
намъ бороться съ иропятешями еще брдЬе действительными, нежели
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даже те, съ которыми мы боролись во время трудной работы осво
бождения.
Въ настоящемъ случай, то-есть относительно реформъ последняго десятшг1шя, чужеядиымъ элемептомъ, тормозящимъ правиль
ное ихъ развит1е, является пресловутое наше крепостничество, одев
шееся, въ последнее время, въ мантно консерватизма.
Совершенно основательно думаютъ гЬ, которые утверждаютъ, что
истина, въ конце концовъ, всегда торжествуем, и что, въ соглас
ность этой акскше, несомненно должно восторжествовать и все то,
чтб исходитъ прямымъ и естественнымъ путемъ изъ дела освобождемя. Но не надо забывать, что и противная делу сторона, то-есть
чужеядство-креностничество, также не остается въ бездействш. Оно
не только не умерло, какъ это мнопе утверждаютъ, но мало-по-малу
сбрасываетъ съ себя иго распущенности и иачинаетъ уже толковать
объ организации и дисциплине. Имея это въ виду, мы не только не
должны, но даже не имеемъ права впадать въ безпечность.
Къ сожалепио, мы видимъ на практике очень много такого, чтб
прямо свидетельствуем о нашей опрометчивости и близорукости въ
этомъ смысле. Несмотря на то, что чужеядство доказало свой вредъ
путемъ историческимъ, несмотря на то, что мы сами отлично сознаемъ этотъ вредъ и на каждомъ шагу, такъ сказать, осязаемъ его
руками, это явлете, какъ объяснено выше, до того уже примелька
лось, что мы считаемъ невозможнымъ обойти его, ие вступивъ съ
нимъ въ известнаго рода сделки, и притомъ въ сделки весьма ргЬшительпыя и нередко комнрометтируюпця самый смыслъ предпринятаго дела.
Задумывая какое-нибудь предпр1я'ие, мы на первыхъ же порахъ только о томъ и печалимся, какъ бы пристроить къ нему чуже
ядство. Напрасно и совесть, и память шепчутъ памъ, что, идя объ
руку съ чужеядствомъ, мы дошли, наконецъ, до глухой степы; что,
благодаря чужеядству, renin народный, не развернувшись, уже увядаетъ; какъ будто, испивъ до дпа чашу рабства, опъ, въ то жо
время, оставилъ въ ней и все свои силы. Мы, конечно, не прочь со
гласиться съ этими доводами, но вместе съ темъ какъ будто такъ
мало еще отрезвились, что не въ состоянш даже представить себе,
какъ можетъ надъ нами такая беда стрястись, чтобъ жить памъ по
простоте и безъ вр'сдпыхъ примесей. И вотъ мы ломаемъ многостра-
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далышя головы, какимъ бы образомъ такъ ухитриться, чтобы и
чужеядство было пе безъ дела, да и шшЦттъ
нашимъ оно вре
дило какъ можно менее...
Результата такихъ сд-Ьлокъ и колебанШ очень простой: задача,
разрйшетя которой мы, на первыхъ порахт, такъ ревностно доби
вались, постепенно утрачиваете свою определительность и, делаясь
добычей всевозможиыхъ посягательству проникается другимъ, иногда
даже совершенно иеожиданнымъ для насъ смысломъ.
Чтобы сделать нашу последнюю мысль более ясною, да позво
лено будетъ прибегнуть къ сравневш; Оставимъ на минуту провинц!Ю, перенесемся воображетемъ въ больпие, густо населенные центры,
и мы безъ труда убедимся, что тамъ дЬло преобразоватя русской
жизни имеете совершенно иной ходъ, нежели въ нашихъ губернскихъ
палестинахъ. Мните о невозможности одинаковаго во всЬхъ случаяхъ применетл того или другого принципа, мните о томъ, что
понят1е о правде есть понят1е относительное, что она одна для
Ивана и другая для Петра—все эти диковинныя мн4н1я, столь не
зыблемо стояшдя въ провинцш, не только не имеютъ въ болыпихъ
цептрахъ обязательнаго авторитета, во нередко вызываютъ даже
противоргЬч1е. Скажемъ более: въ этихъ центрахъ дело овладе
ваете исполнителями даже помимо ихъ воли; если же, за всЬмъ
гЬмъ, и можно указать на примеры уклопетя отъ истиннаго смысла
задачи, то факты такого рода, во всякомъ случае, не остаются безъ
указатя и более или менее правдиваго обсуждения. Нередко слу
чается даже такъ, что исполнитель несомненно чувствуетъ надъ со
бой известное тяготен1е, которое такъ и нашептываетъ: да откинь
же ты, милый человекъ, коленце, чтобы ведали добрые люди, ка
ковы таковы въ русской земле реформы называются — но коленце
какъ-то не выкидывается, а ежели и выкидывается, то вяло, и восторговъ ни откуда не вызываетъ. Теперь вернемся назадъ въ нашу
родную провинцш, и первое, чтб поразитъ нашъ умственный взоръ
— это наивная невыработанность понятш о' правде и праве. Въ
этомъ отношеяш у насъ существуете такое вавилонское столпотвоpenie, что право и правда подразделяются чуть не на столько отдельныхъ и совершенно другъ на друга непохожихъ видовъ, сколько су
ществуете отдельныхъ субъектовъ, до которыхъ эти п о н я т касаться
могутъ. Это словно проклятый какой-то маскарадъ, въ которомъ
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право для однихъ является началомъ утучняющимъ, для другихъ—
изпуряющимъ и упичтожающимъ. И это нимало не бросается въ глаза
и не оскорбляетъ ничьего нравственнаго чувства, потому что про
винция до того закалилась въ произвол*, что тотъ день считается
чуть-чуть не потеряпнымъ, который не былъ свидетелем^ одного изъ
безчисленныхъ и дикихъ проявлений его.
Отчего происходитъ такая разительная разница въ степени и
способахъ примгЬнешя одного и того же начала — попять очень не
трудно. Явлеше это совершенно удовлетворительно объясняется гЬмъ,
что въ болыпихъ центрахъ чужеядству сравнительно, все-таки, отве
дено гораздо менее виста, нежели въ тгЬхъ безчисленныхъ мурьяхъ,
въ которыхъ оно не только не представляетъ капли въ мор*, но ско
рее иаоборотъ. ВслгЬдств1е великаго разнообраз!я жизпенныхъ услов й , сосредоточен на ограниченномъ пространств* всевозможныхъ
формъ человеческой деятельности и легкости обмина мыслей, самый
уровень жизни делается выше и въ то же время пе допускаетъ т*хъ
разительныхъ пропусковъ, к а ш замечаются нами въ провинщи. Рядомъ съ правами традищонпыми возникаютъ права повыя, предъяв
ляющая искъ о своемъ признаки не передъ судомъ привычки и закосн*лаго предразсудка, а передъ судомъ разума и общественной со
вести. Понятно, что въ кругу этихъ новыхъ соперничествующихъ
силъ чужеядству не совс4мъ-то ловко расправлять свои крылья во
всю ширь, хотя бы искусственная обстановка и благопр1ятствовала
такому расправлеяно. Напротивъ того, провинщальная жизнь сплошь
составлена изъ однихъ неровностей и пропусковъ, и вслйдсше того
представляетъ такое множество пустыхъ м*стъ, въ которыхъ изстари
ничего другого, кроме расправлен1я крыльевъ, не производилось, что,
по самому простому разсчету, тутъ надлежитъ заботиться пе столько
объ умноженш пустыхъ м*стъ, сколько о сокращенш ихъ.
Но такова наша несмелость передъ примелькавшимися явлешями
жизни, что вместо того, чтобы распутывать узелъ, мы направляемъ
все наши усил1я къ тому, какъ бы покрепче затянуть его. Заявляя
о своемъ стремлеши къ правде общечеловеческой, защищенной отъ
наплыва чужеядпыхъ примесей, мы въ то же время ставимъ ее въ
ташя услов1я, среди которыхъ она не можетъ свободно дышать. При
знавши прежшя рамки жизни слишкомъ тесными для безпрерывно
увеличивающаяся содержатя ея, мы, гЬмъ не менее, до того не-
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охотно разстаемся съ ними, что люди неопытные и въ рамкахъ несведупце легко ошибаются и утверждаютъ, что пикакихъ новыхъ рамокъ пгЬтъ и не было, а остались преашя, т4 самыя, въ которыхъ
такъ удобно было расправлять крылья.
И вотъ, благодаря чужеядству, общее дело русской жизни, дело
ея преуспеяшя и развиш становится д/1;ломъ домашнимъ. Если чи
татель припомнить дМств1я мировыхъ иосрсдниковъ при самомъ на
чале крестьянской реформы и сравнитъ ихъ съ действ1ями после
дующими, то онъ безъ труда пойметъ, какая громадная легла тутъ
разница. Эта разница—фактъ несомненный, засвидетельствованный
общимъ созпап1емъ; но будемъ ли мы правы, если причину этого
факта станемъ искать безусловно въ какой-то мнимой неустойчивости
русскаго человека, въ его неуменш спокойно начать дело и столь
же спокойно довести его до конца? Очевидно, что предположете та
кого рода не только голословно, но даже и неправдоподобно. Во-первыхъ, кругъ деятельности мировыхъ посредниковъ вовсе не былъ
такъ обширенъ и сложенъ, чтобы отъ нихъ требовалось какого-то
сверхъестественна™ напряжеия умственныхъ силъ; во-вторыхъ, дело
само по себе такъ просто, намерен1я законодателя такъ ясны, что
совсемъ не пужпо быть героемъ, чтобы выполнить ихъ во всей точ
ности. Везде и всегда исполнителями являются люди, нимало не пре
тендующее на гетальность, но никто этимъ не смущается, да и дело
отъ того ни мало не терпитъ. Отчего же только у насъ, и у насъ однихъ, происходятъ cin неожидапныя превращетя? Не оттого ли, что
мы велише мастера отыскивать во всякомъ деле такую мякоть, ко
торая позволяетъ намъ пр1урочивать это дело для нашего личнаго,
домашняго употребления?
Но ежели мы мастера отыскивать эту мякоть, то естественно воз
никаем вопросъ: действительно ли это мастерство столь драгоценно,
что необходимо его поощрять и воспитывать?
Та метаморфоза, которая произошла у всехъ на глазахъ съ учреждеп1емъ мировыхъ посредниковъ, можетъ легко постигнуть и друпе
зачатки р а з в и м русской жизни. Въ последнее время провиищалъ
охотно и чаще другихъ словъ повторяетъ прилагательное вотчинЙШ, и повторяетъ его съ такою уверенностью, которая невольнымъ
образомъ заставить задуматься. Очень можетъ быть, что это уверен
ность ни на чемъ не основанная и преувеличенная и что въ буду-
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щемъ она окончится пшикомъ, но несомненно, что въ иастоящемъ
она наноситъ делу преуспеятя вредъ явный и положительный.
Трудно себе представить зрелище более иоразительное, нежели
зрелище добра, изнемогающаго въ мукахъ рождеыя. Правда, какъ
только показала въ провинцш лицо свое, такъ уже, такъ сказать,
распалась на ся. Есть правда княжеская и графская, есть правда
дворянская, правда чиновническая, правда мещанская, правда му
жицкая. Титулярный совгЬтникъ им'Ьетъ право на бблыпую долю въ
правде противъ коллежскаго регистратора, дворянинъ—на бблыпую
противъ мещанина и мужика. Злосчастный ремесленникъ, обозвавшш
дворянина гнуснымъ гшенемъ мещанина, оказывается болгЬе виновнымъ, пежели дворянинъ, угрожавши этому ремесленнику палкой...
Вотъ новый фазисъ, въ который вступаетъ деятельность пресловутаго чужеядства.
Всюду, куда вы ни обернетесь въ провинщи, всюду встретитесь
съ этимъ въедчивымъ злементомъ, который, повидимому, поставилъ
себе задачею заполонить вселенную. Сильный противъ безсил1я, безсильный противъ силы, онъ обделываетъ свои дела, вопреки истине,
вопреки свидетельству здраваго смысла. Тщетно собственная выгода
подсказываетъ ему о необходимости уступокъ и соглашешй—опъ сосетъ, сосетъ и сосетъ, не сознавая, что въ то же время высасываетъ
до тла и свои собственные соки...
Удивительно ли, что, чувствуя подъ собой такое твердое основаHie, наши исконные губернше истор1ографы не только пе ускромняются, но дерзаютъ пуще прежняго? Представьте себе эти две силы:
исторюграфство и чужеядство, простирающая другъ другу о б ъ я т и
заключаются твердый и ненарушимый (до первой кости) союзъ, и
спросите себя: чтб можетъ выйти изъ этого союза?
Въ будущемъ — конечно, ничего; но кто вознаградить за те
ущербы, которые иапосятся въ иастоящемъ?
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Письмо шестое.
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Историки уверяютъ, что Западная Римская ЕжЩш^ш
отъ "
изнеженности иравовъ, а ВизантШская — отъ коварства царедворцевъ, которые ничего, будто бы, не делали, а только коварствовали.
Какъ бы то ни было, но паденно этому, во всякомъ случай, предшествовалъ известный внйпшй фактъ. Явились съ востока гунпы,
лонгобарды, османлисы и друпе человекообразные, и сразу доказали
то, чего ие могъ доказать целый рядъ Мессалинъ, Агриппинъ и ие
менее замечательный рядъ иконопнсныхъ Никифоровъ и Евдокш.
Не будь этого внешняго факта, очень можетъ статься, что римляне
и до сихъ поръ продолжали бы предаваться изнеженности правовъ,
а византшцы—коварствовать, то-есть сплетничать, целовать въ пле
чико и подставлять другъ другу ножку.
Мы, провинщалы, историковъ не имеемъ, но у насъ есть истормграфы (чиномъ повыше), которые занимаются не столько исторьей на
шего прошлаго, сколько предусмотрительными набегами въ паше бу
дущее.
Если верить этимъ глубокомысленнымъ людямъ, Р о с ш должна
погибнуть въ самомъ ближайшемъ времени, и погибнуть втихомолку,
безъ всякаго внешняго натиска, единственно силою собственныхъ пороковъ. Такъ что если, напримеръ, вы сегодня видите Pocciro, a
завтра, на этомъ самомъ месте, увидите пустое место, то не имеете
нрава даже удивляться этой пропаже, ибо она есть естественное
следств1е нашей заранее доказанной и предсказанной исторюграфами развращенности.
Само собою разумеется, что, по внутреннему убежденно исторкграфовъ, главный пагаъ порокъ—это уничтожете крепостной зави
симости; по такъ какъ это порокъ секретный, о которомъ распро
страняться не всегда удобно, то найдепъ другой порокъ, не столь
капитальный, но служащш для нашихъ исторшграфскихъ философ
ствовали номаловажнымъ подспорьемъ. Порокъ этотъ—пресловутое
всерошйское пьянство.
Было время, когда надежды исторшрафовъ на падете РоссШской Имперш покоились преимущественно на грубости нравовъ.
Предполагалось, что, тотчасъ по освобождеиш крестьянъ, русская
земля номедленпо запусгЬетъ, что Ваньки будутъ сидеть, задравши
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на столъ ноги и беседовать объ изящныхъ искусствахъ, что Тришки
перестанутъ чистить сапоги и унавоживать поля, что торговля
упразднится, потому что не будетъ разнощиковъ и т. д. „Кто будетъ сгЬять, жать, варить и печь, кто будетъ шапки передъ нами ло
мать*?"—спрашивали другъ друга испуганные исторшрафы, и къ
чести ихъ должно прибавить, что никому не пришло па мысль ска
зать: „мы будемъ сеять! мы будемъ жать!" Однако надежды пасчетъ грубости нравовъ не выгорели, отчасти, быть можетъ, потому,
что тогда еще бодрствовалъ откупъ (все-таки, хоть какое-пибудь
yrbineHie!), отчасти же потому, что всгЬ эти Ваньки и Тришки совсЗшъ
не такъ воспитаны, чтобы сидеть задравши на столъ ноги и беседо
вать объ изящныхъ искусствахъ.
Потребовалось другое основате для исторк)графскихъ погибельныхъ предсказатй, а такъ какъ жизнь никогда не скупится подач
ками подобнаго рода и такъ какъ тутъ же кстати последовало и
упразднеше откуповъ, то на смену грубости нравовъ естествеппымъ
образомъ явилось пьянство.
И подлинно, вышло нечто весьма подходящее.
Въ самомъ деле, представьте себе страну, которой жители по
головно пьяны, въ которой господа съ утра до ночи иыотъ мадеру,
а рабочш и прочш „подлый" народъ сивуху — какое будущее мо
жетъ ожидать такую страну?
Представьте себе: въ этой стране есть правосуд1е, но оно от
правляется въ пьяномъ виде; есть армш, но one защищаютъ оте
чество въ пьяномъ виде; есть администращя, но она повелеваетъ въ
пьяномъ виде: есть, иакопецъ, администрируемые, по они повинуются
въ пьяномъ виде... Вы, конечно, скажете, что все это не больше,
какъ плоская и невероятная шутка, что это нелепо-волшебное представлеше, въ которомъ неожиданности и сверхъестественности пре
вращена дозволено заменить здравый смыслъ — д<\, это такъ, это
действительно наглая и смеха достойная шутка; но таковъ именно
фонъ той картины, которую всласть рисуютъ передъ нами истор1ографы.
Если верить разсказамъ исторшрафовъ, зъ губершяхъ нашихъ
происходятъ чудеса. Опиваются целыя деревни; целыя села замерзаютъ въ безсозиательномъ положепш. Удивительно, какъ только
Вогъ грехамъ терпитъ! Стыдъ забытъ, попя'пе о выкуппыхъ пла-
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тежахъ упразднилось; мужикъ бросилъ семыо; псретаскалъ изъ дома
все до последней бичёйкй и оретъ въ кабак* дурацш цесни. Пре
словутая мужицкая полоса лежитъ въ пол* непаханпою, и ежели на
пей за всЬмъ т'Ьмъ ростетъ рожь, то не та тучная рожь, которая
однимъ своимъ видомъ свидетельствовала о непреоборимой твердости
росюяпъ въ б'Ьдствгяхъ, а какая-то тощая, безпутпая. М'Ьсто семей ныхъ добродетелей заменило кровосм'Ьшвн1е, место сыновней почти
тельности— увечье и уб!йство. Снохачи открыто пристаютъ къ сы*
новнимъ женамъ и даже не свидетельствуются при этомъ истори
ческими примерами; жены, безъ всякаго стыда, понимаются съ про
хожими молодцами и не приводятъ въ свое оправдаше que с 5 est ainsi
que cela se pratique clans le monde. Даже невинное детство — и
то не избегло общей участи раснадеыя; и оно слоняется но улицамъ,
задеря хвосты и оскорбляя стыдливые взоры проезжающихъ исторк)графовъ. Вдали видиеется грозная фигура целовальника, сплошь
увешенная синими и зелеными патентами.
— Ой allous-uous^ dieux! oti allons-nous? — восклицаетъ
встревоженный такою картиной исторкграфъ.
— А вотъ, выпьемъ мадеры, такъ оно виднее будетъ,—цини
чески отвечаешь другой исторшрафъ.
— Позвольте! Мы изстари были сильны нашими семейными до
бродетелями—такъ или нетъ?
— Это такъ. Наши бабушки... кроме какъ куафферовъ... ни-ни!
— Позвольте! II ne s'agit pas de cela! речь совсемъ не о
peclies mignons нашихъ бабушекъ! Я васъ снрашиваю, были ли мы
сильны пашими семейными добродетелями, или нетъ?
— Чтб толковать! Ужъ пасчетъ чего другого...
— E h bien! je vous le donne en mille... благодаря этой
отвратительной сивухе, теперь вы не насчитаете ни одной невниностн
па квадратную милю! Вы понимаете, куда это насъ ведетъ?
Исторюграфы выпиваютъ по рюмке и впадаютъ въ унын1е.
— Теперь, другой вопросъ: не были ли мы сильны своимъ трудолк^емъ, не поражали ли паши поля своимъ uлoдopoдieмъ<? E h bien!
j e vous le certifie: благодаря этой сивухе, мои поля шесть летъ
сряду лежать пустыя, и хоть бы они ухомъ повели!
Выпиваютъ по другой рюмке и снова впадаютъ въ уньше.
— Третш вопросъ: какое будущее ожидаетъ нашу армш? Мо-
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гутъ ли у насъ быть надежные солдаты? Спрашиваю я васъ: не были
ли мы сильны непобедимостью и патискомъ своихъ армш? Souwaroff!
mais c'est un nom, qui к lui seul vaut bien une epopee! И вотъ,
взгляните, благодаря сивухе, от уже съ пятил'Ьтнлго возраста начипаетъ постепенно терять свою силу; ноги у него дрожатъ, грудь
делается впалою, глаза меркнутъ, открытость лица исчезастъ... Ка
кой можетъ выйти изъ пего фрунтовикъ? какая можетъ быть въ немъ
непобедимость?
Новая рюмка; новое уньше.
— Еще вопросъ: не были ли мы сильны своею субординацией,
своею безпрекословною готовностью исполнять приказами старшихъ?
Теперь послушайте, чтбпишутъсовсЬхъ сторонъ исправники: „строп
тивость и грубость нравовъ, —-пишутъ они,—поддерживаемая и раз
виваемая употреблетемъ горячихъ папитковъ, есть то самое зло, ко
торое въ наискорМшемъ времени росййское государство въ бездну
погибели увлечь можетъ'4... Joli?
Еще рюмка; еще уньше.
— Pardon, mais il у a encore une question. Мы изстари были
сильны своею торговлею. Наши предки еще съ Визанпей вели тор
говлю медомъ, воскомъ, звериными шкурами и щетиною... avec Вуzance -~ vous concevez? Спрашиваю я васъ: куда девалось все это
баснословное богатство? Где этотъ медъ, этотъ воскъ, эта щетина...
„Стальной щетиною сверкая"... куда все это ушло? Пойдите па нашу
базарную площадь—чтй вы увидите? — лапти и веревки, веревки и
лапти! Et notez bien, что наши предки изстари всегда ходили въ
сапогахъ—ивдругъ... лапти! Куда же давались эти зв'Ьриныя шкуры,
о которыхъ повйствуютъ историки? Куда, какъ не въ кабаки, где
он* ждутъ своей очереди, вмести съ пуд&вками хлеба, дугами, шлеями,
новинами и прочимъ скарбомъ мужицкаго хозяйства!
Рюмка.
— Ой allons-nous! Кто будетъ платить подати? qui suffira
aux besoins du budjet? Исправники пишутъ: „въ случае распространешя пьянства, въ уплате податей большое чувствуется затрудneflie, и даже самый недоборъ"... Недоборъ! чувствуете ли, пони
маете ли, чемъ это пахнетъ!
И такъ далее, и такъ далее. Сколько вопросовъ, столько рюмокъ; сколько рюмокъ, столько вопросовъ. Количество гЬхъ и дру-
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гихъ вполи'Ь солидарно и идетъ рука объ руку до т*хъ поръ, пока
беседуюнце окончательно не нерестаютъ понимать другъ друга. Тогда
начинается та общая, безобразная ламентащя, смыслъ которой заклю
чается въ томъ, что мы противъ всего устояли, все победили, но не
можемъ устоять противъ одного... противъ сивухи!
Столичный читатель, конечно, воленъ верить или не верить существованно подобныхъ разговоровъ, по что они записаны со словъ
самихъ ихъ авторовъ, въ томъ удостоверить всямй сколько-нибудь
добросовестный провинщалъ. Всякому приходилось быть свид*те-лемъ и даже участиикомъ подобныхъ бссЬдъ, и, увы! нередко даже
случалось находить въ иихъ тень челов*ческаго смысла, а не исклю
чительное свидетельство размлгчсшя мозга!
Да; такова эта мадерорастл'Ьвающая среда, что человеку, хотя
и незаряженному ею вполне, но неискушенному провинщальной опыт
ностью, нелегко бываетъ совершенно отрешиться отъ ея воззренш на
жизнь. Все эти бонвиваны, напомипаюпде фрапцузск!й водевиль, пе
реложенный на pyccKie нравы, все эти изнеженные воспитанники
Поль-де-Кока прежде всего бросаются въ глаза своимъ добродуппемъ,
за которымъ довольно трудно бываетъ распознавать ту жестокую глу
пость, которая, по пословице, считается хуже воровства. Конечно,
безсмыслица ламентацш настолько очевидна, что поводовъ для действительныхъ сомн'Ьшй относительно ихъ внутренней стоимости не
можетъ даже существовать, но все-таки почему-то кажется, что сквозь
массу преувеличены и нелепостей просвечиваетъ и малейшая частица
истины.
Куда, въ самомъ деле, делась наша торговля медомъ, воскомъ,
звериными шкурами и щетиной?
Отчего пашъ мужикъ ходитъ въ лаптлхъ?
Отчего въ деревняхъ царствуетъ такое сплошное, поголовное не
вежество?
Отчего мужикъ почти никогда не естъ мяса и даже скоромнаго
масла?
Отчего почти ни одинъ пе знаетъ, чтб такое постель?
Отчего во всехъ движошяхъ мужика замечается что-то фатали
стическое, пеотмеченпое сознан1емъ? Отчего если онъ идетъ впередъ,
то ого какъ будто гонитъ какая-то неведомая сила, которую даже
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анализировать невозможно? Отчего онъ родится какъ муха, и какъ
муха же мретъ?
На всЬ эти вопросы исторюграфы заладили одно: все отъ нея,
все отъ проклятой сивухи (читай: все вслгЬдств1е упразднена кре
постного права). Некоторые изъ пихъ, въ своей наивной ограничен
ности, доходятъ до того, что въ регламентами распивочной продажи
водки видятъ единственный снособъ выйти изъ периода лаптей и
вступить въ п е р щ ъ сапоговъ. О! еслибъ это было такъ! еслибъ было
можно, съ помощью одного ограничешя числа кабаковъ, вселить въ
людей довгЬр1е къ ихъ судьбе, возвысить ихъ нравственный уровень,
сообщить имъ ту силу и бодрость, которыя помогаютъ бороться и
преодолевать железный невзгоды жизни! еслибъ можно было дока
зать людлмъ, что съ измеиешемъ системы натентнаго сбора ихъ ждетъ
въ нерснективе тотъ отрадный, светящшся пупктъ, къ которому
они ископи безплодно стремятся! Какъ легка была бы наука человечсскаго существован1я! и какихъ ничтожныхъ усилш стоило бы разомъ покончить со всемъ безобраз1емъ нрошлаго, со всеми неудачами
настоящего, со всеми сомнительиыми видами будущаго!
Оставимъ на время въ стороне нашихъ иелепыхъ исторшрафовъ
съихъ нелепыми воздыхаиями, и обратимся къ тому, чтб составляетъ действительную суть дела.
Едва-ли, разумеется, нужно доказывать, что не уиразднеп1е кре
постного нрава обусловило существоваи1е техъ вопросовъ, которые
намечены выше. Только очень ограниченные и совсемъ глупые люди
могутъ утверждать, что нашъ крестьянипъ или что мы, русше во
обще, представляемъ въ общей человеческой семье такую особенную
разновидность, па которую свобода оказываетъ дейсше совершенно
противоположное, нежели на прочихъ членовъ этой семьи. Нетъ
нужды также утверждать, что предположеше о пьянстве, какъ объ
органическомъ пороке целаго парода, есть предноложен1е глупое, мо
гущее возникнуть только подъ вл1яшемъ наровъ мадоры. Подобнаго
рода ребячешя клеветы свидетельствуютъ только о низкой степени
умственнаго р а з в и м ихъ слагателей.
Темъ не менее, невозможно ни на минуту усомниться, что русскш мужикъ беденъ действительно, беденъ всеми видами бедности,
к а ш только возможно себе представить, и—чтб всего худее — бе
денъ сознашемъ этой бедности.
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Для того, чтобы донять, до какой степени настоятельны бы
вают'* некоторый нужды, необходимо или пройти сквозь пихъ, или,
ио крайней м'Ьр'Ь, видеть ихъ лицомъ къ лицу. Бываютъ очень зацутаппыя правствонныя положёшя, но до постижеия ихъ можно дойти
и безъ указами личнаго опыта, съ помощью одиихъ логическихъ выводовъ, но той простой причини, что трудно назвать такую нрав
ственную смуту, зерпо которой, вшяпеиъ времени, не заносилось бы
по внутреннее святилище каждаго современная человека. СовсЬмъ
другое Д'Ьло — смута матер1альная. Цивилизованному меньшинству
она представляется въ вид* такого исключительнаго и неразреши
ма™ иоложешя, которое, во всемъ своемъ объем'Ь, можетъ существо
вать только въ сильно-иастроенпомъ воображещи художника.
Мудрено представить себ'Ь то убожество, въ которомъ живутъ
массы и которому oirb, повидимому, вполне подчинились. Негодоваnie, которое проникаетъ человека при вид/b явлснш легковгЬр!я, оди
чалости и насильства, пснрсрывно сочащихся изъ сердца иародныхъ
массъ, невольио утихаетъ, когда собственными руками прикасаешься
къ той нроказгЬ, которою они заражены, и собственными легкими
вдыхаешь струю той затхлой атмосферы, которою онгЬ дышутъ. Самос
пичтожное обстоятельство/ мнмо котораго мы, люди меньшинства,
ироходимъ не только не задумываясь, но просто безъ всякой мысли,
в.шетъ на жизнь б'Ьднаго труженика до того решительно, что сразу
парализируетъ въ иемъ всякую энергио. Интересы, повидимому, гро
шовые, будучи взяты въ своей совокупности, составляютъ такую
сумму, подъ бремепемъ которой совершенно неприметно погибаетъ
члеиъ „несуществующая" у насъ нролетар!ата. Да, „пролетар1атаа
н-Ьтъ, но загляните въ наши деревни, даже подстоличныя, и вы уви
дите сшюганыя массы людей, для которыхъ, панрим'Ьръ, вопросъ о
лишней полукопМк'Ь на фунтъ соли составляетъ предметъ мучительп'Ьйшихъ думъ, и для которыхъ даже не существуетъ вовсе вопроса
о матер!альныхъ удобствахъ; вы найдете тысячи безприотныхъ бобылокъ, которыхъ весь годовой бюджетъ заключается въ пятнадцатл-двадцати рубляхъ, съ трудомъ вырабатываемыхъ мотатсмъ бу
маги. А пролетар1ата п'Ьтъ. Правда, что массы предполагаются гру
быми и безчувствеиннми, ио тутъ, однако, возникаетъ вопросъ, чтй
чему предшествуете безчувственность ли обязательному отсутствио
на стол'Ь соли, или наоборотъ? Намъ, людямъ, живущимъ особнякомъ
м. к. одлтыковъ.—т. х.
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отъ массъ, даже трудно себе представить, до какой наглости можетъ
доходить это вечное притязан1е желудка, нзъ-подъ гнета котораго
ни на минуту не освобождается жизнь мужика; но, гЬмъ не меп'Ье,
оно не выдумка, а одинъ изъ т*хъ безснорпыхъ и всЬмъ видимыхъ
фактовъ, для подтверждеюя которыхъ не требуется ссылаться на
статистичешя изсл'Ьдовашя.
Положеше человека, фаталистически осужденная не думать ни
о чемъ иномъ, какъ о средствахъ не умереть съ голода, не замерз
нуть, не утонуть въ болоте и, вообще, „не пропасть какъ собаке",
есть одно изъ гЬхъ противоестествениыхъ положеиш, которыя на
стоятельно нриковываютъ къ себе впимаше мыслящаго человека. Это
тгЬ самыя первоначальныя нужды, при неудовлетворен^ которыхъ не
мыслимо р а з в и т никакихъ ипыхъ нуждъ. А въ развитш этихъ
„иныхъ" нуждъ вся сила. Если челов'Ькъобезпечепъ, по малой мере,
отъ необходимости исключительно останавливать свое впимаше на
средствахъ примириться съ желудкомъ, онъ непременно пойдетъ да
лее, онъ прикуетъ свою мысль къ другимъ предметамъ и иеренесетъ
свои требованья въ высшую сферу. Сегодня онъ думаетъ только о
хлебе матер!альномъ; завтра онъ уже будетъ думать о хлебе духовномъ; но покуда онъ не шгЬетъ положительныхъ средствъ обезпечить свободу желудка, онъ, конечно, не предпримешь никакихъ мгЬръ,
чтобы обезпечить свободу мысли. Следовательно, несправедливо и
едва-ли даже возможно ожидать, чтобы бедность духовная была по
беждена прежде, неужели будетъ побеждена бедность матер*альная.
Конечно, такое предпр1ят1е заключаетъ въ себе трудности почти
непреоборимыя. Человекъ массы мало того, что страдаетъ: оиъ, сверхъ
того, имеетъ слабое сознаше этого страдашя; онъ смотритъ на него
какъ на прирожденный грехъ, съ которымъ пе остается ничего дру
гого делать, какъ только нести его, насколько хватитъ силъ. Ска
жите ему, что обязанность не наедаться до сыта, обязанность зяб
нуть, утопать въ болотахъ и не въ меру напрягать мышцы — вовсе
не есть необходимый уделъ, что тутъ петъ даже никакого предопределешя—и вы увидите, что первое чувство, которое изобразится па
его лице при такомъ разъясиеши, будетъ чувство недоумен1я. Но
ясно ли, что покуда такое яедоумеше существуете, н и к а ш наме
ренья относительно изменешя характера его судьбы не могутъ быть
действительны?
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— Куда я теперь д*оусь! куда я денусь! -голосила на дняхъ
при пашихъ глазахъ некоторая баба, б'Ьгомъ устремляясь но дорог*
и размахивая руками.
Оказалось, что мужа этой бабы раздавило мельничнымъ колесомъ, и она бежала на мельницу посмотреть, какъ его раздавило. За
нею сл'Ьдомъ бежала туда же чуть ли не вся деревня. Покойный
былъ хозяинъ зажиточный, им'Ьлъ изрядный домъ и па Mipy былъ
изв'Ьстеиъ какъ челов'Ькъ ревнивый къ общественному д*лу. По смерти
его осталась вдова съ малепькими детьми, и то относительное „бла
госостояние въ которому находилась эта семья, въ одну минуту
рушилось. Вдова платить подати пе могла, и, следовательно, земля
отъ семьи немедленно отбиралась (да она не имела и средствъ обра
батывать ее): впръ, съ своей стороны, несмотря „на раденье" по
койника, смотр'Ьлъ на вдовьи слезы тупо.
— Да, добышиикъ былъ, царство небесное! — молвилъ дядя
Миняй.
— Къ крестьянскому дгЬлу рад'Ьлыцикъ былъ! — подтвердилъ
дядя Митяй.
И шшли-себе дяди Митяи но домамъ, а вдова осталась одна съ
своими слезами, приготовляясь на завтра же начать изучеше той
бедственной жизни, которая учитъ на двадцать рублей въ годъ про
кормить себя и детей, и въ конце которой (вотъ подлинно сладк!е-то
плоды!) стоитъ для сына красная шапка, для дочери—назваще де
ревенской сахарницы, для нея самой—безконечное голодное мыканье
но белу-свету.
Можетъ ли эта баба о чемъ-нибудь думать? Можетъ ли она чтонибудь ощущать, кроме безотчетнаго, паническаго ужаса? Ш т ъ , она
не можетъ ни думать, ни ощущать. Она не имЪетъ времени обсудить
свое положеше, размыслить о средствахъ выйти изъ него; она должна
безъ оговорокъ принять его, какъ неизбежное, и прямо вступить въ
Ч колею, которую уже до пея проторили подобныя ей бобылки. Она не
можетъ даже вдоволь наплакаться иадъ гЬломъ своего добышника,
Да и гЬ немнопя слезы, которыя опа прольетъ по этому случаю, буАутъ слезы не безкорыстпыя, но отравлениыя мыслью: „на кого-то
Ш меня покинулъ? какъ-то я завтра хлеба добуду себе съ детьми
малыми?"
26*
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Сдроситъ теперь эту самую бабу, чтб она предполагаете съ собой
делать?
'— А что делать? — ответить она: — стану бумагу мотать, а
ребятокъ по Mipy посылать буду!..—И въ глазахъ ея не блеснетъ ни
злобы, ни негодоватя, съ языка ея не сорвется ни одной жалобы на
этихъ дядей Митяевъ, которые оставляютъ ее безпомощиото, а ежели
по временамъ и поглаживаютъ старшаго ея сынишку по голов*, то
непременно съ тайной мыслью: „славный будотъ солдата!"
Вотъ истинная истина изъ жизни полудикой толпы. За эту истину
мы, конечно, не имгЬемъ особеиныхъ оснований относиться къ толпе
съ уважетемъ—это правда; но отчего же, т1шъ не менее, обдумавши
предмета серьезно, мы не торопимся обвинять ее? Почему представ
ление о толпе, несмотря на явную ея жестокость, дикость и нераз
витость, имгЬетъ для насъ ничто заманчивое и симпатичное? А вотъ
почему.
Все эти Митяи—народъ вовсе не злой и даже впутренно не ис
порченный; они равнодушно поглядываютъ на чужое несчастье совсемъ не по окаменелости сердечной, а просто потому, что и опыта,
и исторгя доказали имъ слишкомъ достаточно, что все они равны
передъ несчашемъ, что каждый изъ нихъ имйетъ одинаковые шансы
на всякаго рода невзгоду. Следовательно, никакой случай въ этомъ
род4 не только не удивляетъ, но даже не останавливаешь надолго
ихъ внимашя. Есть ли поводъ плакаться надъ чужою бедой, когда
завтра та же беда можетъ стрястись надъ ними самими? Да есть ля
еще и время плакать? Да и не стряслась ли ужъ эта беда? не веко
вечная ли она спутница, которой и ждать даже совсемъ излишне?
Им'Ьемъ ли и мы, съ своей стороны, поводъ удивляться тому,
что толпа до сихъ поръ съумйла выработать изъ себя только слепое
оруд1е, при помощи котораго могутъ свободно появлять себя въ Mipi
всевозможныя темныя силы? Конечно, мы имели бы этотъ поводъ,
но въ такомъ лишь случае, еслибъ могли указать на существовав
какихъ-либо образовательныхъ элементовъ, учаше которыхъ было бы
способно подвинуть толпу на пути самосознашя. Но этихъ элементовъ
истор1я памъ не приготовила, а если они когда-нибудь и существо
вали (какъ силятся доказать некоторые), то, очевидно, корпи ихъ
были слишкомъ слабы, чтобы при помощи ихъ можно было устоять
даже противъ простой случайности.
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Ч№ больше представляетъ известное положете однообраш,
ЫЪ
меньше видится въ пемъ посредствующий историческихъ по
Ч
строен!^ которня бы свидетельствовали о постепепномъ измЪнеш
й расширена формъ жизни, т*иъ больше рискуемъ мы встретить въ
немъ всякаго рода трудностей. Если намъ даны два крайте полюса,
между которыми брошена безграничная, гладкая степь, то очевидно;
чю утомительность пути по этой степи будетъ совершенно пропорщональиа ея нагот*. Какъ ни мало удовлетворяютъ чувству справед
ливости н-Ькоторыя явлеёл и результаты исторической борьбы, но
они важны гЬмъ, что облегчаютъ работу послйдующихъ покол4нШ
и вырабатываютъ известные средне идеалы, доступъ къ которымъ
песравпенно менйе труденъ, нежели изнурительный бгЬгъ по необо
зримому пространству пустыни. Тутъ всякш шагъвпередъ npio6piтаетъ силу атомы, въ провгЬркгЬ которой, для грядущихъ поколо
ти, не предстоитъ уже никакой нужды. Въ голой степи н4тъ м4ста
для подобныхъ атаомъ: тутъ все подлежитъ проверки, утомительной
работ* сызнова. Конечпо, мы вовсе не хотимъ этимъ сказать, что
масса, находящаяся въ подобномъ положена, обязана создавать свою
исторпо съ начала; но мы будемъ совершенно правы, утверждая, что
для этихъ массъ путь къ достиженш самосознатя представляетъ безчислепное множество такихъ затрудненш, которыя, при другихъ
историческихъ ушшяхъ, были бы даже немыслимы.
Да; русски мужикъ бйденъ; но это еще не столько важно,
какъ то, что онъ не сознаетъ своей бедности. Приди онъ къ этому
сознанио—его дЪло было бы уже на половину выиграно, и главпыя
причины нашего экономическая неустройства, то-естъ случайность,
нсожидапиость, произволъ и т. д., устранились бы сами собою. Но
чтб могло привести его къ этому сознапио? ГдЪ т* средте, доступпые его попиманио идеалы, оперевшись на которые, онъ могъ бы по
мочь ce6i въ трудномъ странствовали по житейскому морю? Ничто
и пигд'Ь. Повторяемъ: онъ не болйе, какъ крайнш полюсъ той без
наличной голой степи, на которой истор1я не бросила ни одного
этапа, пи одного осв'Ьщающаго путь маяка...
И такъ, главная и самая существенная причина б'Ьдности нашей
народной массы заключается, по нашему мнЛшю, въ недостатке совнащя этой бедности; причина же этого послЪдняго явлеш, оче
видно, скрывается въ истории. Т*, которые негодуютъ на нашего
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крестьянина за то, что онъ ходитъ не въ сапогахъ, а въ лаптяхъ,
на то, что онъ круглый годъ довольствуется пустыми щами да чернымъ
хл'Ьбомъ, никогда даже не размышляли о томъ, что развмче матс)лальиаго довольства неминуемо влечетъ за собою и сознаше ипыхъ
потребностей. Наверное, ежели бы они обсудили этотъ предметъ
пристальнее, ежели бы они представили себе картину матер!альнаго
довольства во всей ея полноте, пегодовате ихъ значительно бы смяг
чилось. Они поняли бы, что особенной выгоды тутъ для нихъ н'Ьтъ.
Но въ томъ-то и дело, что поияшг ртихъ господъ до того перепута
лись, что они даже утратили способность понимать, и не могутъ дей
ствовать иначе, какъ подъ влiянieмъ т'Ьхъ пеносредствеииыхъ впе
чатлен^, который испытываются ими въ данную минуту. И такимъ
образомъ близорукость и несообразительность являются невольпымъ
коррективомъ ехидному исторшрафскому злопыхательству.
Съ этой точки зрйшя, сгЬтоваюя иашихъ губерискихъ исторшграфовъ на грубость и безсозиательность русскаго мужика не лишены
даже некоторой забавности. Куда девалась наша торговля? спраши
ваете вы, милостивые государи; но какое вамъ дело до нашей иизменпой, мужицкой торговли? кто, кроме древней Бизаней, могъ по
страдать оттого, что она исчезла? Вы сетуете на то, что мужикъ не
ходитъ въ сапогахъ? но сообразили ли вы, что субъектъ, обутый въ
лаптяхъ, поворачивается всегда проворнее, нежели таковой же, обу
тый въ сапогахъ? Вы говорите, что мужикъ невйжественъ? но поду
мали ли вы когда-нибудь, что невежественность и невежливость—
п о н я т совсемъ неоднозиачашдя, что нередко они даже взаимно другъ
друга исключаюсь? Опомнитесь, милостивые государи! Дойдите, по
крайней мере, хоть сами-то до созиатя того, объ чемъ вы сокру
шаетесь и на чтб жалуетесь!
Картина, на которой мы изображаемъ мужика, конечно, вышла бы
во сто кратъ занимательнее (да и во всехъ отношешяхъ поучитель
нее), ежели бы вместо того, чтобы безплодчо обзывать мужика —
мужикомъ, мы дали себе трудъ добросовестно изобразить паши соб
ственные истор-юграфше наезды противъ этого самаго мужика. По
крайней мере, мы убедились бы тогда, что следуетъ делать именпо
совершенно противное тому, чтб мы делаемъ, чтобы дать русскому
крестьянину возможность, безъ папряжешя, перейти изъ п е р щ а лап
тей въ п е р щ ъ сапоговъ...
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И такъ, оказывается, что, несмотря на вековечное существова
ло, масса успела воспитать въ себе только раболепное тягот*н1е къ
сил-в да еще безсозпательпо-равнодушное отношеие не только къ
общимъ иптересамъ, но даже и къ т-вмъ, которые ближайшимъ образомъ затрогиваютъ ея собственную жизнь. Кто более всего долженъ
страдать отъ такого положенья? чьимъ иптересамъ оно должно нано
сить ущербъ наиболее чувствительный1? Очевидно, что, при отсут
ствии сознатл въ самыхъ массахъ, наибольшая доля ущерба должна
пасть на того, кто наименее свободенъ отъ понимания техъ послФдств!й, которыя влечетъ за собою предоставляемый сил-в безусловный
разгулъ. Какъ бы отрешенно мы ни жили отъ жизни массъ, уровень
этой последней слишкомъ решительно воздействуете на уровень на
шей собственной жизни, чтобы мы не чувствовали этого на каждомъ
шагу. Мы не можемъ считать себя водворенными въ Mipi законности,
пока представлеме о законности не имеете въ поняйяхъ массъ ни
какого определенная смысла. Мы не им'вемъ основаия считать себя
обезпеченными отъ пеожиданностей, покуда эти неожиданности будутъ иметь въ массахъ свои добровольныя и всегда готовыя къ услугамъ оруд1я. Чтб можемъ мы сделать съ нашимъ беднымъ, одиночнымъ сознаиемъ, когда вокругъ насъ кишитъ ликующая безсознательность? На чтб намъ оно нужно, кроме того, чтобы во всей полпоте дать почувствовать всю горечь нашего одиночества?
Выше мы сказали, что всв эти дяди Митяи, которыми кишатъ
наши Палестины, вовсе не злой и не настолько испорченный народъ,
какъ это кажется съ перваго взгляда. Это первый новодъ, сообщаю
щей нашимъ отношеиямъ къ толпе характеръ симпатичности. Въ
самомъ деле, нельзя же выступать съ обвинешемъ противъ того, чтб
не имеетъ никакихъ признаковъ вменяемости; а въ этомъ смысле
безсознательность, конечно, принадлежите къ такимъ явлетямъ, от
носительно которыхъ гораздо ириличнее сожалеше, нежели укоръ.
Но есть еще и другой поводъ для симпатичности отношешй къ толпе
—опъ заключается въ техъ внутреннихъ нитяхъ, которыя отъ самаго рождемя связываютъ насъ съ массами и которыя проходятъ потомъ неизменно чрезъ все наше существованте.
Нетъ никакого сомйюя, что известныя движет* толпы могутъ
поселять въ насъ чувство горечи. Но, негодуя на толпу и сознавая
вполне свое право на это негодовато, мы, все-таки, не можемъ скрыть
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отъ себя, что не въ другомъ чемъ-иибудь, а именно въ ней, въ этой
безсозпательпой толне, заключается единственное осповатс пашей
собственной силы (или, лучше сказать, возможность его), что безъ
нея (безъ толпы), безъ ея участия и вниман1я, мы хуже, чФмъ слабы
—до насъ никому вгЬтъ и не можетъ быть никакого дела. Въ этой
зависимости отъ толпы, конечно, мало привлекательная (въ самомъ
д/Ъл'Ь, не горько ли зависать отъ чего-то безсмыслеипаго, пе им'Ьющаго никакого самосознания?); но такъ какъ это фактъ глухой и не
избежный, то не подчиниться ему пгЬтъ никакой возможности. Есть
что-то фаталистическое въ томъ, что мы все зав'Ьтпыя, свгЬтлыя думы
наши посвящаемъ имеппо той забитой, малосмыслепной и подчасъ
жестокой толщЬ, что самый велшш мыслитель, котораго мысль, повидимому, не можетъ иметь пичего общаго съ мыслью толпы, именно
ей отдаетъ лучшую часть своей деятельности. Да, тутъ есть своего
рода фатализмъ, но не въ томъ смысле, въ какомъ обыкновенно клеймятъ этимъ словомъ какое-нибудь положеше, которое пе хотятъ или
не могутъ объяснить, а фатализмъ, объясняемый тою общечеловече
скою основой, которая именно и составляетъ соединительное звено
между неразвитою толпою и наиболее развитою отдельною челове
ческою личпостыо.
Истор1я показываетъ, что те люди, которыхъ мы не безъ основашя иазываемъ лучшими, всегда съ особенпою любовью обращались
къ толпе, и что только те политичеше и общественные акты полу
чали действительное значеше, которые имели въ виду толпу. Это
вовсе не значитъ, чтобъ эти люди идентифировались толпе, чтобъ
они принимали ея инстинкты за руководящей законъ, а значитъ
только, что мысль о толпе, какъ о конечной цели всякаго полезпаго
человеческаго действ1я, сообщала ихъ деятельности то живое содер
жаще, котораго она не имела бы, еслибъ исключительно вращалась
въ сфере отвлечеипостей. Тутъ, въ этомъ служеши толне, имеется
даже очень ясный эгоистическш разсчетъ, ибо какъ бы мы ни были
развиты и обезпечены, мы, все-таки, до техъ поръ не получимъ воз
можности быть нравственно-покойными и мирно наслаждаться нашимъ развийемъ, покуда все, чтб пасъ окружаетъ, не придетъ хотя
въ некоторое съ нами равновес1е относительно матер1альпаго и духовпаго благосостоятя. Человекъ нуждается въ обществе себе подобпыхъ совсемъ пе по капризу, а потому, что природа его по ире-

