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СОВРЕМЕННАЯ ИДИЛЛ1Я 
[1877—1883 гг.] 





ГЛАВА I. 

Сипте! Богъ пе спить за васъ! 
Жуковстй. 

Однажды заходитъ ко мнгЬ Алексей Степанычъ Молчалинъ и 
говоритъ: 

— Нужно, голубчикъ, погодить! 
Разумеется, я удивился. Съ гЬхъ самыхъ норъ, какъ я себя 

помню, я только и д'Ьлаю, что гож^. 
Вся моя молодость, вся жизнь исчерпывается этимъ словомъ, и 

вотъ выискивается же челов'Ькъ, который приходитъ къ заключенш, 
что Mirb и за всЬмъ т$мъ необходимо ум'Ьрить свой пылъ! 

— Помилуйте, Алексей Степапычъ! —изумился я:—в'Ьдь это, 
право, ужъ начинаетъ походить па мистификацио! 

— Тамъ мистификащя или не мистификащя, какъ хотите раз-
суждайте, а мой сов'Ьтъ — погодить! 

— Да чтб же, паконецъ, вы хотите этимъ сказать? 
— Русше вы, а по-русски не понимаете! чудные вы, господа! 

Погодить — пу, приноровиться что-ли, ум'Ьть вб-врсмя помолчать, 
позабыть кой объ чемъ, думать не объ томъ, объ чемъ обыкновенно 
думается, заниматься не гЬмъ, ч'Ьмъ обыкновенно занимаетесь... На-
нрим'Ьръ: гуляйте больше, въ $ду ударьтесь, папироски набивайте, 
письма къ роднымъ пишите, а вечеромъ — въ табельку или въ си
бирку засядьте. Вотъ это и будетъ значить „погодить". 

— Алексий Степанычъ! батюшка! да почему же? 
— Некогда, мой другъ, объяснять — въ деиартаментъ cirbmy! 

Да и но объяснить в'Ьдъ тому, кто понимать ие хочетъ. Мы — рус-
М. К. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 1 



2 

т е ; мы эти вещи сразу должны нонимать. Внрочемъ я свое дгЬло 
сд'Ьлалъ, предупредил^ а последуете ли моему сов'Ьту, или не по
следуете, это ужъ вы сами... 

Съ этими словами АлексМ Стеианычъ очень любезно сд/Ьлалъ 
мн* ручкой и исчезъ. Это быстрое появлеше и исчезповешс очень 
больно укололи меня. Ми* казалось, что въ переводе на языкъ словъ 
этотъ фактъ означаетъ: я не долженъ былъ сюда придти, но... при-
шелъ. Во всякомъ ..случае я хоть тЬшъ умалю значеше своего по
ступка, что пробуду въ семъ месте какъ можно мен'Ьо времени. 

Да, это такъ. Даже руки мне порядкомъ па прощанье пе по-
жалъ, а просто ручкой сдгЬлалъ, какъ будто говорилъ: „готовъ я по
мочь, однако пора бы и тебе, сахаръ медовичъ, понять, что знаком
ство твое — не ахти благостыня какая!" Я, конечно, не буду увгЬ-
рять, что опъ именно тшсъ думалъ, но что онъ иистииктивно такъ 
чувствовалъ, и что именно это чувство сообщило его ноявленио ту 
печать торопливости, которая меня поразила—въ этомъ я нимало не 
сомневаюсь. 

По обыкновенно я сейчасъ же полетйлъ къ Глумову. Я гор'Ьлъ 
нетерпМемъ сообщить объ этомъ страпномъ коллокв1умгЬ, дабы об
щими силами сотворить по этому случаю совФтъ, а загЬмъ, буде на
добно, то и плаиъ дМствш начертать. Но Глумовъ уже какъ бы 
предвосхитилъ мысль Алексия Степаныча. Тщательно очистивъ пись
менный столъ отъ бумагъ и книгъ, въ обыкновенное время загромож-
давшихъ его, онъ сидйлъ передъ порожпимъ простраиствомъ... и 

' пабивалъ папироски. 
— Ты чтб это делаешь?—спросилъ я. 
— А вотъ подходящее по обстоятельствамъ зашто изобралъ. 

Утромъ, возставъ отъ сна, пасьяисъ раскладывалъ, теперь — папи
роски делаю. 

— Представь себе, ко мне АлексМ Стеианычъ заходилъ и то 
же самое сов'Ьтовалъ! 

— А я такъ самъ догадался. Садись, вотъ тоб'Ь гильзы—зани
майся. 

— Позволь однако, надо же хоть объясниться сперва! 
— А тебе чтб АлексМ Степанычъ сказалъ? 
— Да ничего путемъ пе сказалъ. Пришелъ, повернулся и ушелъ. 

Погодить, говоритъ, надо! 
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— Чудакъ ты! Сказано: погоди, ну, и годи, значить. Вотъ я 
себй самъ, собственнымъ движен1емъ, сказалъ: Глумовъ! нужно, 
братъ, погодить! Купилъ табаку, гильзы —и шабашъ. И не объяс
няюсь. Ибо понимаю, что всякое пошшиовеше къ объясиенщ есть 
противоположное тому, чтб па руссйомъ языкгЬ известно подъ сло-
вомъ „годить". 

— Помилуй! да развгЬ мы мало до сихъ поръ годили! Въ чемъ 
же другомъ вся наша жизнь прошла, какъневъбезнрерывпомъ само-
понуждеши: погоди да погоди! 

— Стало быть, до сихъ поръ мы въ одну м'Ьру годили, а те
перь мгЬра съ гарпдемъ пошла въ ходъ — больше годить надо, а 
завтра, можетъ быть, къ мгЬргЬ и еще два гарнца накинется—ну, и 
еще больше годить придется. Небось, не лопнешь. А впрочемъ чтб 
же цраздиыя-то слова говорить! Давай-ка лучше нодумаемъ, какъ 
бы намъ сообща каникулы-то эти провести. Вм'ЬсгЬ и годить словно 
бы веселее будетъ. 

ЗагЬмъ мы въ несколько мииутъ начертали планъ д'Ьйствш и съ 
завтрашияго же дня приступили къ выиолнеиио его. 

Прежде всего мы р'Ьшили, что я съ вечера же переберусь къ 
Глумову, что мы вм'ЬсгЬ ляжемъ спать и вмйсгЬ же завтра проснемся, 
чтобы начать „годить". И не разстанемся до тгЬхъ поръ, покуда ва-
кантъ самъ собой, такъ сказать, изморомъ не изпоетъ. 

Залегли мы спать часовъ съ одиннадцати, точно завтра утромъ • 
къ ранней об'Ьдн'Ь собрались. Обыкновенно мы въ это время только-
что словесную канитель затягивали и часовъ до двухъ ночи перехо
дили отъ одного соврсменпаго вопроса къ другому, съ одпой стороны 
ничего не предр'Ьшая, а съ другой стороны не отказывая себгЬ и въ 
достодолжномъ, въ пред'Ьлахъ разумной умйрепиости, разсмотр'Ьми. 
И хотя наши собссЬдоватя почти, всегда заканчивались словами: 
„необходимо погодить", по мы все-таки утешались хоть гЬмъ, что 
слова зти составляютъ результате свободнаго обмина мыслей и сво-
бодио-разумпаго отиошетя къ действительности, что воля съ насъ 
не снята, и что еслнбы, нанримгЬръ, выпить нри сомъ дв'Ь-три рюмки 
водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало намъ выразиться 
и такъ: Господа! да поужто же наконецъ... 
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Но теперь мы съ гЬмъ именпо и собрались, чтобы начать годить, 
не разсуждая, не вдаваясь въ изсл'Ьдоватя, почему и Шщ а просто-
па-просто плыть по течение до гЬхъ поръ, пока АлексМ Стеиапычъ 
не сниметъ съ пасъ клятвы и не скажетъ: теперь—валяй по всЬмъ 
по тремъ! 

Мн'Ь не спалось. Глумовъ тоже ворочался съ боку на бокъ. Но 
дисциплина уже сказывалась, и мысли приходили въ голову именно 
все такгя, каши должиы приходить людямъ, собравшимся къ ранней 
обФдиФ. 

— Глумовъ! ты не спишь? 
— Не сплю. А ты? 
— И я не сплю. 
— Гм... не зажечь ли свйчу? 
— Погоди; можетъ быть, и уснемъ. 
Прошло еще съ полчаса—не спится да и только. Зажгли св'Ьчу, 

спустили ноги съ кровати и сЬли другъ противъ друга. Гляд'Ьли-
глядйли—-накоиецъ см'Ьшпо стало. 

— Постой-ка, я въ буфетъ схолсу; я тамъ, па всякш случай, 
два куска ветчины припасъ!—сказалъ Глумовъ. 

— Сходи, пожалуй! 
Глумовъ зашлепалъ туфлями, а я сид'Ьлъ и прислушивался. Вотъ 

онъ въ кабинета вошелъ, вотъ вступилъ въ передшою, вотъ поворо-
тилъ въ столовую... Чу! ключъ повернулся въ замк'Ь, тарелки стук
нули... Идетъ назадъ!! 

Когда челов'Ькъ решился годить, то все для пего интересно: 
способность къ наблюдение изощряется почти до ясновид'1шя, а мысли 
—нриходятъ во множестве. 

— Вотъ ветчина, а вотъ водка. Закусимъ!—сказалъ Глу
мовъ. 

— Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить—спаться 
лучше будетъ. А ты, Глумовъ, думалъ ли когда-иибудь объ томъ, 
какъ эта самая ветчина ветчиной сделается? 

— Была прежде свинья, потомъ ее зар'Ьзали, разсортировали, 
окорока носолили, нров'Ьсили—вотъ и ветчина сделалась. 

- Штъ, пе это! А вотъ кому эта свинья принадлежала? Кто 
се выхолилъ, выкормилъ? И почему онъ съ нею разстался, а теперь 
мы, которые ничего не выкармливали, окорока этой свиньи 'Ьдимъ... 
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— И празднослотпемъ занимаемся... Будетъ! Сказано тебгЬ, по
годи—пу, и жди! 

— Глумовъ! я немпожко! 
— Ни слова, пи полслова — вотъ тебе и сказъ. Доедай и ло

жись! А чтобы воображете осадить—вотъ тебе водка. 
Выпили по дв'Ь рюмки — и действительно какъ-то сподручпгЬе 

годить сделалось. Въ голову словпо облако тумапа ворвалось, теплота 
по всЬмъ суставамъ пошла. Я закутался въ одеяло и сталъ молчать. 
Молчать—это целое запяйе, целый умственный процессъ, особливо 
если при этомъ имеется въ виду практически результатъ. А такъ 
какъ въ пастоящемъ случае ожидаемый результатъ заключался въ 
слове „заснуть", то я предался молчанш, усиленно отгоняя и устра
няя все, чтб могло напести ему ущербъ. Старался пе переменять по-
ложен1я тела, всякому проблеску мысли сейчасъ же посылалъ встреч
ный проблескъ мысли, по преимуществу ни съ ч4мъ не сообразный, 
даже цгЬлыя сказки себе сказывалъ. Содержав1е этихъ сказокъ я из
лагать здесь не буду (это завлекло бы меня, пожалуй, за пределы 
моихъ скромныхъ намеренш), но, признаюсь откровенно, все one имели 
въ своемъ основанш слово: „ погодить". 

Накопецъ, уже почти совсемъ сонный, я вымолвилъ: 
— Да, братъ! а насчетъ ветчипы — все-таки... Это, братъ, въ 

своемъ роде—сюжетъ! 
— Сюжетъ! — тоже сквозь сонъ ответилъ мне Глумовъ, и яа-

темъ голова моя окончательно окупулась въ облако. 
Проснулись мы довольпо рапо (часовъ въ девять), но къ раппей 

обедпе все-таки пе поспели. 
— Впрочемъ, и то сказать, —• пачалъ я: — пе такой городъ 

Петербурга, чтобы въ пемъ рантя обедпи справлять. 
— Будешь и къ раппей обедне ходить, когда момептъ насту-

иитъ,—осадилъ меня Глумовъ:—но пе объ томъ речь, а вотъ я па-
счетъ горячаго распоряжусь. Тебе чего: кофею или чаю? 

Я задумался. Обыкповеппо я пью чай, по ныпьче все такъ было 
необыкновенно, что захотелось и тутъ отличиться. Дай-ко, думаю, 
кофейку хвачу! 

— Кофею, братецъ!—воскликпулъ я и даже хлоинулъ себя но 
ляжке отъ удовольепшь 
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Подали кофей. Налили по стакану—выпили; по другому палили 
—и опять выпили. Со сливками и съ теплымъ калачомъ. 

— Калачъ-то отъ Филииова?—спросилъ я. 
— Да, отъ Филипова. 
— Говорятъ, у него въ некарп'Ь таракановъ мпого... 
— Мало ли чтб говорятъ! Вкусно—ну, и будетъ съ тебя! 
Глумовъ высказалъ это п'Ьсколько угрюмо, какъ будто пред

чувствуя, что у меня языкъ пачипастъ зудеть. 
— А что, Глумовъ, ты когда-нибудь лумалъ, какъ этотъ са

мый калачъ... 
— Чтб „калачъ"? 
— Ну, вотъ родословную-то его... Какъ спачала эта самая 

пшеница въ закром'Ь лежитъ, у кого лежитъ, какъ этотъ челов'Ькъ 
за сохой идетъ, напирая па нее всего грудью, какъ... 

— Зпалъ прежде, да забылъ. А теперь знаю только то, что мы 
кофей съ калачомъ пьемъ, да и тебгЬ только это знать советую! 

— Глумовъ! да в'Ьдь я немножко!! В'Ьдь если мы немножко 
поговоримъ — право, вреда особенпаго отъ этого не будетъ. Только 
время скорее пройдетъ! 

— И это знаю. Да не объ томъ мы думать должпы. Нодвигъ 
мы на себя приняли — ну, и должпы этотъ подвигъ выполнить. 
Кончай-ка кофей, да идемъ гулять! Вспомпи, какую памъ палостипу 
выходить предстоитъ! 

Въ одиннадцать часовъ мы вышли изъ дому и паправились по 
Литейной. Пришли къ здашю судебныхъ м^отъ. 

— Вотъ, братъ, и судъ нашъ праведный!—сказалъ я. 
— Да, братъ, судъ!—вздохнулъ въ отв'Ьтъ Глумовъ. 
— А коли по правда-то сказать, такъ паступитъ же когда-

нибудь время, когда эти суды... 
— Да обуздай, наконецъ, язычище свой! Ну, судъ —ну, и пре

красно! И будетъ съ тебя! Архитектура вотъ... разбирай ее на 
здоровье! Здан1е прочное—внутри дворъ... Чего лучше! 

77 Да> м о й АРУГЪ? удивительно, какъ это ныпьче... Говорятъ, 
даже буфетъ въ суди есть? 

— Есть и буфетъ. 
~ А ты не знаешь, ч4мъ этотъ буфетъ славится*! 
- » Водки рюмку выпить можно ~~ какой еще славы пужно! 
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Котлетки податотъ, бифтптексъ — въ званш ответчика даже очень 
прилично! 

— Удивительно! просто удивительно! И правосуд1е получить, и . 
водки напиться—все можпо! 

— Только болтать лигапее нельзя! Идемъ па Фурштадтскуго. 
Пошли по Фурштадтской; дошли до Овслнниковскаго дома. 
— Вотъ какой столбъ былъ! До пеба рукой доставалъ — и 

вдругъ рухнулъ!—воскликпулъ я въ умилепш:—я впрочемъ думаю, 
что ПровидМе не безъ умысла отъ времени до времепи так1я зре
лища допускаетъ! 

— Для чего Провид/Ые допускаетъ таюя зр'Ьлища — это, 
братъ, пе нашего ума д/Ьло; а вотъ что Овсянпиковъ подвергся каргЬ 
закона—это вйрпо. Это я въ газетахъ читалъ, и потому могу гово
рить свободно. 

— Да, но отчего же и о путяхъ ПровидМя не припомнить 
при этомъ? 

— Оттого, что пути эти намъ пеизвгЬстны—вотъ отчего. А чтб 
намъ пеизв'Ьстпо—къ тому мы должпы относиться сдержаипо. Шагай, 
братедъ. 

Въ копц'Ь Фурштадтской—питейпое заведегае. Выходитъ оттуда 
мужчипа въ изорванпомъ пальто, съ изорваииой физмшией и, по
шатываясь, горлапитъ: 

Красавина! подожди! 
Е'Ьлы рукп подожми! 

— Вотъ и опъ сов'Ьтустъ подождать!—говорю я. 
— Да, потому что всЬмъ такая литл вышла. 
— А б'Ьдпый опъ! 
— Ктб? пьяница-то? 
— Да, онъ. Сколько лютой скорби надобно, чтобъ пакип'Ьло у 

человека въ груди... 
Но Глумовъ и тутъ оборвалъ меня, зап'Ьвъ: 

Красавица! подожди! 
БгЬлы руки подожми! 

— Не для того я напоминаю теб* объ этомъ, — продолжалъ 
опъ,—-чтобъ ты именно въ эту минуту молчалъ, а для того, что если 
ты теперь сдерживать себя не будешь, то и въ другое время яяыкъ 
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обуздать не съум'Ьешь. Выдержка намъ нужна, воспитате. Мы на 
славянскую распущенность жалуемся, а не хотимъ попять, что оттого 
вся эта неопрятность и происходить, что мы на каждомъ шагу 
послаблепгя себе д'Ьлаемъ. Прямо, на улиц*, пожалуй, пе посвгЬевгь 
высказаться, а чуть зашли за уголъ—и распустили языкъ. Понятно, 
что начальство за это претендуетъ па насъ. А ты такъ умей собой 
овладеть, что ежели сказано теб* „погоди", такъ ты годи везде, па 
всякомъ м4сгЬ, да отъ всего сердца, да со всею готовностью — вотъ 
какъ! даже когда одипъ съ самимъ собой паходишься—и тогда годи! 
Только тогда и почувствуется у тебя настоящая культурная вы
держка. 

Я долженъ былъ согласиться съ Глумовымъ. Действительно, 
русски человгЬкъ какъ-то туго поддается выдержки и почти совсЬмъ 
пе можетъ устроить, чтобъ на всякомъ месте и во всякое время 
вести себя съ одинаковымъ самообладашемъ. Есть у него въ этомъ 
смысл* два очепь серьезные врага: воображете, способпое мгновенно 
создавать разнообразные художественные образы, и чувствительное 
сердце, готовое раскрываться на встречу первому попавшемуся впе-
чатл'Ьпно. Обстоятельства почти всегда застигаютъ его врасплохъ, а 
потому ciio минуту опъ увядаетъ, а въ следующую — расцвйтаетъ, 
ciio минуту разсыпается въ выражешяхъ преданности и любви, а въ 
следующую—клянеть или загибаетъ непечатныя слова, который у 
насъ какъ-то и въ счетъ не полагаются. Но во всякомъ случае онъ 
пе ум'Ьетъ сдержать свою мысль и р'Ьчь въ изв-Ьстныхъ границахъ, 
по непременно впадаетъ въ расплывчивость и прибегаете къ околич-
ностямъ. Прочтите любой судебный процессъ, и вы безъ труда 
убедитесь въ этомъ. Ни одинъ свидетель на вопросъ: где вы въ 
такомъ-то часу были?—пе ответить просто: былъ тамъ-то, но не
пременно всю свою душу при этомъ изольетъ. Начнетъ съ родителей, 
потомъ переберет* вс*хъ знакомыхъ, которыхъ фаиилм попадутся 
ему на языкъ, потомъ объ себе отзовется, что опъ челов'Ькъ несчаст
ный, и наконедъ уже на повторительный вопросъ: где вы были?— 
решится ответить: былъ тамъ-то, но непременно присовокупить: 
виделся вотъ съ тЬмъ-то, да еще съ т4иъ-то, и сговаривались мы 
сделать то-то. Одпимъ словомъ, самагопичтожпаго повода достаточно, 
чтобъ насторожить воображете и чтобы последнее немедленно на
рисовало целую картину. 
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Въ виду всЬхъ этихъ соображепш я решился сдерживать себя. 
Молча мы иоверпули вдоль л шли Таврическаго сада, загЬмъ па-
ираво по пабережпой и остановились противъ Таврическаго дворца. 
Натуральна, умилились. Т'Ьпи Екатерины. Потемкина, Державина 
такъ живо пронеслись передо мною, что мпй показалось, что я 
чувствую ихъ дуповеше. 

- - Вотъ гдгЬ витаетъ гЬнь великолЗшпаго князя Тавриды!— 
воскликнулъ я. 

— Да, братъ, вотъ тутъ, въ этомъ самомъ мйсгЬ онъ и жилъ! 
—отозвался Глумовъ. 

— И чтб отъ пего осталось? Ч'Ьмъ разрешилось облако блеска, 
славы и власти, которое окружало его? Шсколькими десятками 
анекдотовъ въ „Русской СтаринФ", изъ коихъ въ одномъ главную 
роль играетъ севрюжина! Вонъ тамъ былъ сожжепъ знаменитый 
фейернеркъ; вотъ тутъ, съ этой террасы гляд/Ьла па празднество 
залитая въ золото толпа царедворцсвъ, а вдали песлыхаппыя массы 
голосовъ и ипструмептовъ грем'Ьли „Коль славепъ" подъ громъ пу-
шекъ! ГдгЬ все это? 

Я расчувствовался, всталъ въ позу и продекламировала 
ГдгЬ столъ былъ яствъ—тамъ гробъ стоптъ, 
Гд'Ь пиршествъ раздавались клпки 
Надгробные тамъ воютъ лики 
И бледна смерть на всЬхъ глядитъ. 
Глядитъ па всгЬхъ... 

— Дальше не номпю: по не правда ли, удивительно! 
— Удивительно-то удивительно, только это изъ оды на смерть 

Мещерскаго, и къ Потемкину, следовательно, не относится, — рас-
холодилъ меня Глумовъ. 

— Все равно, это стихи Державина, которые всегда повторить 
пр1ятио! Екатерина! Державинъ! Имена-то калия, мой другъ! часто 
ли встретишь ты въ исторп! такхя сочетан!я! 

— Орловы! Потемкинъ! Румяпцовъ! Суворовъ! — словно эхо 
вторилъ мигЬ Глумовъ и, ставъ въ позищю, продекламировала. 

Вихрь полуночный летитъ богатырь! 
Т'Ьнь оть чела, съ поевпета—пыль! 

А иотомъ Дмитр1евъ - Мамоновъ и наконецъ Зубовъ... И 
каждому-то ум'Ьлъ старикъ Державинъ комплиментъ сказать! 
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Подъ наплывомъ этих* отрадпыхъ чувствъ пачали мы припо
минать стихи Державина, но, къ удивлспно, ничего не припомпилп, 
кроме: 

Запасншся крествяпинъ хл'Ьбомъ. 
'Встъ добры щи п ппво пьетъ! *) 

— Да, братъ, былъ такой крестьяпипъ! бьтлъ! — воскликпулъ 
я, подавлеппый парисовапною Державиными) картиной. 

Какъ пи сдержанъ былъ Глумовъ, по па этотъ разъ и опъ 
счелъ неум'Ьстиымъ охлаждать мой восторгъ. 

— Да, братъ, былъ,—сказалъ онъ почти сочувствепио. 
— Было! все было!—продолжалъ я восклицать въ восхищедпп: 

—и „добры щи" были! представь себе: „добры щи"! 
— Представляю, по, все-таки, пе могу не сказать: восхищаться 

ты можешь, по съ такимъ разсчетомъ, чтобы восхищете протлымъ 
не могло служить поводомъ для превратныхъ толкована въ смнслгЬ 
укора настоящему! 

И съ этимъ замечашемъ я должепъ былъ согласиться. Да, и 
восторги пужпо соразмерять, то-есть ли въ какомъ случай пе со
средоточивать ихъ па одной какой-нибудь точке, но распределять 
па возможно большее количество точекъ. Нужды н'Ьтъ, что всл'Ьд-
CTBie этого распределетя врсторгъ сделается более умгЬренпымъ, по 
за то онъ все точки равно освгЬтитъ и отъ каждой получитъ дань 
похвалы и поощрешя. Поэты стараго добраго времепи очень топко 
это понимали, и потому, ни па комъ исключительно не останавли
ваясь и никого пе обижая, вс4мъ подносили посильные комплименты. 

Мы повернули пазадъ, прихватили Песковъ, и когда поравня
лись съ одиимъ одноэтажпымъ деревяинымъ домикомъ, то я ска
залъ: 

— Вотъ въ этомъ самомъ доме цеизоръ Красовшй родился! 
— Врешь? 
Я совралъ действительно; но такъ какъ срокъ, въ течете ко-

тораго мне предстояло „годить", не былъ определен^ то падо же' 
было какъ-нибудь время проводить! Поэтому я пе только не сознался, 
но и продолжалъ стоять на своемъ. 

•) ;)()сень но время осады Очакова". 
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— Верно, что тутъ! — упорствовалъ л: — мне Трлпичкинъ 
сказывалъ. Опъ, братъ, ныпьче фсльетопы-то бросилъ, за истори
чески изслгЬдован1я принялся! Уваровскую предаю падгЬется полу
чить! Тутъ родился! тута! 

- Постояли, полюбовались, всподшили, какъ у покойпаго всю 
жизнь животъ болгЬлъ; паконедъ махнули рукой и погали по Ли
говке. Долго ничего замечательпаго не было, по вдругъ мои глаза 
ухитрились отыскать знакомый домъ. 

— Вотъ въ этомъ самомъ додгЬ собратя библioгpaфoвъ бы-
ваютъ,—сказалъ л. 

— Когда? 
— Собираются опи по почамъ и въ величайшемъ секрете: 

боятся, чтобъ ПОЛИ1ЦЯ не накрыла. 
— Ихъ-то? 
— Да, братъ, и-ихъ! Вообще человечество все... 
— Ты бывалъ на этихъ собрашяхъ? 
— Былъ однажды. При мне „Черпую шаль" Пушкина би-

блюграфической разработке подвергали. Опи, братъ, ее въ двухъ 
томахъ съ комментар1лми хотлтъ издавать. 

— Вотъ бы где „годить"-то хорошо! Туда бы забраться, да 
тамъ все время и переждать! 

— Да, хорошо бы. При мне въ тсчеп1е трехъ часовъ только 
два первые стиха обработали. Вотъ видишь, обыкновенно мы такъ 
читаемъ: 

Гляжу я безмолвпо па черную шаль 
И хладную душу терзаетъ печаль... 

А у Слёпипа (1831 г., in S-vo) последнш стихъ такъ папечатанъ: 
И хладную душу ^ерзаетъ печаль... 

Вотъ они и остановились въ недоумении. Три парт1и образовались. 
— Ужипать-то, по крайней мере, дали ли? 
— Н/Ьтъ, ужина не было, а подъ конецъ засгЬдашя хозяинъ ска

залъ: ПЯ, господа, редкость прмбрелъ! единственный экземпляръ 
Гоголевскаго портрета, на которомъ авторъ „Мертвыхъ Душъ" изоб-
раженъ съ бородавкой на носу!" 

— Ну, и чтй жъ? 
*•* Натурально, всЬ всйоЛошйлись. Приноси — всЬ бросйлибь 
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смотр'Ьть: действительно, сидитъ Гоголь, и на самомъ копчик* поса 
у него бородавка. Начался споръ: въ какую эпоху жизни портретъ 
снята? положили: справиться, п'Ьтъ ли указами въ бумагахъ покой-
наго академика Погодина. Потомъ стали къ хозяину приставать: 
сколько за портретъ заплатили Тотъ говорить: „угадайте!^ По
томъ, въ вид* дигёи, прочли „полный и достоверный списокъ сочи-
непш Григор1я Даиилевскаго" я разошлись. 

— Вотъ, другъ, этакъ-то бы пожить! 
— Да, хорошо! одпако, братъ, и они... на замгЬчанш тоже! 

Какъ расходились мы, такъ я замйтилъ: нгЬта-п'Ьтъ, да и стоитъ, на 
всяк1й случай, городовой! И Tairie пошли тутъ у иихъ свистки, что 
я, гр'Ьшпый челов'Ькъ, иодумалъ: а чтб, ежели „Черпая шаль" тутъ 
только иредлогъ одииъ? 

. Разговаривая такимъ образомъ, мы незаметно дошли до Нев-
скаго, причемъ я не премипулъ обратиться всЬмъ корпусомъ къ де
баркадеру николаевской железной дороги и произнесъ: 

— А вотъ это—результата пытливости девятнадцатая втЬка! 
ЗагЬмъ, дойдя до Надеждинской улицы, я сказалъ: 
— Эта улица прежде Шестилавочпою называлась и шла отъ 

Кирочной только до Итальянской, а теперь до Невскаго ее продол
жили. И это тоже результата пытливости девятпадцатаго в'Ька! 

А дойдя до булочпой Филипова, я вспомпилъ, катая я давеча 
мысли по поводу филидовскихъ калачей высказывалъ, и даже за
смеялся: какъ можно было такую гражданскую незрелость выказать! 

— А помнишь, какой мы давеча разговоръ по случаю филипов-
скихъ калачей вели?—обратился я къ Глумову. 

— Не я велъ, а ты. 
— Ну, да, я. Но какъ все это было юно! иезр'Ьло! Какое мне 

Д'Ьло до того, кто муку производите, какъ производите и пр.! Я Ыъ 
калачи—и больше ничего! мне кажется, теперь—хоть озолоти меня 
—я въ другой разъ этакой глупости не скажу! 

— И прекраспо сделаешь. Вотъ какъ каждый-то депь верстъ 
по иятнадцати-двадцати обломаемъ, такъ дней черезъ десять и со-
всЬмъ замолчимъ! 

Но когда мы дошли до площади Александрипскаго театра, то 
душевный нашъ уровень опять поднялся. Вновь вспомпили старика 
Державина: 
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Богоподобная царевна 
Кнргпзъ-кайсацш орды, 
Которой мудрость иесравиеныа... 

— А вотъ и самъ онъ тута! — воскликнулъ я, указывая на 
пьедесталъ. 

— А вотъ храмъ Талш и Мельпомепы! — отозвался Глумовъ, 
указывая па Александрипскгй театръ. 

— А рядомъ съ пимъ храмъ Момусу! 
— А папротивъ—отель Бель-вю! 
Намъ было такъ радостно, что все ото такъ хорошо съютилось, 

что мы, дабы пе отравлять счастливаго душевнаго настрошя, реши
лись отвратить паши взоры отъ бывшаго помещешя конторы Байма-
кова, такъ какъ это зр'Ьлище должно было несомп'Ьппо ввергпуть 
пасъ въ мелапхолио. 

Проходя мимо публичной библютеки, я собрался-было остапо-
виться и сказать нисколько прочувствованныхъ слозъ насчетъ не
уместности наукъ, но Глумовъ такъ угрюмо взглянулъ на меня, что 
я невольно ускорилъ шагъ и усп'Ьлъ высказать только сл'Ьдуюнцй 
краткш exordium: 

— Вотъ здесь хранятся сокровища челов'Ьчсскаго ума! 
За то у милютиныхъ лавокъ мы отдохнули и взорами, и душою. 

Апельсины, мандарины, груши, виноградъ, яблоки. Представьте себе 
—земляника! На двор'Ь февраль, у извозчиковъ уши на морозе по
белели, а тамъ, въ этой провонялой лавчонкгЬ — ужъ лето въ са-
момъ разгар'Ь! И кайе веселые, беззаветные голоса долетали до насъ 
оттуда вслкш разъ, какъ дверь магазина отворялась! И какъ меня 
вдругъ потяпуло туда, въ задтл низеныил комнаты, въ провонялую, 
сырую атмосферу, на эти клеенчатые диваны, на всемъ пространстве 
которыхъ, безъ всякаго coMirbuia, ни одиого непроилеваниаго места 
невозможио найти! Придти туда, лечь съ ногами на дивапъ, окружить 
себя устрицами, пить шабли и въ этомъ положеши „годить"! 

— Да, и тутъ „годить" хорошо!—молвилъ Глумовъ, какъ бы 
угадывая мою мысль. 

Но нлаиъ иашъ ужъ былъ составлеиъ заранее. Мы обязывались 
провести время, хотя безнолезпо, но въ то же время по возможности 
серьезно. Мы понимали, что всякая примесь легкомышя должна 
произвести игривость ума, и что только серьезное пореливаше изъ 
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пустого въ порожнее можетъ вполп-Ь укрепить человека на такой 
серьезный подвигъ, какъ непременное нам'Ьреше „годить". Поэтому, 
хотя и но безъ насильства надъ самими собой, но мы оторвали глаза 
отъ соблазнительнаго зрелища и направили стопы но направленно къ 
адмиралтейству. 

Мы шли молча, какъ бы подавленные бакалейными запахами, ко
торыми, казалось, даже складки нагаихъ пальто внезапно пропахли. 
Не обративъ внимашя ни на памятники Барклаю де-Толли и Куту
зову, ни на ресторанъ Доминика, въ дверяхъ котораго толпились 
кашя-то полинялыя личности, ни на обгЬ Морскгя, съ веселыми upiio-
тами Бореля и Таити, мы достигли Адмиралтейской площади, и тутъ 
я вновь почувствовалъ необходимость сказать нисколько прочувство-
ванпыхъ словъ. 

— Еще недавно здесь, на маслянин/Ь и на святой, устраивались 
балаганы и въ определенные дни вывозили ииститутокъ въ нри-
дворныхъ каретахъ. Теперь все это происходить уже на Царицыномъ 
Лугу. Здесь же, на илощади, иждивен1емъ и заботливостью город
ской думы, устроепъ скверъ. Глумовъ! видишь этотъ скверъ? 

— Вижу. А ты видишь? 
— И я вижу. Я объ томъ хочу сказать, что съ каждымъ го-

домъ этотъ скверъ все больше и больше разростается. Сначала, 
когда его только-что насадили, деревья вотъ этакк были, и при-
томъ множество изъ нихъ въ первый же годъ погибло. Потомъ, по 
м'Ьр'Ь того, какъ заботливость городской думы развивалась, ногиб-
иия деревья заменялись новыми, а старыя, сразу удавпияся, пышнее 
и пышн'Ье разростались. Въ настоящее время не слишкомъ тучный 
ирохожш уже можетъ свободно отдохнуть подъ ихъ гЬпыо, но, разу
меется, не зимой. Глумовъ! правильно ли я говорю? 

— Совершенно правильно. 
А теперь, исполнивши нашъ долгъ относительно Адмирал

тейской площади и отдавши даиь заботливости городской думы, 
идемъ къ окончательной ц'Ьли нашего иутешешшг, какъ оно проек
тировано па нынйпшй депь! 

Мы пошли на Сенатскую площадь и въ н'Ьмомъ благогов'Ьнш 
остановились передъ памятникомъ Петра Великаго. Вспомнился 
„Медный Всадникъ" Пушкина и тутъ же кстати пришли на умъ 
и слова профессора Морошкииа о Петре: 
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„Но велики! челов'Ькъ не пршбщался паишмъ слабостямъ! Онъ 
не зпалъ, что мы—плоть н кровь! Онъ былъ великъ и еилепъ, а мы 
родились и слабы, и худы, иамъ нужны были обпце уставы чело-
в'Ьчеше!" *) 

Я повторилъ эти замечательпыя слова, а Глумовъ вполне одо-
брилъ ихъ. ЗагЬмъ мы бросили прощальный взглядъ на здав1е се
ната, въ которомъ п'Ькогда говорилъ правду Яковъ Долгорукш, я 
такъ какъ программа гулянья па ншгЬпшй день была уже исчер
пана и насъ порядкомъ-таки одолевала усталость, то мы сели въ 
вагонъ конно-железиой дороги и благополучно проследовали въ пемъ 
до Литейиой. 

Было уже четыре часа, когда мы воротились домой; следова
тельно до обеда оставался eui,e часъ. Глумовъ отправился распоря
диться на кухню, а мне далъ картузъ табаку, пачку гильзъ и 
сказалъ: 

— Займись! 
Наконецъ подали обедать. Никогда не 'Ьдалъ я такъ вкусно. 

Во-иервыхъ, никогда не приходилось делать нодобиаго иредоб'Ьден-
иаго мощона, а во-вторыхъ, мы 4ли на свободе, безъ всякихъ по-
литическихъ соображешй, „безъ тоски, безъ думы роковой", памятуя 
твердо, что ничего другого, кроме еды, намъ не нредстоитъ. По
этому каждый кусокъ былъ падлежащимъ образомъ прожсванъ, а 
следовательно и до желудка дошелъ въ формахъ вполне согласныхъ 
съ требовашями медицинской науки. Подавали на закуску: провес
ную белорыбицу и превосходнейшую белужью салфеточпую икру; за 
обедомъ—удивительнейнпя щи съ говяжьей грудиной, нотомъ осе
трину паровую, нотомъ жареныхъ рябчиковъ, нривезенныхъ прямо 
изъ Сибири, и наконецъ — комиотъ изъ фрапцузскихъ фруктовъ. 
Само собой разумеется, что при каждой перемене кушанья возии-
калъ приличный обстоятельствамъ разговоръ. 

Давно, очень давно дедушка Ерыловъ паписалъ басню: „Сочи
нитель и разбойникъ", въ которой доказалъ, что разбойиику сл'Ь-
дуетъ отдать предпочтете передъ сочинителемъ, и эта истина такъ 
пришлась намъ ко двору, что съ давнихъ времонъ никто и не сомне
вается въ ея непререкаемости. Позднее тотъ же дедушка Крыловъ 

*) Речь профессора московскаго университета Морошкипа: „Объ уло-
жеши н его далмг1шшемъ развитш". 
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написалъ другую басню: „Три мужика", въ которой ббразпо дока-
залъ другую истину, что во время 4ды не сл'Ьдуетъ вести ипыхъ 
разговоровъ, кром'Ь гЬхъ, которые, такъ сказать, вытекаютъ изъ 
самаго процесса 4ды. Этою истиною мы долгое время малодушно 
пренебрегали, по теперь, когда теор1я и практика въ совершенств* 
выяснили, что челов'Ьчешй языкъ есть не чтб иное, какъ оруд1е для 
выражетя человйческаго сквернослов1я, мы должны были сознаться, 
что прозорливость д'Ьдушки Крылова никогда не обманывала его. 