409
имуществу общительная. Следовательно, стоя па недосягаемой вы
сот*, опъ тЬмъ сильнее почувствуете свое одиночество, ч*мъ заби
тое и безотв'Ьтн-ве будетъ масса, которой чуждается его гордая мысль.
И онъ, конечно, загруб'Ьлъ бы въ своемъ уединены, еслибъ, къ счаcriio, толпа сама, на каждою шагу, не напоминала ему о себ-Ь, не
указывала па зависимость его положены, и такимъ образомъ пе вы
водила его изъ того одиночества, на которое опт» перазсчетливо себя
обрекъ.
Такимъ образомъ, какъ бы подчасъ пи казалась горька паша
зависимость отъ толпы, мы, все-таки, едва ли отважимся обвинить
ее въ томъ, въ чемъ она сонершеппо неповинна. Вся паша умствен
ная д-Ьятельпость въ этомъ случа'Ь должна быть обращена пе къ
обвинешямъ, а исключительно къ тому, чтобы отыскать для массъ
выходъ изъ той глубокой безсознательпости, которая равно вредпа
для нихъ, какъ и для насъ. Кашя существуютъ средства, чтобы
отыскать и указать такой выходъ—объ этомъ мы покуда распростра
няться не будемъ, и даже думаемъ, что средства тЪ откроются сами
собою всякому человеку, взирающему па пародъ не съ высоты безсмыслонпаго велич1я. Но не можсмъ умолчать зд'Ьсь о томъ осповаши
всЬхъ средствъ, которое, по нашему мп'Ьтю, само по себй уже можетъ
оказать весьма важпое воспитательное двйств1с. Мы говоримъ о сближеши съ пародомъ, или, ипыми словами, о симпатическомъ отногаепш
къ гЬмъ разнороднымъ и безчисленпымъ убожествамъ, которыя он/Ьплнютъ его жизнь.
Много было у пасъ писапо и толковано о такъ-называемомъ сближопш съ народомъ, и въ КОШТБ КОПЦОВЪ МЫ пришли только къ необ
ходимости подвергнуть осм'вянно вс1> попытки, которыя д'Ьлалнсь въ
этомъ смысле въ т4хъ или другихъ пунктахъ пашихъ обширпыхъ палестипъ. И въ самомъ д-вл-в, поводовъ для смйха было достаточно.
Везд'в на первомъ план*Ь была какая-то меньшая братчя, которую мы,
съ самой серьезной наивностью, старались возвысить до себя посредствомъ сид'Ьтя на одинаковыхъ съ нами креслахъ и сотрапезовамя
иа одинаковыхъ съ нами тарелкахъ. Какъ мы ни стары, какъ ни
велика наша опытность, однако мы ни до чего другого, кром-Ь тарелокъ и стульевъ, не додумались. Въ равенстве тарелокъ мы уже
видЬли какое-то начало, уравнивающее людей, а въ равенств* обълЛ'Ьшл усматривали какую-то эмблему, существошие которой давало
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памъ новодъ надолго успокоиться отъ далыгЬйгаихъ попытокъ въ
этомъ роде.
Нигде, ни въ одной изъ этихъ безчислепныхъ попытокъ, члеиъ
народной массы не являлся—пе въ качеств* меньшей братш, а просто
въ качеств* человека.
ВсЬмъ памъ памятны эти полуребячесюл торжества, въ которыхъ
преимущественно выражалось паше такъ-называемое сближсп1е съ пародомъ; все мы твердо знаемъ, сколько было тутъ высказано чувствительныхъ и, пожалуй, даже искрениихъ словъ, сколько было
пргЬдено прекраснейшей провизш и выпито вина, випа, випа... И
всгЬ мы никакого другого чувства изъ этихъ торжествъ пе вынесли,
кроме самаго тяжелаго. Отчего?
А оттого, милостивые государи, что мы и тогда очепь хорошо
понимали, и теперь поиимаемъ, что тутъ, въ самомъ благопр1лтномъ
случае, пе присутствовало ничего другого, исключая мипутнаго нервнаго раздражемя. Это была поэз1я, это было мгновенно разыграв
шееся вдохповеме, 1шянио котораго такъ охотно поддается руешй
человгЬкъ, и которое такъ же быстро и такъ же безпричинно поту
хало, какъ и возбуждалось. Все эти вольные художники, раска
ленные любовью къ народу, утихали и успокоивались немедленно,
какъ только убирали со стола тарелки. Зрители, присутствовавшие
при р*чахъ, которыя впору произнести иному влюбленному, не успе
вали опомниться, какъ уже повсюду усматривали одни объедки.
Омужиченные благородные ораторы удалялись предаваться иовымъ
вдохновешямъ; облагороженные мужики уходили восвояси, мечтая о
томъ, какого новаго пришибатя следуетъ ожидать отъ разыграв
шихся ораторовъ. Это было общее, поголовное упоешс звуками своего
собствепнаго голоса; это было торжество того пеприличнаго явлепш,
въ силу котораго Хлестаковъ могъ въ одно и то же время и пони
мать, что онъ говоритъ небывальщину, и искренно верить этой небы
вальщин*. Ясно, что попытки такого рода пе могли далее претендо
вать на пазваие серьезныхъ.
Но, за вс*мъ т*мъ, даже и он* не остались безсл*дными, даже
равенство тарелочное не вполне оказалось безплодпымъ. Везде, где
прошла эта ребяческая струя, оказалось, что человеческая совесть
уже заручилась какимъ-то воспоминашемъ, какимъ-то смутпымъ вожделетемъ. Какъ ни мало обязываетъ сидете за однимъ столомъ и
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, Ьда вилками, сделанными изъ одинакова™ металла, но и они къ
,вшу-то обязываютъ, хоть къ тому, паприм'Ьръ, что нельзя развязно
бить по лицу и обзывать курицынымъ сыномъ того самаго субъекта,
который не дальше, какъ вчера, былъ иашимъ сотрапезникомъ и собугыльиикомъ. Съ этой точки зр'Ьи!я, всякая новая формальность, ста
новящаяся между мужикомъ и членомъ цивилизоваинаго меньшинства,
есть уже формальность не безполезная, а могущая служить отправиымъ пупктомъ для миогихъ другихъ, тоже нсбезполезпыхъ фор
мальностей.
Т'вмъ несомненнее должны быть следы, которые им-ветъ оста
вить по себе то серьезное сближете, где иародъ является не въ ка
честв* меньшей братш, наряженной и приглаженной по нраздпичпому, а въ качеств* собрап1я людей, выросшихъ въ м'Ьру взрослаго
человека. Сближете такого рода не им'Ьетъ въ себе ничего фантастическаго; это не славянофильское любоваше какими-то таинствен
ными и всегда запечатленными клеймомъ безеознательности задачами,
которыя суждено, будто бы, въ ущербъ себъ1 и вопреки здравому
смыслу, выполнить русскому народу; это не ласкательство предразсудкамъ, жестокости и дикости, потому только, что они родились
въ пароде; ггЬтъ, это просто изучеше народныхъ нуждъ и представлетй, сложившихся более или менее своеобразно, по, все-таки,
припадложащихъ несомненно взрослому человеку.
Чтобы понять, что именно нужно народу, чего ему недостаетъ,
необходимо поставить себя па его точку зр-вшя, а для этого не тре
буется ни нагибаться, ни кокетничать. Если кому-нибудь изъ читающихъ эти строки случалось быть въ положенш человека, поражепнаго болыпимъ несчаейемъ, понесшаго тяжкую для сердца утрату,
то оиъ, безъ сомн'Ьтя, помнитъ, какъ тягостны и даже противны ка
зались т е безплодпыя ут'Ьшетя, те безеодержательныя собол-Ьзнован1я, которыя сыпались на него по этому случаю со вевхъ сторонъ,
и какъ драгоценны были те немнопя попытки, которыя уясняли ему
его положено и указывали практически выходъ изъ него. Толпа
народная находится именно въ положенш этого глубоко-огорчениаго
человека, которому въ равной степени противны и безсозпателы.ыя
сетован1я, и пошлыя, всегда лицемерныя заигрывашя пасчетъ претсрпеваемыхъ имъ утрать...
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Письмо седьмое.
У пасъ до сихъ поръ не возпикалъ еще вопросъ о томъ, можетъ
ли и въ какой мере провинщя заявлять претензйо на самостоятель
ность. Чувствуется ли, паириягЬръ, потребпость въ м'Ьстныхъ бргапахъ печати? возможно ли въ провинщи самостоятельное обществен
ное мп'1ше? настолько ли действительны и живы местные интересы,
чтобы ради нихъ лучим силы губернской иптеллигепщи имели поводъ задерживаться въ провипщи, а пс устремляться вопъ изъ поя,
чтобы отыскивать для себя поприще более обширное и деятельное?
Должпо сознаться, что даже и въ настоящее время, когда уже
пачипаетъ мало-по-малу сказываться связь между цеитромъ и окруж
ностью, столичпое общественное мнете все еще смотритъ на провиицно какъ на какой-то придатокъ, существующей пе ради себя самого,
а для удовлетворетя инымъ, ипогда даже весьма пе близкимъ цгЬлямъ.
Такъ-пазываемая мысль провинщи, ея желатя, инстинкты пред
полагаются до такой степени общеизвестными, что пикому даже въ
голову не приходить проверить — въ самомъ ли деле эта обще
известность такова, какъ предполагается. Штъ ли тутъ какой-ни
будь игры словъ? Не следуетъ ли, вместо выражетя: „общеизвест
ность", употребить более подходящее: „обязательность"?
Что такое отношеше столичиаго обществеинаго мн'Ьшя къ про
винщи существуетъ—это доказывается уже темъ, что даже въ такихъ случаяхъ, когда первое почему-нибудь считаетъ пелишнимъ,
чтобы провинщя подала свой голосъ въ известномъ вопросе, то оно
ожидаетъ отъ этого голоса не проверки, а только подтверждешя.
И факты никогда не обманывали подобныхъ ожидатй; напротивъ
того, они постоянпо и упорпо подтверждали, что столичное мнете
имеетъ полное право называть провипщальпую мысль и общеизвест
ною, и обязательною.
Испытайте мысль любого изъ столичныхъ бгорократовъ о про
винции, очистите эту мысль отъ техъ оговорокъ, которыми она почти
всегда затемпяется, и вы наверное прочтете такъ: провинщя есть
среда, въ которой собираются подати и налоги, необходимые для
безостаповочнаго действ1я центровъ. Испытайте мысль объ этомъ же
предмете любого члена нашей праздношатающейся иптеллигошци, и
вы прочтете такъ: провипщя есть то злачпое место, изъ котораго
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извлекаются натершышя сродства, необходимый для удобнаго существошшш въ столиц*. Спросите, наконоцъ, любого изъ истормгрфкь,
преждевременно одряхл4вшихъ отъ волпепш, испытанныхъ въ столичныхъ танцклассам и въ настоящую минуту д*лающихъ наезды
на наши провинщальиыя Палестины—спросите ихъ, шЫЧ они при
волокли сюда свою дряблость и истаскавность? — и вы наверное услы
шите отв*тъ: надо же, наконецъ, отдохнуть! Дажо купцы, въ рукахъ
которыхъ скапливалось въ былое время большинство м*стпыхъ капиталовъ и которые всегда охотно сживались съ родными гнездами,
ныньче, благодаря торговому космополитизму, знаютъ, куда обратить
деятельность, для которой провинщя уже не представляете выгоднаго поприща. Правда, остается мужикъ, который, по прежнему,
сидитъ крепко на месте; но чтб же такое мужикъ, какъ пе тягло
вая единица, которая постоянно производить и у которой постоянно
же производимое более или менее проходитъ между пальцсвъ?
Все чувствующее въ себе силу неудержимо стремится вонъ изъ
провипцш. Сами провинщальные обыватели, повидимому, совершенно
искренно убеждены, что нровипщя не чтб иное, какъ придатокъ, и
что это самое приличное для пея положете. „У насъ просто, у насъ
безъ хитрости, у насъ всякой борзой собаке место найдется", скажутъ вамъ одни, и вы почувствуете, что это слова не бросовыя, что
они произносятся даже пе съ ожесточен1емъ, а съ добродушнейшею
искренностью. „Y насъ скука! у насъ отъ нея одной не поглупить
невозможное скажутъ друпе; но и въ этихъ словахъ вы не почув
ствуете пи озлоблен1я, ни ропота, а разве какую-то робкую, почти
неуместную ироппо. „Ничего у насъ не поделаешь, да и делать,
признаться, нечего", ирисовокуиляютъ третьи, и, ежели угодно, даже
докажутъ фактически, что делать действительно нечего. И наконецъ:
„у насъ безъ того, чтобы не нить, нельзя"...
Нисколько разъ въ течете настоящихъ писемъ была выражена
мысль, что современная провинщя уже не представляетъ собою того
дремучаго леса, какимъ она была въ прежнее и даже весьма недавнее
время. Повидимому, мысль эта противоречите ашёнго, высказанному
выше; по это противореч1е только кажущееся. Ш т ъ спора, внепшя
формы провинщальнаго быта улучшились, даже внутреннее его со
держало зпачитольно видоизменилось; ио никто не скажете, что это
улучшете и изы-Ьшшо выработалось провинщей самостоятельно.
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чтобы оно не было наслано на нее извн'Ь, въ такую минуту, когда
она меньше всего о томъ помышляла.
Жизнь обновилась, по по поводу этого обновлешя ировинидя не
выказала ни мал'Ьйшей иншцативы. Мало того: это обповлеше по
требовалось въ нее вводить точно такимъ же норядкомъ, какъ
вводится, напримфрЪ; шестипольное хозяйство вместо трехпольнаго.
Разд'Ьлятъ каждое поле на-двое, и начнутъ нахать, боронить и сЬять
но новому. Земля непосредственно не возражаете нротивъ нововведешй, но и не содМствуетъ имъ; то-есть, коли хотите, и у нея есть
снособъ откликаться на нововведешя замлед'Ьльца, посредствомъ
уролсаевъ или нсурожаевъ, но это способъ чисто страдательный, свой
ственный ея неорганической нрирод'Ь. То же самое можно сказать и
относительно нровипщн, съ тою только разницей, что тутъ не можетъ
быть ргЬчи объ урожаяхъ или неурожаяхъ.
Мы живо номнимъ коиедъ нятидесятыхъ и начало шестидесятыхъ
годовъ; въ то время столичное общественное мп'Ьше кипйло и волно
валось такъ-называемыми вопросами; кип'Ьла и волновалась ими и
провинция. Но и въ этомъ, повидимому, искреипемъ кин'Ьпш она па
каждомъ шагу путалась въ противор'Ьчкхъ; съ одной стороны пре
увеличивала, съ другой—пасовала; но ни въ томъ, пи въ другомъ
случай не съум'Ьла выказать одного: самостоятельной творческой
способности. Провинщальный первъ напрягался и ослаб'Ьвалъ, по
винуясь какой-то случайности, такъ что со стороны можно было за
подозрить, п4тъ ли тутъ какого-нибудь начальственпаго преднисашя.
Но нредписатя никакого не было, а было одно: отсутсше созна
тельности. Замутилось столичное общественное мн'Ые—замутилась
за нимъ и провинщя. Не потому замутилась, чтобы дошла до созиаHiu, что кип4ть довольно, а просто замутилась — да и все тутъ. И
даже не постепенно произошла въ пей эта перемена, а вдругъ;
ичерапше рьяные либералы проснулись либералами стыдливыми, и но
могли ни другимъ, ни себ'Ь дать отчета, почему это такъ сделалось.
Все это факты, совершивпиеся па пашихъ глазахъ. Высказала
ли провинщя по поводу ихъ свое слово? выразила ли она хоть ч'Ьмънибудь, что ея мнйше не есть то заран'Ье известное и обязательное
мн'Ьте, узнавать о которомъ было бы совершенно лишнею формаль
ностью, ведущею только къ проволочки времени?
Ш т ъ ; не высказала и не выразила ничего, потому что н'Ьтъ у
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нея главнаго ушщя, которое необходимо для жизни деятельной и
полагающей починъ - Н4тъ самосозиани, а следовательно н*тъ и
слова для выражение его. Конечно, и въ провинщи вы можете встре
тить — и даже нередко - людей несомненно талаптливыхъ и даже
эпергическихъ; но самая характеристическая черта этихъ талантливостей заключается въ томъ, что он* постоянно какъ будто торопятся
и постоянно же чего-то ожидаютъ. Знаете ли, чтб собственно состав
ляем предмета этихъ тревожныхъ ожиданш? Увы! Это не более и
не менее, какъ пр1ездъ сановника, флигель-адъютанта, или вообще
лица, власть имеющаго. И совсемъ не потому, чтобы лицезрете сихъ
особъ заключало въ себе нечто необычайно лестное для дальновид
ная провинщала, а просто потому, что въ каждой яособе" талаитливость усматриваетъ орудде, которое можетъ извлечь ее изъ неиз
вестности, то-есть, опять-таки, вывести изъ провинщи. „Вотъ, думаетъ талантливость, щледетъ W; сейчасъ я его пленяю и пр1ятпо
изумляю; оиъ меня, я его, и..." И уже видитъ себя окруженною н4которымъ бюрократичеекпмъ ореоломъ и вносящею такъ-называемую
новую струю въ разнообразный департаментски соръ, веками накоп
ленный въ столицахъ.
Таковы тайныя стремлетя такъ-иазываемыхъ провипщальныхъ
талаптливостей. И на яву, и во сне оне видятъ одно: какъ бы раз
вязаться съ провинщей. Имъ не улыбается мысль, что лучше быть
иервымъ въ деревне, пежели вторымъ въ Риме; имъ не приходить
въ голову даже то совершенно естественное предположете, что, сде
лавшись участникомъ столичнаго движетя, оне не только не внесутъ
никакой повой струи, но сами утонутъ въ департаментскомъ соре.
Нетъ, one фаталистически и безъ всякихъ соображенш влекутся вонъ
изъ провинщи, все интересы которой кажутся имъ и ограниченными,
и пошлыми.
Примеры подобныхъ неудержимыхъ стремленш истинно порази
тельны; укажемъ здесь на одинъ изъ нихъ. Известно, что нигде такъ
не распространен^ клаесъ такъ-иазываемыхъ самоучекъ, какъ въ про
винщи. Эти люди все свои способности уцотребляютъ или на то, чтобы
изобретать изобретенное, или на то, чтобы разрешать неразрешимое.
Очень можетъ статься, что это личности въ своемъ роде весьма сиособиыя, но не подлежите спору, что, въ то же время-, нетъ на свете
породы людей более безнолезпой и более бросающейся въ глаза своею
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неразвитостью. И что-жъ? попробуйте испытать сокровенную мысль
одного изъ этихъ решителен неразрешимая, и вы наверное прочтете
ее такъ: „а вотъ погоди! ужб, какъ открою квадратуру круга, въ
ту жъ мипуту махну въ Петербурга!" Вотъ, видите ли, даже эти
иодоразвшшося организмы находятъ для себя провинцио слишкомъ
тесною; даже они, ночувствовавъ смутные признаки умствеинаго
вожделе^я, уже ищутъ для него поприща более свободиаго и просторпаго!
Но ежели нровишцальпая жизнь представляетъ такъ мало иптересовъ, что лучния силы ировинщи не иагЬютъ повода задерживаться
въ ней; бжоли провинщя постоянно много даетъ и постоянно же мало
получаетъ въ возвратъ, то весьма естественно возникаете вопросъ: до
какихъ поръ можетъ продолжаться подобный несоразмерный обм'Ьнъ
услугъ, и не должна ли эта явная несоразмерность привести къ ностененному об'Ьдн'Ьнпо и даже разорение той стороны, которая, но
обстоятельствам^ поставлена въ более невыгодное положешо? Что
это вопросъ действительный, а не призракъ, вызванный взволнованнымъ воображешемъ,— въ этомъ легко убедится всяюй, у кого есть
глаза для сравнешй и здравый смыслъ для выводовъ.
Всяюй земледгЬлецъ, даже рутииеръ, пыньче хорошо понимастъ,
что какъ бы пи были богаты производительный силы земли, она по
степенно б'Ьдн'Ьетъ и даже совсймъ перестаетъ производить, если от
носительно ея принята система все брать и ничего не возвращать.
Всяюй не совсЬмъ безумный номгЬщикъ добраго стараго времени, же
лая извлекать выгоду изъ своего двороваго человека, никогда не
упускалъ изъ вида, что достигнуть этой выгоды нельзя ипаче, какъ
предварительно вооруживъ этого двороваго средствами для добывашя
иужнаго оброка. Съ этою целью, дворовыхъ людей съ малолетства
обучали мастерствамъ; убогихъ же и кал'Ькъ, по малой мере, снаб
жали сумою. Но и тутъ нередко оказывалось, что человеческая кожа
не безъ конца растяжима и что человгЬчешя мышцы не могутъ без
гранично напрягаться. Кажется, этихъ двухъ простыхъ прим'Ьровъ
весьма достаточно, чтобы доказать, что вообще въ целой природе
нетъ и не можетъ быть такой благодатной сокровищницы, изъ кото
рой можно было бы черпать, и только черпать.
Т'Ьмъ не менее, насъ не вразумляютъ пи свидетельства опыта,
ди подсказываия здраваго смысла. Мы ухитряемся возеоздать для
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себя миеологичоши образъ древней фортуны, слепой и неразумной
„о въ то же время никогда неистощающейся. Эта фортупа-провииЦ1я; она и сл-Ьиа, и безсильпа, и скудпа начинашями, но - о , чудо'
кошель ея действительно какъ будто не оноражиивается, несмотря
па то, что усшпя, д'Ьлаемыя въ видахъ этого онорожпепгя, ие подле
жать никакому сомн'Ьшю.

1

Какинъ образомъ происходите, что безнлодге производите ПЛОДЫ,
а безсилхе даетъ силу — это объяснить довольно трудпо. Внрочемъ
едва ли кто-нибудь и старается выяснить себ-Ь эту страппую аномалио, ибо тутъ, новидимому, важепъ только непосредственный прак
тически результате. Что провиищя слипа — это даже хорошо, потому что если бы па св1»гв все были люди зряч1е, они, пожалуй, и
на солпц'Ь пе замедлили бы усмотреть пятна; что провиищя нехитра
на выдумки—и это не дурно, потому что все паше песчаспе именно
въ томъ и состоите, что мы желаемъ быть уми'Ье умныхъ. Сущность
не въ томъ, чтобы провиищя представляла собой бодрую производи
тельную силу, а въ томъ, чтобы такъ или иначе изъ нея л'Ьзло на
украишпе и вящшую yrbxy центров^. И лезете.
Когда случается завести въ этомъ смысле разговоръ съ нашими
провинциальными историзграфами, то они обыкновенно только таращатъ глаза. Въ этихъ нростыхъ соображешяхъ все кажется имъ дикимъ, пеиривычнымъ, почти карбопарскимъ. Они положительно думаютъ, что производительность и распорядительность—два выраже
ния одиозпачапця и легко заменяются одно другое, и что ежели
первая прекращается или оскудеваете, то не потому, что всякому
паирлжепш имеются известные пред'Ьлы, а просто по какому-то
упорству со стороны производителей, — упорству, противъ котораго
имеется подъ руками в-ЬриМшее средство, а именно та самая пре
словутая распорядительность, которая, по ихъ мн'Ьнпо, можетъ заМ'Ьпить все.
Съ помощью этого бсзсмыслоннаго выражеи1я, да еще съ по
мощью благоразумной строгости (тоже выражен1е пе очень богатое
смысломъ), эти несчастные надеются всего достигнуть: и проблесковъ
народпаго renin, и разумиаго распоряжсйя силами природы, и p t o ,
текущихъ млекомъ и медомъ. По миМю ихъ, стбитъ человека вы
сечь, чтобы изъ пего полезло всякое изобил!е плодом» земныхъ;
27
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стбитъ нродать у человека корову или лошадь, чтобы у него сейчасъ же, па игЬсто нроданныхъ, явились двгЬ коровы и дв'Ь лошади.
— J e voudrais bien voir!—гремитъ одипъ.
— Явится все-съ: и хл'Ьбъ-съ, и деньги!—повйствуетъ другой.
— Какъ примутся, знаете, за пихъ вплотную... запоютъ-съ!
откуда чтб возьмется!—угрожаетъ третей.
Напрасно вы будете доказывать, что irbiiie, какъ результата
распорядительности, ровно ничего не значить, что въ этомъ случа'Ь
выражеие „откуда чтб возьмется*, хотя и оправдываемое кажущимся
усп'Ьхомъ, все-таки, ие более какъ миражъ, которому доверяться
опасно, — исторюграфы будутъ въ отв'Ьтъ на ваши доводы только
больше и больше сверкать глазами и издавать неясные звуки. Это
сверкают глазъ, это вращаие зрачками, эти звуки... все это вместе
взятое составляешь такое зргЬлище, которое почти невозможно изо
бразить.
Такимъ образомъ, непредусмотрительность, съ одной стороны, и
молчаше, съ другой, производят* то кажущееся отсутстще затруд
нение, которое вводТатъ въ обмаиъ. Въ самомъ деле, покуда будетъ
возможность ссылаться на распорядительность или нераспорядитель
ность, до т4хъ поръ, конечно, никто не имйетъ права предъявлять
никакихъ претенз1й ни на дальновидность, ни на сообразительность,
ни па глубокомыше со стороны исторюграфовъ. Они не видятъ —
это правда; они не размышляютъ—и это опять правда; но они имгЬютъ полное основан1е не видеть и не размышлять — ведь и это не
парадоксъ, а истинная истина. Если невиннейшая изъ д*Ьвицъ можетъ дать только то, чтб имеетъ, то тймъ более должно быть при
менимо это правило къ исторшрафамъ, которые ужъ совсемъ ни
чего не могутъ дать, потому что ровно ничего не имйютъ. Истор1ографъ—челов4къ ближайшихъ и непосредствепныхъ средствъ; онъ
не разсуждаетъ, не заглядываетъ въ даль, ие путается въ мысллхъ,
а просто махаетъ жердью направо и налево. И когда жердь ушибаетъ, онъ не догадывается, что сд'Ьлалъ одно изъ т4хъ глупыхъ
делъ, изъ которыхъ даже для него лично ничего, кроме вреда, не
выйдетъ, а просто упивается своимъ торжествомъ, и, самодовольно
восклицая: „га! опомнились!" — ставитъ до времени победоносною
жердь въ уголъ.
Т4мъ не менее, постепенное отощаш провипщи уже пачинаетъ
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сказываться во всемъ. Чувствуется, что нровипщя какъ будто пере
стаете жить, что опа расплачивается не доходами, а каииталомъ.
Цовсюдная дороговизна свидетельствуете, что даже выражен1е „от
куда чтб возьмется" скоро сделается предайемъ, сохранивгаимъ свой
авторитетъ разве только въ глазахъ становыхъ приставовъ и исправниковъ; всеобщее равподуппе, апаш, лгЬнь доказываготъ, что та же
самая участь постигнете, ежели уже не постигла, плоды умственные.
„Н'Ьтъ деятелей, н'Ьтъ денегъ, некуда идти!" жалуются люди, стоя
щее у самаго источника нровинщалыюй производительности, какъ
матер1альпой, такъ и умственной. Оказывается, стало быть, что безмо.ше и отсутств1е инищативы вовсе не такое драгоценное явлеше,
какъ можно было ожидать. Каждый нровипщалъ чувствуете, что въ
его еуществовап1е закралась небывалая досел'Ь тяжесть; каждый видитъ себя опутаннымъ какими-то сетями, которыхъ онъ ни распу
тать, ни разорвать не можетъ. Куда бы онъ пи ступилъ, везд'Ь его
и'Ьчто гпететъ и гложетъ; и въ то же время все — даже это гнету
щее — такъ ему постыло, такъ противно, такъ само по себе ни
чтожно, что ни па чтб бы онъ не смотргЬлъ, ни къ чему бы не при
коснулся.
И вотъ поднимаются сЬтоватя и припомипатя; пускаютъ въ
ходъ обращешя къ прошлымъ, вгЬчио памятнымъ блистательнымъ
днямъ... пазадъ! пазадъ!
Въ провинщи не въ редкость и теперь встретить апологистовъ
добраго стараго времени. Огромное большинство подобныхъ аполо
гистовъ, конечно, представляете собой ходяч1я в-Ьтряпыя мельницы,
который мелютъ всякш вздоръ, какой случайно понадетъ на языкъ;
но есть и т а т е , у которыхъ, по времепамъ, прорываются некоторые
признаки мысли. Какъ и следуете ожидать, апологисты эти вертятся
исключительно около кр'Ьиостиого права, этого единственнаго явлешя
патего прошлаго, которое представляло собой ничто сложившееся и
окрепшее. По ми'Ьшю апологистовъ, крепостное право хотя и не въ
полной м'Ьр-Ь, но, все-таки, до известной степени прикрывало жизнь
отъ иа'Ьадовъ, случайностей и сюрпризовъ.
— Прежде, -говорятъ апологисты кр'Ьпостпого права:—каж
дый, по крайней М'Ьр'Ь, зпалъ, где опъ паходится; каждый ШШ
возможность определить т* границы, въ которыхъ его не могъ^на
стигнуть сюрпризъ. Оттого жизнь держалась тверже и нельзя было
27*
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не считаться съ нею; въ нровинщю не наезжали каиканируюоце со
рванцы, которые даже и до того не могутъ додуматься, что челове
ческая деятельность должна управляться мыслью, а не похотью. Бы
вали, конечно, и прежде люди нестерпимые—и даже, пожалуй, они
составляли большинство—но они, все-таки, знали, чего хотели, да
и другихъ въ заблуждеше пе вводили. Теперь же, куда ни взгля
нешь, кажется, и свободнее, и легче дышать стало, а не дышстся,
да и все тутъ! А отчего? Оттого, милостивые государи, что жизнь
оголилась, что со вс4хъ сторонъ ее такъ и заноситъ всякаго рода
неожиданностями.
Въ этомъ разсуждеши есть громадная и глубокая неправда, о
которой будетъ сказано ниже; по съ точки зрййя непосредственпыхъ
результатовъ въ немъ, все-таки, слышится какое-то подоб1е истины.
Какъ ни ужасно представить себгЬ жизпь, стоящую подъ защитой
крепостного права, но еще невыносимее, еще больнее сознавать пол
ное оголеие жизни. Въ самомъ деле, куда ни обратите взоры, везде
вы услышите жалобу на то, что жизнь вышла изъ старой колеи, а
новой колеи не находитъ; везде увидите людей, изпемогающихъ подъ
игомъ неизвестности,' ищущихъ къ чему-нибудь пр1урочиться и не
находящихъ убежища. Это до такой степени верно, что даже те,
которымъ именно следовало бы дышать легче, и те пришли къ не
доуменно: отчего, въ самомъ деле, не дышется легче? Не редкость
даже встречать бывшихъ крепостныхъ людей, которые со вздохомъ
вспоминаютъ о крепостномъ праве. Ужели же они защищаютъ его?
ужели они желали бы возвратиться къ нему? Конечно, нетъ; по такъ
какъ обращеше къ воспоминайямъ прошлаго не выдумка, то по-иеволе приходите на мысль, что эти обращетя, эти вздохи вызываются
совсемъ не прелестями упраздненнаго, а наготою настоящаго. Не
могила крепостного права привлекаетъ къ себе, а представлете о
томъ цвете, который имелъ возрасти на этой могиле. Очевидно, что
упразднеше есть только односторонняя форма человеческой деятель
ности; очевидно, что она составляете отрицаше, которое, конечпо,
можетъ на время увлечь кажущимися перспективами, но которое, при
продолжительпомъ действш, производите одно иедоумеше. Никто,
конечно, пе станете защищать финансиста, который, вместо того,
чтобы отыскивать новые источпики государствеипыхъ доходовъ и за
ботиться о- сокращепш государствеипыхъ расходовъ, предложилъ бы
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удовлетворять нужды бюджета посредством безкопечныхъ займовъ'
но съ русскою провинциальною жизпыо именно происходитъ нечто въ
этомъ род'Ь. Она ничего иоваго не вырабатываетъ, ничего стараго не
сокращаетъ (да и сократить-то, кажется, нечего), а живетъ какимито займами, настолько темными, что никто не можетъ даже досто
верно указать на ихъ источпикъ.
Такимъ образомъ, съ одной стороны, освобождеше жизни отъ
путъ, ее связывающихъ, съ другой, вместо ожидаемыхъ благотворныхъ результатовъ, несомненное оскуд*н1е жизни — вотъ печальная
истина современная нровипщальпаго быта.
Откуда же происходитъ эта неприкрытость жизни? Где искать
причину повальнаго безсил1я, которое заставляетъ человека останав
ливаться на половине дороги, задерживаетъ его въ подробностяхъ и
мелочахъ и не допускаетъ до обобщенж и выводовъ?
Вотъ тутъ-то именно мы и встречаемся съ тою воппощею не
правдой, о которой вскользь упомянуто вышо и которую апологисты
крепостного права считаютъ за лучшее скрыть.
Дело въ томъ, что хотя крепостное право и давало жизни из
вестное прикрьгпе, но нрикрьте это было только мнимое. Въ сущ
ности, оно не только ничего не защищало, но, напротивъ того, систе
матически и на неопределенное время подрывало у жизпи всякую
возможность выработать себе какое-нибудь прикрьте въ будущемъ.
Случайность и неожиданность, лежапця въ его основе, служили за
щитой только тому, чтб само по себе было растлевающимъ началомъ жизпи, тому, отъ чего жизни не было бы ни тепло, ни холодно,
еслибъ горькш фатализмъ не связывалъ здесь две противоположныя
крайности—упорный трудъ и не менее упорное безделье, и не ставилъ первый въ зависимость отъ второго. Такого рода защита, по
жалуй, и теперь есть—стбитъ только взглянуть на сытыя и доволь
ный лица губорискихъ исторшрафовъ, чтобъ убедиться въ этомъ—
но результаты, къ которымъ она приходитъ, стали до такой степени
ясны, что никому даже въ голову не приходитъ назвать ихъ резуль
татами. И прежде, какъ и ныне, произволъ никого не воспитывалъ,
ничего положительная, добраго и плодотворнаго не достигалъ; и
прежде, какъ и ныпьче, онъ былъ только параднымъ иугаломъ, за
которымъ таился ирахъ. И вотъ те бросовыя, размалеванныя стенки,
который казались памъ несокрушимыми увр4пдвп1ями, разлетелись
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при первомъ дуновенш ветра и сразу обнаружили изумленному аиру
скрывавшееся за ними умственное и матер1альное убожество...
Есть ли же поел* этого поводъ утверждать, что крепостное право
что-то прикрывало, что-то ограждало? ВДтъ, этого повода н4тъ, и
жизнь того времени была еще менее прикрыта, нежели ныиешпяя,
только это не замечалось теми, которые, по своему положенно, одни
и могли что-нибудь замечать. Искусственныя связи, которыми мы съ
такими неслыханными уешпями старались сплотить наши разлезаю
щаяся во все стороны немощи, хотя и могли временно ввести въ заблуждете неопытныхъ, но действительной связи никогда не пред
ставляли. Не говоря уже о томъ, что въ этомъ случай именемъ „свя
зей" прикрывался простой гиетъ, который убивалъ въ самомъ заро
дыше всякш нроблескъ народной самодеятельности, эти такъ-называемыя связи все общество делили на две половины, которыя равно
другъ друга чуждались, а можетъ быть далее и равно другъ друга
ненавидели. Можно ли же назвать прикрытою такую жизнь, въ ко
торой каждая составная часть идетъ врозь, въ которой петъ ни
силы, ни почина, ни поводовъ для энергш, въ которой все, чт5 ни
делается, делается безучастно, апатически, почти съ ненавистью?
Нетъ, не въ упразднеши крепостного права, следуетъ искать
причину современнаго оголен!я нашей провинциальной жизни, а въ
чемъ-то другомъ, to это другое едва-ли не въ томъ состоитъ, что мы
выражепш „крепостное право" придаемъ слишкомъ тесный и спещалышй смыслъ.
Крепостное право не въ томъ только заключается, что тутъ съ
одной стороны—господа, а съ другой — рабы. Это только внешняя
и, притомъ, самая простая форма, въ которой выражается крепост
ничество. Гораздо важнее, когда это растлевающее начало залегаетъ
въ нравы, когда оно поражаетъ умы, и вотъ въ этомъ-то смысле все,
чтб носитъ на себе печать произвола, все, чтб не мешаетъ проявлеи1ямъ его дикости, можетъ быть столь же безошибочно названо тЫъ
имеиемъ, въ силу котораго какой-нибудь Ивашка или Сёмка, ложась
на ночь спать, по знали, чемъ они завтра встанутъ: ключниками ли,
хранителями господскаго добра, или свинопасами.
Ответимъ себе хоть разъ откровенно: зпаемъ ли мы, бедныо, иеприкровенные провишцалы, чемъ встанемъ завтра съ постелей иашихъ?
Зиаемъ ли мы, чтб мы делаемъ и для чего делаемъ? Уверены ли мы,
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наше разумное дМстте дастъ и результате разумный, что дМств1е неразумное и последствия будетъ иметь с о о т в е т с т в у й ^ Ответииъ на эти вопросы, и тогда уже спросимъ себя: ужели мы не по
грязли по горло въ томъ самомъ кр'Ьпостномъ праве, которое де
лало такъ нестерпимымъ, но своей безалаберной шаткости, положеnie всевозможныхъ Ивашекъ и Сёмокъ?
чт0

Порокъ такъ-называемаго крепостного нрава не въ томъ однодъ
состоитъ, что оно допускаетъ явно безнравственная отношен1я между
людьми, а въ томъ, что при существовали его иевозможенъ уигЬхъ,
невозможна жизнь. Въ какихъ бы видахъ, нодъ какими бы наимено
ваниями ни проникало въ жизнь это разлагающее начало, оно настиг
нете свою жертву и доканаетъ ее во чтб бы то ни стало. Какъ хо
тите хитрите, придумывайте как1е угодно извороты, но когда источпикъ изсякнетъ, то воды не будетъ—это несомненно. Напрасно мы
будемъ классифицировать наши пороки, напрасно будемъ отделять
ихъ перегородками и отыскивать для каждаго свое место — н4тъ,
это все дети одного и того же отца, и имя имъ всЬмъ: креностпое
право. Не потому оголилась и оголяется жизнь, что крепостничество
уничтожено, а потому, что оно еще дышетъ, буйству етъ и живетъ
между нами.
Намъ тяжело жить—это правда; намъ тяжелее, нежели отцамъ
иашимъ—и это опять правда; но не оттого совсемъ, чтобы у ш ш я
современной жизни изменились къ худшему, а оттого, что они мало
гтиънились къ лучшему. Отцамъ нашимъ много помогало въ жизни
безсознательпое отношете къ ней; мы же хотя и не вышли совер
шенно изъ положен1я безсознательности, но, все-таки, несколько ш>растлились. Это делаете наши горести еще более чувствительными,
и хотя средствъ, чтобы выйти изъ произвола, мы еще не измыслили,
по чувствуемъ, очень чувствуемъ, что не розами около насъ пахнетъ.
Какое заключеие можно вывести изъ всего сказаннаго выше?
Какое будущее ожидаете провинцио, ежели матер1альныя и умствен
ный ел силы будутъ попрежнему устремляться къ центрами и воз
можно ли придумать такую комбинацио, которая остановила бы это
стрвнлвн1е и задержала въ провинцш то, чтб необходимо для успАховъ ея развит1я?
Н е т ъ никакого сомнен!я, что ежели положена вещей въ провиищи останется въ томъ же виде, въ какою оно находится ныне,
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ежели всякая попытка внести въ местную деятельность смыслъ будеть и впредь приниматься нашими исторшрафами за попытку по
дорвать общественныя осповы, то провйнцш, въ коиц* концовъ, заглохнетъ и норостетъ реиейникомъ. Повторяемъ: несогласпо съ зако
нами здраваго разсудка: брать, брать и брать, и никогда ничего пе
возвращать. Несогласпо съ справедливостью называть взаимным»
обм'Ьномъ услугъ такой обм'Ьнъ, когда одна сторона все полу часть, а
другая все отдаетъ, а ежели и получаетъ, то въ вид/Ь какого-пибудь
капканирующаго исторюграфа, то-есть опять-таки получаетъ убытокъ
и огорчеше, а не прибыль и yrbxy. Но какого же рода услугу могутъ оказать въ этомъ случа'Ь центры своимъ окраииамъ, чтобъ ожи
вить ихъ?
На первый разъ, по моему мпгЬнш, совершенно достаточно будетъ, если услуга эта выразится въ четырехъ словахъ: не мешать
жить провипщи... *
Позволительно думать, что требоваше это не заключаетъ въ себ'Ь
никакой притязательности. Мысль объ освобожденш жизни отъ излишпихъ опекательствъ вовсе пе новая; она составляете самый явствен
ный и непременный результатъ реформаторскихъ попытокъ послйдняго времени. Что этотъ результатъ выясняется довольно туго, это
еще пе доказываете ни ненужности, ни даже преждевременности
его, а доказываете только, что изъ жизпи нашей пе исчезла еще
случайность, которая па каждомъ шагу потчуете насъ всевозмож
ными сюрпризами. Пускай исторюграфы буйствуютъ и преднаме
ренно или по глупости извращаютъ смыслъ того, что составляете
драгоцгЬнн4йшее достояше современной жизпи—мы в'Ьримъ горячо и
искренно, что истинный смыслъ реформы 19-го февраля пе поте
ряется никогда. <
Въ чемъ же должно заключаться осуществлеше выражеп1я „не
мешать жить"? По нашему скромному мн'Ьипо, это осуществлете за
ключается въ слйдующемъ: какъ можно меп'Ье заниматься провинщей, не окружать ее ц'Ьпыо пеловкихъ опекателей, которые только
смущаютъ и запутываютъ обществеииое мпМе, и пе пугаться (имепно
только не иугаться) при появленк въней признаковъ самодеятельности.
Намъ, ировипщаламъ, очень часто указываютъ па современное
земство, па бедность добытыхъ имъ результатовъ и на некоторую
азбучность лопя'ш, высказываемыхъ въ земскихъ собрамяхъ. Но
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причины этого лвлеи1я отчасти указана уже въ предыдущихъ письма хъ. Это, no-первыхъ, т* пререшш,, которыя встроили земство
в ъ самую минуту его ноявлетя, а во-вторыхъ, гв пенолезиыя нриН-БСИ, которыя шгвютъ обашоветв привязываться у пасъ къ каж
дому Д'Ьлу, и которыя не преминули привязаться къ земству. Есть,
конечно, и друпя, еще бол'ве р-Ьшитсльпыя причины, временно обре
каются земство па безсшие. но объ этихъ причииахъ паходимъ благоразумнымъ до времени умолчать.
Не м'Ьшать жить! Повидимому, какой скромный и нстребовательпый смыслъ заключаетъ въ себ4 это выражсте! А между гЬмъ какъ
оно выпрямляетъ человека, какую бодрость вливаетъ въ его сердце,
какъ просв'Ьтляотъ его умъ! Не мъчпать жить!—да в'вдь это значитъ
разрушить жить, искать, двигаться, дышать, шевелить мозгами!
Шутка!
Мы очень хорошо понимаемъ, что мысли самыя простая и естественныя всегда кажутся и самыми страшными; мы нонимаемъ также,
что простой взглядъ на вещи, при совремепиой нутаницъ- ионя'пи,
есть взглядъ наименее симпатичный. Но мы ис можемъ забыть и то,
что всякая путаница, даже самая любезная, должна имъть свой пред'Ьлъ, и что нежелашемъ посмотреть ей въ глаза мы не устрапяемъ
затрудпеие, а еще бол'ве усложнлемъ его.

Письмо восьмое.
Говоря въ прошломъ письм'в о чрезвычайной скудости творче
ской силы провипщи, л выразилъ Mirbnie, что причина этого явлетя
заключается въ томъ, что провинщя испокоиъ в'Ька только отдаетъ
и ничего въ возвратъ не нолучаетъ, или нолучаетъ ненужный хламъ
въ лиц-Ь канкапирующихъ истор1ографовъ. Отсюда - равнодупйе
провипцщ даже къ т-вмъ иптересамъ, которые ей всего бол'ве близки;
отсюда-ея иесиособпость. И если еще нельзя сказать, что нровинщя
совс-Ьлъ заснула, то можно сказать за в'Ьрпое, что она не в'вритъ
своимъ силамъ и ждетъ поправки своихъ обстоятельств!, не отъ себя
самой, а откуда-то издалека.
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Очень можетъ быть, что Muorie читатели увид'Ьли тутъ не больше,
какъ парадоксъ; но въ последнее время провиящя сама взяла на
себя трудъ придти на помощь высказанному выше мигЬнио. Передъ
нами лежитъ нисколько сочинен^, имеющихъ предметомъ характе
ристику провинщи и ея существениМшихъ интересовъ. Сочинешя
эти принадлежатъ лицамъ, близко знакомымъ съ ходомъ нашихъ
нровинщальныхъ делъ, лицамъ, живущимъ въ провинщи и несомненно
цринимающимъ самое деятельное yqacrie въ ея судьбахъ. Если даже
они подтверждаюсь мнгЬюя, выраженныя въ настоящихъ письмахъ, то
можно сказать прямо, что мнйтя эти нимало не страдаютъ преувеличетемъ.
Чтб лее мы видимъ въ сочинеп1яхъ этихъ „св4дущихъ людей"
провинщи, какое поучегие можемъ мы извлечь изъ нихъ? А вотъ
чтб прежде всего: сознате безсил1я провинщи, сознайе ея неподго
товленности къ припятио удобствъ и иреимуществъ самоуправлейя.
Вс4мъ известно, что провипщя недавно обзавелась земствомъ;
известно также, что со стороны обществепнаго многая земство встре
тило скорее апологистовъ, нежели порицателей. Ничего не совершивъ, оно уже было возвеличено; будучи еще въ зародыше, оно пред
полагалось уже способнымъ оправдать пгЬкоторыя надежды. К а ш
надежды? чего именно могло ожидать русское общественное мп'Ьше
отъ этого новаго учреждетя?
Съ достоверностью можно сказать, что въ этомъ случае первую
роль играло слово „самоуправлеше". Произнесенное рядомъ со словомъ „земство", оно должно было оказать магическое дейшие. Оно
обязывалось сделать изъ провинщи нечто въ роде малеиькаго зем
ного рая, обязывалось поднять умственный и матер1альный уровень
страны, способствовать сближенио и даже шяпио сословш, уничто
жить злоупотреблешя местной администращи, положить пределы ея
притязашямъ, — словомъ сказать, обновить провиищальную жизнь,
сделавъ ее возможною не для однихъ брюхоноклонииковъ, но и для
людей, не чуждающихся интересовъ мысли. Некоторые восторженные
умы шли далее и возлагали на земство разныя друия обязательства,
какъ папримеръ: по освобожденио человеческой личности отъ иепроизволышхъ нередвижешй, наездовъ, паскоковъ, по огражденно домашняго очага и т. д. Эти последшя надежды были, конечно, и преуве
личены, и прельдевремениы, но во всякомъ случае казалось не-певе-
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роятньшъ, что съ водворсн1емъ земства хоть одно будетъ достигнутовозможность жить и безъ помехи заниматься своимъ д-Ьломъ
Но для того, чтобы ответить па эти ожидаи1я мало-мальски достойнымъ образомъ, надлежало, чтобы земство съ самаго начало по
няло свои задачи въ самомъ гаирокомъ смысле. Съужеие задачъ
вообще плохая школа для вповь выступ ающихъ учрежденш. Когда
мы говоримъ себ'Ь: теперь не место и не время обобщать и расши
рять вопросы; останемся при т'Ьхъ подробностяхъ, которыя у пасъ
нодъ руками и которыхъ никто у насъ не оспариваетъ, то на пути
этомъ насъ очень скоро настигнуть всякаго рода разочарована. Вопервыхъ, мы убеждаемся, что границы, существующая между общимъ
и частпымъ, совсЬмъ не такъ строго определены, какъ это можетъ
показаться съ перваго взгляда, и что какъ бы мы ни усиливались
изолировать то или другое частное явлейе, нашъ уснЬхъ никогда не
будетъ настолько великъ, чтобы исторгнуть изъ пего ту интимную
сущность, которая вводитъ его въ область общаго. Во-вторыхъ, увле
каясь исключительно подробностями, мы теряемъ изъ виду гЬ обпця
перспективы, которыя собственно и даютъ подробпостямъ смыслъ и
И'Ьиу; поэтому мы д'Ьлаемъ д'Ьло, можетъ быть, очень трудное и кро
потливое, но во всякомъ случа'Ь мало полезное, почти мертворождепное. Въ-третьихъ, накопецъ, мы удостоверяемся горькимъ опытомъ,
что, не обезпечивъ широкой и прочной постановки воиросовъ, мы
гЬмъ самымъ лишаемъ себя возможности свободно обсуждать и по
дробности. Въ результат* — или безпутное блуждате безъ ц-Ьли и
плана, или безпрерывный выходъ изъ т'Ьхъ грапицъ, которыя мы
сами себ'Ь назначили, и безнрерывное же самоводворенче въ нихъ. Въ
нервомъ случа-Ь мы будемъ заниматься подробностями не въ зависи
мости отъ той живой связи, которая соединяетъ ихъ, а по мере того,
какъ он* механически будутъ представляться нашему внпматю; во
нторомъ случа'Ь мы будемъ вращаться въ заколдованномъ круге полуМ'Ьръ и въ безплодпомъ наблюдепш за самими собою.
Понятно, что такого рода перспектива можетъ привлечь къ себ'Ь
Деятелей только на иервыхъ порахъ, то-есть тогда, когда еще не
вполне раскрылась ея сущность. Но чемъ бол-Ье разъясняется эта
последняя, ч-Ьмъ рельефнее выступаютъ впередъ ея блуждатя, сомче.пя и оговорки, т'Ьмъ быстрее стихаетъ первоначальная горяч
ность и уступаетъ м'Ьсто равнодуншо.
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Й такъ, повторяем*: чтобы не впасть въ одну изъ упомяпутыхъ
выше крайностей, чтобы устроить земское дело на осповашяхъ дей
ствительно прочныхъ и плодотвориыхъ, проврщя должна была прежде
всего остеречься отъ какихъ бы то пи было съуживаиш. Посмотримъ
же тенерь, какъ она сама взглянула на свое призваше въ этомъ слу
чае, чт5 говорить она объ этомъ призванш устами своихъ „св'Ьдущихъ людей".
Пупктъ первый — cosnanie въ неподготовленности. Истор1я съ
этого неподготовленностью—довольно забавная ncropitf: это своего рода
несокрушимая крепость, въ которую мы, провипщалы, охотпо укры
ваемся всякш разъ, когда приходится держать отв'Ьтъ передъ обществеинымъ мп'Ьгаемъ. О чемъ бы ни начался разговоръ, мы никогда
не упустимъ оговориться, что мы невежды, что мы ни къ чему не
подготовлены, что мы чуть-чуть не глупы. Это горькое хвастовство
неумелостью могло бы привести въ отчаяше, еслибъ несостоятель
ность его слишшгь ярко не бросалась въ глаза.
Когда, говоря о человеке, который никогда пе иснытывалъ на
спине своей воспитательпаго вл1яп1я палки, мы утверждаемъ, что
опъ не подготовленъ къ военрииятио его—это будетъ вполне спра
ведливо и понятно; но если мы ту же мысль переверпемъ, если мы
скажемъ: вотъ человекъ, который всю жизнь ощущалъ дейст!ие
палки и котораго прекращмпе этого действия повергло въ смущеше
—мы скажемъ положительную и очевидную нелепость. Существо
вало у пасъ крепостное право и крестьяне довольно продолжительное
время пользовались имъ; но когда оно было уничтожено, то едва-ли
нашелся хоть одипъ человекъ, который оказался бы неподготовлениымъ къ этому упичтожешю. Точно то же произошло и относительно
судебной реформы; повые суды принялись сразу и никого пе нашли
неподготовленными
Неужели и въ самомъ деле нужно особенную подготовку, чтобы
сразу освоиться съ такою, напримеръ, вещью, какъ отмена телесныхъ наказашй? Ужели это было такое благо, къ которому можпо
прилепиться душою и разлука съ которымъ могла бы кому-нибудь
стоить колебатй и борьбы? Н4тъ, это пе такъ. Есть вещи, разда
ваться съ которыми пикогда пе рано, точно такъ же какъ есть вещи,
для непосредственная нользовашя которыми не требуется быть ни
философомъ, пи нолитико-экоиомомъ. Къ числу такихъ простыхъ
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вещей принадлежим несомненно и то, чтб мы называет самоуправЛсп1емъ. Ч'Ьмъ больше мы будомъ расширять зпачете этого слова,
tin менее р и с к у е т впасть въ ошибку, потому что опо обиимаетъ
собой все свойства и потребности, которыя определяют* человека.
Право па обезпеченпость человеческой личности и на свободу чело
веческий» труда, право на неприкосновенность домашилго очага все это точпо таюя же простыл и удобопоплтныя права, какъ и
право считать деньги въ своемъ кармане, право носить черпый или
голубой сюртукъ. Чтобы пользоваться этими правами, не требуется
ни особенной мудрости, ии чрсзм'Ьрныхъ усилШ; нужно только, чтобъ
они были цодъ руками.
Следовательно, жалобы па неподготовленность къ самоуправле
ние едва-ли можно принимать буквальпо. Скорее всего ихъ можно
объяснить или известною русскою пословицей: „и близокъ локоть,
да не укусишь", или темъ обстолтельствомъ, что мы, ировинндалы,
охотно едимъ пирожпое, когда памъ подадутъ его, а если не подадутъ, то довольствуемся и арестантскими щами съ несвежею солони
ной. Мы до того привыкли постенеппо обнажать себя, что, въ конце
концовъ, обнажились даже отъ стыда и теперь стоимъ въ раздумьи,
точно ли мы способны разсудить, что жить безъ розогъ гораздо удоб
нее, нежели жить съ розгами?
Во всякомъ случае, изъ этого невысокаго мнеия нашего о самихъ себе естественно выходить другой любимый нашъ тезисъ.
„Ограниченность круга пашей деятельности, говоримъ мы, ость залогъ ея прочности*. Истина соблазнительная, но едва ли оиа не
сделается еще более соблазнительною, если мы выведемъ изъ нея все
логичешя последств1я, которыми она такъ богата. Ведь тогда, по
жалуй, окажется, что если совсемъ ничего не будетъ, то-есть ника
кого круга деятельности, то дело, пожалуй, сделается еще прочнее...
Поощряя себя подобпыми изречейями, мы пртбретаемъ целый
арсепалъ недорогнхъ истинъ, все достоинство которыхъ въ томъ за
ключается, чтобы оградить иасъ отъ возникающихъ притязаний жизни
и устроить то тихое и безмятежное жипе, намять о которомъ заве
щана еще столь любезиымъ намъ крепостнымъ правомъ. Въ былое
время существовалъ у насъ копёкъ: натр1архальпость; теиерь мы вы
думали другой конёкъ - сближеше. Несмотря на кажущуюся раз
ницу, и тотъ, и другой ведутъ къ одному результату, къ тому, чтобы
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постепенно запутать действительные вопросы жизни, а на место ихъ
выдвинуть виередъ безсодержателышя общ1я места. Конечно, тихое
и безмятежное жи'пе не лишено своей прелести, но спрашивается;
можно ли остаться при немъ одномъ, по ножертвовавъ при этомъ са
мыми лучшими потребностями человеческой природы?
Положа руку па сердце, им'Ьемъ ли мы поводъ сказать, что по
прище, которое время и обстоятельства отвели для пашей деятель
ности, настолько пространно, что увеличено его угрожало бы памъ
опасностью раскидаться и растеряться? Н4тъ, по истине такого по
вода пе имеется, потому что предметы этой деятельности, въ настоящемъ составе ихъ, безъ малейшаго затрудиешя можно пересчи
тать по пальцамъ, да и тутъ, наверное, останется несколько паль
це въ лишнихъ. Все это тавая некрупныя подробности, которыя, быть
можетъ, действительно доставляютъ некоторыя матер1альпыя удоб
ства, но которыя отнюдь не вносятъ ничего новаго въ умственпую и
нравственную жизнь массъ. Это подробности слишкомъ низмениыя,
чтобы решительно влшть на р а з в и т ировинщальнаго быта; пе тому
надобно удивляться, что оие, благодаря земству, представляются,
сравнительно съ ирежнимъ временемъ, въ лучшемъ виде; а тому, что
для приведешя ихъ въ этотъ видъ потребовалась столь обширная
комбипащя силъ. Сельскш сходъ, волостной сходъ—вотъ достаточныя и вполне компетентныя единицы для такихъ немудреныхъ делъ,
какъ устройство грунтовой дороги, моста или перевоза въ известномъ районе, или равномерное распределеме квартирной и ностойной повинности...
Намъ возразятъ, конечпо, что и волости, и сельская общества
(или заменявшая ихъ помещичья власть) сущоствуютъ издавна, по
земское хозяйство никогда не пользовалось ихъ содейств1емъ и пи
па волосъ пе подвинулось виередъ. Прекрасно; по ведь есть же ка
кая-нибудь причина тому, что обыватель не видитъ достаточныхъ
побужден^, чтобы заняться даже такимъ близкимъ деломъ, какъ
местная новинность, которая и прямо, и косвенно онутываетъ все его
существовате! Ему худо; онъ ТОИИТЪ въ грязи свой возъ; лошадь
его ломаетъ ноги па неисправномъ и ветхомъ мосту; въ избе у него
располагается постоемъ солдатъ, который, при самыхъ лучшихъ услов!яхъ, все-таки, составляете липши ротъ — воля ваша, а надобны
очень существенныя причины, чтобы молча переносить невыгоду

иодобнаго существовап1я. Не въ томъ ли он* жхттт,
что он* все
уже отдалъ, чтб былъ въ силахъ отдать? не въ томъ ли, что у него п*тъ
„и времени, пи ВОЗМОЖНОСТИ убраться кругомъ себя, потому что на
немъ, прежде всего, лежитъ исполпсйе требован!! слывущий, бо№ настоятельными, нежели его бросовое копеечное хозяйство, хотя
и касающихся его лишь косвеннымъ образомъ?
Мы вс*, добровольно или невольно, живешь не для себя, и прим*ровъ показной жизни намъ не занимать стать. Посмотрите на лю
бого чиновника, когда онъ находится на служб* или въ гостяхъ:
какъ на немъ все чистепько, какъ онъ подтянутъ, приглаженъ, умытъ!
Но загляните сл*домъ зат*мъ па тотъ скотный дворъ, въ которомъ
онъ живетъ и который называетъ своимъ домомъ, и вы удивитесь
поразительной метаморфоз*, какая представится вагаимъ взорамъ.
Ужели же его руководить въ этомъ случа* какое-то трудно объясни
мое пристрастие къ нечистот*? Н*тъ, скор*е всего можно объяснить
это превращено т*мъ, что несчастный истратилъ посл*ди1я средства
на поддержаше наружиаго декорума, и зат*мъ, относительно всего
остального, его заботитъ только мысль, какъ бы не пропасть и не
сгибнуть въ конецъ. Кто будетъ такъ см*лъ, чтобы упрекнуть этого
человека въ равнодуппи къ тому, чтб самымъ непосредствеипымъ
образомъ къ нему прикасается? Помилуйте! да тутъ и равнодунпя
совс*мъ никакого н*тъ, а просто есть законъ горькой необходимости,
котораго не отвратятъ никаюя требования о соблюдепш чистоты и
опрятности!
Но не въ этомъ вопросъ. Фактъ совершился, и наблюдете за н*которыми подробностями зсмскаго хозяйства перешло въ руки особаго учрщдешя, пазываемаго земствомъ. Спрашивается: неужели же
тутъ конецъ пути?
Увы! если провинщя такъ упорно ссылается на свою неподготов
ленность, то это означаетъ отнюдь не действительную неподготовлен
ность, а то, что опа зарап*е истратила весь свой духовный и веще
ственный капиталь и истратила его совсЬмъ пе для себя. При такой
оголгЬлости весьма естествепно, что она страшится всякихъ повыхъ
«ортвъ, въ какомъ бы вид* он* отъ нея ни требовались, и что въ
каждомъ нового явлеюи, втирающемся въ ея жизнь, она видитъ не
«*5 иное, какъ новую форму новыхъ жертвъ. Съ старинными неудоб
ствами своей обстановки опа примиряется совс4мъ не иотому, чтобц
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они были ей милы, а потому, что на нршбретете действительныхъ
удобствъ у ноя пгЬтъ средствъ. Нельзя сказать даже, чтобы она не
сознавала, въ чемъ заключается то зло, которое ее гложетъ; она очень
хорошо видитъ, какъ уходятъ изъ иея, неведомо куда, ея умствен
ные и вещественные капиталы; но для того, чтобы поставить подоб
ные вопросы ясно, пе всегда можно обойтись безъ риска. Люди, ргЬшаюицеся па подобную постановку, очень часто бываютъ дурно при
няты, а еще чаще дурно растолковаиы. Ихъ иазываютъ мечтателями
—слово, которое въ перевод* почти равносильно разбойнику; ихъ
обвиняютъ въ томъ, что они впосятъ смуту и рознь туда, гдгЬ до ихъ
появлетя все было тишь да гладь да божья благодать. Перспектива
, всЬхъ этихъ удовольсшй покоробитъ любого героя. „ А не лучше ли,
скажетъ опъ себе, бежать изъ этой постылой провинщи, а если не
бежать совсЬмъ, то не укрыться ли подъ защитой неподготовлен
ности?"... неподготовленности къ чему? Право, неловко и горько ста
новится при одиой мысли о гЬхъ простыхъ и общедоступныххъ благахъ, о которыхъ мы съ такою постыдною откровенностью говоримъ,
что они представляютъ для насъ „зеленый виноградъ"?
Въ последнее время эта провишцальная оголтелость сказалась
более опредгЬленнымъ образомъ: газеты наши все чаще и чаще огла
шаются извгЬсшми о пеудачахъ, претерпгЬваемыхъ земствомъ. Въ
ппомъ м'ЬсгЬ земское собрате совсгЬмъ не состоялось, потому что не
съехалось закоинаго числа члеповъ; въ другомъ месте co6panie хотя
и состоялось, по не докопчило своихъ занятш, потому что часть чле
повъ разъехалась прежде срока. Мы зиаемъ случаи, когда гласпыхъ
разыскивали по городу, когда за пими посылали парочныхъ, съ по
корнейшею просьбой прибыть въ собрате. Ш т ъ сомпетя, что ра
доваться такому положенно делъ нельзя, но и видеть тутъ поводъ
для обвииешя кого бы то пи было въ постыдпомъ равнодуппи тоже
Н'Ьтъ возможности. Мы, провипщалы, и безъ паноминанш слишкомъ
скромны; но когда, несмотря на это похвальное качество, иамъ только
и дела, что папоминаютъ о скромности, да угрожаютъ темъ, что мы
раскидаемся и растеряемся—мы естественно приходимъ къ заключе
нно, что ведь и въ самомъ деле горячиться не изъ-за чего. Всякш
пойметъ, что подобпыя папомипатя, если они не въ меру часты, де
лаются даже противными; но, сворхъ того, мы можемъ встретиться
на этомъ поприще съ другою опасностью: съ обвипетемъ въ карбо-
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„арижв. Кому охота п р е р в а т ь т а ш напраслины, хотя бы, на
п р и м е р по вопросу о распределен!* пунктовъ для стоичныхъ ло„гадои? Не ясно ли, что вслШ благоразумный человекъ, при периогь памок'Ь на возможность подобной случайности, возьмстъ
• въ охапку
Кушакъ и шайку,
такъ какъ положительпо н'Ьтъ пи славы, ни выгоды въ томъ, чтобы
прослыть страдальцемъ по «опросу о стоичныхъ лошадяхъ...
Но неужели паша провиищальная голытьба пи къ чему другому
ис выказала поползиовсшя, кроме ограничсшя и безъ того ограничеппаго круга деятельности? Ш т ъ , если верить „св'Ьдущимъ людямъ", она по времеиамъ не чуждается и политики, — разумеется,
скромной...
Область этой политики весьма неразнообразна. Предметы ея суть:
сближен1о сословш, стремлено пристроить куда-пнбудь дворяпство
(преймущественио, однакожъ, „во главу") и отыскиваме „великод'Ьпныхъ свойствъ русскаго парода: не номиить зла и соединяться".
Постараемся, однакожъ, разобрать въ подробности сущиость отихъ
задачъ нашего нровипщальнаго политиканства.
Вопрось о „сближен1иа или „ ш я ш и " необходимо разснатривать въ связи съ вопроеомъ о „всликол'Ьпиыхъ своиствахъ" русскаго
народа, потому что ежоли первый можетъ иметь какую-нибудь силу,
то исключительно только благодаря второму. Литература по вопросу
о „сближешяхъ" очень обширна; достаточно загляпуть'въ любой жур
налу въ любую газету начала шестидесятыхъ годовъ, чтобы непре
менно встретиться ежели не съ ясно формулированными предположемлми, то съ некоторыми пожелашями по этому предмету. Нвтъ соMiieuia, что въ свое время стремлешя эти принесли извествую пользу.
Одна сторона надеялась найти въ нихъ исходный пунктъ, изъ котораго современемъ можетъ что-нибудь выработаться и косвеииымъ
образомъ иоиолнить понесенные "внезапно ущербы; другой сторопе
опи придали бодрость и внушили сознате (очень, впрочемъ, темное)
того значешя, которое она неожиданио для себя получала. Но дальнейшаго развитая строивши, • все-таки, не последовало, а равно и
трактатовъ сколько-нибудь полезиыхъ по сему предмету издано ие
было, по той простой причин*, что к а р ни тискайте слово „сблим. к. едлтыковъ,—т. х.
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жсп1е", никакого реальпаго представлетя, ничего, крон* тавтолош
„жалкихъ словъ", изъ него не выжмете.
Но люди неохотно разстаются съ своими мечтами, хотя бы оне
представляли одинъ пустой звукъ. За недостаткомъ здоровой и ре
альной почвы, за отсутсшемъ общественныхъ и политическихъ интересовъ, они гоняются за звуками, щлятно раздражающими слухъ,
и думаютъ наполнить ими пустоту своего существовашя.
Чтобы поставить вопросъ о сближеши или ш я п ш на почву
сколько-нибудь реальную, необходимо, чтобы оиъ разрабатывался не
трапсцендентальнымъ какимъ-нибудь путемъ, а путемъ веществеинымъ, для всЬхъ виднымъ и осязательнымъ. Скажемъ более: необхо
димо, чтобы о самыхъ этихъ выражен1яхъ не было номину, чтобы
они были вычеркнуты и заменены другими, более определитель
ными.
Если Петръ или Павелъ объявляютъ во всеуслышаше, что они
„ добрые ", что они любятъ и жалеютъ „сихъ малыхъ", то изъ этого
объявлешя покамгЬстъ ничего еще не выходитъ, кроме сотрлсешя воз
духа. Они, конечно, могутъ подкрепить свое объявлеше тймъ, что,
им^я возможность быть грубыми съ меньшею 6parrieio, не восполь
зуются этою возможностью, но и это только сд4лаетъ честь имъ лично,
но особенныхъ плодовъ не принесетъ, по той нричине, что гуманное
обращеше съ людьми иринадлежитъ къ числу тЬхъ простыхъ вещей,
которыя ВСЕМИ, даже непривычными къ нему, сразу принимаются,
какъ должное. Затймъ, если те же Петръ и Павелъ, недовольные
тощими результатами, полученными отъ ихъ объявлешя, пожелаютъ
идти далее, то они уже обязаны прыскать для своихъ поползповешй
форму бол*е положительную. Вернейпий путь, который представ
ляется имъ въ этомъ случае, есть путь более равиомернаго распределетя правъ и благь. Но такъ какъ это путь тернистый, который
могъ совсемъ и не быть въ ихъ разсчетахъ, то существуетъ другой
путь, хоть и не столь решительный, но во всякомъ случае нриличиый. Путь этотъ можно формулировать такъ: решить однажды на
всегда, что отношетя между людьми, въ какихъ бы положешлхъ они
ни находились, должны быть основаны на идее равноправности.
При такомъ воззрепш на дело отношешя между людьми стано
вятся совершенно ясными. Копечно, безполезно было бы связывать съ
подобпымъ положетемъ поняйе о нормальности, по, по крайней мере,
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о п 0 ве отуманиваетъ ничьихъ глазъ, исключаем всякую идею о лицегврш и допускаетъ борьбу и поправки. Несомненно, что борьба
с ъ организованной силой представляетъ очень мало угвшительнаго,
но все же она им*етъ более шансовъ успеха, нежели борьба съ пу
стыми звуками, или даже съ обманомъ, надевающимъ на себя лице
мерную маску благосклонности.
Н'Ьтъ пичего хуже и иеспосп'Ье того положеия, когда васъ кудато замапиваютъ, и при этомъ не сказываютъ, куда. Почему не ска
зываютъ?-—потому отчасти, что сами пе знаютъ, а отчасти и потому,
что слишкомъ хорошо знаютъ. Кому нужно сближете? Для чего оно
нужно? Разберите эти вонросы внимательно, и вы убедитесь, во-первыхъ, что „сближеме" въ данномъ случав есть термииъ одностороннш, и, во-вторыхъ, что это термипъ или совсвмъ пустой, или неблаговидиый. Во всякомъ случае, это терашнъ вредный, ибо при его
посредстве отрывается масса людей отъ дМствительныхъ иптересовъ
и делается добычей интересовъ мнимыхъ; отнимается у производительнаго труда и приглашается къ празднование.
Возможиость сближешя есть д'Ьло вполне законное, но надобно,
чтобы въ основ'Ь его лежала обоюдная свобода и обоюдная равно
правность. Провинщя говоритъ: этой возможности данъ широкш исходъ въ земстве и его брганахъ; апологисты же сближешя прибавляютъ: „гласные отъ землевлад'Ьльцевъ-пом'Ьщиковъ и гласные отъ
крсстьянъ свли за одинъ столъ, какъ будто вгвкъ за нимъ сидели, и
занялись общими делами, не поминая прошлаго" („Голосъ изъ зем
ства", стр. 9). Прекрасно. Но, во-первыхъ, гласные земскихъ собранш занимаются не теор1ями сближешй, а какимъ ни на есть дъмомъ;
во-вторыхъ, сословные элементы въ этихъ собраилхъ распределены
(практикою, а не закономъ) далеко не столь равномерно, чтобы можно
было вывести положительное заключеше, насколько последовало или
не последовало предполагаемое сближеше; въ-третьихъ, наконецъ,
чтобы убедиться въ действительности этого сближешя, нелишне было
он предварительно испытать гласныхъ отъ крестьянъ, хорошо ли они
себя чувствуютъ, „сидя за однимъ столомъ съ гласными отъ землевладельцевъ-помещиковъ". И вотъ провинщя проговаривается. „Всего
важнее, говоритъ она, что дворяне-землевладельцы становятся во
главе земства". Вотъ это такъ, это действительно важно. Но съ
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этого-то именно и надлежало начать разговоръ, а не запутывать его
сетью вводиыхъ предложенш, трактующихъ неведомо о чемъ.
Дредположимъ, однакожъ, что вонросъ о сближешяхъ какимънибудь чудомъ действительно приводится къ разрешенпо — какой
результатъ предвидится получить отъ него? Результата одинъ: возвращеше къ патр1архальности и ко вс4мъ иоследспшшъ, изъ нея
вытекающимъ. Иного, при всемъ желаиш, придумать нельзя.
Нельзя, потому что н4тъ довольно содержательнаго общаго дела,
по поводу котораго могло бы произойти сближоше. Современное дело,
которое выставляетъ впередъ провинщя, не можетъ быть этимъ поводомъ, покуда въ принцип* его лежитъ onacenie раскидаться и рас
теряться; другихъ же д'Ьлъ нокамгЬстъ не предвидится. Вотъ если бы
провинщя ноставила себе къ разрешенпо такой вонросъ: отчего она
годъ отъ году б'ЬдггЬетъ; отчего она живетъ не для себя и не своею,
а заимствоваппою жизнью; отчего, иакопецъ, исчезаютъ изъ поя ея
умственные и вещественные капиталы; тогда, несомненно, она полу
чила бы и возможность, и иоводъ для еближенш въ самыхъ обшнрпыхъ размгЬрахъ. Тогда, еслибъ поползиовешя ея и встретили (J)iacKo,
она им^ла бы, ио крайней мере, действительное право упрекнуть кого
следуетъ въ неподготовленности и закоснелости.
Но провинщя очень хорошо понимаетъ, что такого содержательнаго и общаго дела нетъ, и потому все надежды устремляетъ къ
„великолепнымъ свойствамъ" русскаго парода. Эти свойства, на которыхъ основанъ весь процеесъ шятелъной онеращи, называются
такъ: способность не помнить зла и соединяться. Постараемся при
дать этимъ темпымъ общимъ местамъ сколько-нибудь вразумитель
ную и осязательную форму.
Какъ следуетъ понимать „зло"? Есть ли это нечто такое, чтб
необходимо и даже полезно помнить и въ какомъ смысле помнить?
или же относительно этого предмета во всякомъ смысле должпо ру
ководствоваться словами поэта:
То, чтб было, тб пройдетъ;
Чтб пройдетъ, тб будетъ мило...
Какъ бы мы пи старались ограпичивать смыслъ употребляемыхъ
пами словъ, но есть выражешя, относительно значемя которыхъ сомнешя невозможны. Къ числу такихъ выражеиш припадлежитъ и
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„зло . Вянь пи укорачивайте его смыслъ, оно всегда булетъ озна
чать совокупность такихъ лвлсшй, которыя приносить вредъ обще
ству, останавливаю™ свободное и естественное р а з в и т пародннхъ
силъ, д*лаготъ изъ людей автоматовъ, подчиняющихся не сознатель
ной иде* добра и пользы, а ужасу, внушаемому гпетомъ нресл*дующей ихъ силы, и обрекаетъ полпому устрапепио творчешя способ
ности громадпаго количества людей. Вотъ действительный смнслъ
слова „зло", я въ этомъ, копсчно, смысл* песомн*нно понимаетъ его
и провиппдя, когда хлопочетъ о „забвепш зла". Это „зло" очень
ведавпо называлось у насъ кр*постпнмъ правомъ и д*йствительпо
заключало вч> себ* признаки, которые указаны выше.
Это зло, произведенное пе Пстромъ и не Иваномъ, а зло исто
рическое, зло, разлитое въ д*ломъ порядк* вещей, поглощавшее въ
себ* одинаково и Петра, и Ивапа. Правильно ли и благоразумно ли
настаивать па забвопш такого зла? Не равносильно ли это требова
ние забыть уроки протлаго, забыть истор1ю?
Источникъ подобпнхъ пастолпш очень понятенъ. Несмотря па
наши ревпивыя старатя отд*лить частное отъ общаго, мы безпрестаппо см'Ьшиваемъ и то, и другое. Поэтому памъ кажется, что когда
говорятъ о „зл* к , то пепрем*ппо подразум*ваютъ тутъ или Петра,
или Ивапа, которые были видимымъ олицетворепемъ этого зла. Но
это не такъ. Вм*сто того, чтобы говорить: забудьте зло, сл*дуетъ
выражаться проще: пе мстите Ивапу, пе отплачивайте ему зломъ за
зло. Но и тутъ мы понимаемъ подобпыя ув*щатя только потому,
что такого рода фразы, всл*дств1е частаго и пе совс*мъ осмыслепнаго употреблетя, до того npiynnan къ себ* патпъ слухъ, что мы
ужо не формализируемся нелогичностью, которая въ пихъ заклю
чается. Въ сущпости, Ивапъ пе им*етъ никакой падобности ни въ
прощепш, пи даже въ молчаливомъ забвепш зла. На объявлейе ему
прощотя опъ съ полнымъ основан1емъ можетъ отв*тить: „за что же
вы стали бы мстить ми*? гд* ваше право для мести? разв* я пови
новался пе тому же закону, какому повиновались и вы? разв* я обя
зывался быть гсроемъ и одного себя поставить вн* вл!ян1я общаго
закона? разв* геройство не исключительное явлеп!е? разв* большин
ство людей обязано къ чему-нибудь, кром* д*лъ среднихъ?" И Иванъ,
несомненно, будетъ правъ, ибо массы хотя и могутъ, по времепамъ,
припоминать разиымъ Петрамъ и Иваиамъ н*которыя ихъ излигае-
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ства, но случаи такихъ ирнпоминанш такъ исключительны, что со
вершенно утопаютъ въ общемъ припципе забветя. Въ действитель
ности все частные ущербы давно схоронены и забыты, и ежели, папримФръ, пом'Ьщикъ, включенный съ крестьянами въ составъ одной
и той же волости, ни подъ какимъ видомъ не уживется съ ними, то
это илгЬетъ произойти не вслФдсше живой памяти прошедшаго, а
вслгЬдств1е полнаго несходства въ обстановке и привычкахъ того и
другого сошшя.
Представлеше о зле сопрягается не съ Иванами и Петрами, а
съ мыслью объ извйстномъ положенш. А относительно этого последпяго вопросъ заключается пе въ томъ, чтобъ озлобляться и кипеть, а
въ томъ, чтобы на будущее время предотвратить возобновлеше зла,
подъ какими бы то ни было формами и наим-еновашями. Не къ непависти и преследованы) призывается потерпевшая сторона, а къ
осторожности и осмотрительности. Она на собствениомъ опыте, соб
ственною грудью убедилась, катя тяжшг последств1я могутъ содер
жать въ себе некоторыя явлешя жизни, и должна воспользоваться
этимъ опытомъ, чтобъ оградить себя отъ подобныхъ последствш въ
будущемъ. Не одну себя она ограждаетъ, поступая такимъ образомъ,
а настоящее и будущее целой страны. Ответственность, лежащая на
ней, слишкомъ серьезна, чтобъ можно было рисковать ею за чече
вичную похлёбку, или изъ-за желашя добыть тихое и безмятежное
жит1е, или даже... изъ-за чести сидеть за какимъ-то „однимъ столомъ".
Изъ всего сказанпаго выше можно вывести заключеше о степени
великолешя техъ свойствъ, на которыя возлагаетъ надежды провин
ция. Ежели они существуютъ на деле, то это обстоятельство не только
пе можетъ служить предметомъ для восхищеиш, но, на противъ того,
должно свидетельствовать о самомъ изумитольномъ и безпримерномъ
легкомыслш. Способность забыть — это не способность развиваться,
это безнадежность въ будущемъ. Но этого нетъ, этому невозможно
поверить. Какъ-то легче дышется при мысли объ отсутствш этого
качества, нежели при мысли о его присутствш. Конечно, твердыхъ
доказательствъ ни за, ни противъ представить нельзя, ибо въ той
путанице понятш и отношенш, которая развивается передъ нашими
глазами, трудно отличить, чт5 составляетъ призиакъ способности за
бывать и чтб принадлежите простому равподушш; но, какъ пи за-
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труднителепъ выборъ между этими двумя альтернативами, будемъ
думать, что равнодушно принадлежим здесь первое место. Это также
не совсИнъ утешительно, но, все-таки, лучше, нежели забвете вчераганяго дня.
Трет1й предметъ нашего провинпдальпаго политиканства составляютт, заботы объ устройстве дворянства. Можно даже сказать, что
и приручеше массъ, и открьте въ нихъ великолепна™ свойства забвемя вчерашняго дня—все это не более, какъ приличный подходъ
къ главной задач*, долженствующей увенчать здаие. Это фунда
мента, безъ котораго вся последующая махипащя не можетъ иметь
прочности.
Странное дело! покуда существовало крепостное право, никому
пе приходило въ голову усомниться въ существовали русскаго дво
рянства. Это существовайе заявляло себя Ц'БЛЫМЪ рядомъ такихъ дъйствш, которыя самаго неверутощаго человека заставляли верить.
Дворянство имело свои собратя и своихъ представителей; оно разсуждало о своихъ пуждахъ; оно, въ известной степени, имело право
суда надъ своими членами, оно управляло не только своими делами,
по пользовалось значительной долей въ отправленш д-Ьлъ общегосударетвепныхъ, им'Ья въ своихъ рукахъ судъ и полищю. Трудно было
пе поварить тому, что всегда стояло какъ живое передъ глазами, то
въ виде помещика, творящаго судъ и расправу, то въ вид* исправ
ника, творящаго судъ и расправу, то въ виде судьи или заседателя,
творящихъ судъ и расправу. Это было сошиде, какъ бы предназна
ченное природой для суда и расправы; оно одно имело возможность
предъявлять некоторую силу среди общаго безсилья, некоторую инищативу среди общаго безмолв1я. Но главная и самая характеристи
ческая черта, которая проходитъ сквозь всю исторйо этой корпора
тивной силы, заключается, все-таки, въ томъ, что, однажды устроив
шись, она до самаго конца оставалась при этомъ устройстве, зани
маясь повтореиемъ задовъ и ни разу не поставивъ себе вопроса, воз
можно ли для нея дальнейшее развипе, въ какомъ именно смысле
и въ какую сторону? Будущее для нея не существовало.
Но будущее имеетъ за собой то неудобство, что оно непременно
является въ срокъ. Въ настоящемъ случае оно пришло въ виде
Упразднены крепостного права - и чтб же оказалось? Что одного
УДара было достаточно, чтобы ослабить все связуюпця нити; что,
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вместе съ исчезповешсмъ крепостного права, исчезло и дворян
ство!
Это говорить пе пашъ одипокш голосъ; это говорятъ компетептные люди провипцш. Конечно, пе слгЬдуетъ понимать это исчезпоBeHie въ буквалыюмъ смысл*, по жалобы на то, что дворяпство оста
лось какъ будто пе при месте, прюбр'Ьтаютъ значительную долю
основательности. „Дворяпство,—пишетъ г. Кошелевъ, — перестало
существовать па деле... правда, оно еще собирается, им*етъ своихъ
предводителей, свое депутатское собраш'е, но собствеппо дгЬлъ скольконибудь важныхъ у пего пе осталось никакихъ". Все это истинная
правда, по какъ выйти изъ этого положенгя? Какъ наполнить досугъ
большого количества людей, какъ будто оставшихся за пттатомъ?
Ближе всего было бы сказать имъ: пользуйтесь теми правами, которыя всецело при васъ оставлепы, пользуйтесь вашею сравнительною
политическою взрослостью и промышляйте о себе сами; по оказы
вается, что это легче сказать, нежели исполнить. „Мы ие подготов
лены! воп1етъ провинщя, насъ учили, что мы оплотъ! растолкуйте,
по крайней мере, чтб это за должпость, и катая соединены съ нею
права?" Вотъ певыгода тумаппыхъ опред'Ьлет'й. Казалось, хорошее
слово „оплотъ", и было даже время, когда все попимали его безъ толковатй, и вдругъ обнаружилось, что его даже объяснить пельзя!
Обнаружилось, что, несмотря на скрывавшуюся за нимъ корпоратив
ную связь, такихъ иравъ, за который можно было бы удержаться,
чтобы обставить ими новое положеп1е, оно совсЬмъ пе представляетъ.
Всл,Ьдств1е этого возникла потребность прибегнуть, для устрой
ства этого положеп1я, къ искусствепнымъ м'Ьрамъ, и первою жела
тельною мерой въ этомъ смысл*, конечпо, представилась приписка
къ чему-нибудь.
Провишуя не можетъ понимать, не можетъ терпеть человека,
къ чему-нибудь пе щиписапнаго.
Куда же приписать? Казалось бы,
всего естественнее для человека приписать его къ свобод*, по тутъ
встречаются серьезныя, почти непреодолимый препятств1я. Чтб такое
свобода? — Это, по ми*пш провинщи, какое-то странное положеп1е
между иебомъ и землею, это безвоздушная пустота. Выпустить человека
на свободу — значить подвергнуть его всевозможпымъ бедствгямъ и
горькимъ случайностямъ; это все равпо, что пустить его слопяться по
свету безъ паспорта, заставить жить со дня па депь па вЬчпыхъ

441
поисках* за кускомг хл'Ьба. „Кто ты таковъ?-спросятъ его па пер
вой в а с и н * : - к а т твое имя и къ чему ты п р п п и с а п ъ ? ' - Я пи кг
чему не приписан!,,-ответить свободный человъкъ:-по упущепш
я приписан* къ свобод*.-„Такъ.зпачитъ, ,pR п е п о м п щ Ш р о д с т в а ,
взять его вт, часть!' скажетъ заставная стража, н скажетъ весьма
основательно, ибо слыханное ли д-Ьло - встретить человека, прннисаппаго къ свобод-Ь?
Попятно, что такое неопределенное, почти тревожное положейе
но можетъ казаться нривлекателышмъ нашей провипц1альной иптеллигенщи. Она привыкла, чтобы ея паспорта были безукоризненно
чисты, чтобы, при появлепш ея на заставахъ, не раздавалось пикакихъ другихъ восклицай^ кром-Ь: „подвысь!" Да, надобпо припи
саться, падобно во что бы то ни стало. Куда? къ дворянскому собра
нно? Но в'Ьдь у него даже д'Ьлъ пикакихъ п1ш>! Къ земству? по в-Ьдь
мы и безътого тамт» находимся? в'Ьдь пикто паст» оттуда пе выгоияетъ?
Въ томъ-то и д-вло, что приписка приписке рознь, что бываетъ
приписка, на достижепк которой нужпо потратить пе мало времени,
труда и способпостсй, и бываетъ другая приписка, которая приходитъ сама собою. Сверхъ того, падо приписаться не туда, куда Богъ
погалетъ, а имеппо „во главу", ипаче памъ не приходится. Но в'Ьдь
вы сами же говорите, что земское д'Ьло — Д'Ьло общее, всесословное;
это же явствуетъ и изъ смысла законодательства?—Да, это такъ, по
посудите сами: образованность, матер1альпая обезпечонпость...—Оче
видно, одпакожъ, что всЬ эти оговорки очепь плохо вяжутся съ сущ
ностью вопроса. Образованпость и матор1альпая обезпечеппость копечпо, представляют* права па внимамё, по оиЬ пикогда не счита
лись въ числ'Ь сословпыхъ принадлежностей и иривплепй. По временамъ обстоятельства сосредоточиваютъ эти блага въ томъ или другомъ сословии; по певозможпо же допустить, чтобы опи служили для
п р и к р ь т я сословпыхъ прстензШ. Передъ вами челов-Ькъ, который
им'Ьетъ въ свою пользу преимущество образоваппости — это песомп'Ьппо д'Ьластъ ему' честь; но было бы въ высшей степени странно,
еслибъ онъ связывалъ съ этимъ преимуществом!, какое-пибудь право,
исходящее пе изъ него самого, а папомипающее идею сословности...
Но возвратимся къ исходной точк-в настоящаго письма. Не мо
жетъ подлежать сомнчшно, что провипщя сама признается въ своемъ
безеилш. Даже въ т-Ьхъ немпогихъ случаях*, когда ей действительно

442
приходится задуматься падъ мыслью о необходимости обновить свои
силы, она приступаете къ д'Ьлу не прямо, а изобретаете искуственную обстановку, не только не ведущую къ разрешенио возникающихъ
вопросовъ, но положительно затемняющую ихъ. Понятно, что при
такомъ неумйпш освободить свою мысль, свои взгляды па положен1е
она остается на одномъ месте и не можете извлечь всехъ выгодъ
даже изъ гЬхъ реформъ послгЬдняго времени, который наиболее благопр!ятствуютъ ея развитио.
Крестьяне, между прочимъ, составляютъ одинъ изъ главныхъ
кошмяровъ провинщальной интеллигенцш. Какъ были они „меньшею
бра'пей", такъ и остались ею, несмотря на вновь открытия „велико
лепный свойства соединяться и не помнить зла". Они поголовно
пьянствуютъ, они не выполняютъ принимаемыхъ ими на себя обязан
ностей, они допускаютъ безразсчетные разделы семей; словомъ ска
зать, совершенно отбились отъ рукъ, пробрили привычку грубить и
почти утратили человечешй образъ, сохранивъ, однако... „великолгЬпиыя свойства соединяться и не помнить зла". Не мешаете при
бавить къ этому перечню, что, кроме того, они сохранили еще „ве
ликолепное свойство" уплачивать подати и отбывать натуральиыя
повинности, и что все расходы по части сближешй и шянш должны
пасть не на кого иного, а на т*Ьхъ же пьяныхъ и отбившихся отъ
рукъ крестьянъ. Мы охотно рисуемъ картины разврата русскаго
крестьянина, а въ результате оказывается, что пигде не выпивается
вина такъ мало, какъ въ Россш, и что, въ большинстве случаевъ,
отъ крестьянъ же идете ипищатива относительно учреждеп1я сельскихъ школъ. Это должно было бы воздержать пасъ отъ голословиыхъ обвинеяш.
Для того, чтобы лучше понять, въ какомъ виде представ
ляете действительность общественное положен1е нашего крестьянина,
возьмемъ для примера хоть вопросъ о правоспособности. Товорятъ,
крестьянинъ правоспособепъ, и действительно, мы думаемъ, что право
способность крестьянъ составляете одно изъ лучшихъ ир1обретенЩ,
данныхъ реформою 19-го февраля. Затемъ, спрашиваютъ: чтб же
сделали крестьяне изъ этой правоспособности? Какую пользу опи
извлекли изъ нея для себя и для общества? Этого одного вопроса
бываете совершенно достаточно, чтобъ возбудить целый потокъ са~
мыхъ пеприпужденныхъ шутокъ. Но позвольте, милостивые государи!
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Во-первыхъ, этотъ вопросъ можно предложить и не одиимъ крестья
нам^ въ пользу которыхъ, все-таки, найдутся кое-каш оправдатя
а и другимъ, для которыхъ возможность оправдаться гораздо труд
нее; а во-вторыхъ, ужели же не всъмъ достаточно известно, что
слишконъ часто нам*ретя самыя добрня и совершенно ясная не
ограждены отъ сюрпризовъ самыхъ невероятныхъ и неожиданныхъ?
Стоитъ только сослаться на такъ-называемые мужицие бупты, чтобъ
уб-Ьдиться въ томъ, въ какомъ т-всномъ положенш иногда находится
крестьянская правоспособность.
Известно, что у насъ въ некоторыхъ мъстпостяхъ каждогодно
происходите по нескольку бунтовъ. Это словно болезнь какая-то,
или, пожалуй, просто дурная привычка. Во всякомъ случае, это
явлегае очень любопытное; но чтобы читатель не пришелъ отъ него
въ отчаяме и могъ убедиться, что „чортъ совсъиъ не такъ страгаенъ, какъ его ыалюютъ", мы постараемся разсказать здесь одинъ при
мерный буптъ, не въ томъ, разумеется, виде, какъ его обыкновенно
малюютъ, а въ томъ, какъ онъ зарождается и происходите въ дей
ствительности.
Въ силу упоминаемой выше правоспособности, крестьяне, какъ и
всЬ вообще члены русской семьи, обладаютъ правомъ петищи или
ходатайства. Они могутъ терпеть стеснешя со стороны поставлепныхъ
для управлешя ими лицъ, могутъ терпеть ущербы вследств1е предпринимаемыхъ относительно ихъ и не оправдываемыхъ закономъ меръ;
накопецъ, въ качестве людей, они могутъ даже ошибаться, то-есть
видеть нарушеше права тамъ, где его въ действительности нЬтъ, въ
каковыя ошибки они впадаютъ, впрочемъ, весьма осмотрительно, ибо
знатотъ, что отъ нихъ, и только отъ пихъ однихъ, требуется, чтобъ
они были мудры какъ змш и кротки какъ голуби.;Состоя подъ ярмомъ общиннаго управлешя, опи всякую меру, всякое распоряжеше,
а стало быть и всякое злоупотреблеше закона ощущаютъ живее, ибо
ощущаютъ его, во-первыхъ, лично каждый за себя и, во-вторыхъ,
за всю общину. Отсюда необходимость сходокъ, необходимость общаго
совета; а такъ какъ целымъ обществоиъ ходатайствовать неудобно и
иеучтиво, то изъ этого проистекаете надобность въ избраши ходаковъ или' ходатаевъ. Кажется, до сихъ поръ все идетъ законно, и
ежели дело пойдете дальше своимъ естествепнымъ путемъ, то ника
кого замешательства отъ подобпыхъ ходатайствъ быть не должно.
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Если ходатаи правы—требуется удовлетворить ихъ; если пеправы
— сл'Ьдуетъ отказать, употребивъ, копечно, п'Ьсколько лишиихъ
мипутъ, чтобы отказъ былъ выражепъ въ форм* для нихъ вразуми
тельной.
Но мы, провипщалы, смотримъ па это д'Ьло ипаче, ибо у пасъ
на первомъ план* „припципы". Въ патпихъ глазахъ, крестьяпипъ
совсЬмъ пе обыватель, а подчипеппый. Ежели опъ правъ, то хотя и
можпо удовлетворить его, по или только въ половипу, чтобъ очень пе
возмечталъ, или пе сейчасъ, а совремепемъ, и во всякомъ случае
такъ, чтобъ пелъзя было приметить, что при отомъ обвиняется то
лицо, на которое приносится жалоба. Обвипить начальника! да в'Ьдь
это зпачитъ нарушить основной припципъ! Entendons-nous, que
diable! Можно совремепемъ, при случай, паедип'Ь заметить, распечь,
можпо даже отыскать какой-нибудь посторонни! поводъ, чтобъ приличнымъ образомъ отд/Ьлаться отъ пеумйлаго, но обвипить его тутъ...
сейчасъ, въ глазахъ жалобщика—сохрапи Боже! это зпачитъ поощ
рять буиты. Это зпачитъ прямо сказать буптовщикамъ: буптуйте, го- '
лубчики! мы сейчасъ все по вашему сд'Ьлаемъ. Таковъ образъ дгЬйс ш я , на случай правоты. Если же ходатаи пеправы, то истор1я упро
щается еще. больше. Разсуждать съ мужикомъ, доказывать, почему
опъ не правъ, объяспять, что обычное право, которымъ опъ зачастую
руководствуется, пе всегда паходится въ согласш съ правомъ писаннымъ, что опъ въ изв'Ьстпыхъ случаяхъ обязанъ отказаться отъ перваго и подчипиться второму—все это далеко пе въ патпихъ обычаяхъ.
Это, опять-таки, зпачило бы поощрять бунты и вызывать къ неповиновенио властямъ. Мы лгобимъ, чтобы пасъ понимали сразу, даже въ
т'Ьхъ случаяхъ, когда мы сами себя пе попимаемъ; а если пасъ не
понимаютъ, то гораздо легче простереть руки, пожели надсаживать
грудь объяспеп1ями.
Такимъ образомъ, источпикъ иашихъ буптовъ намачивается самъ
собою; онъ можетъ быть формулировапъ такъ: буиты происходятъ
отъ невозможности вывести какое-либо noynenie изъ безмолвнаго или
сопровождаемаго односложными звуками иростирашя рукъ. ЗагЬмъ
уже пачинается дальнейшее развито зародившаго бупта.
Возвращаются скопфужеппые ходаки домой и ничего толкомъ
разсказать не могутъ, кром'Ь одного: всего довольно было! Однако
общипники любознательны. Каждый изъ пихъ, взятый порознь, мо-
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mm быть махнулъ бы рукой, ц0 ихъ связываетъ общинное начало,
которому д'Ьло до всего, даже до коробьи крестьянской девки.
Ответа: всего было довольно!-ие можетъ удовлетворить общину.
Этотъ ответа нимало не нодвигаетъ внередъ ея дела, а это дело
должно быть во чтО бы то ни стало подвинуто, потому что община
ие можетъ ни выжидать, ни извернуться. Во-первыхъ, она слишкомъ
велика, чтобы извертываться какими-нибудь заменяющими сред
ствами; во-вторыхъ, она именно на то и община, чтобъ все въ ней
было прочло и зйгодя определено. И вотъ, община иовольпымъ образомъ решается продолжать свое домогательство, потому что ей не
куда уйти отъ него, потому что это домогательство завтра виовь
встаиетъ иередъ нею въ той же силе, какъ и сегодия. Это служитъ
поводомъ для выбора новыхъ ходаковъ; а такъ какъ неразвитый умъ
прельде всего поражается количественностыо, то для нущей верности
число выборныхъ увеличивается. Но съ этими уже и не разговари
ваюсь, а прямо ведутъ въ кутузку, потому что новая настойчивость
общины кажется уже ие нростункомъ и недоразум'кисмъ, а явиымъ
и сугубымъ посягательствомъ къ возмущепш иротивъ властей.
Не будемъ описывать дальн'Ьйппя неринеш бунтовской драмы;
он'Ь известны всякому, кто не на одну только минуту заглядывалъ
въ провинцпо, а жилъ въ ней и присматривался къ ея д'Ьламъ,
Спрашивается: ужели въ этомъ факте (одномъ изъ множества) можно
видеть хоть малый признакъ того, чт5 называется самоуиравлейемъ?
и пеульели не первая обязанность людей, произвольно или по праву
иазывашщихъ себя „лучшими", обратить впимаше на освобождено
провиищальной лшзни отъ той иестернимой рутипы, которая нало
жена па пее истор1ец, хотя бы это было даже въ ущербъ н'Ькоторымъ
несомненно полезнымъ подробностями составляющимъ пып'Ь пред
мета слишкомъ исключительной ихъ заботливости?
Но цокам'Ьстъ довольно. Провиищя говоритъ: „ограничимъ
кругъ нашей деятельности, ибо, въ противномъ случае, мы можемъ
Раскидаться и растеряться". И говоря такимъ образомъ, она думаетъ, конечно, быть представительницею консервативная элемента,
не подозревая' что последит имеетъ свои границы, иерестуиивъ
которыл оеъ становится уже не копсервативнымъ, а разрушающий и
истощающимъ...
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Письмо девятое.
Какъ делается русская деньга? Та русская деньга, которая, съ
одной стороны, служить па пополнено общаго ящика, а съ другой
стороны на удовлетворен эстетическихъ потребностей досужихъ лю
дей—вотъ вонросъ, котораго отнюдь не сл'Ьдуетъ предлагать пашимъ губернскимъ истор1ографамъ. Они, наверное, ответить, что
деньга родится въ голенище мужицкаго санога, или, по малой мере,
притаилась у мужика въ спин*. Больше ничего эти люди не знаютъ,
и, надо сказать правду, это неизреченное невежество страниымъ
образомъ снособствуетъ успеху гЬхъ операщй, который совершаются
ими. Обладай они хотя скудиымъ нониман1емъ того, чтб происхо
дить вокругъ нихъ, внеси они въ свои дгЬйсшя, въ свои отношешя
къ людямъ и къ делу хотя мал'Ьйппй иризнакъ сознательности, въ
нихъ, безспорно, не сохранилось бы и сотой доли той развязности и
безсовестной решимости, которыя обуреваютъ ихъ теперь.
— Куда давалась наша торговля?—вонрошаютъ другъ друга
исторюграфы, встревоженные тЬмъ, что говядина поднялась съ трехъ
до семи кои'Ьекъ на фунтъ: — помните ли, какое множество возовъ
покрывало наши площади въ базарные дии, и как1е были возы! чегочего только на нихъ не было! Куда все это девалось, спрашиваю я
васъ... je vous le demande un peu!
И, не ожидая ответа, котораго, впрочемъ, ни одипъ изъ этихъ
иесчастиыхъ и дать не можетъ, присовокупляеть:
— Ммеррзавцы!
Къ кому относится последнее восклицаше — этого, разумеется,
не съум'Ьетъ определить ни одинъ исторюграфъ. Тутъ какая-то пу
таница, подъ которою скорее следуетъ понимать общее, смутно чув
ствуемое положеше вещей, нежели факты или лица. Тутъ и мужики
примешались, и къ пигилистамъ имеется какая-то темная прикосно
венность, и еще о какихъ-то господахъ и деть речь, которые никогда,
впрочемъ, прямо не поименовываются, но известны подъ пазвашемъ
„нодлецовъ" и „изменниковъ".
Легкомыше исторшрафовъ, вообще, изумительно, но оно поло
жительно не знаетъ пределовъ, когда дело касается до нричиненныхъ имъ обидъ. Въ этомъ случае исторюграфъ решительно не
знаетъ, на чемъ сосредоточить бродячую мысль свою; опъ мечется

447
и3ъ

стороны въ сторону, обвиняетъ, оправдываетъ, нотомъ опять
обвиняетъ, опять оправдываетъ. Ни къ какому положительному за
ключенно онъ никогда не нриходитъ, т а и что можно подумать, что
вею эту исторш онъ для того только и загвллъ, чтобъ обнаружить
встревоясенное состоян1е своей души.
— Н'Ьтъ! Это чтб-мужики!—говорить опъ съ налитыми ма
дерой глазами: — нашъ мужикъ добръ, смйреиъ, нростосердеченъ! •
Опъ отдастъ цослФдиюю курицу, если видитъ, что отечество въ
опасности! Vous comprenez?.. sa poule! sa derniere pottle! Сл-Ьдовательно, не въ мужикахъ зло, а вотъ въ этихъ, въ волосатыхъ,
да въ гЬхъ, что б'вгаютъ ио вочамъ но Невскому съ стрижеными
косами! Вотъ гд'Ь корень всей смуты!
Черезъ минуту:
— ВДтъ! Это что—нигилисты! Что оп'Ь б'вгаютъ по Невскому
стриженыя — кому отъ того б'Ьда! Да по мн-Ь хоть подолы па го
ловы завороти — еще видъ npiflTirbe будетъ! А вотъ гд-в зло: въ
этихъ „изм'Ьнникахъ", которые своимъ коварствомъ, своею лестью...
вотъ кого следовало бы пробрать!
И еще черезъ минуту:
— И, все-таки, я утверждаю: весь кореиь зла въ мужики!
Тамъ чтб ни говорите, а около него вся смута вертится. Покуда онъ
былъ въ ежовыхъ рукавицахъ, опъ былъ прекрасенъ. Онъ былъ трудолюбивъ, нослушенъ и простосердеченъ. Ояъ отдалъ бы посл-вдпюю курицу... Vous comprenezi. sa poule? sa derniere poule!
чтобъ только выручить отечество въ минуту опасности! Теперь —
куда все д'Ьвалось? снрашиваю я васъ: гд-в у него, чорта съ два, эта
послгъдняя курица?
И вдругъ, какъ бы спохватившись:
— А все оп'Ь! все эти скверный стрижки! Онъ- теш, ходят*,
заворотивши подолы, и прельщаютъ полицейскихъ, а мы зджь расхлебываемъ! И вотъ еще т4! эти подлецы и изменники!
Одиимъ словомъ, это тотъ самый „порочный кругъ а , въ которомъ можно проблуждать всю жизнь и никогда не почувствовать ни
малМшей неловкости. Какъ ни кинь-все ладно; какъ ни с к а ж и 
т е хорошо.
А между T i n вопросъ о т о п , какъ Д'Ьлается русская деньга,
есть именно одииъ изъ гЬхъ, въ разр'Ьшепш которыхъ заключается
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вся суть нашего цровишцальиаго существовала. Независимо отъ того,
что ироцессъ зарождешя и образована деньги самъ по себ'Ь очень
интересенъ, разъяснено его нредставляетъ единственный ключъ, съ
помощью котораго мы можемъ проникнуть въ самое святилище нашей
ировишцалыюй забитости. Чтобъ облегчить читателю зтотъ трудъ,
возьмемъ, на нервый разъ, хоть одинъ изъ снособовъ Д'Ьлащя русской
деньги, и именно тотъ, который нреимущественно ставить въ туникъ
пашихъ исторшрафовъ и который па оффищальномъ язык'Ь изв'Ьстенъ нодъ именем, торговли и промысловъ.
Начать съ того, что наши истор1ографы всЬ виды торговли см'Ьшиваютъ въ одно смутное и легко расплывающееся поште. Они судлтъ о торговле ио т'Ьмъ пирогамъ, которые 'Ьдятъ по воскресеиьямъ
у градскихъ головъ, у оитовыхъ складчиковъ и, въ последнее время,
у различныхъ прохожихъ молодцовъ, сделавшихся, къ своему соб
ственному изумлению, предпринимателями жол'Ьзнодорожнаго дгЬла.
Бкусивъ пирога и слегка посолов'Ьвъ отъ воз.шн1й, исторшрафъ
разсуждаетъ такъ: „стало быть, торговля возможна, коль скоро зтотъ
почтенный иегощаптъ угощаетъ меня такими отм'Ьшшми пирогами?
Отчего же на нлощади дгЬло им'Ьетъ совсЬмъ другой видъ? отчего
тамъ, вместо прежнихъ десяти-двадцати возовъ, стоить пыньче ка
кой-то одинъ топцй возишко? Не оттого ли, что зтотъ почтенный
негощантъ—простой и добрый русшй челов'Ькъ, который и объ на
чальстве думаетъ, и для себя копейку бережетъ, a гЬ, nponie—люди
&<гые и развращенные, которые последнее свое добро тащатъ въ кабакъ?
И поощренный этимъ силлогизмомъ, онъ д'Ьлается шаловливымъ
и пускается въ разспросы.
— Ну, а кйкъ. Ивапъ йванычъ, - спрашиваетъ онъ своего амфитркша, подмигивая одпимъ глазомъ: —если тщъ копиуть кубыщшьу-то.-.. барышки, чай, изрядные-окажутся?
— ЧЕтб же собственно изнолите желать знать, ваше растаков
ство?—спрашиваетъ, въ свою очередь, пегопдантъ, не могущш сразу
взять въ толкъ вопроса.
— Ну, иаприм'Ьръ, съ ведра... или, тамъ, съ куля?
— По малости, ваше растаковство. Конечно, благодареше Го
споду, безъ пользы не торгуемъ. Есть, ваше растаковство, такая по
словица: съ голаго по нитк'Ь—сытому рубашка!—заключаешь пегощаптъ, самъ усмехаясь своей острогЬ.
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— Voici le Ьоп!-восклицаетъ исторшграфъ и, утешепиый отв-Ы-оиъ своего амфитрша, еще бол-Ье погрязаетъ въ уверенности, что
развипе торговли находится въ прямой зависимости отъ добросердеЧ1я и простоты правовъ, и что люди, которые не торгуют* и не за
нимаются промыслами, делаютъ это просто на смъхь, потому что они
„злые"
Н'Ьтъ спора, что исторографъ въ этомъ случай подкуплен* возлмтями. Но д'Ьло не въ томъ, чъш и какъ онъ подкупленъ, а въ
томъ, что съ этой минуты его ни подъ какимъ вндомъ не вышибешь
изъ позищи. Опъ не понимаетъ, что деньга, о которой шла речь въ
разговор!' съ негощантомъ, совсемъ не та, по поводу которой у него
щемитъ сердце. Эта последпяя деньга родится въ другомъ месте и
служитъ для сооружешя совершенно иного пирога, пирога абстрактнаго, котораго никто въ натуре не видалъ, но о которомъ всяый изъ
членовъ такъ-называемой россшской иителлигенщи можетъ разсказать самыя мельчайппя подробности, точно такъ, какъ бы онъ выну
и вобчыо стоялъ между нами, вполне сервированный. Мы подходимъ
къ этой фикщи, закусываемъ, пляшемъ, говорим* des amabilites,
измышляемъ мгЬронр1ят1я... и, увы! все-таки, не знаем*, какъ этотъ
пирогъ сооружается! Мы чувствуемъ только, что въ последнее время
это сооружеше пошлб какъ-то вяло, и, не понимал, въ чемъ тутъ сила,
приб'Ьгаемъ за объяспешями къ пегощантамъ, для которыхъ реши
тельно все равно, почемъ мы покунаемъ на рынке говядину и много
ли терпим* отъ того, что въ цЬломъ город* Н'Ьтъ ремесленника, ко
торый был* бы способенъ пришить пуговицу къ сюртуку.
Этотъ негощантъ, съ которымъ такъ благодушно бесвдуютъ наши
исторЬграфы—нуль, или почти нуль въ томъ отвлеченномъ пирог*,
в* постройке котораго мы преимущественно заинтересованы. „Поль
за", о которой онъ такъ скромно повествуешь, есть его собственная,
личная „польза", и отъ нея въ облцй пирогъ упадетъ разве микро
скопическая крупица, да и та упадетъ только для видимости, а въ
сущности немедленно вновь займетъ место въ карман* своего законнаго обладателя, да еще и не одна, а въ сообществе многихъ дру
гих* крупиц*. Для того, чтобы видеть наглядно, как* делается
Русская деньга, надобно оторваться отъ нсгощантскаго пирога и от
правиться въ глубь, в* какую-нибудь Богом* забытую Крапивну,
или въ утопающШ в* павозе Керенскъ, или, пожалуй, даже въ цвеМ. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. X.
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туицй фабриками Ёгорьевскъ. Только тамъ'можно пастоящимъ образомъ насладиться зр'Ьлищемъ, кйкъ сооружается тотъ пресловутый
всероссшскш пирогъ, который некогда доставлялъ намъ столько ра
достей, а теперь служитъ источпикомъ однихъ огорченш. Такъ мы
и сделаемъ, то-есть поедемъ не въ Крапивиу, не въ Керенскъ и даже
не въ Ёгорьевскъ (упаси насъ Богъ вступать въ как1я-нибудь пререкашя съ почтенными жителями этихъ городовъ!), а просто въ ка
кую-нибудь называемую городомъ дыру, про которую и въ народе
какъ будто сама собой складывается пословица: такой-то городъ (имя
рекъ) чортъ три года искалъ, да такъ ни съ ч1шъ и отсталъ!
Летомъ ехать хорошо. Воздухъ теилый, трактъ ш и р о ш , воль
ный; по бокамъ дороги зелепгЬютъ ракиты. Правда, что колеса эки
пажа безпрерывио врезываются въ колеи, что при въезде па каждый
мостъ, на каждую трубу, путнику неизменно взбудораживаешь все
внутренности, что, паконецъ, тончайшая пыль, то черная, то бурая,
то желтая, забирается и въ глаза, и въ уши, и въ носъ; по оставимъ
въ сторон* эти мелшя дорожпыя неудобства и будетъ благодарить
судьбу, позволившую предпринять наше путешеств1е летомъ, а не
зимою. Справа и слева у насъ мелькаютъ города. Вотъ направо: го
родъ Соломенный, городъ Навозный; вотъ налево: городъ Мякин
ный, городъ Глуповъ. Загляпемъ въ него, благо мы тамъ уже бывали.
Мы много наслышаны о Глунов'Ь изъ газетъ. Въ прошломъ году
онъ устроилъ такую иллюминацпо (не пожаръ, а настоящую иллюминацпо изъ смоляныхъ бочекъ, плошекъ и шкаликовъ), отъ которой
было небу жарко; въ третьемъ году онъ задалъ фейерверкъ (тоже на
стоящей); въ четвертомъ году какого-то заезжаго истор1ографа такъ
угостилъ и возвеселилъ, что тотъ после этого десять стапцш скакалъ сломя голову и не могъ придти въ себя, покуда не прискакалъ
въ гбродъ Полоумповъ, где его опять угостили и возвеселили до по
тери сознатя. Все это припоминается нами въ ту самую минуту, когда
мы въйзжаемъ въ предместье города. Оно не поражаетъ великолешемъ; по об'Ьимъ сторонамъ дороги стоятъ крошечныя избы, из
редка вымазанныя глиной и сплошь крытыя почерневшей соломой;
улица довольно равномерно вымощена перебродившимъ и вытолченнымъ навозомъ; колеса топутъ въ густой, непросыхающей масс*; ло
шади едва передвигаютъ. ноги; ямщикъ гикаетъ и хлещетъ кнутомъ,
потому что безъ этого средства он'Ь наверное станутъ. По сторонамъ
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и е лежать кучи навоза, около которыхъ хлопотливо суетятся то
щая куры; у ворот, позевывая, стоят* сердитые, съ насупленными
бровями мужики; около домовъ мечутся тощк, бл-вдныя женщины
Русская женщина везде одинакова: и въ город*, и въ деревне; она
„Ъчно что-то ищеть, какую-то потерянную булавку, и никакъ немоЖ етъ умолчать, что находка этой булавки должна повести за собой
спасете Mipa. Тамъ и сямъ виднеется вывеска питейнаго дома и стоитъ почерн'Ьвшж и нокачяувппйся на сторону столъ, на которомъ по
ложено нечто такое, чему нъчъ имени: бублики не бублики, калачи
не калачи, что-то серое, белесоватое, почти ископаемое...
— Такъ это-то вашъ городъ?—обращаетесь вы къ ямщику.
— Шить, это пе городъ,—отв'Ьчаетъопъ:—это только Пога
ная слобода! а городъ вонъ онъ — за мостомъ!
И действительно, меньше ч'вмъ черезъ минуту, вы переезжаете
мостъ надъ ручкой, берега которой сплошь унизаны павозными кучами,
и въезжаете въ городъ. Опять навозъ, опять экипажъ и лошади
тонуть, сь тою только разницею, что прежде вы ехали по ровпому
месту, а теперь приходится карабкаться по косогору. Съ правой сто
роны косогора, во рву, вьется та самая речка, которую вы толькочто переехали, и отъ падешя въ которую съ крутизны косогора вы
защищены жидкимъ балясникомъ; впереди виднеется соборная коло
кольня, выкрашенная усерд1емъ обывателей въ голубую краску; не
подалеку отъ пея белеется здаше присутствепвыхъ местъ и неизбеж
ный острогъ. Те же бревенчатые домики, покрытые соломой, тотъ же
навозъ, те же покачнувпдеся столы, и вдругъ рядъ какихъ-то странныхъ ностроекъ, не то будокъ, не то шалашей. Это центръ города
(„le K r e m l i n " , какъ выражаются исторшрафы), это средоточ1е его
торговли. Туть вы можете во всякое время найти веревку, несколько
аршинъ ситцу, заржавевшую отъ времени колбасу, связку окаменелыхъ барапокъ, пару лаптей и проч. Тутъ же стоять каменныя хо
ромы купца Белобрюхова, въ нижнемъ этаже которыхъ расположена
бакалейная лавка, мучной лабазъ и ронсковый погребъ. Это тотъ са
мый негощантъ Белобрюховъ (le bon), у котораго местные исторюграфы едятъ по праздникамъ пироги и который со всего собирает*
по малости Едва вы въехали въ городъ, какъ уже видите конецъ
его. Иногда (если Глуповъ не черноземный, а промышленный) за этимъ
концомъ синеетъ большая река, знаменитая своими песчаными пе29*
№
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рекатами; если эта р*ка существуете, то но берегу ел устраивается на
бережная, обстроенная каменными домами, въ которыхъ ютятся гЬ же
негощапты БФлобрюховы, съ безконечпымъ числомъ складовъ, амбаровъ, воротъ, жел'Ьзныхъ запоровъ и суетящимся людомъ прикащиковъ, рабочихъ и т. д.
Но вотъ и постоялый дворъ. Гостиииицъ въ город* н'Ьтъ, а
ежели и есть шшя-то странныя заведетя, иосяпця это имя, то они
отличаются имепио гЬмъ, что въ пихъ невозможеиъ приотъ пи для
чегоживущаго. Дворъ довольно обширеиъ и покрыть павйсомъ; темно,
грязно, воияетъ. Среди общей тишины слышатся к а ш - т о особенные
звуки: лошадь фыркнетъ, свинья взвизгиетъ, голубь перепорхпетъ съ
мгЬста на мйсто. Вы вступаете на крылечко, котораго половицы ко
леблются подъ ногами; затймъ темныя сгЬни, въ углу которыхъ пыхтитъ самоваръ; зат'Ьмъ рядъ сколочениыхъ изъ сосповыхъ досокъ
дверей, неокрашепныхъ, иеобитыхъ; па одну изъ пихъ вамъ указываютъ. Вы въ горпиц'Ь.
Н4тъ ничего упыл4е, какъ русскш у-Ьздпый городъ Л'Ьтомъ,
особливо часовъ съ десяти утра до шести пополудни, когда жаръ пе
то что палитъ, а словно льетъ съ неба и окачиваетъ человека съ
головы до ногъ. Вы не ув-Ьрены, что городъ не спитъ, но въ то же
время не можете утверждать и того, что онъ спитъ, потому что по
всюду слышится не то что движете, а какой-то странный шорохъ, какъ
будто гдй-то кто-то роется... По временамъ, въ окошко, около самаго вашего уха, совершенно неожиданно, раздается окрикъ, съ трудомъ вылетаюпцй изъ пересохшаго горла:
— Клубнички... не надо ли?., клубнички!
Передъ вами стоитъ баба въ бйлой рубахи, въ такой же, ис
пещренной красными узорами, юбки и съ цветною повязкой на головгЬ.
Она цредлагаетъ черезъ отворенное окно плетеную коробыо красиобокой и пахучей лгЬсной клубники, а сама между гЬмъ отираетъ рукавомъ потъ, горошииами выступающш на лицгЬ. Очевидно, она рада
остановиться у вашего окна, потому что тутъ она, по крайней м'Ьр'Ь,
въ т4ни. Она ужъ съ часъ шляется по улицамъ, заглядываетъ во вей
окна, во вей двери, и нигд/Ь никого не видитъ, кром'Ь л'Ьниво вспархивающихъ при ел приближенш голубей. И вотъ, на.коноцъ, передъ
нею живо существо, устроившееся около окна и какъ будто прислу
шивающееся къ происполнеииой шороха тишин'Ь...
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— Чтб c r t m l - спрашиваете вы бабу, ое столько соблазненm m захватанной клубники, сколько чтобъ положить конецъ
ея безплоднымъ странствовашямъ.
[Ше