Мы солидно 'Ьли и вели солидный разговоръ объ гЬдгЬ. И по 
м р̂'Ь того, какъ обйдъ развивался, передъ нами открывались такгя 
норазительиыя нерснективы, которыхъ мы никогда и не подозревали. 
Я нокупалъ говядину въ какой-то лавочк'Ь „иа углу"; Глумовъ — 
па Кругломъ рыпк'Ь; я нокупалъ рыбу въ Чернышевомъ переулк'Ь, 
Глумовъ—иа Мытломъ дворй; я пр1обргЬталъ дичь въ первой по
павшейся лавк'Ь, на дверяхъ которой висЬлъ замороженный заяцъ, 
Глумовъ —въ какомъ-то складе, близь Шлиссельбургской заставы. 
Безхозяйственность моя обнаружилась во всемъ ужасающемъ безоб
разь, такъ что я тутъ же мысленно р'Ьшилъ, что безъ радикаль-
ныхъ реформъ обойтись невозможно. 

— Ты сообрази, мой другъ, — говорилъ я: — вг1здь по этому 
разсчету выходитъ, что я, но малой мгЬр'Ь, каждый день полтину на 
в'Ьтеръ бросаю! А сколько этихъ полтииъ-то въ годъ выйдетъ? 

— Выйдетъ триста шестьдесятъ пять полтинъ; то-есть сто 
восемьдесятъ два рубля пятьдесятъ конйекъ. 

— Тснерь, пойдемъ дальше. Прошло слишкомъ тридцать л^тъ 
съ т4хъ поръ, какъ я вышелъ изъ школы, и все это время, съ очень 
небольшими перерывами, я живу полнымъ хозяйствомъ. Еслибъ я 
всЬ эти полтины собиралъ, сколько бы у меня теперь допегъ-то было? 

— Тысячу восемьсотъ двадцать пять помножь на три — вый
детъ пять тысячъ четыреста семьдесятъ пять рублей. 

— Это ежели безъ процентовъ считать. Но я могъ эти сбере-
женш... ну! положимъ, подъ ручные залоги я бы не отдалъ... а все-
таки я могъ бы на эти сбережешя покупать процептиыя бумаги, 
дисконтировать векселя и вообще совершать дозволеиныя закономъ 
финапсовыя опсращи... Разсчетъ-то ужъ выйдетъ совсЬмъ другой. 

— Да, братъ, обмишулился ты! 
И заметь, что у тебя провиз!я превосходная, а у меня — 
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только посредственная. Возьми, наприм'Ьръ, твоя ли осетрина, или 
моя? 

— Рйтъ, вотъ я завтра окорочекъ велю запечь, да теплепькш... 
теплспькш на столъ-то его нодадимъ! Вотъ и увидимъ, чт5 ты 
тогда запоешь! 

— Ты гдгЬ окорока покупаешь? 
— Угадай! 
— У Шписа? у Людекспса? 
— Въ Мучномъ переулки!!! 
— Скажите на милость! 
Словомъ сказать, разочаровашс следовало за разочаровап1емъ, 

но вм'Ьст'Ь съ гЬмъ являлась и надежда па исправлеп1е, а это-то соб
ственно и было дорого. Ибо давно уже признано, что одни темныя 
стороны никогда никого не удовлетворяюсь, если он* не смягчаются 
светлыми сторонами, или, за педостаткомъ ихъ, „насъ возвышающими 
обманами"! Такъ что, наприм'Ьръ, человйкъ, котораго об'Ьдъ состоитъ 
изъ одной тюри съ водой, только тогда будетъ вполне удовлетворен^ 
ежели при этомъ вообразитъ, что 'Ьстъ навариыя щи и любуется пла-
вающимъ въ нихъ жириымъ кускомъ говядины. 

Этихъ мыслей я, впрочемъ, пе высказывалъ, потому что Глумовъ 
непрем'Ьппо раснекъ бы меня за нихъ. Да я и самъ, признаться, не 
прпдавалъ имъ особеннаго политическая значешя, такъ что былъ 
даже очень радъ, когда Глумовъ прервалъ ихъ течете, пригласивъ 
меня въ кабпнетъ, гд^ насъ ожидалъ удивительной красоты „шарт-
рёзъ". 

Былъ седьмой часъ въ половине, когда мы встали изъ-за стола. 
Мы сгЬли другъ противъ друга въ мяпая кресла, закурили каюя-то 
необычайпыя пес plus ultra и медленно, съ толкомъ дегюстировали 
посл'Ь-об'Ьденпыя рюмки, наиолненныя золотистой жидкостью. Хорошо 
намъ было. Я не скажу, чтобъ это былъ сонъ, но, казалось, что 
какая-то блаженная дремота, словно легкая дымка, спускалась откуда-
то съ высоты и укачивала утомленное пепривычнымъ мощономъ гЬло. 
Сомкнувъ усталыя в'Ьжды, мы молча предавались внутренпимъ со-
зерцашямъ и изр'Ьдка потихоньку вздрагивали. Наконецъ изъ груди 
Глумова вырвался стоиъ, который сразу возвратилъ и его, и меня къ 
чувству действительности. 

— А в4дь я, братъ; чуть-чуть не заснулъ! — удивился онъ, и 
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тутъ же громкимъ голосомъ возоиилъ: — Сельтерской воды... и 
умыться! 

Выпили но бутылочк'Ь сельтерской воды, нотомъ умылись и сде
лались опять такъ же свежи и бодры, какъ будто, только сейчасъ 
отстоявши раннюю обгЬдню, собрались но-хрисгански провести день 
свой. 

Ёыло около половины девятаго, когда мы сгЬли вдвоемъ въ си
бирку съ двумя болванами. Мы—игроки почти равной силы, по Глу
мовъ не обращаетъ впимашя, а я—обращаю. Поэтому игры бываютъ 
нреиитересныя. Глумовъ горячится, не разсчитываетъ игры, а хочотъ 
сразу ее угадать—и попадаотъ въ нросакъ; а я, разумеется, этимъ 
пользуюсь—и записываю штрафъ. 

Въ конце концовъ я почти всегда оказываюсь въ выигрыше, но 
это нимало не сердитъ Глумова. Иногда мы даже оба отъ души хо-
хочемъ, когда случается что-иибудь совсЬмъ ужъ необыкновенное: 
ренопсъ, напримгЬръ, или дама червей вдругъ покажется за короля. 
Но никогда еще игра наша не была такъ весела, какъ въ этотъ разъ. 
Во-нервыхъ, Глумовъ, въ-горячахъ, пролилъ на сукно стакапъ чаю; 
во-вторыхъ, онъ, имея на рукахъ три туза, нолучилъ малеиыай 
шлемъ! Давно мы такъ не хохотали. 

Въ одиннадцать часовъ мы встали изъ-за картъ и т'Ьмъ же но-
рядкомъ, какъ и накануне, улеглись снать. 

— А чтб, братъ, годить-то, пожалуй, совсЬмъ не такъ трудно, 
какъ это съ перваго взглзда казалось? — сказалъ шгЬ на прощате 
Глумовъ. 

Я возобповилъ въ своей намяти проведенный день, и пашелъ, 
что, но справедливости, ничего другого не остается, какъ согласиться 
съ Глумовымъ. 

Действительно, вей мысли и чувства во мпгЬ до того угомонились, 
такъ сказать, дисциплинировались, что въ эту ночь я даже не воро
чался на -постели. Какъ легъ, такъ сейчасъ же почувствовалъ, что 
голова моя налилась свинцомъ и помертвела. Какая разпица съ гЬмъ, 
чтб происходило въ эти же самые часы вчера! 

На другой день я проснулся въ восемь часовъ утра, и первою 
моею мыслью было возблагодарить Подателя всехъ благъ за совер
шившееся во мне обновлеше... 
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ГЛАВА II. 

Глумовъ сказалъ правду: нужно только въ первое время на себя 
иопалечь, а остальное придетъ само собою. Исключительно преданные 
гЬлеснымъ упражнешямъ, мы въ коротки срокъ настолько дисципли
нировали наши естества, что чувствовали позывъ только къ насыще
нно. Ни науки, ни искусства не интересовали насъ; мы не следили 
ни за открьтями, ни за изобргЬтеп1ями, ие заглядывали въ книги, 
не ходили въ засЬдашя недагогическаго общества, по сочувствовали 
ни славяпамъ, ни туркамъ, и совсЬмъ позабыли о существовали Мак-
Магона. Далее чтсн1е газетныхъ строчекъ сделалось для насъ тягост-
нымъ... 

По прежнему колесили мы по Петербургу, по, проходя мимо па
мяти и ковъ, которые никогда заставляли биться наши сердца, уже не 
чувствовали ничего такого, чтб заставляло бы насъ лгЬзть на сгину. 
Мы прежде всего направляли стопы на Круглый рынокъ и спраши
вали, п'Ьтъ ли какихъ новостей; оттуда шагали на Мытный дворъ 
и почти съ гн'Ьвомъ восклицали: „да когда же наконецъ б'Ьлорыбицу 
привезутъ?" Во всЬхъ съ'Ьстныхъ лавкахъ пасъ полюбили какъ род-
ныхъ, во-иервыхъ, за то, что мы, по торгуясь, выбирали лучппе куски, 
а во-вторыхъ (и преимущественно), за то, что мы обо всемъ касаю
щемся съестного во всякое время могли высказать „правильное су-
жден1е". Это „правильное суждеше" приводило въ восхищеше и хо-
зяевъ, и ирикащиковъ. 

— Не то дорого, что вы покупатели лучше какихъ желать не 
надо, а любовь, да сов'Ьтъ, да умное ваше слово—вотъ чтб всякихъ 
денегъ дороже!—говорили намъ везд'Ь. 

Въ согласность съ этою жизненною практикою выработалась у 
насъ и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, не могли произ
нести сряду несколько словъ, чтобы пе впасть въ одышку, топырили 
губы и какъ-то нелепо шевелили ими, точно сбираясь сосать собствен
ный языкъ. Такъ что я нимало ие былъ удивленъ, когда однажды 
на улицгЬ неизвестный прохожш, завидевши насъ, сказалъ: „вотъ 
идутъ дв'Ь идеальпо-благоиамгЬреппыя скотины!" 

Даже Алексей Степапычъ (Молчалинъ) и тотъ иашелъ, что мы 
всЬ ожидашя превзошли. 

2* 
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Зашелъ онъ ко мн'Ь однажды вечером», а мы сидимъ и съ сы-
щикомъ изъ сосЬдняго квартала въ табельку играемъ. Глаза у насъ 
до того заплыли жиромъ, что мы и не зам'Ьчаемъ, какъ сыщикъ къ 
намъ въ карты заглядываетъ. То-есть, пожалуй, и зам'Ьчаемъ, но въ 
рожу его треснуть — л'Ьнь, а увещевать — ианрасный трудъ: все 
равно, и на будущее время подглядывать будетъ. 

— Однако си'Ьсивы-таки вы, господа! и пе заглянете къ ста
рику!—иачалъ было АлексЬй Степанычъ и вдругъ остановился, 

Глядитъ и глазамъ не в'Ьритъ. Въ комнат* накурено, нагажено; 
въ сторонк'Ь, па стол*, закуска и водка стоятъ; на насъ человйче-
скаго образа н'Ьтъ: съ трудомъ съ мгЬстъ поднялись, смотримъ въ 
уноръ и губами жуемъ. И въ доверншпе всего—мужчина необыкно
венный какой-то сидитъ: въ нодоржанномъ фракгЬ съ светлыми пуго
вицами, въ ртрепанныхъ кл'Ьтчатыхъ штапахъ, въ коленкоровой 
мапишк'Ь, которая горбомъ выбилась изъ-подъ жилета. Глаза у него 
на-перекоски б'Ьгаютъ, въ усахъ объ'Ьдки балыка застряли и капли 
водки, словно роса, блестятъ... 

С'Ьлъ, однакожъ, АлексЬй Стеданычъ, носид'Ьлъ. Зам'Ьтилъ, какъ 
сыщикъ во время сдачи нодпесъ карты къ гублмъ, ночесалъ ими въ 
усахъ и моментально передернулъ туза червей. 

— А ты, молодецъ, когда карты сдаешь, къ усамъ-то нхъ пе 
подноси! — безъ церемошй остаиовилъ его старнкъ Молчалинъ и, 
обратившись къ намъ, прибавилъ:—ахъ, господа, господа! 

— Онъ... иногда... всегда... — вымолвилъ въ свое оправдаше 
Глумовъ и чуть не задохся отъ усшия. 

— То-то „иногда-всегда"! за эти д'Ьла за шиворотъ да въ шею! 
При мн'Ь съ Загор'Ьцкимъ такой случай былъ—помню! 

Когда же, но ходу переговоровъ, действительно оказалось, что 
у сыщика на рукахъ десять безъ козырей, то АлексЬй Стеданычъ 
окончательно возмутился и потребовалъ пересдачи, на чтб сыщикъ, 
впрочемъ, очень любезно согласился, сказавъ: 

— Чтобы для васъ удовольсше сделать, я же готовъ хотя 
ньятнадцать разъ зряду сдавать—и все то самое буде! 

И точно: когда онъ сдалъ карты вновь, то у него оказалась игра 
до того ужъ особенная, что онъ самъ не могъ воздержаться, чтобъ 
не воскликнуть въ восторгЬ: 

— От-то игра! 
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Дал'Ье Алексии Стеиапычъ ужъ не протестовал^ а только по-
вздыхалъ еще съ полчаса и удалился, сказавъ: 

— Ахъ, братцы, братцы! каш вы образованные были! 
Съ т4хъ поръ мы совсЬмъ утеряли изъ вида семейство Молчали-

пыхъ и взаагЬнъ того съ каждымъ дпемъ все больше и больше при
леплялись къ сыщику, который льстилъ ,намъ, ув'Ьряя, что въ на
стоящее время, въ видахъ политическаго равнов^я, именно только 
тагае люди требуются, которые ум4ли бы глазами хлопать и губами 
жевать. 

— Имеппожъ одно это и нужно!—говорилъ онъ:—потому зви-
ше такъ уже сделано есть, что ежели чбловйкъ иеобразованъ—онъ 
работать объязанъ, а ежели чдловйкъ образованъ—онъ имгЬетъ гу
лять и кушать! Ип&чежъ руволющя буде! 

Вообще этотъ человгЬкъ былъ для иасъ болыпимъ рессурсомъ. Онъ 
былъ не только единствепнымъ звеномъ, связывавтимъ насъ съ м1ромъ 
живыхъ, но и порукой, что мы можемъ безъ страха глядеть въ глаза 
будушему до тгЬхъ поръ, покуда паша жизнь будетъ протекать у него 
на глазахъ. 

— Поберегай, братецъ, пасъ! поберегай! — по времепамъ папо-
миналъ ему Глумовъ. 

— А якъ же! дажежъ сегодня вопросъ былъ: скоро ли руволющя 
па Литейной им'Ьетъ быть? Да нгЬтъ же, говору, мы же всякш вечеръ 
зъ ними въ табельку играемъ! 

Такъ обпадеживалъ онъ пасъ и въ доказательство своей искрен
ности пускался въ откровенности, то-есть сквернословилъ насчетъ 
начальства и сознавался, что неоднократно бывалъ битъ при испол
нении обязанностей. 

— Это-жъ весьма натуральпо! — поясиялъ онъ: — бо всяк1й 
чблов'Ькъ защищать себя им'Ьетъ—бт-то и гарцуе якъ може! 

Всего замечательнее, что мы не только не знали имени и фамилш 
его, но и никакой надобности по вид'Ьли узнавать. Глумовъ совер
шенно случайно прозвалъ его Кгаепшищольскимъ, и, къ удивленш, 
онъ сразу пачалъ откликаться па этотъ зовъ. Даже познакомились 
мы съ нимъ какъ-то необычно. Шелъ я однажды по двору нашего 
дома и услышалъ, какъ онъ разспрашивастъ у дворника: „скоро ли 
въ 4-мъ нумергЬ (зто- моя квартира) руволющя буде". Сейчасъ же 
взялъ я его за шиворотъ и нрпвслъ къ себ'Ь: 
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— Ш , смотри! 
Съ т*хъ поръ онъ и остался у насъ, только спать уходилъ въ 

кварталъ да по утрамъ игралъ на бильярд* въ ресторане Доминика, 
говоря, что это необходимо въ видахъ внутренней политики. 

Лгупище онъ былъ баснословпый, хотя не забавпый. Но такъ 
какъ мы находились уже въ томъ градус* благонамеренности, когда 
настоящая умственная пища д'Ьлается противною, то лганье представ
ляло для насъ какъ бы зам*пу ея. Въ особенности запутанно выхо
дила у пего родословная. Ныиьче онъ выдавалъ себя за сына вель-
можнаго польскаго пана, у котораго „въ тымъ м*ст*" были не-
см*тныя маетности; завтра оказывался иезакопиымъ сыномъ легко
мысленной польской графини и дипломата, который будто бы напи-
салъ еочинете: „La verite sur la Russie", par un cliplornate. 
(„От-то ОНЪ самый и есть!" прибавлялъ Кшепшицюльскш). Когда 
же Глумовъ, съ свойственною ему откровенностью, возражалъ: „а я 
такъ просто думаю, что ты с... с...", то онъ и этого пе отрицалъ, а 
только съ бблынею противъ прежняго торопливостью переиосилъ 
лганье на друпе предметы. Хвастался, что служитъ въ квартал* 
только временно, покуда въ сенат* р*гаается процеесъ его по им*нио; 
что хотя его и называютъ сыщикомъ, но, собственно говоря, долж
ность его дипломатическая, и потому сл*довало бы называть его 
„дипломатомъ такого-то квартала"; ув*рялъ, что въ 1863 году б*-
галъ „до лясу", но что впрочемъ всегда былъ на стороп* праваго 
д*ла и что даже предки его постоянно держали па сеймахъ руку 
Россш („якъ же иначе мбже то быть!"). Иногда онъ задумывался и 
предлагалъ вопросъ: 

— А якъ вы, господа, думаете: Богъ е? 
— Теб*-то, скотина, какое д*ло? 
— Все-же-жъ! Я, наприм*ръ, полагаю, что зовс*мъ яго пицъ. 
Но даже подобныя выходки какъ-то ужъ пе поражали насъ. 

Конечно, инстииктъ все еще подсказывалъ, что за ташя р*чи сл*до-
вало бы по настоящему его поколотить (благо за это и ответственно
сти не полагается), но внутренняго жара ужъ не было. Того „вну
тренняя жара", который заставляетъ челов*ка простирать длапи и 
сокрушать ближнему челюсти во имя дорогихъ уб*жденш. 

Повторяю: мы совс*мъ упустили изъ вида, что, по первоначаль
ному плану, состоите »благонам*реиности" было предположено для 



23 

пасъ только временно, покуда предстояла надобность „годить". Мы 
уже пе ;,годили", а просто-на-просто „превратились". До такой 
степени „превратились", что думали только о томъ, па какомъ мы 
счету состоимъ въ квартал*. И когда однажды иашъ другъ-сыщикъ 
объявилъ, что не дальше какъ въ тотъ же день утромъ некто Иванъ 
Тимоееичъ (очевидно, влиятельное въ квартал* лицо) выразился о 
пасъ: „я каждый день Бога молю, чтобъ и все npo4ie обыватели у 
меня Taitie же благонамеренные были!" и что весьма легко можетъ 
случиться, что мы будемъ приглашены въ кварталъ на чашку чая, 
то мы целый депь выступали такою гордою поступью, какъ будто 
намъ на смотру по целковому на водку дали. 

И действительно, очень скоро послгЬ этого мы имели случай на 
практик* убедиться, что Кшепшицюльшй не обманулъ пасъ. Шли 
мы однажды по улиц*, и вдругъ на встречу самъ Иванъ Тимооеичъ 
идетъ. Мы-было, по врожденному инстинкту, хотели на другую сто
рону перебежать, но его благород1е поманилъ насъ пальцемъ, благо
склонно приглашая не робеть. 

— Вечеркомъ... на чашку чая... прошу... въ кварталъ!—сказалъ 
онъ, подавая намъ по опереди те самые два пальца, которыми только-
что передъ темъ инспектировалъ въ ближайшей помойной яме. 

И, сказавъ это, изволилъ благополучно проследовать къ следую
щей помойной яме. 

Возвратясь домой, мы долго, и тревожно беседовали объ этой 
чашке чая. Съ одной стороны, приглашеше делало намъ честь, какъ 
выражете лестнаго къ намъ довер1я; съ другой стороны — оно пала-
гало па насъ и обязанности. Множество вопросовъ предстояло разре
шить. Въ какомъ костюме идти: во фраке, въ сюртуке или въ халате? 
ЧтЬ заставятъ насъ делать: плясать русскую, петь „Внизъ по ма
тушке по Волге", вести разговоры о безсмертш души съ точки зре-
н1я управы благочишя, или же просто поставятъ штофъ водки и 
скажутъ: пейте, благонамеренные люди! Разумеется, пашъ сыщикъ 
оказался въ этомъ случае драгоценной для насъ находкою. 

— Вудка буде непременно.—сказалъ онъ намъ:—мбже и не 
так& гарпа, какъ въ тымъ месте, где моя родина есть, но все же 
буде. Петь васъ мбже и не заставятъ, но мысли наверное испыты* 
вать будутъ и для того философически разговоръ заведутъ. А после, 
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мбже, и танцовать прикажутъ, бо у Ивана Тимооеича дочка есть... 
йт-то сличпа д*вица! 

Иакоиецъ насталъ вечеръ, и мы отправились. Я помпю, на мггЬ 
были б*лыя перчатки, по почему-то мн* показалось, что на раут* въ 
квартал* нельзя быть иначе, какъ въ перчаткахъ мытыхъ и непре
менно съ дырой: я такъ и сд*лалъ. Съ своей стороны, Глумовъ хотя 
тоже р*шилъ быть во фрак*, но своего фрака пе пад'Ьлъ, а по*халъ 
въ частный ломбардъ и тамъ, по знакомству, выпросилъ одипъ изъ 
заложенныхъ фраковъ, самый старенькш. 

— По этикету-то ихнему следовало бы въ вороваппомъ фрак* 
4хать,—сказалъ онъ мн*:—но такъ какъ мы съ тобой до воровства 
еще пе дошли (это предполагалось впосл*дствш, какъ окончательный 
шагъ для ув*пчатя здамя), то на первый разъ не взыщутъ, что и 
въ ломбардной одёж* пришли! 

Иванъ Тимооеичъ принялъ насъ совершенно по-дружески, а 
прежде всего былъ полыденъ т*мъ, что мы, прив*тствуя его, на
звали „вашимъ благород1емъ". Онъ сейчасъ же провелъ насъ въ 
гостипу ю, гд* сид*ли его жена, дочь и нисколько полицейскихъ 
дамъ, около которыхъ усердно лебезила полицейская молодежь (впо-
сл*дствж я узналъ, что это были местные „червонные валеты", вы
пущенные изъ чижовки на случай танцевъ). 

— Папаша вами очень доволенъ!—бойко приветствовала насъ 
дочь хозяина и, обращаясь ко мн*, прибавила:—смотрите! я съ вами 
первую кадриль хочу танцовать! 

— Ежели впрочемъ пе воспрепятствуетъ пожаръ! — любезно 
оговорился хозяинъ. 

По выполпепш церемоши представ летя, мы удалились въ каби
нета, гд* намъ немедленно вручили по стакану чая, на половину раз-
бавленнаго кизляркой (въ челов*к*, разносившемъ подносы съ чаомъ, 
мы съ удовольств1емъ узнали Кшепшицюльскаго). Гостей было доста
точно. Почетные—письмоводитель Прудептовъ и брапдтмейстеръ Мо-
лодкинъ—сид*ли на диван*, а младше—на стульяхъ. Въ числ* 
младшихъ гостей находился и старшш городовой Дергуновъ, съ теса-
комъ черезъ плечо. 

Оказалось, что Кшепшицюльшй и тутъ пе обмапулъ пасъ. Едва 
мы усп*ли усЬсться, какъ Прудептовъ и Молодкииъ (конечно, по 
лоручеюю Ивана Тимооеича), въ видахъ испыташя пагаего образа 
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мыслей, завели философически разговоръ. Начали съ вопроса о без-
смертш души и очень ловко дали бесед* такую форму, какъ будто 
она возъимйла начало еще до нашего прихода, а мы только случайно 
сделались ел участниками. Прудеитовъ утверждалъ, что подлинно 
душа человеческая безсмертиа; Молодкипъ же ему оппонировал^ но 
очевидно только для формы, потому что доказательства представлялъ 
самыя лсгкомыслепныя. 

— Никакой я души не видалъ, — говорилъ онъ: — а чего не 
видалъ, того не знаю! 

— А л хоть не видалъ, но знаю, — упорствовалъ Прудеитовъ: 
—не въ томъ штука, чтобы видючи знать—это всяклй можстъ,—авъ 
томъ, чтобы и невидимое за видимое твердо содержать! Вы, господа, 
какихъ объ этомъ предмете мн'Ьнш придерживаетесь?—очень ловко 
обратился опъ къ иамъ. 

Момеитъ былъ критичссшй, и, признаюсь, я сроб'Ьлъ. Я столько 
времени вращался исключительно въ сфер'Ь съ'Ъстпыхъ припасовъ, 
что самое поняйе о дупгЬ сделалось совершенно для меня чуждымъ. 
Я началъ мысленно перебирать: душа... безсмер™... чтб, бишь, такое 
было?—но, увы! ничего припомнить пе могъ, кром4 одного: да, было 
что-то... гдгЬ-то тамъ... Къ счастио, Глумовъ кой-что еще помнилъ, 
и потому носп'Ьгаилъ ко мн'Ь на выручку. 

— Для того, чтобы р-Ьшить этотъ вопросъ совершенно правильно, 
— сказалъ опъ, — необходимо прежде всего обратиться къ источпи-
камъ. А именно: ежели имеется въ виду статья закона или хотя на
чальственное прсдписаше, коими разрешается считать душу безсмерт-
пою, то, всеконечно, сообразно съ симъ надлежитъ и поступать; но 
ежели ни въ законахъ, ни въ предписатяхъ прямыхъ въ этомъ смысл* 
указанш не имеется, то, по моему мнгЬнио, необходимо ожидать даль-
нМшихъ по сему предмету расноряжешй. 

ОтвгЬтъ былъ дипломатичесюй. Ничего не разрешая но существу, 
Глумовъ очень хитро устранялъ разставленную ловушку и самихъ 
поимщиковъ ставилъ въ конфузное положете. Обратитесь къ источ-
никамъ!—говорилъ онъ имъ:—и буде найдете въ нихъ указали, то 
требуйте точнаго по онымъ выполнен1я! Въ противномъ же случае 
остерегитесь сами и не вдавайтесь въ разыскав1я, кои впоел'Ьдствш 
могутъ быть признаны несвоевременными! k 

Какъ бы то ни было, по находчивость Глумова всЬхъ привела 
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въ восхищете. Сами поимщики добродушно ей апплодировали, а 
Ивапъ Тимооеичъ былъ до того доволепъ, что благосклонно потре-
палъ Глумова по плечу и сказалъ: 

— Ловко, братъ! 
— Ну-съ, прекрасно-съ! — продолжалъ дальше испытывать Пру

дентовъ:—а теперь я желалъ бы зпать ваше мпМе еще по одному 
предмету: какую изъ двухъ пып'Ь дМствугощихъ системъ образовашя 
вы считаете для юношества наиболее полезною и съ обстоятельствами 
настоящаго времепи сходственною? 

— То-есть, классическую или реальную? — пояснилъ отъ себя 
Молодкипъ. 

Я опять оторопйлъ, но Глумовъ нашелся и тутъ. 
— Откровенно признаюсь вамъ, господа, — сказалъ опъ:—-что 

я даже не понимаю вашего вопроса. Никакихъ я двухъ системъ обра-
зовашя не знаю, а знаю только одну. И эта одна система можетъ 
быть выражена въ слгЬдующихъ немногихъ словахъ: не обремепяя 
юношей излишними зпатями, всемирно внушать имъ, что пазначейе 
обывателей зъ томъ состоитъ, чтобы безпрекословно и со всего готов
ностью выполнять начальственныя преднисашя! Ежели пpeдпиcaпiя 
сш будутъ классичешя, то и исполнеше должно быть классическое; 
а если нредписатя будутъ реальныл, то и исполпен1е должно быть 
реальное. Вотъ и все. Зат4мъ никакихъ другихъ системъ—ни клас-
сическихъ, ни реальныхъ—я не признаю! 

— Браво! браво! — посыпались со всгЬхъ сторопъ поздравлетя. 
Квартальный хлопалъ въ ладоши, Прудентовъ жалъ памъ руки, а 
городовой пришелъ въ такой восторгъ, что подбгЬжалъ къ Глумову 
и просилъ быть воспр1емникомъ его новорождеинаго сына. 

Такимъ образомъ, благодаря находчивости Глумова, мы вышли 
изъ испыташя победителями и посрамили самихъ поимщиковъ. Сей-
часъ же поставили на столъ штофъ водки, и хозяипъ провозгласить 
паше здоровье, сказавъ: 

— Теперича, еслибы самъ господииъ частный приставъ«спро-
силъ у меня: Иванъ Тимоееевъ, к а ш въ здгЬшнемъ квартал* имеются 
обыватели, на которыхъ, въ случай чего, положиться было бы можно? 

я бы его высокородш, какъ передъ истиннымъ 'Богомъ на стращ-
номъ суд*, отвйтилъ: вотъ они! 

Посл'Ь того мы вновь перешли въ - гости пую, и раутъ пошелъ 
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обычпымъ чередомъ, какъ и въ прочихъ кварталахъ. Червоипымъ 
валетамъ дали по крымскому яблоку и посулили по куску колбасы, 
если по окопчати раута окажется, что у всЬхъ гостей носовые 
платки цгЬлы. Зат4мъ, по просьб* дамъ, брандтмейстеръ сйлъ за 
фортепьяно и проп'Ьлъ „Коль славепъ", а въ заключение, предвари
тельно раскачавшись всЬмъ корпусомъ, перегаелъ въ allegro и не 
своимъ голосомъ гаркнулъ: 

Вотъ въ воинственномъ азарт* 
Воевода Пальмерстооъ 
Раздйляетъ Русь на карт* 
Указательнымъ перстомъ! 

— Прекрасный-романсъ!—сказалъ Глумовъ:—вгЬка пройдутъ, 
а онъ не устар4етъ! 

— Хорошъ-то хорошъ, а по моему наше простое русское „ура" 
—куда лучше!---отозвался хозяинъ:—ужъ такъ я эту музыку люблю, 
такъ люблю, что слаще ея, кажется, и на свйтЬ-то нгЬтъ! 

Наконецъ составились танцы. Одинъ изъ червонпыхъ валетовъ 
сЬлъ за фортепьяно и прелюдировалъ кадриль. Но въ ту самую ми
нуту, какъ я становился въ пару съ хозяйскою дочерью, па пожар-
помъ двор* забили тревогу, и гостепршмпый хозяинъ сказалъ: 

— Госиода! милости просимъ на пожаръ! 
И загЬмъ обратившись къ старшему городовому Дергунову, при-

сонокупилъ: 
— А господъ червонныхъ валетовъ честь честью свести въ чи

жовку и запереть иа замбкъ! 

Вообще эта зима какъ-то необыкновенно намъ удалась. Рауты и 
званые вечера следовали одинъ за другимъ; кромгЬ того, нередко 
бывали именинпые пироги и замечательно большое число'крестинъ, 
такъ какъ жены городовыхъ поминутно рожали. Мы веселились, не 
ограничиваясь однимъ своимъ кварталомъ, по принимали участие въ 
веселостяхъ всЬхъ частей и кварталовъ. Въ особенности хорошо 
удался балъ въ 3-ей Адмиралтейской части, потому что вся С4ннал 
участвовала въ немъ своими произведешями. Хотя же по времепамъ 
нашему веселью и м'Ьшали пожары, но мало-по-малу мы такъ освои
лись съ этимъ явлешемъ, что пожарные, бывало, свое д'Ьло д'Ьлаютъ, 
а мы—какъ ни въ чемъ не бывало-^танцуеиъ! 
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Эта разгЬянная жизнь им'Ьла для иасъ съ Глумовымъ ту выгоду, 
что мы значительно ободрились и побойч'Ьли. Покуда мы исключительно 
предавались удовольсшямъ, доставляемыми, истреблетемъ съ'Ьстныхъ 
припасовъ, это производило въ иасъ отяжелгЬи1е и въ то же время 
сообщало физшом1ямъ нашимъ унылый и слегка осовелый видъ, 
который могъ подать поводъ къ невыгодиымъ для насъ толковашямъ. 
А это положительно иамъ вредило и даже въ значительной мере па-
рализировало наши усшия въ смысле благонамеренности. 

Въ то время унылый видъ игралъ въ человеческой жизни очень 
важную роль: опъ означалъ недовольство существующими.порядками 
и наклонность къ потрясепш осповъ. Правда, что прокуроровъ тогда 
еще не было, а следовательно и иотрясепш не такъ много было въ ходу, 
но все-таки при частяхъ уже существовали следственные пристава, 
которые тоже не безъ любознательности засматривались на людей, 
обладающихъ унылыми физ:юном1ями. Поэтому телесное отяжелеп1е, 
равно какъ и изжога, ежели не всегда служили достаточнымъ ново-
домъ для д1агиостическихх постукиватй, то во всякомъ случае пред
ставляли очень достаточныя данныя для возбуждешя сомненш и за-
просовъ весьма щекотливаго свойства. 

Этихъ сомаенш и запросовъ я въ течеше всей моей жизни тща
тельно избегалъ. Л всегда предпочиталъ имъ открытыя изследовашя, 
не потому, чтобы перспектива быть предметомъ пачальственпо-д1а~ 
гностическихъ постукиватй особенно улыбалась мне, но потому, что 
я—врагъ всякой неизвестности и, вопреки известной пословице, на
хожу, что добрая ссора все-таки предпочтительнее, нежели худой 
миръ. Даже тогда, когда действительно па совести моей тягогЬетъ 
нреступлел1е, когда порочная моя воля сама, такъ сказать, вотетъ о 
воздейств1и—даже и тогда меня не столько страшитъ кара закона, 
сколько видъ наируживающагося при моемъ приближети прокурора. 
Хочется сказать ему: не суда боюсь, но взора твоего пеласковаго! 
не моляш правосудия приводятъ меня въ отчаян1е, а то, что ты пе 
удостоиваешь меня своею откровенностью! Громи меня! призывай па 
мою голову мщеше иебесъ, но скажи, чемъ я тебя огорчилъ! Разреши 
тенёта суспищи, которыми ты опуталъ мое существовало! разъясни 
мне самому, какою статьею уложмия о наказашлхъ определяется мое 
оффищальное положете въ той бозкопечно-развивающейсл уголовной 
драме, которая, по манщ твоему, обнимаетъ все отрасли человече-
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ской ипдустрш, отъ воровства-кражи до потрясешя основъ съ пре-
аращеншъ платежей по текущему счету и утайкою вв'Ьренпыхъ па 
xpauenie бумагъ! 

• Но ежели я такимъ образомъ думаю, когда чувствую себя дей
ствительно виноватымъ, то понятно, кйкъ должна была претить мне 
всякая запутанность теперь, когда я сознавалъ себя вполне чистымъ 
и передъ Богомъ, и передъ людьми. Ш счастью, новыя знакомства 
очень скоро вывели меня изъ той угрюмой сферы жранья, въ кото
рую я было-совсгЬмъ погрузился. Я попялъ, что истинная благона
меренность не въ томъ одпомъ состоитъ, чтобы въ уединеши упиты-
ват1> свои телеса до желаинаго веса, но въ томъ, чтобы подавать 
прим'Ьръ другимъ. Горизонтъ мой незаметно расширился, я воспря-
пулъ духомъ, спалъ съ гЬла и не только не дичился общества, но 
искалъ его. Унылый видъ, который придавалъ мне характеръ заго
ворщика, исчезъ совершенно. Вместе съ Глумовымъ я проводилъ 
ц'Ьлыя утра въ д/Ьлаиш визитовъ (ипогда изъ Казанской части при
ходилось по обстоятельствамъ ехать на Охту), велъ фривольные раз
говоры съ письмоводителями, городовыми и иодчасками о такихъ 
нредметахъ, о которыхъ даже мыслить прежде решался лишь пред
варительно удостоверившись, что никто пе подслушиваетъ у дверей, 
ухаживалъ за полицейскими дамами, и только скромность запрещаетъ 
мне нризиаться, сколькихъ изъ пихъ довелъ я до гргЬхопаден1я. 
Словомъ сказать, изъ области благонамеренности выжидающей я 
перешелъ въ область благонамеренности воинствующей и внушидъ 
наконедъ такое къ себе довер!е, что могъ сквернословить и кощун
ствовать вполне свободно, въ твердой уверенности, что самый бди
тельный иолнцейскш падзоръ ничего въ этомъ не увидитъ, кроме 
свойственной благовоспитанному человеку фривольности. 

Безсловесность, еще такъ недавно пасъ угнетавшая, разрешилась 
самымъ удовлетворительнымъ образомъ. Мы оба сделались до край
ности словоохотливы, но разговоры наши были чисто элементарные и 
имели тотъ особенный по!нибъ, который напомииаетъ атмосферу д*ма 
терпимости. Содержаше ихъ главнейшимъ образомъ составляли: во-
иервыхъ, фривольности по части пачальства и конституции и, во-
вторыхъ, женщины, но ири этомъ пе столько сами женщины, сколько 
ихъ округлости и особыя приметы. 