— Десять коп'Ьекъ,-отвечаете она, но такимъ голосомъ, какъ
будто сама удивляется своей дерзости.
— E t jadis on ne payait ga que deux kopeks!-восклицаетъ
выросппй тутъ же словно изъ-подъ земли исторюграфъ: - и заметьте,
что в4дь он'Ь торгуютъ безъ всякихъ патентовъ... ммеррзавки!
Вы колеблетесь. Первымъ вашимъ движетемъ было заплатить
десять коп'Ьекъ, но теперь, поел* словъ исторюграфа, вамъ кажется,
что дать сразу такую груду денегъ—зиачитъ либеральничать, зна
чить баловать народъ и поселять въ немъ духъ револющй. Вамъ
приходятъ въ голову тысячи септенц1й прежпяго добраго времени о
томъ, что состояшя наживаютъ копМками, о томъ, что копейку
нужно беречь пуще глаза, и вы певольпо пачинаете выказывать не
поколебимую твердость души.
— Шесть копгЬекъ! — говорите вы, соображая, что десять да
два — дв'Ьпадцать, разделенные па два, составляютъ жесть.
— Батюшка! дай хоть восемь!—конючитъ тотъ же надтресну
тый, словно силой выдавляемый изъ горла голосъ.
На этотъ разъ либерализмъ торжествуете восемь копгЬекъ выло
жены и отдапы; баба улепетываетъ домой, верстъ за пять, счастли
вая и утЬгпепная. Н4тъ сомн'Ьшя, она даже думаетъ, что порядкомътаки надула васъ. Легко ли дело! Она встала въ три часа утра, часа
два нагибалась, собирая клубнику; потомъ, убравшись около дома,
часъ шла въ городъ, бол'Ье часа шлялась по дворамъ, и теперь упо
требить часъ, чтобы возвратиться домой... и восемь коп'Ьекъ! Такой
результата хоть кому дастъ крылья! И, конечно, она отнюдь не пре
небрежете этой благостыней, и завтра же опять явится у вашего
окна съ такою же ношей клубники, и если васъ уже не будетъ въ
городи, то глубоко и горько вздохнетъ...
Это первый и самый простой видъ торговли, той торговли, ко
торая именуется свободною и которая разрешается всякому, имею
щему возможность отдать пять-шесть часовъ времени за восемь-десять коп'Ьекъ.
Баба ушла. Опять не слышно челов'Ьческаго голоса, опять тотъ
же смущающш душу шорохъ. Напротив*, черезъ улицу, въ деревян-
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помъ, некрашенпомъ доме, белеются кисейпыя створчатыя занавески,
закрывающая только пилшя два стекла оконъ и засижеппыя мухами;
сквозь занавески и поверхъ ихъ виднеется какал-то масса, пе то
одевающаяся, пе то раздевающаяся. Богъ весть откуда, словно
полоумная бежите стремглавъ индейка, завидевшая, что вы что-то
едите и что-то кидаете въ окно. А солнце такъ и льетъ цгЬлыя
волны зноя.
— Ужъ я, братъ, не обману! ужъ коли я сказалъ, что живо
тина хорошая, такъ бери съ Богомъ! — раздается голосъ на двор§.
Заслышавъ этотъ голосъ, вы покидаете „горницу" и отправляе
тесь па крыльцо. Въ уЬздномъ город* все пастораживаетъ чувства,
все возбуждаетъ любопытство. Желаше хоть что-нибудь высмотреть
или услышать овладеваете человгЬкомъ невольпо, когда кругомъ царствуетъ только безмолв1е. На дворгЬ, подъ навгЬсомъ, стоитъ на кол'Ьняхъ бородатый м'Ьщаиииъ и режете овцу. Опъ рйжетъ ее поти
хоньку, пе торопясь; порежете, воткпетъ ножъ въ навозъ, вздохпетъ
и опять примется резать. Хозяинъ овцы (онъ же и хозяипъ постоялаго двора) стоитъ подле и смотритъ. Овца лежитъ смирно, до такой
степени смирно, что въ вашу душу закрадывается ужасъ. Ее пе пужно
даже связать, чтобъ ргЬзать: она упрямится только тогда, когда ее
выволакиваготъ изъ хлева, въ который ее предварительно загоняготъ
вместе съ прочими подругами, предлагаемыми на выборъ. Но какъ
скоро она уже на месте, то безпрекословно ложится па бокъ, безпрекословно протягиваетъ вверхъ голову и ждетъ. Разъ... разъ...
разъ... Показывается небольшая струйка крови, загЬмъ какая-то нерешитетьйая корча... еще и еще... все кончено!
— Ишь!—говоритъ бывпий хозяинъ овцы, взирая, какъ опа
иодрыгиваетъ ногами.
Друпя, выпущенныя изъ хлева, овцы пе вдругъ идутъ за во
рота, а останавливаются и какъ будто удивляются, катя-татйл неслыханныя почести посыпались на ихъ недавнюю подругу.
— Смотри, гривенъ семь на животине выгадаешь, — продол
жаете хозяинъ и, какъ будто самъ дивясь своей умеренности, при
бавляете:—какое семь гривенъ! тутъ, братъ, рублемъ пахнете—вотъ
чт5!
— Оно, конечно, рубликъ пажить можно,—отвечаете борода
тый мещанипъ, распяливая свою жертву па доскахъ, перекинутыхъ
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„ерезъ прясла, и принимаясь г к ъ же пожикомъ отделять шкуру отъ
„ я с а : - д я в*дь тоже пить-*сть, Прохоръ Прохорычъ, нужно; опять
ж е патептъ годовой взяли-его воротить тоже требуется
Это ужъ торговля по патенту. Вы узнаете, что городъ Глуповъ,
несмотря на иллюминащи и фейерверки,, почти не t e n , говядины (въ
особеппости л*томъ), что мясниковъ, однако, въ город* довольно, и
что р'Ьдкш изъ пихъ выручаетъ барыша больше нежели на полтину
въ день. Между т*мъ на эту торговлю нужно выправить въ казне
свидетельство мелочного торга, которое въ уЬздпомъ город* стоитъ
отъ 8-ми до 15-ти руб., да билетъ къ нему ц*ной отъ 2-хъ до
6-ти руб. и, сверхътого, заплатить разные сборы въ городъ и земство.
— Зач*мъ же вы торгуете?—спрашиваете вы у этихъ своеобразныхъ негощантовъ, изумленные ничтожностью результатовъ: —
неужели н*тъ другихъ способовъ зарабатывать деньги?
— А куда даваться, позволь тебя спросить?—ответить вамъ
одипъ:—памъ и утопиться-то негдЬ; потому наша р*ка и для этого
даже не годится!
— ВсЬ мы, сударь, около рублишка ходимъ!—ответить дру
гой: — депь не noimb, на другой, по-невол*, начнешь поворачи
ваться! Убоипу-то мы, сударь, только въ Светло-Христово Воскре
сенье да объ Рождеств* *димъ!
— Вотъ хоть бы нашъ мясной торгъ!—вступаете м*щанинъ,
только-что зар*завппй овцу:—зд*сь, въ город*, говядину почестьчто одипъ исправникъ и *стъ! Зар*залъ теперича барана, да и бейся
съ нимъ два дня, а на треий, гляди, онъ и протухъ!
— Да видь можно же отыскать какое-нибудь другое з а н я т ,
г
бол Ье прибыльное!—настаиваете вы.
— Ты выдь на улицу, да и посмотри на вс* на четыре стороны!
можетъ, и найдешь что-нибудь, а намъ не слыхать!
Бьетъ два часа; съ одной стороны одолеваете скука, съ другой
стороны начинаете напоминать о себ* голодъ.
— Г-д* бы у васъ въ город* пооб*дать? — спрашиваете вы у
хозяина.
Опъ смотрите на васъ такими изумленными глазами, какъ будто
вы у пего спросили, гд* бы достать взаймы миллшъ рублей.
— Г д * об*дать?—смущенно повторяете опъ вагаъ вопросъ.
— Да в*дь у васъ есть гостинница?
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— Гостиппица?.. оно точно... только въ ней кушанья не готовятъ... Чай, водка—это имеется!
— Сами-то вы что же нибудь да 'Ьдите?
— Сами?.. *димъ! Только вы пашего кушанья -Ьсть не стапете!
—прибавляетъ онъ какимъ-то такимъ уб'Ьждепнымъ тономъ, что у
васъ мгновенно пропадаетъ всякая охота узнавать, ч'Ьмъ питается
вашъ хозяииъ.
Вы узнаете^ между прочимъ, что, года два тому назадъ, въ город'Ь существовалъ клубъ, и тогда призами могъ раза два въ недйлю
найти себй об'Ьдъ, ежели попадалъ въ счастливые дни; по клубъ су
ществовалъ только три месяца, потому что никто туда пе 'Ьздилъ, а
тй, которые ездили, пе платили депегъ.
— Нельзя ли достать хоть хлйба б4лаго къ чаю? — спраши
ваете вы, соглашаясь мало-по-малу на компромиссъ.
— Хл'Ьба?—опять повторяетъ хозяипъ:—хл'Ьбъ зд'Ьсь по субботамъ поляки пекутъ, а теперь... да пгЬтъ, вы нашего хлгЬба йсть
не стапете!
— К а ш же это поляки пекутъ хл'Ьбъ?
— Да ссыльные... пекутъ про себя, ну и nponie пользуются...
Вы совершенно сконфужены. Вы спрашиватте себя: к<\къ суще
ствуем этотъ городъ? И какимъ образомъ случилось, что въ городе,
имйющемъ, все-таки, тысячу жителей, устраиватощемъ, по временамъ, „премилеиьшя иллюмипащи", вы пе можете дня прожить,
чтобъ вдоволь не наголодаться?
Мимо города чуть ли ни каждый день проходятъ гурты, гЬдутъ
возы, нагруженные живностью, телятами и проч., а говядину (въ
л'Ьтпее время) можно имгЬть только въ базарный день, къ которому
быотъ какую-нибудь злосчастную корову, переставшую давать мо
локо. Все, чтб везется или гонится—все это направляется въ Москву
или въ Петербургу а несчастный городъ глядитъ и даже губъ не
облизываетъ: такъ ужъ онъ свыкся съ мыслью, чтЬ все, чтб съедобно,
удобно или пр1ятпо, существуетъ не для него. Если въ городе суще
ствуем р4ка и вы полюбопытствуете, какъ идетъ рыбный промыселъ,
вамъ отвйтятъ, что рыбы совсЬмъ мало, и всякШ объяснитъ вамъ это
исчезповете по своему.
— Съ гЬхъ поръ, какъ эти пароходы пошли, скажетъ одииъ: —
совсЬмъ у пасъ въ ргЬкгЬ рыбы не стало.
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— Чтб врешь-то!-возразитъ другой: - кабы пароходы разо
гнали рыбу все-таки, она куда б н Пйбудь д , Ьвала а TQ е е . J
по всей р а д стало въ десять да въ двадцать раз* противъ преж^
няго меньше. А ты вотъ чтб лучше скажи: весной, молъ, вате благородхе, въ то самое время, какъ ей икру метать, эту самую рыбу вылавливаютъ, ну и плодится она годъ отъ году меньше.
Во-вторыхъ, вамъ скажутъ, что хотя рыба въ садкахъ и есть,
но пе для м'Ьстнаго употреблеия, а опять-таки для Москвы и для
Петербурга, куда она ужъ и заподряжена.
— Чтб жъ, паконецъ, тутъ 4дятъ? — спрашипаете вы уже съ
н'Ькоторымъ любопытствомъ.
—- Да кому у насъ, сударь, -всть-то?—отв'Ьтятъ вамъ:—разв*
что вотъ у исправника столы бываютъ; а что про прочихъ жителей
можпо сказать одно: 'Ьдлтъ, чтб Богъ послалъ.
И, подумавъ немного, пепрем-Ьнно присовокуиятъ:
— Вы пашего кушанья и ътгь-то, сударь, не станете!
Въ городе два училища: увздпое и приходское, но чтб въ нихъ
делается — про то знаютъ только т* немнопя д'Ьти, которыя посЬщаютъ ихъ; никто изъ взрослыхъ этимъ д^ломъ не иптересуется.
Нътъ ни клуба, ни библютеки; читать нечего и пегд'Ь. Въ копи*
пятидесятыхъ годовъ, когда всяшй литераторъ-обыватель пе иначе
начиналъ свою корреспонденпдю, какъ словами: „въ паше время,
когда...", штатный смотритель училищъ завелъ было кое-какую скуд
ную библютеку, и просв^щепье въ город* па мгновенье прошло; но
въ 1 8 6 2 году оно опять потухло и прошялъ навозъ. Въ почтовой
контор'Ь получается нисколько экземпляровъ журпаловъ и газетъ, но
подпнсчиковъ, живущихъ въ городв, почти нъть, а выписываютъ
матер1алъ для чтетя только помещики, попрятавписся въ своихъ
усадьбахъ.
Куда даваться? чтб дЬлать?
Седьмой часъ; жаръ пачинаетъ понемногу сдавать, хотя все еще
печетъ. Вы видели какое-то подоб1е движсшя въ третьсмъ часу,
когда приказпые верепицей потянулись изъ присутственныхъ мъхтъ
по домамъ отведывать того кушанья, котораго вы п'Ьсть пе станете ,
и за ними, изъ т-вхъ же присутственныхъ м-встъ, выбрело съ пятовъ
мужиковъ, очевидно искавгаихъ себ-Ь удовлетворены у местной Эемиды. Почти такое же движейе оказывается и теперь; опять пле-
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тутся приказпые, но уже въ обратпомъ смысл*; всЬ направляются
изъ домовъ въ присутственпыя мйста, для всчернихъ запятш. Выйдемъ мы и заглянемъ въ средоточ1е м'Ьстныхъ торговыхъ интересовъ,
въ такъ-называемые ряды.
Ряды эти состоятъ изъ одного-двухъ десятковъ деревянныхъ построекъ, потеми'Ьвшихъ отъ времени и сильпо накренившихся на бокъ;
тамъ и сямъ расположены дощатые прилавки съ устроенпыми падъ
пими отъ жару и непогоды нависами; у прилавковъ сидятъ старыя и
молодыя торговки и что-то вяжутъ, переговариваясь между собою.
Подъ столами, въ коробьяхъ и лукошкахъ, заключается запасной товаръ; на прилавкахъ тотътоваръ, который предлагается покупателю.
Первую роль играютъ гречпевики, гороховый кисель и ржаной хл'Ьбъ.
Сбоку: въ искалФченномъ чайник*—конопляное масло, и въ кружкгЬ
—какое-то темное сладковатое пойло, которое называется сусломъ.
Когда покупатель желаетъ прк)бргЬсти гречневикъ, торговка предва
рительно поваляетъ его въ рукахъ, польетъ масломъ и загЬмъ уже
подаетъ потребителю. Очевидпо, что это и есть то самое кушанье, о
которомъ вамъ говорили, что „вы ого, сударь, гЬсть не станете".
— Ну, чтб, какъ торгуете?
— Какая наша торговля! всгЬхъ-то пасъ собрать — десяти коп'Ьекъ дать не за что.
— А вы бы, старушки, поживгЬе!
— Чего тутъ! еще зимой пиштб! мужики гЬздятъ — иной ранъ и
па полтину поторгуешь, а л*томъ и вовсе худо. Да хорошо еще, какъ
за день-то тебя не убьетъ кто-нибудь.
— Ужъ и убьетъ!
— А то к&къ же! то чиповникъ палатскш па тебя палетитъ, то
изъ думы, а тутъ еще полищя—штрафъ подавай!
— Это зиачитъ, что вы не снабжаете себя своевременно доку
ментами! поймите, старушки, вгЬдь это тоже нехорошо!
— Нехорошо-то, нехорошо, чтб про то говорить. Только и тя
гости-то ноньче очень ужъ велики стали.
— А кйкъ?
— Да вотъ какъ: ты вотъ видишь ли этотъ столъ? такъ это,
сударь, пе столъ называется, а „торговое помйщеше", и потому отдай
за него въ думу два рубля. Потомъ чиповпикъ палатскш дастъ теб'Ь
билетъ -этому заплати четыре рубля, потомъ въ земскую сорокъ ко-
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а робятъ-то! робятъ-то! и на что только они, каторжные,
р
па свгЬтъ урожаются!
'
'
— Ну, вотъ видите ли, какое вамъ снисхождете делается! Вы
по настоящему, билетъ-то еще въ декабре прошлаго года должны
были выправить, а вамъ чиновникъ выдалъ его уже въ иа«, при пов*ртс* торговли. Штрафъ в*дь за это съ васъ слЪдуетъ.
— И то взыскиватотъ. Только у насъ, баринъ, у вс*хъ-то вн-ЬсгЬ
четырехъ рублей никогда не бываетъ, такъ намъ пожалуй что и все
равпо!
— Да видь въ закон'Ь-то сказапо: „если кто откроетъ безъ взяш свидетельства или билета промышленное заведете... то таковое
должно быть немедленно закрыто". Какъ же не закрыватотъ ваши
„заведетя"?
— И закрывали! не одинъ разъ ужъ закрывали! „Ступайте, го
ворить, вонъ, плёхи!" Ну, а мы тоже свое: куда, молъ, ваше благо
родно, идти прикажете? насъ и земля-то не принимаетъ!
— Чтб жъ „онъ"?
— Чтб! постоитъ-постоитъ, разведетъ руками, скажетъ: „кур
вы!" да и пойдетъ прочь.
Мы подходимъ напротйвъ къ лавочке, въ которой ведется такъназываемый мелочной торгъ. М'бшокъ съ крупою, другой съ ржаной
мукою, третш съ мукой пшеничной второго или третьяго сорта; ни
сколько пучковъ веревокъ, связка гвоздей, обр'Ьзки железа, съ десятокъ фунтовъ сальныхъ свечей, осколокъ сахару, банка, на дн4
которой разсыпанъ пыльный чай, кусокъ мыла, нисколько паръ висящихъ лаптей—вотъ внутреннее убранство лавочки.
— 1 Ш ъ поторговываете?
— На десять коп'Ьекъ товару-съ, на рубль хлопотъ-съ!
— Чтб такъ?
•^- Продажи нйтъ-съ. Народъ, значитъ, обнищалъ. Никому ни
чего пе требуется-съ.
— Одпако, барыши все же должны быть?
— Ужъ это разум'Ьется-съ; безъ барыптовъ какъ же возможно!
На полтину въ день торгуемъ, а иномЪсто и рубль выручишь!
— Какъ же вы делаете? Какъ воспитываете д'Ьтеи?
— Мрутъ тоже-съ. Стараемся, кажется, довольно, а все какъ-то
D
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надежды не видимъ. Годъ-то бьешься-бьешься, а къ концу либо ни
чего не останется, либо самъ еще Б'Ьлобрюхову задолжаешь!
— Странный, однако, у васъ городъ! не 'Ьстъ, не пьетъ; ц'Ьлые
дпи либо па солнц* печется, либо па мороз* зябнетъ — и все не въ
нрокъ!
— Т&къ ужъ ему, сударь, удалось. Осм'Ьлгось доложить, что
тягости наложены па насъ ужъ очень беянримгЬрныя!
— Напри м'Ьръ?
— Какъ-же-съ! Вотъ теперь за это пристапище въ думу пять
рублей заплати; за свидетельство въ казначейство десять рублей
снеси, за билетъ къ нему четыре рубля, да въ земскую — рубль сорокъ. Депегъ-то сколько вышло! Годъ-то торгуешь, а къ концу и
разноси барышъ по мытарствамъ, да, пожалуй, еще па сторон* гд4нибудь перехвати! Вонъ этимъ плёхамъ рай, а не житье! —прибав
ляете мелочпикъ, указывая на торговокъ: — а наша жизнь — какъ
есть каторга!
— Ч4мъ же, однако, ихъ житье лучше вашего?
— Ихъ-то! да помилуйте! опгЬ и патентовъ пикакихъ не зиаютъ:
такъ, по-дворянски блаженствуютъ. Намеднись палатшй чиповпикъ
пргЬзжалъ: берите, говоритъ, старушки, патепты! А на чтб намъ,
говорятъ, твои патенты! мы и безъ пихъ съ голоду умереть свободны!
Сволочи!
— А вамъ безъ патента нельзя?
— Намъ-съ? памъ это никогда невозможно. Потому, у мепя „за
ведете" настоящее, закрытое, съ дверями, какъ сл'Ьдуетъ. Сейчасъ
это пришелъ депутатъ съ полицейскимъ, закрылъ двери, запечаталъ...
куда л пошелъ? А имъ разе* можно запретить! сегодпл ты ее съ м'Ьста
согналъ, а завтра она опять либо тутъ, либо на другомъ м'ЬсгЬ чулокъ вяжетъ! И какую онгЬ, сударь, пакость памъ д'Ьлаютъ! такъ и
рвутъ, такъ и рвутъ къ себ4 покупателя!
— Однако в'Ьдь онгЬ совсЬмъ другимъ товаромъ торгуютъ!
— Да и мы бы ихнимъ товаромъ торговать стали, потому что
товаръ нужный, ходкщ только противъ ихъ потрафить пикакъ не
возможно! Ты дв'Ь копМки, она полторы! сколько мы па нихъ жа
ловались—все толку п4тъ! Вотъ тутъ, подлй, сосЬдъ краспымъ то
варомъ торгуетъ, такъ противъ него этакая же тесемщица прояви
лась—не даетъ торговать да и шабагаъ!
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торговецъ пвпряДнно пожалуется иа недостаток потребителей, на
возраста™ копкуррснщи и на тяжесть палоговъ. В ш о й готовъ пере
рвать горло своему соснду, нажаловаться, наябедничать, и въ ре
зультат* этой вражды, этой ненависти, при в а ш и удачныхъ обстоя
тельствах^ получается полтина.
— И куда только покупатель давался? словпо онъ, сударь,
сквозь землю провалился! никому ничего не надо! - раздается со
всЬхъ сторопъ.
Одинъ купецъ БЪлобрюховъ не унываетъ. Въ его камсииыхъ палатахъ вы можете найти все: тутъ и ренсковый ногребъ, тутъ и ба
калейная лавка, а на двор* анбаровъ, анбаровъ! Но за то онъ объявлястъ капиталъ по второй гильдш и, им-Ья до десяти помйщешй,
платитъ въ казну за одни свидетельства и билеты (по 4-му классу)
сто-тридцать-пять рублей, за члеповъ семейства (до десяти человъхь
сыновей, братьевъ, дядей и проч., заиисаниыхъ въ одинъ капиталъ)
пятьдесятъ рублей, за двоихъ или троихъ цршеащиковъ 2-го класса
1 5 рублей, а въ земскую управу около пятидесяти рублей, — всего,
стало быть, около двухъ-сотъ пятидесяти рублей. Исполнивши это,
онъ можетъ д'Ьлать обороты на мшшоиы и радоваться па м1ръ божШ
сколько дупгЬ угодпо. Для него не существуете пи иовышешя п/Ьнъ,
ни попижешл; это торговецъ основательный („le bon") и ц'Ьны у
него всегда пастояиця. Рядомъ съ нимъ, въ его же домъч торгуетъ
краспымъ товаромъ н'Ькто Поганкипъ, который нродаетъ въ годъ па
тысячу рублей и тоже уплачиваетъ до ста рублей въ годъ, потому
что цродаетъ ситецъ (товаръ купечешй) и, сверхъ того, записы
вается въ гильдпо, чтобъ избавить семью отъ рекрутства.
— Кабы пе рекрутство, — говорятъ онъ: — какой же чортъ
толкалъ бы меня въ гильдйо л^зти!
Такимъ образомъ, въ город* оказывается до пятидесяти гильдейскихъ капиталовъ, а въ сущности куицовъ только двое: Б4лобрюховъ и Б'Ьлобоковъ. Опи -вдятъ и по будиямъ, и по ираздиикамъ
Щи, которыхъ и ие продуешь", пироги и свинину; они спятъ на перипахъ, и съ перепою пе чувствуютъ далее клоповъ. Бее остальное
иитаотся чуть не древесной корою и спитъ въ новалку на войлоке,
а иодчасъ и на той ветхой „лбпоти", въ которой слоняется диемъ.
Однако въ рядахъ больше д'Ьлать нечего; везд'Ь б'Ьдиость, зави-
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дующая бедности же и кланяющаяся въ поясъ богатству. Бедность
разрозненная, забитая, разбегающаяся въ разсыыную при одномъ
имени Б'Ьлобрюхова. За то Б'Ьлобрюховъ устроилъ бульваръ по бе
регу р'Ьки, исправилъ какой-то въ'Ьздъ, основалъ богадельню на де
сять челов'Ькъ, внесъ десять тысячъ на ocuoBauie обществепиаго
банка и теперь серьезно помышляетъ о железной дорогЬ. Граждане
не нарадуются имъ и съ гордостью говорить, что и ихъ городъ бу~
детъ въ скоромъ времени соединенъ жел'Ьзнымъ путемъ съ обеими
столицами.
— Чтб-жъ, навозъ, что-ли, вы перевозить будете? — спраши
ваете вы у черезъ-чуръ расхваставшагося обывателя.
Обыватель очень чувствительно оскорбленъ вашимъ вонросомъ.
— Навозъ не навозъ,—говорить онъ:—а всякое произведете.
ЦримгЬромъ, теперича, коноплю, рожь, овесъ, говядину, сало, ленъ,
неньку, веревку, рыбу, клей, солодъ, щетину, перьё, птицу, свипей,
медъ, воскъ, деготь, ноташъ, мыло, смолу, хмель, спиртъ, шерсть,
холстъ...
Онъ поименуетъ вамъ ц'Ьлую уйму разныхъ пазвашй. Слушая
эту разнообразную номенклатуру, вы изумитесь; но ежели вникнете
въ сущность д'Ьла, то поймете, что всгЬ эти пазвангя способны только
испортить нын'Ь существующее способы сообщешя и нимало не напи
тать способовъ сообщая усовершенствовапныхъ.
— У пасъ, сударь, третьяго года такую иллюминацпо задали—
страсть! стало быть, будетъ чтб перевозить! — прибавляетъ слово
охотливый обыватель.
Но воротимся на постоялый дворъ. У воротъ высыпало все хо
зяйское семейство и, позевывая, наслаждается вечерней состой. Съ
чего они З'Ьваютъ? думается вамъ: — неужто съ голоду? Тутъ же
прштилась какая-то темная, юркая фигура въ затасканномъ и ме
стами прорванномъ сюртучишки, въ которой вы узнаете бывшаго
двороваго господъ Безпорточныхъ, Ардашку.
— Ба! Ардальонъ! здорово!
— Здрав!я желаемъ, ваше высокоблагородде! — восклицаетъ
Ардальонъ, видимо желая выкинуть какой-нибудь артикулъ, но не
усн'Ьваетъ въ этомъ, по недостатку потребной для того физической
силы.
Вы знаете Ардальона съ детства. Онъ всегда былъ малый про-
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верный и с - н ш в ыи; в , дом* номъщика о а ъ б ы л ъ очень х о р о ш и м ъ
аортными, и по оброку ходилъ, и въ паказше з а в с л ш провинности
былъ высылаемъ въ деревню, гд* од-ввалъ и обшивалъ весь домъ
Никогда его пе зам-вчали пьянымъ, кромъ, разумеется, годовыхъ
цраздниковъ, которые онъ неизменно и неизбежно проводил безъ
чувствъ.
— Золотыя у этого человека руки! - говаривалъ про него го
сподин* Безпорточпый:-и кажется, ежели бы не чарочка да не жен
ски подолъ, никакому бы Шиллингу и Тёпферу (знаменитые въ то
время портные въ Моекв-в) передъ нимъ пе выстоять!
Теперь этотъ челов'Ькъ очутился на вод'в, или, иными словами,
онъ пущепъ въ пространство съ увольнителышмъ свидътельствомъ
въ рукахъ и въ продрапномъ сюртучишке. Натурально онъ тотчасъ
же устремился въ городъ. Но каково же было его изумлейе, когда
онъ узпалъ, что въ город* никому ничего не нужно; что тутъ никто
не 'Ьстъ, не пьетъ, не обувается, не одевается, и что, вдобавокъ, съ
пего требуютъ рубль сереброиъ „па призр'Ые", да еще два съ пол
тиной за патентъ!
— Яу что, какъ дъма? — енрашиваете вы его, но, огляд-Ьвши
съ ногъ до головы его фигуру, начинаете понимать, что вопросъ
вашъ, по малой м-bpi, излишенъ.
— Чтб д'Ьла-съ! наши д"вла какъ сажа б'Ьла!
— Чтб такъ?
— Работать не дозволяютъ!
— Не можетъ быть!
— Точно такъ-съ. Намеднись, сижу я это въ квартиръу жи
летку господину Бъчюбрюхову работаю. Вдругъ входите чиновникъ:
„ты что делаешь?" Я даже самъ испугался, точно и невъхть какое
нреступлете д-Ьлаю. — Жилетку, говорю, для господина БЪлобрюхова шыо. — „А патенте, говорите, есть?"—Какой патентъ? Тутъ
я, сударь, узпалъ, что работать безъ патента воспрещается-съ, а
п/вна ему два съ полтиной. Тутъ же и актъ объ этомъ составили,
что я, значитъ, обманнымъ манеромъ работаю, а черезъ два м-Ьсяца
вышло p-BineHie: взять мнв патенте и взыскать, кромъ- того, друпе
Два съ полтиной, а до гвхъ поръ язаведен1е" мое запечатать. Вотъ
и все мое ремесло.
. , 0
— Какое же заведете закрыть? магазинъ, что-ли, у тебя былъ?
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— Какой магазинъ! такъ, уголъ панималъ у одного м'Ьщаиииа!
Ужъ и мы съ полицейскимъ тогда дивились, какое такое заведете
опечатать! Только полицейшй, все-таки, вывернулся: „заведете,
говоритъ, я твое опечатать не могу, а ипструментъ отберу!" Было у
меня тутъ иголъ съ дюжину—взялъ, заверпулъ въ бумажку и запечаталъ; былъ кирпичъ (родъ подушки, въ которую портные втыкаютъ иглы)—тоже взялъ и опечаталъ; далее къ столу, на которомъ
я сидгЬлъ, и къ тому приложилъ печать!
— А ты бы спросилъ: что жъ теб'Ь теперь делать?
— И то спрашивалъ. „Нечего, говоритъ, теперь теб'Ь другого
делать, кром* какъ въ кабакъ идти!"
— Ч'Ьмъ же ты живешь?
— Ч'Ьмъ живу-съ? кой-куда въ дома пошить зовутъ, тЬмъ и
кормлюсь! а впрочемъ какой у насъ городъ, только-что зовется городомъ! Ето побогаче — нашей работой гнушается, въ Москве да въ
Петербург* поровитъ аммупищю себ'Ь сшить, а побйдп'Ье, такъ и самъ
иголкой ковырять можетъ.
— Видно, братъ, богатому везд4 хорошо, а б'Ьдпому везд'Ь худо.
Такъ-ли?
— Такъ точно-съ. Только этимъ и обнадежены, — отвгЬчаетъ
онъ, и потомъ, спохватившись, что сказалъ глупость, продолжаетъ:
— вотъ, сударь, чтб я хогЬлъ васъ спросить; к&къ теперича жить
памъ будетъ?
— А чтб?
— Да вотъ-съ: третьяго года городъ-то иашъ гор'Ьлъ, прошлаго
года ничего, кром'Ь лебеды, въ уйзд'Ь не уродилось, а пыньчс, слышно,
, скотина вальмя валится.
— Богъ поможетъ, справитесь какъ-пибудь...
— Это точпо-съ. Велика милость божья.
— Подати будутъ заплачены? Не такъ ли?
— Это такъ-съ. Госнодинъ исправпикъ на этотъ счетъ довольно
строги. Какъ ни хоронись, а подъ рубашкой всегда эта подать най
дется!
+- Нехорошо, Ардальонъ! Роптать, братецъ мой, это носл'Ьдпее
д'Ьло.
— Ужъ па чтй хуже! Однако прощешя цросимъ, ваше высокоблагород1еи
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Лрдальопъ уходитъ Уже c o o c t e «врмось, а васъ одол*ваетъ
atnora. Все, что можно было высаотр-Ьть въ город*, все высмотрено.
Два, три часа времени - в о т ъ все, что нужно, чтобы его внутренняя
жизнь выступила наружу. Конечно, вечеромъ заметно какъ будто
больше оживленья на улицахъ: семейство исправника про-вхало въ
долгуш'Ь; купецъ Б'Ьлобрюховъ пролет4лъ на тысячиомъ рысак-в, запряженпомъ въ одноколку; вереница чиповпиковъ, съ папиросами въ
зубахъ, потянулась къ бульвару, но все это словно во сп'Ь делается.
Чувствуешь, что этимъ людямъ жить падо'Ьло, что они виолн-в равно
душны къ д'Ьйствительпости и живутъ мечтамями. Даже не трудно
угадать, о чемъ они мечтаютъ. Скоро наступите 1-е шля и иосл'Ьдуетъ розыгрышъ лотерейнаго займа псрваго выпуска. Люди, обла
дающее хоть однимъ билетомъ, надеются и строятъ планы, что они
сд'Ьлаютъ, если на ихъ долю вынадетъ двести тысячъ; люди, KQTOрые пе обладаютъ ни одпимъ билетомъ, тоже строятъ плаиы... что
они сд'Ьлали бы, еслибъ на ихъ долю выпало двести тысячъ. Люди
компетентные ув'вряютъ, что вся Р о с ш только и живетъ иын'в этими
надеждами...
Но вотъ и совевмъ смерклось; по м'Ьстамъ замелькали въ окнахъ
огпи, но большинство домовъ тонетъ въ мракЬ, ибо сальная св'Ьча
стоить денегъ, и хозяева не всегда могутъ дозволять себ'Ь эту роскошь.
Городъ з'Ьваетъ, стелетъ армяки и полушубки...
Блохи, клопы, тараканы освйжаготъ сонъ истомленпаго дновнымъ
зиоемъ рыцаря ломанаго гроша.

Зимой д-вло идетъ поживее. Иавозъ, покрывающш площадь,
показываетъ, что по временамъ зд'Ьсь бываетъ людно. Вместо одного
гроша, торговецъ получаетъ два и три, но изъ грошей, все-таки, пикакъ выйти не можетъ. Разъ десять въ день онъ иеревернетъ этотъ
заколдоваппый грошъ, и, все-таки, оиъ очутится въ его карман*
т*мъ же грошомъ, частицу котораго необходимо отделить въ общш
ящикъ. И какъ онъ бьется изъ-за этого гроша, какъ ругается, какъ
льститъ и подличаетъ, какъ коститъ своего соевда! Глядя со стороны,
можно подумать, что д-Ьло идетъ объ обезпеченк его долгаго-долгаго
будущаго, а не о томъ, чтобъ какъ-нибудь сбыть съ рукъ распро
клятый сегодняшпш депь!
30
М. К. САЛТЫКОВ!).—Т.
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Это правда, что зимой торгь жшгЬе и выгоднее, по въ то же
время зимой и расходовъ больше. Хотя носадшй челов'Ькъ, въ не
давнее время, и освобождеиъ отъ подушной подати, но за то явилось
много повыхъ повинностей, которыя нужно очистить имшю въ де
кабри и въ январи. Первое—государственная повинность; второе —
иалогъ съ педвижимыхъ имуществъ, то-ость съ той хижины, въ ко
торой онъ не столько живетъ, сколько, такъ сказать, хоронится отъ
жизпи; третье — патептъ, А тутъ еще рскрутскш наборъ па двор'Ь;
если не приходится отвечать своею личностью, то во всякомъ случай
придется отвечать деньгами: на обмупдироваме, на продовольсше,
на наградныя рекрутамъ, на вознаграждено рекрутскихъ сдатчиковъ... Откуда взять? какъ извернуться? Волею-неволею приходится
отделить ложку или дв'Ь отъ тгЬхъ иустыхъ щей, которыми м'Ьщанинъ
наливаетъ ежедиевпо свое песытое брюхо, или отлить четверть шка
лика отъ той сивушной иорцш, па которую заглядываются его завидушде глаза.
— Ныньче мы, сударь, дровами никогда не тонимъ!—говорятъ
вамъ въ одпомъ М'ЬсгЬ: — пыпьче у иасъ щепа да солома въ моду
пошли. Было паше времечко! Поцарствовали! пороскошествовали!
— Когда съ иасъ нодуншыя брали—намъ не въ прим'Ьръ легче
было!—говорятъ въ другомъ мгЬст'Ь:—первое Д'Ьло, платили мы по
общественной раскладки; стало быть, у кого засшпя больше, тотъ и
душъ больше оплачивалъ; второе д'Ьло: коли много ужъ очень недо
имки накапливалось, такъ или голова, или другой благодетель, бывало,
выищется: н'Ьтъ-и'Ьтъ, да и впесетъ за общество! А ныньче всякъ за
себя отдувайся, патента-то никто теб'Ь ужъ не купитъ!
— А тутъ еже дворовыхъ голышей нагнали! — вошютъ въ
третьемъ мйсгЬ:—дохнуть отъ нихъ, канальевъ, нельзя. Гд'Ь пре
жде было два сапожника, тамъ ныньче ихъ двадцать-два, и вс/Ь поровятъ на одпомъ сапогЬ заплату наставить!
И какую жизнь ведетъ этотъ дикш, озлоблеппый отъ голода народъ — это невозможно даже представить себг1к Не говоря уже о
тгЬхъ чериыхъ, покосившихся избушкахъ, въ которыхъ ютится боль
шинство, посмотрите, какое зрФлище представляетъ зимой самый
лучшш постоялый дворъ, въ которомъ отдаются такъ-иазываемыя
„чистыя комнаты"! Чернота, которая поражала васъ еще л'Ьтомъ,
сделалась еще чернее, увеличившись всею суммою грязи и слякоти,
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приносимой па сапогахъ, шубахъ, полушубкахъ, рукавицахъ и проч.
Мокро, скользко, ПАНН проникнуты сыростью, въ воздух* стоить
„аръ. И при этомъ запахъ-смъхь всевозможных* отвратительный,
воней, немыслимых* пи въ какой тюрьм*. Тутъ и промозглая сметана,
которая поставлена гд4-то подъ лавкой киснуть; тутъ и овчина, и
вислая капуста, и махорка, и телячш пометъ... Читатель! если вы
когда-нибудь решитесь отчетливо представить себе эту картину па
шей провинциальной торговли и ремеслеиности, вамъ, наверное, сд-влается если по страшно, то тошно.

Письмо д е с я т о е .
Оставимъ на время вопросъ о.томъ, какъ делается русская деньга,
и обратимся къ другому, который въ настоящее время иоглощаетъ все
внимаше провинцш и, следовательно, им'Ьетъ за собой преимущество
пасущпаго интереса.,
Вопросъ этотъ формулируется такъ: иредставляетъ ли строгость
самостоятельную творческую силу въ отношенш къ матср1альному и
нравственному развитие народа? или, выражаясь точнее: возможно ли,
съ помощью однвхъ такъ-пазываемыхъ р'яшитольпыхъ м'Ьръ, увели
чить производительныя силы страны, повысить нравственный и ум
ственный уровень ся жителей, устранить задержки въ фискальных*
сборахъ, поселить дов-bpic и т. д.?
Какъ пи младеически-наивны эти вопросы, но, къ сожад-Ьнйо,
въ жизненности ихъ невозможно усомниться. За ними стойтъ целая
HCTopifl, и мы, провинциалы, безвыходно живемъ въ атмосфер*, ими
насыщенной По временамъ безпдодность подобиыхъ задачъ делается
для насъ более или менее ясною; но едва начинаютъ он-в иастоящимъ
образомъ умирать, какъ вновь откуда-то является уб'вждеие въ ихъ
необходимости, и съ новою энерпей он* залвляютъ о своемъ существовати. Пускай одни утворждаютъ, что главный двигатель про
изводительности есть каниталъ; пускай друне приписываю™ это
•груду, третьи - з н а н и е , усовершенствованнымъ способа» производ
ства, равномерному участИо въ нрибыляхъ и т. д. Мы, жители про-
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випщи, стоимъ на одиомъ: что производительность возрастаетъ и упадаетъ единственно но мере того, какъ возрастаетъ и уиадаетъ стро
гость. Проще не можетъ быть.
Надо сказать, внрочемъ, правду, что характер строгости под
вергся въ посл'Ьдпее время значительному изм'Ьпешю. Когда-то въ
провинщяхъ нашихъ господствовала строгость простодушная. Были
Tairie счастливчики, которымъ стоило выйти па улицу, чтобъ сказать
себе: все мое! и стихш мои! и все чтб множится, ростетъ и дышетъ
при содгЬйствш этихъ стихш—все мое!" Некоторые до того прости
рали свою строгость, что даже говорили: „моя наука, мой климатъ" и
т. д., и никому не приходило въ голову возражать противъ такихъ похвальиыхъ словъ. Эта безпрекословность порождала уверенность; уве
ренность же, съ своей стороны, значительно смягчала проявлешя стро
гости. Теперь противъ прежпяго сделалось гораздо обременительнее.
Тотъ же счастливчикъ выходитъ па улицу, и уже сомневается: точно
ли все его? Но такъ какъ нрежпее вожделете еще не остыло, то не
обходимость призиать известную долю конкретности за темъ, въ чемъ
нредполагалась лишь способность мелькать или метаться, невольнымъ
образомъ вносить во все властныя отношешя какой-то желчно-за
вистливый, почти-что мстительный характеръ. Прежняя добродушная
строгость уже не удовлетворяем потребностей времени; мерещится
что-то въ роде прекраснаго здашя, у котораго и въ основанш поло
жена строгость, и стены сложены изъ строгости, и крышу, то-есть
венецъ здашя, составляетъ строгость же.
Построить такое здан1е и засадить туда рошяиъ—вотъ идеалъ,
надъ которымъ мы въ настоящую минуту задумываемся. Разноглася
на этотъ счетъ хотя и существуютъ, но незначительные. Одни призываютъ строгость потому, что вообще не могутъ совместить свое суще
ствовать съ существован1емъ другихъ; друие, более добродушные,
цризываютъ ту же строгость, какъ меру временную, при помощи ко
торой должны, по ихъ мненио, исчезнуть фантомы, которые все мрач
нее и мрачнее рисуются на общемъ фоне жизни.
— Только на этотъ разъ! дайте только почувствовать,—но по
чувствовать сознательно и неуклоппо,— что спасительное иго еще не
упразднилось, и вы увидите, какъ быстро исчезнутъ пеурядицы и
смуты, которыя загромождаютъ наше существовало.
Вотъ речи, которыя говорятся людьми совершенно незлобивыми.
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•Шму всевозможна запутанностей и оговорок вы различив, что ото
названю прилагается безразлично ко всякому проявление самостоя
тельности и правоспособности. Есть целый классъ индивидуумовъ
который, по ми'Ьнно теоретиковъ строгости, должен,, для собствеп„аго своего олага, сидеть смирно и .ждать погоды. Такт, например,,
ежели подрядчик, притесняет, рабочих, и иосл-Ьдп1е начинаютъ
чувствовать это, им, говорят,: „подождите, любезные! потерпите!"
Если человек, изнемогает, подъ бремепемъ разнаго рода непредви
ден ностой и начинает!, доказывать пенориальпость такого положешя,
ему говорятъ: „нельзя же, мой милый, вдругъ! потерпи!" О чем, бы
пи высказывалось iiirfeiiie, па что бы ни приносилась жалоба, всему
одно опред'Ьлен1е: безпокойпый характер,! на все одипъ ответ,: „по
терпи!" Сроков, пе назначается, уважительных!, причинъ пе приво
дится. Одно ясно: это ирисутсшо какого-то неслыхаппаго учешя,
въ силу котораго къ легальности пельзя придти иначе, какъ путем,
упразднешя той же легальности.
Слушать подобпыя разсулсдегпл тяжело до крайности. Точпо т-Ьни
мечутся передч> глазами, точпо проходитъ безобразпое сповидМе. По
ложено слугаающаго делается ненормальным, до болезненности. Но
п е т , , это пе т'Ьпи и не порождешя когамара — это живые и очень
кр'Ьпие оргапизмы, въ которых, есть все (даже есть своеобразное
добросердеч1е), кроме разумнаго отношеил къ действительности. Это
первобытные люди-самоучки, которые нрикрываютъ свою наготу пер
вым, попавшимся древеснымъ листомъ, не зная и не желая знать, что
па св'вгв уже придуманы друпя одежды, гораздо более ириспособленпыя къ удобствам, человека. Первобытный человек, неприхот
лив, и еще менее изобр'Ьтателепъ. Действовать на созпайе, убеж
дать, доказывать и вообще „разговаривать"—все это представляем
ему потерей времени. Зачем, трудиться развязывать узел,, когда его
можно сразу разрубить? И, къ сожалепш, повторяемъ, это совсемъ
не тени, а действительные организмы, которые имеютъ полную воз
можность доказать свою несомненную конкретность. И если невыно
симо тяжело слушать и х , безазбучпыя разглагольствовашя о пользе
строгости, как, живоноспаго начала всякаго благополучиг, то можно
себе представить, в , какой мере увеличивается эта тяжесть, когда
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приходится видеть примкнете этихъ разглаголбств1й на практике,
когда приходится жить въ атмосфер*, ими отравлеппой. А между
тгЬмъ можно сказать, что это почти насущный папгь хл'Ьбъ, что мы,
жители провинцш, издавна никакой иной пищи пе зпаемъ, кром'Ь
строгости, которая унитываетъ насъ едва-ли пе свыше самой широ
кой потребности.
Много сочиняется у насъ проектовъ насчетъ возстаповлсшя эперии, но наибольшею популярностью пользуется тотъ, который предполагаетъ концентрировать эту энерию въ одиомъ вместилищ*. Безо6pa3ie раздгЬлен1я властей ные* вполне сознано, но, къ сожал'Ьнш,
пе сознано, что въ этомъ раздгЬлен1и, все-таки, заключалось н'Ьчто
похожее на гарантно. Я чувствую, что слова изумятъ читателя. Воз
можно ли, скажетъ онъ, утверждать, что безсмыслица можетъ пред
ставлять какое-то обезпечен1е(? Да, милостивые государи, возможно.
Бываютъ положешя, когда пе только безсмыслица, но даже прямое
злоупотреблеме, въ род*, иаприм'Ьръ, взяточничества, представляетъ
обезиечеше. Д'Ьло въ томъ, что человйчешя общества такъ устроены,
что для нроцвЬтагия ихъ необходимо, чтобы единоличный произволъ
им'Ьлъ иротивов^съ, и ежели сравнивать иоложете, въ которомъ есть
хоть какой-нибудь шансъ спасти что-либо отъ поползновеп1й широ
ковещательности, съ такимъ, въ которомъ совсЬмъ пгЬтъ такихъ
шансовъ, то едва-ли придется отдать предпочтете первому изъ нихъ,
какъ бы пи велико было его внутреннее безобразте.
Сжигая наши корабли окончательно и давая нашей деятельности
направлете исключительное (въ смысле безповоротной строгости), мы,
копечно, можемъ достигнуть результатовъ очень нешуточныхъ. Но,
во-первыхъ, подобные результаты едва-ли будутъ въ нашихъ разсчетахъ, и, во-вторыхъ, опи еще менгЬе подойдутъ къ средпему уровню
человгЬпескихъ желапш. Среддш челов1жъ, съ которымъ преимуществеппо приходится им'Ьть дгЬло, всего болгЬе ц'Ьнитъ возможность
свободпо устраиваться и распоряжаться въ той небольшой сфер'Ь, ко
торую онъ привыкъ пазывать своею. Поэтому, если и можно уб'Ьдить
его, что образъ дМств1й, наиболее враждебпый этой возможности,
есть, вм'ЬсгЬ съ т'Ьмъ, и такой, который всего скор'Ье сдгЬлаетъ ее
общимъ достояп1емъ, то это уб'Ьждеше будетъ чисто теоретическое.
На практик* ояъ будетъ всегда искать и отдавать предпочтете та
кимъ комбинащямъ, которыя д'Ьлаготъ жизнь бол'Ье легкого и удобо-
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выносимого. Коли хотите, это ошибка очень капитальная, но что же
д-Ьлать, если въ натур* человека не подставлять голову нодъ удары
3 1
а защищать ее отъ нихъ?
'
Поэтому казалось бы бод-Ье ращональнымъ, покуда не отыщется
действительно компетептиая среда для противовеса широковеща
тельности, не уничтожать, но крайней мере, гЬхъ противовесовъ,
которые утвердились уже сами собою. Представьте себе балетъ, въ
которомъ не било бы ни второстепеппыхъ корифеевъ и корифеекъ,
пи кордебалета, и въ которомъ на голомъ, обпаженпомъ отъ декорацш
полу плясали бы только первый танцовщикъ и первая танцовщица?
Конечно, такой балетъ показался бы для зрителей утомительнымъ,
даже въ томъ случае, еслибъ танцуюнцй сюжетъ показалъ искусство
самое неслыханное. Голб, безсвязно, и главиое не видно, для чего
сюжетъ пляшетъ. Но этого мало: плясаше столь неистовое утомительпо и для самого нляшущаго. Некоторое время оиъ пляшетъ съ
увлечеиемъ, но подъ коиецъ силы его истощаются, онъ начинаетъ
утрачивать смысла» своей пляски, начпнаетъ тял;ело дышать и ви
димо тяготится темъ, что онъ одинъ занимаетъ всю ширину сцены.
„Эй! кордебалетъ!* восклицаетъ опъ въ отчаяньи, но, увы! —; кордебалетъ ужъ распущенъ, и на место его выступаютъ плотники, ма
шинисты, устраивателп проваловъ, адовъ и т. п. Положимъ, что
это сказаше о балете—не более, какъ притча, но примените ее къ
пастоящему случаю, т.-е. къ вопросу о копцентрированы широковещанья, и вы увидите, что притча эта имеетъ свой смыслъ.
Но такъ какъ чувство действительности, невидимому, утрачено,
то очень понятно, почему на место его такъ решительно выстунаетъ
co3iiauie строгости, и почему оно съ каждымъ днемъ нрюбретаетъ
все ббльшую и бблыпую силу. Отсутачпе действительной силы образуетъ пустоту, которую предполагается наполнить силою мнимою.
Появляются люди безеильные, но озлобленные, которые ни о чемъ не
хотятъ слышать, ничего не желаютъ знать, кроме одного: строгости.
Н е т ъ ни прошедшаго, пи будущаго; есть лишь настоящее, которое
имеетъ въ виду последнюю курицу, которое разечитываетъ па чув
ствительность человеческаго организма.
Предположим!, однако», что идеалы, къ которымъ мы стре
мимся, осуществились. Предположим!., что- широковещаню утверди
лось безраздельно и на нрочномъ оспованш, что положена „шаромъ
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покати" достигнуто, что смолкли даже и т4 слабые писки, которые
доселЬ нарушали общее безмол(не. Чтй жъ д-Ьлать?—вотъ вопросъ;
который изъ п'Ьдръ самого безмолви! возникаете совершенно есте
ственно и неудержимо.
Какъ бы ни восхваляли строгость, все-таки это не больше, какъ
форма, которую слгЬдуетъ наполнить какимъ-пибудь содсржагиемъ,
если мы желаемъ, чтобы она им'Ьла значете. Некоторые даже думаютъ, что это совсгЬмъ и не форма, а просто yiuoneiiic человеческаго разума, до котораго здоровой жизпи нгЬтъ никакого дела. Но
'донустимъ, что говоряшде такимъ образомъ суть утописты; съузимъ
нашу задачу до безконечиости и спросимъ себя: давала ли, можетъ
ли дать строгость Kaiuc-либо иные результаты, кроме безмолв1я? и,
въ свою очередь, давало ли безмолв!е ипые результаты, кром'Ь общаго
нравственпаго и матер1альиаго оскуде^я?
Истор1я отв'Ьчаетъ на эти вопросы отрицательно. Когда ЧипгисъХанъ, Батый, Аттила и проч. проходили черезъ страну, съ огнемъ
и мечомъ, она не прос1явала свгЬтомъ паукъ и реки ея не закипали
ни млекомъ, ни медомъ — это фактъ неопровержимый. Напротив!,
того, тамъ, где до ихъ прихода были города и селенги, где копо
шился чсловФкъ и существовали полный житницы, тамъ очутилось
голос, безмолвное место. Причина такого явлещя весьма понятна.
Все названные нами люди ничего не приносили съ собой, кроме стро
гости; а такъ какъ строгость есть попят1е отвлеченное, которое ни
кого пе ннтаетъ, то и вышло, что они исполнили только ту половииу
своей предполагаемой задачи, которую они действительно сиособпы
ИСПОЛНИТЬ, то-есть сожгли, разрушили, разорили, и затемъ пошли
дальше и дальше, покуда имъ не сказали: довольно! Это „довольно!"
им'Ьетъ свое значен1е, надъ, которымъ не лишне размыслить. Если
люди кричатъ известному явленно „довольно!" то это зпачитъ, что
оно имъ не надобно, что они могутъ гораздо лучше устроить свою
жизнь, если его не будетъ. Пренебрегать подобными заявлешями
нельзя уже потому, что M'bponpiflTie самое строгое все лее обруши
вается не на комъ другомъ, а на людяхъ, и следовательно ихъ мнеnie въ этомъ деле должно иметь в4съ. Основываясь на этомъ, мнопе
иолагаютъ даже, что выражегия въ роде: „строгость спасительна"
или „строгость своевременна" суть выражения, внесенныя въ лексиконъ самовольно, безъ соглас1я гЬхъ, до которыхъ они относятся.
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Ибо если бы Чипгисъ-Ханъ истрсблялъ людей даже съ полезною
Ц 4Ш> истреблснш въ пихъ невежества, то и тогда онъ былъ бы
неправ*, такъ шщ съ истреблсгпемъ людей, какимъ же образомъ
овъ могъ бы приступить къ насаждепщ просв4щепм«
Представьте себ-Ь группу людей, изпемогающихъ подъ игомъ
ирсдразсудковъ и невежества. Эти люди довольствуются указавши,
самаго грубаго эмпиризма, и потому ничего не могутъ ни предви
деть, ни предотвратить; они ребяческимъ образомъ пользуются на
ходящимися въ ихъ распоряженш богатствами природы и, следова
тельно, извлекаютъ изъ нихъ такъ мало, что поил™ о двйствительпыхъ удобстнахъ жизни не можетъ даже существовать для нихъ.
Такое иоложешс очепь печально; по опо пе безвыходпо, потому что
для него есть поправка въ распространены зпашя. И вотъ къ этимъ
песчастпымъ людямъ нриходитъ челов-вкъ просвещенный, обладающей
массой полезныхъ зпашй, и предлагаетъ поделиться съ ними имею
щимся у пего запасомъ. Первое, что поразитъ его въ этомъ случае,
будетъ, конечно, тб, что эти люди, несчастнее которыхъ, кажется,
1гвтъ па свете, еще не настолько, однакожъ, песчастпы, чтобы стремглавъ броситься въ его объя-ия и сказать: „благодетельствуй! мы
все потерпеть согласны!" Но какъ пи огорчителснъ можетъ пока
заться подобный факта, все-таки благо будетъ просветителю, если
опъ въ этомъ колсбапш увидитъ только признакъ общаго всемъ лю
дямъ желан1я сначала понять то, чтб предлагается, а потомъ уже,
по мере уразуме^я, и принять предлагаемое. Но ежели онъ чело
век!, стропи, то колсбайе приметъ въ его глазахъ все размеры
преднамеренная противодейсатая, и въ этомъ качестве, наверпое,
возбудить иегодовате. Послушный этому чувству, чтб опъ прсдприметт,? Ежели онъ пачнетъ стрелять, то, очевидно, что достигшей,
истреблетя—и ничего больше. Ежели онъ воздержится отъ стрель
бы, а только будетъ бить палкою, то и тогда его просветительная
мисия значительно задержится. Это до такой степени верно, что
петъ въ Mipe страны, въ которой разоренная местность не называ
лась бы разоренною, а забитые люди-забитыми, и въ которой смыслъ
этихъ пазватй озиачалъ бы что-нибудь лестное. Какъ хотите, а но
менклатура эта имеетъ свой смыслъ. Она означаетъ, что съ какою бы
Целью ни было предиринято разорено, изъ пего ничего не можетъ
выйти, кроме разорена же, и что глубоко ошибаются те, которые,
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устраняя у обывателя посл'Ьдшою курицу, думаютъ, что вследг/rBie
этого у него явятся две.
Несмотря на столь жалшй результата, приведенный выше приг
м Ьръ, одпакожъ, еще слишкомъ благопр1ятенъ для строгости, чтобъ
можно было остановиться на пемъ. Роль просветителя предполагается
въ иемъ принадлежащею человеку, действительно обладающему знаг
ШЯАШ. Но гораздо чаще бываете, что челов Ькъ считаете себя тШщимъ право на широков'Ьщаис совсЬмъ пе всл'Ьдсше высшаго иравственпаго и умственнаго уровня, а только потому, что носитъ па плечахъ другого покроя одежду, нежели та, которую посятъ люди, под
лежат^ напору просветительной деятельности. Кто можете пору
читься, что этотъ челов'Ькъ, изъ воЬхъ ходячихъ щшятаЯ о томъ, чтб
для людей полезно и чтб неполезно, принимаете имеппо то, которое
наиболее соответствуете настоящимъ потребностямъ минуты? Кто бу
дете такъ смелъ, чтобъ утверждать, что этотъ челов'Ькъ не нев'Ьжественъ, не одностороненъ... накопецъ, не глупъ? Разве право па
широков'Ьщаше пе лотерея? разве все эти Дарьи Петровны, Марьи
Ивановны, Татьяны ведоровны, ежеминутно рождаюшдя людей широковещательныхъ, обязывались клятвенно, что чада ихъ непременно
будутъ сердцеведцами? Преставьте же себе, что чадо это родилось
со всеми качествами человека непроницательна^), и загЬмъ сообра
зите, чтб можете наделать этотъ непроницательный челов'Ькъ, какъ
только почувствуете, что широков'Ьщаиш его иикакихъ грапей не
полагается!
Картина просветительно-опустошительпыхъ иодниговъ, которымъ
предаются люди, считавшие себя просветителями потому только, что
ходятъ въ пиджакахъ, а не въ зипунахъ, и пыотъ шампанское, а не
сивуху, известна каждому, кто хоть малое время жилъ въ провинции
Это своего рода „Последшй день Помпеи". Но каждый разъ, какъ
приходится описывать эти подвиги, рука дрожите и самая мысль irbмЬетъ. Поэтому мы и пе пытаемся описывать ихъ, а только справшваемъ: ужели мало того, чтб есть и ч4мъ мы и безъ того безспорно
пользуемся? ужели есть еще падобпость прибавлять, усиливать, кон
центрировать?
Если отъ кого-нибудь требуютъ, чтобъ онъ исправно обработала
папримеръ, десятину земли, то всяшй сколько-нибудь разумный челон'Ькъ согласится, что для этого надобно, во-исрвыхъ, чтобъ инди-
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видууМъ

къ которому обращается трсбоваи1е, бнлъ ш к о л съ npieи
обработки;
во-вторыхъ, чтобъ у пего былъ исправпый инстру
яаМ
м е н т въ-третьихъ, чтобъ опъ былъ до известной степени
ттшсокавъ въ п о п деле. Представьте же себе, что вместо м п усло
вий человеку предлагается только строгость, что ему пе даютъ ив
св'Ьд'Ьтй, пи ипструмептовъ, пи вознагражден!», а только отъ времепи до времени евкутъ. Насколько подвинется отъ этого обработка
показанной десятины?
Конечно, мне могутъ возразить, что прим-вр-ь этотъ слипгкомъ
фаптастиченъ, что действовать подобнымъ образомъ, то-есть въ свче1Йи видеть замену матер1альныхъ и правствеппыхъ посредпичествъ,
можетъ только челов'Ькъ совершеппо безумный. Нвтъ, милостивые
государи, этого человека нельзя пазвать вполне бозумнымъ; опътотъ
же неразвитой, выросппй въ извътгпыхъ привычкахъ, какъ и мно
жество другихъ, которыхъ мы вовсе не разум-веаъ безумными. Ска
зать ли более? едва-ли это не тотъ самый индивидуумъ, о которомъ
вы сами, милостивые государи, мечтаете и котораго имеете въ виду
въ rb сладки минуты, когда васъ освпяетъ мысль объ усилет'и и
концентрировали власти.
Д а , это опъ. Вообразите себе, что власть концентрирована до
статочно; что она простирается на все дела рукъ челов'Ьческихъ, что
она опутала весь видимый и невидимый Mips,—чтб можетъ изъ этого
выйти? Изъ этого выйдетъ то непременное посл'Ьдств1е, что опа всюду
будетъ совать свой- носъ и всюду предъявлять требоватл. Но щп
разпообразенъ, и столь же разнообразенъхарактеръ человеческой д1;ятельпости. Каждая отрасль этой деятельности продета вляет-ь собою
спещалыюсть, и для того, чтобы достигнуть правильпаго отнопшпя
къ какой-нибудь изъ нихъибыть судьею или наставникомъ, необхо
димо самому быть спещалиетомъ въ ней. Если этого ивтъ, если во
главе дела является человеку у котораго нетъ ничего, кроме эиерпи, то ему остается только говорить: „поди туда, неведомо куда,
подай то, неведомо чтб". И ч**ъ сильнее будетъ энерпя, съ кото
рою будутъ исходить подобныя распорлжешл, темъ сильнее будетъ
путаница, потому что ничто такъне запугиваетъ исполнителей, какъ
Йрелище человека, иечу.цагося во все стороны и говорящего невпятныл слова. А такъ какъ путаница не успокоиваетъ, а, напротпвъ,
еще более возбуждаетъ эпергш, то въ результате пепреИвво ока-
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жется порочный кругъ, изъ котораго н'Ьтъ пикакой возможности вы
браться иначе, какъ посредствомъ генеральная обращыая людей въ
стадо безсловесныхъ.
Этого-то, повидимому, и добиваются наши провйпщальные по
борники единоначал1й, копцеитрироватй, усиленш и т. п. Достать та
кого спсщалиста, нередъ строгостью котораго смолкали бы все спещалисты, добиться такого порядка вещей, который бы резюмировался въ
одномъ слове: „молчать!"—вотъ зав'Ьтпая мечта, иадъ которою ломаютъ головы представители пpoвипцiaльпoй интеллигепцш. Одпи
хлопочутъ тутъ по пев'Ьд'Ьпю, потому что такъ издавна заведено, что
строгость считается творческимъ пачаломъ всевозможпыхъ благополучш; друпе хлопочутъ, мотая себе па усъ и не безъ н'Ькоторыхъ
дальновидныхъ разсчетовъ па будупця блага, оттого произойти могунця. Но какъ те, такъ Й друпе равно упускаютъ изъ вида, что
всякая спина принадлежитъ тому, кто ею обладаете, и что, следо
вательно, только обладатель спины можетъ быть действительно комиетентнымъ судьею относительно того, чтб она выноситъ.

Письмо одиннадцатое.
Еще одно отступлсше.
Въ последнее время большою благосклонностью со стороны прорнвдаяовъ пользуется то мпг1ше, что паши административпыя и экономичешя неудачи оттого ироисходятъ, что въ дгЬлахъ болыиое учаCTie припимаютъ спещалисты. Не думайте, впрочемъ, что бгЬда усмат
ривается тутъ въ томъ, что исключительное увлечете какою-пибудь
сиещальпою отраслью знатя или деятельности въ значительной сте
пени ослабляетъ въ человеке способность къ обобщешямъ, и, следо
вательно, делаетъ его какъ бы чуждымъ всЬмъ явлешямъ жизни,
кроме техъ, которыя прямо входятъ въ сферу его спещалыюсти.
, Нетъ, мы, провипщалы, такъ далеко пе ходимъ, и у пасъ спещалистомъ называется вообще всяк1й человекъ, обладающей какимъ бы
то ни было знамемъ, или, лучше сказать, всямй человекъ, умйюицй
сделать то дело, за которое оиъ взялся.
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По мнвнп нашему, снеЩалисты слишкомъ ужъ тонки: сразу и
De поймешь, д/Ьло ли они дълаютъ, или надуваютъ. При этомъ когда
спещалистъ совершаетъ шия-либо дМйчшг, то думается, что онъ
словно к о л д у й , Станешь наблюдать за нимъ-ровно ничего не нопимаешь; бросишь наблюдать-сделается совъхтно: чтб же я-то, въ
самомъ дъхв, такое? ужели я и вирямь лишнШ человъчсъ? Все равно,
какъ съ математикомъ: задашь ему задачу~и уходи. Начнетъ онъ
д'Ьлать свои выкладки, сидитъ, думаетъ, пншетъ, чертить—готово!
Молодоцъ математикъ! р'вшилъ. Однакожъ, кто его зиаетъ, точно ли
онъ р'Ьшилъ? А чтб ежели онъ далее не математикъ, а просто нрохвостъ, притворивппйсл математикомъ? Разв* такихъ ирим-вровъ не
бывало? ВсЬ эти сомпМл возникаютъ вдругъ, помимо иагаей воли,
и такъ они для пасъ обидны, такъ обидны, что даже сказать нельзя...
Разумеется, эта обида сеичасъ же облекается въ соотв'Ьтствующья жалобы.
— Представьте ссб'Ь, онъ тамъ какую-то чертовщину плететъ,
а я, какъ дуракъ, должеиъ смотръть па него!—исгодуетъ одинъ.
— Д а это еще чтб-съ!—разжигаетъ другой:—намеднись, сид'Ьлъ л это, сидгЬлъ — ну. одурь взяла! Подхожу, знаете, къ нему:
покажите, ради Христа, говорю, чтб вы тутъ такое кудесиичаете?
Чтб-же-съ! всталъ-это, бесш, улыбается, подаетъ... Ну, посмотр'Ьлъ,
плюпулъ и отошелъ.
Н'Ьтъ, ръчнаемъ мы, пу ихъ къ Богу, этихъ спощалистовъ! лучше
хл'Ьбъ съ водой ъхть, да знать, что это действительно хлйбъ и вода,
нежели смаковать каш-то хитро при готов леиныя яства, которыя,
ежели хорошенько ихъ разобрать, окажутся, пожалуй, такою мер
зостью, что потомъ всю жизнь тошиить будетъ!
Сверхъ того, намъ кажется несколько подозритсльиымъ и то
обстоятельство, что съ т'вхъ поръ, какъ завелись на Руси спещалисты,
кагае-то так!е длинные счеты появляться стали, что невольно оста
навливаешься передъ пими въ священномъ ужасв. Такъ, наириа'връ,
благодаря спощалистамъ, скоро па Руси совевмъ жилищъ пе будетъ.
Старыл жилища постепенно иридутъ въ ветхость, а новыхъ никто
строить не решится. Причина очень простая: сами мы ничего, кром'Ь
карточныхъ домиковъ, строить не ум-Ьемъ, а ежели вздумасмъ обра
титься къ споцшлисту, то гибель паша неизбежна. Сиецшистъ докажетъ, что ж е л т а я крыша пе въ нрим'Ьръ прочнее деревянной,
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что паркетные полы красивее простыхъ крашеныхъ, что дубовыя
рамы благонадежнее еловыхъ или сосповыхъ и т. д. Одно только упуститъ опъ изъ вида: что у васъ въ карман* всего одинъ грошъ, да
и то ломаный, и упустить это совершенно основательпо, потому что,
въ сущности, следить за положшемъ вашего кармана совсЬмъ не
его д'Ьло. Но и вы, заслушавшись его, тоже упустите это изъ вида,
потому что очень ужъ опъ обстоятельно говорить.
— Помилуйте!—говорить онъ: — вгЬдь дубъ — это чтб? в'Ьдь
онъ противъ какой-нибудь ели впятеро да вшестеро выстоитъ! со
считайте же теперь, сколько денегъ-то у насъ въ карман* останется.
И вотъ, въ этой крайности, вы непременно скажете ce6i: чтб жъ,
въ самомъ Д'Ьл;Ы челов'Ькъ л не ученый, всю жизнь только водку
пилъ да закусывалъ—куда мн'Ь въ так1я дгЬла входить! Доручу-ка
я мою постройку молодому человеку, который сквозь огнь и м'Ьдныя
трубы нрошелъ (это-то и есть спещалистъ); онъ мнй все это обд'Ьлаетъ, а я только буду жить да поживать! Но проходить м'Ьсяцъ, и
вамъ иодаютъ счетъ—эге! Проходить другой мйсяцъ — еще счетъ!
Самыя изысканный потребности ваши предусмотрены; счастливое со4eTanie фестончиковъ съ амурчиками и выр'Ьзочками изумительно;
везд'Ь водопроводы, ватерклозеты... четыре ватерклозета для васъ,
когда вы далее въ одпомъ никогда не ощущали потребности! Вы ни
чего ужъ не помните; вы позабыли, что па всгЬ эти изысканности
вами дано заранее безусловное соглаюе; вы сознаете только, что вы
нищш, котораго насильственно ведутъ въ замасленномъ халагЬ, немытаго, нечесанаго, въ какой-то палаццо; вы чувствуете, что съ
вами ознобъ... И вотъ, вы решаетесь на геройскш поступокъ: на половип'Ь вы бросаете начатое д'Ьло и кое-какь венчаете здаше соло
менною крышей; вы съ омерз'Ыемъ смотрите на малахитовую ко
лонну, которая какъ-то одиноко (предполагалось прикупить и дру
гую, да деиегъ недостало) прпотилась у входа въ ватерклозетъ, и
/ отправляетесь въ клубъ, чтобъ на досугЬ предать проклятию ученыхъ
и спещалистовъ, которые не ум'Ьютъ угадать, что вамъ надобеиъ
хлйвъ, а не палаццо.
Но этого еще недостачно. Въ последнее время мы изъ достов'Ьрныхъ источииковъ узнали, что спещалисты просто-па-просто испод
воль револющю производятъ. Всяк1й изъ нихъ на что-нибудь да посягаетъ. Физшоги посягаютъ на беземерпё души; химики посягаютъ
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„оръ мы говорили: ноте челов1жъ, вотъ Шщ% wn
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Л и м ъ - и были виолп-в у й а д н , что ,Шъ Ш ш
„рсдмогв сказать надлежит Теперь пасъ въ глаза ув-врлютъ, что
говоря m m образов, мы ничего не высказываемъ, кромъ иазваHif, и что жить съ одними названши ниподъ какимъ видомъ нельзя
Но ежели эти люди уже начали разлагать громъ небесный, то можно
себ'Ь представить, какъ они ностунятъ относительно ирочаго!
Самый лучпйй снособъ избавиться отъ снещалистовъ—это зам4иить ихъ кантонистами. Хотя и это то же своего рода снещальпость.
по она гЬм'ь хороша, что во молено во всякое время и во вев стороны
распространить. Появись въ настоящую минуту нроектъ о зам-вп-Ь
снещалистовъ кантонистами—пе подлежите никакому сомн-Ьнш, что
опъ имЬлъ бы въ провинидяхъ усиъхъ громадный, именно потому,
что опъ достуиепъ всякому иониманш. Всякш знаете наверное, что
любого кантониста можно призвать, сказать ему: изелъ-дуй природу и
человека!—и опъ изсл'Ьдуетъ. Мало того, что изел'вдуетъ, но въ то же
время ни до какихъ подозрительныхъ результатов* пе дойдете. Химикъ-спещалистъ никогда не остановится вб-времл, а все хочетъ чтото исчерпать, до чего-то дойти; химикъ-каптопистъ, дойдя до извест
ной границы, пе только самъ благоразумно отретируется, но и другимъ скажетъ: „цыцъ"! Зач'Ьмъ въ академгяхъ сидятъ Беры да Зиинны? гораздо лучше на ихъ м'Ьста посадить кантониста Чимиаидзе!
Опъ вей науки съ быстротою молнш приводетъ къ одному знамеиателю, и т'Ьмъ удовлетворительно докажетъ, что ничто челов-вческое
ому но чуждо!
Одиимъ словомъ, начало вевхъ пашихъ золъ приписывается пе
кому другому, а именно сноцшистамъ, то-есть людямъ зпающимъ и
ум'вющцмъ что-нибудь д'влать. Съ экономической точки зр'Бнк, велкш
снощалистъ — иеирем-випо воръ; съ точки зр'Мл нравственно-по
литической" — непременно революцшеръ. И что всего онаенве: ни
подъ какимъ видомъ пельзя его уличить.
— Ужъ кружилъ опъ меня, кружилъ-до'сихъ норъ ономпиться
не могу!
•Вотъ одинственпый критерумъ, съкоторымъ провинции* отно
сится ко всякому знание. Онъ чувствуете, что жизнь его расклеи
вается, и относить это не къ тому, что онъ пи къ чему приступиться
на
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но можотъ, иич'Ьмъ самъ себе помочь не въ силахъ, а къ тому, что
явились люди, которые какъ-то такъ таинственно орудуютъ, что онъ
выпуждеиъ только хлопать глазами да вынимать изъ кармана
деньги. Положено действительно унизительное, но какое же имеется
основало ставить его на счетъ зпаипо, а не невежеству?
Мы, нровипщалы, живо номнимъ то время, когда въ среди на
шей сложилась знамепитая пословица: „тяпъ да ляпъ—и корабль".
Всякш тогда ириходилъ и объявлялъ себя способпымъ повелевать
спшями. Д'Ьхотинцы ходили пб морю, я ко иЬ суху; кавалеристы
строили фортещи и ретраншементы, а гарнизонные офицеры, въ сво
бодное отъ постройки рекрутскихъ полушубковъ время, выдумывали
порохъ. И казалось тогда, что все кипело. Курьеры скакали, на
рочные летали, предписания опережали вгЬтеръ. По истине, это была
какая-то фаитасмагор!я исполнительности, о которой безъ слезъ
вспомнить нельзя. ЧеловгЬкъ неученый, рыбакъ, пастухъ — все это
принимало на себя обязательство уловлять людей, и уловляло. Это
были катя-то аностольшя времена, когда казалось, что изъ всгЬхъ
существующихъ спсщальпостей спещальпость уловлемя людей есть
самая легчайшая. Но гораздо труднее оказывалось уловлять вещи,
какъ, иаприм'Ьръ, достигнуть того, чтобы флоты не гнили, когда они
ремонтируются одною исполнительностью, чтобы ружья стреляли,
когда у нихъ должность курка исполияетъ исполнительность, чтобы
фортещи не обрушивались, когда въ ocnoBauie ихъ положена только
исполнительность.
Но памъ, провинщаламъ, ничего объ этомъ известно не было,
ибо мы и въ этомъ случае, какъ и всегда, исправляли должность
нятаго колеса въ колеснице. Наше самолюб1е было польщено гЬмъ,
что мимо насъ мчатся курьеры, скачутъ верховые и все что-то везутъ, что-то экстренное, не терпящее ни разсуждешй, ни отлага
тельства.
— Чтб, любезный, флоты сооружать поспешаешь? — спраши
вали мы курьера, па-скоро перехватывавшаго на станщи.
— Точно такъ, ваше благород1е!—отвечалъ курьеръ, прогла
тывая кусокъ съ такою иоспешиостыо, какъ будто это былъ ие кусокъ чего-то съедобиаго, а раскаленный уголь.
— Поспешай, мой другъ, поспешай!
И мы были довольны. Пускай иашъ порохъ оказывался такимъ,
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лучше было бы палить безъ пороку, все-таки мы ШЩ что люди
не сйдятъ праздно, не задумываются, а прямо берутъ что попало но£ъ
руку и сгсладываютъ въ одцу кучу.

чг0

Теперь эта судорожная деятельность уже достаточно выяснилась
и зарекомендовала себя; гЬмъ не мен'Ье, воззр4н1я, которымъ она дала
начало, слишком* живучи, чтобы скоро уступить не только вл!ян1ю
времени, но даже подтверждении опыта. Во-первыхъ, для толпы
всегда очень выгодно признавать себя во всЬхъ отношейяхъ компе
тентного; во-вторых*, она видите, что въ глазахъ ея во множеств*
совершаются глупыя дела, и мало-по-малу убеждается, что глупость
есть нормальный уровень всЪхъ вообще дЬлъ. Какая падобпость при
влекать къ ихъ coBepmeuiio какихъ-то избранных* люден? Ибо чтб
такое, в* самом* деле, эти так*-называемые избранные люди?-это
т'Ь самые, которые способны только усложнить и затруднить дЬло, а
не разрешить его. Разрешить дЬло, то-ссть устроить натиск* и ге
неральную пальбу, может* въ надлежащем* вид*1 только вот* этот*
молодец*, который в* ciio минуту идет* но улице и ковыряотъ въ
носу. Позовите его, и вы не успеете оглянуться, как* онъ — трахъ!
— и повернул*, и вывериулъ, п перевернул*!
— И советов*, батюшка, ни у кого не спросит*, а просто при
дет*, взглядом* окинет*—и разрешит*.
С* точки зр'Ьтя воспоминапш прошлаго, эти речи не лишены
известной доли основательности. Мы еще так* педавно выдержали
крепостное право, а сущность его, конечно, въ томъ и состояла, чтобъ
упростить формы и отношешя до самыхъ крайних* пределов*. Когда
в* человеке усматривается лишь матер1алъ, который можно, но усмотр-Biiiio, и скорчить, и вытянуть, тогда, разумеется, не может* быть
повода задумываться надъ т'Ьмъ, чтб следуете предпринять, дабы
успешнее уловлять людей. Все люди отъ рождетя уже находятся
в* западне, и даже не бьются в* ней, а только стараются какъ-нибудь половчее примоститься, чтобъ не очень сильно чувствовались
вывихи, переломы и оглушешя. Арена действия настолько съуживается, что сечете представляется совершенно достаточным* сред
ством* для урогаироваия общественных* потребностей и стремлений.
Хочу, чтоб* на этом* месте был* городъ - и бысть; хочу, чтоб*
была вавилонская башня—и будете.
Вопрос* въ том*: возможно ли продолжеп1е подооныхъ воззрев
м. к олдтыиовъ.—т. х.
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съ унразднен1емъ крепостного права, то-есть съ паступлешемъ такого
порядка вещей, нри которомъ самый взглядъ на человека радикально
изменяется?
Что это Д'Ьло возможпое—пасъ уб'Ьждаотъ въ томъ действитель
ность. МшЬ скажутъ, можетъ быть, что всямя ссылки на кр'Ьностпое
право въ настоящую минуту совершенно запоздали, ибо даже самый
заскорузлый нровипщалъ—и тотъ махнулъ на него рукой; по возражеше это можотъ быть припято только съ оговоркою. Мы действи
тельно примирились съ идеей, что крепостное нраво не существуете;
но спросите любого, въ чсмъ заключается это нримиреше, и вы, на
верное, не добьетесь ответа сколько-нибудь яспаго. Что виешиля
сторона совершившагося акта вполне нами нризнаиа—это несомненно;
что мы до известной степени сознали, что руки у насъ противъ прежняго стали гораздо короче—этого тоже отрицать нельзя. Но чтб жъ
изъ того, если мы нашими укороченными руками желаемъ махать точно
такъ же, какъ бы оне были неукорочены?
Въ томъ-то и дело, что, кажется, только па внешности и пре
рвались наши сознательный отношешя къ этому делу, и что ни одного
изъ последствш, которыми оно такъ богато, мы не провидели, а по
тому и признать добровольно не можемъ. Наши отношешя къ жизни
остаются столь же запутанными, какъ и прежде; если одна часть ихъ
и похерена (едва ли, впрочемъ, не механически только), то все осталь
ное продолжаетъ держаться и воспитывать представлешя самыя про
тиворечивая и другъ друга нобиваюпця. И когда жизнь целою цепью
неудачъ протестуетъ противъ невежества, какъ творческой силы, мы
нисколько не затрудняемся этимъ, по думаемъ, что это не больше,
какъ начальственное послаблете, которому очень легко пособить.
Стоитъ только припугнуть хорошенько знаше и обратиться съ уси
ленной просьбой ко всемъ певеждамъ праздношатающимся — и все
нужныя распоряжешя по части уловлешя вселенной будутъ поупустительпо приведены въ иснолиете!
Вотъ почему между нами и по cie время въ такомъ ходу разсказы о деятеляхъ-каптопистахъ, которые въ былое время оказыва
лись и исправными статистиками, и исполнительными экономистами,
и даже являлись иебезъискусными по части философш и астроиомш.
Если исправники до сихъ поръ были созидателями и руководителями
нашей жизни, то ночему же и впредь имъ въ сихъ должиостяхъ не
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состолп? Какш т а ш повыя прихоти появились, чтобъ измаять
поРядокъ?.Мужики, ш т посъ начали задирать? Т а Г
тгь
тъ
предмет
имеются у исаршйковъ т а ш нолномоч1я, иРи по
9ТО
средстве которыхъ всякШ задирайка очень скоро пойметъ, что уши
выше лба, и по упразднен крестного права, роста но могутъ'
Со в с й к этимъ не согласиться нельзя, ибо у иснравпиковъ ищется
уполномочь очень достаточно. Но есть ли надобность въ этихъ поляомочшхъ? Но цриводятъ ли они к.ъ какимъ-нибудь существеинымъ
рсзультатамъ?—вотъ въ чемъ вопросъ, вотъ что сл-Ьдуетъ разрешить
прежде, ч-Ьыъ принимать угрожающее товы и зря кидаться виередъ
съ кулаками, полными полномочш.
Никто пе сдоритъ, что ие только въ ирошломъ, более или менее
отдалениомъ, но даже и въ ciio минуту м1ръ иолоиъ кантонистамистатистиками и кантопистами-астрономами. Споръ идотъ лишь о томъ,
въ какой мере они полезны, и, кажется, что онъ ни въ какомъ слу
чай не можетъ кончиться въ иользу каптопистовъ. Даже приподнявши
завесу давно минуввюго, мы, все-таки, убедимся, во-первыхъ, что
пи одна составленная каптонистомъ статистика пи въ одпомъ военноучебномъ заведенш никогда въ руководство принята не была, и, вовторыхъ, что все академш, к а ш когда-либо существовали, всегда
отзывались о деятельности кантонистовъ на поприще наукъ съ чрез
вычайною сдержанностью, почти-что съ холодностью. Каждый гимпазистъ можетъ доказать кантонисту, что онъ или совралъ, или пе понялъ, и что, по настоящему, ему следовало бы надЬть на голову колпакъ съ длипными ушами. Что возразитъ каптопистъ противъ такой
аргумептащи? Смолчитъ ли?—но тогда какой же онъ будетъ патен
тованный статистикъ и астропомъ? Бросится ли иа своего обличителя
и начпетъ его истязать?—но тогда какая получится въ результат*
статистика?
Изъ этой дилеммы выйти невозможно, какъ скоро однажды при
знано, что статистика есть фактъ, что наука о производств* цен
ностей и распределены ихъ-тоже фактъ, и что астрономы ие совевмъ
напрасно доказываюсь, что земля обращается вокругъ солнца. Не при
знать же всего этого нельзя, во-первыхъ, потому, что есть очень много
людей, для которыхъ это признаке выгодно, а во-вторыхъ потому,
Ш если, наирим-Бръ, этого не признаетъ Иванъ, то нризпаютъ его
соседи, а дело Ивана, все-таки, пе выгоритъ. Ни знапю, ни право,
31*

484
ни т'Ь отпошетя, которыя изъ пихъ вытекаютъ, ни въ какомъ случагЬ
не могутъ быть спрятаны въ карманъ, иодобио кукишу. Н'Ьтъ столь
солиднаго кармана, который бы не порвался отъ тяжести нодобяой
поклажи.
Разделять одну и ту же задачу на дв'Ь половины, изъ которыхъ
на одну соглашаться, а о другой игнорировать—значить добровольно
обманывать самихъ себя. Задача, которая стоитъ передъ нами, до
такой стеиеии захватываетъ насъ всЬми своими подробностями, что
ненризнаше одной изъ пихъ вредитъ не столько цельности самой за
дачи, сколько общему уровню нашего собственная существовав.
Если жизнь паша расклеивается, если новое или совсЬмъ ие сози
дается, или созидается туго, безъ всякаго соотв'Ьтшия даже съ
самыми неприхотливыми потребностями, то вина этого заключается
именно въ объясненной выше раздвоеппости нашего взгляда. А мы,
вмгЬсто того, чтобъ обратить внимаше на ту роль, которую играетъ
въ этомъ дгЬлгЬ наша недальновидность, злорадно иодм'Ьчасмъ каждую
неудачу, которую испытываетъ новое дйло въ своихъ усил1яхъ встать
на ноги. Всякш фактъ пасил1я радуетъ насъ безприм'Ьрно; всякое
извгЬше о потонташи, посрамленш и проч. производитъ восторгъ.
Вотъ, напримФръ, крепостное нраво хоть и уничтожено, а тамъ-то и
тамъ-то поступлено такъ, что хоть бы и при крйпостномъ нрав'Ь
такъ въ пору. Или еще: новые суды хоть и введены, однако тамъ-то
и тамъ-то, какъ захогЬли, такъ и безъ судовъ расправу нашли. Разсказы такого рода приводятъ насъ въ восхищеше. И так1е тутъ
начинаются у насъ см'Ьхи и ут4хи, что у чувствительная человека
волосы дыбомъ становятся, а человгЬкъ нечувствительный въ изумлеuin спрашиваетъ себя: надъ ч4мъ, однакожъ, они смгЬютсяс*
Если мы вдумаемся хорошенько въ этотъ вопросъ, то убедимся,
что это см'Ьхъ ограничепнаго человека надъ собственною ограничен
ностью. Непривычка къ обобщешямъ такъ велика въ насъ, что мы
понимаемъ всякое парушеше правильная хода жизни только изолиро
ванно, и никакъ не хотимъ сознаться, что это лишь звено ц'Ьлой ц'Ьпи.
Система нарушешя имйетъ свою горькую последовательность, кото
рая захватываетъ пе одни иепр1ятиые намъ элементы, но подчасъ и
насъ самихъ, ибо тутъ общимъ иринципомъ является napyureHie, передъ
которымъ всЬ элементы равны. Мы слигакомъ пад'Ьемся на то, что,
будто бы, наше зва^е фофаиовъ можетъ, во всякомъ случае, оградить
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отъ папастеи. Ш т ъ , мы ограждены лишь настолько, насколько
ограждено и все прочее, живущее съ нами рядомъ, или, лучше сказать,
м*ра этого ограждснш совершенно пропорщояальпа iftpft понижен^
общаго уровня системы нарушены. Ведь было же время, когда если
не вс* поголовно были фофанами, то, по крайней rip*, признавались
таковыми, по разве это кого-нибудь ограждало?
При известной степени осложнены жизни' вопросъ о каптопистахъ-статистикахъ и кантонистахъ-фииапсистахъ прн>бр4таетъ зна
чено очень существенное. До гвхъ поръ, пока права и обязанности
сохраняюсь свою первоначальную грубую форму, каитописты им-Ьютъ
хоть некоторое осповаие признавать себя отв-Ьчающими потребиостямъ
минуты. Не то чтобы они были полезны действительно, по пятна, которыя они кладутъ па общш фонъ жизни, благодаря неясности посл-вдняго, пе настолько видны, чтобъ возбуждат|> серьезпыя опасешя.
Но съ той минуты, когда для каждаго человека обязательиымъ образомъ выступаете необходимость опознаваться въ великомъ разнообразш жизпеппыхъ явлешй и соразмерять съ ихъ сущностью каждое
д М с ш е , им'Ьющес къ пимъ какое-нибудь отношеюе — съ этой ми
нуты никакое невежество, какъ бы оно пи было самолюбиво и предйршмчиво, полезпыхъ результатовъ достигнуть не можетъ. Чтобы из
влечь, папримеръ, доходъ изъ изв^стпой статьи, надо прежде всего
доискаться, чтб это за статья, какъ велика степень ея производитель
ности и ври какихъ услов1яхъ эта посл'вдпяя можетъ быть уснлепа.
Очевидно, что вопросы эти можетъ разрешить человекъ только знающш и мыслящш и при томъ только тогда, когда опъ решаетъ ихъ не
впопыхахъ и пе подъ давлешсмъ страховъ, нагоплемыхъ слишкомъ
рьяными каптопистами. Но ежели къ этой стать* же подойти съ крикомъ и- гамомъ: подавай!—то она пе только не дастъ больше того,
чтб даетъ и давала, но, папротивъ того, постепеппо оскудеетъ, по
тому что система оглушейя и тутъ, какъ и везде, можетъ проявить
только безразсудную жадность, уравновешиваемую лишь безсшиемъ.
Очень возможно, что примеръ этотъ найденъ будетъ недоказа
тельным*. Могутъ сказать, что и во времена крепостпого права пе
считалось безполезнымъ разумное отпошейе къ псточникамъ произво
дительности, и что каждому индивидууму изъ легшна .способных* и
лостойныхъ" непременно и безусловно поставлялось на видъ, что
„только благоразумная э ш о ш я и доброе смотр*ше могутъ при-
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вести т полезнымъ для государства поеледств1ямъ, безъ отягощешя
народнаго". Не яспо ли, стало быть, что благоразум1о и умелость и
тогда уже предпочитались безумно и невежеству?
Да, это правда; здравый смыслъ заявляетъ свои требовашя не
со вчерашпяго дня; опъ существовалъ во все времепа. Всегда призывалъ опъ къ благоразумно; всегда утверждалъ, что умелое обращеHie съ вещами полезнее, пежели обращегае пеум'Ьлое. Но катя были
ирактичешя послфдсшя этихъ призывовъ и утверждешй? — на
этотъ вопросъ можно съ полною уверенностью ответить: последса^я
эти были вполпгЬ педостаточпыя. Для того, чтобы умелое обращеп1е
съ вещами сделалось явлешемъ не исключительнымъ, не диковиниымъ, какъ это всегда случалось.въ оныя времена, надобпо, чтобы
оно представляло единственное средство, которое обезпечивало бы
спокойное существовало общества, и чтобы средство это пе могло
быть заменено никакимъ другимъ. Сказать, что умелость и благоразулие не безполезны—значитъ сказать одну изъ техъ pia desicleria,
которыя во множестве выпускаются въ обращегие именно потому, что
действительная ихъ стоимость весьма невелика. Такъ что если при
этомъ пе полагается яспыхъ и твердыхъ преградъ для безумия, то
выигрышъ отъ похвалъ, произносимыхъ благоразумно, будетъ самый
пустой. Первая пеудача, недостатокъ терпетя, отсутств1о средствъ
—все это представляетъ такую совокупность условш, которая делаетъ переходъ отъ благоразум1я къ безумно до крайности легкимъ.
И переходъ этотъ сделается невозможиымъ лишь тогда, когда самая
жизпь отве^нтъ отказомъ на притязали самолюбиваго невежества,
когда она иаградитъ сторицею не того, кто ничего не имеетъ пи за
собой, ни передъ собой, кроме угрозъ, а того, кто действительно не
что умеетъ и можетъ.
Если подобное лоложеше вещей еще пе вполпе наступило для
нашихъ провиицш, то, во всякомъ случае, есть признаки, дозволяюнце угадывать его приближеше. Признаки эти, къ сожаленпо, вы
ражаются только въ пеудачахъ, которым^ такъ обильна современная
жизнь, и въ той ея псклейности, которая делаетъ тщетпыми всягае
разсчеты и сообщаетъ прискорбный характеръ калебашя всемъ действ1ямъ совремепнаго человека. Чтб обпаруживаютъ эти колсбашя?
ужели они свалились къ памъ съ неба, безъ всякой связи съ жизнью?
или они и впрямь выражаютъ только начальственное послаблешс?
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fflm» они доказывают,,, что первоначальные источники, которые
пиТ аютъ жизнь общества, до такой степени изменились » своей сущкости, что требуютъ совершенно ипыхъ пр!емовъ противъ тЫъ, кото
рые прежде казались удовлетворительными. Еслибы прежйе птемы
были достаточны для урегулироватя поваго „межени вещей, то
ведь арсеиалъ таковыхъ еще не упичтоженъ; одпакожъ, несмотря па
это, колебатя пе кончаются, и жалобы на неудачи и затруднены
всякаго рода идутъ, все бол-во и болйе возрастал. Отчего жъ это?
А оттого, милостивые государи, что въ насъ иЬтъ достаточной реши
мости, чтобъ последовательно вступить па новый путь, что насъ все
еще соблазпяетъ арсеналъ „прежнихъ пр1емовъ", который и будетъ
продолжать запутывать соображеил наши до гЬхъ поръ, пока мы
окончательно не решимся отвернуться отъ пего.
Какъ пи больно, но придется же когда-нибудь сознаться, что
вопросы жизни решаются пе строгостью, а умепьемъ и знатемъ, не
единоличною прихотью, а обсуждейемъ. Не то больно, что сознате
такого рода пеизбежно, а то, что ыы до сихъ поръ не можемъ отне
стись къ этой неизбежности безъ болезиеннаго, почти враждебпаго
чувства. Въ сущности, шшя особенпыя радости принесла намъ эта
хваленая строгость, этотъ пресловутый кантонистшй энциклопедизмъ,
пе развязывании, но разеекавппй всевозможные узлы? Если мы впикнеиъ въ этотъ вонросъ, то убедимся, что даже те изъ насъ, которымъ
действительно этотъ порядокъ вещей давалъ кое-какую поддержку,
могли принимать ее съ спокойпымъ духомъ только до техъ поръ, по
куда они сами находились въ состоянии безеознательности...
Можпо бы привести здесь множество примеровъ безсил1я этого
прискорбпаго энциклопедизма, можпо бы доказать фактически, что
онъ до сихъ поръ только безплодио волновалъ общественное миМс,
а ни одного вопроса пи въ какую сторону никогда не разрешила
Но для того, чтобы убедиться въ этомъ, не требуется даже доказа
т е л ь с т в достаточно дать волю самимъ поборпикамъ энциклопедизма:
каждый изъ иихъ, въ кагае-нибудь четверть часа времени, наскажетъ
но этому предмету такую кучу самыхъ воШющихъ певозможностеи,
что вамъ останется только па досуге разрешить вонросъ: какимъ
же образомъ эти люди ухитряются жить?
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Письмо двенадцатое.
Одна изъ самыхъ яркихъ особенностей нашихъ захолустиыхъ городковъ заключается въ томъ, что тамъ почти совсЬмъ нельзя встре
тить постороипяго, иагЬзжаго люда. Все, чтб ни видится па улицахъ,
на площадяхъ, въ присутствеппыхъ м'Ьстахъ, въ лавкахъ — все это
тутошиое, живущее здесь только потому, что постепенно нагуляло
себе какъ бы естествеппыя кандалы. Постороннему зд'Ьсь нечего Д'Ьлать, а потому иезачгЬмъ пр!гЬзжать. Это до такой степени верно, что
ийтъ пи одного провинщала, который не созпавалъ бы этой истины и
не взглянулъ бы удивленными глазами иа пргЬзжаго, пе сп'Ьшащаго
сломя голову вонъ. Провишцальпый городъ никогда ни для кого не
служилъ целью, а только стоялъ па пути, на томъ безкопечпомъ, постыломъ пути, который такъ, кажется, и перелегЬлъ бы, еслибъ были
крылья. Заспанный путешествениикъ, зевая, вылезалъ изъ тарантаса,
потягиваясь, напивался па стапщи своего собствеппаго чая, закусывалъ собственною провиз1ей, проглатывалъ рюмку собственной водки и
мчался дальше куда-то въ свое лтсто. Даже па соборъ пе засматри
вался, потому что всяйй соборъ, такъ сказать, отъ рождешя стереотипомъ папечатлйпъ въ сердце каждаго русскаго про'Ьзжаго чело
века. Впереди у пего есть свое лиъсто, съ своимъ неудобиымъ для
обита^я домомъ, съ своею несъедобною провиз1ей, со своими тара
канами, клопами и прочею нечистью. Зач'Ьмъ же ему заглядываться
на чужую нечисть?
Местный обыватель понималъ эти соображстя и никогда не претендовалъ на проезжаго. человека за то, что онъ ни о чемъ не разспрашиваетъ, ни на что ни глядитъ. Не о чемъ спрашивать, пе иа чтб
глядеть; все, чтб увидишь или узнаешь здесь—все это увидишь или
узнаешь тамъ, въ своемъ мгьстгь. Даже путешественпикъ-спещалистъ,
командированный отъ какого-нибудь ведомства, а пожалуй и отъ
двухъ (у насъ путепгеспие безъ командировки немыслимо), и тотъ
лишь для проформы останавливался на несколько часовъ на почтовой
станщи, и для проформы же записывалъ въ свой ученый дневникъ:
„былъ въ городе Навозномъ и имелъ совещагие съ хлебными торгов
цами, при чемъ оказалось, что хлеба за границу и на внутрепше
рынки отправляется множество (NB: цифру проставить дома, по
возвращены въ Петербурга); на стапщи вид'Ьлъ собственными гла-
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что ямщики *длтъ не только хл*бъ безъ прим*си лебеды ио
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пустить нгьчто пгшштное против нашгш охранителей и
прогрессистов*, ушерждшощгт, что блаюсостояте народа
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ДИ ра великаго кнлзл Святослава Игоревича, потерянная во время
битвы сх Цимнсхюмъ. Пуговица мфдпая, светлая, какъ бы снятая
съ нов'Ьйшей ливреи", и т. д.
Записавши это, нутешсствснпикъ (съ учопою ц/влыо) скакалъ
дальше, въ городъ Непасыть, за такою же надобностью, а ио возвращенш въ Потербургъ выпускала» кпижицу, съ громкимъ назнашемъ:
„Изсл'вдовате о хлъбной торговл-в въ Poccin", за которую получалъ
премно или дв'Ь, смотря потому, отъ одпого или двухъ въдомствъ былъ
комаидировапъ.
Таково было еще въ педавиее время положено нашихъ цровипцЬ
альиыхъ городковъ относительно привлечетя нришлаго населетл; въ
будущемъ опо едва-ли объщаетъ сделаться болве разнообразными Съ
развиччемъ жел'Ьзпыхъ дорогъ всЬ заспанные люди, которые до пастолщаго времени хоть лошадей переменяли па станщяхъ, копечпо, устре
мятся въ свое лтсто путемъ более краткимъ я удобнымъ. И сдела
ются эти городки еще более пустынными, и побегутъ изъ нихъ
тутогиные люди, которые до сихъ поръ кое-какъ кормились около
про-взжаго челов'Ька, сбывая ему па две копейки веревокъ да па
копМку дегтя и по временамъ вытаскивая изъ невылазной пучины
его загрлзпувшш тарантасъ.
Чтб-то будетъ! каш-то измчшешя принесутъ за собою эти повые
пути, повыя экоиомичешя ушдая, свободпый трудъ, попытки самоупранлешя и проч. и проч.! Возьмется ли провипц1алъ за живое двло,
дойдетъ ли до созпатя своего положена, или, по прежнимъ при
мерам^ скреститъ руки и будетъ отводить душу въ изобретены
меткихъ, ио совершенно праздныхъ эпитстовъ, которыми онъ креститъ собственную вялость и непригодность?
Но судьба не всегда бываетъ благосклонна къ людямъ и по вре
менамъ предупредительно водворяетъ ихъ именно въ томъ месте, куда
иезач'Ьмъ пргЬзжать. По большей части это случается какъ-то вдругъ.
Челов-вкъ наслаждается жизнью где-нибудь въ Разъезжей или Каби-
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петской улиц*, строитъ плапьт, поднимаете завесу будущаго, и вдругъ,
непосредственно изъ Разъезжей улицы, не только мыслью, но и тЬломъ переносится въ уездный городъ Неиасыть.
Я согласенъ, что это превращено пе вполп* обыденпо и что его
сл'Ьдуетъ отпести къ числу волшебпыхъ; но такъ какъ въ сей юдоли
плача покуда еще очень не легко определить, гдгЬ кончается волшеб
ство и где начинается действительность, то люди компетентпые утверждаютъ, что подобпаго рода превращения пе только возможны, по
даже пе вызываютъ особепгшхъ удивлепш.
Какъ бы то пи было, по представить себе человека, сваливающагося откуда-то издалека и независимо отъ собствепной воли водворяющагося въ сред* обывателей одного изъ такъ-пазываемыхъ
„мирныхъ уголковъ",—очень не трудно. Гораздо труднее просле
дить самый процессъ водворетя, ибо оно совершается пе мехапически
только, по и со всеми нравственными последств!ями: съ укрощетемъ,
стушевкою и акклиматизироватемъ. Сталкиваются два злемепта, ни
чего до сихъ поръ другъ о друге не зпавпие: пустынпикъ Разъезжей
улицы приходитъ въ сонрикосиовеп1е съ пустыиникомъ города Непасытя. Встречаются, и па первый разъ могутъ съ яспостыо предста
вить себе только одпо: что имъ приходится жить вместе. Очевидно,
одпакожъ, что это первое впечатлете слишкомъ педостаточпо, чтобы
можно было остановиться на иемъ. Очевидно, что совремспемъ оно
осложнится и для той, и для другой стороны, что пастуиитъ минута,
когда и акклиматизируемый человекъ, и аборигенъ должны будутъ
нодойти другъ къ другу и постановить услов1я взаимпаго сожи
тельства. Как1я будутъ эти услов1я?
Въ разрешеши этого вопроса заключается возможпость дальпейшаго сущсствовашя этихъ подпевольиыхъ людей, изъ которыхъ
одни связаны темъ, что опи отъ рождешя тутошиыег а друие —
темъ, что имъ предстоитъ, пе будучи тутоишымгс, во чтб бы ни
стало сделаться таковыми.
Что касается до человека, подлежащего акклиматизащи, то онъ
должеиъ испытывать не столько чувство враждебности, сколько чув
ство иедоумен!я. Для вралсдебпаго чувства еще петъ яеносредствепнаго объекта, по для педоумешя есть поводы очень действительные.
По крайпей мере, въ первую минуту по выброшепш па берегъ, иначе
не можетъ быть. Акклиматизируемый еще не умеетъ объяспить себе,
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именно находится у него передъ глазами: необитаемый ли островг
„ли что-пибудь другое. Что это не необитаемый островъ-„ъТм<ь
его уб'вждаетъ, во-псрвыхъ, мелысаШо субъектовъ, посящихъ, подобно
ёМу, человеческж ооразъ, во-вторых*,-ощщет. близости неправ
дива. Но что тутъ есть нечто, имущее и все свойства необитаемаго
острова-это доказывается полиМшимъ отсутшпемъ удобствъ жизни,
то-есть именно того, что всегда и везде, помимо всЬхъ лругихъ при
знаков*, возв'Ьщаетъ о присутств1а творческой деятельности человека.
Жилища ие даютъ действительна™ успокосия; нища не даетъ дЬй-'
ствителыюй питательности; кругомъ слышатся каш-то пепривычпыя
речи; петъ книги, нетъ ничего, что обезпечивало бы возможность
дальнейшая развита; везде видится пагота и неприкрытость. Рай
Разъезлсей улицы—потерлнпый рай!—такъ и мечется въ глаза.
Празда, оиъ былъ изгнанъ изъ этого рая, чтй не совсемъ-таки свидетельствуетъ въ пользу его безопасности и безмятеж1я; ноздкь...
здесь ведь опъ еще мепее прикрыть въ этомъ смысле. Здкь его
вверхъ тормашками поставятъ, и никто ничего не узпаетъ, пе увидитъ, пе услышитъ! Вотъ онъ идетъ, онъ, то-есть вслкш, который
имеетъ возможность налечь всемъ корпусомъ па судьбу иодневольпаго человечества—чтб-то у него въ голове*? какая-то затея строится
у пего относительно его, бедпаго, свалившагося съ неба, стран
ника? Какой у нею характсрч>? катя привычки? Говорятъ, онъ человекъ пе злой, по, можетъ быть, онъ своеправспъ; можетъ быть, у него
есть въ голове какой-пибудь гвоздь?.. Тысяча мелочныхъ, по мучитсльныхъ и никогда прежде не являвшихся вопросовъ возстаютъ
неизвестно откуда, осаждаютъ голову и — увы! — раст.тЬваютъ
сердце... А ведь это только первый пристунъ; это только матершьныя услов1я предстоящей жизни; это вопросъ о норе, нище
и возможности поддержать дело; что же придется загадывать дальше,
когда нойдетъ речь объ ушшяхъ жизни умственной?
Таково первое ощушше, испытываемое одной стороной,-ощуЩен1е въ высшей степени горькое и тоскливое. Загадочность отовсюду,
изъ всехъ норъ бежитъ па встречу человеку, а какъ опа разыграется
*ь будущемъ, - это тайна, надъ раскрьшемъ которой умъ будетъ
работать до гвхъ поръ, пока слепой случай не разрешить томленш
подневольпаго человека въ ту или другую сторону. Говорятъ, что
везде можно найти хорошихъ людей; можетъ быть, это и справедливо,
qT0
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но ведь справедливо и то, что xoporaifi человекъ тогда только дей
ствительно хорошъ, когда опъ хорошъ по нашему. Это „по нашему"
отнюдь пе озпачаетъ пи грубаго деспотизма съ одной стороны, пи рабскаго прилаживанья—съ другой; и'Ьтъ, тутъ скрйваетсл довольно дол
ин и сложный нроцессъ, чорезъ который незаметно проходятъ живыя
существа, прежде пежели сделаются другъ ддугу угодными. Действи
тельная „хорошесть" представляетъ совокупность множества онред'Ьлспш, хотя приблизительно общихъ об'Ьимъ стороиамъ: общность
стремлепш и идеаловъ, равная степень развитости, одинаковая воз
можность найти другъ въ друг* помощь и проверку и проч. „Хорошихъ" людей, то-есть людей добрыхъ, честныхъ и даже разумпыхъ,
действительно встречается довольно, но все они хороши по своему.
Какое д'Ьло памъ до хорогааго человека, съ которымъ мы пе можемъ
сказать слова, чтобъ пе взглянуть другъ па друга въ подоум'Ьпш или
пе почувствовать необходимости въ безкопечиыхъ предварительныхъ
объяспсмяхъ? А именно таковъ и есть хорошш человекъ провипцш.
Опъ исключительно эмпирикъ; опъ не знаетъ бол'Ье того, чтб видитъ
собствеппыми глазами и осязаетъ собственными руками; а ежели и
зпаетъ нечто более, то-есть объяспяетъ себе явлешя не однимъ путемъ эмпиризма, то, пожалуй, лучше бы не зналъ и не объяснялъ.
Мне былъ, иапримеръ, известенъ одипъ очень хорошш человекъ,
который былъ глубоко убеждеиъ, что у мужчины во лбу крестъ, а у
женщипы креста петъ; а потому кликуши и порченые встречаются
только между жепщииами. И это былъ во истину „хорошш" чело
векъ, то-есть человекъ никогда никого пе обмаиувппй, не обидев1шй
и, помимо пекоторыхъ дурацкихъ убеждепш, довольно бодро смо
тревши въ глаза жизни. Я согласенъ, что примеръ этотъ резокъ; но
есть безчисленпое множество примеровъ хотя и менее резкихъ, но
которые, въ сущности, отличаются отъ предыдущего только темъ,
что обманываютъ кажущимся прилич1емъ своихъ формъ. Не даромъ
же сама провинщя сложила пословицу, что тотъ хорошш человекъ,
который сальпыхъ свечей пе естъ и стекломъ не утирается. Очень
возможно также, что все эти xoponiie люди могутъ совремепемъ раз
виться, по ведь это ужъ совсемъ другой вопросъ, воспитательный.
Говорятъ еще, что съ хорошимъ человекомъ, кроме одипаковаго умствепнаго уровпя, можно сойтись еще на почве человечности; но и
это, къ сожалетю, только отчасти справедливо, ибо отношения, за-
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нязываюшдяся исключительно па почвъ человечности, никогда не бытгь
о т н о ш е н и и иолнаго равенства. Чувство человкостн ниГгда
не бывастъ свооодно отъ прпмЬси 6™™™,.™™,™ ™ ,
.
и Ц рим*си
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-1<1ГОСКЛОНПОСТИ СЪ ОДНОЙ СТОРОНЫ,

б л а г о г о в е л - с ъ другой. Весьма похвально, ежели челов-вкъ иризнаетъ человеческое достоинство даже въ томъ изъ своихъ
ближнихъ, съ которым* опъ им-Ьетъ очень мало точскъ соприкосновешл; не меньше похвально, если онъ старается ноднять этого блшкпяго до своего собственного нравственная и умствснпаго уровня;
но глазъ мало-мальски проницательный безъ труда увндитъ, что тутъ
уже есть усил!е, Какой же можетъ быть носл-Ь этого вонросъ о равен
с т в е А в'Ьдь для челов-Ька, если оиъ не звЬрь и не нревозвысившйся въ чннахъ каитонистъ, равенство, въ смысл-Ь общественности,
есть именно та самая вещь, которая желательна всего бол'Ье и безъ
которой возможно только иасильствоваше собственной природы.
Т'Ьмъ ие меп'Ье, чувство одипочества выносимо съ трудомъ. Постеиенпо охватывая и одолевая человека, оно изнуряетъ его до того,
что потребность искашя и даже создашя „хорошаго" человека заглушастъ въ иемъ всЬ остальныя иотрсбиости и соображешя. Посмотримъ же теперь, какъ относится къ акклиматизируемому человеку та
другая сторона подиевольпаго человечества, среди которой ему на
значено судьбой акклиматизироваться.
Можно почти утвердительно сказать, что отпошешл этой стороны
вполц'Ь сочувствеппы акклиматизируемому. Она пе хочетъ знать о гЬхъ
высшихъ сображешяхъ, которыл бросили странника въ ся захолустье;
она съ учаспсмъ смотритъ на его недоумЬше, она эюалытъ его. Вопервыхъ, какъ пи скудно ея собственное прошлое, но оно, все-таки,
существуете а потому она поиимаетъ, что прошлое должно быть и у
этого человека. И ч'Ьмъ нечаяннее ироизошелъ разрывъ съ этимъ
прошлымъ, т'Ьмъ онъ долженъ быть для него болыгЬс. Во-вторыхъ,
если не совсЬмъ ловко разставаться даже съ такимъ прошлымъ, въ
которомъ пи чего неотыщется, кром'Ь воспомипаиш о выЬдониомъ яиц-в,
то гЬмъ тяжел'Ье отказаться отъ такого прошлаго, въ которомъ им-Ьлся
интересъ дМствитольиый. А что этотъ интересъ былъ—это доказы
вается Т'Ьмъ, что акклиматизируемый не самъ отъ него оторвался, а
нашлось пужнымъ оторвать его отъ пего. Въ-третьихъ, „тутошныхъ
людей поражаете то обстоятельство, что акклиматизируемый челов-Ькъ
никакъ пе можетъ сразу приладиться на новомъ мЬстЬ, пе ходко
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идетъ, а все какъ будто озирается, нащунываетъ, иробуетъ. Онъ дгЬлаетъ видимыя усшпя, чтобъ переломить себя и попасть въ'тоиъ новой
действительности; но напряженность этихъ усшпй иаводитъ на соображен1я очень чушя и в'Ьрныя. Стало быть, размышляютъ обыватели,
ему тамъ лучше было, въ своомъ-то м'ЬсгЬ, если оиъ пикакъ не можетъ съ своИ:НЪ сердцемъ совладать. И сообрази въ это, иачинаютъ
оюсшьть вдвое. Но есть еще и четвертая при чипа оюсшьтя — это
темное, почти инстинктивное созпаме, что и они, обыватели, суть д/Ьти
той же случайности, какъ и сей акклиматизируемый челов'Ькъ, и что
если эта случайность однажды швырнула къ пимъ аэролитъ, то и для
каждого изъ нихъ можетъ тоже придти очередь быть аэролитомъ...
— Ахъ ты, касатикъ нашъ! тяжко теб'Ь, поди, въ чужихъ-то
людяхъ! — хоромъ оюешыотъ обыватели, вдругъ преисполнившись
любви и собол,Ьзнован1я къ акклиматизируемому.
— Да в'Ьдь живете лее вы! буду какъ-пибудь жить и я! — отв'Ьчаетъ „касатикъ" нскусствеипо-твердымъ голосомъ.
— Гд'Ь ужъ теб'Ь! мы чтб! мы люди тутошиые! намъ, пожалуй,
г
и б Ьжать-то некуда!
Этотъ носл'Ьдпш доводъ, это горькое co3Hauic подневольности
со стороны людей, по иаружпости внолггЬ свободныхъ, охватываетъ
душу акклиматизирусмаго какими-то страхомъ. До сей мииуты онъ
былъ увгЬрепъ, что ггЬтъ на свйт-Ь хуже ого ноложешя, н'Ьтъ несчаспя горше его несчаспя. И вотъ оказывается, что существуетъ иесчаше бол'Ье глубокое, несчаше, преследующее человека отъ колы
бели до могилы и далее самимъ имъ признаваемое за н'Ьчто нормаль
ное, неизбывное. Но рядомъ со страхомъ это открыт иропзводигь
и иное явлеше, значительно смягчающее его, а именно: оно ролдаетъ
и въ другой сторои'Ь то самое оюалгьнге, о которомъ удсе упоминалось
выше. Изъ ибывательскихъ сердецъ это чувство нереходитъ въ сердце
акклиматизирусмаго и немедленно даетъ живые ростки. Ни въ комъ
и иигд'Ь онъ не только не видитъ озлоблошя, по даже и тЬпи предубЬждонш противъ себя. Самъ иенравникъ, мужъ твердый въ б'Ьдств!яхъ, и тотъ, проходя мимо него, разглалшваетъ морщины па хмуромъ чел* и съ какой-то почти ангельской улыбкой говорить:
— Что, молодецъ? понрилалсиваешься? то-то! лсиви да огляды
вайся!
Зд'Ьсь я должонъ, однаколсъ, сделать небольшую оговорку, чтобы
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дать повода къ более или млп-и о„л
Щ моиЬс злостнымъ толковав1яиъ, на
которыя такъ таровага паши благонамеренные свистуны
Я констатирую одинъ изъ далеко не мслкихъ фактов, нашей
современной провинциальной жизни, и констатирую его безъ преуве
личены. Я ис говорю, что па акклиматизируемо набрасываются
зи-Ьри; я не заставляю ого нроиадать съ голода и холода пли изни
щать нодъ игоиъ черезъ-чуръревностнаго наблюдены. Нанротивъ
того, я ставлю его въ самое благопр1ятное ноложен1о-въ положен1е
человека, къ которому устремлены искренн'Ьйпая симиатш. Новая
действительность, съ которою сталкивается акклиматизируемый че
ловеку вовсе но зубата, не кииитъ враждою н злобою — я охотно о
томъ свидетельствую н заявляю. Но въ то же время я говорю: есть
па св'Ьт'Ь нечто бол'Ьо злое, нежели самые злые звери — это пич-вмъ
невосиолиеппое чувство одиночества, это нич'Ьмъ исутоленная тоска
сердца, оторваинаго отъ своего ирошлаго н ие пашедшаго нищи въ
настоящем,. И ц'Ьтъ того доброжелательства, иътъ гЬхъ сочувствениыхъ словъ, которыя могли бы помочь этому высшему горю изъ
всЬхъ горестей, когда-либо испитываемыхъ человъчсомъ...
Съ другой стороны, я отнюдь ис хочу утверждать, что аккли
матизируемый челов'Ькъ пеиром'Ьпно представлястъ собою высипй
организмъ относительно т'Ьхъ существъ, съ которыми свела его
судьба. Но я былъ бы неиравъ, еслибъ умолчалъ, что это челов-Ькъ
иныхъ иривычекъ, нныхъ взглядовъ на вещи. И если бы кто-нибудь
предложилъ мн'Ь вопросъ: совершеннее ли эти привычки, чище ли
эти взгляды, пежели т'Ь, которые выработались въ сред-Ь провипщальнаго захолустья, — я поступнлъ бы недобросовестно, если бы далъ
другой ответа, нежели: да, соворгаешгЬс, чище. Въ этомъ заявлеши
Н'Ьтъ даже ничего такого, что ставило бы акклиматпзируомаго чело
века па иьедесталъ, ибо относительное совершенство, которымъ онъ
пользуется, прппадлежитъ не столько ему лично, сколько той иной
ереде, воздухъ которой онъ заносить вместе съ собою.
Сверхъ того, я пи слова пе говорю о гЬхъ „высшихъ соображеи1яхъ", которыя играютъ въ этомъ случае очень немаловажиую
роль. Я пе иризваиъ быть судьей этихъ соображены, и потому про
хожу мимо нихъ молчашомъ, констатируя лишь голый фактъ.
Затруднены, которыя неизбежно сопрягаются съ отыскивашемъ
. х о р о ш и й людей" въ ировинцш, бываютъ двоякаго рода. Первое
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заключается въ томъ, что, при иастоящихъ усл<даяхъ, д*ло покореп1я челов'Ьчедкихъ сердецъ возможно только тогда, когда оно
ведется въ формахъ самыхъ сдержанныхъ Й уклоичивыхъ; второе—въ
томъ, что челов'Ькъ, занимающийся нокореа1емъ сердецъ, волею или
неволею обязывается прежде всего открыть какое-нибудь посред
ствующее звепо, которое связывало бы его личные идеалы съ тЬми,
которые стоятъ у него па пути. Что акклиматизируемый челов'Ькъ
обязывается вести свои поиски въ формахъ до крайности уклопчивыхъ—это пи для кого но тайна. Невозможно отрицать, что каж
дое его дМсше, каждое слово подвергаются комментарьямъ, въ
которыхъ предвзятая мысль и подозрительность играютъ роль очень
видную. Исключительный характеръ положения ставить его открытымъ для всЬхъ взоровъ и предположены. „Можетъ быть, ояъ и въ
самомъ дгЬлгЬ какой-нибудь смутьянъ?" невольно енрашиваетъ себя
обыватель, сбитый съ толку загадочною внешностью, облекающею
фактъ появлеш'я акклиматизируемая человека; а наблюдающая
власть даже и вопросами не задается, а прямо говорить: „да,
смутьянъ". Хоть это нимало не вредить оюешьнгю, разлитому во
всЬхъ сердцахъ (обыкновенно этотъ предполагаемый смутьянъ—моло
дой челов'Ькъ, а кто же смолоду не былъ молодъ!), но не вредить
лишь подъ услов1емъ строгой выдержки и смотр'Ьшя въ оба. Этого
мало: угрозы, которыми действительно окружено существоваме акклиматизируемаго человека, въ весьма значительной степени усиливаются
еще угрозами несуществующими, по возможными. Предиоложимъ, что
акклиматизируемый челов'Ькъ настолько благоразумепъ, что уже не
ждетъ особепныхъ ласкъ отъ судьбы; по легкость, съ которою оиъ па
каждомъ шагу рискуетъ подвергаться всевозможнымъ ущемлсшямъ и
уязвлешямъ, певолышмъ образомъ должна наводить его на сообра
женья далеко не св'Ьтлаго свойства. Очень можетъ быть, что никто
не воспользуется этою легкостью, но она существуеть какъ возмож
ность, и этого достаточно, чтобы мысль самую см'Ьлую привести въ
смущен1е. А отсюда слйдеше ясное: или необходимость уйти въ
себя, или же не мен'Ье горькая необходимость взвешивать каждое
слово, обезцв'Ьчивать его и сообщать ому двойной смыслъ. Понятно,
какою неясностью и запутанностью должны страдать отноншия, ко
торый завязываются при подобпыхъ услов1яхъ.
Второе затрудпегпе еще важн'Ье, Звено, которое связываетъ