Мы делали все, чтб делаютъ молодые светше шалопаи, чув-
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ствуюпце себя въ охот*: нанимали тройки, покупали копфекты и 
букеты, лгали, хвастались, катались па лихачахъ и декламировали 
эротичсше стихи. И вс* отъ иасъ были въ восхищении, вс* говорили: 
„да, теперь ужъ совсЬмъ ясно, что это — люди благонамеренные не 
токмо за страхъ, но и за совесть!и 

Наконецъ въ одно прекрасное утро мы были удовольствованы, 
такъ сказать, по горло: самъ Иванъ Тим.оеенчъ посЬтилъ насъ въ 
моей квартир*! 

Признаюсь, долгонько-таки заставилъ ждать почтенный сапов-
никъ этого визита. Ц'Ьлыхъ два м*сяца прошло послгЬ перваго раута 
въ квартал*, а онъ, повидимому, даже забылъ и думать, что суще
ствуют на св*т* известные законы прилич1я. Вс* ужъ по нескольку 
разъ перебывали у иасъ: и письмоводители частныхъ приставовъ, и 
брандтмейстеры, и помощники квартальныхъ, и crapmie городовые; 
вс* пили водку, восхищались икрой и балыкомъ, спрашивали, н*тъ 
ли Поль-де-Кокца въ перевод* почитать и проч. — одипъ Ивапъ 
Тимооеичъ съ какою-то необъяснимою загадочностью воздерживался 
отъ окончательная сближсшя. Не разъ видали мы изъ окна, какъ 
онъ распоряжался во двор* дома насчетъ уборки нечистотъ, и даже 
нарочно производили шумъ, чтобы обратить па себя его внимаше; по 
онъ ограничивался т*мъ, что д*лалъ намъ ручкой и вновь погру
жался въ созерцаше нечистотъ. Это отчасти обижало насъ, а отчасти 
заставляло пускаться въ догадки: неужели наше прошлое до того 
ужъ отягчено преступленгями, что даже волны теперешней благона
меренности не могутъ обмыть его? 

— А порядочно-таки иакуралесили мы въ жизни своей! — объ-
яснялъ я Глумову мои сомп'Ыл. 

— Да, братъ, ути д*ла не такъ-то скоро забываются!—согла
шался онъ со мной. 

И вотъ стали мы разбирать свое прошлое—и чуть не захлебнулись 
отъ ужаса. Господи, чего только тамъ не было! И восторгъ по поводу 
упразднешя крепостного права, я признательность сердца по случаю 
введешя земскихъ учреждений, и св*тлыя надежды, возбуждеиныя 
опубликовашемъ повыхъ судебпыхъ уставовъ, и торжество, вызванное 
упразднешемъ предварительной цензуры, съ оставлешемъ ея лишь 
для гЬхъ, кто по человеческой немощи не можетъ безцензурности 
зм*стить. Однимъ словомъ, вс* опасности, вс* неблагонадежности и 
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разрушаетъ—все тутъ было! И ничего такого, чтб созидаетъ, укр'Ьп-
ляетъ и утверждаетъ, панолияя трепетною радостью сердца всЬхъ 
истинно любящихъ свое отечество квартальпыхъ надзирателей! 

— Да в'Ъдь этакъ мы, хоть тресни, не об'Ьлимся!—въ отчаянш 
восклицалъ я. 

— Похоже па то!-—какъ эхо вторилъ мн4 Глумовъ. 
— Послушай! кто же, одиакожъ, могъ это знать! вгЬдь въ то 

время казалось, что это и есть то самое, чтб созидаетъ, укр'Ьнляетъ 
и утверждаетъ! И вдругъ — какой, съ Божьею помощью, переворотъ! 

— Мало ли чтб казалось! надо было въ даль смотреть. 
— Но в^дь тогда даже и чины за это давали! 
— И все-таки. И чины получать, и даже о сочувствш заявлять 

—все можно, да съ оговорочкой, любезный другъ, съ оговорочкой! 
Умные-то люди ккШ поступаютъ? Сочувствовать, молъ, сочувствуенъ, 
но при семъ присовокуиляемъ, что ежели приказано будетъ образъ 
мыслей по сему предмету изменить, то мы и отъ этого не отказы
ваемся! Вотъ какъ настоящее умные люди изъясняются, rb, которые 
и за сочувеше, и за несочувеше—всегда получать чипы готовы! 

И вотъ, въ ту самую минуту, когда Глумовъ договаривалъ эти 
безнадежный слова, въ передней какъ-то особенно звякнулъ звонокъ. 
Объятые сладкимъ предчувешемъ, мы бросились къ двери... О, ра
дость! Иванъ Тимооеичъ самъ своей персоной стоялъ иередъ нами! 

— Иванъ Тимооеичъ... ваше благород!е... вы?! 
— Самолично. А чтб? заждались?., ха-ха! 
— Да, начинали ужъ, знаете... сомнгМя разпыя... 
— Задумались... ха-ха! Ну, пичего! Я в'Ьдь, друзья, тоже не 

сразу... выглядываю нанередъ! Иногда хоть и замгЬчаю; что челов'Ькъ 
исправляется, а коли въ пемъ еще мало-мальски есть—ну, я и тово... 
поиридержусь! Приласкать-приласкаю, а до короткости не дойду. А 
вотъ коли по времени ув'Ьрюсь, что въ человек* ужъ совсЬмъ ничего 
пе осталось—ну, и я на встречу иду. Будьте здоровы, друзья! 

Онъ произпесъ поейдая слова съ горячностью, очень редкою 
въ лиц'Ь, обязапномъ наблюдать за своевременною сколкой на улицахъ 
льда, и затФмъ, пожавъ намъ обоимъ руки, вошелъ въ квартиру. 

— Хорошенькая у васъ квартирка... очень, очень даже удоб-
ненькая!—похвалилъ опъ:—вм'Ьстй, что-ли, живете? 
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— Штъ,я въ рождественской части...—пробормотал* Глумовъ 
такимъ голосок, какъ будто все сердце у пего изболело оттого, что 
опъ лип1еиъ счашя жить нодъ руководствомъ Ивана Тимоееича. 

— Ну, Богъ милостивъ! и вы совремепемъ ко мне переедете! 
—обпадежилъ его Иванъ Тимоееичъ и, обратившись ко мне, весоло 
ирибавилъ:—А чтй, государь мой, водка-то у васъ водится? 

— Иванъ Тнмооенчъ! вина? Есть лафитъ, есть хересъ... Го-
сноди! 

— Н'Ьтъ, рюмку водки и кусокъ черпаго хлеба съ солью — 
больше ничего! Признаться, я и самъ тенерь на себя пеняю, что 
раньше носмотр'Ьть на ваше житье-бытье не собрался... Ну, да ду-
малъ: иускай исиравляютсл — надъ нами не каилетъ! Чистенько у 
васъ тутъ, хорошо! 

Онъ сЬлъ на дивапъ и св'Ьтлымъ взоромъ огляд'Ьлъ комнату. Но 
вдругъ лицо его омрачилось: где-то въ дальнемъ углу онъ запри-
мети лъ книгу... 

— Это „Всеобщш Календарь"!—посн'Ьшилъ я разуверить его 
и тотчасъ же ноб'Ьжалъ, чтобъ нрипести поличное. 

— А... да? а я, признаться, книгу было-заподозрилъ. 
— НгЬтъ, Иванъ Тимоееичъ, мы ужъ давно... Давно ужъ у насъ 

насчетъ этого... 
— И прекрасно делаете. Книги—чтб въ нихъ! Былъ бы чело

века здоровъ да жилъ бы въ свое удовольств1е — чего лучше? Без
грамотные-то и никогда кпигъ не читаютъ, а разве пе живутъ? 

— Да еще какъ живутъ-то!—нодтвердилъ Глумовъ.—А кото
рые случайно выучатся, сейчасъ ate подъ судъ попадаютъ! 

— Ну, пе все! Бываютъ и изъ простыхъ, которые съ умомъ 
читаютъ!—благосклонно допустилъ Иванъ Тимоееичъ. 

— И все-таки попадаются. Ежели не въ качеств* обвиняемыхъ, 
такъ въ качеств* свидетелей: Помилуйте! разве сладко свид'Ьтелемъ-
то быть? 

— Какая сладость! Первое дело — за сто верстъ киселя есть, 
а второе — какъ еще свидетельствовать будешь! Иной разъ такъ о 
себе засвидетельствуешь, что и домой потомъ не попадешь... ахти-
хти! грехи наши, грехи! 

Иванъ Тимоееичъ вздохнулъ, опрокинулъ въ ротъ рюмку водки 
и сказалъ: 
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~ Ну, будьте здоровы, друзья! Попялъ я васъ теперь, даже 
очень хорошо попялъ! 

Мы въ умиленш стояли противъ него и ждали, чтд будетъ дальше. 
— Хочется мнгЬ съ вами по дунгЬ поговорить, давно хочется! 

—продолжалъ опъ.—Нутко, скажите мн*—вы люди умные! Заве
лась ныньче эта пакость везд'Ь... всЬмъ мало, всЬмъ хочется... Ну, 
чего? скажите на милость: чего? 

Я было-приложилъ ужъ руку къ сердцу, чтобъ отвечать, что 
всего довольно и пи въ чемъ никакой надобности не ощущается; вотъ 
только посквернословить разв*... Но, къ счастью, Ивапъ Тимоееичъ 
сдйлалъ знакъ рукой, что моя рйчь впереди, а покам'Ьстъ онъ же-
лаетъ говорить одинъ. 

— Право, иной разъ думаешь-думаешь: ну, чего? И тб перебе
решь, и другое припомнишь—все у насъ есть! Ну, вы—умные люди! 
сами теперь по себ'Ь знаете! Жили вы прежде... чтд говорить, не
хорошо жили! буйно! Одно слово—мерзко жили! Ну, и вамъ, разу
меется, не потакали, потому что кто же за нехорошую жизнь иохвалитъ! 
А теперь вотъ исправились, живете смирно, мило, благородно — 
спрошу васъ, иотревожилъ ли васъ кто-нибудь? А? что? такъ ли я 
говорю? 

— Какъ передъ Богомъ, такъ и... 
— Хорошо. А начальство между гЬмъ безпокоится. Туда-сюда 

—вездгЬ мерзость. Даже тайные советники — и т* ныньче подъ су-
мн'Ьтемъ состоять! Ни днемъ, ни ночью минуты покоя п4тъ никогда! 
Сравните теперича, какъ прежде квартальный жилъ и какъ онъ ныпьче 
живетъ! Прежде только одна у насъ и была болячка—пожары! да и 
гЬ какъ-нибудь... А ныньче! 

— Да, трудновато-таки вамъ! 
— МиЬ-то? Вы мнгЬ скажите: знаете ли вы, нанримйръ, чтд 

такое внутренняя политика? ну? Такъ вотъ эта самая внутренняя 
политика вся теперь на нашихъ плечахъ лежнтъ! 

— Тсс... 
— На насъ да на городовыхъ. А на дняхъ у пасъ въ квартал* 

такой случай былъ. Приходитъ въ третьемъ часу ночи одинъ чело-
вгЬкъ (и прежде онъ у меня на замйчанш былъ) —„вяжите, говоритъ, 
меня, я образъ правленья переменить хочу!" Ну, натурально, сей-
часъ ему, рабу божьему, руки къ лопаткамъ, черкнули куда с.тЬдуетъ: 

М. К. ОАЛТЫКОВЪ.— 1. XI. 3 
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такъ-молъ и такъ, злоумышленник проявился... Только съезжается 
на другой день целая коммисш, призвали его, сирашиваютъ: какъ? 
почему? кто сообщники? — а онъ —какъ бы вы думали, чтд опъ, 
шельма, отвйтиъ? — Д а , говоритъ, действительно, я желаю пере
менить правленье... рыбинско-бологовской железной дороги! 

— Однакожъ! насмешка какая! 
— Да-съ. ЗахогЬлъ посмеяться и посмеялся. Въ три часа ночи 

меня для пего разбудили, да часа съ два после этого я во все места 
отношения да рапорты писалъ. А после того, только-что-было соиъ 
заводить началъ, опять разбудили: въ доме териимости демонстращя 
случилась! А потомъ извозчикъ иосъ себе отморозилъ—оттирали, а 
потомъ, смотрю, пора и съ раиортомъ! Такъ вся ночка и прошла. 

— И это прошло ему... безнаказанно? 
— А чтд съ нимъ сделаешь? Далъ ему две плюхи, да после 

самъ же на мировую долженъ былъ на полштофъ подарить! 
— Тсс... 
— Такъ вотъ вы и судите! Ну да, положимъ, это—челов'Ькъ 

пьянеиькш, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго 
нельзя, потому онъ доходъ казне приноситъ. А вотъ друие-то, 
трезвые-то, съ чего на степу лезутъ? ну, чего надо? а? 

— Тоже, должно быть, въ роде опьянемя что-нибудь. 
— Опьянеше опьянешемъ, а есть и другое кое-что. Зависть. 

Видитъ онъ, что друпе тихо да благородно живутъ — вотъ его и 
берутъ завидки! Самъ онъ благородно не можетъ жить — ну, и сму-
щаетъ всехъ! А съ насъ, между прочимъ, сирашиваютъ! Почему, да 
какъ, да отчего своевременно распоряжешя не было сделано? Вотъ 
хоть бы съ вами—вы думаете, мало я изъ-за васъ хлопотъ при-
нялъ! 

— Иванъ Тимоееичъ! неужто же мы могли... 
— И даже очень могли. Теперь, разумеется, дело прошлое— 

вижу я! даже очень хорошо вижу ваше твердое naai'bpenio!—а было-
таки времечко, было! Ахъ, да и хитрые же вы, господа! право, 
хитрые! 

Иванъ Тимоееичъ улыбнулся и погрозилъ памъ пальцемъ. 
— Наняли квартиру, сидятъ по угламъ, пи сами въ гости пе 

ходятъ, ни къ себе не принимаютъ—и думаютъ, что такъ-таки ни
кто ихъ и не отгадаетъ! Ахъ-ахъ-ахъ! 
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И опъ такъ мило покачалъ головой, что намъ самимъ сделалось 
весело, Kaicic мы, въ самомъ деле, хитрые! Въ гости не ходимъ, къ 
себе никого не принимаемъ, а между гЬмъ... поди-ка, нонробуй за
зываться съ этакими головорезами! 

— А я, все-таки, васъ перехитрилъ! — похвастался Иванъ 
Тимоееичъ:—и пе то что каждый вашъ шагъ, а каждое слово, каж
дую мысль—все зналъ! И знаете ли вы, что еслибъ еще немножко... 
еще бы вотъ чуточку... шабашъ! 

Хотя Ивапъ Тимооеичъ говорилъ въ прошедшемъ времени, но 
сердце во мпгЬ такъ и упало. Вотъ оно, то ужасное квартальное все-
Brb/f/bnie, которое всю жизнь парализировало все мои действгя! А я-то, 
ничего не подозревая, жилъ да поживалъ, самъ въ гости пе ходилъ, 
къ себгЬ гостей пе нринималъ—а чему подвергался! Немпожко, чу
точку—и шабашъ! Представлеше объ этой опасности до того взбудо
ражило меня, что даже сонъ па яву привиделся: идутъ, берутъ... 
пожалуйте! 

— Да неужели мы...—воскликпулъ я съ тоской. 
— Было, было—нечего стараго ворошить! И оправдываться не 

стдитъ. 
— Да; но надеемся, что последшя наши усил1я будутъ приняты 

пачальствомъ во внимаме и хотя до некоторой степени послужатъ 
искуплешемъ техъ заблужденш, въ которыя мы могли быть вовле
чены отчасти по неразумно, а отчасти и вследств1е дурныхъ при-
меровъ!—вступился, съ своей стороны, Глумовъ. 

— Теперь—о ирошломъ и речи нетъ! все забыто! Пардопъ — 
обнцй (говоря это, Иванъ Тимооеичъ даже руки простеръ на подоб1е 
того, какъ делывалъ когда-то въ „Ernani" Грац1апи, произнося 
знаменитое „perdono tutti")! Теперь вы все равно, что вповь роди
лись—вотъ какой на васъ теперь взглядъ! А впрочемъ, заболтался 
я съ вами, друзья! Прощайте и будьте безъ сумнешя! Коли я сказалъ; 
пардоиъ! значитъ, можете смело надеяться! • 

— Иванъ Тимооеичъ! куда же такъ скоро? а винца? 
— Винца—это после, на свободе когда-нибудь! Вотъ отъ водки 

и сш минуту—не откажусь! 
Оиъ опять опрокинулъ въ ротъ рюмку водки и пососалъ языкъ. 
— Надо бы, мне впрочемъ, обстоятельно объ одномъ деле съ 

вами поговорить,—сказалъ онъ после минутнаго колебашя: -инте-
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ресное д'Ьльце, а для меня такъ и очень даже важное... да нътъ, 
лучше ужъ въ другой разъ! 

— Да зач'Ьмъ же? Сделайте милость! прикажите! 
— Вотъ видите ли, есть у меня тутъ... 
Иваиъ Тимооеичъ потоптался на м*ст4, словно бы его чтО под

мывало, и вдругъ совершенно неожиданно покраснЬлъ. 
— Н4тъ, н4тъ, н4тъ! — заторопился оиъ: — лучше ужъ въ 

другой разъ! А вы, друзья, между т4мъ подумайте! чувства свои 
испытайте! решимость проверьте! Можете ли вы своему начальнику 
удовольств1е сд'Ьлать? Коли увидите, что въ силахъ—ну, тогда... 

ПослгЬдшя слова Иванъ Тимооеичъ сказалъ уже въ нередпей, и 
мы не усшЬли опомниться, какъ опъ сд*лалъ намъ ручкой и скрылся 
за дверью. 

Мы въ педоумйпш смотрели другъ на друга. % 6 такое еще ожи-
даетъ насъ? какое еще повое „удовольшие" отъ насъ потребуется? 
Не дальше какъ минуту назадъ мы были веселы и безпечны — и 
вдругъ какая-то новая загадка спустилась на наше существоваше и 
угрожала ему катастрофою... 

ГЛАВА III . 

— А видь онъ, братъ, насъ въ полицейше дипломаты прочитъ! 
—первый опомнился Глумовъ. 

Признаюсь, и въ моей голов* блеснула та же мысль. Но мн* 
такъ горько было думать, что потребуется „cie новое доказательство 
нашей благонадежности*, что я съ удовольств!емъ остановился па 
другомъ предположен^, которое тоже имйло за себя шансы вероят
ности. 

— А я такъ думаю, что онъ просто, какъ чадолюбивый отецъ, 
хочетъ одному изъ насъ предложить руку и сердце своей дочери,— 
сказалъ я. 

— Гм.. да... А ты этому будешь радъ? 
— Не скажу, чтобы особенно радъ, но надо же и остепениться 

когда-нибудь. А ежели смотреть на бракъ съ точки цгЫя само-
сохранетя, то видь, пожалуй, лучшей парии и желать по надо По
думай! в*дь все родство тутъ же, въ своемъ квартал* будетъ. Мо-
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лодкинъ—кузенъ, Прудентовъ—дядепька; даже Дергуповъ, старший 
городовой, и тотъ вяучатнымъ братомъ доведется. 

— Ну, такъ ужъ ты и прочь себя въ женихи! 
— А ты, небось, брезгаешь? Эхъ, Глумовъ, Глумовъ! много, 

братъ, иев'Ьстъ въ полищи и помимо этой! Вотъ у подчаска тоже 
дочь подростаетъ; теперь-то ты отворачиваешься, да какъ бы поел* 
не довелось подчаска папенькой величать! 

Но Глумовъ сохрапилъ мрачное молчаше на это предположен1е. 
Очевидно, идея о родстве съ подчаскомъ пе особенно улыбалась ему. 

— Ну, а ежели онъ места сыщиковъ предлагать будетъ?—воз
вратился опъ къ своей первоначальной идее. 

— Но почему же ты это думаешь? 
— Я не думаю, а, во-первыхъ, предусматривать никогда не 

лишнее, и, во-вторыхъ, Кшепшицюльсш на дняхъ жаловался: „не-
проченъ, говоритъ, я!" 

— Воля твоя, а я въ такомъ случай притворюсь больиымъ!— 
сказалъ я довольно решительно. 

— И это—не резоиъ, потому что в'Ькъ больпымъ быть нельзя. 
Не пов'Ьрятъ, доктора освидетельствовать пришлютъ—хуже будетъ. 
Штъ, я вотъ чтб думаю: за границу на время надо удрать. Выкуп-
ныя-то свидетельства у тебя еще есть? 

— Да какъ тебе сказать?—на донышке! 
— И у меня дно видно. Плохо, братъ. Всю жизнь эстетиками 

занимались да цветы удовольешя срывали, а теперь, какъ стряслось 
чортъ знаетъ чтб—и нетъ ничего! 

— Есть у меня, мой другъ, недвижимость: называется Про
плёванная. Усадьба не усадьба, деревня не деревня, пустошь не 
пустошь... такъ, земля. А все-таки, въ случае чего, по боку пустить 
можно! 

— Пустяки, братъ! Какому чорту твою Проплёванную нужно! 
— Нет'ь, голубчикъ, и до сихъ поръ находятся люди, которымъ 

нужно... Даже странно: кажется, зачемъ? ну, кому падобно? — анъ 
нетъ, выищется-таки кто-нибудь... 

— Который тебе пятиалтынный дастъ. Слушай! говори ты мне 
решительно: ежели онъ пасъ по одиночке будетъ склонять—ты какъ 
ответишь? 

Я дрогнулъ. Не то чтобы я вдругъ получилъ вкусъ къ ремеслу 
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сыщика, но ислыташе, которое неминуемо повлекъ бы за собой отозъ, 
было такъ томительно, что я невольно терялся. Притомъ же страсть 
Глумова къ предположетямъ казалась мнгЬ просто неуместною. Ко
нечно, въ жизни все сл*дуетъ предусматривать и на все разсчиты-
вать, по есть вещи до того непредвидимыя, что какъ хочешь ихъ 
предусматривай, хоть всю жизнь о пихъ думай, опЬ и тогда не 
утратятъ характера иепредвидимости. Стало быть, объ чемъ же тутъ 
толковать? 

— Глумовъ! голубчикъ! не будемъ объ этомъ говорить!—взмо
лился я. 

— Ну, хорошо, не будемъ. А только я все-таки долженъ тебе 
сказать: призови иа помощь всю изворотливость своего ума, скажи, 
что у тебя тетка умерла, что дгЬла требуютъ твоего присутств1я въ 
Проплёванной, по... отклони! Нехорошо быть сыщикомъ, другъ мой! 
Въ крайнемъ случае мы ведь и въ самомъ деле можемъ угЬхать въ 
твою Проплёванную и тамъ ожидать, покуда объ пасъ забудутъ. Только 
чтб мы тамъ есть будемъ! 

— Помилуй, душа моя! цыплята, куры — это при доме; въ 
л4сахъ—тетерева, въ р'Ькахъ—рыбы! А молоко-то! а яйца! а л'Ьтомъ 
грибы, ягоды! Намеднись намъ рыжиковъ солепыхъ подавали—вгЬдь 
опи оттуда! 

—*- Ну, какъ-нибудь устроимъ; лучше землю грызть, пежели... 
Помнишь, Кшепшицюльшй намеднись разсказывалъ, какъ его за • 
бильярдомъ въ трактир! потчивали? Такъ-то! Впрочемъ утро вечера 
мудренее, а покуда посмотри-ка въ „распределена занята", где 
намъ сегодня увеселяться предстоитъ! 

Мы съ новою страстью бросились въ вихрь удовольствш, чтобы 
только забыть о предстоящемъ свидапш съ Иваномъ Тимооеичемъ. 
Но существовало наше уже было подточено. Мысль, что вотъ-вотъ 
сейчасъ позовутъ и предложатъ что-то неслыханное, вслгЬдств1е чего 
придется, пожалуй, закупориться въ Проплёванную — эта ужасная 
мысль следила за каждымъ моимъ шагомъ и заставляла мешать въ 
кадриляхъ фигуры. Видя мою разсЬянпость, дамы томно смотрели 
на меня, думая, что я влюбленъ. 

— Какой цв*тъ волосъ вамъ больше правится, мсьё? — блон
динки или брюнетки?—слышалъ я безпрестанно вопросъ. 

Иаконецъ грозпая мипута наступила. Кшепшицюльсшй, придя 
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рацо утромъ, объявилъ, что господинъ квартальный им*етъ объ
ясниться по весьма важному, лично до него касающемуся д*лу... и 
именно со мной. 

— Объ чемъ, по знаете?—полюбопытствовалъ я. 
Но Ктентицюльскш поиесъ въ ОТВ*ТЪ сущую околесицу, такъ 

что я только тутъ понялъ, какъ пелр1ятно им*ть д*ло съ людьми, о 
которыхъ никогда нельзя сказать наверное, лгутъ опи пли н*тъ. Опъ 
началъ съ того, что его пачальпикъ получилъ въ наследство въ По-
в'Ьнедкомъ у*зд* пустошь, которую предполагаетъ отдать въ при
даное за дочерью („гм... вм*сто одной, пожалуй, двгЬ Проплёван-
иыхъ будотъ!" мелькпуло у меля въ голов*); потомъ перешслъ къ 
тому, что сегодня въ квартал* съ утра полы и образа чистили, а 
что вчера пани квартальная *здила къ портних* на Слоновую улицу 
и заказала для дочери „моптб". При этомъ папъ Кшепгаицюльшй 
хитро улыбался и искоса па меня поглядывалъ. 

— Отчего же Глумова не зовутъ?—спросилъ я. 
— А якъ-же-жъ можно двохъ! 
— Нужно говорить „дв*хъ", а не „двохъ", панъ Кгаепши-

цюльшй! — наставительно произпесъ Глумовъ и, обратясь ко мн*, 
проп*лъ изъ „Руслана": 

М-н-и-и-лыя дгЬ-тти! Ие-бо устрро-итъ вамъ рад-дость! 

— Ступай, братъ, съ миромъ, и Богъ да опред*литъ тебя къ 
м*сту по желанно твоему! 

Клянусь, я былъ за тысячу верстъ отъ того удивительпаго пред-
дожешя, которое ожидало меня! 

Когда я пришелъ въ кварталъ, Ивапъ Тимооеичъ, въ припадк* 
сильпой ажитацш, ходилъ взадъ и впередъ по комнат*. Очевидно, 
опъ самъ понималъ, что испытате, которое опъ готовитъ для моей 
благопам'Ьрсппости, переходитъ за пределы всего, чтй допускается 
уставомъ о прес*чен1и и предупреждена преступлешй. Вероятно въ 
видахъ смягчеп1я предстолщихъ м*ропр1ят1й, на стол* была приго
товлена очень приличная закуска и стояла бутылка „ренскаго" вина. 

— Ну, вотъ и слава Богу!—воскликнулъ онъ, порывисто схва
тывая меня за об* руки, точно боялся, что я сейчасъ выскользну.— 
Балычка? сижка копченаго? Милости нросимъ! Ахъ, да б'Ьлорыбицы-
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то, кажется, и забыли подать! Эй, кто тамъ? Белорыбицу-то, б'Ьло-
• рыбицу-то велите скорее нести! 

— Благодарю васъ, я сейчасъ 'Ьлъ. Да и вы, конечно, заняты... 
Дело какое-нибудь имеете до меня? 

— Да, дело, д'Ьло!—заторопился опъ:—да еще дело-то какое! 
Услуги, мой другъ, прошу! такой услуги... что называется, по гробъ 
жизни... вотъ какой услуги прошу! 

Начало это нисколько смутило меня. Очевидно, меня ожидало 
что-нибудь непредвиденное. 

— Да, да, да, — продолжалъ онъ суетливо: — давно ужъ это 
д'Ьло у меня па душе, давно сбираюсь... Еще въ то время, когда вы 
предосудительными делами занимались, еще тогда... Давно ужъ я 
подходящаго человека для этого дела подыскиваю! 

Онъ оглянулъ меня съ головы до ногъ, какъ бы желая удосто
вериться, действительно ли я тотъ самый „подходящш человекъ", 
объ которомъ онъ мечталъ. 

— Обещайте, что вы мою просьбу выполните! — молвилъ онъ, 
ков.чивъ осмотръ и взглядывая мне въ глаза. 

— Иванъ Тимооеичъ! после всего, чтб произошло, позволи
тельны ли съ вашей стороны камя-либо сомнймя? 

— Да, да... довольно-таки вы поревновали... понимаю я васъ! 
Ну, такъ вотъ чтб, мой другъ! приступимте прямо къ делу! Мне же 
и недосугъ: въ Эртелевомъ ледъ скалываютъ, такъ присмотреть 
нужно... Сенаторъ, голубчикъ, тамъ живетъ! нехорошо, какъ заме-
чате сделаетъ! Ну-съ, такъ изволите видеть... Есть у меня тутъ 
пр1ятель одинъ... такой другъ! такой другъ! 

Онъ запнулся и заискивающе взгляпулъ на меня, точно ждалъ 
моей помощи. 

— Ну-съ, такъ пр1ятель...что же этотъ прытель?—поощрилъ 
я его: 

— Такъ вотъ, есть у меня прмтель... словомъ сказать, Пара-
моновъ купецъ... И есть у пего... Вы какъ пасчетъ фиктивпаго брака... 
одобряете?—вдругъ выпалилъ онъ мне въ упоръ. 

— Помилуйте! даже очепь одобряю, ежели... — сконфу
зился я. 

— Вотъ именно такъ: ежели! Самъ по себе, этотъ фиктивный 
бракъ—поругаие, но „ежели"... По обстоятельствам^ мой другъ, 
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и закону времена бываетъ, какъ изволитъ выражаться нашъ госпо-
дипъ частный приставъ! Вы что? сказать что-нибудь хотите? 

— ЬГЬтъ, я ничего... я тоже говорю: по обстоятельствамъ и 
закону npeirbna бываетъ—это верно! 

— Такъ вотъ я и говорю: есть у господина Парамонова штучка 
одна... и образованная! въ нансшгЬ училась... 

Онъ опять запнулся и въ смущенш опустилъ глаза. 
— Не желаете ли вы вступить съ этой особой въ фиктивный 

бракъ? — быстро снросилъ онъ меня такимъ тономъ, словно бремя 
скатилось съ его души. 

Къ сожаленш, я не могу сказать, что не понялъ его вопроса. 
Н'Ьтъ, я не только понялъ, но даже въ вискахъ у мепя застучало. 
Но въ то же время я ощущалъ, что на Ш$ лежитъ какой-то гнетъ, 
который сковываетъ мои чувства, м'Ьшаетъ имъ перейти въ исгодо-
ваще и даже самымъ обиднымъ образомъ подчиняетъ ихъ инстипк-
тамъ самосохранен1я. 

Иванъ Тимоееичъ очень тонко подмгЬтилъ этотъ разладъ чувствъ. 
Съ одпой стороны, въ вискахъ стучитъ, съ другой - сердце объемлетъ 
жажда выказать благонамеренность... Такъ что когда я, вместо от
вета, въ свою очередь предложилъ вопросъ: 

— Но почему же имепно я? 
То онъ не только не увид'Ьлъ въ этомъ повода для нрекращсгия 

разговора, но еще съ бблыиею убедительностью приступилъ къ даль-
н'Ьйшимъ переговорами 

— Слушай, другъ! — сказалъ онъ ласково, ободряя меня: — 
ежели ты пасчетъ вознаграждешя безпокоишься, такъ не опасайся! 
Оиуфрш Петровичъ и теперь, и па будущее время не оставить! 

Нервы мои окончательно упали. Я старался что-нибудь сообра
зить, отыскать что-нибудь—и пе могъ. Я безпомощпо смотр'Ьлъ на 
моего истязателя и бормоталъ: 

— Позвольте... чтб касается до брака... право, въ этомъ отно-
шеши я даже не знаю, могу ли назвать себя вполне соответствен-
нымъ лицомъ... 

Клянусь, будь па месте Ивана Тимоееича самъ Шешковскщ— 
я тотъ бы тропулся моимъ видомъ. И тотъ сказалъ бы себе: вотъ 
чедов'Ькъ, въ которомъ благонамеренность уже достигла техъ пре
делов!», за которыми дальнейипя ИСПБГПШЯ становятся въ высшей 
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степени рискованными. И, сознавши это, отпустилъ бы меня съ ми-
ромъ, предварительно обнадеживъ, что начальство очень хорошо пони
маете мои колебатя и отнюдь пе сочтетъ ихъ за противод*йств1е 
властями. Но у Ивапа Тимооеича повидимому совсЬмъ пе было госу-
дарствеппаго смысла, а потому опъ счелъ возможпымъ идти дальше. 

— Да в'Ьдь отъ васъ пичего такого и пе потребуется, мой другъ, 
—успокоивалъ опъ меня.—Съездите въ церковь (у портного Руча вамъ 
для этого случая „пару" изъ тоикаго сукна закажутъ), пройдите три 
раза вокругъ налоя, пото'мъ у кухмистера Завитаева поздравлере 
примете — и д-Ьло съ коицомъ. Вы —въ одпу сторону, она — въ 
другую! Мило! благородно! 

Нарисовавъ мнгЬ эту картину, онъ очевидно ждалъ, что я сей-
часъ же изъявлю comcie, но я молчалъ. 

— А что касается до вознаграждеп1я, которое вй для себя вы
говорите,—продолжалъ опъ соблазнять меня:—то половину его вы 
до. а другую—по совершепш брака получите. А чтобы васъ еще 
больше успокоить, то можно и такъ сделать: разрежьте бумажки по 
поламъ, одну половину съ пумерами вы себ'Ь возьмите, другая поло
вина съ пумерами у Онуфр1я Петровича останется... А по окопчаши 
церемопш обгЬ половины и соединятся... у васъ! 

Я слугаалъ эти ргЬчи и думалъ, что нахожусь подъ вл1яп1емъ 
безобразнаго сна. Какое-то ужасно сложное чувство угнетало мепя. Я 
и благонамеренность желалъ сохранить, и въ то же время говорилъ 
себ4: ну, нгЬтъ, вокругъ налоя меня не поведутъ... п'Ьтъ, не поведутъ! 
Отсюда—ц*лый рядъ галлюцинацш, об'Ьщающихъ сверхъестествен
ное и чудесное избавлеше. То думалось: вотъ-вотъ Ивана Тимооеича 
апоплексичесгаи ударъ хватитъ—и вся эта истор1я съ фиктивнымъ 
бракомъ разлетится какъ дымъ. То представлялось: обрушивается 
потолокъ и повреждаетъ Ивана Тимооеича, а мепя оставляете не-
вредимымъ—и опять все исчезаетъ. 

• И вотъ именно сверхъестественное и выручило меня. Въ ту самую 
минуту, какъ я искалъ спасеп1я въ галлгоципащлхъ, въ комнату 
вошло новое лицо, при внд'Ь котораго я всего силою облегченной 
груди крикнулъ: 

— Иванъ Тимооеичъ! вотъ онъ! 
Да, это былъ онъ, то-есть избавитель, то-есть „подходлшдй 

челов'Ькъ", по поводу котораго возможепъ былъ только одипъ во-



43 

просъ: сойдутся ли въ цгЬнгЬ? То-есть, говоря другими словами, это 
былъ адвокатъ Балалайкинъ. 

Я съ восхищегпемъ смотргЬлъ па него, хотя опъ значительно 
изменился и притомъ не въ свой аваитажъ *). По прежнему поступь 
его была тороплива и въ движеияхъ скользило легкомыше, но изиу-
рительпыя запя'пя видимо подействовали, и па лицо уже легли рас-
плюевшя гЬпи. Я но скажу, чтобъ Балалайкинъ былъ немытъ или 
иечесапъ, или являлъ признаки впгЬтпихъ повреждение по бываютъ 
так!я физкшомш, которыя—какъ ни умывай, ни холь, а все кажется, 
что настоящее ихъ мъсто пе тутъ, гд'Ь вы ихъ видите, а въ дом* 
терпимости. 

Самого Ивана Тимооеича словно свгЬтъ озарилъ, когда вогаелъ 
Балалайкинъ. 

— Господипъ Балалайка! а я-то... а мы-то... а онъ—вотъ опъ 
—онъ!—безпорядочно воскликпулъ онъ, раскрывая игирогия объя'пя: 
- господииъ Балалайка! ахъ ты, ахъ! закусить? рюмочку пропустить? / 

— Штъ, mon cher, я на минуточку! cnluny, мой?ангелъ, 
сп1лпу!—отп'Ькивался Балалайкинъ.—Вотъ чтб: есть тутъ ипди-
видуй одинъ... взыскаше на пего у меня, такъ нужно бы подстеречь... 

—- Съ удовольшиемъ! и даже съ нревеликимъ... сейчасъ! ciio 
мипуту! Ахъ ты, ахъ! Да пикакъ ты помолод'Ьлъ! Поворпись, сд-Ьлай 
милость, дай па себя посмотреть! 

— Не могу, душа моя, пе могу! въ копкурсъ спишу! Вотъ 
записка, въ которой все дгЬло объяснено. А теперь прощай! 

— Да игЬтъ же, стой! А мы только-что о теб'Ь говорили, то-ссть 
пе говорили, а чувствовали: кого, бишь, это недостаетъ? Анъ ты... 
вотъ овъ—опъ! Слушай же: в'Ьдь и у меня до тебя д'Ьло есть. 

Балалайкинъ выпулъ изъ кармана хропомстръ, взгляпулъ на 
циферблатъ и сказалъ: 

— У меня есть свободиаго времени... да, именно три минуты я 
могу уд'Ьлить. Конкурсъ открывается въ три часа, теперь безъ пяти 
минутъ три, двгЬ минуты нужно па про'Ьздъ... да, имеппо три минуты 
я имгЬю впереди. Ыу-съ, такъ въ чемъ же дгЬло? 

— Скажи: ты всяш поручешя исполняешь? 
—- Всяюя. Дальше. 