497
р е а л ы акклиматизируемо челов-ka съ идеалами аборигена пт
длинно, что невозможно утилизировать его иначе,
^
№
Р
а
э
т
о
н
о
крайней
pt
„
™
ег0)
ri
для 11аЧ(Ш
В03510ЖП0
т0 лысо съ явнымъ ущербе» для нервыхъ. Челов-Ькъ, отдающШ себя
д-Ьлу воспитаны, весьма ръдао принимаете въ разечетъ ту силу
сопротивле.ия, которую оказываетъ сторона воспитываемая, но суро
вая действительность не замедлитъ напомнить ему объ этомъ, и
напомнить самымъ разочаровывающимъ образомъ. Тутъ д-вло' пе
только въ терпеливом, повторенш задовъ, но и въ пиенроверженш
лжей и фаптасматор1й, паконлепныхъ эмнирнзмомъ н суев'Ьр1емъ.
Тутъ Д'Ьло идетъ но съ tabula rasa, а съ доскою, исписанною сверху
до низу каракулями очень опред-Ь леи наго свойства. Каждая изъ на
копленных!, лжей отстаивается т'Ьмъ съ болыпимъ унорствомъ, ч'Ьмъ
меньше им-Ьется разумныхъ основами для ноддержашя ея. И въ
большей части случаевъ самое нрикосновейс къ лжи считается дер
зостью, почти что святотатствомъ.
— Н'Ьтъ, ты это оставь,—говорить обыкновенно обыватель:—
это такъ ужъ отъ Бога положено.
И заметьте, такимъ образомъ говорить обыватель, который
считаетъ себя снисходительпымъ; меиве же снисходительный далее
разговаривать не будетъ, а просто вытаращить глаза и нойдетъ
строчить втихомолку просьбицу. Спрашивается: насколько же должепъ умалить себя человъчсъ, отыскиваюшдй хорошихъ людей, на
сколько опъ долженъ поступиться, обезличиться, покорить самого
себя, чтобы провести какой-нибудь уровень между собою и этими
искомыми людьми?
Сверхъ того, человъчсъ, который предпринимаете работу сближен1я въ провинцш, долженъ сказать себе заранее, что это еовевмъ
не та работа, которую онъ велъ въ то вромя, когда онъ жилъ въ
своемъ мгьстгъ. Возможность опредйленпаго формулировашя мысли,
снокойпая постановка возражепш и спокойное же обсуждеше ихъ—
вотъ характеристичешя черты того взаимовоеннташя, которое тот,
въ этой ипои, бол'Ье благопр1ятной сред'Ь, зр'Ьло и упрочивалось.
Въ этомъ минувшемъ процесс* самовоспитан!я, несмотря на его не
доконченность, уже существовало множество положенш, совершенно
выработанныхъ и безспорпыхъ, а это, въ свою очередь, устраняло съ
р а н споровъ такъ-пазывасмыя азбучныя истипы и дозволяло мысли
м. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—т; х.
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сосредоточивать всЬ свои усшпя на главной задаче. Ничего нодобнаго не иайдетъ акклиматизируемый челов'Ькъ въ новой деятель
ности, которая предстоитъ ему въ провипщи. Прежде всего па него
градомъ посыплются возражешя, и притомъ возражения торопливыя
и требуюпця столь же торопливыхъ разъяснешй. Малейшее колебаnie въ этомъ случай надолго подрываетъ репутацно популяризатора
и ставить его въ ряды легкомысленпыхъ людей, о которыхъ, какъ
известно, въ провинщи сложилось множество самыхъ смгЬшиыхъ поговорокъ, въ роде: „не сули журавля въ небе", „не хвались, идучи
на рать" и проч., и которыя въ каждомъ колебаиш находятъ себе
подтвержден1е.
— На посуле-то ты какъ па стуле,—подсмеивается обыватель
надъ замявшимся популяризаторомъ:—а какъ до дгЬла дошло—тутъ
и п'Ьтъ тебя!
Чтб же касается до безспорпыхъ подготовительпыхъ положешй,
которыя такъ облегчаютъ дальнейшую работу мысли, то ихъ нгЬтъ
вовсе. Тутъ все спорно, все надо начинать сызнова, надъ всгЬмъ
останавливаться, все разъяснять. А такъ какъ это трудъ дробный и
утомительный, то время уходитъ безъ остатка, и, въ конце концовъ,
нонуляризаторъ не безъ удивлешя замечаете, что въ деле собствен
ная развийя онъ не сделалъ ни шагу впередъ, — въ деле же раз
в и т ближнихъ достигъ лишь того, что щлобрелъ право граждан
ственности для такихъ безкопечно малыхъ крупицъ, которыя онъ
предполагалъ уже съ колыбели присущими каждому человеку.
Ничтожество этого результата действуете т'Ьнъ поразительнее,
что всякш акклиматизируемый человекъ непременно до мозга костей
проникнута любовью и сочувсшемъ къ массе. Работа, которая велась
имъ еще тамъ, въ сооемъ змъстъ, иикогда не имела въ виду ничего,
кроме массы и ея кровпыхъ иптересовъ. Но вотъ является случай
сделать массу участницею этой работы, и съ перваго же шага воз
никаете безчислепное множество преткповешй. Масса пе только не
обладаетъ пи одпою изъ элементарныхъ истинъ, составляющихъ
необходимый отправный пупктъ для дальиейшихъ обобщеиш — она не знаетъ даже, отъ кого и какъ получить эти истины, где ея
друзья, где ея враги. Те тонкая, невидимыя нити, которыя связываютъ съ нею человека, живущаго въ обстановке вполне отличной
отъ ея обстановки, совершенно ускользаютъ отъ ея понимания. Кто
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предположить, что, благодаря особенностлмъ вошшаик и всему
складу прошлой жизни, у него не должно быть ни малвйшаго инте
реса для поисковъ „хорошаго человека' между ними, бедными
тутошними
людьми?
Всв эти сомнМя невольнымъ образомъ закрадываются въ массу
и заставляю™ ее съ недоверчивостью относиться къ воснитательнымъ
поныткамъ. Масса, конечно, и сама чувствуете, что она страдаете и
терпитъ лишешя, по чтобы этими ея страдашями страдалъ челов'Ькъ,
который всЬми услов1ями жизни поставленъ вив необходимости стра
дать и терпеть лишейя — это для пел непопятно ни съ какой стороиы. Никогда опа не видала нодобныхъ пршгвровъ; пикогда не
было у пея ни ревнителей, пи иечальниковъ; а ежели таковые и были,
то опа, конечно, ничего не зпала о нихъ. Все ревпптельство ограни
чивалось случайно брошенпымъ словомъ, которое туте же и замирало,
а всл'Ьдъ за иимъ и сами ревнители исчезали въ нучпнъ\ Масса пи
разу по испытала на себе пи одного отголоска этого ревнитольетва и
продолжала протестовать нротивъ своихъ страданШ едипствениымъ
оруж1емъ, которое было у нея въ рукахъ: страдашями же или—миогомиого — частными парушейями нйкоторыхъ обязательныхъ для пея
правилъ. И вдругъ она видите этихъ ревнителей во очш, видитъ
ихъ проникающими въ самое сердце ея... ЗачФмъ? Зач'Ьмъ эти сравиителыю изнеженные, набалованные люди нрикасаются къ ея страдапшмъ, къ т'Ьмъ страдашямъ, которыя не суть ихъ страдашя, ио
составляютъ исключительный уд4лъ лишь массъ?
Вотъ какамъ образомъ разсуждаютъ „xopomie люди" провиицш,
„xopomie" не въ ироническомъ смысл'в, а въ дЬйствительномъ. Пре
доставляю читателю самому р'Ьшить, пасколько подобный разсуждсш благопр1ятиы для акклиматизируемаго человека.
Но, кром-в пов'Ьрья о томъ, что xopomie люди вездЬ живутъ,
есть още другое пов-Ьрье, утверждающее, что и для массъ возможны
аииуты ирозр'Ьшя. Противъ этого пов'Ьрья возражать иельзя. Минуты
«розрчшя не только возможны, но составляютъ неизбежную страницу
въ исторш каждаго народа. Однако для человека, взятаго изолиро
ванно, д'Ьло заключается не въ одной возможности нодобпыхъ минуть,
но и въ ого личпомъ отпоивши къ нимъ. Когда насту пять эти минуты*
32*
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Для кого разступится мракъ, окутывающш лицо массъ, и дастъ
увидгЬть ото лицо иросвгЬтлеппымъ, посящимъ плоть созшиия и реши
мости? Слова пгЬтъ, что даже отдалеипая возможность чего-либо подобиаго можетъ поддержать въ человек* героизмъ; по ведь герои пе
ростутъ па свете какъ грибы въ лесу, а сколько же ость людей пе
героевъ, а просто честпыхъ, полезпыхъ и паклоппыхъ къ добру, для
которыхъ эти вопросы суть вопросы угЬшешл или отчаМя?
Во всякомъ случае, разрешешя этихъ вопросов!. покаместъ еще
пе предвидится. Въ громаде уб1енпыхъ, которую нредставляетъ собой
масса, и для которой, повидимому, нгЬтъ въ настоящемъ никакого про
света, существуете какое-то неисповедимое тяготело къ обседающему
ее со всехъ сторопъ злу, какой-то непреодолимый страхъ ко всему,
чтб пе разомъ, не по мапио волшебства устрапяетъ его. Сбитая съ
пути разумпыхъ отпошенш къ окружающей природе, загнанная въ
м1ръ чудесъ, эта громада отъ чуда ждетъ избавлен1я своего изъ
земли египетской, и пикапе пророки въ Mipe по убедятъ се, что
это избавлеше зависитъ отъ нея самой. И что жъ это за пророки!
Добро бы это были пророки, являюпцеся па вершиие горы, среди
блеска молши, а то пророки, ютяшдося въ самой пизменпости города
Неиасытя—пророки, пабравпие въ ротъ воды, озираюнцеся по сторопамъ и объясняющее склады! „Да дайте же пинка этому пророку!"
резоппо замечаетъ капитанъ-исправпикъ. „Накаливай его!"—словно
эхо перекатывается изъ края въ край, въ массе уб1енныхъ.
Существуютъ, однакожъ, вопросы, къ которымъ масса не можетъ
относиться иначе, какъ съ возбуждеппымъ интересомъ. Это вопросы
ближайшихъ иуждъ, изъ совокупности которыхъ слагается жизнь ко
ренного обывателя и возделывателя земли. На сцепе — изнуряющая
мысль о гроше; на сцене—вечная забота, вечная сутолока, имею
щая въ предмете завтрапшй депь. Мы знаемъ, что земля наша
изобильна, а между аиЬмъ все статистики свидетельствуюсь, что въ
цивилизованномъ Mipe петъ страны, которая потребляла бы такъ
мало мяса. Мы знаемъ, что земля наша велика, а между тгЬмъ нигде
коренной житель пе живетъ такъ теспо, такъ спёрто. Это пе жилища,
а логовища. Ночью въ избе русскаго мужика невозможно иолчаса
выдержать-^-до того опа преисполнена всякаго рода м1азмовъ; а онъ
настолько обдержался, что векуетъ тутъ целую жизнь. Нигде работа
такъ не'тяжела, не безотдышна, какъ у иасъ. Рабочш человекъ
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страппомъ талапгв, называомомъ избою, онъ не защищен, ни отъ
чего. Онъ <Ьстъ пищу, лишенную питательности, и притомъ ъстъ
безъ соли; онъ спить па голыхъ доскахъ, покрываясь собственною
одеждою. Ученые свистуны, рыскаюшде по Poccin съ цълыо различ„ыхъ эшшомическихъ изслтдоватй, ув-вряющ1е, что русскаго чело
ч к а тошнить отъ Щ и указывающее па громадный цифры заграничпаго отпуска, утверждаютъ самую безсов-Ьстную неправду. Ихъ
иоражаетъ не изобшпе, а перспектива суточпыхъ, подъемныхъ и
прогопныхъ депегъ.
Такого рода вопросы были бы, конечно, понятны и въ Патагонш, по пе надо забывать, что покуда они представляются уму обна
женными отъ прим'Ьпенш и выводовъ,то самая удобонопимаомость ихъ
можетъ ирипести мало пользы. А въ томъ-то и заключается дМствительпое песчаейе маесъ, что оп-в пе изгЬютъ досуга для развит, что
онъ1 живутъ только пастоящею минутой, и что для ограждешя настоя
щей минуты пмъ выгодп'Ье призпать зло застывшпмъ, или, въ крайнемъ случай, что-пибудь времеппо выторговать у вего, нежели пачать
его прямое обличете.
— Врагъ силеиъ, врагъ горами качаетъ!—говорить обыватель,
изпуренный пе борьбою со зломъ, а подчипешомъ ему: — какъ бы
только нъ конецъ не убиль!
И только. Загвмъ, съ какой стороны ни подойдите къ провинщальному патагонцу, вы встр-втитс его до такой степени вооруженпымъ
афоризмами, что во всомъ его организм* не найдется пи одной точки,
которая была бы чему-пибудь доступна, кром-в безотчетпаго страха.
Такимъ образомъ, искатс „хоропгаго челов-Ька", переходя отъ
coMirbnin кь coMUbiiiio, почти всегда разрешается полнМшимъ ф1аско.
Но ежели ф!аско вообще нигд-Ь не проходитъ даромъ, то гвмъ менее
нрощаетъ ему провинпдя.
Для обЪихъ сторопъ иастунаетъ минута разочарованш. Аккли
матизируемый челов'Ькь замМаетъ, что каждая новая минута общшл
приводить за собой только новый поводъ для недоумении. Азбука,
которую онъ вынуждепь безнадежно повторять, до такой степени
раздражаеть его нервы, что въ глазахь его даже затемняется смыслъ
окружающей действительности. Рождается вопросъ: къ чему начата
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вся эта комед!я? ростетъ жгучее жслашс покончить все разомъ, tiro
минуту; вырываются движетя, которымъ лучше было бы остаться
подъ спудомъ. Хотелось бы сделать такъ, чтобы вся эта истор!я за
былась и порвалась сама собою; хотелось бы прнотиться где-пибудь
особпякомъ, запереться, уйти... Но простой разрывъ уже оказывается
невозможными потому что и аборигенъ, въ свою очередь, подм'Ьтилъ
борьбу, овладевшую акклиматизируемымъ, и сл'Ьдитъ за нею съ интересомъ т'Ьмъ живейшимъ, ч'Ьмъ слабее развита въ иемъ потребность
следить за своимъ собственпымъ внутрепнимъ лпромъ.
Какъ ни непосредственно чувство эюалпмгя, оно никогда не
остается надолго чувствомъ вполне безкорыстпымъ. „Жалеющш"
лгобитъ, чтобъ „жалеемый" цгЬпилъ это чувство, чтобъ опъ отвечалъ
ему любезпостыо и, во всякомъ случа'Ь, готовъ былъ разводить съ
нииъ тары да бары. Непрошенный глазъ врывается въ жизнь аккли
матизируема™ и наиолняетъ ее безтолковМгаею путаницей самородныхъ м1росозерцанШ. ЗагЬмъ являются попытки приручнить, осед
лать и оболванить. Образуется убеждеше, что „хоть барипъ-то и
прытокъ, однако, поживстъ съ пами—авось и упрыгается". Самолюбзя становятся чуткими до болезненности, а мысль о совершенной
неприкрытости акклиматизируема™ не только не укрощаетъ охоты
къ иетрудпымъ подвигамъ, по разжигаетъ ее больше и больше.
— Вся-то цепа тебе грошъ—плюнуть да растереть!—а ты еще
ломаешься!
Я не стану изображать здесь ни далыгЬйгааго хода этого страппаго процесса превращешя жалетя въ непависть, пи картины оскорб
лены и преследовали, которая являются перазлучпыми его спутни
ками. Трудно випить кого-нибудь въ такомъ факте, который основы
вается исключительно па недоразумепш. Обе сторопы действовали
добросовестно. Благодушно подали другъ другу руки, еще благодушпее старались насиловать свои естествснпыя влечетя и привычки,
и только тогда догадались, что имъ вовсе не следовало сходиться,
когда уже были перепробованы все мотивы общетя и пи одинъ не
оказался достаточно жизпеппымъ, чтобы сделаться действительно
скрепляющимъ звеномъ. Понятно, что ч'Ьмъ больше приносится
жертвъ, темъ живее чувствуется горечь псудачи; но пельзя пе при
бавить, что главнейппя уязвлешя этой горечи, все-таки, обруши
ваются лишь па одну сторону: на акклиматизируема™.
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Такимъ образомъ, въ покалываньяхъ и уЯзвлеп1яхъ ( п ъ можно
назвать
б е з д е т н ы м и , еслибъ они пе были вполне безсозиательГ)
бн
уходлтъ дни за днями, покуда всеисцеляющее время не умпритъ
вражды и ие изгладитъ самаго воспоминай о вывдеппомъ яиц* ко
торое послужило ей основанию. Что принесен, съ собой это ум'иреnie акклиматизируемому человеку?
Предположите, съ одной стороны, что челов-вкъ настолько нокорилъ себя, что сдвлался тише воды, ниже травы. Посмотрите, какъ
онъ ёжится, какъ онъ каждоминутно то расцвйтаетъ, то увядаетъ,
какъ безпокойно опъ прислушивается и засматриваетъ въ глаза, какъ
торопливы и, такъ сказать, укорочепнн всв его движешл! Но когда
этотъ челов-вкъ остается одииъ-па-одипъ съ самимъ собою, когда въ
немъ вдругъ пробуждается сознап1е проведеппаго дня, сколько долженъ онъ послать п р о к л я т себе и судьб'Ы Какое мучительное чув
ство тоски, упижешя, безвыходности должно овладеть имъ! Ботъ онъ
быстрыми шагами ходитъ по своему ткному логовищу; опъ думаетъ, и
не зпаетъ самъ, о чемъ думаетъ; овъ безпрестаппо хватается за голову,
какъ бы желая собрать свои мысли воедино. Но одна только мысль
держитъ его кр'Ьпко; это мысль: все кончепо! Благотворное дъчю!
какое возможпо благотворное двло, когда въ голов'Ь свила гн-вздо
только одна реальная мысль: все кончепо! „Возьмите! вырвите! пре
кратите!" вотетъ онъ въ тоск-в, и безсл'Ьдно замирастъ этотъ вопль
среди впимающихъ ему.четырехъ стйнъ.
Съ другой стороны, предположите, что челов'Ькъ, еще пе при
ступая въ процессу общешя, уже р'Ьшилъ, что одипочество есть едипствеппая форма существовали, возможная въ его положети. Онъ
правъ: одиночество избавляетъ его отъ назойливости и даетъ возмож
ность сохранить псприкосповеппымъ хотя тотъ запасъ, который npiобр-Ьтенъ имъ въ прошедшемъ. Т'Ьмъ пе мен'Ье, все это нимало не
утоляетъ горечи, которою переполнено его существоваше. Не говоря
уже о томъ, что потребность общественности сама по себ'Ь есть жиВ'Ьйшая потребность человека, не сл'Ьдуетъ забывать, что тотъ ум
ственный запасъ, который заготовлепъ въ прошедшемъ, необходимо
Должен* глохнуть и засыпать по iftpft того, какъ прекращается
процессъ осв-Ьжетя и возобновлен!* его. При отсутствш живой про
верки мысли, челов-Ькъ ставится въ странное положена своего собствеппаго оппонента и своего собственная защитника. Этотъ педо-
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пашихъ провипщальныхъ мурьяхъ очень много навозу и всего мепыпе
книгъ. Остается, стало быть, одипъ выходъ: переваривать и припо
минать прошлое.
Но когда прошлое уже повторено и перебрано во всЬхъ подробпостяхъ, когда мало-по-малу ослаб'Ьватотъ и стираются даже мотивы,
вызываюпце эти воспомипашя, тогда па арепу выступаетъ все та же
всесильпая мысль: все кончено! Все кончено; жизнь прекратилась;
будущее исчезло.
Я не говорю: жертвы безполезны; я говорю только, что дозволи
тельно изумлеше. Люди и даже д'Ьла ихъ исчезаютъ на иашихъ глазахъ по истип'Ь безприм'Ьрпо. Точно въ яму, паполпепиуто жидкой
грязью, иырпутъ, и сеичасъ же падъ ними все затяпетъ и заплыветъ.
Вчера еще былъ челов'Ькъ, а сегодня уже его пгЬтъ. Не только изъ
жизни, по даже изъ хрестомаачй и курсовъ словесности исчезаютъ
люди. И за каждымъ исчезновешемъ—молчокъ. Грады и веси продолжаютъ процв'Ьтать: некоторые изъ нихъ постепеппо позпаютъ
пользу употреблемя картофеля, друг!е -—постепенно же привыкаютъ
къ мысли о необходимости оспопрививап!я и ироч. Но пигдй, павйрпое, не скажется потребность освобождешя мысли, того освобождешя, безъ котораго немыслимо никакое умственпое и матер1альпое совершепствоваше.
Въ атомъ отпошенш, везд*, куда пи обратитесь—молчокъ.
1868 г.

III.

итоги
[1876 г.]

ГЛАВА I.

Въ мундирной практик* всЬхъ странъ и пародовъ существуете
очень мудрое правило: когда издается новая форма, то полагается
срокъ, въ течевие котораго всякому вольно донашивать старый мундиръ. Делается это очевидно въ томъ соображети, что новая форма
почти всегда застаетъ человечество врасплохъ. Чтб такое мундиръ?
ингЬетъ ли опъ корни въ прошедтемъ? есть ли у него задатки, по
которымъ можпо было бы сд/Ьлать предположен насчетъ его будущаго?
—Ясно, что отв'Ьтъ па эти вопросы можетъ быть только отрицатель
ный, а изъ этого уже само собой следуете, что новаго мундира, хотя
бы опъ былъ весь шитый, пи предвидеть, ни приготовиться къ вос
принятые его въ будущемъ невозможно. А потому попечительные на
чальники и разсуждаютъ: пускай, молъ, добрые люди донагаиваютъ
старые мундиры, покуда умы еще недостаточно окрепли для воспри
н я т повыхъ. А для того, чтобы возмужаше умовъ совершалось не
укоснительно, пазпачаютъ, по усмотр'Ьиш своему, неотяготптельные
сроки, по пстеченш которыхъ новая форма уже окончательно де
лается обязательного.
Такова ц*ль упомяиутаго выше правила, но не таково, къ сожатщ
примкнете его па практик*. Тутъ оно встречается съ такими
затрудпеп1ями, которыя совершенно извращаютъ его смыслъ и даже
отгЬсняютъ на вадиш планъ самый вопросъ о мундирахъ.
Покуда длится процеесъ водворешя новыхъ мундировъ, въ об
ществ* происходить временное замешательство, вообще свойственное
епохагь мундирнаго возрождшя. Солидные люди (консерваторы)
жад„ 0 хватаются за опубликованные сроки и отстаиваютъ свои права,
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люди легкомысленные (прогрессисты), папротивъ того, сп'Ьшатъ какъ
можно скорее щегольнуть повыми погонами. Прогрессисты уже р'Ьготъ
по улицамъ, облитые лучами вповь вышитыхъ воротпиковъ, тогда
какъ консерваторы уныло, по упорно влачатъ свое существоваше,
устремляя все помыслы къ сокращеппымъ или удлиненпымъ фалдамъ,
съ которыми росло, воспитывалось и укреплялось ихъ внутреннее
мупдирное чувство. Прогрессисты, „въ надежде славы и добра", 64гутъ вперодъ, убежденные, что повымъ мупдирамъ копца пе будетъ,
а консерваторы (они же и ретрограды) покачиваютъ головами, иропизируютъ и по времепамъ даже почтительно огрызаются. „Укоротимъ
фалды! упростимъ лацкана!—и впереди пасъ ждетъ блажепство!"—
восклицаютъ прогрессисты. „Тише! не вдругъ укорачивайте! помпите,
что еще можетъ наступить часъ удлипешя — и благо будетъ тому,
кто пе до копца себя окургузитъ!" предостерогаютъ консерваторы.
Завязывается обм'Ьиъ мыслей, въ которомъ главную роль играетъ
вопросъ: дозрели мы, или не дозрели? Прогрессистамъ вопросъ этотъ,
конечно, кажется несерьезнымъ, но но той пастойчивости, съ которою
онъ поддерживается консерваторами, опытный наблюдатель уже угадываетъ, что онъ поставленъ не даромъ. Мало того: зпатоку человеческаго сердца можетъ показаться, что даже въ самую минуту поста
новки вопроса можно уже провидеть и формулировать предстоящее
его разругаете.
Таюе зпатоки челов'Ьческаго сердца составляготъ явлете очень
прискорбное. Когда окрестъ царствуетъ или безграничный эитуз1азмъ,
или худо скрываемое озлоблете, какъ-то странно встретиться съ человгЬкомъ, который на вопросъ: „какой изъ двухъ мундировъ лучше?"
—отв'Ьчастъ: „оба лучше", и па этомъ прекращаешь разговоръ. Вопервыхъ, этотъ отв'Ьтъ ни съ чгЬмъ несообразенъ; во-вторыхъ, онъ
заключаетъ въ себе косвенное отрицаше мундириаго принципа во
обще. Можно порицать, но пе отрицать. Изложите ваши соображет я , подвергните критике кантикъ за каптикомъ, пуговицу за пуго
вицей, и, ежели хотите, пе оставьте даже канта па канте, пуговицы
на пуговице — все это выслушается со впимашемъ, даже съ трепетомъ. Но отвечать: „оба лучше"—это значитъ смеяться надъ темъ,
чтб наиболее дорого и священно; ш зпачитъ пи во что считать са
мый фактъ возрождешя.
Нетъ ничего обиднее для человека, какъ впезанпыя откровея1я,
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помощью которых, онъ приходите къ довд ничтожества
тересовъ,
дотол* занимав**** въ его жизни г омадеую р о Г с ъ
ии
суетится, выходитъ щ себя, ЩШть разр-Ьшвть д-Ьло по сущему
- и вдругъ ему иа встречу т Ш и,Ьтъ т у т ъ тшо
^ "J J
доватмыю и'Ьтъ и существа его. Иногда опт, самъ собой доходите
до иодобпыхъ откровоиШ; иногда они приходятъ къ нему язвпъч Въ
первонъ случай онъ ожесточается нротивъ самого себя (шутка ска
зать! Ц'Ьлую жизнь посилъ мундиръ въ своемъ ссрдц'Ь, и вдругъ
узналъ, что это только мундиръ — и ничего больше); во второмъсще бол-пе ожесточается нротивъ вн'Ьшней причины своего иевольиаго отрознлешя. Онъ чувствуете себя уязвлеппымъ и поруганнымъ;
опъ не можотъ ономпиться отъ нсгодовашл; онъ усматриваетъ злост
ность и преднамеренность; онъ считаете, иакоиспъ, себя виравъ- по
требовать отчета...
— Какал лее ваша доктрина? не увертывайтесь! говорите! мы
взв'Ьснмъ, обсудимъ, и ежели найдемъ въ ней иолезныя стороны, то
нримемъ ихъ во BUUMauic! — Bouien, оиъ, ностенеиио переходя отъ
пзумлешя къ угроз*.
И ежели содержало отв'Ьта все-таки останется то же, т.-е. что
насчетъ муидировъ вшил доктрины представляются излишними, то
этого достаточно, чтобъ вырвать воиль пегодовашя изъ всЬхъ сердецъ.

съ

И вотъ, вонросъ о мундирахъ встуиаетъ въ новую фазу, или,
лучше сказать, опъ даже какъ бы отстраняется, чтобы дать м'Ьсто
вопросу бол'Ье существенному — вопросу объ отрицаиш и отрицателяхъ.
Этотъ посл'Ьдн1и, по утвердившемуся въ обществ* маъчшо, служитъ единственнымъ ирснятстшмъ, всл^дшис котораго BOB npo4ie
воиросы медленно подвигаются внередъ, а некоторые даже чахнутъ
въ самую минуту своего возникиоветя. Въ самомъ д'Ьд-Ь, чтб такое
отрицап1е*- Это неиризиаи1е самаго существа гвхъ вонросовъ, кото
рые запимаютъ того или другого индивидуума. Но этого мало: отриuanie есть въ то же время и пепризнаше нолезпыхъ свонствъ, преднолагаемыхъ въ деятельности тружониковъ, которые кори*ли падъ
разр'вшошомъ уномянутыхъ воиросовъ и лел'Ьяли ихъ.
Все въ Mip-Б создается иотихоньку и помаленьку - на эюмъ
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сходятся и прогрессисты, и ретрограды, съ тою только разницей, что
одни, въ сфер'Ь предпршмчивости, идут* на вершокъ дальше, друйо
—иа вершокъ короче. Въ обоихъ случаяхъ область человеческой дея
тельности встречается съ безчисленнымъ множоствомъ перегородокъ,
и ч'Ьмъ меньше захватываетъ вширь, гЬмъ прочите и надежнее
кажутся те закладки, которыя полагаются въ осиовате самому делу.
Одииъ выдумываетъ пуговицу, другой — кантикъ, третш—воротникъ; смотришь—анъ когда-нибудь и целый мундиръ выйдетъ. По
ступать такимъ образомъ повелеваетъ благоразумие, сов'Ьтустъ самый
закоиъ нреуспеяшя. И все действующее па поприще преусшЬяшя
такъ именно и поступаютъ, то-есть: снорятъ, обмениваются мыслями,
подвергаютъ критике ту или другую подробность, а въ случае край
ности даже озлобляются и нредаютъ другъ друга осмеянио. Въ ре
зультате оказывается прогрессъ, т.-е. пуговица, погонъ.
Отрицатели отпосятся къ подобному образу действш сомнительно,
то-есть не отворгаютъ его прямо, а проходятъ молчагпемъ. Вотъ этото молчаше и оскорблястъ, ибо оно затрогиваетъ не столько самое
изобретете, сколько изобретателя. Самое резкое иротивореч1е про
щается охотнее, нежели молчан1е, потому что противореч1е все-таки
ставитъ оппонента на одну доску съ вопрошателемъ. Напротивъ того,
молча^е устраняетъ самый предмета спора, ставитъ возбуждающаго
вопросъ въ положеше человека, который сгоряча подаетъ руку, и
вместо пожат встречаете пустое место. Incle ira. „Как1я же ваши
доктрины по сему предмету?" будетъ настаивать разогорченный воз
будитель вопросовъ, и ежели ответъ последуетъ уклоичивый, то не
ограничится простымъ приставатемъ, а сочтетъ себя вправе подверг
нуть отрицателя тщательнейшему изследованио.
Темъ не менее, къ изследованио приступается пе безъ оговорокъ,
въ числе которыхъ первое место, разумеется, отводится общему благу.
Прежде всего выступаютъ впередъ затруднешя, встречаемыя при разрешеши вопросовъ жизни, вследств1е досады, негодован1я и другихъ
преградъ, возбуждаемыхъ отрицательнымъ отношен1емъ къ этимъ вопросамъ. „Опомнитесь! чтб вы делаете! Ведь вы, сами того не пони
мая, поддерживаете распространителей обскурантизма, враговъ про
гресса!" взываютъ прогрессисты. „Вотъ онъ иастоящш-то прогрессъ!
вотъ онъ къ чему приводить—къ равнодушно! * хохочутъ въ свою
очередь консерваторы и ретрограды, умышленно смешивая заблуд-

511
Ш ихъ

овецъ, случайно отторгнувшихся отъ ихъ стада, съ людьми
скромно идущими въ сторон* и скромно д а ю щ и м и вое
ZZl
д*яо. ДО» о , № видную роль играетъ и то соображсше, ч
щ масса отрицателей, которая держитъ себя безучастною свидетель
ницей мундирнаго возрождшя, есть масса совершенно потерянная
для д'Ьла, ибо въ то время, какъ сЬятели н деятели хлопочутъ и
выбиваются изъ силъ, одни „отрицатели" безмолвно нроходятъ мимо
и не хотятъ ударить пальцемъ о палецъ. „Что было бы, еслибъ каж
дый изъ этихъ людей выдумалъ по пуговиц*, хотя по одной пуго
виц*! какая масса добра! какой свъть! какое довольство!" вопштъ
црогреесисты. „Что было бы, еслибъ каждый изъ этихъ людей употребилъ свои способности на защиту хотя одной старой пуговицы, ~
только одной!" въ свою очередь взываютъ ретрограды. И въ резуль
тат* этихъ обоюдныхъ воплей—вопросъ: „какая же ваша доктрина?"
Этотъ мучительный вопросъ повторяется постоянно, и постоянно
же остается безъ отв*та. Безответность, въ свою очередь, застав
ляете предполагать одпо изъ двухъ: или что у отрицателей совсЬмъ
п'Ьтъ пикакихъ доктрипъ, или что они им*ютъ каш-то доктрины,
но не хотятъ о нихъ повествовать.
Первое предположено, повидимому, самое выгодпое для об*ихъ
сторопъ. Для допрашивающей стороны оио выгодно потому, что ежели
„отрицатель" пе им*етъ своихъ собствепныхъ выдумокъ, то, стало
быть, и оиасаться его п'Ьтъ надобности. Это не отрицатель, а, нанротивъ того, оплотъ. Для допрашиваемой стороны оно выгодно по
тому, что ежели цредиоложеие о пеим'Ми ею доктрииъ утвердится
на прочномъ основами, то, стало быть, унраздиится поводъ для придирокъ, нодозр'впш и приставами. "Челов*къ, который свободенъ отъ
всякихъ нрнтязанШ къ жизни, есть челов'Ькъ самый доброкачествен
ный. Такими людьми полны улицы, и къ пимъ никто не иристаетъ,
никто ихъ ни въ чемъ пе подозр*ваетъ, ибо всякш знаетъ, что ежели
появятся новые погоны, то они иервые усвоятъ ихъ со всею тщатель
ностью. Если сердца ихъ пе будутъ при этомъ играть, если они не
достаточно войдутъ вовкусъ/гоэто будетъ лишь иризнакъ ихъ нераз
витости, а кто же когда-нибудь претеидовалъ и сердился па нераз
витость? Стало быть, выгода обоюдная: допрашиваюице освобождены
отъ обязанности метать стр'Ьлы; допрашиваемые-отъ обязанности
испытывать д*йств!е этихъ стр'Ьлъ на своихъ оргапизмахъ...
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Но, къ сожал'Ьнш, люди, принишшшде живое учашо въ муидцрныхъ возрождешяхъ, слишкомъ редко становятся па эту здоровую и
спокойную точку зр'Ьшя. Въ большей части случаевъ, они ощущаютъ
какую-то необъяснимую потребность истязать и мучить себя, и, руко
водствуясь этою потребностью, даютъ обширный просторъ ыодозр'Ьшямъ, хотя бы основательность послгЬдиихъ ничемъ не оправдывалась.
И вотъ, повесть откуда, является предположено, что отрицатели до
подлинно обладаютъ некоторою доктриною, но только, должно быть,
доктрипа эта очепь опасная, и потому опи тщательно скрываютъ се.
Предиоложеше это ведетъ за собою обязаипость раскрыть и объяснить
сущность скрываемой доктрины.
Но здесь сила желаня находится совершенно въ обратной нропорцш съ силою и твердостью отнравнаго пункта. Съ одной стороны
мотивы, онред'Ьляюнце желате, представляютъ общее место, которое
трудно формулировать; съ другой—не более ясности нредставлястъ
и самый объектъжелашя. Вещественпыхъ призпаковъ, съ иомощыо которыхъ должно было бы определить искомую доктрину—н'Ьтъ; руко
водящей иити, которая дала бы возможность отыскать эти признаки
—тоже н'Ьтъ. Принципы нравственности, общественной безопасности,
политической необходимости—все это даетъ поводъ для безчислепп'Ьйшихъ толковашй, изъ которыхъ пи одио не согласуется съ другимъ, а следовательно и не даетъ никакого действительная основашя для предприштя пастуиательныхъ действш. Остается, стало
быть, на-удачу нроизвести выемку души — авось-либо что-нибудь
тамъ и найдется.
Одпакожъ, для того, чтобъ произвести съ усп'Ьхомъ подобную
выемку, надобпо все-таки знать, во-первыхъ, чтд такое душа, а вовторыхъ, что въ пей искать надлежитъ. Но и тутъ все мракъ и
полное отсутств1е регламептовъ. Где местопребыван1е души? — ни
прогрессисты, пи консерваторы указать не могутъ, хотя знаютъ, что
это местопребыван1е где-то есть. А потому единствсипымъ средствомъ,
чтобъ отделаться отъ этого вопроса, представляется произвольное
оставлеше его безъ раземотрешя. Вместо того, чтобъ обыскивать
душу, схватываютъ слова, сказаиныя на-лету, нодмечаютъ позы,
телодвижетя, выслеживают образъ заняли, и изъ этихъ обрывковъ созидаютъ печто целое, долженствующее изображать собою
искомую доктрину. Но такъ какъ уразумен1е какой бы то ни было
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данности. Всякому, выслушивающему это спутанное изложете, де
лается сразу понятнымъ, что ежели бы собиратель обрывковъ понииалъ то, о чемъ онъ повествуете, то онъ о мпогомъ умолчалъ бы въ
виду своихъ собственпыхъ нптересовъ, а о мпогомъ сказал, бы совсЬмъ иным* образомъ. И такимъ образомъ съ полною ясностью вы
ступаете только одно - это чувство ненависти, которое всецело
охватываетъ помыслы собирателя и которое заявляете о себе преуве
личенными и совершенно произвольными заключетями.
Ахъ! это чувство очень мучительное, ибо въ основанш его лежитъ страхъ, и—что всего ужаснее—страхъ, имеющш въ предмете
опасность, которой величина и характеръ определяются только ве
личиною и характеромъ индивидуальныхъ, смутно сознаваемыхъ подозр'Ьгпй. Ежели когда-нибудь челов-Ькъ является способнымъ быть
творцомъ собствепнаго индивидуальнаго внутренняго Mipa, не имгЬющаго ничего общаго съ м1ромъ действительным^ то это именно въ
минуту ненависти, порождаемой ожидапемъ несознанныхъ опасностей.
Все, до чего не дозрелъ и не додумался умъ, представляется исполпенпымъ угрозы; а такъ какъ область этого недодуманнаго почти
безгранична и нить въ виду даже эмпирическихъ указанш, который
помогли бы отыскать шшя-пибудь светящаяся точки въ этомъ темномъ пространстве, то всякш новый гаагъ приводить за собой только
новое безпокойство, безъ надежды на умиротвореше векую мятущагося
духа. Метать громы нужно, а въ кого и во имя чего следуете ихъ
метать— неизвестно. Чтб жъ остается? — остается метать ихъ, вопервыхъ, во имя темныхъ предчувствш, о чемъ-то подсказывающихъ,
но ничего ясно не говорящихъ, и, во-вторыхъ, метать ихъ наугадъ
въ разстилающееся впереди пространство, не зная, правые или вино
ватые сделаются ихъ жертвою...
Предположите, напримеръ, что корень доктрины, навлекшей на
себя подозреме, кроется въ естествознанш. Покуда эта отрасль человеческихъ знапш стояла особнякомъ, покуда вл1яв1е ея на общш
строй жизни не выражалось фактически, это была какая-то запо
ведная область волшебетвъ и секретовъ, въ которую никто близко ие

и. к. одлтыковъ.—т. х.

33

514
'всматривался, полагая, что действительный щъ съ его горестями,
превратностями и нуждами — самъ по себе, а м1ръ чудесъ, состав
ляющей предметъ естественныхъ наукъ, — самъ по себе. И вдругъ
завеса, разделявшая оба эти Mipa, падаетъ, и—чтб всего неожидан
нее—одновременно съ этимъ падошемъ происходите и перетасовка
назвашй, которыя дотоле присвоивала м1рамъ рутина. Действитель
ный м1ръ оказывается м1ромъ чудесъ, м1ръ чудесъ — действительнымъ, существующимъ и обращающимся въ силу естественныхъ и
совершенно вразумительныхъ законовъ. Такое открьгпе (особливо
если оно сопряжено съ обобщен1ями и критикою воззренш, служи вшихъ дотоле отправными пунктами для человеческой деятельности)
можетъ для многихъ показаться черезъ-чуръ смелымъ и даже экстравагантнымъ. Оно противоречить всемъ историческимъ наслоешямъ;
оно указываешь для умственной деятельности человека совсемъ друrie центры; оно предлагаете жизнь сначала. Со всемъ этимъ прими
риться нелегко, но какъ же убедить людей, что два Mipa, стоявнае
доселе другъ отъ друга отдельно, такъ и должны оставаться до
конца вековъ особнякомъ? Где взять доказательствъ для ноддержашя этой темы?—Увы! мы все, нрогрессисты, консерваторы и ре
трограды — все мы съ головы до ногъ эмпирики, знаюнце только
предате, а пикакъ не доказательства! Мы умеемъ только ненави
деть, а во имя чего неиавидимъ—даже самимъ себе отчета въ томъ
отдать не можемъ!
Правильно или неправильно подвергаются пападкамъ такъ-пазываемые „отрицатели"—здесь разрешать не место. Но во всякомъ
случае въ этой странной борьбе замечателенъ тотъ факте, что одии
борются, не зная, во имя чего, друие—терпятъ борьбу, не зная, за
чтб. Въ результате: простановка жизненнаго движешя, смешете
формы съ деломъ и полное господство процесса устранешя надъ процессомъ творчества.
Какъ ни мало существенно само по себе мундирное творчество,
но и оно можетъ принести пользу. Еслибъ люди были искренно ему
преданы, то они, по крайней мере, проникались бы благоволешемъ
и къ другимъ ремесламъ и заштямъ, признавали бы более или менее
близкую солидарность ихъ и, исходя изъ этого убеждемя, изгнали
бы изъ сердецъ своихъ семена вражды и ненависти. Изобретатель
новыхъ воротниковъ подалъ бы руку химику, потому что последит
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р ж е т * объяснить паилучшШ снособъ золочетя; изобрвтатель но^ ь ботфортовъ нростеръ бы братсшя о б ъ я т мозольному опера
тору, потому что посл'Ьдшй можетъ дать благой совътъ, какая форма
сапога можетъ предохранить отъ мозолей. И вотъ на земл-Ь осуще
ствился он рай, въ которой никто никому не мъшалъ бы двлать
p r o , а каждый каждому оказывалъ бы помощь и содМств1е.
Распря невъдомо за чтб затемпяетъ смыслъ первоначальныхъ задачъ и даже устрапяетъ ихъ изъ арены жизни. Сверхъ того, она
истощаетъ силы общества въ занята въ высшей степени непроизводительиомъ. Предположите въ этомъ обществъ, столь охотно пре
дающемся безумной отваги, минуту отрезвлетя, и спросите его: что
ты сд'Ьлало? ч'Ьмъ ты озпамсповало свое вступлеше па повый путь?
„ Я дралось!" отв'Ьтитъ оно, и Богъ знаетъ, сколько горечи прозвучитъ для пего въ этомъ правдивомъ и имъ самимъ данпомъ отвйтЬ.
Но горечь была бы еще спасительною, ибо въ вей есть признакъ
возврата, а въ возврате всегда заключается возможность выхода бол'Ьо или: меп'во благонр1ятнаго. Въ большей части случасвъ, безеознательно дерущееся общество и зат'Ьмъ вродолжаетъ драться съ тою же
безеознателыюстыо, какъ и прежде, не отрезвляясь и пе отвечая пи
па каше вопросы до гЬхъ поръ, пока весь воздухъ ве преисполнится
пылью и црахомъ.
Зд'Ьсь до позволепо мн'Ь будетъ. небольшое отстуилеше по иоводу
такъ-иазываемыхъ прогрсссистовъ.
Это пародъ очень загадочный, совмъщающш съ чувствитель
ностью души и слезливостью въ голосЬ непреодолимую страсть къ
„куску".
Они постоянно скорбятъ и постоянно выставляютъ сеоя носл'Ьднимъ уб'Ьжищемъ, пе выражая ясно, чего именно, по давая почув
ствовать, что чего-то очепь хорошаго.
Обыкновенно они рекомендуютъ себя следующим, образомъ:
— Не обвиняйте иасъ! Мы пе все можемъ, что желаемъ! если
бы вы зпали, что иамъ стоитъ отстоять самую малую часть добра, къ
которому мы стремимся, вы оцъпили бы наши у с и й , вы отдали бы
полную справедливость нашему самоотверженно!
Илп:-Поберегите пасъ! Мы-послъдпее ваше уб'Ьжище! Н будь
н а с Ъ - и то малое, чтб вы видите еще уц'Ьл'Ьвшимъ, погибло33*
бы безъ
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возврата! Мы пе можемъ действовать определеннее, потому что въ
такомъ случае должны были бы совеймъ отказаться отъ деятельной
роли! Посудите сами, полезно ли это будетъ даже въ вашихъ интересахъ!
Голосъ взволнованъ, жестъ простъ и задушевенъ, вся глубина
чувства такъ и просится наружу, а если къ этому присовокупить бе
лейшее и тончайшее белье, безукоризненно-сшитую одежду, прекрас
ный руки и проч., то действий получится по истине неотразимое.
Странники моря житейскаго такъ и льиутъ къ прогрессистамъ,
особливо въ минуты постигающихъ ихъ несчастш. И действительно,
никто не съумеетъ такъ утешить, сказать сочувственное слово, по
казать вдали перспективы.
— Когда наступить удобный моментъ... будьте уверепы... а
между темъ призовите на помощь ваше мужество... все къ лучшему...
песчате отрезвляетъ... сознайтесь, что и отрезвлетя не всегда
лишни... за всемъ темъ, когда моментъ иастаиетъ, и т. д.
Страннйкъ моря житейскаго возвращается домой утешенпый,
окрыленный. Онъ далее и разеулсдать иачипаетъ какъ-то дерзко. Чтб
такое это „несчате", которое за минуту передъ темъ приводило его
въ смущен1е? Это миоъ, это сонъ, это прахъ, для исчезновешя котораго достаточно было одного дуновешя прекраснаго прогрессиста!
Это греза давно минувшихъ временъ, которая едва-едва брезжится
вдалеке! Духъ его не только ие упалъ, но окрепъ еще больше, не
жели до „несчатя"! Онъ иачипаетъ строить планы; онъ веритъ въ
будущее, надеется выиграть двести тысячъ, даже не обладая ни однимъ билетомъ выигрышнаго займа...
Но проходитъ моментъ за моментомъ, а будущее все ускользаетъ
да ускользаетъ изъ рукъ. „Несчате" ие брезжится где-то вдалеке,
а глядитъ прямо въ глаза и съ каждой минутой все суровее и суро
вее. Чемъ легче окрылялись надежды, темъ легче оне гасиутъ.
Скверное сочетайе легковер1я и безпомощности представляется во
всей наготе.
— О, прогрессисты!—восклицаетъ въ отчаянш бедный страпникъ моря житейскаго.
Увы! онъ неправъ только темъ, что съ этого восклицашя ему
следовало бы начать, а не кончать имъ.
Прогрессистъ — такой же идеологъ, какъ и коисерваторъ или
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ретроградъ, и душа его такъ ж е мало откликается на A t o какъ и
душа самаго заскорузлаго ханжи-обскуранта. Какой
Л Д »
него идти какимъ-то другимъ путенъ«
Никто не видалъ, чтобы прогрессистъ когда-нибудь ч*мъ-иибудь
поступился, чтобы онъ усовершенствовалъ свою чувствительность до
того, чтобы выпустить „кусокъ", который онъразъ защемилъ зу
бами. Будучи отъ природы покрытъ скользкимъ веществомъ, онъ
пользуется этимъ преимуществомъ, чтобы увертываться и скользить,
но пользуется лишь до тъхь поръ, пока незайдетъ р4чь о „кускГ.
Напоминан1е о „кусгв" производитъ въ немъ панику, а паника —
Ц'ЁЛЫЙ рядъ рйшепш и д-вйствш, которымъ позавидовалъ бы наипостоянн'Ьйшш изъ ретроградовъ.
Вся жизнь прогрессиста есть непрерывное и опасное сидите
между двумя стульями, и если онъ не испытываетъ невыгодныхъ посл'Ьдетвш этой опасности, то потому только, что, въ случай надоб
ности, онъ посидитъ какъ-нибудь и на в*6су. И должно отдать ему
справедливость,—онъ такъ искусно сидитъ на въсу, что многимъ ка
жется, что такъ именно и сл^дуетъ всегда СИДЕТЬ. И вотъ во всъхъ
сердцахъ зажигается удивлепе и созидаются алтари; изъ всвхъ устъ
несутся гимны и П'Ьсноп'втя. А онъ между тъмъ жуетъ да жуетъ
свой „кусокъ", и даже не давится имъ...
Памятуя стихъ Пушкина:
Тьмы ннзкихъ нстинъ ып'В дороже
Наев' возвышающШ обианъ,
—опъ окрыляетъ однихъ и кувыркается передъ другими. То-есть:
съ одной стороны, прмбр'Ьтаетъ пламень благодарныхъ сердецъ, еъ
другой—ласку и куски. Ласку онъ ц*нитъ плохо, по „кусокъ"... о!
„куска" онъ не выпуститъ ни подъ какимъ видомъ!

Кто захочетъ сделать буквальное примЪнеме написанной выше
картины мупдирпаго возроадешя къ современному положенш нашего
общества, тотъ, конечно, впадетъ въ немалое заблуждше. СодержаHie нагаек общественнаго возрождетя слишкомъ глубоко по своим,
М р е о л » , чтобъ сравнен!* въ этомъ род* могли
*™^™
безъ явной несправедливости. Но д/вло не въ самой картин*, а въ
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томъ пути, которому последовала жизнь въ процесс!* своего обновлешя, и въ т'Ьхъ отрицатсльныхъ результатахъ, къ которымъ она
привела, благодаря избранному пути. Здесь встречается уже многое,
чтб прямо напоминаетъ пути и результаты, изображенные выше.
Источники замутились, задачи утратили первоначальный смыслъ;
въ результате—простановка жизни, равнодушие, почти оцйпенМе.
Всякш, кто отдастъ себе серьезный отчетъ въ томъ, чтб происхо
дить кругомъ пего, долженъ будетъ сознаться, что трудно предста
вить жизнь, более сдавленную гпетомъ собственной вялости и бед
ности стремление и идеаловъ.
Недавно мы были свидетелями перюда довольно оживленнаго,
который многими назывался першдомъ брожешя. Были у насъ и про
грессисты, и копсерваторы, и ретрограды. Первые пламепели, вторые
балансировали, третьи огрызались. Производился обменъ мыслей,
ставился вопросъ: дозрели мы или не дозрели — и мгновешя неза
метно летели за мгповетями. Очень возможно, что весь этотъ переполохъ не заключалъ въ себе существеннаго содержашя, что онъ
представлялъ собой легкомысленное щебетанье спи гирей, насвистапныхъ съ чужого голоса, но во всякомъ случае лица пе поражали
сонливостью, не видно было той подавляющей скуки, которая такъ,
кажется, и гласитъ: ш люди погибли для радостей. Теперь даже
этого внешняго оживлен!я незаметно. Н'Ьтъ ни прогрессистовъ, ни
консерваторовъ, ни ретроградовъ, потому что рошяне утратили са
мый вкусъ къ мупдирамъ и никто не можетъ сказать ничего поло
жительная пасчетъ того, какого ему шитья хочется.
А между темъ наступило время сеян!я; зерна по земле разсыпано множество, а инде даже молодые всходы пробиваются. Совре
менный человекъ видитъ и это сеянье, и эти всходы, по временамъ
останавливается передъ ними и даже произноситъ сочувственное или
неодобрительное слово. Но стбитъ прислушаться къ этому слову, чтобы
убедиться, что въ пемъ нетъ ни одной живой и яспой поты. Тутъ
звучитъ и неумелость, и легкомысленная голословность, и завещан
ная предан1емъ заученность—все, кроме страстности и сознашя лич
ной прикосновенности къ делу сеяшя. „Не мое дело, мне какъ бы
вотъ день прожить", говоритъ всякъ и каждый. Одно за другимъ
проходятъ явлешл, которымъ, но всемъ видимостяиъ, следовало бы
захватить самыя жизненпыя основы общества... ничуть не бывало!
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никто ничего тшщгвтщ,

ничто Шт

не

По поводу явлены самаго решительпаго, литература и с п у с т ш Е
нов формально-лирическое борШаШе* уличная же публика вяло пер кинется двумя-тремя бессодержательными вопросами и вяло же раз
бредется по домамъ, чтобы тамъ предаться вялымъ р Ш Ш Ш Ш
Какъ скоро все это стихло, потухло, стушевалось! Чтб ни гово
рите, а эта быстрота утомлетя-призпакъ очень сомнительный Не
въ томъ опасность, что скоро потухло и стихло брожете, которому
мы были свидетелями—Бои, съ пимъ, съ этимъ брожетемъ!-а въ
томъ, что быстрота утомлетя делается какъ бы регуляторомъ жизни.
Стало быть, впереди видится нечто очень малое, ежели общество не
трепещетъ, не иапрятаетъ силъ, пе самоотвергается, пе впадаетъ въ
опшбки, а только глядитъ въ одну случайно попавшуюся на глаза
точку, и думаетъ: „ахъ, кабы совс4мъ этихъ сЬлтй не было!"
Говорятъ, .что все это признаки очень здоровые; что страсти уми
ротворились, брожете улеглось, колебатя вылепились. Солидные
люди усматриваютъ задатки такъ-пазываемаго трезваго отношетя къ
жизни и пророчатъ нечто прочное, осмотрительное, неторопливое. Но
качества этой трезвости бол'Ье ч-Ьмъ сомнительны. Это безвкусная,
безеодоржательпая трезвость, которая граничить съ полнымъ упадкомъ силъ. Какъ ни наяпливо было наше недавнее озлоблен!е противъ запросовъ жизни, какъ ни мелочпы были формы, въ которыхъ
оно внражалось-приходится пожал'Ьть и объ пемъ. И тамъ было н'Ьчто,
свидетельствовавшее, что пульсъ не пересталъ еще биться, и тамъ
была возможность поступковъ, а следовательно и возможность попра
вок^ возвратовъ, раскаянш. И вдругъ — пустое место. Одно чув
ство господствуетъ и одол-вваетъ: чувство пустоты, чувство ненуж
ности. У всЬхъ па языке одна фраза: надо дело делать, и у всехъ
же въ голове одпа мысль: „ахъ, кабы меня Богъ помиловалъ!" Все
окоченело и сосредоточилось па одной мысли: какъ бы подцепить
грошъ и прожить насущный день. Не чувство жизни горитъ въ че
ловеке а контитъ и чадить въ немъ чувство самаго грогаоваго само
сохранения. И жить пезачемъ, и умереть страшно. Не потому страшно,
чтобъ пугали сновидЬшя:
Умереть—уснуть...
~ - а потому, что умы до того сдавлены робостью, что никакое прямое
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pimoHie для нихъ недоступно. Челов-Ькъ не живетъ и не умираетъ,
а перебрасываетъ самого себя изо дня въ день, безъ всякаго у ч а т я
личиаго творчества.
Горечь отдйльныхъ фактовъ не возбуждаетъ въ насъ ни симпатш,
пи отголоска; наплывъ случайности не вызываетъ нашего игЬва; раз
розненность явлеиш, отсутств1е связнаго представлегая объ общемъ
строй жизни, перерывы, провалы, колебашя—ничто не можетъ про
бить броню равнодупия, въ которую мы облеклись. „Не наше дгЬло!"
слышится со вс4хъ сторонъ: „довольно волненШ пусть страсти уля
гутся! пусть жизнь сама ответить на собственные запросы свои!а
Глядя со стороны, можно подумать, что мы только-что вытер
пели жестокую битву и теперь зализываемъ свои раны.
И действительно, битва, которую мы вытерпели, была очень же
стокая. Это была знаменитая въ лйтописяхъ битва противъ нигилистовъ, свистуновъ, космополитовъ и проч. Мы увлеклись ею до того,
что забыли даже о задачахъ, которыя насъ занимали, и изъ безсодержательнаго эпизода сделали главную тему всей нашей жизни. И
чтб же вышло? устранили ли мы что-нибудь? — нгЬтъ, не устранили,
потому что и устранять, въ сущности, было нечего. Пр1обр4ли ли?—
н4тъ, и не npio6pta ничего, а напротивъ того все утратили. Утра
тили вкусъ къ жизни, къ ея интересами.. и даже къ ея разнообразнымъ мундирамъ.
И теперь, когда поле сражев1я чисто, когда нигилисты и сви
стуны поражены, посрамлены и разсЬяны, мы тщетно стараемся при
помнить т4 задачи, которыя занимали и волновали насъ въ оное
время.
— О чемъ, бишь, мы производили обмйнъ мыслей до этой баталк? — можетъ спросить любой изъ насъ, и наверное не получитъ
никакого другого отвита, кромй:
— Убей Богъ!—ничего не помню!
ГЛАВА П.