*) См. „Экскурсш въ область умеренности и аккуратности". 
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— Жениться можешь? 
— Это... зависитъ? 
— Ну, конечно, пе за свой счетъ, а по препоручеиио! 
— Мо... могу! 
— Такъ видишь ли: есть у меня пр!ятель, а у него особа одна... 

въ род* какъ подруга... 
— Душенька, то-есть? 

— Иу, какъ тамъ по твоему... И есть у него желаме, чтобы 
эта особа въ закон* была... чтобы въ метрическихъ книгахъ и прочее... 
словомъ, все чтобы какъ сл*дуетъ... А она чтобы между/гЬмъ... 

— Съ удовольств1емъ, мой другъ, съ удовольств1емъ! 
— Ну-съ, такъ чтб ты за это возьмешь? Опа в*дь, братъ, по-

французски знаетъ! 
— Гм... Прежде нежели ответить па этотъ вопросъ, я, съ своей 

стороны, предлагаю другой: кто тотъ смертный, въ пользу котораго 
вся эта механика задумана? 

— Ты прежде скажи... 
— Штъ, ты прежде скажи, а потомъ и я разговаривать буду. 

Потому что ежели это д*ло загЬялъ, напримгЬръ, хозяинъ твоей мелоч
ной лавочки, такъ папраспо мы будемъ и время по пустому тратить. 
Я за сотепную марать себя не нам*ренъ. 

Иванъ Тимоееичъ замялся. Очевидпо, онъ им*лъ въ виду коммис-
сюнпый процеитъ и боялся, чтобъ Балалайкииъ пе обратился прямо 
къ Парамонову, безъ посредства коммиссгоиеровъ. Но поел* мииут-
наго размышлетя онъ однакожъ решился. 

— Ежели я Парамонова Онуфр1я Петровича назову—слыхалъ? 
— Намеднись даже въ стуколку съ нимъ вм'ЬсгЬ игралъ,—со-

лгалъ Балалайкииъ: — Фалел'Ьевъ Сидоръ Копдратьичъ, Бобковъ 
Герасимъ бомичъ, Генераловъ Оедоръ Кузьмичъ, Парамоиовъ и я. 

— Ну, какъ же по твоему? 
— А вотъ какъ. У пасъ на практик* выработалось такое пра

вило: ежели д*ло верное, то брать десять процентовъ съ ц'Ьвы иска, 
а ежели д*ло рискованное—то по соглашение. 

— Чудакъ ты! какъ же ты бабу ц*нить будешь! 
— Сейчасъ. Сколько госиодииъ Парамоиовъ на эту самую „ио-

лругу* деиегъ въ годъ тратитъ? 
— Какъ сказать... Од*ваотъ—обуваетъ... пу, экипажъ, квар-
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тира... Хорошо содержитъ, прилично! Меньше как* двадцатью тыся
чами въ годъ, пожалуй, не обернется. Ахъ, да и штучка-то хороша! 

— А принимая во вшшшс, что кунецъ Парамоновъ—меняло, 
а съ такихъ господъ за уродливость берутъ вдвое, то иредположимъ, 
что упомянутый выше расходъ въ данномъ случай возрастете до 
сорока тысячъ. 

— Предполагай пожалуй! 
— Теперь пойдемъ дальше. Имущества недвижимая, какъ тебе 

известно, оцениваются ио десятилетней сложности дохода; имуще
ства движимыя, какъ папримгЬръ: мебель, картины, произведетя 
искусствъ—подлежатъ оцгЬпк4 при СОДГЬЙСТВ1ЕГ экспертовъ. Такъ ли 
я говорю? 

— Такъ-то такъ, да ведь тутъ... 
— Позволь, объ этомъ будетъ дальше: „Штучка", о которой 

идетъ речь, очевидно представляетъ имущество движимое, но при-
томъ снабженное такими признаками, на которые въ законахъ пря-
мыхъ указащй не имеется. Поэтому въ деле оценки подобнаго иму
щества необходимо прибегнуть къ нисколько иному методу, более 
соответствующему характеру самой движимости. Такъ панримеръ, 
если допустимъ способъ смешанный: то-есть, съ одной стороны при-
бегпемъ къ экспертизе, а съ другой—не пренебрсжемъ и припцппомъ 
десятилетней сложности дохода, то, кажется, мы придемъ къ резуль
тату довольно удовлетворительному. А именно: въ смысле экспертизы 
самымъ лучшимъ судьей является самъ господинъ Парамоновъ, кото
рый тратитъ на ремонтъ означенпой выше движимости сорокъ тысячъ 
рублей, и гбмъ самымъ, такъ сказать, опрсделяетъ годовой доходъ 
съ нея... 

— Не съ неяг а ея... 
— Съ нея или ел—не будемъ спорить о словахъ. Принявъ 

цифру сорокъ тысячъ, какъ базисъ для дальнейшихъ нашихъ one-
рацш, и помноживъ ее на десять, мы гЬмъ самымъ опроделимъ и 
ценность движимости цифрою четыреста тысячъ рублей. Теперь идемъ 
дальше. Эта сумма въ четыреста тысячъ рублей могла бы быть при
знана правильною, ежели бы дело ограничивалось одною описью, но, 
какъ известно, за описью необходимо следуютъ торги. Какая цена 
состоится иа торгахъ—этого мы, конечно, определить пе можемъ, но 
едва-л и ошибемся, сказавъ, что она должна удвоиться. А затемъ 
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цифра гонорара определяется уже сама собою. То-есть: восемь
десят^ а для круглаго счета—сто тысячъ рублей. 

Я виималъ ему, затаивъ дыхале; но когда онъ выговорилъ цифру 
сто тысячъ, то, иризпаюсь, у меня даже коленки затряслись. 

— Берите нятьдесятъ! — подсказалъ я ему, самъ внрочемъ пе 
понимая, почему мне пришла на умъ именно эта сумма, а не другая. 

Но онъ даже не удостоилъ меня взглядомъ. 
— Я уже опоздалъ па целую минуту,—сказалъ онъ, смотря на 

часы:—загЬмъ, прощайте! И буде условия мои будутъ иризиаиы не
обременительными, то прошу иметь въ виду! 

Шсколько минутъ Иванъ Тимооеичъ стоялъ какъ опалепный. 
Что касается до меня, то я просто былъ близокъ къ отчаянно, ибо 
за несообразностью р'Ьчой Балалайкина дгЬло, очевидно, должно было 
вновь обрушиться на мепя. Но именно это отчаяме удесятерило мои 
силы, сообщило моему языку краспор'Ьч1е почти адвокатское, а мысли 
—убедительность, которою она едва-ли когда-нибудь обладала. 

— Иванъ Тимооеичъ!—воскликнулъ я:—сообразите! Ведь это 
дело... в'Ьдь это такое дело, что, право, дешевымъ образомъ обста
вить его нельзя! 

Но онъ повидимому пе слыхалъ меня и бормоталъ: 
— Диви бы за дело, а то... другой бы даже за удовольсгае 

счелъ... 
И вдругъ, обратившись ко мне: 
— Ну, а вы к&къ... какого возпагражден1я желали бы?—спро-

силъ опъ и съ горькой усм'Ьшкой црибавилъ: — для оасъ, можетъ 
быть, и двухъ сотъ тысячъ мало будетъ? 

Но тутъ-то именно я и показалъ себя. 
— Выслушайте меня, прошу васъ! — сказалъ я.—Вы давно уже 

видите и знаете мое сердце. Вамъ известно, интересапъ ли я и стра
даю ли недостаткомъ готовности служить на пользу общую. Въ день-
гахъ я пе особенно нуждаюсь, потому что получилъ обезпеченное со-
стоян1е отъ родителей; чтб же касается до моихъ чувствъ, то они 
могутъ быть выражены въ двухъ словахъ: я готовъ! Но будетъ ли съ 
моей стороны добросовестно отбивать у Балалайкина кушъ, который 
можетъ обезпечить его па всю жизнь? Опъ—бедный человекъ, Иванъ 
Тимооеичъ! и хотя говорить, что адвокатура даотъ ему пе меньше 
двадцати-пяти тысячъ въ годъ, но это опъ лжетъ! Помилуйте! разве 
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можно вв'Ьрлть каш-нибудь серьезные интересы... Балалайкину? И 
даже самый копкурсъ, на который оиъ сейчасъ ссылался — разве 
есть возможность верить въ его существовав? РГЬтъ, и тысячу разъ 
н'Ьтъ! В'Ьрьте, что, несмотря на свой шикъ, онъ съ каждой минутой 
все больше и больше погружается въ тотъ омутъ, на дп'Ь котораго 
лежитъ Тарасовка! И въ доказательство... 

Я взялъ со стола записку, которую оставилъ Балалайкинъ, и 
прочнталъ: 

„По д'Ьлу о взыскати 100 рублей съ мйщапина Лейбы Эзель-
сопа"... 

— Попимаете ли вы теперь, пакт у него д/Ьла?—продолжалъя: 
—и кйкъ ему пужио, до заргЬзу нужно, чтобъ на помощь ему явился 
какой-нибудь крупный гешефтъ, въ род'Ь, паприм'Ьръ, того, который 
представляетъ зат'Ья куица Парамонова? 

Иванъ Тимооеичъ молчалъ, но для меня и то было уже выигры-
шемъ, что онъ слушалъ меня. Его взоръ, задумчиво на меня устрем
ленный, казалось, говорилъ: нродолжай! Понятно, съ какой радостью 
л носл'Ьдовалъ этому молчаливому приглашенно. 

— Съ другой стороны, — говорилъ я:—в'Ьдь не вамъ придется 
платить деньги! Конечно, Балалайкинъ заломилъ цгЬпу уже совсймъ 
несообразную, по я уб'Ьжденъ, что въ эту минуту опъ самъ раскаи
вается и горько кляпетъ свою несчастную страсть къ хвастовству. 
Призовите его, обласкайте, скажите нисколько нрочувствованпыхъ 
словъ—и вы увидите, что онъ сейчасъ же съ'Ьдетъ па десять тысячъ, 
а можетъ быть и па двг6! Наверное опъ ужъ теперь позабылъ, что 
сто тысячъ слегЬли у него съ языка. Почему онъ сказалъ сто тысячъ, 
а не двести, не миллшъ? — не потому ли, что цифра сто значится 
въ запискгЬ о взысками съ мещанина Эзельсона? Я, конечно, этого 
пе утверждаю, но думаю, что это догадка не безосновательная. Завтра 
онъ црииесетъ къ вамъ записку о взыскати двухъ рублей и сообразно 
съ этимъ уменыпитъ и трсбоваще свое до двуэсъ тысячъ. Но еслибы 
даже опъ и окончательно остановился, паприм'Ьръ, на десяти тысячахъ, 
то, право, это пе много! В'Ьдь поручеше-то... ахъ, какое это поруче-
Hio! И чт5 вамъ, накопецъ? Неужели деньги купца Парамонова до 
такой степени дороги вашему сердцу, что вы лишите б'Ьдпаго чело
века возможности поправить свои обстоятельства? 

Я говорилъ долго и убедительно, и Иванъ Тимооеичъ былъ гЬмъ 
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бол'Ье пораженъ справедливостью моихъ доводовъ, что никакъ не 
ожидалъ отъ меня такой смелой откровенности. Подобно всЬнъ силь-
нымъ Mipa, онъйалъ окружепъ плотною стеной угодпиковъ и льсте-
цовъ, которые редко позволяли слову истины достигнуть до ушей его. 

— Вы правы!—сказалъ опъ накопецъ, съ какою-то особепиою 
искренностью пожимая мне руку:—и хотя мы не привыкли выслуши
вать правду, по я должснъ сознаться, что иногда она не безнолезпа 
и для пасъ. Благодарю! Я давно пе проводилъ время съ такой поль
зой, какъ сегодня утромъ! 

Я летФлъ домой, пе чувствуя иогъ подъ собою, и какъ только 
вошелъ въ квартиру, такъ сейчасъ же упалъ въ объя'пя Глумова. Я 
разсказалъ ему все: и въ какомъ я былъ ужасномъ положенш, и к&къ 
на помощь мн* вдругъ явилось нечто неисповедимое... 

— Поверь, что это за благонамеренность нашу!—сказалъ я въ 
заключено. 

— Такъ-то такъ, да ты прежде подожди, возьметъ ли еще Ба
лалайки пъ десять-то тысячъ? 

— Помилуй, душа моя, какъ ему не взять! видь онъ... 
Я съ жаромъ принялся доказывать, что нельзя Балалайки десяти 

тысячъ не взять, что въ противиомъ случае онъ погибнуть должеиъ, 
что десяти тысячъ на полу не поднимешь и что съ десятью тысячами, 
при пастоящемъ паденш курсовъ на ц1шпыя бумаги... И вдругъ, въ 
самомъ разгар* моихъ доказательству меня словно обожгло. 

— Глумовъ! да ведь Балалайка женатъ и имйетъ восемь чело-
векъ детей!—крикнулъ я не своимъ голосомъ. 

ГЛАВА ТУ. 

Немедленно приступили мы .къ розыску семейпаго ноложеыя Ба
лалайкина, и на другой же день, при содМствш Кшепшицюльскаго, 
получили следующую справку: 

„Балалажииъ (имя и отчество неизвестны), адвоката,. Прожи-
ваетъ 2-й адмиралтейской части, въ доме бывшемъ Зопдермапа, на 
углу Фонарнаго переулка и Екатеринипскаго капала. Пишетъ проше-
йя, приносить кассащониыя и апсллящонныя жалобы и вообще со
ставляете всякаго рода бумаги, а въ томъ числе и неуказанный въ 
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законахъ. Какъ-то: поздравительные стихи для разпосчиковъ афин[ъ 
и клубпыхъ швейцаровъ, куплеты для театра Егарева, азбуки и 
хрестоматш, а также любовпыя письма (со стихами и безъ стиховъ) 
для лицъ, пе копчившихъ курса въ среднихъ учебпыхъ заведешяхъ. 
Кроме сего, отыскиваетъ, по поручешямъ, жепиховъ и невгЬстъ. слгЬ-
дитъ по газетамъ за объявлешями о пропавшихъ собакахъ и прини
маете меры къ отысканш потеряннаго, занимается устройствомъ пред-
варительпыхъ обстановокъ, иеобходимыхъ для удовлетворительиаго 
разрЬшешя бракоразводныхъ дгЬлъ, и на сей конецъ содержитъ на 
жалованьи отъ 4-хъ до 5-ти лжесвидетелей. Въ пропагандахъ, нро-
кламащяхъ и вообще пи въ чемъ предосудительномъ не замеченъ. 
Женатъ и гшштъ восемь дочерей. Жена никакихъ ностоянпыхъ 
средствъ къ нропитапио себя съ семействомъ (въ томъ числе восьми
десятилетняя старушка-бабушка) пе имеетъ, кроме белошвейнаго 
мастерства, доставляющего ничтожный доходъ. Живетъ это семейство 
въ величайшей бедности въ селе Кузьмине, близь Царскаго Села, 
иолучая отъ Балалайкина, въ вид* воспособлешя, не больше десяти 
рублей въ м-Ьсяцъ". 

Можпо себ'Ь представить, какъ поразила мепя эта релящя! 
— Воля твоя,—сказалъ я Глумову:—а я пи подъ какимъ вп-

домъ на „штучкгЬ" купца Парамонова не женюсь. И въ крайнемъ 
случае укажу на тебя, какъ на более достойнаго. 

— Да погоди же голову-то терять, — возразилъ опъ мне спо
койно:—ведь это еще пе последнее слово. Балалайкипъ жепатъ — 
въ этомъ, конечно, сомневаться нельзя; но разве ты не чувствуешь, 
что тутъ сквозитъ какая-то тайна, которая, я уверенъ, въ коице 
концовъ, дастъ иамъ возможность выйти съ честью изъ нашего иоло-
жешя. 

— Но это—тайна Балалайкина, раскрьте которой даже вовсе 
не ипторесуетъ меня. Для меня въ этомъ деле ясно одно: Балалай
кипъ женатъ! 

— Не горячись, сделай милость. Во-первыхъ, пользуясь стес-
пеипымъ положеп1емъ жены Балалайкина, можно ее уговорить, за 
приличное вознаграждеше, на формальный разводъ; во-вторыхъ, ежели 
это не удастся, можпо убедить Балалайкина жениться и при живой 
жепе. Одиимъ словомъ, необходимо прежде всего твердо устаповнть 
цель: во чтО бы то пи стало женить Балалайку на „штучкЬ" купца 

М. Е. ОДЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 4 
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Парамонова—и загЬмъ мужественно идти къ осуществлен^ этой 
цели. 

Волей-неволей, по пришлось согласиться съ Глумовымъ. Немед
ленно начертали мы планъ кампанш и на другой же день приступили 
къ его выполнение, то-есть отправились въ Кузьмине Одпакожъ и 
тутъ получении на первыхъ порахъ св-Ьдйтя были такого рода, что 
пикакого практическаго результата извлечь изъ нихъ было невоз
можно. А именно, оказалось: 

1) Что Балалайкина жена по уши влюблена въ своего мужа и 
ни о какихъ предложетяхъ (Глумовъ двадцать-пять рублей давалъ) 
относительно устройства приличной „ обстановкии въ видахъ рас-
торжешя брака—слышать не хочетъ. 

2) Что Балалайкинъ сохраияетъ свой бракъ въ большой тайпгЬ. 
Никто въ семьи не знаетъ, что онъ — адвоката, иолучающш значи
тельный доходъ отъ поздравительпыхъ стиховъ, сочиняемыхъ клуб-
нымъ швейцарамъ. И жена, и старая бабушка убеждены, что онъ 
служитъ въ артели посыльныхъ. 

3) Что Балалайкинъ найзжаетъ въ Еузьмипо одипъ разъ въ не
делю, по субботамъ, всегда въ полной парадной форме посыльпаго и 
непременно на лихаче. Тогда въ семьи бываетъ ликованье, потому 
что Балалайкинъ привозитъ дочерямъ пряниковъ, жене — моченой 
груши, а старой бабушки—штофъ померанцевой водки. Все семей
ные твердо уверены, что это—гостипцы ворованные, 

— Онъ-то говоритъ, что купцы даютъ,—сказала намъ старуха-
бабушка:—да ужъ гд^, чай! 

А дочка присовокупила: 
— И то сказать: трудно въ ихнемъ сословш безъ греха про

жить! Цельный день по кухпямъ да по лавкамъ шляются, тб видятъ, 
другое видятъ—какъ тутъ себя уберечи! 

Все это было далеко не поощрительно, однако Глумовъ и тутъ 
надежды не терялъ. 

— И прекрасно,—сказалъ онъ:—пускай себе ломается, и безъ 
нея обойдемся! Теперь по крайней мере путаться не стапемъ, а прямо 
будемъ бить па двоеженство! 

Словомъ сказать, опасность заставила насъ окончательно поза.-
быть, что намъ предстояло только „годить", ж по уши погрузила 
насъ въ самую гущу благонамеренной деятельности. Мы вполне 
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искрепно принялись хлопотать, изворачиваться и вообще производить 
всгЬ те акты, съ которыми сопрягается безопасное плаванье по житей
скому морю. 

Черезъ нисколько дней, часу въ двенадцатомъ утра, мы отпра
вились въ Фонарный переулокъ, и такъ какъ домъ Зоидермана былъ 
памъ знакомъ съ юныхъ лйтъ, то отыскать квартиру Балалайкина не 
составило никакого труда. Признаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, 
когда мы подошли къ двери, на которой была прибита дощечка съ 
падписыо: „Balalaikine, avocat". Увы! въ былое время тутъ жила 
Дарья Семеновна Еубарева (въ просторечью „Кубариха") съ шестью 
молоденькими и прехорошенькими воспитанницами, которыя назы
вали ее мамашей. 

Дарья Семеновна была вдова учителя латинскаго языка, который, 
къ несчастно, смйшивалъ герунд1умъ съ супинумомъ, и за это былъ 
предапъ, по распоряженио^ начальства, суду. А такъ какъ онъ умсръ, 
не уснгЬвъ очистить себя отъ обвинетй, то постигшая его невзгода 
косвенпымъ образомъ отразилась и на его вдове: ей было отказано 
въ пении. Оставшись безъ всякихъ средствъ къ существовапно, Дарья 
Семеповпа понадеялась-было, что ейг удастся продать латинскую грам
матику, которую издалъ ея мужъ и безчисленные экземпляры которой, 
въ ожидаши судебнаго решетя, украшали ея квартиру, но, увы! 
судьба и тутъ не оказалась къ ней благосклонною. Решето суда не 
заставило себя долго ждать, но въ немъ было сказано: „хотя учителя 
Еубарева, за распространете въ юношестве превратныхъ поняли о 
супинахъ и герунддяхъ, а равно и за потрясете основъ латинской 
грамматики, и следовало бы сослать на жительство въ места не столь 
отдаленныя, но такъ какъ онъ, состоя подъ судомъ, умре, то сужде-
nie о личности его прекратить, а сочипепную имъ латинскую грам
матику сжечь въ нрисутствы латипскихъ учителей об4ихъ столицъ". 
Погоревала-погоревала бедная вдова, посоветовалась съ добрыми 
людьми—и вдругъ нашлась. Открыла паийопъ для дйвицъ, по, разу
меется, безъ древпихъ языковъ. 

Дарья Семеновна была женщина веселая и хлебосолка, а потому 
педагогическая часть въ ея uancione была несколько слаба. Учили 
больше хорошимъ манерамъ и светскому обращение. Каждый вечеръ 
до поздиихъ петуховъ стоялъ въ ея квартире, какъ говорится, дымъ 
коромысломъ. Игралъ тапёръ па старепькихъ клавикордахъ; молодые 
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люди тапцовали, курили папиросы, угощались пивомъ, водкой, а из
редка и шампансмиъ. По временамъ случались и драки, но хозяйка 
обладала на этотъ счетъ такимъ тактомъ, что подравппеся, при пер-
вомъ намек* на будочника, немедленно унимались и посылали за пи-
вомъ. Только по субботамъ и накануне болыпихъ праздниковъ дверь 
квартиры учительницы Кубаревой отпиралась лишь для самыхъ близ-
кихъ зпакомыхъ. Въ эти вечера въ комиатахъ зажигались лампадки, 
воспитанницы умилялись и вздыхали, а Дарья Семеновна набожно 
говорила: 

— Весельемъ людскимъ живу... а Бога помню! 
Л/Ьтъ пятнадцать тому назадъ Дарья Семеновна умерла, отпразд-

иовавъ двадцатипятилгЬт1е своей педагогической деятельности, хотя 
и безъ древнихъ языковъ. Скончалась старушка тихо, въ болыпомъ 
кресл'Ь па колесахъ, съ котораго въ последнее время не вставала; 
скончалась подъ звуки тапёра, проводивши ее въипой м1ръ. Я помшо: 
мы безпечно танцовали, въ одномъ углу хлопнула пробка, въ другомъ 
—раздалась пощечина; смотримъ, а ея ужъ и игЬтъ! Говорятъ, передъ 
смертью она получила даръ прозорливства и предсказала, что въ 
квартире ея поселится Балалайкипъ. 

Весьма естественно, что, прежде нежели позвонить, мы оста
новились передъ этою дверью, подавленные ц'Ьлымъ роемъ воспо-
минанш. 

— Тутъ... было?—первый прервалъ молчап1е Глумовъ. 
— Да, мой другъ... тутъ! 
— Тапёра, Ивана Иваныча, помнишь? 
— Какъ живой и теперь стоитъ передо миой! 
— Представь себй! видь опъ отецъ семейства былъ... Я у него 

д'Ьтей крестилъ, а Кессеиихъ кумой была, и, какъ сейчасъ помню, 
опъ насъ въ ту пору шмандткухеномъ угощалъ. 

— А Стрекозу помнишь? 
<— Еще бы! первый мазуристъ на вечерахъ у Дарьи Семеповны 

былъ! зд'кь, въ этой квартир*, и восииташе получилъ! А теперь, 
подитко, тайный сов'Ьтникъ, въ коммишяхъ засЬдаотъ — рукой до 
него не достать! 

— Вообрази: встречаю я его на дпяхъ на Невскомъ, и какъ 
разъ мн* Кубариха на память пришла: помните? говорю. А онъ мп'Ь 
вдругъ стихами: Н 
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Вельможу должны украшать 
Умъ здравый, сердце просв'Ьщенпо... 

И объ КубарихгЬ пи полслова — вотъ онъ ныньче какъ объ себгЬ 
полагастъ! 

— Да, братъ, мнопе изъ школы Дарьи Семеповны вышли, ко
торые теперь... Только вотъ мы съ тобой... 

Я машинально протяпулъ руку и подавилъ пуговку электри
ческого звонка. Раздался какой-то унылый, дребезжанцй звопъ, со-
всЬмъ пе тотъ веселый, поб'Ьдиый, светлый, который раздавался 
здгЬсь когда-то. Одипъ изъ лжесвидетелей, о которыхъ упоминалось 
въ справке, добытой изъ 2-й адмиралтейской части, отперъ намъ 
дверь и сказалъ, что намъ придется подождать, потому что госпо-
дипъ Балалайкипъ занятъ въ эту минуту съ 1шентами. 

Мы вошли въ ир!емную комнату, и сердца наши тоскливо сжа
лись. Да, именно въ этой угловой комнат*, выходящей окнами и на 
Фонарный переулокъ, и на Екатериновку, она и скончалась—добрая, 
незабнепиая Еубариха! Вотъ тутъ, у этой сгЬны, стояли старыя, 
разбитая клавикорды; вдоль прочихъ сгЬнъ разставлепы были стулья 
и диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной матер1ей; по угламъ 
помещались столики и etablissements, за которыми лилось пиво; по 
средин*—мы тапцовали. Картины изъ прошлаго, одна за другой, 
совершеппоживыя,такъ и метались передъ моимъ умствениымъ окомъ. 

— Дарья Семеновпа! тутъ ли вы? — воскликпулъ я, совсЬмъ 
забывшись подъ наплывомъ восномипанш. 

Уны! пи одипъ звукъ пе отв'Ьтилъ на мой сердечный вопль. Про
сторная приемная комната, въ которой мы находились, смотрела хо
лодно и безучастно, и убранство ея отличалось строгою простотой, ко
торая совсЬмъ не согласовалась съ профешей устройства предвари-
телышхъ обстаиовокъ по бракоразводнымъ д'Ьламъ. Признаюсь, при-
личпость Балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я ожидалъ 
увид'Ьть н'Ьчто въ род'Ь квартиры средней руки кокотки — и вдругъ 
очутился въ пом'Ьщенш скромпаго служителя бемиды, понимающаго, 
что ч'Ьмъ мепьше будетъ въ его квартир* дракъ, тгЬмъ тверже уста
новится его репутащя, какъ серьезнаго адвоката. По средип'Ь стоялъ 
дубовый столъ, на которомъ лежали, для увеселетя кл1ептовъ, из-
бранныя сочиишя Белли въ русскомъ переводе; вдоль трехъ сгЬнъ 
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разставлепы были стулья изъ ц'Ьльнаго дуба съ высокими разными 
спинками; а четвертая была занята громаднымъ библшечнымъ шка-
фомъ, въ ко'торомъ впрочемъ не было ипыхъ книгъ, кром'Ь „Полнаго 
собрамя законовъ Россшской ймперш". Очевидно, что Балалайкипъ 
импопировадъ этою комнатою, хогЬлъ поразить eio воображете 
laienTa и въ то же время намекнуть, что всякое оскорблегие дгЬй-
ств!емъ будетъ неуклонно преследуемо на точномъ основами тйхъ са-
мыхъ законовъ, которые стоятъ вотъ въ этомъ шкафу. Ничего лишияго, 
мишурнаго, напоминающаго о прелюбодгЬян1и и лжесвидетельстве, 
не бросалось въ глаза,—только въ углу стоялъ довольно подержан
ный полурояль, отъ котораго несколько отдавало Дарьей Семеновной. 
Рояльэтотъ, какъ я узиаль посл'Ь, былъ подаренъ Балалайкину одпимъ 
несостоятельпымъ должпикомъ, въ благодарность за содгЬйств1е къ со
крыто имущества, и Балалайкинъ, въ свободное отъ лжесвидгЬтельствъ 
время, подбиралъ на иемъ музыку куплетовъ, сочиняемыхъ имъ для 
театра Егарева. Т1шъ не менгЬе, этотъ рояль такъ обрадовалъ меня, 
что я подб4жалъ къ нему, и еслибъ не удержалъ меня Глумовъ, то 
наверное сыгралъ бы первую фигуру кадрили на мотввъ „чижикъ! 
чижикъ! гд4 ты былъ?", которая въ дни моей молодости такъ часто 
оглашала эти стгЬны. 

Глумовъ тоже повидимому не ожидалъ подобной обстановки, по 
онъ не былъ подавлепъ ею, подобно мп'Ь, а скорее какъ бы не в'Ьрилъ 
своимъ глазамъ. Чмокалъ губами, тянулъ носомъ воздухъ и вообще 
подыскивался. И иакопецъ отыскалъ. 

— Пахпетъ!—сказалъ онъ мнй шопотомъ. 
Я тоже инстинктивно потянулъ посомъ воздухъ. 

Дарья Семеновна... опа! Она эти самые духи употребляла, 
когда поджидала „ гостей Ч 

Я началъ припомипать... и вдругъ до такой степени всномиилъ, 
что даже краска бросилась мнФ въ лицо. 

— Глумовъ! голубчикъ! эти духи... да видь опа жива! опазд'Ьсь* 
—воскликнулъ я ви* себя отъ восхищешя:— Дарья Семеновна! вы 

И только тогда опомнился, когда Глумовъ, толкпувъ мепя'подъ 
локоть, указалъ глазами на двухъ шиентовъ, которые сид'Ьли въ 
той же комнат*, въ ожидаиш Балалайкина. 



55 

По странной игр* судьбы, гшепты эти иаружнымъ своимъ ви-
домъ напоминали имепно то самое прошлое, которое такъ тоскливо 
заставляло биться мое сердце. Одипъ былъ челов'Ькъ уже пожилой и 
нмелъ физшюмно благороднаго отца изъ дома терпимости. Чувство 
собственпаго достоинства несомненно было господствующею чертою 
его лица, по въ то же время представлялось столь же песомнеппымъ, 
что где-то, на этомъ самомъ лице, повешена подробная такса (види
мая внрочемъ только мысленному оку), объясняющая цифру возиа-
граждешя за каждое папосимое увечье, начиная отъ самаго тяжкаго 
и кончая легкою оплеухой. Мне показалось, что где-то когда-то я 
видалъ этого человека, и ч4мъ более я всматривался въ пего, т'Ьмъ 
больше росла во мне уверенность, что вид4лъ я его именно въ этомъ 
самомъ доме. 

Да, это от!—говорилъ я самъ себе:—но кто от? Тотъ былъ 
тщедушный, мизерный; на лице его была написана загпанность, заби
тость, и фракъ у пего... ахъ, какой это былъ фракъ! зеленый, съ до
тертыми локтями, съ светлыми пуговицами, очевидно перешитый изъ 
вицмундира, оставшегося после умергааго отъ геморроя титулярнаго 
советника! А этотъ—вопъ онъ какой! Сытъ, одетъ, обутъ — чего 
еще нужно! И все-таки это — от, несомненно онъ, несмотря на то, 
что смотритъ какъ только сейчасъ отчеканенный медный пятакъ! 

Другой тшентъ былъ совсемъ юноша, красный какъ ракъ, безъ 
всякаго признака капилярной растительности па лице, отчего и ка
зался какъ бы совершенно обиаженнымъ. Онъ папомнилъ мне некоего 
Жорженьку (ныие статскш советннкъ и кавалеръ), который въ былое 
время хотя и не участвовалъ въ общихъ увеселешяхъ, лроисходив-
шихъ въ этой зале, но всегда въ определенный часъ появлялся изъ 
внутреннихъ аппартаментовъ и, запыхавшись, съ застенчивою тороп
ливостью, нсребегалъ черезъ залу, причемъ воспитанницы кричали 
ему: „Жоржснька! Жорженька! хорошо выдержали экзаменъ?" 

Черезъ четверть часа ожидашя, за дверью, ведущею въ кабипетъ 
Балалайкина, послышался шумъ, и вследъ затемъ оттуда вышла, 
шурша платьемъ и грузпо ступая ногами, старуха, очевидно восточ-
наго нроисхожден1я. Осунувшееся лицо ея было до такой степени рас
крашено, что издали производило иллюзш маски, чему очень много 
способствовали большой и крючковатый грузипшй носъ и два чер-
ныхъ глйза, которые стекловидно высматривали изъ впадииъ, Эту 



56 

женщину я тоже гд'Ь-то и когда-то видйлъ, да и она меня гд4-то и 
когда-то вид'Ьла, по пи мн4, ни ей, конечно, и на мысль пе пришло 
разъяснять, при какихъ обстоятельствам произошло паше знакомство. 
Поддерживаемая Балалайкипымъ подъ руку (опъ называлъ ее при 
этомъ „княгинею", по я могъ дать руку на отоЬчеме, что она—сваха 
отъ Вознесепскаго моста), она медленно направилась къ выходной 
двери, по, проходя мимо шкафа съ книгами, остановилась какъ бы 
поражепная его велич1емъ. 

— ВсЬ читалъ?—спросила она Балалайкина, указывая костля-
вымъ нальцемъ на корешки переплетовъ. 

— Кпягипя!—воскликиулъ онъ, какъ бы удивленный, что ему 
можетъ быть предложенъ такой вопросъ. 

— Ну, будь здоровъ! 
Проводивши старуху, Балалайкинъ прежде всего обратился къ 

намъ. Онъ былъ необыкновенно милъ въ своемъ утрениемъ адвокатском^ 
неглиже. Черпая бархатная жакетка ловко обрисовывала его формы 
и отлично отт'Ьняла бФлизиу бгЬлья; проборъ на голов* былъ сд'Ьланъ 
такъ тщательно, что можно было думать, что онъ причесывается у 
ваятеля; лицо, отдохнувшее за ночь отъ вчерашнихъ иоврежден!й, 
дышало приветливостью и готовностью удовлетворить кл1ента, чтб бы 
онъ ни попросилъ; штапы сид'Ьли почти идеальпо; но чтб всего важ-
nie: отъ каждой части его лица и даже т*ла разило духами, какъ 
будто онъ только-Фго выкупался въ водахъ Екатериниискаго канала. 
Онъ напомнилъ намъ, что знакомъ съ пами по Ивану Тимооеичу, и 
изъявилъ надежду, что мы сд'Ьлаемъ ему честь отзавтракать съ пимъ. 

— Черезъ четверть часа я къ вашимъ услугамъ, messieurs, a 
теперь... вы позволите?—прибавилъ онъ, указывая па ожидавшихъ 
шентовъ. 

\ — Ну-съ, — началъ онъ, подходя къ юноигЬ: — «письмо паше 
возъим*ло дгМств1е? 

— ВозъимгЬло, господинъ Балалайкинъ, только нельзя сказать, 
чтобы вполне благопр1ятное. 

— Именно? 
— Вотъ и отвйтъ-съ. 
Балалайкинъ взялъ поданное письмо и довольно громко прочи-

талъ: „а ежели ты, щепокъ, будешь еще ко шгЬ приставать"... 
— Гм... да... ОтвгЬтъ яе созсЬмъ благопр1лтеиъ, хотя, съ дру-
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гой стороны, сердце женщины... Что жъ! будемъ повое письмо сочи
нять, молодой челов'Ькъ—вотъ и все! 

— Со стихами бы, господипъ Балалайкипъ! 
— Можно. Изъ Виктора Ггогд, наприм'Ьръ: 

О, ma charmante! 
Ecoute ici! 
L'amant qui chante 
Et pleure aussi! 

— Ладно будетъ? 
— Хорошо-съ; но вгЬдь она по-французски не зпаетъ. 
— Это ничего; вотъ и вы не знаете, да говорите же: „хорошо". 

Неизвестность, знаете... она на воображеп1с д'Ьйствуетъ! У грековъ-
язычпиковъ даже капище особеппое было съ надписью: „пеизв'Ьстному 
богу"... Потребность, значить, такая въ человек* есть! А впрочемъ 
я и по-русски могу: 

Кудри дйвы-чарод'Ъйки, 
Кудрп—блескъ и ароматъ, 
Кудри—кольца, кудри—змгЬйкп, 
Кудрп—бархатный каскадъ! 

— Хорошо? приходите завтра будетъ готово... Ц'Ьна... 
Балалайкипъ подиялъ правую руку и показалъ всгЬ пять пальцевъ. 
— Рублей,—присовокупилъ онъ строго. 
— Нельзя ли сбавить, господинъ Балалайкипъ? — взмолился 

молодой челов'Ькъ:—ей-Богу, мамаша всего десять рублей въ м'Ьсяцъ 
даетъ! тутъ и на папиросы, тутъ и па все-съ! 

— Нельзя, молодой челов'Ькъ! желаете им'Ьть усп'Ьхъ у жснщинъ 
и жал'Ьете пяти рублей... фуй, фу и, фуй! Ежели мамаша даетъ мало 
депегъ — добывайте сами! Трудитесь, давайте уроки, просвещайте 
юношество! И такъ, повторяю: завтра будетъ готово. До свидамя... 
победитель! 

Балалайкинъ, въ знакъ окопчаюя ауд1енщи, подалъ юпош* два 
пальца, которые тотъ припялъ съ благогов'Ьтемъ. 

— Ну-съ, теперь ваша очередь!—обратился онъ къ пожилому 
кл1епту. 

— Вотъ ужъ пять л'Ьтъ, какъ жена моя везд'Ь ищетъ удовлс-
творетл!—началъ благородный отецъ и вдругъ остановился, какъ 
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бы выжидал, не папесетъ ли ему Балалайкинъ какого-нибудь оскорб

лен^. 
Балалашшнъ однакожъ воздержался и только сквозь зубы про

цеди лъ: „Гм*... 
Но на мепл этотъ голосъ нод'Ьйствовалъ потрясающимъ образомъ. 

Я уже не вспоминалъ больше,—я вспомнилъ. Да, это—онъ! твер-
дилъ я себ*: опъ, тотъ самый, во фрак* съ умершаго титуллрпаго 
советника! Чтобы проверить мои чувства, я взгллпулъ на Глумова 
и безъ труда уб*дился, что оиъ взволнованъ не меньше моего. 

— Оиъ!—шеннулъ онъ, слегка толкнувъ меня локтемъ въ бокъ. 
— Жена моя содержите гласную кассу ссудъ, — продолжалъ 

между т*мъ благородный отецъ, убедившись, что никто изъ ирисут-
ствующихъ не пам*ренъ платить по такс* даже за самую легкую 
оплеуху: — л же состою редакторомъ по вольному найму при газет* 
„Краса Демидрона", служащей бргаиомъ политическихъ и литера-
туриыхъ мн*н1й Егарева и Малаф*ева. Къ сожал*нио, наша газета, 
не будучи изъята изъ в*домства общей цензуры, въ то же время, по 
спещальпости, находится въ в*д*ши комитета ассенизацш столич-
иаго города С.-Петербурга. Не бол*е года, какъ я нахожусь въ долж
ности редактора, и достигъ уже сл*дующихъ результатовъ. Во-пер-
выхъ, отъ ненрестанныхъ внушенш — два раза лишался разсудка; 
во-вторыхъ, отъ ежедневно повторяемаго трепета—получилъ трясе
те головы. Таковы обязанности редактора газеты, служащаго но 
вольпому найму! 

Онъ произнесъ эту вступительную р*чь съ такимъ волнетемъ, 
что иодъ конецъ голосъ его прес*кся. Грустно понуривъ голову, вы-
сматривалъ онъ однимъ глазкомъ, пе чешутся ли у кого изъ присут-
ствующихъ руки, дабы немедленно предъявить искъ о вознагражде
ны по такс*. Но мы хотя и созпавали, что теперь самое время для 
„панесешя", однако такъ были взволнованы разсказомъ о свойствен» 
пыхъ вольнонаемному редактору б*дств1яхъ, что отложили выполие-
Hie этого подвига до бол*е благопргятпаго времени. 

— Правда, что взам*пъ этихъ иеир1ятиостей я пользуюсь и 
н*которыми удовольств1ями, именно: 1) им*ю безплатный входъ 
л*томъ въ Демидовъ садъ, а на масляпиц* и па святой пользуюсь 
правомъ хоть д*лый депь проводить въ балаганахъ Егарева и Ма-
лаф*ева; 2) въ семи трактирахъ, въ особенности рекомепдуемыхъ 
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нашею газетой внимаппо почтеннейшей публики, за ^соблюдете въ 
кухнлхъ чистоты и пеим'Ьше па посуд* полуды, я по очереди им*ю 
право однажды въ нед'Ьлю (въ каждомъ) воспользоваться двумя 
рюмками водки и порщей селянки; 3) ежедиевпо им*ю возможность 
даромъ ночевать въ любомъ изъ съ*зжихъ домовъ; и наконецъ 4) 
могу безпрепятственпо присутствовать въ любой изъ камеръ мировыхъ 
судей при судебномъ разбирательств*. Но предоставляю вамъ самимъ, 
милостивые государи, судить, чтб значатъ вс* эти прерогативы въ 
сравнен^ съ исчисленными сейчасъ обязанностями! 

Онъ оплть поникъ головой, по все досёл'Ь высказанное имъ ды
шало такою правдою, что пе только памъ, но даже Балалайкину не 
приходило на мысль торопить его или перебивать какими-либо напо-
минатями о скор*йшемъ приступ* къ д*лу. 

— Жалованья я получаю двадцать-пять рублей въ м*сяцъ,— 
продолжалъ онъ поел* краткаго отдыха. — Ые спорю: жалованье 
хорошее; но ежели принять во вниман1е: 1) что, по воспитанно моему, 
я получилъ потребности обширныл; 2) что съ'Ьстные ирииасы съ 
каждымъ диемъ д*лаются дороже и дороже, такъ что рюмка очищен
ной стоить нын* десять коп*екъ, вм*сто прежиихъ пяти, — то и 
выходитъ, что о бифгатексахъ да объ котлеткахъ мн* и въ помышле-
ши держать невозможно! 

— Позвольте однако!—пе воздержался я:—в*дь вы сами сей
часъ сказали, что им*ете право па безплатное получен!е ежедневно 
двухъ рюмокъ водки и порщи селянки! Мн* кажется, что въ вашемъ 
звапш... 

— Вамъ кажется, господинъ? Но скажите по сов*сти: можетъ 
ли быть чслов*къ сытъ и пьянъ, получая въ день одну порцпо 
селянки, составленной изъ веществъ загадочныхъ и трудно-варимыхъ, 
и дв* рюмки водки, которыя буфетчикъ съ пам*решемъ не доливаетъ 
до краевъ? 

Въ голос* его звучала такая горькая искренность, что я не-
вольпо умолкнулъ. 

— По моему воспитанно, мн* пе только двухъ рюмокъ и одной 
селянки, а двадцати рюмокъ и десяти селянокъ—и того недостаточно! 
Ахъ, молодой челов*къ! молодой челов*къ! какъ вы однако опро
метчивы въ вашихъ суждешяхъ! — говорилъ между т*мъ благород
ный отецъ, строго и наставительно покачивая головой въ мою сто-
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pony:—и какъ это вы, милостивый государь, получивши такое обра
зование.-. 

— Возвратимтесь къ разскозу, — прервалъ его Балалайкипъ, 
обязательно поспешая ип* па выручку противъ дальп'Ьйшихъ ре-
примапдовъ старца, у котораго начала уже настолько явственно вы
ступать на лиц* такса, что я безъ всякихъ затруднепш прочиталъ: 

„За словесное оскорблете укоризною въ недостатки благовоспи
танности, а равно и въ неимг1ши хришапскихъ правилъ... 20 коп. 

Но благородный отецъ унялся не сразу. 
— Къ тому же я сластолюбивъ,—продолжалъ опъ.—Я люблю 

мармеладъ, черпосливъ, изюмъ, и хотя входилъ въ переговоры съ 
куицомъ Елисеевымъ, дабы разрешено было мн'Ь безплатпо входить 
въ его магазины и пробовать, по получилъ решительный отказъ; ку-
пецъ же Смуровъ, всл-Ьдсше подобиыхъ же переговоровъ, разр'Ь-
шилъ выдавать мн'Ь въ день по одному поврежденпому яблоку. Стало 
быть, и этого, по вашему, милостивый государь, разум'Ьнио, для меня 
достаточно?—вдругъ обратился онъ ко мн'Ь. 

Д'Ьлать было нечего. Я вынулъ изъ кармана двугривенный (по 
таксЬ) и нодожилъ на столъ, откуда онъ въ одно мгиовеше и исчезъ 
въ карманъ старца. 

— Благодарю васъ, господинъ. Маловато, по я не пригЬсии-
теленъ... И такъ, я сластолюбивъ, и потому имгЬю вкусъ къ лаком-
ствамъ вообще и къ д'Ьвочкамъ въ особенпости. Есть у плхъ, знаете... 

Старикъ поперхнулся, и все нутро его вдругъ заколыхалось. Мы 
замерли въ ожиданш одпого изъ тгЬхъ пароксизмовъ восторга, кото
рые иногда овладгЬваютъ старичками подъ наитамш сладостпыхъ пред
ставлен^"; по опъ ограничился т'Ьмъ, что чихпулъ. Очевидно, это 
была единственная форма д'Ьятельнаго отпошогпя къ красогЬ, кото
рая, при его преклоипыхъ лгЬтахъ, осталась для пего достуипою. 

— Словомъ сказать, пикакъ нельзя остеречься, чтобы рубля или 
двухъ въ неделю не пожертвовать собствеппо на предметы сласто-
люб1я. ЗагЬмъ, такъ какъ жена удерживаетъ у меня пятнадцать 
рублей въ м'Ьсяцъ за прокормъ и квартиру (и притомъ даже въ такомъ 
случай, еслибъ я ни разу пе об'Ьдалъ дома), то па такъ-пазывасмыя 
издержки представительства остается пикакъ не больше пяти рублей 
въ м'Ьсяцъ. Какъ вы полагаете, милостивый государь, можетъ ли 
удовлетвориться этимъ благородный челов'Ькъ, особливо въ виду уста-
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новившагося обычая, въ силу котораго всгЬ вольнонаемные редакторы 
разъ въ М'Ьсяцъ устраиваютъ въ трактире „Старый Пекипъ" об'Ьдъ, 
въ озпаменоваше чудеспаго избавлеп!я отъ мпожества угрожавшихъ 
имъ въ течош;е месяца опасностей? 

— Конечно, ггЬтъ; но в'Ьдь супруга ваша, какъ содержатель
ница гласиой кассы ссудъ, могла бы и но требовать съ васъ платы за 
содержание?—возразилъ Балплайкинъ. 

— Что касается до того, куда жена моя употребляетъ свои 
средства—объ этомъ ргЬчь впереди. Теперь же скажу, что супруже
ство, въ томъ видгЬ, въ какомъ я онымъ пользуюсь, иалагаетъ на меня 
лишь очень нелепая обязанности, а правъ пе даетъ. Но этого мало, 
милостивые государи! Не имгЬя никакого ъштя на направлено ре
дактируемой мною газеты, я, тгЬмъ не менйе, ощущаю на себгЬ всЬ 
певзгоды, ее постигаюнця. Такъ иаприм'Ьръ, когда, по настояпш 
г. Малаф'ква, последовало въ нашемъ издагии изъяспеп1е турецкой 
конститущи и за cie газета вынуждена была потерпеть ущербъ, то 
и я былъ подвергнута вычету изъ жалованья въ размгЬргЬ пятнадцати 
коп'Ьекъ въ сутки. Можете судить сами, какое нравственное потрясе-
nic должна была произвести во мпй эта катастрофа, не говоря уже 
о неоплатномъ долгЬ въ три рубля пятьдесятъ коп'Ьекъ, въ который 
я съ гЬхъ поръ погрязъ и о возврат'Ь котораго жена моя ежедневно 
настаиваетъ... 

Но едва произпесъ онъ эти слова, какъ Глумовъ, движимый вели-
кодуппемъ, выиулъ изъ кармана три съ полтиной и иоложилъ ихъ на 
столъ. 

— Благодарю васъ, достойный молодой челов'Ькъ! благодарю 
т'Ьмъ больше, что, имгЬя право за эти деньги поступить со мною по 
таксЬ, вы великодушно по воспользовались этимъ правомъ! Но воз
вращаюсь къ разсказу. Изъ всего вышеизложенпаго вы, конечно, 
изволили уб'Ьдитьса, милостивые государи, что положеше редактора 
газеты по вольному найму вовсе не таково, чтобы возбудить въ комъ-
либо зависть. Поэтому вы не удивитесь, если я, въ видахъ воспособ-
jicnijf, решаюсь, даже съ опасностью жизни, прибегать къ пгЬкоторымъ 
побочнымъ средствам^ которыя помогаютъ мп'Ь им'Ьть приличную 
редакторскому звашю одежду и удовлетворять нздержкамъ предста
вительства, ЭТИ иобочиыя средства—вотъ они. 

Онъ хлоппулъ довольно грязной рукой но правой щск'Ь, и —о 
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чудо!—такса, которую мы до сихъ поръ видели лишь мысленными 
очами (только однажды я мелькомъ усмотр'Ьлъ одинъ иараграфъ ея), 
вдругъ засветилась, такъ что мы совершенно явствеипо прочитали: 

ТАКСА. 

За словесное оскорбление укоризною въ недо
статке благовоспитанности и неим'Ыи хриспан-
скихъ правилъ 20 к. 

Тоже, съ упомиповешемъ о родителяхъ . . . . 50 „ 
Тоже, съ нодилтазмъ руки, но безъ нанесейя . 75 „ 
За щелчокъ по носу или мазокъ по губамъ. . . 1 р . — „ 
Простая оплеуха 1 „ 50 „ 
Оплеуха, ежели при опой получается ощущеше 

перстней 1 „ 75 „ 
За панесеи1е по лицу удара рукой съ раскровя-

пеиемъ или разебчетемъ какой-либо части оиаго 
(носа, бровей, губъ и проч.) 3 „ — „ 

Тоже, сапогомъ 3 „ 50 „ 
За вымазаше лица дегтемъ, саломъ, тЬстомъ 

и т. н > , . . 4 — 
^ » » 

Тоже, веществами, коихъ вывозъ въ дневное 
время воспрещается 5 я — „ 

За окормлеше припасами, производящими тош-
Н0ТУ 6 „ - „ 

За высЬчете розгами, наедине, до 20-ти уда-
ровъ и мен4е Ю 

За каждый ударъ, сверхъ 20-ти по 1 я — 
Тоже, при благородпыхъ свид/Ьтеляхъ 20 „ — 
За каждый ударъ, сверхъ 20-ти, по 2 „ — 
„ переломъ ребра 30 
„ ударъ по голов* съ проломомъ опой . . . . 50 „ — 
Дрштчате 1-е. Оскорблемя кнутомъ, кошками, пол'Ьпомъ или 

подворотнею не допускаются вовсе. 
Прилтчаме 2-е. Равнымъ образомъ воспрещаются: вышкте 

глаза, откушеше носа, отсЬчете руки или ноги, отнята* головы и 
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проч. За всгЬ таковыя повреждешя вознаграждеие определяется по 
суду, по произнесегпи обвинительныхъ и защитительиыхъ речей, 
после чего присяжные заседатели удаляются въ совещательную 
комнату и выиосятъ обвиняемому оправдательный приговоръ. 

— Кажется, такса не обременительная?—обратился онъ къ памъ, 
когда убедился, что мы имели время обдумать прочитанное. 

— Не только не обременительная,—поспешилъ я успокоить его: 
—но даже, если можно такъ выразиться, соблазнительно умеренная. 
Помилуйте! выполнеше по всей таксе стоитъ всего сто тридцать семь 
рублей двадцать копеекъ; а мало ли на свете богатыхъ людей, 
которымъ ничего не стоитъ бросить ташя деньги, лишь бы доставить 
себе удовольств1е! 

— И бывали так1я особы!—сказалъ онъ съ гордостью, и вследъ 
загЬмъ съ горечью присовокупилъ:—бывали-съ... въ то время, когда 
нашъ рубль еще пользовался довер1емъ на заграпичныхъ рынкахъ! 

— Но вероятно и такса ваша въ то время была соразмерно 
дешевле? 

— Въ томъ-то и дело, что нетъ, милостивый государь! Увы, 
готовность получать оскорблешя съ каждымъ днемъ вес больше и 
больше увеличивается, а предложено оскорбленш, напротнвъ того,, 
въ такой же пропорцш уменьшается! 

— Но во всякомъ случае, если вы позволите, я... 
И я немедленно укорилъ его въ неимеши хритаискихъ правилъ 

и положилъ на столъ двугривенный. 
— Что касается до меня,—присовокупилъ Глумовъ, соревпуя 

Mirb:—то я нахожу, что въ вашей таксе всего поразительнее — это 
строгая постепенность вознаграждепш. А потому, хотя я и не желаю 
упоминать о вашихъ родителяхъ, но прошу васъ счесть какъ бы я 
упомянулъ объ нихъ. Причемъ прилагаю полтинпикъ. 

ЗагЬмъ Балалайкинъ, съ своей стороны, замахнулся (но бозъ 
панесешя) и отсчиталъ три четвертака. И такимъ образомъ, меньше 
ч'Ьмъ въ мииуту, безъ всякихъ безиокойствъ, добрый старикъ полу
чись рубль сорокъ пять копеекъ серебромъ, и вследсат этого со
вершенно воспряпулъ духомъ. 

— Ну-съ! смотрите-ка теперь вотъ эту штучку! — весело ска
залъ онъ, очевидио по желая оставаться у пасъ въ долгу за причи
ненное одолжеше. 
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Онъ щелкнулъ себя но Л'Ьвой щей, и мы съ повымъ изумлетемъ 
увид'Ьли, что и на ней мгновенно начали выступать печатиыя строки, 
такъ что черозъ минуту мы уже могли прочитать следующее курьёзное 
объявлеие: 

„КРАСА ДЕМИДРОНА". 

„Газета ассенизащошю-любострастная, выходящая въ дни пуб-
личпыхъ дракъ. 

„Давно уже чувствуется въ пашей публик'Ь потребность въ об-
стоятелышхъ свЗДшяхъ о происходящихъ въ здгЬшией столиц* 
дракахъ, а между т'Ьмъ бргапа, который удовлетворялъ бы таковому 
справедливому во всгЬхъ отношемяхъ желанно, или вовсе пЬтъ, или 
же существуютъ тав!е, которые затемияютъ д'Ьло пепужпыми филосо
фическими размышлеп1ями. Вознамерившись пополнить этетъ про-
б*Ълъ, мы предприняли наше издаше въ надежде, что публика оц'Ь-
питъ наши труды и не пожалйетъ какихъ-пибудь трехъ рублей въ 
годъ, за которые получитъ чтеее достаточно разнообразное и при-
томъ чуждое всякихъ посягательствъ на потрясете чего бы то ПЙ 
было. Мы не исчисляемъ здгЬсь имепъ нашихъ сотрудниковъ, по объ-
являемъ съ понятною гордостью, что большинство пашихъ литера-
турныхъ деятелей об'Ьщало намъ свое благосклонное содМсгае, а 
знаменитый г. Зетъ даже обязался исключительно помещать у насъ 
распутные труды свои. Равнымъ образомъ мы не задаемся никакими 
широкими или утопическими задачами, а будемъ преследовать одну 
ц'Ьль: угобжеше читателевой утробы. Въ этихъ видахъ газета наша 
доставить обильное и разнообразное 4Tenie по нижесл'Ьдующимъ от-
дгЬламъ: 

„ 1) СвгЬдйп1я о дракахъ въ публичныхъ м'Ъстахъ, съ подроб-
нымъ изложен1емъ всЬхъ перипетш отъ начала до окончательной раз
вязки: На м'Ьста дракъ будутъ па счетъ газеты командируемы та-
лантливМипе изъ нашихъ репортеровъ. 

„2) Литературно-лакейское обозрМе всего происходящая въ 
Демидовомъ саду и въ балагапахъ Егарева и Малафеева. Отд'ЬЛомъ 
этимъ будетъ завйдывать г. Зетъ. 

„3) Адресы наилучшихъ кокотокъ, съ краткими ихъ бшграф1ями 
и съ изложегаемъ приличествующихъ св'Ьд/Ьнш. Изложеше cio мы, 
конечно, будемъ д'Ьлать съ соблюдешемъ требуемой ирилшиями тайны; 
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но такъ какъ контора редакщи открыта для желающихъ ежедневно 
отъ 2-хъ до 4-хъ часовъ пополудни, то въ ней веб необходимыя 
разъяспешя могутъ быть даны за самое умеренное вознаграждете. 

„4) Прогулка но трактирнымъ заведешямъ, съ изложетемъ 
д'Ьнъ па кушанья и напитки, указатемъ на особепно замечательные 
предметы гастрономе и ув4ковечен1емъ именъ расторопнМгаихъ по-
ловыхъ и гарсоповъ. Само собой разумеется, что особенное'внимаше 
будетъ обращепо на те трактиры, содержатели коихъ обяжутся взно
сить за cie въ редакщю определенное вознаграждеше, хотя бы въ 
кухняхъ ихъ и не было соблюдаемо надлежащей опрятности. 

„и 5) Разное. Анекдоты, острыя слова, афоризмы, куплеты, 
ложпые слухи, употребительпейпия средства для излечетя отъ любо-
страстныхъ болезней и проч. 

„ Сроками выхода мы себя не стесняемъ; но такъ какъ въ дракахъ 
недостатка не бываетъ, то читатели могутъ быть уверены, что газета 
наша будетъ появляться чаще, нежели нужно. 

„Редакторъ по найму: Ивапъ Ивановъ ОЧИЩЕННЫЙ, 

„бывнпи npoiicKifi ИОМ'БЩИКЪ, преданный суду за злоупотреблете помещичьей 
властью, а впосл-вдетвш танёръ". 

Я не успелъ еще дочитать объявлешя до конца, какъ Глумовъ 
уже тискалъ благороднаго отца въ своихъ объяпяхъ. 

— Иванъ Иванычъ! да ведь это ты! ты! ты! ты!—восклицалъ 
онъ въ неописанномъ восхищепш. 

ГЛАВА Y. 

И такъ, загадка разъяснилась: передъ нами стоялъ бывшш Ку-
барихинъ танёръ, свидетель игръ нашей молодости! Мы долго не 
могли придти въ себя отъ восхищения и въ радостномъ умилети по
очередно мяли его въ своихъ объяпяхъ. Да и онъ пришелъ въ не
описанное волнешо, когда мы неопровержимыми фактами доказали, 
что никакое alibi въ настоящемъ случае немыслимо. 

— „Чижикъ, чижикъ! где ты былъ?"—помнишь?—доираши-
валъ r.ryjMOh'b. 

— Помню! •• ответилъ онъ, тщетно усиливаясь сообщить твер
дость дрогнувшему голосу. 

М. К. САЛТЫК<Ш>. — Т . XI. 5 



66 

— А помнишь ли, какъ я однажды ноднесъ теб'Ь рюмку водки, 
настооппую на воспламени ющихъ веществахъ, и какъ ты потомъ чуть 
съ ума не сошелъ!—припомнилъ и я съ своей стороны. 

— Помню! 
— А помнишь ли... 
Словомъ сказать, припомнили такую массу забавпыхъ и вполне 

культурпыхъ шутокъ, что у старика даже волосы дыбомъ встали. 
— Тогда еще у меня таксы-то этой не было!—сказалъ онъ, но 

на этотъ разъ такъ благодушно, что не укоризна слышалась въ его 
голос*, а скор'Ье благодарное воспоминате о шалостяхъ, свойствен 
ныхъ юношамъ, получившимъ образоваше въ высшихъ учебныхъ за-
ведешяхъ. 

— Ивапъ Иванычъ! какъ ты выросъ! noxopomto! —тормошилъ 
его Глумовъ. 

— И какъ отлично одйтъ! — присовокупилъ я: — точно сби
раешься въ первый разъ показать свою дочь на балгЬ у Кессепихъ! 

Но послйдтя слова словно обожгли его. Онъ грустно взглянулъ 
на насъ, и крупныя слезы полились изъ его глазъ, постепенно под
мачивая объявлеше объ издати газеты „Краса Демидрона". 

— Друзья! не растравляйте старыхъ, но незажившихъ еще ранъ! 
—обратился онъ къ намъ совершенно растроганный:—дочь, о которой 
вы говорите, дочь, которая была украшешемъ баловъ Марципкевича 
—ея уже нгЬтъ! И моей милой, беленькой Амалш, которая угощала 
васъ, госнодинъ Глумовъ, шмапдткухеномъ—и ея уже шЬтъ! ВсЬхъ, 
всЬхъ пережило это бедное, старое сердце... и не разбилось! О, это 
было хорошее, светлое, счастливое время, несмотря па то, что я тогда 
посилъ фракъ, перешитый изъ вицмундира, оставшаяся посл'Ь титу-
лярлаго советника Поприщина! 

— Но теперь,.. разв'Ь ты не счастливъ? 
— О, теперь!!! теперь я — только тФнь того веселаго Ивана 

Иваныча, котораго вы когда-то знавали въ этой самой квартире! 
Хотя же по наружности я и имйю видъ благородпаго отца, но въ 
сущности я—тапёръ болйе нежели когда-либо! 

— Но отчего же ты помолод'Ьлъ? 
— Такова воля ПровидМя, которое невидимо утучияетъ мепя, 

дабы хотя отчасти вознаградить за претерп'Ьваемыя страдашя. Ибо 
спрашиваю я васъ по совести—какое можетъ быть страдан1е горше 
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этого: жить въ постолнномъ соприкосповеши съ гласною кассою ссудъ 
и въ то же время получать пе более двадцати-пяти рублей въ м4сяцъ, 
уплачивая изъ нихъ же около двадцати на свое иждивеше? 

— Послушай, Ваня! да неужели лее беленькая, маленькая Маль-
хенъ до того переродилась, что сделалась содержательницей гласной 
кассы ссудъ? 

— Мальхенъ — никогда! Мальхеиъ смотритъ теперь съ небеси 
—и ничего не видитъ! А содержательница гласной кассы ссудъ—это 
Матрена Ивановна! 

— Такъ ты, значитъ, женился въ другой разъ? Да разскажи 
же, братецъ, разскажи! 

— Это тяжелая и скорбная истор1я, которую я, внрочемъ, охотно 
разсказываю всякому, кто нредлагаетъ мне серьезное угощеше. И 
если вы желаете назначить мне день и часъ въ „Старомъ Пекин*и 

или въ гостиннице „Москва", то я—готовъ! 
— Но отчего же не теперь? — прервалъ Балалайкинъ, вдругъ 

нроникнийся чувствомъ великодуппя: — по счастливой случайности, 
я сегодня совершенно свободенъ отъ хождения, а что касается до 
угощен1я, то наверное я удовлетворю васъ несравнепио лучше, нежели 
какой-нибудь „Пекипъ"! 

И мы, и Очищенный охотно согласились. Балалайкинъ хлопиулъ 
въ ладоши, и по знаку его два лжесвидетеля втащили въ комнату 
громадный подносъ, уставленный водками и закусками, а два другихъ 
лжесвидетеля последовали за первыми съ другимъ подносомъ. обре-
мепеппымъ разпообразнымъ холоднымъ мясомъ. 

— Рекомендую! — пригласилъ насъ Балалайкинъ: — вотъ эта 
икра презентована йн4 Выошинымъ за поздравлеи1е его съ днемъ 
ангела, а этотъ балыкъ присланъ нрямо изъ Еркана бывшимъ мятеж-
пымъ ханомъ Насръ-Эддиномъ за то, что я нодыскалъ ему невесту. 
Хотите, я прочту вамъ его рескриптъ? 

— Ахъ, сделайте милость! 
— Я всегда держу его въ кармане, какъ свидетельство, что 

все поручен1я исполняются мною безъ обмана. Вотъ этотъ рескриптъ: 
Котя. 
„Достопочтенному, могущественному и милостивому господину 

аблакату Балалайке, въ Питембурхи. 
„Светъ очей моихъ, господинъ аблакатъ Балалайка! 
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Докладываю вамъ, что присланную при пишгЬ девицу Люд-
милу"мы въ сохранности получили, и все, чтб, по описи, той д'Ьвицй 
принадлежите — все оное оказалось исправно. И пишете вы намъ, 
что оная Людмила есть дочь шевскаго князя Св'Ьтозара, а въ плакат* 
значится: дочь фейерверкера. И для насъ это все единственно, а такъ 
только къ слову о семъ упоминаемъ, что обманули вы насъ. А впро-
чемъ, съ тйхъ поръ, какъ мы, поел* поражен1я нашихъ войскъ подъ 
Махрамомъ, въ верное подданство PocciH перешли и подъ власть 
капитанъ-исправника Сидора Кондратьича подведены, въ первый 
разъ, по милости оной дйвнцы Людмилы, восчувствовали, что и го
ресть не безъ угЬшешя бываетъ. И за все то ваше одолжен1е и при
чиненную намъ радость жалуемъ вамъ тартунъ (приношеше): одипъ 
глиняный кувшинъ воды и балыкъ вйсомъ двадцать фунтовъ. Ахъ, 
отмйнна балыкъ! 

„За симъ, да спасетъ васъ Аллахъ, а я того желаю. 
„Вывшш мятежный, а нынгЬ верный господина моего Сидора 

Кондратьича слуга Сеидъ-Махомедъ-Ласръ-Эддинд, лжехаиъ". 
— Зачймъ же онъ воды-то кувшинъ прислалъ? — полюбоныт-

ствовалъ я. 
— А у нихъ вода въ редкость—вотъ онъ и вообразилъ, что и 

иивйсть какъ мн4 этимъ угодитъ. Хотите, я и кувшинъ покажу? 
— Пожалуйста! 
Принесли кувшинъ, осмотрели. Кувшинъ какъ кувшинъ, только 

сырой глиной воняетъ. 
— Да, господа, немало-таки было у меня возни съ этимъ хаиомъ! 

—сказалъ Балалайкинъ: —трехъ невйстъ въ течете двухъ М'Ьсяцевъ 
ему нереслалъ—и все мало! Теперь четвертую подыскиваю! 

— Осмелюсь вамъ доложить,—продолжалъ Очищенный:—есть 
у меня на примет* девица одна, которая въ отъ'Ьздъ согласна... ахъ, 
хороша дгЬвица! 

— Прекраспо-съ, будемъ имйть въ виду. Однако, призпаюсь 
вамъ, и безъ того отбою ми* отъ этихъ новйстъ н'Ьтъ. Каждое утро 
весь Фонарный переулокъ такъ и ломится въ дверь. Даже молодые 
люди нриходятъ—право! звонокъ за звонкомъ. 

— Странно, однакожъ, что за вс'Ь эти хлопоты онъ васъ балы-
комъ да кувшиномъ воды отблагодарилъ!—удивился Глумовъ. 

— Que voulez-vous, mon cher! Эти ханы... шЬтъ въ м!р4 
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существп пеблагодарп'Ье ихъ! Вирочемъ, опъ мне еще пару шакаловъ 
прислалъ, да чорта ли въ нихъ! Позабавился несколько дней, погЬз-
дилъ па нихъ по Невскому, да и отдалъ Росту въ Зоологически садъ. 
Главное д4ло, завываютъ какъ-то—пу, и кучера искусали. И пред
ставьте себе, кроме бифтптексовъ ничего не едятъ, канальи! И не
пременно чтобъ изъ кухмистерской Завитаева—извольте-ка отсюда 
па Пески три раза въ день посылать! 

— Тсс... 
— А вотъ эти кильки... это достопримечательность! Я ихъ 

самъ, собственными руками, прогалымъ лгЬтомъ ловилъ. Вы знаете, 
видь я, было, въ политик* попался... какъ же! да! Ну, и надобно 
было за границу удирать. Нанялъ я, знаете, живымъ манеромъ чухонца: 
айда, мина пуси, сколько, шельма белоглазая, возьмешь Балтшское 
море переплыть? Взялъ онъ съ меня тысячу рублей денегъ да водки 
ведро, уложилъ меня на дпо лодки, прикрылъ рогожкой—валяй по 
всемъ по тремъ! Только какъ къ острову Готлапду стали подъезжать 
—тогда выпустилъ. Тутъ-то я и ловилъ кильку, покуда не обнару
жилось, что вся эта истор1я—одно педоразумен1е. Да, господа, испы-
талъ я въ то время! Какъ ни хорошо за границей, а все-таки съ ми
лой родиной раздаваться тяжело! Ъхали мы, знаете, мимо Крон
штадта—съ одной стороны Кронштадтъ, съ другой Свеаборгъ—а я 
лежу и думаю: вдругъ выпалитъ? Ведь броненосцевъ пробиваетъ — 
а мы... чтб такое мы?! 

— Не выпалилъ? 
— Нетъ, зазевались. Помилуйте! броненосцевъ пропускаешь, а 

паша лодка... представьте себе, ореховая скорлупа — вотъ какая у 
пасъ была лодка! И вдобавокъ помипутно открывается течь! А впро-
чемъ я тогда воспользовался, поездилъ-таки по Европе! Въ Женеве 
былъ—часы купилъ, а потомъ проехалъ въ Парижъ—такую, я вамъ 
скажу, коллекщюфотографическихъ карточекъ прмбрелъ—пальчики 
оближете! 

При упомипапш о карточкахъ Очищенный сладострастно зачав-
калъ зубами. 

— Мне бы..,—промолвилъ онъ, собираясь чихнуть. 
— Покажу-съ! я вамъ, господа, все покажу, все мои коллек-

щи! Так1я карточки есть, что даже постичь повозможно — parole 
d'hoimeur! Позвольте, чтб тамъ еще такое? ба! кажется, семга? 
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Обращаю ваше внимаше иа нее, messieurs! Эту самую семгу Неми
ровича Дапчеико собствеппнми руками изловилъ! Мы съ пимъ вм*ст* 
въ Соловкахъ были, пиво-медъ пили, по усамъ текло, въротъ не по
пало—такъ вотъ онъ, на память связывающихъ насъ узъ, изловилъ 
и прислалъ! Теперь отъ нея только хвостъ остался—по удивительный! 
Немировичъ предиковинпые анекдоты объ этой семг* разсказываетъ. 
Уморительная, говорить, рыба! и умна... совс*мъ какъ челов*къ! 
Сидишь этакъ на берегу моря, разложишь костеръ, вскипятишь въ 
котелк* воду и кликнешь: иси! Ну, она видитъ, что ее-то именно и 
недостаетъ, чтобъ вышла уха—сейчасъ сама, живая, и приплыветъ! 
Кляпусь! хотите, я васъ съ Немировичемъ познакомлю? 

— Непременно! Хотимъ! хотимъ! 
— На дняхъ ваше желаше будетъ выполнено. А вотъ эти фиги 

мн* Эюбъ-паша презентовалъ... Теперь, впрочемъ, пе следовало бы 
объ этомъ говорить—война!—ну, да в*дь вы меня пе выдадите! Да 
вы попробуйте-ка! ароматъ-то какой! 

— Эюбъ-то за чтб же вамъ подарки д*лаетъ? 
— А я тутъ ему одно ев*д*ньице въ дипломатическихъ сферахъ 

выв*далъ... т&къ, пустячки! 
— Балалайкипъ! пощадите! в*дь вы себя въ изм*н* отечеству 

обличаете!—воскликнули мы въ ужас*. 
— Ah, mais entendons-nous! Я, действительно, св*д*пьице 

для него выв*далъ, по онъ черезъ это самое свиданьице сраженье 
потерялъ—помните въ томъ ущелш, какъ-бишь его?.. Щтъ, господа! 
я в*дь въ этихъ д'Ьлахъ остороженъ! А онъ мп*, мелсду прочимъ, 
презентъ! Однако я его и тогда предупреждала Ну, куда ты, говорю 
лезешь, скажи на милость! в*дь если ты проиграешь сражете—тебя 
турки судить будутъ, а если выиграешь—образованная Европа судить 
будетъ! Подавай-ка лучше въ отставку! 

— Не послушался? 
— Не послушался—и проигралъ! А жаль Эюба, до слезъ жаль! 

Лихой малый и даже на турку совс*мъ не похожъ! Я съ нимъ вм*ст* 
въ баню ходилъ—совсЬмъ какъ есть челов*къ! только т*ло голубое, 
совершенно какъ паши жандармы въ прежней форм* до преобразо-
ватя! 

Балалайкипъ на минуту задумался, какъ бы захлебнувшись. Оче
видно, лганье плыло иа него ,съ такой быстротой, что оиъ не yen*-
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валъ справиться съ массами безпрерывно вырабатывающегося мате-
piajra. 

— Да, господа, много-таки я въ своей жизни перипетш испы-
талъ! — началъ онъ вновь: — въ Березовъ сослаиъ былъ, пробо-
валъ картошку тамъ акклиматизировать—не выросла! Но за то много 
и радостей извйдалъ! Наприм-Ьръ, восходъ солнца на берегахъ Ледо-
витаго океана — это чтб же такое! Представьте себ'Ь, въ одно и то 
же время и восходитъ, и заходитъ — гд4 это увидите? Оттого тамъ 
никто и не спитъ. Зимой спятъ, а лгЬтомъ тюленей ловятъ! 

— Желалъ бы я знать: тюленье мясцо—пр1ятио оно на вкусъ? 
—полюбопытствовалъ Очищенный. 

— Мыломъ отдаетъ, а впрочемъ мы съ Немировичемъ гЬли. 
Немировичу Латкинъ и я. Тамъ, батюшка, л4томъ семьдесятъ-три 
градуса морозу бываетъ, а зимой—это чтб-жъ! Такъ тутъ и тюленин* 
будешь радъ. Я однажды тамъ носъ отморозилъ: высморкался— 
смотрю, анъ носъ въ рук4! 

— Ахъ, чортъ побери! 
— Да, батюшка. Еъ счастью, я сейчасъ же нашелся:' взялъ 

тепленькаго тюленьяго маслица, помазалъ, приставилъ—и вотъ какъ 
видите! 

Онъ предложилъ намъ освидетельствовать свой носъ: дМстви-
тельио, нельзя было даже заподозрить, чтобъ тутъ когда-нибудь 
пустое мйсто было. 

— Всего я испыталъ! и на золотыхъ пршкахъ былъ; таюе, я 
вамъ скажу, самородки находилъ, что за одинъ мпгЬ разомъ пять 
Л'Ьтъ каторги сбавили. Теперь онъ въ горпомъ институте, въ музе*, 
лежитъ. 

— Гм... да? А скажите пожалуйста, слыхивалъ я, что на npi-
искахъ рабочее это самое золото очень искусно скрываютъ. Возьметъ, 
будто бы, иной золотиичокъ или два песочку и такъ спрячетъ, что 
никакими, то-есть, средствами... Правда ли это? 

— Не по золотпичку, а фуптовъ по пяти разомъ прячутъ — 
вотъ я вамъ какъ скажу! Я самъ... да чтб тутъ! вы думаете, состоя-

' nie-то мое откуда? Обстановка эта и все?.. 
— Неужто? 
— Все оттуда! тамъ всему начало положено, тамъ-съ? Отыскивал 

для мятежпыхъ хаяовъ пев'Ьстъ, псмиого наживешь! Чорта съ два— 
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наживешь тутъ! Тамъ—все; и связи мои вс* тамъ начались! Я теперь 
у всЬхъ золотопромышленпиковъ по всЬмъ дйламъ повйреннымъ со
стою: женамъ шляпки покупаю, мужьямъ — прически. Сочтите, 
сколько я за это одного жалованья получаю? А рябчики сибирше? а 
нельма? — это не въ счетъ! Мн4 намеднись купецъ Трапезниковъ 
мамонтовъ зубъ изъ Иркутска въ подарокъ прислалъ — хотите, 
покажу? 