Представьте себе, что въ самомъ разгар* сгЬятй, которыми такъ
обильна современная жизнь, въ ту минуту, когда вы, въ чаду про
гресса, всего меньше разсчитываете на возможность возврата т'Ьхъ
порядковъ, которые, по всЬмъ соображешямъ, должны окончательно
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кануть въ вечность,

вдругъ откуда.то

пов , Ьетъ

знакомые, отчасти даже любезнымъ... Не безъ любознательности
^
вг лядываетесь вы в п е р е д с т а р а я с ь угадатЬ) о т к д а
„ьши запахами, и, къ удивлен!» вашему, убеждаетесь, что „старое"
совсФ» не упразднилось, но стоитъ совершенно бодро, что оно смотритъ прямо въ глаза и даже какъ будто иронизируетъ. „Старайтесь,
милые, свите! говоритъ оно: „а.я т4мъ временемъ поревную особо"
% 5 можетъ означать подобный факЫ
Н'Ьтъ сомпМя, что описанное выше чувство недоумвшя испыталъ всятай, кто прочелъ обнародованные на дняхъ въ „Московскихъ
В'Ьдомостяхъ" результаты недавней ревизш Пермской губернш. Но
въ то же время не можетъ быть сомиъшя и въ томъ, что результаты
этя многимъ уяснили многое, чтб дотоле проходило совершенно для
нихъ незамеченными
Чтобъ это последнее уяснейе было достигнуто, стоитъ лишь обра
титься къ недавнему прошлому и спросить себя: какое 3Ha4enie. въ
то время имела ревиз1я, подобная той, которая постигла Пермскую
губернш'
Значеше это у всвхъ на памяти — это было просто-на-просто обличеие невозможности жить. Когда въ какой-нибудь губерйи жить де
лалось невозможно, назначалась ревиз1я, дабы всъмъ ведомо было, что
жить подлинно невозможно, что законъ упраздненъ, что место его занялъ даже не произволъ, а просто-на-просто грабежъ, и что начальство,
убедившись въ этомъ, принимаетъ меры, т.-е. назначаетъ ревизш.
Наряжался ревизоръ, который, пргвзжалъ на место съ полномоч1емъ
вязать и решить, который выслушивалъ жалобы, разсматривалъ дела,
собиралъ свйдМя о нуждахъ края и о томъ, въ. какой степени он*
оставлялись безъ удовлетворена, и въ копц-Ь концовъ резюмировалъ
свой трудъ такъ: да, действительно жить было невозможно.
Т'вмъ не менее, ревиш возбуждались не часто и, разъ возбуж
денны^ производили въ обществ* говоръ. Не то казалось удивитель
ным^ что понадобилось произвести ревизш, а то, что ревизхя со
стоялась. Были люди (по тогдашнему, „ябедники"), которые десятки
Л'Ьтъ вызывали ревизш и умирали, не дождавшись ея. Были друпе,
которые ц-Ьною иеимов*рныхъ и хитросплетенные ябедничествъ вы
зывали, наконецъ, ревизш и считали себя счастливыми д а ж е - в ь ъ
случа-в если ревиз1я ничего другого имъ личио пе приносила, ьромв
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высылки въ другую губсрпио подъ характеристическпмъ паименовап1емъ „ябедниковъ", которое и оставалось за пими на вето жизнь.
Это были тогдашне старатели и ревнители. Въ пихъ, въ искажен
ной и изуродованной форме, воплощалась общественная совесть. Они
подвергались всевозможнымъ поругашлмъ и нреследовашямъ, и всетаки продолжали свое обличительпое дело. Какую роль въ этомъ
деле игралъ четвертакъ, и какую — правда, разобрать довольпо
трудно; по, судя по тому, что вся деятельность ;;ябедпиковъ" была
направлена исключительно противъ сильпыхъ Mipa и не окрылялась
особенными надеждами на усп'Ьхъ, можпо заключить, что въ пей всетШки главную роль играла скорее правда, нежели четвертакъ. Надо
быть глубоко уязвлепиымъ въ душе, падо перенести страшную массу
обидъ и злоключенш, чтобы безнадежно стучать въ запертую дверь
и по временамъ достигать даже того, что она отворялась. И ябед
ники стучались и выполняли свое призваше вполне добросовестно,
хотя имъ, конечно, небезъизв'Ьстно было, что жить въ мир'Ь съ вла
стями все-таки выгоднее, нежели вошлть противъ пихъ къ небу...
Почему ревизш назначались лишь въ самыхъ исклточительныхъ
и ргЬдкихъ случаяхъ? На это было очепь много причинъ. Во-псрвыхъ,
всякая ревиз1я сопрягается съ обличен1ями, не всегда удобными, и
преждевременно возбуждаетъ вопросъ о невозможности жить въ такой
среди, где эта невозможность, того гляди, еще не вполне созрела.
Требуется своего рода проницательность и тактъ, которые предотвра
щали бы пагубпыя смешешя между подлинного невозможностью и не
возможностью такъ себе... можетъ быть, просто съ жиру. Не падо
забывать, что возможность жить далеко не во всЬхъ случаяхъ изме
ряется действительною стоимостью техъ жизпенпыхъ благъ, кото
рыми пользуется человекъ; иапротивъ того, очень часто мериломъ ея
служитъ лишь относительная упругость и сносливость субъекта, обреченнаго па жизнь. Одипъ говоритъ: „мепя хоть па куски режь—я и
тогда живъ буду!" Другой идетъ дальше и считаетъ жизнь невыно
симою даже въ томъ случае, когда его незаслуженно называютъ курицыпымъ сыномъ. Третш илетъ еще дальше и говоритъ: „заслужилъ или не заслужилъ я иазвап1е курицына сына, все-таки не смей
меня такъ называть, потому что въ противномъ случае жизнь сде
лается для мепя невозможного". Ясно, что здесь первый человекъ
понимаетъ „возможность жить" шире, нежели второй; второй—шире,
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„ежели третш. Стало быть, песь вопросъ заключается вътомъ удобно
еъуживать подобный понлпя прежде, нежели сама И р ! ™
т
етг
на нсооходимость нодобнаго съуженШ А ршт
т нон Ж
н ш ю д т это съужете, ибо, подвергая своему анализу вопросъ о удобствах*, сопряженныхъ съ невозможностью жить, она гвмъ са
мым* возбуждает* и другой, бол*е деликатный вопросъ: объ удоб
ствах*, сопряженныхъ съ возможностью жить. Мудрость въчсовъ
всегда отвечала па вс-в эти вопросы отрицательно, то-есть что пе
следует* поднимать изел-вдовайй о томъ, какъ живется, до т-Ьхъ
поръ, покуда кое-какъ живется. И действительно, сообразно съ этимъ
извйчиымъ правиломъ, всЬ ревизйг, то-есть изел'Ьдовашя, предпри
нимались пе прежде того, какъ возможность жить прекращалась въ
самомъ широкомъ смысле, то-есть тогда, когда люди останавливались
даже передъ изречегпемъ: „р'Ьжь меня па куски!" и когда притомъ
въ прекращена жизни совершенно пи для кого не оставалось ника
кого сомп'Ьн1я. Еслибы не.было этого благоразумпаго правила, въ
притязаши къ жизни иепрем-вппо вторглось бы смъчнешс, а быть
можетъ даже и прихотливость. Переходы изъ перваго разряда во
второй, изъ второго въ третш были бы не редкостью, и притомъ
переходы произвольные, возмутительные. Иной смогъ бы еще множе
ство Л'Ьтъ оставаться твердымъ въ бЪдсчтаяхъ, а тутъ, видя со сто
роны начальства потачку, возьметъ да п спрпхотпичаетъ. „ А селъ-ка",
скажетъ онъ соб'Ь, „и я доложу, что мн'Ь жить невозможно". И
не только доложитъ, по даже представитъ песомн1шпыя тому доказа
тельства. И такимъ образомъ вдругъ откроется, что множество лю
дей жило (а можетъ быть и еще несчетное число Л'Ьтъ жить бы
могло), и вотъ теперь, благодаря ревизш, пачинаетъ вдругъ ощу
щать, что божш м1ръ пе милъ. И доказываем это такими фактами,
передъ которыми сов'Ьсть молчитъ.
Другая причина, обусловливавшая редкость ревимй, заключа
лась въ томъ, что ревиш, возбуждая вопросъ о прав-в па жизнь,
косвонпымъ образомъ служила причиною прекращая даже той доли
жизпи, которая изв-встна лодъ имеиемъ отдрявлшЫ текущихъ двлъ,
и которая, несмотря па злоупотребляя, нес-таки кое-какъ плелась.
Читатель который былъ свид'Ьтелемъ перенолоховъ, производимыхъ
ревиэ.ей/пойметъ, что мы хотимъ сказать. Передъ
«
«
«
креснет* вел лихорадочная обстановка, « л о р » , при первой же
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вести о ревиз1и, вдруг ь водворяется въ цгЬломъ крае и характери
зуется однимъ словомъ: трепетъ. Трепетъ этотъ отнюдь пе составляетъ частиаго явлешя, къ которому можно было бы применить клас
сическое выражеше французовъ: que les mediants tremblent, que
les bons se rassurent! Н'Ьтъ; тутъ, по педоразум4нш, трепещутъ
всгЬ: и злые, и добрые. Злые трепещутъ потому, что имъ рядомъ несомн'Ьмиыхъ фактовъ доказано будетъ, что действ!я ихъ имели ре»
зультатомъ невозможность жить. Добрые трепещутъ потому, что со
мневаются, будутъ ли признаны вполне достаточными тгЬ доказа
тельства невозможности жить, который они намереваются предъявить.
Но, сверхъ того, есть и еще множество разнообразпМншхъ причинъ,
производящихъ трепетъ. Одни трепещутъ по преданно, друпе —
оттого, что въ первый разъ встречаются лицомъ къ лицу съ чрез
мерно блестящимъ мундиромъ, третьи—оттого, что ихъ подавляетъ
осанка, голосъ и т. д. Но когда человека объемлетъ трепетъ (хотя
бы и неосновательный), то онъ, очевидно, не только не можетъ быть
благополученъ, но даже просто-напросто оказывается вне всякой
возможности заниматься обычнымъ, будничнымъ своимъ деломъ.
Вместо того, чтобъ торговать, печь пироги, возделывать землю —
онъ трепещетъ; вместо того, чтобъ писать решете о томъ, сколько
кому отпустить надлежитъ, онъ трепещетъ. Все трепещутъ: и жалоб
щики, и те, на которыхъ приносятся жалобы.
Лица, на которыхъ жалуются, суть те самыя, па обязанности ко
торыхъ лежитъ отправлеше делъ. Еакъ только пройдетъ слухъ о
ревнзш, такъ тотчасъ же они оставляютъ всяюя попечешя о дело
производстве, начииаютъ служить молебны, вынимать заздравныя
просвиры и беседовать съ собственною совестью. Наступаетъ эпоха
угрызешй; изъ тьмы прошлаго выделяются призраки. Неподлежа
тельно высеченныя части тела, неподлежательно взятые гривенники
такъ и мечутся въ глаза со всею обстановкою, при которой нервыя
были высечены, а вторые взяты. И все это надобно объяснить такъ,
чтобъ ревизуюпцй понялъ, что тутъ нетъ ничего, кроме невинности,
и что не только не было невозможности жить, но былъ рай. А
объяснить это очень трудно, потому что ревизоръ, испуганный массою
воплей и жалобъ, делается придирчивъ и не довольствуется полураемъ, по требуетъ доказательству что рай былъ точь-въ-точь та
кой, какой существовалъ древле на берегу Евфрлта и Тигра. Это
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т ребоваше

до такой степени ШШт

« *„

А Р
жать въ голов* своей никакой другой тгт
.* Г
.
. . „ . " ' " друюи мысли, кром* мысли о необходимости сделать себя б *л*е сивга, и Шщ ко вс*мъ н а п ! яышъ текущей жизни (который все-таки не прекращаются н удовле
творена которых* лежитъ па томъ же р е в и з у е м чиновник*, не
зависимо отъ ревизш) относится не тольке равнодушно, но съ явнымъ
нетерпФпюнъ и досадой. „Подождите!" „не до васъГ-вотъ един
ственные отв*ты, возможные при подобномъ всеобщемъ переполох*.
И ежели дотол* правосудие отправлялось неправо и медленно, то
теперь не отправляется никакого правосудия: пи правам, ни неправаго, ни скораго, ни пескораго. Б-вгутъ, являются, объясняются, со
бираюсь справки, запираются, докладывать и облыжпо, и взаправду,
словомъ—д*лаютъ все, кром* д*ла, кром* даже той крохотной части
д*ла, которая делалась до тЬхъ поръ...
Еакими ущербами отражается подобный переполохъ па сословш
жалобщиковъ—это известно единому Богу. Но горечь ихъ разочаровашя должна быть сильнее уже по тому одному, что самый взглядъ
ихъ па свойства и результаты ревизш въ высшей степени своеобразенъ. Наука администращи говорить: всякое административное двйCTBie сперва пускаетъ корни, потомъ идетъ въ штамбъ, нотомъ про
изводить цветы и наконецъ плоды; но они, то-есть жалобщики, совсвмъ не понимаютъ этой истины. Имъ, по невежеству, кажется, что
у всякаго ревизора полны карманы нлодовъ, и что следовательно вс*
ихъ жалобы, какъ прошедпия, такъ и настояния, должны быть удов
летворены немедленно, въ ту самую минуту, какъ появится на го
ризонт* ревизоръ...
Наконецъ третья причина, всл*дств1е которой ревиз1я предпри
нималась лишь въ крайнихъ случаяхъ, заключалась въ т*хъ инстинктахъ роскоши и всякихъ излишеству которые какъ-то фаталисти
чески пробуждались въ ревизуемой м*стности при первой в*сти о
вриближспш ревизора. Подъ видомъ чествовала ревизора, пред
принимался ц*лый рядъ волшебнМшихъ объяденш, бл*дные при
меры которыхъ можно встроить только во время дворянскихъ выборовъ. Балы сл*довали за балами, об*ды за об*дами. Лещины
сверкали обнаженными плечами и увлекали роскошью походки; муж
чины явственно проводили идею о супружеской снисходительности.
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Ныньче, конечно, все это ноизм'Ьпилось, потому что н мошна стала
нотош/Ье, да и самыя провинности но настолько крупны, чтобъ тре
бовать искуплешя въ форм* непрерывная обжорства; но существо
вало время—и оно недалеко — когда уномяиутыя выше волшебства
были ИСТИНОЮ. Существуете иредап1о, что въ одной губернш была
даже выписана изъ сосЬдпей губернш дама, славившаяся своей лю
безностью и красотою, съ снещальною ц'Ьлыо увеселять ревизора и
смягчать его нравы.,.
Но какъ ни в'Ьски описапиыя выше пеудобства, рсвизш все-таки
назначались, потому что не было иного средства устранить раенроCTpauenie невозможности жить. А распространено это отъ времени до
времени высказывалось съ такою рельефностью, что изумляло даже
людей, и не легко поддающихся чувству удивлсшя...
Чтб же означала эта невозможность жить? чтй это было за явлеB10? чтй поддерживало и питало его?
Существуете Mirbnie, что невозможность жить есть прнзпакъ та
кого общественная строя, въ которомъ обязательная сила закона на
ходится въ зависимости пе отъ бйлыпей или меньшей ясиости заклю
чающихся въ немъ предписаний, а отъ прим'Ьпешй и толконатй, ко
торый являются обыкновенно независимо отъ закона, со стороны, и
которыя ни предвидеть, ни своевременно удовлетворить нельзя. Спра
ведливость этого шпШя едва-ли кто-нибудь будете отрицать. 1-ГЬтъ
никакого сомпМя, что если не все благонолуч1е человека, то, но
крайней Mipi, весьма значительная часть его зависитъ отъ прочно
сти и вразумительности ого отношенш къ требоватямъ закона. Вну
треннее содержаше закона само по себ'Ь можетъ оказывать ие всегда
выгодиоо вл1ято на судьбу человека—это такъ; но ежели оно од
нажды объявлено обязательным^ то остается одно изъ двухъ: или
устраивать жизнь такимъ образомъ, чтобы не впадать въ противо
речие съ закоиомъ, ИЛИ протестовать иротивъ приносимыхъ имъ сгЬспеош па свой собственный рискъ. Во всякомъ случа'Ь, зд'Ьсь всего
важнее, чтобы чслов'Ькъ могъ виолп'Ь ясно и онред'Ьлителыю отдать
себ'Ь отчете, чему надлежитъ подчиняться или иротивъ чего проте
стовать. Если это условхе пе соблюдепо, онъ лишается далее возмож
ности подчиняться.
Предположите соб'Ь, наприм'Ьръ, существоваше такого несуще
ствующего закона, который обязывалъ бы обозчиковъ сворачивать съ
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дорожной колеи въ сугробъ въ виду грядущая „а встречу исправ
ника. Какъ ни стъснителонъ этотъ закон,, ио въ виду
ЗД5«
^ т ост^ я
П 0 и ясности и обязательности обозчику №
ома,
дабы
но
подвергать
себя
в
и
р
*
,
*
иснравпикомъ,
или зара
д
съ
н е подчиниться сворачивание въ сугробъ, или же, накопецъ, не
оставаться дома и пе сворачивать, рискуя подвергнуть себя вс-вмъ
карамъ, за несворачивашс въ сугробъ установлениымъ. Что можетъ
быть яснъе и вразумительнее такого положен!^ Но оно разомъ утра
чиваем, свою вразумительность, какъ скоро требовате о сворачива
л и предъявляется не закономъ, а какимъ-то частнымъ толковаиемъ,
о которомъ нельзя даже оиред'влительио сказать, откуда и при какихъ услов1яхъ оио выходитъ. Толковаи1я этого рода имъчотъ то не
удобство, что они столь же разнообразны, сколь разнообразны наклон
ности и вкусы самихъ толкователей. Въ одпомъ м'ЬстЬ провинившихся
обозчиковъ раскладываютъ па спъту, и тутъ же сЬкутъ; въ другомъ,
за то же преступлеше, тутъ же бьютъ но зубамъ; въ третьемъ—за
гони ютъ въ ближайшую сельскую расправу, и тамъ арестуютъ на
день, на два и т. д. Очевидно, что зд'Ьсь не только признаки преступлешя являются пеудобонредвидимыми, но и самая кара, вызы
ваемая пеисполнешемъ внезапно возникшаго толковать, нринимаетъ
формы прихотливый или, лучше сказать, сочиненный въ ту самую
минуту, въ которую сочинено и самое MKonauie. Возможно ли при
такихъ услов1яхъ жить, то-есть предусматривать завтрашний депь,
обезпочивать свою спипу, д'Ьлать сбережепш, предирипимать операнд
и нроч.? — отв'ятъ па этотъ вонросъ иусть иодскажетъ собственное
благоразум1е читателя.
Когда челов'вкъ пристунаотъ къ возд'влывашю земли или иредпринимаетъ торговый оборотъ и т. д., оиъ заранве разечитываетъ
носл'вдотния, какъ выгодпыя, такъ и невыгодный, который можетъ
привести за собой его нрсдпр1ят1е. И сообразно съ этими разсчетами
приготовляется къ встряв этихъ ностЬдсшй.' НО когда онъ выхо
дить изъ дома въ гости, и не въ состояпш зараиве определить себ-в,
какого рода сплетете обстоятельствъ можетъ привести ого, вм-Ьсто
гостей, въ кутузку, то ясно, что оиъ должепъ себя чувствовать виолн*
свободны» отъ к ш х ъ бы то ни было разечетовъ и нредвид'в.ии. И
пе только оиъ, но и соевди, и присные его тоже освооождевы огь
разечетовъ. N вышелъ изъ дома и не возвращается,-никто не про-
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буетъ даже отыскивать причину этого отсутствхя, но все говорятъ
просто: „должно быть, съ исиравпикомъ на дороге встретился".
Какая польза разсчитывать, когда область, открытая для разсчетовъ, до того безгранична и темна, что пельзя найти въ ней ни
одного яснаго отправнаго пункта, и когда при этомъ на всякомъ
месте идетъ непрерывное сочипеше толковашй, которыхъ ни подъ
какимъ видомъ предусмотреть невозможно? Такого рода положете
вещей свидетельствовало не о случайной только безконтрольности, но
о цгЬлой системе, въ которой безконтрольность являлась господствующимъ пачаломъ. И вотъ, для того, чтобъ была хоть тень контроля,
предпринимались внезапный ревизш, начальственные погромы и т. д.
Что погромы совершали свое дело удовлетворительно — этого
отрицать нельзя. Долго после того чиновники ходили смирные, ла
сковые, толковые, какъ будто ихъ коснулась благодать. Но существо
бюрократш нимало отъ этого не изменялось, потому что возможность
внезанныхъ толкованш и сочинепш оставалась за нею всецело. И
ежели, пекоторое время по совершевш погрома, толковать произво
дились въ смысле благожелательному то не было ручательства, чтобъ
въ срокъ более или менее непродолжительный эта благожелатель
ность не оттенилась красками очень сомнительнаго свойства.
Погромъ обличалъ язвы, накоплявпияся десятками л4тъ; но за
симъ следовали новые десятки л4тъ, въ продолжеп1е которыхъ опять
предстояло обширное поприще для всякаго рода накоплена...
Таково было значеше ревизш въ иедавнемъ прошломъ, и такова
была непрочность достигаемыхъ ими результатовъ.
Въ нынешнемъ году минетъ десять летъ со времени первой и
при томъ важнейшей реформы въ ряду техъ, которыя ознаменовали
настоящее царствован1е. Существенное значея1е этихъ реформъ заклю
чалось именно въ устранена возможности техъ произвольныхъ при
менена и толкованш, которыя ничего другого не производили, кроме
невозможности жить. После крестьянской реформы, легшей въ осиоваше всехъ дальнейшихъ успеховъ нашей жизни, мы увидели ре
форму судебную и земскую. Первая обезпечивала личность и достояnie гражданъ, вторая полагала начало самоунравленш, то-ссть кон
тролю более прочному, пежели тотъ, который достигался съ помощью
ревизш и начальственныхъ погромовъ. Надобно было обладать скептицизмомъ самымъ отчаяпнымъ, чтобы предполагать, что при столь
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„лодотворныхъ задатках* можетъ повториться такое изумительное
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г
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А между т * . ъ явлеше это повторилось, и притомъ не где-нибудь
т завоеванномъ крае, гд* ревность но но разуму можетъ найти тол
кователей, опирающихся на исключительны* услов!л местности а въ
Пермской губорпш, где не слышно ни о столкновен1лхъ различныхъ
нацюналыюстеи, пи о возбужден1и пагубныхъ страстей, ни о вторжепш вредиыхъ и иеблагопадсжиыхъ элементом» (особенный видъ
преступности, рекомендуемый г. академикомъ Безобразовымъ, по, по
неясности иризнаковъ, до сихъ поръ въ уголовный кодексъ не внесен
ный). Въ эту благодатпую страну ездятъ наши департаменте^ эконо
мисты для обпаружсия богатствъ, скрывающихся въ швдрахъ земли,
и возвращаются оттуда, полные во.шебныхъ сповъ о р'Ькахъ, тевущихъ млекомъ и медомъ, о горахъ, изобилующихъ златомъ и самоцв'Ьтиыми камнями, о В'Ьковыхъ л'Ьсахъ, въ которыхъ кишатъ всевозмолсиые звери и птицы и т. д.
И въ этой-то волшебной стране вдругъ оказалась невозможность
жить!
Это невероятно, но это такъ. Мало того, что упомянутая невоз
можность лшть существовала здесь въ самомъ широкомъ смысли, но
—чтб всего замечательнее—услов1я обществепнаго строя не указали
иного способа устрапить эту невозможность, кроме того, который
существовалъ уже во времена до-реформенныя. А между темъ все
реформы въ ходу: реформы, ограждаюнця личность и достояме граждапъ, реформы, привлекают^ общественное MH-BBie къ участш въ
обществениомъ контроле, реформы, освобождаются мпллюны людей
изъ плена, въ воторомъ они находились въ течете столетШ...
Чтб сей сопъ зпачитъ?
Но матер1алы, добытые ревиз1ей Пермской губерпш и обнародованпые па дияхъ въ „Московскихъ Ведомостяхъ", до того поучи
тельны что читателю никакъ не лишне будетъ познакомиться съ ними.
Это знакомство, независимо отъ удовлетворен** его любознательности,
Дастъ возможность сделать некоторый сопоставлены, которыя ни въ
какомъ случае не могутъ быть сочтены бозиолезными.
Вотъ эти матер1ады въ краткомъ перечне.
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т, X.
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1) Законы, определяющее пределы дМсшя каждаго отд'Ьльнаго агента административно-полицейской власти, были упразднены,
а па место ихъ введены такъ-называеыыя толковашя, въ основан1е
которыхъ легли смутныя предчувств1я и стремлеше предвосхитить
начальственную мысль. Такимъ образомъ, то, чтб въ высшихъ правительственныхъ сферахъ существовало лишь въ качестве проекта, въ
Пермской губернш было уже приведено въ исполнен1е.
2) Ц^ль, къ которой стремились эти толковашя, заключалась въ
томъ, чтобы какъ можно более усилить единоличную власть пред
ставителей центральная управлен1я и какъ можно более сократить
и ослабить власть коллегш, представляющихъ препоны административпому б*гу.
3) Въ согласность съ этою целью, дела изъ губерпскихъ ирисутственныхъ м4стъ (непосредственно подчинепныхъ губернатору) произ
вольно переводились въ канцелярш губернатора, а изъ уездиыхъ
коллегш—въ канцелярш исправниковъ.
4) Приняты были меры, дабы ведомо было всемъ и каждому,
что единоличная власть действительно усилена, а закопъ и всякгя
друпя препоны действительно упразднены. Въ этихъ видахъ указано
или допущено было: а) не следовать въ точности законамъ объ аресте
обвиняемыхъ, но, въ видахъ спокойсгая края, арестовать и при недостаточныхъ уликахъ; б) не представлять сельскихъ должностныхъ
лицъ къ наградамъ иначе, какъ по соглашенио съ исправниками;
в) окружить исправниковъ конвоемъ изъ казаковъ; г) возбуждать,
по усмотренш полицш (или, чтб то же, исправника), даже ш а л
дела, который могутъ начинаться лишь въ порядке частнаго обвииешя или по заявление духовнаго начальства.
Такова была теоретическая сторона этого несложпаго адмииистративнаго построешя. Практическое вл1яше его на местные полицейше нравы обнаружилось следующими характерными, по не весьма
плодотворными результатами:
1) Почувствовавши усилеше власти и стремясь дать ей еще
большую прочность и значете, полицейше агенты до того увлеклись
действительнейшимъ, по ихъ мненш, средствомъ упрочешя, то-есть
сечешемъ, что начали сечь и въ одиночку, и массами, и съ оттенкомъ иронш, и серьезно. Верхотурскш исправникъ высекъ одного
почтосодержателя, и потомъ на запросъ губернскаго правлешя отве-
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чаЛъ,

что с-вчеЕче- произведено но собственному желанно патента
Одинъ исправим* высекъ разом, сорок, человек, обоз, 2Z
п
щ что они не свернули перед, ним, с, дороги. Один, и н
L t
жестоко избилъ нагайками двух, ямщиков, за то, что на лош я ,
ихъ была худая сбруя. Один, помощник, исправника высек, меща
нина (изъятаго, но закону, от, твлеснаго иаказатя) за то что посл'Ьдпш пе хотФлъ отпустить въ вему свою шестнадцатилетнюю
дочь...
2) Въ т*хъ же видах,; полицейсие агевты производили только
таш'я исковыя дела, которыя нравились ихъ усмотрънщ; т , же дела,
которыя ихъ усмотретю не нравились, оставляли без, производства,
Такъ, по взысканш государственпымъ банком, 24.000 р. с, одного
богатаго купца, полищя шесть л-Ьгь не находила времени приступить
къ описи имущества должника. Подобпынъ же или приблизительно
подобны мъ же образомъ поступила она и въ другихъ друхъ случаяхъ,
приведеииыхъ въ „Московских, Ведомостях,". За то по иску дру
гого купца, она несколько разъ захватывала металлы и механичешя
ору/ця Сысертскихъ заводовъ, хотя было известно, что этими метал
лами и оруд1ями обезпечивался казенный долг,. Мнопе, быть может,,
подумаютъ, что во всвхъ этихъ делах, примешивались и посторонHie, не чуждые корысти, интересы; но такъ какъ на такое предполо
жено н'Ьтъ никавихъ уликъ, то лучше всего объяснить эти дМстшя
бсзкорыстнымъ желав1емъ придать вящнйй блеск, власти. Вот,, молъ,
каковъ я: хочу—произвожу, не хочу—не произвожу!
3) Въ т*хъ же видахъ, полицейше агенты, при возпикновеши жалобъ на неправильность разечетовъ, производимыхъ горными
заводами, разбирательствъ не производили, а просто-ва-просто об
зывали жалобщиковъ бунтовщиками и, утвердивъ ихъ въ этом, звапш, поступали какъ съ таковыми, т.-е. секли.
4) Въ гвхъ же видахъ, аресты производились на скорую руку,
такъ, чтобы несомненно было, что не по существу дела арестуется
человекъ, а съ целью придатя власти блеска. Так, были по одному
Д4лу арестованы двое уб1йцъ, а по раземотреши дела въ суде ока
залось, что даже самаго факта убшетва не существуете Одинъ крестьянинъ, освобожденный судебнымъ следователемъ, былъ снова посаженъ въ тюрьму полищей. Другой крестьянинъ был, найден, въ
остроге заключенным, неизвестно за что, когда и по какому делу.
34*
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5) Въ гЬхъ же видахъ, полицейше агенты поощряли ссылку
домашпимъ порядкомъ. За послгЬдп1е три года выслано изъ Пермской
губернш 1,100 человекъ, по нриговорамъ общоствъ, „продиктован
н ы й уездными и губернскими властями", да, кроме того, административпымъ порядкомъ сослано около 100 человекъ. При этомъ
бывали распоряжен1я о ссылке изъ-за Урала... въ Москву!
6) Въ т4хъ же видахъ, нолицейсме агенты вмешивались въ
дела сельскихъ обществъ, а именно: а) сдавали отъ себя подрядчикамъ отбываше дорожной и подводной повинности взам'Ьиъ отправ
ления ея натурой; б) разсматривали Mipcitie приговоры о сдаче питейпыхъ заведенш и указывали лицъ, которымъ кабаки должны быть
сданы.
7) Въ гЬхъ же видахъ, полицейше агенты или вовсе не отве
чали на запросы властей, или отвечали усилетемъ мгЬръ упрочншя.
Такъ, нанрим'Ьръ, къ верхотурскому исправнику былъ послаиъ запросъ по жалоб'Ь купчихи Шадриной, поданной министру внутреннихъ д4лъ; но исправиикъ ничего на запросъ не отв'Ьтилъ, и дело
было сочтено конченнымъ. Другой примеръ еще поразительнее: при
проезде великаго князя Владим1ра Александровича, уполномочен
ный отъ крестьянъ Каслинской волости вместе со старшиной, по
дали его высочеству upoinenie съ жалобой на пеисполнете заводчи
ками условй и на притеспеше отъ местпыхъ властей. За это про
сители просидели въ тюрьме два года, такъ какъ следшие, возбу
жденное по поводу этого прошешя, производилось не по предметамъ
жалобы, а надъ подателями прошешя.
Таково было вл1яше теор1и усилешя единоличной власти на по
лицейше нравы. Что касается до вл!яшя той же теорш собственно
на населеше губернш, то оно выразилось въ следующихъ результатахъ:
1) Число уголовныхъ преступлена въ 1869 году оказалось въ
четыре раза больше, чемъ въ 1867 году.
2) Изъ числа 65.785 человекъ, привлеченпыхъ за последв!е
три года къ следствш, 30.184 человека вовсе освобождены судомъ,
24.376 человекъ оставлены въ подозренш, и только одна шестая
часть обвинена судомъ. Стало быть, пять шестыхъ воротились домой
и несомненно обогатили родиыя селетя плодами острожной цивилизацш.
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3) Казеиныя недоимки увеличились (доказательство, что сечете
пе увеличиваете народной производительности, а, напротивъ того,
истощаетъ ее), а въ одпомъ изъ уЬздовъ даже образовалось общество
нешгателыциковъ податей...
Вотъ чтб происходило въ одпой изъ великорусскихъ губерпгй въ
виду реформъ посл'Ьднлго времени, вотъ къ какимъ пеожиданнымъ
итогамъ можетъ иногда придти жизпь.
Но итоги эти, въ виду той внешней, хитросплетепной деятель
ности, которая кишитъ па каждомъ шагу и бьетъ въ глаза всякому,
непосвященному въ ея тайны, не могутъ не возбуждать множество
вопросовъ самаго болФзнеппаго свойства. Вотъ некоторые изъ этихъ
вопросовъ, которые прежде всего представляются уму:
Пермская губерп1я представляетъ ли исключете относительно
незащищенности жизни, или ту же самую незащищенность можно
встретить (если поискать прилежно) и въ другихъ однородпыхъ съ
нею м'Ьстностяхъ, какъ папримеръ въ губершяхъ: Пензенской, Кур
ской, Орловской, Калужской, Рязанской и т. д.
Где кроется источпикъ этой незащищенности: въ самой ли жизни,
упорствующей въ систематическомъ оголепш существенпМшихъ основъ
своихъ, или въ чемъ-пибудь иномъ?
Отчего реформы, несомненно плодотвориыя, такъ туго входятъ
въ жизнь, что кажутся какъ бы стоящими совершенно особнякомъ
отъ дМствительныхъ примеиенШ
Отчего въ жизни петъ широкаго основания, которое одно можетъ
сообщить характеръ правды и действительности всЬмъ отдельнымъ
попыткамъ, делаемымъ во имя ея освобождетя?
Отчего эти попытки имеютъ характеръ разбросанности?
Откуда, наконецъ, эта апашг, которая поражаетъ всякаго при
самомъ поверхиостномъ взгляд* на русское общество и о которой было
достаточно говорено въ предыдущей нашей стать*.
Где же итоги?
Все это так1е вопросы, на которые несомненно отв*титъ будущее.
ГЛАВА

III.

Ежели существуете способъ проверить степень развит!я обще
ства, или, по крайней мере, его способность къ развито, то, ко-
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вечно, этотъ способъ заключается въ уясненш тгЬхъ идеаловъ, кото
рыми общество руководится въ данный историческш момеитъ. Чему
симиатизируетъ общество? чего оно желаетъ? къ чему стремится его
мысль? — вотъ вопросы, которыхъ разр4шев1е съ перваго же раза
становится обязательнымъ для историка и изсл'Ьдователя обществен
ной жизни, такъ какъ только на немъ, на этомъ разрешена, могутъ
быть основаны все дальнейшие приговоры и оценки. И благо т4мъ
обществамъ, которыя хоть какой-нибудь отв4тъ даютъ па эти во
просы; недобро гЬмъ, которыя никакого ответа на нихъ дать не мо
гутъ.
Прежде всего, именно нуженъ отв4тъ. Предположите общество,
следующее въ своемъ развитш самому ложному пути, общество, при
знающее своимъ идеаломъ обезнечеше правъ меньшинства ценою безправности массъ—вы, конечно, будете вправе сказать, что этотъ
идеалъ неудовлетворителенъ и даже опасенъ, но въ то же время вы
все-таки должны будете сознаться, что передъ вами стоитъ не безраз
личная масса, а юридическое лицо, которое способно защищать свои
уб'Ьждешя и понимать силу и послйдшия своихъ поступковъ. Тутъ
есть возможность для порицашя, для опроверженш и споровъ, а
следовательно и для оценки. Но предположите такое общество, ко
торое не свидетельствуем ни о правильному ни о ложномъ развитш,
которое просто-на-просто пред став ля етъ массу бродя чихъ элемептовъ,
не знающую никакихъ идеаловъ и въ то же время настолько ком
пактную, что, въ смысли оруд1я, она можетъ оказывать дМсше
очень решительное,—и вы наверное скажете, что это общество или
совсймъ безнадежное, или такое, которое не вышло еще изъ до-исто
рической эпохи своего существовашя.
Члюбъ убедиться въ правильности этого приговора, стоитъ только
оглядеться кругомъ себя и попристальнее вникнуть въ ежедвевную
практику личныхъ отногаешй. Каше люди представляются на прак
тике самыми безполезными?—это люди, которые пе имйготъ яснаго'
отправного пункта для оценки требованш жизни и опред'&леш
своихъ отношешй къ ней/ Съ какими людьми сношешя прииимаютъ
не только безсодержательный, но далее просто невыносимый харак
тере—опять-таки съ теми же, живущими безеознательною жизнью
людьми. Наконецъ, какихъ людей всего более есть основаше опа
саться?—и тутъ, прежде всего, бросаются въ глаза тЪ вялые и без-
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цветные субъекты, движетя кототт™ П™*
передъ сосок цели и не зная куда онъ прибредетъ, J i S f f l ^
в 4рить никакого общественная интереса. Съ человешъ, к о р ы й
не въ силахъ ничего сказать, нельзя иметь не только дМствительнаго обмена мыслей, но даже и такого, къ которому было въ обычае
приглашать поголовно всехъ гулящихъ русскихъ людей въ памятную
для насъ эпоху всеросййскаго либерализма. На человека, который
представляетъ собою пустое место, не только нельзя возлагать упован!й, но даже остеречься отъ него трудно, потому что никто не мо
жетъ определить, чтб заползетъ въ эту пустоту, и что изъ нея выйдетъ, приветственный ли звукъ, или змеиное шипМе, или просто
дурацкое мычате. Тутъ все загадка, и притомъ такая, на разрое
т е которой сколько бы ни потратилось ума, все-таки никакой раз
гадки не получится. Самыя антипатичныя другъ другу убйждетя
могутъ иметь общую почву — почву разума, заблуждающаяся или
идущаго в^рно; но при встреч* убеждешл съ отсутств1емъ такового
возможность общей почвы исчезаетъ совершенно, и человеку убеж
денному, очутившемуся среди людей, нетронутыхъ сознатемъ, остается
только умолкнуть, предаться физшогическимъ отправлемямъ и вы
жидать, чтб будетъ дальше...
Такимъ образомъ, вопросъ объ общественныхъ симпатсяхъ и идеалахъ выдвигается самъ собою и становится едииственнымъ исходнымъ
пунктомъ для правильная формулировала всехъ последующихъ
сужденШ и оценокъ.
Къ сожал*нш, не далее какъ по поводу французско-прусской
войны, мы видели очень резшй и замечательный примеръ практическаго безсил1я обществеиныкъ симпатШ. Что общественное мнете
наше.довольно живо интересовалось этимъ громадиымъ историчеекимъ
фактомъ-это можетъ засвидетельствовать каждый, переживши семь
месяцевъ, въ продолжен!е которыхъ длилась война. Можно, пожалуй
засвидетельствовать даже, что обпцй тонъ симпатш былъ правиль
ный, и что безчисленные иксы и зеты, встречаясь другъ съ другой
па улице разсуждали о текущихъ собыйхъ очень умно и «отрадно
Но У как ую L силу можетъ иметь подобное
« Д ^ ^ ~
ли оно по себе следы настолько прочные, ™ ^ Т а Г ч и я 9 .
слаться на него и вывести изъ пего вполне достоверныя заключшя.
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Ответъ на эти вопросы, кажется, не подлежишь сомпенио: пгЬтъ, пикакой силы подобное свидетельство пе шгЬетъ, ибо въ основати его
лежитъ не практически фактъ, а только личпыя паблюдетя и оцепки.
Для очевидцевъ-современниковъ еще молсетъ быть песомнеппымъ,что
русское общество въ данную минуту жило подъ вл1ян1емъ известныхъ интересовъ, что опо горячо припимало ихъ къ сердцу и волповалось ИМИ; НО ведь историкъ убеждается въ жизпенпости того или
другого явлешя лишь тогда, когда въ основати его пайдетъ практи
чески фактъ. Для совремеиниковъ еще есть возможность привести
въ никоторый порядокъ массу встр'Ьчиыхъ мп'Ьшй и толковъ, им'Ьющихъ ходъ на улице, и даже определить довольно верно, въ какую
сторопу клонились общественныя снмпатш; по для исторш и тутъ не
можетъ быть яснаго просвета, потому что она им'Ьетъ дело лишь съ
голословнымъ предашемъ, котораго не въ состояли очистить отъ
случайныхъ примесей. Положимъ, что, кроме предашя, имеется еще
свидетельство йргановъ русской мысли и слова, но, говоря по со
вести, это последнее свидетельство скорее говоритъ въ пользу безсил1я, нежели силы нашихъ общественныхъ симпатш. Ведь дело пе
въ томъ, какъ мыслили объ известномъ предмете X. или Z., или чтб
говорилось объ этомъ въ такомъ-то литературпомъ бргане, а въ томъ,
какъ вл1яли эти мпешя на обпцй устаповъ жизни. Какъ вл1яли? —
никакъ. Кого они поддержали и ободрили?—никого. Что же можетъ
сказать истор1я въ виду подобной безрезультатности общественныхъ
снмпатШ—Очевидно, она можетъ сказать одпо: есть поводъ думать,
что въ данную минуту въ такомъ-то вопросе симпатш русскаго об
щества склонялись въ пользу такой-то стороны; но были ли эти симпат1и сознательны, или же one представляли лишь плодъ легкомышя
—этого определить певозможпо, потому что пикакихъ практическихъ
последствии господствовавшаго въ то время сочувствепнаго движемя
—по документамъ не оказалось.
Между темъ едва-ли кто будетъ отрицать, что для насъ вопросъ
о торжестве той или другой стороны въ упомянутой выше распре
есть вопросъ существенной важности. И притомъ не только съ точки
зрешя общечеловеческихъ интересовъ, которые тутъ замешаны и которыхъ понимагие, быть можетъ, не для всехъ доступно (а для обще
ства, мимоходомъ сказать, они-то всего и важнее), но и съ точки зре
шя политическо-государственной, которая мало кому недоступна. И
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общество паше чувствовало это и понимало, что между будущими по
литическими судьбами Россш и т*мъ или другимъ разРешен1емъ
франко-гермапскаго вопроса имеется связь очень существенная. Оче
видцы-современники могутъ засвидетельствовать, что въ течете семи
агЬсяцевъ нашъ воздухъ былъ буквально пасыщепъ проектами всевозможпыхъ согозовъ, поступательныхъ и оборопительпыхъ войпъ, трактатовъ и т. д. Но для исторш это движете, несмотря па свою песомп'Ьпность, все-таки должпо остаться загадкой, по той простой
причипе, что совершенно невозможно объяснить себе, почему дви
жете, повидимому сильное, такъ и осталось движен1емъ и, песмотря
па жизнеппость своей подкладки, не оказало никакого практическая
давлемя. И волею-певолею она должна будетъ заключить, что рус
ское общество переживало времена до-историчесгая, къ которымъ
никагая оценки неприменимы.
Впрочемъ о французско-германской распре можно еще сказать
(хотя и совершенно несправедливо), что это вопросъ для пасъ постороший; но сколько же есть такъ-пазываемыхъ впутреппихъ вопросовъ,
которыхъ близости никто не можетъ отвергнуть и въ которыхъ тяготгЬн1е общественнаго мнг1шя чувствуется столь же слабо, какъ и въ
вопросе фрапцузско-гермапскомъ. Возьмемъ для примера хоть во
просъ о классическомъ и реалыюмъ образовали. Повидимому, здесь
вторжеме общественнаго мпетя выразилось несколько пазойливее,
нежели въ другихъ случаяхъ (превосходство реальиаго образоватя
доказывалось даже самоубшствами); ио чего же, въ копце копцовъ,
добилось общество, кроме горькаго сознатя своей назойливости и
совершенной ея безплодности?
Предположимъ, однакожъ, что все эти симпатш. и аптипаш
представляютъ въ жизни общества нечто эпизодическое, что оно,
независимо отъ иихъ, можетъ разрабатывать известпыя историчешя
задачи, имеюпця значете абсолютное, а не преходящее. Еакъ ни
мало вразумительно это разграпичеис абсолютная и условная въ
применена къ общественному организму, но допустимъ даже безсмыслицу, согласимся на минуту, что общество можетъ достигать
известпыхъ целой въ будущем*; даже и въ томъ случае, когда оно
на каждою шагу противоречии, этимъ целямъ въ настоящемъ и
делаотъ все возможное, чтобъ подорвать ихъ - все-таки прежде
всего приходится разрешить вопросъ, въ чемъ же заключаются эти
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цели будущаго? чего желаетъ общество? Къ чему стремится его ин
тимная мысль?
Но здесь мы больше ч'Ьмъ где-либо вступаемъ въ область догадокъ и недоумйнш. На встречу памъ возстаетъ цгЬлая масса такъназываемыхъ задачъ будущаго; но эта масса, къ сожаленио, сплошь
состоитъ изъ одпихъ общихъ м'Ьстъ, и даже не изъ общихъ м'Ьстъ,
а просто изъ отрывочпыхъ звуковъ. Одни видятъ разгадку будущихъ русскихъ судебъ въ слове „цельность", друие—въ слове
„смиреше", третьи—въ слов* „любовь"; четвертые, пакопецъ, даже
не датотъ себе труда порыться въ лексикон*, а просто-па-просто
сулятъ слово новое, неслыханное. Как1я возможны практичешя применешя для всгЬхъ этихъ загадочныхъ определена? И ежели даже
отложить въ сторону вопросъ о применешяхъ насущныхъ, если пред
ставить себе, что общество обязано терпеливо выносить времениыя
невзгоды и неудобства въ виду грядущихъ идеаловъ, то какой же
идеалъ можетъ осуществить собой, напримгЬръ, „смиреше"? способно
ли политически существовать общество или государство, поставившее
себе целью подобный идеалъ?
„Смиреше" приводится здесь потому, что оно все-таки представляетъ идеалъ более практически, нежели, иапримгЬръ, „цель
ность", „любовь", „новое слово" и т. п. „Смиреше" пе безъ примгЬровъ въ прошломъ, а при известной сумме усилш къ нему можно,
пожалуй, придти и въ будущемъ. Самое совершенное, практическое
лрименеше этого идеала было уже осуществлено истор1ей въ кргЬпостпомъ праве; но ежели вглядеться въ это явлен1е попристальнее,
то окажется, что даже въ его основе лежало не столько смиреше,
сколько принуждеше. Смиреше было лишь исходиымъ пунктомъ, изъ
котораго впоследствш распустилось пышиымъ цветкомъ крепостное
право; по поддерживалось и питалось оно исключительно принуждешемъ. Еслибъ это было иначе, не предстояло бы падобности возбу
ждать вопросъ объ упразднена крепостного права, ибо смиреше есть
вещь, которая никогда никому не возбранялась да и возбранять ее
выгоды нетъ. Но дело въ томъ, что смиреше ни во что другое пе
можетъ развиться, какъ только въ крепостное право; а следова
тельно ежели вновь возвести его на степень общественная идеала, то
придется опять быть свидетелемъ парождешя крепостного права,
а.загЬмъ и опять хлопотать объ его унразднеши. Сколько переполо-
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ховъ, хлопотъ, экзекущй! Во имя чего?-не во имя того, чтобы впосл'Ьдствш иметь право, сказать: этихъ людей секли, дабы они умели
пользоваться дарами свободы и насладились плодами матер!альнаго
и нравственная обезпечен!я, а для того, чтобы сказать: этихъ людей
секли, дабы они были смиренными. Что жъ дальше? Шш практищщ
последствия этого идеала, кроме всеобща™ обезличешя и обнищатя? Стоитъ ли хлопотать изъ-за этого?
Но не въ томъ еще дело, что идеалы, на которые указываетъ
общественное мнете и литература, негодны, а въ томъ, что ежели,
паприм'Ьръ, говорятъ, что задача русскаго общества заключается въ
осуществлена „цельности" жизни, то вопросъ: въ чемъ же состоитъ
задача русскаго общества?—все-таки остается открытымъ. Подобпаго
признака истор!я не только не можетъ принять въ соображеше при
определена стремлешй и желанш общества въ данную минуту, но
не им4етъ права даже останавливаться на яемъ. Въ глазахъ ея это
не признакъ, а празднослов1е — и ничего больше. Поэтому все, чтб
она можетъ сделать въ виду подобныхъ ответовъ — это сказать: въ
такую-то эпоху русское общество, быть можетъ, и обладало какимилибо политическими и сощальпыми идеалами, по, за невозможностью
формулировать ихъ, ограничивалось лишь некоторыми загадочными
выражетями, думая, конечно, заменить ими т4 конкретныя представлейя, которыя одни могутъ служить- целью для общественныхъ
стремленш. Или, выражаясь точнее, общество обманывало само себя,
окружая призраками свое настоящее и запутывая ими свое будущее.
И такъ, несмотря на изобшпе ответовъ, настоящего, д'Ьльнаго
ответа все-таки н'Ьтъ. Сл'Ьдуетъ ли изъ этого заключать, что русское
общество живетъ вовсе безъ желали, безъ идеаловъ?—Само собой
разумеется, что н4тъ, ибо допустить подобное предположеме значило
бы допустить исключсте русскаго общества изъ общечеловеческой
семьи, а это было бы слишкомъ ужъ опрометчиво. Мы помнимъ даже
одипъ моментъ (и очень недавпш), когда можно было уловить очерташя пашпхъ общественныхъ желанш и стремлешй, но, къ сожале
ние, моментъ этотъ былъ такъ коротокъ, что не успели мы огля
нуться, какъ очертамя стерлись, а на место ихъ снова выступили:
смирене, любовь, цельность да загадочное „новое слово". То-есть,
опять наступили времепа до-асторичешя.
Темъ.пе менее не следуетъ забывать, что такой моментъ, когда
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обществеппыя жолашя изъ области бсзформеппости готовы были всту
пить па почву практическую, существовалъ несомненно. И на первыхъ порахъ эти желашя выразились очень конкретно и ясно: въ
упраздпенш кргЬпостпого права и въ учреждепш правильпаго суда.
Обпщг места и забористаго свойства словй были па время покипуты.
Не было ргЬчи ни о смирснш, пи о цельности, пи о любви, потому
что для пустослов1я пгЬтъ места тамъ, где предстоитъ прямое прак
тическое дгЬло.
Какое же, однако, можно вывести отсюда заключсше относительно
идеаловъ русской жизни?
Покуда заключоше можетъ быть только следующее: что русше
общественные идеалы пе противоречат идоаламъ общечелов'Ьческимъ,
и что они, точно также какъ и последте, лежатъ па реальной почве.
Но въ чемъ именно заключается полпота этихъ идеаловъ и выяснится ли
опа когда-нибудь настолько, пасколько, иапримеръ, выяснились
идеалы французскаго общества—это и поднесь остается загадкою.
Есть MH'bnie, довольно распространенное, которое указываетъ па
послгЬд1ие успехи пашей жизни какъ на фактъ, свидетельствующей о
достижепш нами обществеппаго идеала. Но, призпавая всю несомнен
ность упомянутыхъ усп'Ьховъ, всю благотворность ихъ вл1яп1я па
жизпь, едва-ли можно остановиться па мысли о такой ихъ непрелож
ности, которая позволила бы счесть прогрессъ завершонпымъ. СомнгЬшя, которыя при этомъ возпикаютъ, совсЬмъ не плодъ капризной
и прихотливой мысли, по прямо вытекаютъе изъ практики. Жизпь
хороша и привольна — слова н4тъ; но все же нельзя не созпаться,
что и въ этой привольной жизни кое-чего иедостаетъ. Недостаетъ,
наприм'Ьръ, возможности знать, чего мы желаемъ, къ чему стремимся,
чему симпатизируемъ. Допустимъ даже, что это требоваие прихотли
вое, по не забудемъ и того, что множество требовапш, которыя счи
тались прихотливыми относительно обществъ до-историческихъ, де
лались совершеипо закоипыми и естоствепными, какъ скоро т'Ь же
самыя общества вступали въ исторически перщъ своего сущсствоватя.
Самый существенный инторесъ для общества заключается въ позиаши самого себя, своихъ силъ, симпатш и целей, а пожалуй даже
и въ уяспспш искомаго поваго слова. Это первый призпакъ и притомъ единственное прочпое доказательство его действительна™ вступ-
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лешя на стезю исторической жизни. Обладаемъ ли этимъ самопознавюмъ? и ежели обладаемъ, то почему же оно высказывается до того
неслышно, что высказъ этотъ пе оставляете по себе никакихъ сл4довъ?—Покуда этотъ вопросъ тяготеете надъ нами, мы едва-ли будемъ
правы, свидетельствуя во всеуслышаше о нашемъ обновлена.
Къ сожалешю, общество наше выдержало въ прошедшемъ такую
тяжелую школу, что даже первые, частные признаки обиовлешя уже
пресытили и утомили его. Блесиувния на горизонт* лучезарныя
точки ослепили; шорохъ, произведенный зачатками движсшя—оглушилъ. Простыл u p o c t a оно приняло за окончательную цель за
дачи своего существовашя и, нрорубивъ ихъ, успокоилось. Признаки
этого успокоешя или, лучше сказать, утомЛеп!я мы увидимъ везде,
если будемъ смотреть непредубежденными глазами. Да это и неуди
вительно, потому что приступъ къ дгЬлу никогда пе можетъ быть
раваосиленъ его разрешенио, а деятельность, вращающаяся исклю
чительно около этого приступа и не идущая далее, никогда не
удовлетворить настоятельнейшей и законпМшей потребности чело
века: потребности развиш. Следовательно, нреждс всего необходимо,
чтобы общество наше, несмотря на сделаниыя уже имъ иоиытки въ
смысле обновлешя, все-таки серьезно спросило себя:-чего оно хочетъ,
чему симпатизируете и къ чему стремится...
И вотъ, когда оно предложите себе этотъ вопросъ не для шут ки
когда оно серьезпо сочтете себя обязаннымъ ответить на него, тогда
можно будете оценить, каковъ будете этотъ ответе и есть ли воз
можность видеть въ немъ признакъ действительная обиовлешя...