— Ахъ, сделайте ваше одолжете! 
— И покажу, если впрочемъ въ Зоологически садъ не отдалъ. 

У меня денегъ прбпасть, на сто лгЬтъ хватитъ. Въ прошломъ году я 
въ Ниццу 'Ьздилъ—смотрю, на гор* у самаго въ'Ьзда замокъ Одиф-
фрё стоитъ. Спрашиваю: чтб стбитъ? — мшшонъ дв'Ьсти тысячъ! 
Делать нечего, выиулъ изъ кармана деньги и отсчиталъ! 

— Ахъ, Господи! 
Очищенный не выдержалъ: всталъ съ кресла и перекрестился. 
— Видалъ я, господинъ Балалайкинъ! даже очень часто ви-

далъ!—сказалъ онъ:—но, признаюсь... 
— Я въ Ницц'Ь двадцать лгЬтъ жилъ, такъ всгЬ даже удивля

лись. Оркестръ у меня былъ, концерты по пятницаиъ... 
Балалайкинъ постепенно вошелъ въ такой экстазъ, что п'Ьна у 

него показалась у рта. Тяжело становилось. 
, — Скажите, Балалайкинъ, какъ вамъ приходится покойный 

Репетиловъ?—спросилъ я, чтобы какъ-нибудь разр'Ьдить атмосферу 
лганья. 

, — Репетиловъ? ми*? Помилуйте! да онъ меня отъ купели вос-
припималъ! Но, кром* того, и еще чймъ-то приходится. Нашъ родъ 
очень древнш! Мы — пронск1е—Прокопа Ляпунова помните? — ну, 
такъ мы вс4 по женской лин1^ отъ пего. Молчалины, Ренетиловы, 
Балалайкины, Фамусовы — вс4! А Чацкш Александръ Андреичъ— 
тотъ на границ* съ Скопинскимъ уЬздомъ! 

— А знаете ли, Балалайкинъ, что про васъ, нропскихъ, дурная 
слава идетъ? 

— Это что лгуны-то мы, чтб-ли? Да, нечего сказать, любятъ-
та.ки мои соотечественники поврать! Представьте себй, па дпяхъ 
какой случай былъ. Прйзжаетъ коми* одинъ компатршгъ: „знаешь 
ли, говоритъ, что твоя родительница опять къ Илюгак'Ь Соколову въ 
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таборъ сб'ЬжалаГ *) Натурально, сейчасъже телеграмму въ триста-
тридцать словъ къ Загор*цкому: такъ и такъ, нельзя ли предотвра
тить? И что-жъ? ровно черезъ годъ получаю отв'Ьтъ: „Помилуй, 
сердечный другъ! твоя родительница вотъ уже третш годъ, какъ 
безъ ногъ въ Пронск'Ь па постояломъ двор* лежитъ!" Н4тъ, вы мн* 
скажите, зач'Ьмъ оиъ мп* солгалъ?! Взбудоражилъ, заставилъ горячку 
пороть? а? 

БесЬдуя такимъ образомъ, мы и не заметили, какъ съ'Ьли и вы
пили все, чтб находилось на подпосахъ. Наконецъ Глумовъ первый 
опомнился. 

— А в*дь мы сЬли совсЬмъ не съ г&мъ, чтобы проиское вранье 
слушать, — сказалъ онъ. — Иванъ Иванычъ! ты, кажется, вамъ 
исторш своихъ превращена об'Ьщалъ? 

— Я готовъ! 
— Такъ вотъ чтб, Балалайкинъ! велите-ка вы намъ подать 

гЬхъ сигаръ, который вамъ гаваншй губернаторъ за лжесвидетель
ство прислалъ, да ликёрцу того, который вамъ подарилъ Эрберъ за 
написате объявления о распродаж* вивъ и ликёровъ!—безъ церемоши 
распорядился Глумовъ. 

Мы перешли въ кабинетъ Балалайкина, и хотя онъ умолялъ насъ 
прежде всего просмотреть прк)бргЬтенпую имъ въ Париж* коллекцпо 
фотографическихъ картинокъ, но мы переломили себл и отложили 
это благонамеренное занятле до бол*е благопр!ятиаго времени. Ус*в-
шись кругомъ стола, покуривая удивительн*йпия „поп plus ultra" 
и им*я передъ собой рюмки съ дугаистымъ ликёромъ des lies, мы 
были совершенно готовы къ воспр1ятш исиов*ди волыюпаемиаго ре
дактора газеты „Браса Демидропа". 

— Разсказывай-ка, Иванъ Иванычъ, разсказывай, братъ! — 
молвилъ Глумовъ, усаживсаясь иоудобн*е въ кресло и зажмуривая 
глаза. 

Очищенный началъ. 

*) Для уразумтшя этого необходимо напомнить читателю, что Балалай
ки нъ-сынъ нвв'Ьстион когда-то въ Москве цыганки Стешки, бывшей, до 
выхода въ замужство за ировинидальнаго секретари Балалайкина, въ интим
ных!, отпошеишхъ съ Реиетиловымъ, всл*дств1е чего Балалайки т . и гово
рить, что Рсиетиловъ ему, „кром'Ь того, еще ч*мъ-то ириходится" (См. 
„Экскурсш въ область умеренности и аккуратности"). 
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ГЛАВА VI. 

.Я—отпрыск* старинпаго дворяпскаго рода, и настоящая, ко
ренная моя фамил1я— Гадюкъ. Очищенными же мы стали зваться не
давно, 'по одному особенному случаю, о которомъ я упомяну въ своемъ 
м'ЬсгЬ. 

„Насчетъ происхождешя моихъ предковъ существуют два ска
зания: одно, мало достоверное, принадлежите историку изъ Москвы; 
другое, еще меп*е достоверное, сложилось здесь, въ Петербург*. 

„Маститый московски историкъ производитъ нашъ родъ изъ до
историческая Новгорода. Былъ-де новгородски „благонамеренный 
человгЬкъ" (а по другимъ источникамъ — „воръ"), Добромыслъ Га
дюкъ, который прежде другихъ возъимелъ мысль о призванк варяговъ, 
о чемъ и сообщилъ на вече прочимъ новгородскимъ обывателямъ. 
„Съ незапамятиыхъ времеиъ, — сказалъ онъ, — варяги учатъ иасъ 
уму-разуму: жгутъ города и села, грабятъ имущества, мужей уби-
ваютъ, женъ насилуютъ, но и за всгЬмъ т4мъ ни ума, ни разума у 
насъ нетъ. Какъ вы, други милые, полагаете, отчего?" Но такъ какъ 
новгородцы, вместо ответа, только почесали въ затылкахъ, то Га
дюкъ продолжалъ: „А я такъ знаю отчего. Оттого, други милые, 
что хоть и учатъ насъ варяги уму-разуму, но методы правильной у 
нихъ нетъ. Грабятъ — не чередомъ, убиваютъ—не ко времени, на
силуютъ—не по закону. Ну и выходитъ, что мы ихней науки не по-
нимаемъ, а они растолковать ее намъ не могутъ или не хотятъ. Такъ 
ли я, братцы, говорю?" Дрогнули сердца иовгородцевъ, однако по
няли вольные вечевые люди, что Гадюкъ говоритъ правду, и въ 
одинъ голосъ воскликнули: „Такъ!" — Такъ вотъ чтб я иадумалъ; 
пошлемте-ка мы къ варягамъ ходоковъ и велимъ сказать: господа ва
ряги! чемъ набегомъ-то насъ разорять—разоряйте вплотную: грабьте 
имущество, жгите города, насилуйте женъ, по только чтобъ делалось 
у насъ все это на предбудущее время... по закону! Такъ-ли я говорю?'4 

Опять дрогнули сердца иовгородцевъ, до такъ какъ Гадюкова правда 
была всемъ видима, то и опять все единогласно воскликнули: „такъ!" 
Тогда выступилъ впередъ старейшина Гостомыслъ и вопросилъ: „А 
почему ты, благонамеренный человекъ Гадюкъ, полагаешь, что быть 
ограбленпымъ но закону лучше, нежели безъ закона?" Иачтй Га
дюкъ ответилъ кратко: „Какъ же возможно! по закону или безъ за-
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копа! по закону—вгЬмъ ведомо—лучше!" И подивились вовгородцы 
Гадюковой мудрости, и порушили: призвать варяговъ и предоставить 
имъ города жечь, имущества грабить, женъ пасиловать—по закону! 

„Сказано —сделано. Прибыли изъ-за моря три князя: Рюрикъ 
—въ Новгородъ, Сипеусъ — въ Ладогу, Труворъ — въ Изборскъ. 
ПргЬхали и легли съ дороги спать. Только снятъ они и видятъ во 
сн4 вс4 трое одинъ и тотъ же рядъ картинъ, прообразующихъ буду-
пця судьбы ихъ поваго отечества. Сначала удельный перщъ —князья 
жгутъ; потомъ татарски перщъ—татары жгутъ; потомъ московски 
перюдъ — жгутъ, въ р4кгЬ топятъ и въ синодики залисываютъ; по
томъ самозваищина—жгутъ, кресты ц'Ьлуютъ, бороды другъ у дружки 
по волоску выщипываютъ; потомъ лейбъ-кампаншй перщъ—жгутъ, 
быотъ кнутомъ, отргЬзываютъ языки, раздаютъ мужиковъ и пыотъ 
венгерское; потомъ наказъ намгЬстникамъ: „како въ благопотребное 
время на законы наступать надлежитъ"; потомъ учрежден1е губерн-
скихъ правленш: „како таковымъ благопотребпымъ па законъ пасту-
шшямъ приличное въ закоиахъ же онравдаше находить"; а пакопецъ 
и появлен1е прокуроровъ: „како безъ надобности въ сЬти уловлять". 
Вскочили три брата въ смущена великомъ и не знаютъ, к&къ быть. 
Думаютъ: а чтб, коли ежели изъ-за насъ вся эта программа да вы
полнится? И стали они тосковать. Первый затосковалъ Синеусъ въ 
ЛадогЬ—и утопился въ озергЬ; второй затосковалъ Труворъ въ Из-
борскгЬ—и повысился на возжахъ. Рюрикъ же, какъ югЬлъ умъ сво
бодный, сразу принять напрасную смерть не пожелалъ. Созвалъ онъ 
в'Ьче и обратился къ нему съ следующею ргЬчыо: „Видйлъ я, господа 
новгородцы, на новосельи у васъ нехороши сонъ! Будто бы черезъ меня 
но всей Руси губерншя правлетя пошли, а потомъ и палаты государ-
ственныхъ имуществъ. И такъ меня этотъ сонъ разстроилъ, что ужъ 
и не знаю, какъ съ собой благороднее порушить: утониться или по
выситься?" Но новгородцы, видя, что у кпязя ихняго умъ свободный, 
молчали, а иро себя думали: не ровёнъ случай, и съ петли сорвется, 
и изъ воды сухъ выйдетъ — к&къ тутъ советовать! Гостомыслъ же 
нроизнесъ: „гм!" — и тутъ же иснустилъ духъ. Тогда выступилъ 
впередъ благонамеренный челов'Ькъ Гадюкъ и за всЬхъ отвгЬтилъ: 
„А по моему, ваше мятельство, ежели вся эта программа и подлинно 
впосл'Ьдствш выполнится, такъ и тутъ ни топиться, ни вешаться ре
зону н'Ьтъ!* Задумался Рюрикъ; по праву пришлись ему Гадюковы 
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слова, но съ другой сторопы думается: удильный передъ, москов
ски перодъ, татарски пер!одъ... нехорошо! 1Шъ бы такъ устроить, 
чтобы всю вину на самихъ новгородцевъ свалить? „Помилуй, братецъ, 
—говорите,—ведь во всЬхъ учебпикахъ будетъ записано: вотъ ка-
шл дгЬла черезъ Рюрика пошли! школяры во всЬхъ учебныхъ заве-
дешлхъ будутъ долбить: обещался-де Рюрикъ по закону грабить, а 
вонъ чт5 вышло!'4 — „А наплевать! пускай ихъ долблтъ!" пастаи-
валъ благонамеренный челов'Ькъ Гадгокъ: „вы, ваше шШЬство, 
только бразды покрепче держите, и будьте уверены, что черезъ ты
сячу л'Ьтъ на этомъ самомъ месте"... Тогда Рюрикъ совсЬмъ уже 
повеселелъ: „Вид'Ьлъ я и это во сн'Ь,—прервалъ опъ Гадюка,—даже 
художника Мик'Ьшина вид'Ьлъ, но, по скромности, о семъ умолчалъ. 
Такъ какъ же, госиода новгородцы? По вашему, стало быть, напле
вать?" — „Наплевать!" повторилъ Гадюкъ. И опять подивились 
новгородцы Гадюковой мудрости и въ одинъ голосъ воскликнули: 
„Такъ! наплевать!" Рюрикъ же, иатлиувъ бразды, сказалъ: „Ииъ 
быть по вашему!" и пачалъ действовать—по закону!" 

— Такъ вотъ каковъ былъ мой первый достоверный предокъ! 
— заключилъ Очищенный, оглядывал насъ торжествующим!» взгля-
домъ и па мипуту прерывая разсказъ, дабы удостовериться, какое 
впечатлите произвела на насъ его генеалоил. 

, Впечатл'Ьгие это было разнообразное. Балалайкина — пов'Ьрилъ 
сразу, и былъ такъ полыценъ, что у него въ гостлхъ находится че-
лов*къ столь несомнгЬнно-древней высокопоставлеппости, что въ зпакъ 
почтительной преданности распорядился подать птампапскаго. Глу-
мовъ, по обыкновенно своему, отнесся равнодушно и даже, пожалуй, 
скептически. Но л... я припомииалъ! Что-то такое было! говорилъ 
я себе. Где-то въ прошломъ, па школьной скамье... было, именно было! 

— Глумовъ! не помнишь ли?—обратился я къ моему другу. 
Не успелъ я произнести эти слова... и вдругъ вспомнилъ! Да, 

это оно, оно самое! Помилуйте! ведь еще въ школе мепл и моихъ 
товарищей по классу сочинеп1е заставляли писать на тему: „Вещш 
сонъ Рюрика"... о, Господи! 

— Глумовъ! да неужто же ты не помнишь? еще мы съ тобой 
соперничали: ты утверждалъ, что вече происходило при солнечномъ 

' восходе, а я—что при солпечномъ закате? А „крутые берега Вол-
медленно катившаго мутныя волны"... помпишь? А „золотой хова, 
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Рюриковъ шеломъ, на которомъ, играя, преломлялись лучи солнца"? 
Еще Авершвъ, изображая смерть Гостомысла, написалъ. „слезы 
тихо струились по челу его*... неужто не помнишь? 

Въ виду столь яспыхъ указанш Глумовъ мгновенно преобразился. 
Сладко иамъ было, отрадно. Подъ вл1ян1емъ наплыва чувствъ мы оба 
вскочили съ мгЬстъ и поцеловались. 

— Помню! все помню! И „шеломъ Рюрика", и „слезы, струив-
пияся по челу Гостомысла"... помню! номню! помню!—твердилъ Глу
мовъ въ восхищети.—Только, братъ, вотъ чтб: не изъ „Мароы" ли 
это „Посадницы" было? 

— Помилуй, душа моя! именно изъ „Рюрикова в4щаго сна"! 
МигЬ впосл'Ьдствш самъ маститый историкъ всю эту проделку раз-
сказывалъ... онъ по источникамъ ее проштудировалъ! Онъ, братецъ, 
даже съ Оффенбахомъ списывался: нельзя ли, молъ, на этотъ сюжетъ 
оперетку сочинить? И еслибы смерть не пресЬкла дней его въ самомъ 
разгаргЬ подъятыхъ трудовъ... 

— А чтб ты думаешь! вгЬдь сюжетъ для оперетки—хоть куда! 
— Это, мой другъ, такой сюжетъ! такой сюжетъ! Еслибъ только 

растолковать Оффенбаху какъ слйдуетъ! Представь себгЬ, напримгЬръ, 
хоръ помпадуровъ! или хоръ капитанъ-исправниковъ! или хоръ судеб-
ныхъ следователей по особенно важнымъ дйламъ! В4дь это чтб такое! 

— Отлично — чтб и говорить! Да, братъ, изумительный былъ 
человгЬкъ этотъ маститый историкъ: и науку, и свистопляску — все 
понималъ! А историо русскую какъ зналъ—даже поварить трудно! 
Ыачнетъ, бывало, разсказывать, какъ Мстиславы съ Ростиславами 
дрались—ну, точно самъ очевидцемъ былъ! И чтб въ немъ особенно 
дорого было: ни на чью сторону не норовилъ! МигЬ, говоритъ, все 
одно: Мстиславъ ли Ростислава, или Ростиславъ Мстислава побилъ, 
потому что для меня что истор1ей заниматься, что бирюльки таскать 
—все единственно! 

— Да в'Ьдь, въ сущности, оно... 
Словомъ скпзать, мы бы наверное увлеклись воспомипашлми, 

еслибъ Очищенный не паиомнилъ, что ему иредстоитъ еще многое 
разсказать. Исполнивши это, онъ продолжалъ: 

„Другое сказало насчетъ происхождешя моихъ предковъ сложи
лось на лои'Ь той сыскной исторической школы, которая хотя и им'Ьетъ 
своимъ родопачальиикомъ Бартенева изъ Москвы, по развилась и на-
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стоящимъ образомъ возмужала зд*сь, въ Петербург*. Сказаны это 
гласитъ кратко: нервый Гадюкъ былъ выходецъ изъ Орды, который 
но распоряжение начальства позналъ Истиннаго Бога, ири чемъ вос-
пр1емниками были: генералъ-ыаюръ Отчаянный и княжна Вертихво-
стова. Впрочемъ мемуары последней уже представлены потомками ея 
въ распоряжешо „Русской Старины" и, безъ сомнМя, пролыотъ 
св*тъ на это замечательное происшесше. 

„Я не буду говорить о томъ. которое изъ этихъ двухъ сказапш 
бол*е лестно для моего самолюШл: и то, и другое не помешали мн* 
сделаться вольпонаемнымъ редакторомъ „Красы Демидрона". Да и 
не зат*мъ я новелъ р*чь о нредкахъ, чтобы хвастаться передъ вами 
—у каждаго изъ васъ самихъ наверное сзади, но крайней м*р*, но 
Редед* сидитъ—а только зат*мъ, чтобы наглядно показать, къ ка-
кимъ полезнымъ и въ то же время неожиданнымъ результатамъ мо-
гутъ приводить достов-Ьрныя изсл*довашя о родопроисхождепш Га-
дюковъ. 

„Зат*мъ, относительно поздн*йшихъ моихъ предковъ, и Москва, 
и Петербургъ во всемъ между собою согласны. Однимъ изъ нихъ 
выщипывали бороды, другимъ—рвали ноздри, третьихъ—били кну
томъ нещадно. Некоторые, однакожъ, уц*л*ли и были жалованы дерев
нями, гд*, въ свою очередь, выщипывали бороды, рвали ноздри и 
били нещадно кнутомъ. Словомъ сказать, въ моемъ род* все шло 
обыкновеннымъ генеалогическимъ порядкомъ, какъ и у вс*хъ вообще 
Гадюковъ, „отъ хладныхъ финскихъ скалъ до пламенной Колхиды". 
Ио въ первой половин* прошлаго стол*™, въ царствовап1е Елиса-
веты, случилось н*что особенное. Прад*дъ мой, штабсъ-капитанъ 
Прокофш Гадюкъ, будучи въ ньяномъ вид*, изм*нпыя р*чи гово-
рилъ. а сынъ его, Артамонъ, не только о семъ не умолчалъ, но съ 
представлешемъ ясныхъ отцовой изм*ны доказательствъ доиесъ по 
начальству. Всл*дсше такового любезно-в*рнаго поступка Прокофш, 
по наказаши кнутомъ и ур*занш языка, былъ сосланъ въ заточеме 
въ Березовъ; Артамоиу же было предоставлено: упразднивъ нрежнее 
прозвище пГадюкъ", яко омраченное изм*ною, впредь именоваться 
Очищеннымъ. Такъ вотъ откуда происходить фамшия Очищеииыхъ, 
а совс*мъ не отъ водки одного съ нею иаимеповатя. 

„Очищениые СВИЛИ себ* гн*здо въ Лебодяискомъ у*зд*, интел
лигента котораго изстари славилась гостепршмствомъи наклонностью 
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къ ягргЬ крапленными картами, чему въ особенности содействовали: 
существованГе въ городе Лебедяпи ярмарки и близость Линецкихъ 
минеральныхъ водъ. Натурально и отецъ мой не могъ противостоять 
общему иастроепио умовъ. Фортуна благонргятствовала ему. Долгое 
время нашъ домъ'стоялъ па такой высоте, что даже въ такихъ от-
далениыхъ уголкахъ Тамбовской губериш, каковы уезды Елатомшй 
и Шацкш—и тамъ гордились Очищенными. Т'Ьмъ не менее, я дол-
женъ сознаться, что въ 1830 году мой отецъ скончался, получивъ 
ударъ подсвгЬчпикомъ въ високъ и проживъ предварительно все свое 
состояло, за исключегиемъ 30-ти душъ, па долю которыхъ и выпала 
обязанность лелеять мою молодость. 

„МнгЬ было тогда двадцать л4тъ и я служилъ юнкеромъ въ б'Ьло-
бородовскомъ гусарскомъ полку... 

Очищенный попикъ головою и умолкъ. Мысль, что опъ въ 1830 
году остался сиротой, видимо подавляла его. Слезъ, правда, не было 
видно, по въ губахъ замечалось нервное подергиванье, какъ у чело
века, которому ипстинктъ подсказываетъ, что въ такихъ обстол'гель-
ствахъ только рюмка горькой аншйской можетъ принести облегчете. 
И действительно, какъ только желаше его было удовлетворено, такъ 
тотчасъ лее почтенный старикъ успокоился и продолжалъ: 

„Восшшше я получилъ классическое, но безъ древнихъ язы-
ковъ. Въ то время взглядъ на класеицизмъ былъ особенный; всякш, 
кто обнаруживалъ вкусъ къ женскому полу и нритомъ зналъ, что' 
Венера ипде называется Афродитою, темъ самымъ уже нрюбреталъ 
право на наимеиован1е классика. Все же прочее, более серьезное, 
какъ-то: „о temporal о mores!", „sapienti sat", „caveant cou-
sules" и т. д., которыми такъ часто ныне украшаются столбцы 
„Красы Демидрона", — все это я почертить уже виоследств1и изъ 
„Московскихъ Ведомостей". 

„Вследъ за отцомъ последовала въ могилу и матушка. Суще
ствовать въ полку было печемъ, и я решился выйти въ отставку и 
поселиться въ деревне. Но тридцать душъ, даже и въ то время, 
представляли собой только обезпеченвый хлебъ и квасъ, а я былъ 
настолько избаловаиъ классическимъ восниташемъ, что ужъ не могъ 
управлять своими страстями. Не успелъ я прожить въ именш и пяти 
летъ, какъ началось следств1е, иотомъ судъ, а наконецъ последовало 
я решеше, въ силу котораго я отдаиъ былъ подъ опеку и въездъ 
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въ MftHie былъ ми* воспрещенъ. Впрочемъ это последнее распоря-
жете оказалось ужъ лишнинъ, потому что во время этихъ передрягъ 
лиФпе мое было продано съ аукщона за долги. 

„Какъ сейчасъ помню: у меня оставалось въ рукахъ только пять-
сотъ рублей ассигиащями. Я вспомпилъ объ отц* и поФхялъ въ Бол-
ховъ на ярмарку за т*мъ, чтобъ пустить мой капиталъ въ оборотъ. 
Но, увы! долговременное нахождете подъ сл*дств1емъ и судомъ уже 
подточило мое существовать Мой умъ не выказывалъ изобретатель
ности, а робкое сердце парализировало проворство рукъ. Депьги мои 
исчезли, а самъ я приведенъ былъ моими партнерами въ такое со-
стояте, что ц'Ьлыхъ полгода должепъ былъ пролежать въ городской 
больниц*... 

„За чтб?! 
„Поел* этого я несколько л*тъ существовалъ исключительно 

т*лесными повреждешями. Не скажу, чтобъ я терп*лъ пужду—по
требность повреждать ближняго существовала тогда въ болыпихъ 
размгЬрахъ и за удовлетвореие ея платили хороппя деньги—но по
стоянная, настоящаго, все-таки, не было. Одипъ только разъ улыб
нулась мнгЬ надежда на что-то осЬдлое — это когда я былъ опред*-
ленъ на должность учителя танцован1я въ кадетшй корпусъ, но и 
тутъ я долженъ былъ сделать подлогъ, то-есть скрыть отъ началь
ства свою прошлую судимость. Разумеется, подлогъ обнаружился... 

„Васъ, конечно, удивитъ это, господа. Въ настоящее время, когда 
разрешено множество вопросовъ первостепенной важности, вм*ст* съ 
пивш р*шенъи вопросъ о нравственныхъ качествахъ танцовальныхъ 
учителей. Наша свободная печать съ полною ясностью доказала, что 
никакая судимость не можетъ препятствовать исполненио т*хъ спе-
щальиыхъ обязанностей, которыя возлагаются .на танцмейстеровъ и 
тапёровъ, и съ т*хъ поръ эта истина вошла въ общественное созна-
Hie. Но въ то время смотр*ли на это строже, и отъ танцовальныхъ 
учителей требовали такой же нравственной безупречности, какой нын* 
требуютъ только отъ содержателей кабаковъ. 

„И такъ, подлогъ обнаружился, и я долженъ былъ оставить 
государственную службу навсегда. Не будь этого — кто знаетъ, ка
кая перспектива ожидала меня въ будущемъ! Ломоносовъ былъ про
стой рыбакъ, а умеръ статскимъ сов'Ьтиикомъ! Но такъ какъ судьба 
не допустила меня до высщихъ должностей, то я решился сделаться 
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тапёромъ. Въ этомъ зваши я узиалъ мою Мальхенъ, я узналъ васъ, 
господа, и это одно услаждаетъ горечь моихъ воспоминали. Вотъ 
въ этомъ самомъ зал*, на томъ самомъ M'bcrb, гд1* нынгЬ стоитъ рояль 
господина Балалайкина... 

— Иванъ Иванычъ, голубчикъ! сыграй кадриль изъ „Чижика"! 
— не утерц'Ьлъ Глумовъ:—да, смотри, иастоящимъ маперомъ играй.., 
по тогдашнему! 

— Съ удовольств1емъ!—согласился добрый старикъ. 
Онъ сгЬлъ за фортепьяно и дрожащими руками извлекъ изъ кла

вишей забытый, по все еще дорогой мотивъ „Чижика". Игралъ онъ 
„по тогдашнему", безъ претеизш на тапёрпую виртуозность, а такъ, 
какъ обыкновенно игратотъ въ благородныхъ семейныхъ домахъ, гд4 
собирается много веселой молодежи, то-есть: откинувшись корпусомъ 
па спинку кресла и склонивши голову немножко на бокъ. Онъ и 
„тогда" именно такъ игралъ, очевидно желая показать „гостямъ", 
что хотя онъ тапёръ, по въ то же время и благородный человгЬкъ. 
Мы съ Глумовымъ тоже впомнили старину и немножко потанцовали. 

Выполнивши это, онъ продолжалъ: 
„Съ Мальхенъ я познакомился зд4сь, у Дарьи Семеновны. Она 

была скромная девушка, бйлепькая, но не очепь красивая, и потому 
никто не хотФлъ съ вею танцовать. Но я видгЬлъ, что ей очень хо
чется танцовать, и однажды, когда гости ужъ разошлись, подошелъ 
къ ней и сказалъ: „Мальхенъ! будемте танцовать вмести!" И она 
ответила: „я согласна". 

„Это было самое счастливое время моей жизни, потому что у 
Мальхенъ оказалось накопленныхъ сто рублей, да, кромгЬ того, Дарья 
Семеновна подарила ей дв4 серебряпыя ложки. Нашлись и друпе 
добрые люди: некоторые изъ гостей—а въ этомъ числ'Ь и вы, госпо-
динъ Глумовъ!—сложились и купили мигЬ готовую пару платья. Мы 
не роскошествовали, но жили въ такомъ согласш, что черезъ гЬсяцъ 
иосл-Ь свадьбы у насъ родилась дочь. 

„Однакожъ вскоре случилось собьте, которое омрачило паше 
счаше: скончалась добрая Дарья Семеновна. Вы, конечно, помните, 
господа, какое потрясающее дМств1е произвела эта безвременная 
утрата на всйхъ „гостей", но для меня опа была вдвойне чувстви
тельна. Я разомъ потерялъ и друга, и единственную доходную статью. 
Однако Провид'Ьше и на этотъ разъ помогло мнгЬ. 

М. К. ОДЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 6 
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„Во-первыхъ, у Мальхенъ опять оказалось иакоплеппыхъ сто 
рублей; во-вторыхъ, репутащя моя, какъ тапёра, установилась уже 
настолько прочно, что изъ всЬхъ домовъ Фонарнаго переулка по
сыпались на меня прнглашешя. И въ то же время я былъ почтенъ 
отъ квартала секретнымъ поручешемъ по части внутренней политики. 

„То было время всеобщей экзальтащи, и начальство квартала 
было сильно озабочено потрясетемъ основу происшедшимъ по слу
чаю февральской револющи. Но гд* же было удобнее иаблюдать за 
настроеиемъ умовъ, какъ не въ танцклассахъ? И кто же могъ быть 
въ этомъ дФл'Ь бол*е компетентнымъ судьей, какъ не тапёръ? 

„Я знаю, что нын* тапёрами пренебрегают^ предпочитая имъ 
—въ дгЬлахъ внутренней политики — лицъ инородческаго нроисхо-
ждетя. Но по моему мп'Ьпш это неправильно. Тапёръ, прежде всего, 
довольствуется малымъ вознаграждешемъ (я, наприм'Ьръ, получалъ 
всего десять рублей въ мФсяцъ и былъ предоволенъ); во-вторыхъ, оиъ 
не имгЬетъ чувства инородческой остервепйлости, и, въ-третьихъ, онъ 
настолько робокъ, что лишь въ крайнемъ случай решается па вы
думку, и, стадо быть, не вводитъ начальство въ заблуждеме. По 
крайней мйрй я въ течете пяти л4тъ заявилъ лишь о двухъ пропа-
гандахъ, да и то потому только, что письмоводитель квартальная 
пенромйнпо этого требовалъ. Напротивъ того, инородецъ, получая 
почти фельдмаршальское содержаме, старается показать, что онъ 
пользуется иедаромъ, и всл*дств1е этого ежеминутно угрожаете на
чальству злоумышлешями. 

„По моему—это неблагородно! 
„Повторяю: я пе роскошествовалъ, но былъ доволенъ. Но на 

дв'Ьпадцатомъ году моей счастливой супружеской жизпи солнце моей 
жизни вновь омрачилось, и па этотъ разъ—надолго. Спачала б'Ьжала 
Мальхенъ съ шарманщикомъ, предварительно похитивъ в&Ь мои 
сбережения, а черезъ годъ поел* этого умерла моя дочь. Все рухнуло 
разомъ: и привязанности, и надежда на дружескую опору въ старости, 
и сладости любви! Я остался одипъ-на-одшгь съ таиёрствомъ! Правда, 
у меня еще оставалось утйшеше: кварталъ по прежнему не иереставалъ 
удостойвать меня своимъ дов'Ьр1емъ; но пять л*тъ тому назадъ и 
внутренняя политика отошла отъ меня. Мепя пашли недостаточно 
прозорливымъ, мало проворпымъ и вообще поотв'Ьчающимъ требова-
щямъ времени, и мое м'Ьсто отдали ииородцу Кшсишицюльскому..." 
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— Кшешицюльскому! но в*дь это нашъ другъ! нашъ карточ
ный нартнёръ! это, наконецъ, нашъ руководитель па стез* благона
меренности!—воскликнули мы съ Глумовымъ въ одинъ голосъ. 

— Да, это онъ,—отв'Ьтилъ Очищенный: — и онъ всегда такъ 
постунаетъ. Сначала предложить себя въ руководители, иотомъ 
обыграетъ по маленькой и подъ коиецъ — предастъ! Ахъ, госиода, 
госиода! мало васъ, должно быть, учили; не знаете вы, какъ осторожпо 
сл'Ьдустъ въ такихъ д'Ьлахъ поступать! 

— Чудакъ! да чего же намъ остерегаться, коли у пасъ сердца 
чисты! 

— И съ чистымъ сердцемъ можно иногда ненодлежательио воз
роптать! Доложу вамъ, однажды при мн'Ь въ бан* такой случай былъ. 
Мылся, между прочими, одинъ молодой челов'Ькъ, а тутъ же, непо
далеку, и господинъ квартальный парился. Ну, въ баггЬ, знаете, 
должностей-то этихъ не различишь, только молодой-то человгЬкъ — 
горячей воды, что-ли, недостало - и не воздержись! Такъ да и иере-
такъ: чтб, молъ, это за государство такое, въ которомъ даже вымыться 
иорядкомъ нельзя! Словомъ сказать, такую пропаганду пустило», что 
небу стало жарко! И чтб же! только-что онъ это самое слово вымол-
вилъ — смотритъ, анъ господинъ квартальный ужъ и мупдиромъ 
обросъ! Въ полномъ „ парат*% какъ есть, при шпагЬ и шлян'Ь: 
„извольте, говорить, милостивый, государь, повторить!" Такъ какъ 
бы вы думали! года съ четыре поел* этого молодой-то челов'Ькъ по 
судамъ колотился, все чистоту свою доказывала 

— Фу-ты! 
— Оттого-то я и говорю: не всякому знакомству радоваться пад-

лежитъ. Особливо пыньче. Прежде, когда внутренней политикой 
тапёры зав'Ьдывали, безопаснее было. Потому таиёръ — ему что! 
Ежели ему теперича бутылку пива поставить—онъ и забылъ! А ежели 
и не забылъ, такъ даже того лучше: самъ по душ* въ разговоръ 
вступитъ. Правду, молъ, вы, господинъ, говорите! и то у пасъ не
хорошо, и другое неладно... словомъ сказать, скверно! дасъпачаль-
ствомъ-то состязаться намъ не приходится! Почему не ириходится1? 
— а иотому, сударь, что начальство средства имгЬетъ, и ежели на-
примЬръ... Ну, словомъ сказать, тихо да смирно — смотришь, анъ 
онъ и смягчился! Былъ заблуждающш, а выпилъ бутылку-другую— 

б* 
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и самъ въ лоно истишшхъ чувств* поступилъ. И вс*мъ прмтно: и 
ему нр1ятпо, и начальству, и мн'Ь, тапёру, хорошо. 

— Да видь и мы, братецъ, его, Кшенгаицюльскаго-то, который 
ужъ м'Ьсяцъ поимъ-кормимъ, да и въ табельку малую толику... Дол-
женъ же оиъ это понимать! 

Но Очищенный только скептически покачалъ головой въ отвйтъ. 
— Штъ у него въ сердц'Ь признательности,—сказалъ онъ: — 

н*тъ, н4тъ и ийтъ! И самый лучшш относительно его образъ дгЬй-
ствш—это съ л'Ьстиицы его спустить. 

— А за это, ты думаешь, похвалятъ? 
— Ежели протекцио имеете — ничего. Съ нротекщей, я вамъ 

доложу, въ 1836 году одинъ молодой челок'Ькъ въ женскую купальню 
внлылъ—и тутъ сошло съ рукъ! Только извиняться на другой день 
къ дамамъ йздилъ. 

Такъ мы и порушили: при первомъ удобномъ случай спустить 
Кшепшицюльскаго съ лестницы и потомъ извиниться передъ мимъ. 
Затймъ Очищенный продолжалъ: 

„Быть можете, я навсегда остался бы исключительно тапёромъ, 
еслибъ судьба не готовила мнгЬ новыхъ испытанш. Объявили волю 
книгопечатанио. Потребовались вольнонаемные редакторы, а между 
прочимъ и содержатель того увеселительнаго заведетя, въ которомъ 
я им$лъ постоянныя вечершя заняачя, задумалъ основать бргаиъ для 
защиты интересовъ любострасачя. Узнавши, что я получилъ клас
сическое восниташе, онъ, натурально, обратился ко миф. И, къ со-
жалйпйо, я не только принялъ его предложеше, но и связалъ себя 
контрактомъ. 

„Но этимъ мои злоключешя не ограничились. Вскоре посл'Ь того 
на меня обратила внимаше Матрена Ивановна. Я зналъ ее очень 
давно—она въ свое время была соперницей Дарьи Семеновны по 
педагогической части—зналъ за женщину почтенную, удалившуюся 
отъ д'Ьлъ съ хорошимъ капиталомъ и съ твердымъ иам4рен1емъ от
крыть гласную кассу ссудъ. И вдругъ эта самая женщипа начинаете 
заговаривать... Скажите, кто же своему благополучно не радъ! 

„И вотъ, сижу я однажды въ „Эльдорадо", въ сторонки, ныо 
пиво, а между прочимъ и матер1алъ для предбудущаго нумера га
зеты собираю—смотрю, присаживается она ко мн4. „Такъ и такъ, 
говорите, гласную кассу ссудъ открыть желаю—одобрите вы меня?* 



85 

— Коли капиталь, говорю, имеете, такъ съ Богомъ!—„Капиталъ, 
говоритъ, иШщ только вотъ у мировыхъ придется разговоръ вести, 
а я, какъ женщина, ничего чередомъ разсказать не могу!" —Такъ 
для этого вамъ, сударыня, необходимо мужчину иметь! — Д а , го
воритъ, мужчину!" 

„Только всего промежъ насъ и было. Осмотрела она меня—ка
жется, довольна осталась; и я ее осмотрФлъ: вижу—хоть и въ лгЬтахъ 
особа, однако важныхъ изъяновъ пйтъ. Глазъ у ней правый вытекъ 
—педагогически случай съ однимъ „гостемъ" вышелъ—такъ видь 
для меня не глаза нужны! Пришелъ я домой и думаю: не чаялъ, ие 
гадалъ, а какой, можно сказать, оборотъ! 

„Обвенчались, пргЬзжаемъ изъ церкви домой, и вдругъ встрй-
чаетъ насъ... „молодой человЪкъ"! Въ халате, какъ былъ, одна 
щека выбрита, другая — въ мыл*; словомъ сказать, даже прибрать 
себя, подлецъ, ие захотйлъ! 

„Съ т4хъ поръ „молодой человйкъ" неотлучно раздгЬляетъ наше-
супружеское счате. Онъ проводитъ время въ праздности и обнару
живаете склонность къ галаитерейнымъ вещамъ. Покуда онъ сидитъ 
дома, Матрена Ивановна обходится со мной хорошо и снисходитъ къ 
закладчиками Но по временамъ онъ пропадаетъ недели на две и 
на три и непременно уноситъ при этомъ енотовую шубу. Тогда Ма
трена Ивановна выгоняетъ меня на розыски и не впускаетъ въ квар
тиру до тйхъ поръ, пока „молодого человека" не приведутъ изъ 
участка... конечно, безъ шубы. 

„Теперь я именно переживаю одинъ изъ такихъ тяжелыхъ мо-
мептовъ. Сегодня утромъ ;; молодой человекъ" скрылся и унесъ ужъ 
не одну, а две шубы. И я вслгЬдств1е этого вижу себя на неопреде
ленное время лишеинымъ крова... 

„Такова правда моей жизни". 

ГЛАВА VII . 

Глумовъ. который всегда дМствовалъ порывами, не воздержался 
и тутъ. Не усп'Ьлъ Очищенный кончить повесть своей жизни, какъ 
онъ уже восклицалъ: 

— Иванъ Ивапычъ! да поселись у насъ? Тебе чтб нужно? Щей 
тарелку?—есть! водки рюмку?—найдется. 
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— А ежели, по обстолтельствамъ вашихъ Д'Ьлъ, потребуются 
для васъ лжесвидетели, то вы во всякое время найдете ихъ здесь... 
и безвозмездно!—съ своей сторопы свеликодушпичалъ Балалайкинъ. 

— Господа! заключимте четверной союзъ! — въ восторг* ото
звался и я, едва поспевал следить за общимъ потокомъ великодуга-
ныхъ порывовъ. 

Какъ ни крепился добрый старикъ, но въ виду столь едино-
душиаго выражетя симпатш—не удержался и заплакалъ. Мы взяли 
другъ друга за руки и поклялись неизменно идти рука въ руку, иод-
держивая и укрепляя другъ друга на стезе благонамеренности. И 
клятва наша была столь искреняя, что когда посл'Ьдне слово ел было 
произнесено, то комната немедленно наполнилась запахомъ скотонри-
гоннаго двора. 

— Надобно тебгЬ сказать, голубчикъ Иванъ Ивапычъ,—счелъ 
долгомъ объясниться Глумовъ за себя и за меня: — что намъ твоя 
поддержка въ особенности драгоценпа. Либералы, братецъ, мы. Вёд
рышко на дворе — мы радуемся; дождичекъ на дворе — мы и въ 
немъ милость Божио усматриваема И всякш предметъ непременно 
со всехъ сторопъ разсматриваемъ. И съ одной стороны—хорошо, и 
съ другой—превосходно; а ежели при этомъ принять во внимаше, 
что языкъ безъ костей, то лучгааго и желать нельзя! Радуемся, на
деемся, торжествуем^ славословимъ—и вел недолги. Даже прохо-
ж1е удивляются: съ чего, молъ, люди сбесились? Вотъ, братъ, шж 
грехи! Понялъ? 

Однако Очищенный недоумевалъ. 
— Позвольте вамъ доложить,—резонно разеудилъ онъ: — въ 

чемъ же тутъ грехъ состоитъ? Радоваться—ведь это, кажется, не 
воспрещено? И ежели бы, напримеръ, въ то время, когда л, будучи 
тапёромъ, занимался внутренней политикой... 

— То-то вотъ и есть, что въ то время умеючи радовались: по
радуются благородпымъ манеромъ—и перестанутъ! А ведь мы какъ 
радуемся! и день и ночь, и день и ночь! и дома и въ гостлхъ, и въ 
трактирахъ, и словесно, и печатпо! только и словъ: слава Богу! 
дожили! Ну, и нагнали своими радостями страху на весь кварталъ! 

— А главное, радость наша приняла столь песпосный видъ, 
что мнопе сочли ее за вмешательство,—въ свою очередь пояснилъ я. 

- Понимаю. Тб самое, значитъ, чтб еще покойный ваддей 
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Вепедиктовичъ выражалъ: ни одобрешй, ии порицали! Ъшь, пей и 
веселись! 

— Вотъ оно самое и есть. Хорошо, что мы спохватились скоро. 
Увидели, что не выгорали наши радости, и, не долго думая, всту
пили па стезю благонамеренности. Начали гулять, въ еду ударились, 
папироски стали набивать, а разсуждеше оставили. Потихоньку да 
полегоньку—смотримъ: польза вышла. Въ короткое время такъ себя 
усовершенствовали, что теперь только сидимъ да глазами хлопаемъ. 
Кажется, на чтб лучше! а? какъ ты объ этомъ полагаешь? 

— Чего еще требовать! Глазами хлопаете—ужъ это въ самую,-
значитъ, центру попали! 

— А оказывается, что этого мало, да и сами мы, призпаться, 
ужъ видимъ, что мало. Хорошо-то опо хорошо, а загвоздочка, все-
таки, есть. Дикости, видишь ты, въ насъ еще много; сидимъ дома, 
никого не видимъ, папироски набиваемъ: разве настоящее благона
меренные люди такъ дгЬлаютъ? Н/Ьтъ, истинно благонамеренпыи че-
лов'Ькъ глазами хлопаетъ — это само по себе, а вместе съ темъ и 
ггЬкоторыя деятельпыя черты проявляете.. Вотъ мы подумали-по
думали, да и решились одно предп}лят1е къ благополучному концу 
привести, чтобы пе только словомъ и помышлеиемъ, по и самимъ 
деломъ заявить... 

Глумовъ вдругъ оборвалъ и, обратившись къ Балалайкину, сразу 
огорошилъ его вопросомъ: 

— Балалайкииъ, пе лги, а отвечай прямо: ты жеиатъ? 
Балалайкинъ па минуту потерялся, такъ что даже солгать не 

успелъ. 
— Жепатъ, — ответилъ опъ увядшимъ голосомъ и въ то же 

время недоумевающе взглянулъ па Глумова. 
— А какъ ты иасчетъ двоеженства полагаешь? 
Балалайкинъ сейчасъ же опять расцвелъ. 
— Вообще говоря,—могу!—воскликпулъ онъ весело, но тутъ . 

же, не теряя присутсшя духа, присовокупилъ: — но въ частности 
это, разумеется, зависитъ... 

— Давай же кончать. Въ два слова... тысячу рублей? 
Балалайкинъ встрепенулся. 
— Голубчикъ! да ведь вы... по Парамоновскому делу? 
— Да. 
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•- Помилуйте! mh Иванъ Тимооеячъ, безъ всякаго разговора, 
ужъ три тысячи надавалъ! 

— То была ц*на, а теперь—другая. Въ то время охотпиковъ 
мало было, а теперь ими хоть прудъ пруди. И все охотники холостые, 
безпрепятственные. Только намъ непременно хочется, чтобъ двоежен
ство было. На романъ похожие. 

Валалайкинъ раза три или четыре прошелся по комнат*. Цифра 
застала его врасплохъ, и онъ очевидно боролся съ самимъ собою и 
разсчитывалъ. 

— Меньше двухъ тысячъ нельзя!—сказалъ онъ наконецъ реши
тельно:—помилуйте, господа! тысяча рублей! разв'Ь это деньги? 

— Да ты пойми, за какое д4ло теб4 ихъ даютъ! — убФждалъ 
его Глумовъ: — развй труды кагие-яибудь отъ тебя потребуются! 
Съездишь до свадьбы раза два-три въ гости—развгЬ это трудъ? тебя 
же напоятъ-накормятъ, да еще двй-три золотушки за визитъ дадутъ 
—это не въ счетъ! Свадьба, что-ли, тебя иугаетъ? такъ в'Ьдь и тутъ 
разв* настоящая свадьба будетъ? 

— А потомъ-то... вы забываете? 
— Чтб же „потомъ"? 
— А судъ? 
— Чудакъ, братецъ, ты! самъ адвокатъ, а суда боится! 
Но тутъ ужъ и я счелъ долгомъ вступиться. 
— Валалайкинъ! — сказалъ я: —ничего не видя, вы уже за

говариваете о суд*! Извините меня, по это чисто адвокатская манера. 
Во-первыхъ, д'Ьло можетъ обойтись и безъ суда, а во-вторыхъ, еслибъ 
даже и возникло впослйдствш какое-нибудь иедоразум'Ьше, то 
можно собственно на этотъ случай выговорить... ну, яаприм'Ьръ, 
пятьсотъ рублей. 

— Пятьсотъ! Ни одинъ лжесвидетель не пойдетъ показывать 
въ судъ меньше ч4мъ за дв'Ьсти-пятьдесятъ рублей... Это вамъ я 
говорю! А по обстоятельствамъ д'Ьла ихъ потребуется по малой м'Ьр'Ь 
два! 

— Но вгЬдь это же пятьсотъ рублей и есть? 
— Позвольте... а чтб же ami... за труды? 
— А тысяча рублей, которую вы получите немедленно по совер

шена обряда! 

Тысяча... тысяча! а моральное безпокойство! а трата времени! 
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а репутащя человека, который за тысячу рублей... Тысяча! см*шно, 
право! в*дь мн* свои собратья проходу за эту тысячу не дадутъ! 

И Балалайкинъ опять въ волнеии запгагалъ взадъ и впередъ 
по комнат*, безнрестанно и не безъ горечи повторяя:—Тысяча! тысяча! 

— Да накинь же ему пять сотенныхъ! — шепнулъ я на ухо 
Глумову. 

Но не усп*лъ онъ последовать моему сов*ту, какъ д*ло приняло 
совершенно неожиданный оборотъ. На помощь намъ явился Очи-
щенпый. 

— Позвольте мн*!—скромно напомнилъ онъ иамъ объ себЬ:— 
я за пятьсотъ... 

Эта благотворная диверш разомъ решила д*ло въ нашу пользу; 
Балалайкинъ сейчасъ же сдался на капитуляцию, выговоривъ, впро-
чемъ, въ свою пользу шестьсотъ рублей, которые противная сторона 
обязывалась выдать въ томъ случае, ежели возникнетъ судебное раз
бирательство. Зат*мъ подали шампанскаго и условились, что мы съ 
Глумовымъ будемъ участвовать въ двоежепствгЬ въ качеств* шаферовъ, 
а Очищенный—въ качеств* посажёнаго отца. Причемъ посл*дшй 
безъ труда выпросилъ, чтобъ ему было выдано десять рублей въ вид* 
личнаго вознаграждетя и столько же за прокатъ платья. 

Когда вс* эти подробности были окончательно регламентированы, 
Глумовъ предложилъ на обсуждеше сл*дующш вопросъ: 

— А теперь вотъ чтб, господа! Предположимъ, что предар1ят1е 
нагое будетъ благополучно доведено до конца... Балалайкинъ — по
лу читъ условленную тысячу рублей, мы—нопируемъ у него на свадьб* 
и разъ*демся по домамъ. Послужитъ ли все это въ глазахъ Ивана 
Тимоееича достаточнымъ доказательствомъ, что прежняго либера
лизма не осталось въ насъ ни зерна? 

Мн*н1Я разд*лились. Очищенпый, на основаши прежней тапер-
ской практики, утверждалъ, что никакихъ другихъ доказательствъ 
яе нужно; ианротивъ того, Балалайкинъ, какъ адвокатъ, настаивалъ, 
что по малой м*р* необходимо совершить еще подлогъ. Что касается 
до меня, то хотя я и опасался, что одного двоеженства будетъ недо
статочно, но, признаюсь, мысль о подлог* пугала меня. 

— Собственно говоря, в*дь двоеженство само по себ* подлогъ, 
— скромно зам*тилъ я:—не будетъ ли, стало быть, ужъ черезъ-чуръ 
однообразно—поп bis in idem—ежели мы, совершивъ одинъ под-
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логъ, сейчасъ же приступимъ къ совершенно еще другого и притомъ 
просгЬйшаго? 

— Теоретически вы приблизительно правы, — возразилъ мпе 
Балалайкипъ:—двоеженство, действительно, есть пе чтб иное, какъ 
особый видъ подлога; однакожъ наше законодательство отличаетъ... 

И вдругъ меня словно осгЬиило. 
— Господа! да о чемъ же мы говоримъ!—воскликпулъ я: — 

жида! жида окрестить!—вотъ чтб памъ надобно! 
Эта мысль решительно всЬхъ привела въ умилеме, а у Очищеп-

наго даже слезы па глазахъ показались. 
— Знаешь ли чтб!—сказалъ Глумовъ, съ чувствомъ пожимая 

мою руку:—эта мысль... зачтется она, братъ, тебе! 
И пемного погодя присовокупилъ: 
— Подлогъ, однакожъ, дгЬло нелишнее: какъ пи какъ, а безъ 

фалыпивыхъ векселей намъ на нашей повой стезе не обойтись! Но 
жидъ... Это такая мысль! такая мысль! И знаете ли чтб: мы выберемъ 
жида белаго, крупнаго, жирнаго; такого жида, у котораго вместо 
требухи—все ассигпащи! только о дне ассигпащи! 

— У меня даже сейчасъ одииъ такой на примете есть! — за-
явилъ Очищенный:—и очень даже охотится. 

— И мы подвигиемъ его на д/Ьла благотворительности, — 
продолжалъ фантазировать Глумовъ: — фуфайки, иаиримгЬръ, кар
петки, носки... 

— Но не забывай, мой другъ, и интересовъ просв'Ьщетя! — па-
помнилъ я. 

— Еще бы! ЭТО—на первомъ плане. Вотъ, говорятъ, въ Сибири 
университетъ учреждаютъ — непременно надобно, чтобъ онъ хоть 
одну каеедру на свой счетъ принялъ. Какую бы, иапримеръ? 

— Я полагалъ бы каеедру сравнительной митирогпоз1и — для 
Сибири даже очень прилично! — предложилъ я. 

— Чего лучше! Именно каеедру сравнительной митирогиозш— 
давно ужъ потребность-то эта чувствуется. Ну и еще: чтобы экспе
дицию какую-нибудь ученую на свой счета спарядилъ... пепременно, 
непременно! Сколько есть насекомыхъ, гадовъ различпыхъ, которые 
только того и ждутъ, чтобы на пихъ пролился светъ пауки! Помилуйте! 
даже въ вагонахъ па железпыхъ дорогахъ везде клопы развелись! 

— Позвольте вамъ доложить,—вступился Очищепный:—есть у 
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лярномъ Клоп* пишетъ, а публиковать не осмеивается... 

— Почему не осмеливается? 
- Д а паблюдетя, говорить, недостаточно точны. Вотъ еслибы 

ему по PocciH съ научною цШью поездить, онъ бы, можетъ, и ино-
страпцевъ многихъ затмилъ. 

— Отлично. А какъ ты полагаешь, пр&тёлю твоему десяти 
тысячъ па экспедищю достаточно будетъ? 

Помилуйте! да съ этакими деньгами опъ даже къ родствен-
никамъ въ Пермскую губермю съ'Ьздитъ! 

— Пускай 'Ьдетъ. Для пользы науки намъ чужихъ денегъ не 
жалко. Н'Ьтъ ли еще какихъ нуждъ? Проси! 

— Осмелюсь... Вотъ вы изволили сейчасъ насчетъ этой науки 
выразиться... Митирошшя, значитъ... Самая эта паука ми* знако
мая... Такъ нельзя ли каоедру-то мн̂  предоставить? 

— Будемъ им т̂ь въ виду. 
Зат1шъ Очищенный предъявилъ еще несколько ходатайствъ и 

на всЬ получилъ отъ Глумова благонр1ятпый отв'Ьтъ. Наконецъ нашъ 
ordre du jour исчерпался, и Глумовъ, закрывая засЬдашё. счелъ 
долгомъ произнести краткое резюме. 

— И такъ, господа, — сказалъ онъ:—всЬ вопросы, подлежав-
niie нашему обсуждснш, благополучно решены. Вотъ заняШ, которыя 
иредстоятъ иамъвъ ближайшемъ будущемъ. Во-нервыхъ, мы обязы
ваемся женить Балалайкина, при живой жеп'Ь, на „штучк'Ь" купца 
Парамонова {рдобретет вспаъ скамьяхъ). Во-вторыхъ, мы им*емъ 
окрестить жида; въ-третьихъгкакъ это ни прискорбно, но безъ под
лога намъ обойтись нельзя... 

Онъ остановился на минуту и вдругъ, какъ бы нодъ наитаемъ 
внезапнаго вдохновеыя, продолжалъ: 

— Позвольте, господа! ужъ если подлогъ необходима то, мп* 
кажется, самое лучшее - это пустить тысячъ на тридцать векселей 
отъ имени Матрены Ивановны въ пользу нашего общаго друга, Ивана 
Иваныча? Видь это нашъ долга, господа! наша нравственная, такъ 
сказать, обязанность передъ добры» товарищемъ и союзникомъ... 
Согласны? ,.«• 

Вместо отв'Ьта посл'Ьдовалъ взрывъ рукоплесканш. Очищенный 
кланялся и благодарилъ. 
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— Это даже и для Матрены Ивановны не безъ пользы будетъ! 
— говорилъ онъ со слезами на глазахъ: — потому, заставите ее 
придти въ себя! 

— Прекрасно. Стало быть, и еще одииъ пупктъ р'Ьшенъ. Объ
являю засЬдаше закрытымъ. 

ГЛАВА YIIL 

Мы возвращались отъ Балалайкина уже втроемъ и притомъ въ 
самомъ радостпомъ расположена духа. Мысль, что ежели подвигъ 
благонамеренности еще не вполне нами совершопъ, то во всякомъ 
случае мы паходимся на прямомъ и вгЬрномъ пути къ нему, наполняла 
наши сердца восхищен1емъ. „Да, теперь ужъ насъ съ этой позищи 
не вышибешь!" твердилъ я себе и улыбался такой широкой, мяющей 
улыбкой, что стоявпий на углу Большой Мещанской будочникъ, за-
видевъ меня, наскоро прислонилъ алебарду къ стене, досталъ изъ 
кармана тавлиику и предложилъ мне понюхать табачку. 

Такъ шли мы отъ Фонарнаго переулка вплоть до Литейной, и 
па всемъ пути будочники делали алебардами „на кра-улъ!", какъ 
бы приветствуя насъ: „Здравствуйте, вступивппе на истинный путь!" 
Придя на квартиру, мы сдали Очищеннаго съ рукъ па руки дворнику 
и, ириказавъ сводить его въ баню, поспешили съ радостными вестями 
къ Ивану Тимоееичу. 

Дежурный подчасокъ сказалъ намъ, что Иванъ Тимоееичъ за
нять въ „коммиссш", которая въ эту минуту заседала у него въ ка
бинете. Но такъ какъ мы были люди свои, то не только были не
медленно приняты, но далее получили приглашеп1е участвовать въ 
трудахъ. 

Коммишя состояла изъ трехъ членовъ: Ивана Тимоееича (онъ 
же презусъ), письмоводителя Прудентова и браидтмейстера Молод-
кина. Предиетъ ея занятш заключался въ разработке новаго устава 
„о благопристойномъ обывателей въ своей жизни поведеиш", такъ 
какъ прежшя по сему предмету ;;времеппыя правила" оказывались 
преисполненными всякаго рода неясностями и каламбурами, вслед-
CTBie чего пеблагопристойпость возрастала не по дпямъ, а по ча-
самъ. 

Прекраспо сделали, что зашли; я и то ужъ думалъ за вами 
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посылать,—приветствовал'!» пагъ Инп, m 
г luumwib иаоь иванъ Тимоееичъ:—вотъ коммис-

сно на плечи взвалили, нрезусомъ назначили... Уставъ теперича пи
сать нужно, да писатели-то мы, признаться, горевые! 

— А можно полюбопытствовать,* въ чемъ состоите предмете 
запятш коммиссш? 

— Благопристойность вводить хотятъ. Это, конечно... много 
ныпьче этого невежества завелось, въ особенности на улицахъ... 
Одни направо, друпе—налево, одни-идутъ, друпе—пев-бдомо за-
ч*мъ на м^ст* стоятъ... Не сообразишь. Ну, и хотятъ это урегули
ровать... 

— Чтобы, значите, ежели пал-Ьво идти — такъ всЬ бы налево 
шли, а ежели останавливаться, такъ всбмъ чтобы разомъ? — выра-
зилъ Глумовъ догадку. 

— То, да не то. Въ сущности-то оно, конечно, такъ, да какъ 
ты прямо-то это выскажешь? Нельзя, мой другъ, прямо сказать — 
передъ иностранцами нехорошо будете—обстановочку надо придумать. 
Кругленько эту мысль выразить. Чтобы и ослушникъ зналъ, что его 
по головгЬ не погладятъ, да и принуждетя чтобы заметно пе было. 
Чтобы, значитъ, безъ приказовъ, а такъ, будто всягсш самъ отъ себя 
благопристойность соблюдаете. 

— Трудная это задача. Любопытно, какъ-то вы справляетесь 
съ нею? 

— Да вотъ вчера „обпцл ноложемл" набросали, а сегодня и 
„улицу" прикончили. Написали довольно, только, признаться, не 
очеиь-то нравится мн'Ь! 

— Помилуйте, Иваиъ Тимооеичъ, чего лучше!—обид'Ьлея Пру-
дентовъ, который невидимому былъ душою и воротилой въ коммиссш. 

— Порядку, братецъ, н'Ьтъ. Мысли хоронил, да въ-разбивку 
oirb. Вотъ я давеча газету читалъ, такъ тамъ все чередомъ сказано: 
съ одной стороны нельзя не сознаться, съ другой-надо признаться, 
а въ то же время пе следуете уиускать изъ вида... Воте это - хо
рошо! 

Иванъ Тимоееичъ уныло покачалъ головой и задумался. 
— Да п'Ьтъ у насъ этого...—продолжалъ онъ:—пера у насъ 

вольнаго шЬтъ! Ужъ, кажется, на чтб знакомый предмете - всю 
жизнь благопристойностью занимался, а пришлось эту самую благо
пристойность па бумаг* изобразить-шабашъ! 
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— Да вы какъ къ нредмету-то приступили?—историчесгий-то 
обзоръ, паприм'Ьръ, сд'Ьлали?—полюбопытствовалъ Глумовъ. 

— Какой такой историческш обзоръ? 
. — Какъ же! нельзя безъ этого. Сперва надобно исторически 

обзоръ, к а ш въ древности пасчетъ благопристойпаго иоведешя пра
вила были, потомъ обзоръ совремешшхъ ио сему предмету законо
дательству потомъ—сводъ мн'Ьиш будочниковъ и подчасковъ, по
томъ — объяспительпал заинска^а паконецъ уткъ и „правила" или 
уставъ. 

— Такъ вотъ оно какъ! 
— Непременно. Иыиьче ужъ эта .мода прошла: присЬлъ, да и 

паиисалъ. Н4тъ, ныиьче на всякую штуку оправдательный документъ 
представь! 

— То-то я вижу, какъ .будто не тово... Неведомо будто, съ 
чего мы вдругъ эту матерпо затгЬяли... 

— Позвольте вамъ доложить,—вступился Прудентовъ, — что 
въ нашемъ случай ваша манера едва-ли пригодна будетъ. 

— Но почему же? 
— Да возьмемъ хоша „Современный законодательства". Хо

рошо какъ они удобныя, а коли ежели начальство ст'Ьснен1е въ иихъ 
встретить... 

— Голубчикъ! такъ в1здь о такихъ законодательствах^ можно 
и не упоминать! Просто: пгЬтъ, молъ, въ такой-то страп'Ь благопри
стойности —и дгЬло съ концомъ. 

— Нельзя-съ; какъ бы потомъ не вышло чего: за справку-то 
в'Ьдь мы же отвйчаемъ. Да и вообще скажу: врядъ ли иностранная 
благопристойность для пасъ обязательнымъ примгЬромъ служить мо-
жетъ. Росш по обширности своей и сама другимъ урокъ преподать 
можетъ. й преподаетъ-съ. 

— Ахъ, да развгЬ я говорю объ этомъ? Но вгЬдь для вида... 
поймите вы меня: нужно же видъ показать! 

— А для вида—и совсЬмъ нехорошо выйдотъ. Помилуйте, ка
кой тутъ можетъ быть видъ! На дняхъ у пасъ обыватель одинъ съ 
теплыхъ водъ вернулся, такъ сказывалъ: такъ тамъ чисто живутъ, 
т&къ чисто, что плюнуть боишься: сов'Ьстно! А у пасъ разв'Ь такъ 
возможно? У пасъ, сударь, доложу вамъ, на этотъ счетъ иолный 
просторъ долженъ быть данъ! 
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Возиикъ сиоръ, и я должсиъ сказать правду, что Глумовъ вскоре 
вынужденъ былъ уступить. Прудеитовъ цълымъ рядом, пеопровер-
жимыхъ фактовъ доказалъ, что паша благопристойность такъ близко 
граничить съ неблагопристойностью, что изъ этого созидается пьчто 
совершенно своеобразное и намъ одним, свойственное. А кромъ того: 
заграничная благопристойность нгоетъ характеръ исключительно 
вн-Ьшнм (не сквернословь! не буйствуй! и т. п.), тогда какъ наша 
благопристойность состоитъ не только въ наружный, проявление 
благоноведенш, но въ томъ главиъйше, чтобы обыватель иамятовалъ, 
что жизнь cifl есть временная и что самъ онъ—скудельный сосудъ. 
Такъ нанрим'Ьръ: плевать у насъ-можно, а „нмъть дерзкш видъи 

нельзя; митиролойей заниматься—можно, а касаться внутренней 
политики или разсуждать о ироисхождеши м!ровъ — нельзя. 

А в'Ьдь опъ, друзья, правду говорить!— обратился къ намъ 
Ив анъ Тимооеичъ:—точпо, что у насъ благопристойность своя, особ
ливая... 

— А еще и на следующее могу указать,—продолжалъ победо
носно Прудентовъ:—гребуется теперича, чтобы мы, между прочимъ, 
и правила благопристойнаго новедеи1я въ собственпыхъ квартирахъ 
начертали — гд'в, спрошу васъ, въ какихъ страпахъ вы соответству
ющая по сему предмету указашя найдете? А у насъ — безъ этого 
нельзя. 

— Правда!—торжествеппо подтвердилъ Ивапъ Тимооеичъ. 
— Правда!—откликиулись и мы. 
— Иностранецъ—опъ паглый!— развивалъ свою мысль Пру

дентовъ:—онъ забрался къ себъ въ квартиру и думаетъ, что въ не
приступную кръность засвлъ. А почему, позвольте спросить?—а по
тому, сударь, что начальство у нихъ иротивъ нашего много къ служб'в 
равподуши'Ье; само пи во чт5 не входитъ и имъ повадку даетъ! 

— Правда!—подтвердилъ Ивапъ Тимооеичъ. 
— Правда!—откликнулись мы. 
— Ужъ такъ они тамъ набалованы, такъ набалованы—совсвмъ 

даже какъ оглашенные!-прнсовокунилъ Иванъ Тимооеичъ:-и къ 
иамъ-то иргвдутъ - сколько времени, сколько труда нужно, чтобъ 
ихъ вразумить! Есть у меня въ район* фрапцузъ-иерчаточникъ, 
только на дняхъ я ему и говорю: -Смотри, Альфопсъ Иванычъ, я къ 
теб-в съ в и т о ю собираюсь! - „Въ магазииъ? сирашиваеть. -
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Н'Ьтъ, говорю, не въ магазипъ, а туда, въ заднюю каморку къ тебе 
хочу взглянуть, какъ ты тамъ, каково поживаешь, каково прижи
маешь... ропублйкъ и все такое... Такъ онъ, можете себе предста-
вить, даже на меня глаза вытаращилъ: „не можетъ это быть!" го
ворить. Вотъ это какой закоснелый народъ! 

— И вы... да неужто же вы такъ и оставили это? — возмути
лись мы съ Глумовымъ до глубины души. 

— Что-жъ... я!? Повертелся, повертелся — вздохнулъ и по-
шелъ въ овошениую... тамъ ужъ свою обязанность выполиилъ... Ахъ, 
друзья, друзья! наше видь положете... очень даже щекотливое у 
насъ иасчетъ этихъ иностранцевъ ноложен1е! Разумеется, предосте-
регъ-таки я его: смотри, говорю, однако, Альфоисъ Иванычъ, мур
лыкай свою ренублйкъ, только ежели, паче чаягия, со двора или съ 
улицы услышу... оборони Богъ! 

— ЛЕтЙ жъ онъ? 
— Смеется—чтб съ нимъ поделаешь! 
— Однакожъ, какую власть взяли! 
— Вольница—одно слово. 
— Такъ вотъ но этому образцу и извольте судить, какихъ при-

мФровъ намъ слйдустъ ожидать, — вновь повелъ речь Прудентовъ: 
—теиерича въ нашемъ район!* этого торгующаго народа—на каж-
домъ шагу; такъ ежели всякш поня'пе это будетъ иметь, да глаза 
таращить станетъ—какъ тутъ поступать? А съ пасъ, между прочимъ, 
спрашиваютъ! 

— Чтобы нигде ни-ни... упаси Богъ! 
— Намъ нужно, чтобъ онъ, яко обыватель, во всякое время всю 

свою обстановку иредоставилъ, а онъ вместо того: „не можетъ это 
быть!" 

— Правда! — подтвердилъ Иванъ Тимоееичъ. 
— Правда!—откликнулись мы. 
Точно также не выгорйлъ и вопросъ объ исторической благопри

стойности, хотя Глумовъ и эпергически отстаивалъ его. 
— Позвольте вамъ доложить,—возразилъ Прудентовъ: — за-

ч'Ьмъ иамъ истор1я? Где, въ какихъ истор1яхъ мы иолезн'ыхъ для 
себя указанш искать будемъ? Ежели теиерича взять римскую или 
греческую историо, такъ у насъ ключъ отъ тогдашней благопристой
ности потерянъ, и подлинно ли была тамъ благопристойность—ни-
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чею мы этого пе знаемъ. Судя же потому, что въ учебникам 
объ тогдашнихъ временахъ повествуется, такъ всъ- эти греки да 
римляне больше безначал1емъ, нежели благопристойностью занима
лись. 

— А у насъ этого нельзя! да-съ, нельзя-съ! — подтвердилъ 
Иванх Тимоееичъ и при этомъ взглянулъ на насъ такъ внуши
тельно, что я. призваться, даже шшенялъ на Глумова, зач'Ьмъ онъ 
эту матерпо гаевельнулъ. 

— Кто говорить, что можно!—оборонился Глумовъ:—но ежели 
древие гречеше и римсие образцы непригодны, такъ в'Ьдь у насъ 
и своя истор1я была. 

— А насчетъ отечественный) историческихъ образцовъ могу 
возразить следующее: бблыпая часть им-Ьвшихся по сему предмету 
документовъ, въ бывппе въ разное время пожары, сгорала, а то, чтб 
осталось, содержитъ лишь указатя кратыя и недостаточныя, какъ 
наприм-Брь: однимъ—выщипывали бороды по волоску, другимъ — 
ноздри рвали. Судите поэтому сами, какова у насъ въ древности 
благопристойность была! 

— Голубчикъ! да в'Ьдь пе всЬмъ же... В'Ьдь мы съ вами... 
происходимъ же мы отъ кого-нибудь! Въ Poccin-то семьдесятъ мил-
л ш о в ъ жителей считается, и у всЬхъ были отцы. Уц'Ьл'Ьли же, стали 
быть, они! 

— По снисхождонш-съ. 
Словомъ сказать, и на исторической почв* Прудентовъ оказался 

неуязвимымъ. И чтб всего досаднее: не только Ивапъ Тимоееичъ 
явно склонился на сторону дЬльца-письмоводителя, но и Молодкинъ 
самодовольно и глупо хихикалъ, радуясь нашему пораженпо. 

Оставалось последнее убежище: устиыя предатя, народная му
дрость, пословицы, поговорки. Но и тутъ Прудентовъ безъ труда 
восторжествовалъ. 

— Насчетъ наводной мудрости можно тага сказать,—возра-
зилъ онъ-—для черняди она полезна, а для высокопоставленныхъ 
лицъ едва-ли руководствомъ служить можетъ. Устное-то предано у 
пасъ и досел* одно: „сколько вл*зетъ!"-такъ в*дь это предано и 
безъ того куда слЪдуетъ, въ качеств* матер!ала, занесено. Чтб же 
касается до поговорокъ, то иногда он* и совсъмъ въ нашемъ ДО 
непригодны. Возьмемъ для примера хоть следующее: Народъ гово-

7 
М. Е. САЛТЫКОВ!».—Т. XI. 
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ритъ: по Сеньки—шапка, а по обстоятельствамъ д'Ьла выходить, что 
эту поговорку наоборотъ надо понимать. 

— Почему же такъ? 
— А потому, что потому-съ. Начальство—вотъ въ чемъ при

чина! Сёвекъ-то много-съ, такъ коли ежели каждый для себя особли
вой шапки потребуете... А у насъ на этотъ сдать тйкъ принято: для 
сокращемя переписки всЬмъ чтобы одна м'Ьра была! Вотъ мы и при-
гоняемъ-съ. И правильно это, доложу вамъ, потому что народъ—онъ 
глупъ-съ. 

— Да еще какъ глупъ-то! — воскликнулъ Иванъ Тимооеичъ: 
—то-есть, такъ глупъ, такъ глупъ! 

Напоминан1е о народной глупости внесло веселую и легкую струю 
въ пашъ разговоръ. Сначала говорили на эту тему члены коммисш, 
а потомъ незаметно разразились и мы, и минутъ съ десять всЬ хоромъ 
повторяли: „ахъ, какъ глупъ, ахъ, какъ глупъ!" Молодкинъ же, вос
пользовавшись симъ случаемъ, разсказалъ нисколько сценъ изъ на-
родиаго быта, право, ничуть не устуиавшимъ т1шъ, которыми уте
шается публика въ Алексаидрипскомъ театр*. 

— А вы еще объ народной мудрости изволите говорить!—укориз
ненно заключилъ Прудеитовъ, обращаясь къ Глумову. 

— И, все-таки, извините меня, а я этого понять не могу! — 
не унимался Глумовъ:—кЫъ же это такъ? ни исто pin, пи совремеи-
ныхъ законодательству ни иародныхъ обычаевъ —такъ-таки ничего? 
Стало быть, чтб вамъ придетъ въ голову, тб вы и пишете? 

— Прямо отъ себя-съ. Им'Ьемъ въ виду одно обстоятельство: 
чтобы для начальства какъ возможно меньше безпокойства было — 
къ тому и пригоняемъ. 

Teopia эта хотя и давно намъ была знакома, но на этотъ разъ 
она была высказана такъ безъискусствеиио, прямо и решительно, 
что мы на минуту умолкли, какъ бы подъ вл1ятемъ црдлтнои неожи-

1 данности. 
— Любопытно!—произнесъ накоиецъ Глумовъ, первый стрях-

нувъ съ себя гнетъ очаровашя. 
— А коли любопытно, такъ не угодио ли съ трудами нашими 

ознакомиться? — предложилъ Прудеитовъ. — Намъ даже очень 
пр1ятпо, что образованные люди прожектами нашими интересуются. 
Иванъ Тимооеичъ,.дозволите? 
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Разугвстся, Иванъ Т в д е а д ъ охотно согласился, и Прудентовъ 

УСТАВЪ 

О БЛАГОПРИСТОЙНО» ОБЫВАТЕЛЕЙ ВЪ СВОЕЙ ЖИЗНИ ПОВЕДЕН1И. 

Общгя начала. 

„Ст. 1-я. ВсякШ обыватель да памятуетъ, что две главней-
шихъ цели предъ нимъ къ непременному достижепио предстоятъ: въ 
сей жизни—благопристойное во вскъ м'Ьстахъ нахождешя поведете; 
въ будущей—вечное блажепство. 

„Ст. 2-я. 064 сш цели, составляя начало и конецъ одной и 
той же, отъ вековъ предустановленной и начальствомъ одобренной, 
цени, состоять, однакоже, въ завфдывари двухъ совершенно отлич-
ныхъ вгЬдомствъ. А именпо: первая ведается обыкновенными, отъ 
граждапскаго начальства учрежденными властями, вторая же под-
лежитъ разсмотренио релипи. 

„Ст. 3-я. Благопристойность, составляющая предметъ настоя
щего устава, по существу своему разделяется на внешнюю и вну
треннюю. По м^сту же нахождешя обывателя—на благопристойность, 
обнаруживаемую: а) на улицахъ и площадяхъ, б) въ публичныхъ 
мгЬстахъ и в) въ собственныхъ обывателей квартирахъ. 

„Ст. 4-я . Внешняя благопристойность выражается въ действ1яхъ 
и гЬлодвижешяхъ обывателя; внутренняя - создаетъ себе храмъ въ 
сердце его. А носему наиболее приличными местами иаблюдешя за 
первою признаются: улицы, площади и публичныя места; последнюю 
же всего удобнее наблюдать въ собственныхъ квартирахъ обывателей. 