ГЛАВА

IV.

Стало быть, ежели нетъ возможности формулировать, чего мы
желаемъ, чтб любимъ, къ чему стремимся, и ежелн, притомъ (какъ
это доказала ревиз!я Пермской губерти), несмотря на благодеян1я
реформъ, человекъ, выходя изъ дому съ твердымъ памерешемъ бук
вально исполнять все требовашя закона, все-таки не можетъ зара
нее определить, въ какою виде воротится онъ домой: внс*чввшмъ
или помиловапиымъ, то понятное дело, что горячиться и поднимать
вопли энтуз1азма не изъ чего.
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Мы и не горячимся, но доступаемъ такъ, какъ бы и вгЬкъ шшъ
предстояло не знать, будемъ ли мы высечены, или помилованы.
Столь резонное отношение къ сует* сего Mipa до крайности упрощаетъ наше положеше. Оно вычеркиваетъ изъ нашего лексикона
множество совсЬмъ ненужныхъ словъ („ответственность", „обязан
ность" и т. п.); оно упраздняешь всяхия сомне^я пасчетъ будущаго,
следовательно отгоняетъ отъ насъ и заботу, эту мучительницу чело
века, не перестающую преследовать его съ той самой минуты, какъ
только оиъ начинаете сознавать свое ноложете. Мы иикакихъ положенш не созпаемъ, а потому ни о чемъ не заботимся, ничего не
боимся, ни къ чему не обязываемся и ни за что пе отвечаемъ. Мы
просто-на-иросто „благополучно почиваемъ".
Призовите па помощь самую крайнюю утошю, и вы не найдете
ничего, чтб могло бы сравниться съ утошей, ежедневно развертываю
щейся иередъ вашими глазами. Жизнь, текущая по маслу, жизнь,
сложившаяся такъ прочно, что стих1*я, ее составляющая, действуютъ
съ математическою точностью, не перебивая и не перевешивая другъ
друга, жизнь, которой русло навсегда обезпечеио отъ измененш,
жизнь безъ заботъ, съ однимъ пешемъ и танцами — разве это не
утотя изъ утотй! Насъ стращаютъ именами Еабё и Фурье, намъ
иредставляютъ какое-то пугало въ виде фаланстера, а мы сноконъ
веку живемъ въ фаланстере, и даже не чувствуемъ этого? Не чувствуемъ, потому что къ фаланстеру Фурье надо пройти черезъ мно
жество разнообразиыхъ обществеиныхъ комбинаций, составляющихъ
принадлежность перща цивилизащи, а нашъ фалапстеръ самъ под
крался къ намъ, помимо всякихъ комбинащй, и следовательно до
стался, такъ сказать, даромъ, безъ всякой цивилизащи...
То нравственное равповейе, которое, по предположенио Фурье,
достигается при посредстве гармонической игры страстей, давнымъдавно нами достигнуто и воплощено путемъ гораздо кратчайшими
путемъ крепостного права. Не надо забывать, что хотя крепостное
право не только не поощряло игру страстей, но даже безусловно пре
следовало всяш азартныя игры, но это ограничете отнюдь не исклю
чало возможности гармоши. Страсти не играли, но взаменъ того регу
лировались, и такъ какъ регуляризащя эта, для бдлыпей верности,
была сосредоточена въ одномъ лице (помещике), то весьма есте
ственно, что для прочихъ членовъ крепостного фаланстера остава-
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лось одно: paBHOB'bcie души. Идя другимъ иутемъ, вступал въ храмъ
гармоиш съ задняго крыльца, мы тгЬмъ не менее имели полное право
кичиться, что главная цель дами достигнута. Это была действитель
ная гарм01пя тишины, порядка и безпечности. Объ угрозахъ будущаго.
не могло быть и речи, потому что когда люди уже столтъ на точки
нравственнаго равновесия, тогда имъ море по колена, а следова
тельно необезпечепность вполне равняется обезпеченности. Если человгЬкъ совершенно уверенъ въ необезнеченности своего завтрашняго
дня, то это все равно какъ бы онъ былъ совершенно уверенъ въ его
обезпеченности. Уверенность—вотъ главное; съ исчезновешемъ ея
начинается смута. Несчаспе человека, стоящаго между двумя фалан
стерами, кр'Ьпостнымъ и гармоническимъ, вътомъ собственно и заклю
чаются, что въ пемъ уже поколебалась уверенность, что онъ уже можетъ нечто подозревать и о чемъ-то безпокоиться. Онъ еще не достигъ действительнаго нравственнаго равповеш, но въ то же время
уже вышелъ изъ состолтл тела, перебрасываемаго изо дня въ день
по прихоти ветровъ. Ясно, что онъ долженъ быть песчастливымъ, и
что песчаше его начинается именно съ той минуты, когда ему при
ходится жить за свой собственный счетъ.
Поколебалась ли эта уверенность въ современномъ русскомъ об
ществе? На этотъ вопросъ одни отвечаютъ утвердительно, друпе —
отрицательно. Но разноглазо по вопросу столь существенному уже
само по себе дурной признакъ. Стало быть, дело это не для всехъ
одинаково ясно, стало быть есть въ пемъ нечто сомнительное, коль
скоро возможна не только постановка вопросовъ по его поводу, но и
разнообразное ихъ разрешете. Допустимъ даже за верное, что не
которая свобода прозревать въ будущемъ и народилась, но если при
знаки этого иарождетя не настолько ясны, чтобъ устранить вслкш
поводъ игнорировать ихъ, то очевидно, что решительный шагъ въ
этомъ смысле—еще впереди.
Утвердительный ответъ въ пользу выхода изъ перща обезпеченной необезнеченности почти всегда исходить изъ лагеря нашихъ патептоваипыхъ прогрессистовъ. Это люди преимущественно склонные
идти впередъ „въ надежде славы и добра". Ретрограды и консерва
торы въ этихъ случаяхъ обыкновенно помалчиваютъ или коварно
улыбаются.
Прогрессисты—люди восторжештые и чувствительные. Уста ихъ
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легко наполняются болтовнёю, сердца—вздохами, глаза — слезами.
По самомалейшему поводу, они готовы воскликнуть: „ныпе от
пущаеши"... но съ гЬмъ одиакожъ, чтобъ ихъ не отпустили. И такъ
.какъ ихъ действительно не отпускаютъ (это въ своемъ роде люди
полезные, ибо ими гнилые заборы подпирать можно), то восторжен
ность ихъ сердецъ идетъ все crescendo и crescendo, и подъ конецъ
даже не всегда остается въ пред'Ьлахъ опрятности. Начинаются безконечиые разговоры о какомъ-то знамени, которое следуете держать
твердо и бодро, и не менее безконечпыя инсинуацш пасчетъ пеблагонадежныхъ элементовъ, паплывъ которыхъ якобы ие слгЬдуетъ до
пускать...
Представьте себе двороваго человека, воснитапнаго въ суровой
школе холопства, которому вдругъ подарили сюртукъ съ барскаго
плеча—и вы получаете ключъ къ разгадке той хронической пламенно
сти, которою обуреваются наши патентованные прогрессисты. До „сюр
тука" дворовый челов'Ькъ жилъ своею обычною, спокойною жизнью:
онъ чистилъножи, подавалъ тарелки, топилъ печи—и во всемъ этомъ
вид'Ьлъие что иное, какъ заурядное исполнсше той обязанности, кото
рую, volens-nolens, онъ выполнить долженъ. И вдругъ въ его жизнь
врывается „сюртукъ" и въ одно Mrnoneuie ока производитъ вол
шебное превращете ие только въ наружномъ виде, но и во всемъ
внутреннемъ существе двороваго человека. Оиъ ие ожидалъ... онъ ие
былъ нриготовлепъ... онъ даже сомневается, точно ли онъ достоипъ...
А кровь такъ и приливаетъ къ голове, а сердце такъ и садиитъ отъ
наплыва какого-то неведомаго чувства. И вотъ, весь просветленный
и недоумевающей, онъ пачипаетъ слагать гимнъ. Первыя строфы
гимна робки, а потому по вполне противоречат здравому смыслу; по
чемъ дальше идетъ работа славошшя, темъ больше и больше опья
няется творецъ его, опьяняется не виномъ, а собственпымъ своимъ
просветлешемъ. Онъ говорите, что душа безсмертна, и что тарелку
надлежитъ подавать съ благоговегиемъ. Онъ не говорить, а кричитъ.
Онъ называетъ себя червемъ ползущимъ; онъ свидетельствуете о
своемъ недостоипстве и произпоситъ клятвы, которыя могутъ опалить
не совсемъ осторожпаго прохожаго. Отъ окопчательнаго кощунства
спасаете ого только чищеше ножей, которое, къ счастио, пе прекра
щаете своего дейсшя. Оно одно приводите его въ себя и предохра
няете его сердце отъ разрыва.
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При&гЬпите сейчасъ панисанную картину къ современпымъ руспрогрессистамъ—и вы поймете, что эти посл*дн1е тоже полу
чили „сюртукъ"; а такъ какъ онъ былъ ими пезаслужеиъ, то тотчасъ же захмелели. Ничтожество ихъ осиовныхъ притязанш къ
жизни было таково, что свалившшся съ неба подарокъ разомъ исчерпалъ все содержаше ихъ существовашя. Въ строгомъ смысл* нельзя
даже сказать, чтобъ они когда-нибудь им*ли каюя бы то ни было
притязашя. Они наравне съ прочими подавали тарелки, и только по
педоразум*нно считали себя прикомандированными къ какимъ-то вонросамъ, преимущественно же къ вопросу о кр*постпомъ прав*. Но
въ этомъ случа* слово претило имъ гораздо больше, нежели самая
вещь, нежели та совокупность разнообразнМшихъ отногаенш, кото
рая за этимъ словомъ скрывалась. Они ухитрились замежевать понят!е о кр*постномъ прав* въ самыя т*сныя границы и сообщить ему
чисто спещальпое значеше, не им*ющее никакой органической связи
съ общимъ строемъ жизни. Понятно, что при такой упрощенности
запросовъ отв*чать на нихъ, и даже съ н*которой наддачею, не
стоило большого труда. И дМствительно, отв*тъ посл*довалъ скоро,
но на первыхъ же порахъ наполпилъ сердца прогрессистовъ не торжествомъ, а какою-то странною смутою. Имъ и радостно было, что
предметъ ихъ многол*тияго будировашя иаконецъ осуществился, и
въ то же время жалко было самого процесса будированья, для котораго не было уже пищи. А между т*мъ это будироваиье давало имъ
хорошее положеше въ обществ*, окружало ихъ обаятемъ и въ особен
ности располагало къ нимъ женшя сердца. Никогда оно не заклю
чало въ себ* ничего р*зкаго, никогда не выходило изъ пред*ловъ
тихаго курлыканья благовоспитанныхъ каплуновъ—и вдругъ всякш
поводъ для курлыканья исчезъ...
Вотъ тогда-то явились на выручку энтуз1азмъ и сокрушеше о
своемъ иедостоинств*. Ста.рики воспламенились, вскип*ли и, не го
воря дурного слова, стали обзывать себя червями ползущими, а прохожихъ упрекать въ неблагодарности. Они поняли, что питающшся
восклицательными знаками эптуз1азмъ столь же дешевъ, какъ и пи
тавшееся восклицательными же знаками фрондерство,—и безъ оглядки
пустились по новому пути. И благо имъ, потому что операщя эта возстаиовила унавшш кредитъ ихъ и кр*пче прежняго утвердила ихъ
Доложен1е въ обществ*. Теперь они на вс*хъ перекресткахъ криСКЙМЪ
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чатъ: „мы и мечтать не смели!" — и когда носторошие люди нросятъ
ихъ успокоиться и нридти въ себя, они на все ув'Ьщашя даютъ одинъ
и тотъ же ответь: „мы и мечтать не смели!"
Источиикъ эптуз!азма былъ искусственный, развит его—неожи
данно; но восторженность им'Ьетъ то свойство, что питаетъ сама себя,
и потому нередко достигаетъ пред'Ьловъ разнузданности. При такихъ
ушшяхъ, въ воображепш нрогрессистовъ происходитъ ничто подоб
ное тому, чтб нроисходитъ въ природе въ лунную ночь, когда гЬни
отъ прсдметовъ разростаются до нев'Ьроятныхъ размгЬровъ, каналы
кажутся акведуками, будки — дворцами, груды камней —моиументами. „Мы и мечтать не смели!"—этого одного достаточно, чтобы
поставить вопросъ о человеческой автопомш вне сноровъ. Да, со
временный челов'Ькъ уже вступилъ въ нерщъ совершенполг1тя и са
мостоятельной деятельности; онъ получилъ то, „о чемъ мы даже
мечтать не смели", а потому на него лее должна насть и ответствен
ность за будунця его судьбы...
Такъ повествуюсь прогрессисты, и любопытпо видгЬть и слышать,
какъ они быотъ себя въ грудь, доказываюсь, неречисляютъ. Съ какимъ паивнымъ нахальствомъ даютъ они понять, что если бы не они,
то общество осталось бы ни при чемъ; съ какимъ простодушиымъ лукавствомъ иамекаютъ, что и въ будущемъ кой-чего отъ пихъ ожидать
можно. Только не вдругъ — это главное; потому что если будемъ
слишкомъ натягивать струны, то one могутъ лопнуть.
Эти оговорки необходимы. „Не вдругъ!" —это целая философ
ская система; это гора будущаго, которая можетъ разродиться мышью,
но въ которой могутъ скрываться и алмазяыя копи. Ждите сколько
угодно — „не вдругъ" всегда и па все вопросы будетъ отвгЬтомъ
своевремеииымъ и вполне целесообразными Кто зпастъ, можетъ быть,
оно, это неизвестное, должно черезъ мипуту разрешиться, а тутъ ка
кой-нибудь петерпеливецъ, ирезревшш теорпо „не вдругъ", исиортитъ все дело! Стало быть, лучше всего ждать и верить, верить и
ждать...
Но падо же знать, чего ждать. Если перщъ обезнеченпой пеобезпечениости подлинно упразднился, то надо указать на несомнен
ные признаки этого упразднен^. Все это необходимо не въ видахъ
удовлетворешя пустой прихоти людей, а въ видахъ утворждошя въ
нихъ верован1й и падеждъ. И что же? Тутъ-то именно и высказы-
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вается ахиллесова пята нашихъ прогрессистовъ, или, лyqшe сказать,
тутъ-то каждый изъ икхъ всецело, всЬмъ существомъ своимъ, оказы
вается сплошною ахиллесовою пятою. „Мы и мечтать не смели!"
говорятъ они, но разве это отв'Ьтъ? Вы не смели мечтать,—ну и про
должайте не сметь, но отчего же не мечтать другимъ?
Приверженность къ восклицательнымъ знакамъ и стремлен1е за
менить ими определенность и трезвость р'Ьчи составляютъ типическую
черту нашихъ прогрессистовъ-эитуз!астовъ. Несмотря на клятвенный
увйрешя, что все совершающееся и могущее совершиться какъ нельзя
более ясно,—людямъ, не развращенпымъ напускною восторженностью,
пе безъ основашя кажется, что это ясность мнимая, могущая существо
вать только въ такихъ головахъ, въ которыхъ никогда не о чемъ дей
ствительно яснаго представлеюя не было. И еще сдается, что все эти
quasi-восторженные субъекты суть не что иное, какъ порожше сосуды,
которые въ свое время наполнялись будировашемъ, теперь наполняются
эптуз1азмомъ, а завтра будутъ наполняться... чемъ Богъ послалъ.
Какъ бы то пи было, но разнузданность энтуз1азма отнимаетъ у
нашей прогрессистскон пропаганды всякую убедительность. Уверен
ность, что русское общество безвозвратно вышло изъ состоятя необезпечеппости, въ которомъ оно находилось во время существования кре
постного равшжЫя души, встречаете совсемъ не такъ много прозелитовъ, какъ это было бы желательно. Жалеть ли объ этомъ?— ко
нечно, жалеть.
Жалеть объ этомъ следуетъ темъ более, что рядомъ съ мнен1емъ
патентоваиныхъ прогрессистовъ существуютъ мнешя совершенно имъ
противоположиыя. Они утверждаютъ, что крепостной фаланстеризмъ
продолжаетъ проникать собой все явлешя общественной жизни; что
онъ только лишился црежпяго плотнаго центра, но въ разлитомъ
виде едва-ли не представляетъ еще больше угрозъ. Жалеть ли о
томъ, что подобный мнетя существуютъ?—опять-таки само собой
разумеется, что жалеть следуетъ...
Но пе надо забывать при этомъ, что существенная причина разно
глася все-таки заключается въ томъ тумане, который окружаетъ
вопросъ, самъ по себе очень простой и ясный. Вопросъ этотъ форму
лируется такъ: можетъ ли современный человекъ, независимо отъ
угрозы, представляемой перспективою естественной смерти, провидеть
сегодня, чтб случится съ нимъ завтра? Разрешите этотъ вонросъ не
35*
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голословными утверждениями или отрицашями, а на основами фактовъ, которыхъ конкретность не нодлежитъ сомп*нио, — и будьте
ув*рены, что вс* разиоглаш унадутъ сами собою.

На дпяхъ мн* случилось провести вечеръ въ очень иптереспомъ
обществе. Тутъ было ц*лыхъ четыре столоначальника: одинъ изъ
нихъ служить въ департамент* иедоум*шй и оговорокъ; другой—
въ департамент* дивидепдовъ и раздачъ; трётш — въ департамент*
отказовъ и удовлетворены; четвертый — въ департамент* изыскашя
источпиковъ и наполнешя безднъ. Народъ все бодрый и прогрессиста.
Црисутствовалъ еще д*лопроизводитель изъ департамента любозпателышхъ производствъ; но тотъ бол*е молчалъ и, подъ видомъ раскладывашя гранъ-насьянса, съ болыпимъ тактомъ прислушивался.
Каждый изъ столоначальниковъ удостов*рялъ, что д*ятельиость
въ его департамент* кипитъ. .Одинъ разсказывалъ, что коммишя
„по части приведен1я въ надлежащш видъ оговорокъ" должпа па
дняхъ выдать шестьдесятъ первый томъ своихъ трудовъ. Другой
сообщалъ, что коммисйя „о наилучшемъ и наипосп*шн*йп1емъ пополиопш бездиъ", окончивъ сто-первый томъ своихъ трудовъ, заключила:
приступить къ новому разсмотр*нио собранпыхъ матер1аловъ и для
• сего образовать новую коммиссш, старую же упразднить, сохрапивъ
членамъ ея присвоенные имъ оклады содержашя. Третш пов*ствовалъ,
ч что хотя ихъ департаментъ н*сколько отсталъ отъ прочихъ, по, со
вступлетемъ поваго директора, коммисш „о преподапш большей
вразумительности и быстроты отказамъ", въ течете какого-нибудь
м*сяца, уже усп*ла выработать обширный трудъ, подъ иазваи1емъ:
„Взглядъ на причины", который и будетъ на сихъ дняхъ отнечатапъ
въ трехъ томахъ, съ пятнадцатью къ онымъ приложешями. Четвер
тый, наконецъ, обрадовалъ изв*спемъ, что для оживлешя работъ въ
коммиссш „для разработки прочной системы раздачъ" приглашепъ,
въ качеств* эксперта отъ паукъ, одинъ изв*стиый своею наход
чивостью экономиста.
Все было, сл*довательно, въ норядк*; молодые люди пламеи*ли
и порывались; я съ своей стороны смотр*лъ па пихъ и радовался.
Вообще, съ п'Ькотораго времени я какъ-то чаще начипаю радо
ваться. Состоя члеиомъ н*сколькихъ благотворительпыхъ обществъ,
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я убедился, что челов'Ькъ—самъ творецъ собствеппыхъ несчастш. А
такъ какъ дела мои идутъ прекрасно, то мало-по-малу въ мою душу
проникла та ясность, то равнов'Ьис, до которыхъ возвысился (въ
комедш Островскаго: Доходпое место") старикъ Юсовъ въ ту
минуту, когда онъ произпоситъ зпамепитый мопологъ, начинающейся
словами: „я могу плясать!" Чтб мне за д'Ьло до того, что есть люди,
которые не могутъ плясать? Я могу плясать — и этимъ вопросъ о
плясаигяхъ для меня совершенно исчерпывается. Ноша за мной не
тянетъ, а потому я вижу цв*токъ — на цвгЬтокъ радуюсь, птицу
вижу—па птицу радуюсь. Везде премудрость вижу. И пе одобряю
людей, которые не видятъ премудрости, а следовательно и не пляшутъ. Стало быть, ноша какая-нибудь у пихъ сзади тянетъ, размы
шляю я, и уже издали, завидя такого субъекта, кричу ему:
— Не одобряю, государь мой, не одобряю!
И такъ, я сид*1ш> и радовался, ибо, очевидно, ни за однимъ изъ
этихъ бодрыхъ молодыхъ людей никакой поши не было. Когда вей
новости были высказаны, мы пе безъ труда сообразили, что если вей
коммисеш приведутъ свои труды къ благополучпому окончаиио, то
изъ этого можетъ произойти 6G6 томовъ полезигЬйшихъ матер1аловъ,
которыми, копечно, не премииутъ воспользоваться друия коммисеш.
Эти друия коммисеш подвергнута собранпые матер1алы освежеиио и
дополпенио, и въ свою очередь издадутъ 666 томовъ трудовъ, ко
торыми въ свое время не премииутъ воспользоваться третьи коммисеш.
Третьи же коммисеш...
Ио здесь представлете о безкопечной преемственности коммисеш
и непрерывности осв'ЬжепШ и дополнеп1й навело насъ на идею о
вечности. Идея же о вечности зажгла души восторгомъ. Мы вско
чили съ м'Ьстъ и безъ всякаго закопнаго основатя начали цело
ваться.
— А долгонько-таки придется вамъ капитель-то тянуть!—
вдругъ вступился делопроизводитель департамента любозпательныхъ
производства
Мы пе вдругъ поняли. Сначала даже, весело потирая руки,
мехапически повторяли: „долгонько! долгонько!" Но потомъ, одпакожъ, сообразили, что въ зам'Ьчапш мрачпаго делопроизводителя
скорее скрывается иротя, нежели иоощрен1е нашимъ восторгамъ.
— А по вашему какъ?—бросились мы къ нему.
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— А по моему вотъ какъ!
Опъ махпулъ ладонью руки сверху впизъ, какъ будто разсЬкалъ
гор;иевъ узелъ.
Тогда самъ собою возникъ вопросъ: можпо ли вдругъ перевернуть
м1ръ вверхъ дпомъ? Тема была безконечпая, какъ сама безкопечпость,
следовательно обмгЬпъ мыслей полился рекою.
Столоначальники утверждали, что вдругъ нельзя, и доказывали
это прим'Ьромъ коммисйй, которыя перевертываютъ щъ исподволь и
лишь по зреломъ и внимательпомъ обсуждепш. Делопроизводитель,
иапротивъ того, утверждалъ, что можно, о коммишяхъ же отозвался
непочтительно, въ роде того, что оигЬ, дескать, ничего пе д'Ьлаютъ, а
только въ проходномъ ряду пылью торгуютъ.
— Согласитесь, однако, что ежели предварительно мы пе приведемъ въ ясность всЬхъ оговорокъ, то движете впередъ будетъ, по
малой м'Ьр'Ь, затруднено, а быть можетъ и совсЬмъ невозможпо! —
ораторствовалъ столоначальникъ департамента иедоум'Ьпш и ого
ворокъ.
— А я съ своей стороны спрашиваю: если не будутъ преподаны
совершенно ясныя и твердыя правила насчетъ наполнения бездпъ,
то какимъ же образомъ вы приведете опыя въ равновМе съ источ
никами?—вопрошалъ въ свою очередь столоначальникъ департамента
изыскашя источниковъ и наполпешя безднъ.
— Никакимъ, да и не надо! — какъ-то грубо отрубилъ дело
производитель.
— Но балапсъ, милостивый государь! во всякомъ деле тре
буется балансъ! Съ одной стороны...
— Ну, да: съ одной стороны принимая во впимаме, а съ другой
стороны имйя въ виду... Знаемъ мы, какъ эти слюпи-то раслускаютъ.
Вамъ это-то и любо!
Делопроизводитель уперся и утверждалъ, что въ средствахъ
перевернуть м1ръ вверхъ дпомъ никогда недостатка не имелось и не
имеется: была бы только охота. Взялъ, пришелъ и перевериулъ—
безъ всякихъ коммишй.
— Безъ малейшихъ-съ!—прогремелъ онъ, ворочая зрачками.
Я сиделъ и радовался. Съ одной стороны мне нравился этотъ
смелый узлорешитель, который, согласно съ бывшими примерами,
намеревался едиполично, безъ учаспя коммиссш, обновить щп; съ
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другой стороны нравились также и эти степенные молодые люди,
бодро вступивипе па стезю обновлен^ по, въ виду могущихъ быть
увлечен^ обставивппе его целою сетью коммиссш. А чтб всего
больше нравилось — такъ это мысль, что пройдетъ какихъ-нибудь
полчаса, и эти два элемента, повидимому столь противоположные,
сольются и будутъ, какъ ни въ чемъ не бывало, вместе закусывать
и пить водку!
„Побольше подобпыхъ обм'Ьповъ мыслей,—думалъ я , — и дело
нашего возрождеия будетъ упрочепо навсегда!" Ыо въ то же время
я чувствовалъ, что и мне необходимо сказать свое слово, и именно
слово примирительное, такое, съ помощью котораго человеку было
бы ловко пройти по середочки. Поэтому, когда д'Ьло дошло до такихъ
выраженш, какъ „выеденное яйцо", „шваль", „отребье" и т. п., я
счелъ долгомъ вступиться.
— Позвольте, господа!—сказалъ я:—по моему мнгЬнш, разиоглас1е между вами совсймъ несущественно. Скажите, чтб собствепно
вы утверждаете?—обратился я къ столопачальиикамъ.
— Мы утверждаемъ, что нельзя вдругъ перевернуть м1ръ вверхъ
дпомъ!—очень рФгаителыю отвечали они.
— Гм... вдругъ!!... стало быть, самый принципъ перевертыванья
вы допускаете?... хорогао-съ. Вы-съ?—обратился я къ делопроизво
дителю.
— А я говорю, что можно и должно!—отв'Ьчалъ онъ съ азартомъ.
— Гм... стало быть, во всякомъ случае, и вы, и вы—въ прин
ципе допускаете, что перевернуть м1ръ вверхъ дпомъ иадлежитъ?
— Копечпо... но...—заикались столоначальники.
— Стало быть, васъ раздгЬляетъ слово „вдругъ"?
— Ну, да... конечно,., но...
— Чтб тутъ еще толковать!—огрызнулся делопроизводитель.
— Позвольте-съ. Но для того, чтобы м!ръ когда-нибудь былъ
перевернутъ,—обратился я спещальпо къ столоначальиикамъ:—нужно
же понемногу его перевертывать?...
Столоначальники разинули рты, но делопроизводитель не далъ
имъ говорить.
— Не понемногу, а разомъ! сойчасъ! ciio минуту! — выходи <п>
онъ изъ себя.
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— Позвольтс-съ. Предположимъ, что предпрк-пе ваше увен
чалось усиехомъ,—обратился я на сей разъ уже къ делопроизводи
телю:—что вы взяли, пришли и перевернули йръ вверхъ дпомъ!...
Далыпе-съ?
Я нарочно остановился, чтобы видеть, какой эффектъ произ
водите мой д1алектичсскш лр1емъ.
— Не мямлите, ради Христа!—раздражительно прервалъ меня
мой оппонентъ.
— Какъ думаете, вы: не получится ли у васъ въ результате,
что, вслгЬдств1е слишкомъ быстраго повертыванья, М1ръ вновь очутится
на старомъ месте?
Я торжествовалъ. Каламбуръ мой удался какъ нельзя больше;
столоначальники неистово хлопали въ ладоши, делопроизводитель
смутился. Темъ пе менее, для очищеигя совести, онъ все-таки упорствовалъ и совершенно уже голословно иовторялъ:
— Н'Ьтъ! мы никогда съ вами не сойдемся!
— И такъ,—продолжалъ я:—соглашете между вами, господа,
но только возможно, но и легко. Призийемъ въ принципе пользу
перевертыванья и, затемъ, вооружимся лишь противъ т'Ьхъ злоупотреблемй, которыя могутъ заключаться въ перевертываньи съ слиш
комъ зрелымъ опаго обсуждетемъ, т.-е. противъ медленности, обнару
живаемой въ этомъ деле нашими коммисшми. Для этого, мне ка
жется, совершенно достаточно поставить за правило, чтобы коммиссш
эти ограничивали количество своихъ трудовъ десятью томами... не
больше-съ! и затемъ уже приступали къ переиертывапыо безъ всякаго
сомнеп1я!
— Гм... тогда и волки будутъ сыты, и овцы целы!—задумчиво
сказалъ стодоиачальникъ департамента дивидепдовъ и раздачъ.
— Это моя мысль!
Столоначальники согласились со мною безъ труда и тутъ же при
ступили къ начертанш проекта особой коммиши „для лрсподашя
правилъ коммишямъ, на разные случаи учреждаемыми'; но дело
производитель, къ удивленно моему, все-таки упорствовалъ и про
должалъ голословно повторять:
— Нетъ! мы никогда съ вами не сойдемся!
Кто эти „мы"? отъ чьего имепи говорить ятотъ пользующейся
довер1емъ своего начальства чиповпикъ?
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Признаюсь, вопросъ этотъ пе мало меня интересовала.. И что же
оказалось?
Оказалось, что мрачный делопроизводитель служитъ въ департа
мент* любознательных?* производствъ лишь но педоразумйшю. Что,
будучи разсматриваемъ отдельно отъ вицъ-мундира, опъ—радикалъ.
И, наконецъ, что въ свободное отъ исполнешя возлагаемыхъ на него
поручен!! времл онъ пигаетъ обширное сочинепге, подъ назваиемъ:
„Похвала Робеспьеру"...
Признаюсь!
Поклопниковъ доктора Панглоса, утверждающихъ, что все идетъ
къ лучшему въ лучшемъ изъ лировъ, развелось пыньче очень много.
Не только у столоначальниковъ, по даже у будочпиковъ въ умахъ
одинъ вопросъ: „рожпа, что-ли, вамъ нужно?" И откуда они узнали,
что кому-то чего-то нужно!
Т'Ьмъ пс мен'Ье, мы оставимъ будочниковъ въ сторон*, ибо про
возглашено истинъ, въ род* сейчасъ приведенной истины о „рожне",
принадлежитъ къ числу ихъ обязанностей. Но какимъ образомъ наша
литература ухитрилась сделать изъ себя сокровищницу той же панглосовской мудрости, которая занимаетъ и умы городовыхъ,—это уже
вопросъ гораздо более трудный для разргЬшетя.
Здоровая традищя всякой литературы, претендующей па воспи
тательное значено, заключается въ подготовлены почвы будущаго.
Изсл'Ьдуя нравственную природу человека, литература пе можетъ пе
касаться и т'Ьхъ общественпыхъ комбинацш, среди которыхъ человгЬкъ проявляетъ свою творческую силу. Хотя, съ исторической
точки зр'Мя, эти комбинацш представляютъ не что иное, какъ создаше самого человека, по то же историческое тягот-hnie сделало
ихъ пастолько плотными и самостоятельными, что и one, въ свою
очередь, могутъ или вредить, или споспешествовать человеческому
развитию. Еслибъ источникъ творчества изсякъ, то человеку остава
лось бы сложить руки и съ покорностью ожидать ударовъ судьбы;
по изменяемость общественныхъ формъ, для вс*хъ видимая и несо
мненная, доказываете совершенно противное и нредрекаетъ чело
веческому творчеству обширное будущее. Ежели современный человекъ золъ, кровожадепъ, завистливъ и алчсиъ, если высппе интересы
человеческой природы опъ подчипяетъ иитерссамъ второстепеннымъ,
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то это еще не устрапястъ возможности такой общественной комбина
ции при которой эти свойства встрФтлтъ иное примемте, а следо
вательно примутъ и иную складку. Это искомое, по такое искомое,
которое пимало пе противоречить элемептамъ, составляющей, чело
веческую природу, ибо для всякаго наблюдателя обществеппыхъ
явлепШ и теперь уже ясно, что одно и то же свойство па разных*
ступеняхъ общественной iepapxin проявляете себя совертпеппо различпымъ образомъ. смотря по тому, въ какой обстановке оно нахо
дится. Содействовать обретенно этого искомаго и, пе успокоиваясь
на т4хъ формахъ, которыя уже выработала исторхя, провидеть ипыл,
которыя хотя еще пе составляютъ паличиаго достоятя человека, по,
тЬмъ пе менее, пе противоречатъ его природе, и следовательно
рано или поздно могутъ сделаться его достоятемъ, — въ этомъ за
ключается высшая задача литературы, сознающей свою деятельность'
плодотворною.
Литература провидитъ законы будущаго, воспроизводить образъ
будущаго человека. Утопизмъ не пугаетъ се, потому что опъ можетъ
запугать и поставить въ тупикъ только улицу. Типы, создапные ли
тературой, всегда идутъ далее тЬхъ, которые имеютъ ходъ па рынке,
и потому-то именно они и кладутъ известную печать даже па такое
общество, которое, невидимому, всецело находится иодъ гнетомъ эммрическихъ тревогъ и опасешй. Подъ вл!я1иемъ этихъ повыхъ типовъ, современный человекъ, незаметно для самого себя, получаетъ
новыя привычки, ассимилируетъ себе новые взгляды, щлобретаетъ
новую складку, однимъ словомъ — постепенно вырабатываетъ изъ
себя новаго человека. Чтб было бы въ томъ случае, если бы литера
тура, забывъ о своихъ восиитателышхъ задачахъ, пошла по другому
пути. . хоть, папримеръ, по пути безилодныхъ обращешй къ про
шлому?
Къ сожалеют, наша современная литература пошла именно но
этому последнему пути, и потому ея воззрйшя можно безъ малейшаго
преувеличешя уподобить воззрйтямъ будочпиковъ, пегодующпхъ на
искайе какого-то рожна.
Въ общемъ ходе человеческаго р а з в и т подробности запимаготъ
лишь второстепенное место; он* играютъ роль эпизодовъ, пе им'Ьющихъ существенная вшяшл па канву и процсссъ движемя. Въ со
временной русской литературе, папротивъ того, подробности запи-
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маютъ первый плапъ, а д/Ьйствительпый смыслъ движешл до такой
степепи заслоняется ими, что жизнь представляется сложившеюся
подъ гпетомъ какого-то песлыханнаго умопомрачешя. Ненавистью и
желчью пропитапо каждое слово современной русской литературы, и
это горькое чувство могло бы иагЬть очень опаспыя для общества побл4дств1я;, еслибъ не было слишкомъ яспо, что въ основгЬ его лежатъ
тгЬ безилодпыя обращегпя къ прошедшему, которьтя обусловливаются
корыстнымъ или паивпымъ пепопиматемъ самыхъ простыхъ, общепризпаппыхъ и естествепиыхъ закоповъ челов'Ьческаго развитая.
И па улиц'Ь, и въ литература раздается одинъ вопль: довольно!
Чего же довольно? на'Ьздовъ ли, устрапешй ли, душевныхъ ли высмокъ, проявленш ли безсозпательпости, произвола и дикости?—Н'Ь'тъ,
пе этого. Довольно жертвъ, довольно усилш, иаправлепныхъ къ тому,
чтобы стать па стезю сознательности.
Только глубоко вкоренившееся, такъ сказать, историческое пре
зрите къ самимъ себ'Ь, только вполне безповоротное уб'Ьждеше, что
мы пе только въ настоящую минуту состоимъ въ должности кадетовъ
цивилизацш, по и павсегда осуждены на эту роль, могло произвести
подобный результата. Для всгЬхъ (т.-е., говоря трактирнымъ слогомъ,
для тгЬхъ, которые почище)—цивилизащя съ ея благами, открьтями
и движешемъ; для насъ (т.-е. для гЬхъ, которые еще рыломъ не вы
шли)— обргЬзки, помои и старое, заношенпое белье. И это пропове
дуется не на толкучемъ рыпк'Ь, не въ кабакахъ—тамъ бы куда ужъ
пи гало!—а въ литературе...
Подобные приливы озлобленности и систематическая) омрачсп1я
пебезпримерны и въ другихъ странахъ; но тамъ они объясняются р'Ьшительпостыо политическихъ и сощальныхъ кризисовъ, когда обществеяиыя силы, подъ вл1ян1емъ исключительной паники, всецело охва
тываются интересами и опасен1ями данной минуты, и такимъ образомъ
па время теряютъ изъ вида руководящую нить будущаго. У насъ это,
такъ сказать, естественная дань преисподненныхъ благороднымъ энтуз1азмомъ сердецъ. Предполагается, что мы, по самой природгЬ своей,
не имгЬемъ права ни къ чему приступить, не исполнивъ предварительно
танца благогов'Ьшя и вечной признательности. И вотъ ежели мы, разсматривал какое-нибудь явлеше (посл'Ьдств1я котораго, не забудемъ,
отразятся на пасъ же самихъ), пробуемъ встать па одинъ съ нимъ
уровень, то пасъ прямо обвиняютъ въ черствости, неблагодарности и
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заносчивости. „Курицыны д'Ьти!" восклицаютъ хоромъ прогрессистылитераторы и прогрессисты-публицисты: „посмотрите! тоже топор
щатся! шеи вытягиваютъ, на цыпочки становятся!"
На мой взглядъ, будочники въ этомъ случае гораздо симпатич
нее. Произнося свое сакраментальное: „рожна, что-ли, нужно?"—
они, во-яервыхъ, д'Ьйствуютъ чисто механически, т.-е. просто произ
водят норлдокъ, и, во-вторыхъ, едва-л и даже знаютъ, чтб именно
сл'Ьдуетъ разуметь иодъ словомъ: „рожонъ". Несмотря па грубость
иптонацш, въ ихъ голосЬ можно иногда подметить благодупие, почти
сострадагие къ человеку, который ищстъ рожпа и... находитъ его.
Наиротивъ, чувство, одушевляющее ирогрессиста-публициста, совсЬмъ
другого свойства: тутъ н'Ьтъ и р'Ьчи о чемъ- нибудь примирителыюмъ.
Для него презрителенъ самый видъ „топорщащагося" человека, да
и самое слово „топорщиться" именно съ тою ц'Ьлыо заимствовано изъ
лексикона теплыхъ русскихъ словъ, дабы въ нарочито омерзитель
ном'!» вид'Ь изобразить претензно человека на челов'Ьчсшй образъ.
Онъ приб'Ьгаетъ ко всевозможнымъ уподоблешямъ: городовыхъ имснуетъ орлами; людей, ищущихъ сбросить съ себя иго безсозиательности—кротами, червями и трутнями. Его изгибаетъ, свертывастъ и
коробитъ, какъ берёсту, брошенпую на огонь, и коробитъ не оттого,
что онъ видитъ пришибленпость, забитость и вольное нолзашс, а от
того, что въ глазахъ его происходитъ попытка сделать человеческий
жестъ.
Откуда эта пепависть?!
Литераторъ-прогрессистъ самъ едва-ли съум'Ьетъ объяснить ссб'Ь
причину этого явлен1я. Онъ д'Ьйствуетъ подъ вшппемъ темперамента,
который подсказываетъ ему, что русскш челов'Ькъ по им'Ьетъ права
относиться къ явлешямъ жизни съ спокойсгаемъ и достоипствомъ, по
долженъ во всякомъ случае и во что бы то ни стало благодарить.
Ежели онъ пе благодарить, то это значитъ, что онъ. злокозпствуетъ,
а ежели злокозпствуетъ, то зпачитъ, что самъ собой возникаетъ вонросъ о необходимости ястреблетпя козней и интригъ. Собираются
вольпыя дружипы, объявляется походъ и, за стукомъ мечей, забы
вается даже то тощее д'Ьло, по поводу котораго возникъ неронолохъ.
И все изъ-за того, что въ сердцахъ н'Ьтъ должной благодарности, или,
говоря высокимъ слогомъ, пе замечается надлежащей теплоты чувствъ!
Предоставляется читателю самому судить, насколько возможно
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развипе и разрешена обществеппыхъ воиросовъ, при такомъ восналителыюмъ отпошенш къ пимъ д а ж с со стороны лвтерГрн™
которую . п о п е и до сихъ поръ смотрятъ как* на выра ит[шшц
общественной совести...
* 1и1Ь1Ш1чг
И вот* итоги! итоги, въ действительности которыхъ едва-ли
может* усомниться кто-либо язъ современников*. И опять-таки по
вторяю: не въ кабаках*, по на толкучихъ рыпкахъ отразились эти
итоги, а въ сааишъ центре всвхъ жизненныхъ итоговъ-въ литера
туре.
Далее будочники проливаютъ слезы сожалЬшя нрн виде людей,
ищущихъ рожна и обретающих* его, а въ литературе это зрелище
вызываетъ только злов'Ьнцй крикъ: ату!
Естествеппое ли это дело? естественно ли, чтобъ литература явля
лась не восиитателышцею и руководительницею общества въ его искап!яхъ идеаловъ будущаго, а обуздательницею и укротительницею?

Однако, какъ пи иропов'вдуйте, что перевернуть апръ вверхъ
диомъ певозможио, а исподволь перевертывать все-таки приходится.
Потому что, въ цротивпомъ случае, всегда найдутся люди, которые
будутъ натыкаться па рожны, а зрелище этого натыкащя едва-ли
можетъ для кого-нибудь составить пр1ятпость.
Человекъ такъ ужъ устроенъ, что всякое новое upiodpfereuie.
сделанное въ области знатя, ищетъ прим-Ьпить къ себе, къ своему
личному положенно. Это стремлеше прежде всего отражается ва npiобретешяхъ будпичныхъ, пспосредствениыхъ. Такъ, иаиримеръ, ежели
человекъ узпаетъ, что чистота и просторъ жнлищъ, а равно достаточ
ная и хорошая нища способствуют* долголетно, то ненремеино будетъ
домогаться, чтобъ это жизненное у ш ш е было у него подъ рукою.
Затемъ, ежоли онъ узнаетъ, что тому же долголетию способствуете
обладаше и другими благами, более отвлеченпаго свойства, то будетъ
добиваться и нхъ. Вследсттае этого, мпопе думаютъ, что все усилм
должны бытьнаправлены къ тому, чтобы человекъ или вовсе не „зналъ",
или узиавалъ сколь возможно позднее. Но это лишь пустая надежда,
о которой даже и говорить но стоит*. Гораздо более весу имеетъ
оговорка, утверждающая, что человекъ, во всяком* случае, обязы
вается делать свои попытки на собственный счет* и страх*. Но и
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объ этой оговорки покам'Ьстъ не можетъ быть р'Ьчи, ибо Д'Ьло идетъ
не о практических!, ионыткахъ, а лишь о иостановк-b вопросовъ на
почву обобщешй. Или, говоря языкомъ бо.тЬе любезпымъ для нашихъ
дрогрессистовъ-публицистовъ,—объ обм'Ьн'Ь мыслей.
Да, р'Ьчь идетъ объ обобщемяхъ—и ни о чсмъ больше, ибо сепач
ратпыя попытки довести свое личное'положете до изв'Ьстнаго уровня
существовали съ незапамятныхъ времепъ и никогда не возбуждали ни
чьей подозрительности. Оп'Ь им'Ьли мгЬсто даже при кр1шостиомъ
иравЬ, которое, не поощряя игры страстей, не препятствовало, одпакожъ, осуществлению ея въ частиыхъ случаяхъ. У всЬхъ па памяти,
что бывпие помещики пе только пе воспрещали нринадлежащимъ имъ
крестьянамъ приобретать п'Ькоторыя жизпепныя удобства, но и на
ходили въ этомъ новодъ для удовлетворения своего тщеславья.
— Вотъ какъ, капалья, живетъ! безъ щей съ говядиной и за
об'-Ьдъ не садится!—хвастались опи передъ сосЬдями какимъ-пибудь
Ерем'Ьемъ, который, откладывая грошъ по грошу, купилъ себ'Ь право
увеселять сердце помещика зр'Ьлищемъ „моего Ерем'Ья", хлебающаго
наварныя щи.
Очевидно, стало быть, что подобная попытка признавалась и есте
ственною, и непредосудительною. Отчего же тотъ же самый вопросъ
усложняется, какъ только переносится на почву обобщепШ Отв'Ьтъ
на это обыкновепно дается такой: „помилуйте! да развгЬ возможно
всЬмъ?" И отв'Ьтъ этотъ кажется резоннымъ, не потому, чтобы онъ
въсамомъ д-Ьлй былъ резонеиъ, а потому, что слова „вдругъ" и „всЬ"
оказываютъ на пасъ точно такое же ошеломляющее дМшие, какое въ
комедш Островскаго („Тяжелые дни") оказываютъ мудреныя слова
въ род'Ь „жунелъ" и т. д.
„Нельзя вдругъ перевернуть м1ръ вверхъ дпомъ".
„Нельзя дать все и всЬмъ!"—вотъ пссложиый кодексъ житейской мудрости, па которомъ сходятся и ретрограды, и консерваторы,
и прогрессисты, и никому изъ нихъ ие приходитъ въ голову, что это
кодексъ до того уже лешй, что опираться па пего могутъ только
т ш е люди, у которыхъ пичего шЬтъ въ заиасЬ, кромй истертыхъ и
оглоданпыхъ общихъ м'Ьстъ.
О томъ ли идетъ ргЬчь, чтобы что-нибудь переверпуть, или у
одного ничто отпять, а другого наградить? Ш т ъ , р'Ьчь идетъ объ
отыекаши такихъ законовъ общежитчя, которые могли бы умиротво-
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рить челов*«ество-и оольшо пи о чсмъ. Вопросы о перевертывавшъ
и отяят1яхъ всецело принадлежать къ той щтттЬ, которая уже
и нын'Ь предусматривается уголовными кодексами и, следовательно
Признается косвенно самими ирогрессистйщ. Вопросы эти возбужда
ются эмпирически на болынихъ дорогахъ, а также въ форм* нростыхъ кражь или кражъ со взломомъ, — чтбжсможетъбыть общаго
между ними и работою теоретической мысли?
Объекта теоретической мысли не хаосъ и случайность, а норядокъ и закопъ. Далее вырабатывая такъ-пазываемую утогаю, она
ям4етъ въ виду имений эту, а не другую какую-нибудь цель. Прнтомъ, общество достаточно обезнечено отъ чрезм'Ьрнаго наплыва утопш тгЬмъ одиимъ, что носл'Ьдшя пе только никогда не господствуютъ
безраздельно, но, напротивъ того, всегда состоять подъ самымъ
строгимъ коитролемъ всевозможиыхъ улипныхъ онасенш и тревогъ.
Ужели этого обезпечешя мало? Ужели, въ виду фаитастическихъ страховъ, внупгаемыхъ олшдашемъ наплыва утопш, можно счесть более
безоиаснымъ и целесообразным^ чтобы вопросы жизни разрешались
хотя сепаратными, но т'Ьмъ не менее совершенно неправильными эмпи
рическими попытками на большихъ дорогахъ, въ роде техъ, о которыхъ сеичасъ говорено и которыл треоуютъ для своего оеуществлетя
темной иочи, отмычокъ и взломовъ?

Нетъ, это неверно. Противъ подобнаго эминрнзма возстаетъ даже
мой другъ Оеденька Козелковъ, а я имею полпос основагпе ссылаться
на его авторитетъ, потому что этотъ человекъ уже почти администра
тора
Л люблю Оеденьку не за то, что онъ считаетъ себя прогресснстомъ (онъ какъ-то ужъ слишкомъ упорно настам ваотъ на своей при
надлежности къ этому сословио), а за то, что онъ иростодушеяъ, и
это простодупио нередко впушаетъ ому мысли и действ1я достаточно
Доброкачествепнаго свойства. Въ основанш его административной си
стемы лежитъ словцо, повидимому, очень малеиькое: „можно!* но
нпнкните пристальнее въ это слово, и вы убедитесь, что во всемъ
русскомъ лексиконе ггЬтъ его любезнее. „Можно!"—ведь это, такъ
сказать, въ маломъ виде отиущогао греховъ; это бальзамъ, нролнтый
на рану педоумешя и недомыс.ш; это исц'Ьяон1о недугующнхъ и страж-
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дущихъ; это пе соломепка какая-нибудь, а ц'Ьлый корабль, иоспешающш для спасешя иогибающихъ! Бея жизнь человеческая обращается
между „можно" и „нельзя",и перегородка,которая,всл'Ьдсшо этого,
д'Ьлитъ человеческую жизнь- на две половины, служитъ источникомъ
мучительпМшихъиетери'Ьнш, промаховъ и домогательствъ. И вдругъ
эта перегородка, по манпо беденьки, исчезаетъ, и вместо пея является
ровное и злачное пространство, по которому можно гулять безъ сомн'Ьшя... Шутка!
Конечно, Оедепька не припадлежитъ къ числу орловъ, но ежели
разеудить хладнокровно, то орловъ и безъ того такъ много, что врядъ
ли присовокуплено одиого лишняго хищника можетъ послужить укранндаемъ. Оверхъ того, у веденыш имеется и ещё одинъ довольно
крупный педостатокъ—это робость и даже, можно сказать, путаница
въ пошшяхъ; но и это обстоятельство проходитъ незаметно, потому
что слово: „можно!", которымъ путаница разрешается, покрываетъ
ее до такой степени, что вместо путаницы является даже целая си
стема.
И вотъ, па дпяхъ, беседуя съ Оедепькой о его администратинныхъ надеждахъ (онъ безнрерывно говорилъ о какомъ-то „крае" и,
повидимому, имелъ даже серьезныя осповашя разечитывать на осуществлете своихъ мочтанш), я невольнымъ образомъ выпужденъ былъ
коснуться и его адмипистративныхъ взглядовъ на жизнь.
— А какъ ты полагаешь, мой другъ, иасчетъ хоть бы того, что
вотъ иногда... не всегда, конечно, а иногда... люди чувствуютъ по
требность размышлять, сообщать другъ другу свои паблюдешя и от
крыт... ведь можно? — спросилъ я, конечно, не безъ робости, ибо
очень хорошо понималъ, что вопросъ мой касается одной изъ самыхъ
чувствителышхъ административные язвъ.
Онъ немного задумался, ибо не далее какъ того же дня утромъ
выслушалъ, откуда следуетъ, очепь обстоятельное по сему предмету
ноучеше. Я зпалъ объ этомъ и, следовательно, имелъ очень основа
тельный поводъ безпокоиться. Но, къ удовольствие моему, простодунпе моего друга и па сей разъ взяло верхъ.
— Знаешь, чтб я тебе скажу?—наконоцъ, произпесъ онъ (при
этомъ я очень хорошо заметилъ, что изъ груди его вылегЬлъ пздохъ):
—пускай размышляютъ, пусть даже разговариваютъ! Л положи
тельно не вижу къ тому пикакихъ пренятствш!
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— Подумай, однакожъ, мой другъ, ведь изъ этого можетъ
произойти ущербъ... то-есть, посягательство... ну, и прочее... птзодолжалъ я испытывать Оеденьку.
^
— Нбтъ, ужъ чтб!.. Христосъ съ ними!
— Гм... такъ, значить, по твоему можно?
— Можно!
Темъ не менее, рана, произведенная утреннимъ поучеиемъ, была
еще слишкомъ остра, чтобъ не вызвать кое-какихъ оговорокъ. беденька
въ видимомъ вйнейш ходилъ по комнат*, и я съ прискорб1емъ
зам'Ьчалъ, что каждый новый шагъ выдвигаетъ на сцену какое-ни
будь новое привид-Ые.
— Признаюсь откровенно, — произнесъ онъ, останавливаясь
передо мной:—я желалъ бы одного: пусть размышляютъ, пусть обме
ниваются мыслями, но... но такъ, чтобы никто этого не замйтилъ!
Сгоряча я не понялъ всей оглушительности этой оговорки, и даже
радостно протянулъ ему обе руки, воскликнувъ:
— Ну, да! ну, само собой разумеется... конечно!
Но черезъ минуту, однакожъ, я спохватился и сталъ допраши
вать Оеденьку, какимъ же образомъ онъ предполагаем устроить,
чтобъ люди откровенно сообщали другъ другу свои мысли и чтобы,
въ то же время, никто этого не зам4тилъ?
— Ведь это все равно, что еслибъ твой будущш городской го
лова позвалъ тебя на пирогъ и требовалъ, чтобъ ты такимъ обра
зомъ елъ, чтобъ никто этого не замйтилъ. Ты точно такъ же зовешь
ихъ на пирогъ и...
— Ш т ъ ! ты меня не понялъ! — какъ-то брюзгливо прервалъ
меня беденька:—я СОВСЁМЪ не о томъ говорю! Я хочу только ска
зать, что было бы желательно, чтобы не всякому (онъ особенно наперъ
на это слово)... tu comprends: не всякому... это было заметно!
Я понялъ. Мне сделалась ясною вся эта сложная и многохитрая
система со всеми ея развйтвлешями, умолчашями и оговорками. Я
съ удивлешемъ смотр*лъ на моего друга и готовъ былъ признать въ
немъ искуснМшаго дипломата новМшаго времени (по части вну
тренней политики).
— Ведь они иногда очень дельныя мысли нмеютъ,—продолжалъ между темъ веденька:—ташя мысли, которыхъ пугаться реши
тельно нечего. На дняхъ, напримеръ, я разговорился съ какимъ-то
Ш
м. Е, сдлтыковъ.—т. х.
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„волосатымъ" насчетъ этого... самоуправлешемъ, кажется, оно назы
вается!. Ничего! Я думалъ, что онъ въ драку полезетъ, а онъ, напротивъ... такгя мысли, что я со временемъ ихъ непременно въ ка
кую-нибудь бумагу помещу! Parole cFhormeur!
— Оеденька! другъ мой!
— ВФдь по правда-то сказать, мы вей немножко сощалисты...
Ведь это, такъ сказать, наша национальная подоплёка. Le socialisme,
la commune—e'est tout uu! Разумеется, съ разныхъ точекъ зрешя...
— Оеденька! голубчикъ ты мой!
— Только вотъ ежели ихъ дразнить, этихъ „волосатыхъ"...
ну,, тогда они действительно въ известной степени свирепеютъ! Но
и то лишь въ „известной степени% ибо окончательно свирепеть и
въ особенности проявлять эту свирепость имъ еще не разрешается...
да! н-н-не р-раз-ре-ша-ет-ся!
Мне показалось, что, говоря эти последшя слова, Оеденька даже
на меня взглянулъ какъ-то угрожающе: до такой степени натура его
была подвижна. Но черезъ минуту простодупие вновь одержало по
беду; онъ началъ подробно развивать свою административную теорно,
и въ горячности чувствъ чуть-чуть не дошелъ до равновес1я души.
— Я докажу на практике,—ораторствовалъ онъ:—да-съ, на
практике докажу, какая неизмеримая разница между администра
тором^ который овладеваешь самъ положешемъ, и администрато
ром^ которымъ (онъ подчеркнула рымъ) овладеваетъ положен1е!
Но я уже не слушалъ. Я спешилъ воспользоваться восторженнымъ настроен1емъ его души, чтобъ заручиться чемъ-нибудь солиднымъ.
— И такъ, стало быть, „можно"?
— Можно!—махнулъ онъ рукой, какъ бы давая понять, что онъ
все уже разрешилъ и более безпокоить его мелочами не следуетъ.
Ну, это, по. крайней мере, „итогъ"! невольно подумалось мне.
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