„Ст. 5-я. Сш обпця начала, взятыя въ нераздельной ихъ со
вокупности, составляютъ краеугольный камень, на которомъ зиждется 
все последующее здаше благопристойности. А равнымъ образомъ и 
изречеие: начальству да повинуются, ибо всуе приказатя отдавать, 
ежели опыя не исполнять". 

— Это—обпця начала,-сказалъ Прудентовъ, прерывая чтенхе 
,̂r„,riLTDOff ня насъ' — имеете сделать какое-либо и самодовольно поглядывая на шюь. * 

зам'Ьчаие! 
Вместо отв-Ьта, мы взяли Прудентова за руку и долго и съ 

чувствомъ жали ее. 
7* 
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— Не только ничего не им'Ьемъ, — сказалъ Глумовъ взволно-
ваннымъ голосомъ: — но даже... удивительно это, голубчикъ, к&къ 
вы въ н'Ьсколькихъ штрихахъ вс4 истинныя потребности времени 
обрисовали! Именно, именно такъ: „собственный квартиры"!—вотъ 
гдгЬ настоящая нить завязки романа гн'Ьздится! Само Провид'Ые 
вамъ, другъ мой, внушило эту мысль! 

— Итакъ, будемъ продолжать- съ. 

§ 1-й. 

О БЛАГОПРИСТОЙНОМЪ Н0ВЕДЕН1И НА УЛИЦАХЪ И ПЛОЩАДЯХЪ. 

„Ст. Г я. Въ отношепш благопристойнаго новедешя на ули-
цахъ и площадяхъ городъ разделяется на три района. Первый 
обнимаетъ собой набережную ргЬки Невы отъ крайнихъ нредгЬловъ 
Англшской набережной и оканчивая Литейнымъ дворомъ; затймъ, 
идя по Литейной улиц* до конца оной, поворотить по Невскому 
проспекту до Большой Морской, а оттуда идти по Конногвардей
скому бульвару и вновь вступить на Англшскую набережную. Вто
рой районъ составляютъ остальныя части города по сю сторону Невы, 
за исключешемъ Рождественской и Нарвской частей, а равно и Ва-
сильевшй Островъ по 14-ую линио включительно. Въ третш районъ 
входятъ проч1я местности, а также Сонная площадь. 

„Ст. 2-я. Внутренняя благопристойность во всйхъ сихъ райо-
нахъ требуется одинаковая. Что же касается до благопристойности 
внешней, то, дабы предоставить обывателямъ возможныя но сему 
предмету облегчетя, только въ первомъ район'Ь предписывается 
благопристойность безусловная; загЬмъ во второмъ район'Ь допу
скается благопристойность меньшая противъ перваго района; въ 
третьемъ же район* разрешаются и прямыя отъ внешней благопри
стойности уклонешя. 

„Ст. 3-я, ВсЬ вообще площади, улицы и переулки предостав
ляются въ распоряжение публики, а посему обывателямъ не возбра
няется посЬщете ихъ, какъ для прогулокъ, такъ и для прочихъ па-
добностей, кром* впрочемъ вводящихъ въ соблазнъ. 

„Ст. 4-я. Всяк1й нриходящш на улицу или площадь им'Ьетъ 
право обращаться на оныхъ свободно, не сгЬсняя себя одною сторо
ною или однимъ направлен1емъ, но переходя, по надобности, и на 
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другую сторону, а равнымъ образомъ заходя и въ ближайпле пе
реулки. Но безъ надобности, а т1шъ паче съ явнымъ намЪрешемъ 
затруднить надзоръ, соваться взадъ и виередъ воспрещается. 

„Ст. D-Я. Однообразной формы одежды для пребыватя на ули-
цахъ и площадяхъ не полагается. Всяий да будете од4тъ какъ самъ 
пожелаете и какъ состояние его приличествуете. Но само собой 
разумеется, что выражение: „одежда" должно быть принимаемо въ 
настоящемъ его зпаченш, и что никакой игры словъ ио сему поводу 
не допускается. 

„Ст. 6-я. Разрешается, при встр-Ьч-Ь съ знакомыми, остановив
шись или, по желанш, и продолжая совместно путь, вступать въ 
приличный разговоръ. При семъ подъ выражешемъ: „приличный 
разговоръ" слъ\дуетъ разуметь: а) воспоминашя о пргятно прове-
депномъ времени; б) предположетя о возможности такого же время-
провождейя въ ближайшемъ будущемъ; в) разспросы о здововьи 
начальствующихъ лицъ, а равно родныхъ и близкихъ, не опорочен-
ныхъ по суду; г) воспоминания о слыгаанномъ и вид1шномъ на эко-
иомическихъ об'Ьдахъ; д) анекдоты изъ жизни цензоровъ Красовскаго 
и Бирукова; е) разсказы изъ народнаго быта и ж) вообще всякая 
легюя изречетя, кои не могутъ подать повода для превратныхъ 
толкование. Но „критика" безусловно возбраняется. 

„Ст.* 7-я. Поговоривъ между собою, обыватели, ежели они при 
этомъ не сделали другого какого-либо противозаконна™ проступка, 
могутъ разойтись и не докончивъ начатой матерш, за чтб никакому 
изысканно не подвергаются. 

„Ст. 8-я. Воровать, грабить и, T t a паче, убивать не дозво
ляется вовсе. Лица, учинивппя тагае проступки, немедленно отво
дятся въ ближайшую будку, оттуда въ подлежащей кварталъ, а за-
тъта и въ часть. 

Ст 9-я. Т'Ьмъ не мен'Ье, ежели кто зам-Ьтитъ со стороны про-
ходящаго явное покугаейе на его собственность или жизнь, то не 
долженъ о семъ заявлять неистовымъ голосомъ, а обязывается, ухва-
тивъ покушающагося за руку, держать крепко, дабы не вырвался. 

Ст 10-я Бжели бы, паче чаяия, случилось, что потерп-ввшее 
лицо" не'будучи въ состояли удержать обидчика, выпустите его, то 
такой случай надлежитъ считать неосуществившимся отъ независя-
щихъ обстоятельствъ. 
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„Ст. 11-я.Привстр4чахъ съ знакомыми дамами предоставляется, 
отдавъ учтивый поклоиъ, разспрашивать о здоровьи. Буде же встр*-

| тится дама незнакомая, то таковой поклона не отдавать, а продол
жать путь въ молчанш, не дозволяя себе пикакихъ аллегорическихъ 
гЬлодвижешй. 

„Ст. 12-я. Вообще, да ведомо будетъ всЬиъ и каждому, что 
особа женскаго пола есть существо слабое и снисхождешя заслужи
вающее. Посему не тотъ достоинъ похвалы, кто оную съ праваго 
пути на погибельный совратить, а тотъ, кто и заблудшую въ лопо 
цгЬломудр1я водворитъ. 

„Ст. 13-я. Относительно образа мыслей, яко дара сокровеипаго, 
никакихъ правилъ, въ какой силе оный содержать, пе полагается. 
Т4мъ не менее, дабы не оставить желающихъ безъ надлежащаго въ 
семъ случае наставлешя, предписывается будочникамъ, при проходи 
мимо нихъ обывателей, делать соответствующая духу времени иредо-
стережешя. 

„Ст. 14-я. Но ежели бы въ выраженш лица обывателя была за
мечена столь явная злоумышленность, что и сомневаться въ оной 
нельзя, то таковой, безъ потери времени, приводится въ съйзжш 
домъ для изсл4дован1я. 

„Ст. 15-я. При найме извозчиковъ, ежели надобность cin воз
никнем въ лервомъ районе—следуетъ безусловно воздерживаться 
отъ сквернослов1я; во второмъ районе — воздерживаться лишь по 
мере возможности; въ третьемъ же районе—воздержаше или невоз-
держаше оставляется на каждаго, съ темъ лишь ограничеыемъ, дабы 
скверпослов1е прилагалось не по произволу сквернословящаго, по по 
заслугамъ сквернословимаго. 

„Ст. 16-я. Лица дворянскаго происхождешя да памятуютъ, что 
ношеше бородъ имъ несвойственно, а право пошешя усовъ присвоено 
лишь лицамъ военнаго зватя. Равнымъ образомъ и о прическе ска
зать надлежитъ, что оная не должна быть ни слигакомъ длинною, ни 
слишкомъ короткою. Лучшая прическа—средняя. 

„Ст. 17-я. Петь и свистать (но не громогласно) не возбраняется, 
ибо cie означаетъ удовольств1е. Для начальства же ничто столь не 
пр1ятно, какъ ежели подчиненные безъ унылости и во всемъ распо
ложат на волю оиаго время проводятъ. 

„Ст. 18-я. Проходя мимо памятниковъ, надлежитъ, замедливъ 
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. • * восгорженность. Если же, по причин* 
охлаждены л*тъ или вследстЫе долговременной и тяжелой болезни, 
восторженность представляется трудно достижимою, то замшить оную 
простою задумчивостью. Какъ восторженность, такъ и задумчивость 
будутъ въ семъ случа* служить дошательствоиъ твердаго пам-вре-
Н1Я обывателя уподобиться симъ героямъ, дабы впредь проводить 
время такъ, какъ оные при жизни своей проводили, за что и удо
стоены отъ начальства монументомъ. 

„Ст. 19-я. Когда таковыхъ вознамерившихся подражать кону-
ментамъ обывателей наберется достаточно, то всвмъ имъ составляется 
подробный списокъ, который и препровождается въ особую мону
ментную К0ММИССШ. СПЯ Же ПОСЛЕДНЯЯ, При pa3CM0Tp1iHiH СПИСКОВЪ, 
руководится тою мыслью, что ч'Ьмъ более будетъ воздвигнуто мо-
нументовъ (хотя бы и среднихъ разгвровъ), темъ охотнее всякш бу
детъ содержать въ своемъ сердц-Ь ожидайе столь отличной награды 
и въ семъ ожидапш почерпать поводъ для добродетельной жизни. 

„Ст. 20-я . При вход* въ баню воспрещается снимать съ себя 
одежду, прежде нежели обыватель войдетъ въ притворъ. 

„Ст. 21-я. При встрече съ лицами высшими предоставляется 
выражать вежливое изумлете и несомненную готовность претерпеть, 
при встрече съ равными — гостенршмство и желаие оказать услугу; 
при встрече съ низшими — снисходительность, но безъ послаблейя. 

„Ст. 22-я . Подавать нищимъ не возбраняется, но полезно при 
семъ напоминать имъ, что только тотъ хлебъ сладокъ, который до
бывается трудомъ. 

„Ст. 23-я . Ибо только то отечество процветаетъ, которое, да
вая труду исходъ и паправлейе, въ то же время оплодотворяетъ его 
соответствутощимъ капиталомъ, а въ случае отсутствия такового — 
кредитомъ съ обязанностью взятое своевременно съ надлежащими 
процентами уплатить. Что вполне подтверждается и собеседовайями, 
производимыми па экономическихъ обедахъ. 

Ст 24-я Равнымъ образомъ и о монетной единце не лишне 
здесь упомянуть. Тщетно будемъ мы употреблять выражейе „рубль", 
коль скоро онъ полтину стоитъ; однако, ежели начальство находить 
cie правильным^ то желан!е его надлежитъ выполнить безпреко-
словно. Такъ точно и въ ирочихъ человеческихъ делахъ. 

„Ст. 25-я . Все, что въ сихъ правилахъ не указано, яко иевоз-
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брапяемое, т4мъ самымъ уже ставится въ разрядъ возбраненнаго. Въ 
случае же сомйшя, лучше всего, не продолжая прогулки, возвра
титься домой и тамъ размыслить". 

Голосъ Прудентова смолкъ. 
— Все?—спросилъ Глумовъ. 
— Покуда — все-съ. А тамъ пойдутъ правила о благопри-

стойиомъ поведенш въ баняхъ и другихъ публичныхъ местахъ, и 
наконецъ о благопристойности въ собственныхъ квартирахъ. 

— Голубчикъ! Флегонтъ Васильичъ (такъ звали Прудентова)! 
позволь мне часика на два твой уставъ! Я тебе въ „обнця начала" 
—чуточку „злой и порочной воли" подпущу. Нельзя безъ этого, 
другъ мой! Голб! 

Предложете это было сделано такъ искренно и притомъ съ та-
кимъ горячимъ учашемъ, что Прудентовъ не только не обиделся, 
но вместо ответа простеръ къ Глумову обе руки, вооруженныя про-
ектомъ устава. И мы вдругъ, совершенно незаметно, начали съ этой 
минуты говорить другъ другу „ты*. 

— Вотъ и прекрасно! — продолжалъ Глумовъ: — кстати, по
зволь ужъ и параграфъ объ улицахъ просмотреть. Шероховатости 
местами попадаются; сейчасъ: „при входе въ баню", и тутъ же сле-
домъ: „при встрече съ лицами высшими"—нехорошо, братецъ! 

— Да, ужъ поправь! сделай милость, поправь! — присовокупилъ 
свою просьбу и Иванъ Тимоееичъ:—я ведь и самъ... Вижу, что не 
тово... напримФръ, „равнымъ образомъ и о монетной единице"... а 
почему „равнымъ образомъ", и точно ли „равнымъ образомъ"—ска
зать не могу! 

— Поправлю! все поправлю! А главное — „злой и порочной 
воли" подпустить надо! Непременно подпустить. Потому что безъ 
этого, понимаешь ты, ведь и въ „квартиры" войти неловко! А коли 
„злая и порочная воля" есть, такъ везде тебе входъ открыта! 

Глумовъ сложилъ уставъ вчетверо и бережно положилъ его въ 
карманъ. Потомъ, съ свойственнымъ ему любезно-вызывающимъ ви-
домъ, взглянулъ на Ивана Тимоееича и продолжалъ: 

— Иванъ Тимоееичъ! а ведь мы... нетъ, угадай, съ чемъ мы . 
къ тебе пришли? 

— Водки, что-ли, велеть подать?—натурально прежде всего 
догадался Иванъ Тимоееичъ. 
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— Апъ вотъ и не отгадалъ! Водка - само сабой, а и с п и т ь 
объ Парамонове»)! „штучкГ ты пасъ п р о с т ? В*дь Валалай-
кинъ-то... со-гла-сил-ся! 

— Ну, слава Богу! 
— И денегъ, знаешь ли, сколько выпросилъ?.. ты-ся-чу шесть

с о т ! СовсЬмъ! и съ будущимъ судебнымх разбирательствомъ, ежели 
таковое возникиетъ! 

— Слава Богу! слава Богу! вотъ это... ну, слава Богу! Ссслава 
Богу!—повторялъ Иванъ Тимоееичъ, захлебываясь и пожимая нанъ 
руки: — ну, надо теперь бежать, обрадовать старика надо! А къ 
вечеру и вамъ вътгочку дамъ, чтб и какъ... дру-з-з-з-ьл! 

Мы повеселели окончательно, такъ что Глумовъ позволилъ даже 
себ'Ь пошутить съ Молодкинымъ, обратившись къ нему съ вопросомъ: 

— Ну, а ты, Аеанасш Семенычъ! чтб ты молчишь, пр1унылъ? 
какъ будто благопристойность-то эта но совс-Ьмъ теб-в понутру? 

На что Молодкивъ очень мило отв'втилъ: 
— У меня своя часть—пожары-съ! А благопристойности этой... 

признаюсь, я даже совсвмъ не понимаю! 

ГЛАВА IX. 

Придя домой, мы нашли Очищеннаго уже возвратившимся изъ 
бани. Онъ прохаживался въ довольно близкой, рамтояню отъ шкафа, 
въ которою хранился графинъ съ водкой, но, къ чести нашего друга, 
мы должны были сознаться, что въ отеутсяие наше ничего въ квяр-
тир-Ь у насъ не пропало. 

Вотъ, братъ, могли ли мы думать, выходя сегодня утромъ, 
что все такъ прекрасно устроится! - сказалъ яп* Глумовъ:-и съ 
Валалайкинымъ покончили, и заблудшаго друга обр-вли, а вдобавокъ 
еще и на Уставъ" наскочили! Б'Ьдь этакъ, пожалуй, и мы съ то
бой косвеннымъ образомъ любезному отечеству въ кошель накласть 
сподобимся! . . 

Слова эти настроили насъ на благодушный ладъ. А такъ какъ 
празднаго времени у насъ было прбпасть, то мы решились посвя
тить его благопотребно-философическимъ размышление Наше слу
чайное привлечете къ участш въ работахъ KOMMHCCIH по составление 
Д е т ! благопристойности" представило для такихъ размышле.аи 
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обильный и вполне подходяще матер1алъ. Въ самомъ деле, не пред-
опредйлете ли это? Стйитъ только подпустить въ Дставъ" съ 
воробьиную погадку „мой и порочной воли" (а это вполне теперь 
отъ насъ зависит*)—и доступъ въ квартиры сделается свободнымъ 
павсегда! Не то чтобъ доступъ этотъ не былъ свободенъ и прежде— 
п'Ьтъ̂  въ этомъ отношен1и мы новаторами назваться не можемъ! но 
прежде этотъ необходимый актъ общественной безопасности произво
дился какъ-то грубо, а потому казался неестественным1!». Охочш че-
лов'Ькъ молча приходилъ въ квартиру, молча же отмыкалъ пом'Ьще-
мя, и на вопросъ: „чего вы ищете?" не могъ даже ответить поряд-
комъ, какая вещь изъ квартирной обстановки ему приглянулась. 
Разве такая форма ограждешя домашняго очага можетъ быть на
звана удовлетворительною? Напротивъ того, теперь, благодаря на
шему просвещенному содМствио, тотъ же охочш человгЬкъ совер-
шитъ то же самое, но при этомъ скажетъ: „по слухамъ, въ этой квар
тире скрывается злая и порочная воля — извольте представить 
ключи!" Кто же позволить себе найти это требоваше ненатураль-
нымъ? 

— Да, господа,—сказалъ Глумовъ:—нередко и малые источ
ники даютъ начало р'Ькамъ, оплодотворяющимъ неизмеримый про
странства. Такъ-то и мы. Пусть эта мысль сопутствуетъ намъ въ 
трудахъ нашихъ, и да дастъ она намъ силу совершить предприня
тое не къ стыду, но къ славе нашего отечества! 

Разумеется, я ничего не имгЬлъ возразить противъ такого напут
ствуя, а Очищенный даже перекрестился при этомъ извйстш и про-
изнесъ:—Дай Богъ счастливо! — Вообще, этотъ добрый и .опытный 
старикъ былъ до крайности намъ полезеиъ при нашихъ философи-
ческихъ собесгЬдовашяхъ. Стоя на одной съ нами благопотребпо-фи-
лософической высоте, онъ обладалъ т4мъ преимуществомъ, что, 
благодаря многолетней тапёрской практик*, им4лъ въ запасе мно
жество приличествующихъ случаю фактовъ, которые поощряли пасъ 
къ дальвейшей игре ума. 

— Къ стыду отечества совершить очень легко,—сказалъ онъ: 
—къ славе же совершить, напротивъ того, столь затруднительно, 
что MHorie даже изъ силъ выбиваются и, все-таки, успеха не дости
гайте.- Когда я въ Проломновской губерти жилъ, то былъ тамъ 
одипъ начальствуюпцй—такъ онъ всегда все къ стыду совершала 
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дГ»ЛГ,™е XBU*i ""»"• б»«»̂  .«*» «•» , -
радъ бы радостью къ славе что-пи^1г, ^ Л 
г ,« ь *ю ниоудь совершить, а выходитъ къ 
стыду! г 

— Ахъ, чортъ возьми! 
И даже к к ъ я вамъ доложу! иерешелъ онъ поел* того въ 

другое ведомство, думаетъ: хоть тамъ не выйдетъ ли чего къ славе 
- и хоть ты чтб хошь! Такъ въ стыде и отошелъ въ вечность! 

— Однако! 
— И когда, при отпевапш, отецъ протопопъ сказалъ: „вотъ 

челов'Ькъ, который всю жизнь свою, всеусердно тщась нечто къ 
славе любсзнМтаго отечества совершить,- ничего, кроме д/ЬиствШ, 
клонящихся къ несомненному онаго стыду, не совершилъ", то весь 
иародъ, все, кто тутъ были, все такъ и залились слезами! 

— Еще бы! разумеется, жалко! 
— И Miiorie изъ предстоявшихъ начальствующихъ лицъ въ то 

время на усъ себе это намотали! 
— Намотали-то памотали, да проку отъ этого мало вышло! 
— Это ужъ само собой.—А вотъ чтб вы изволили насчетъ ма-

лыхъ источпиковъ сказать, что они нередко начало болыпимъ ре-
камъ датотъ, такъ и это совершенная истина. Источнику, даже са
мому малому, очень нетрудно хорошей рекой сделаться, только одно 
услов1е требуется: понравиться нужно. 

— Отчего же ты самъ... 
— Удачи мне не было—вотъ почему. Это ведь, сударь, тоже 

какъ кому. Иной, кажется, и не слишкомъ умепъ, а только взгля-
петъ па лицо начальничье-сейчасъ истинную потребность видитъ; 
другой же и долго глядитъ, а ничего различить не можетъ. Я тоже 
однажды .понравиться" хотелъ, анъ, заместо того, совсЫъ для 
меня другой оборотъ вышелъ. 

— Бедный ты, бедный! 
— Да сударь. Состоялъ я въ то время подъ слЛдстшенъ, по 

делу о злоупотребленш помещичьей власти, и npiftxan въ губерпш 
хлопотать. Туда-сюда, только и говоритъ мне одинъ человекъ: .дело 

„on,* ГШАНЬ XODOIHO направить можпо, только поста-твое. говоритъ, даже очень ^ириши ^ ^ 
?9 иии^ , л паучилъ онъ меня; знаете, насвйхъ: 

райся ему понравиться . ^ т™ло 
F J F

 /lllfnlb mm «о здравю просвирку и с в ш 
.съезди, говоритъ, къ обедне, выпь за ад<ш F | j 
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ему: страсть, какъ онъ это любить!" Такъ я и сд*лалъ. Прйзжаю 
это къ нему, прошу доложить, а самъ просвирку въ рук* держу. 
Выходитъ. Взялъ мою просвирку, поверт*лъ въ рукахъ, разломилъ 
пополамъ, потомъ на-четверо... И вдругъ: „такъ ты, говорить, бого-
вдохновенную взятку мп* хот*лъ всучить?., вонь!!" 

— Не понравился, значить? 
— То-то, что я сов*тъ-то того человека не въ надлежащей 

сил* понялъ. Просвирки-то онъ действительно любилъ, да съ на
чинкою. 

— Стало быть, еслибъ ты въ ту пору истинную потребность 
угадалъ, такъ, можетъ, и теперь бы течете им*лъ да выкупными 
свидетельствами поигрывалъ. 

— Безпрем*нно-съ. „Понравиться" — въ этомъ вся наша 
зд*шняя жизнь состоитъ. Вотъ, наприм*ръ, съ однимъ моимъ зиа-
комымъ какой,случай быль. Начальникъ у него былъ въ род* какъ 
омраченный. Вс* д*ла департамёнтскгя на цифры переложилъ, на 
водой предметъ свою особую форму ведомости преподалъ и строго-
престрого сл*дилъ, чтобы ни въ одной, значить, граф* ни одного 
пустого м*ста не оставалось. Только однажды подали ему в*домость 
—онъ ее и такъ, и этакъ, и сверху внизъ, и снизу вверхъ, и попе-
рекъ — недостаетъ четь коп*йки да и гаабагаъ! Взбунтовалъ весь 
департаменть, ищутъ, шарятъ—н*тъ четь коп*йки! А онъ, знако
мый-то мой, зналъ. Пришелъ это прямо къ начальнику предъ лицо 
и говорить: „вотъ она!" И точно, стали это, по указанщ его, про-
в*рять—тутъ какъ тутъ! Сейчасъ это его въ баню сводили, насчетъ 
канцелярскихъ остатковъ вымыли, од*ли, обули — и иервымъ чело-
в*комъ сд*лали! 

Прим*ръ этотъ навелъ насъ на мысль, что, независимо отъ 
ум*нья „понравиться", въ жизни русскаго челов*ка играетъ не
маловажную роль и волшебство. 

— Загляните въ любую книжку „Русской Старины", „Рус
скаго Архива" —чтб найдете вы тамъ, кром* фактовъ самаго пора
зительна™ волшебства?—выразилъ свое мн*н1е Глумовъ. 

— Да чтб, сударь, въ „Русскую Старину" заглядывать — и 
ныньче этого волшебства даже очень достаточно,—подтвердилъ Очи
щенный:—такъ доводьпо, что иногда челов*къ даже не мыслить ни 
о чемъ —анъ съ нимъ переворотъ. На моей еще памяти случай-то 
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этотъ былъ, что мылись два человека въ банЬ: одинъ—постарше, а 
другой молодой. Только постарше-то который и спрашиваетъ мо
лодого: „каше, по твоему мн1шио, молодой челов'Ькъ, пеобходимМ-
inie законы, въ настоящее время, къ йзданш потребны?" Тотъ взялъ 
да и назвалъ. И что-жъ! на другой день за пимъ—курьеръ! Посадили 
раба божьяго въ тел'Ьжку, привозятъ: „извольте, говоритъ, т'Ь самые 
законы написать, о которыхъ вчера въ изв'Ьстномъ вамъ мйстй су-
жден1е им*ли!" Ну, онъ сЬлъ и написалъ. Да какъ еще написалъ-то: 
въ трехъ строкахъ всю, чтб-ни-на-есть подноготную изобразилъ! А 
теперь у него, сударь, тысяча душъ въ Саратовской губерти, да 
домъ у Харламова моста, да дочь свою онъ за камеръ-юнкера 
отдалъ... И все черезъ то, что настоящую минуту изобралъ, когда 
въ баню идти! Какъ вы скажете: отъ себя ему эта мысль пришла, 
или отъ предопред'Ьлен!я? 

— Вотъ кабы и намъ...—началъ-было я, увлеченный перспек
тивами волшебства, но Глумовъ не далъ мнгЬ кончить. 

— Не желай,—сказалъ онъ: — во-первыхъ, только тотъ чело
в'Ькъ истинно счастливъ, который умйетъ довольствоваться скромною 
участью, предоставленною ему ПровидМемъ, а во-вторыхъ нелегко, 
мой другъ, изъ золотарей вышедши, на высотахъ балансировать! Хо
рошо, какъ у тебя настолько характера есть, чтобъ не возгордиться 
и не превознестись; но горе, ежели ты хотя на минуту позабудешь о 
своемъ недавнемъ золотарствЪ! Волшебство, которое тебя вознесло,— 
оно же и низвергнетъ тебя! Ивапъ Иванычъ, правду я говорю? 

— Правду, сударь, потому все въ Mipfb волшебство отъ началь
ства происходите А начальство, доложу вамъ, это такой иредметъ: 
сегодня онъ дастъ, а завтра опять обратно возьметъ. Получать-то 
пр1ятно, а отдавать-то ужъ и горьконько. Поэтому я такъ думаю: 
тотъ только челов'Ькъ счастливымъ почесться можетъ, который на пути 
своемъ совсЬмъ начальство избежать изловчится. 

— Чудакъ! да какъ же ты его избегнешь, коли оно всегда тутъ, 
передъ тобой? 

— Коли совсЬмъ нельзя избегнуть, тогда, конечно, дЪлать не
чего: значитъ, на роду такъ написано. Но коли мало-мальски воз
можность есть—изб'Ьгай! вс* силы*м*ры употреби, а избегай! 

— Трудно, голубчикъ, вотъ чтб! 
И ТруД а большого н*тъ, ежели долитику какъ слйдуетъ ве-
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№. Придетъ, напримеръ, начальство въ департамента — встань и 
поклонясь; къ докладу тебя потребуюсь — явись; вопросъ предло
жив—отвить чтб ружио, а разговоръ не затевай. Выгаелъ шь де
партамента — позабудь. Коли видишь, что начальника по улиц* 
встречу идетъ—зайди въ кондитерскую или на другую сторону пе
ребеги. Коли столкнешься съ начальников^ въ жиломъ пом'Ьщши 
—отвернись, скоси глаза... 

— Однако, братъ,—это паука! 
— Вся наша жизнь есть наука, сударь, съ тою лишь разницей, 

что обыкповеяныя, настоящая науки проникать учатъ, а жизнь, на-
противъ того, устраняться отъ пропикиовешя впушаетъ. И только 
тогда, когда челов'Ькъ вотъ эту, жизненную-то, науку себе усвонтъ, 
только тогда онъ и можетъ съ некоторою уверенностью воскликнуть: 
да, быть можетъ, и мне Господь Богъ пошлетъ собственною смертью 
умереть! 

Очищенный на мгновеше потупился. Быть можетъ, его осенила 
въ эту минуту мысль, достаточно ли онъ самъ жизненную пауку нро-
пикъ, чтобы съ уверенностью надеяться па „собственную" смерть? 
Однако, такъ какъ печальиыя мысли вообще не задерживались долго 
у него въ голове, то, немного погодя, онъ встряхнулся и иродол-
жалъ: 

— Даже въ любви къ пачальству—и тутъ отъ пеумереиныхъ 
выражешй воздерживаться падлежитъ. Вотъ какъ жизненная-то наука 
намъ нриказываетъ! 

— Прпмеръ, годубчикъ, примеръ! 
— Разскажу я вамъ, сударь, повесть объ одномъ статскомъ со

ветнике, который любовью своей двухъ иачальииковъ въ гробъ вколо-
тилъ, а отъ третьяго и самъ, накоиецъ, возмозд1е принялъ. Жилъ-
былъ статшй советникъ, и такъ оиъ своего начальника возлюбилъ, 
что даже мяилъ его безсмертнымъ. Куда, бывало, ни пойдетъ началь
ник -всюду статшй советникъ на цыночкахъ за пимъ следуетъ; 
куда, бывало, ни взглянетъ иачальиикъ—павсякомъ месте статшй 
советникъ противъ него очутится; сидитъ, скрестивши на груди руки, 
и на него глядитъ. Ну, поначалу генералу эта преданность нрави
лась, однако, съ течешемъ времени, сталъ оиъмало-по-малу задумы
ваться; чтб-молъ такое это зпачитъ? и нетъ ли тутъ покушешя ка
кого-нибудь? Потому что ведь съ этими статскими житниками — 
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б4да. mm разъ приворотиаго зелья подсыплетъ-только и видЪди! 
И пачалъ опъ его отъ этой любви отъучать. Всячески отъучалъ: и 
наградами обходилъ, и па ц'Ьпь сажалъ, и даже подъ судъ однажды 
отдалъ. Неймется, да и шабашъ! ЧЪмъ больше наказываютъ, Шт 
шибче да шибче въ статскомъ советник* сердце разгорается. И вдругъ, 
отъ этой ли причины, или отъ чего другого, только началъ началь
нику хир'Ьть. Хир'Ьлъ-хиргЬдъ да и померъ. Возропталъ тогда стат
ски! сов'Ьтникъ, не токмо департаментъ, по и сторожевскую стопами 
огласилъ. „Когда-то еще, говоритъ, намъ поваго начальника дадутъ, 
а до гЬхъ поръ кто съ нами по всей строгости поступать будетъ?" 
Однако послалъ Богъ ему милость: не успйлъ опъ глаза просушить, 
какъ ужъ назначили имъ поваго начальника. Прибылъ въ департа
ментъ новый гепералъ, и какъ былъ пасчетъ статскаго советника 
предупрежден^ то иризвалъ его предъ лицо свое и сказалъ: „пред-
м'Ьстникъ мой далъ теб'Ь раны, азъ же дамъ ти скорпшш". Чтд же, 
однако, вы думаете! даже и этимъ статскш сов'Ьтникъ не унялся. 
Скортоны такъ скоршоны! сказалъ онъ въ сердце своемъ, и возлю-
билъ поваго начальника пуще, нежели нрежняго. И доканалъ-таки 
его! Пришелъ одналсды скорпкжщикъ въ департаментъ, да на любовь 
статскаго советника такое вдругъ встречу слово пустилъ, что тутъ 
же имъ и подавился. И опять возропталъ статскш сов'Ьтникъ; идетъ 
это за гробомъ и прямо народъ Оуитуетъ. „Вотъ, говоритъ, велятъ 
на Провид'Ьгпе надеяться, а гд'Ь оноГ Увид'Ьли тогда, что д'Ьло-то 
выходить серьезное и безъ потери времени прислали въ тотъ депар
таментъ третьяго начальника. Прибылъ онъ къ м'Ьсту служетя, свгЬ-
ж й да св'Ьтлый — весъ словно новый медный пятакъ горитъ! При-
звалъ-это статскаго советника предъ лицо свое и повелъ къ нему та
кую ргЬчь: „одипъ мой предм'Ьстпикъ далъ теб'Ь рапы, другой—скор-
uionH, азъ же, дабы строптивый твой нравъ навсегда упразднить, 
истолку тебя въ стуи'Ь!" И истолокъ-съ. 

Браво!—какъ-то невольно сорвалось у насъ. Но, разумеется, 
мы сейчасъ же поняли, что восклицан1е это неуместно и даже же

стоко. 
— Слушай, другъ!—посп'Ьшилъ поправиться Глумовъ:—в'Ьдь 

это такой сюжетъ, что изъ него Ц'Ьлый романъ выкроить можно. Я и за-
глав1е придумалъ: *Плоды подчинепнаго распутства, или Смерть двухъ 
начальниковъ и вызванное оною M'bpoupiaTie со стороны третьяго \ 
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Написать да фельетопцемъ въ „Крас* Демидропа* и пустить... а? 
какъ ты думаешь, хозяева твои дримутъ? 

— Помилуйте! съ удовольств1емъ-съ! 
— А я такъ, напротивъ, полагаю, что сюжета этотъ не рома-

номъ, а трагврей пахпетъ,—возразилъ я. — Помилуйте! съ одной 
стороны такая сила беззаветной любви, а съ другой — раны, скор-
шоны и накоиецъ толкачъ! Ведь его чинами обходили, па цепь са
жали, подъ судъ отдали, а онъ все продолжалъ любить! Это ли не 
трагедия? 

Завязался эстетически споръ. Глумовъ, главн4йп1имъ образомъ, 
основывалъ свое мнете на томъ, что романъ можно изо всего сде
лать, даже если и н*тъ у автора данныхъ для действительна™ со-
держанья. Возьми четыре-пять главныхъ действующихъ лицъ (стат-
ск!й советпикъ, два уб1енные начальника, одииъ началышкъ караю-
щШ и экзекуторъ, онъ же и казначей), прибавь къ нимъ, въ каче
ств* второстепенныхъ лицъ, нисколько канцелярскихъ чиновниковъ, 
курьеровъ и сторожей, для любовнаго элемента введи парочку про-
Ьительпицъ, скомпонуй рядъ любовныхъ сценъ (между статскимъ со-
в4тникомъ и начальствомъ съ одной стороны, и начальствомъ и про
сительницами — съ другой), присовокупи нисколько упражнепш въ 
описательномъ роде, смочи все это психологическимъ анализомъ, по
ставь въ вольный духъ и жди, покуда не зарумянится. Напротивъ 
того, трагед1я иикакихъ околичностей не терпитъ, а прямо требуетъ 
дела. Чтобъ и начало, и середина, и конецъ — все чтобы на-лицо 
было, а не то чтобы такъ: где надоело, тамъ и бросилъ. 

— Ну, какую ты, напримгЬръ, трагедпо изъ этого статскаго со
ветника выжмешь? —пояснилъ онъ свою мысль: — любовь его одно
образная, почти безпричинная, следовательно иикакихъ данныхъ пи 
для драматической зкспозищи, ни для дальнейшей разработки не 
пред став ля етъ; прекращается она—тоже какъ-то черезъ-чуръ ужъ 
просто и нелепо: толкачомъ! Ведь изъ этого матерала, хоть тресни, 
больше одного акта не выкроишь! 

— Но ведь вся наша жизнь, мой другъ, такова! — постарался 
я возразить: — неужтожъ, по твоему, изъ всей нашей жизни ничего 
путнаго сделать нельзя? 

— И жизнь у насъ—одноактная. Экепозищи у насъ и само но 
себе не существуете, да къ тому же и начальство въ оба смотритъ! 
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Чуть чтб занялось - сейчасъ распоряжев1е, и „занав*съ опу-
скается . 

— Глумовъ! да ты вспомни только! Идетъ человЪкъ по улиц*, 
и вдругъ—фюить! Ужели это не трагедия? 

— Я и не говорю, что это не трагед1я, да представлять-то не
чего. Явлеше первое и последнее—и шабашъ. 

Это такъ точно, — согласился съ Глумовымъ и Очищенный: 
—хотя у насъ трагедш и довольно бываетъ, но такъ какъ оп* по 
большей части скоропостижный характеръ иагЬютъ, оттого и на акты 
делить ихъ затруднительно. А притомъ позвольте еще доложить: 
какъ мы, можно сказать, съ малолетства промежду скоропостижныхъ 
трагед1евъ ходимъ, то современемъ такъ привыкаемъ къ нимъ, что 
хоть и видимъ трагедш, а въ мысляхъ думаемъ, что это просто „та
кая жизнь". 

Зам4чан1е это вывело на сцену новую тему: „привычка къ тра-
гед1ямъ". Какого рода вл1ян1е оказываетъ на жизнь „привычка къ 
трагед1ямъ"? Облегчаетъ ли она жизненный процессъ, или же, на-
противъ того, сообщаетъ ему новую трагическую окраску, и притомъ 
еще более горькую и удручающую? Я былъ на сторон* последняго 
мг!шя, но Глумовъ и Очищенный, напротивъ, утверждали, что только 
тому и живется легко, кто до того принюхался къ трагическимъ за-
пахамъ, что ничего ужъ и различить не можетъ. 

— Да ведь это именно настоящая трагед1я и есть!—горячился 
я:—подумайте! разве не ужасно видеть эти лепоны людей, которые 
всю жизнь ходятъ „промежду трагед1евъ" — и даже не понимаютъ 
этого! Воля ваша, а это такая трагед1я, —и притомъ не въ одномъ, 
а въ безчисленномъ множеств* актовъ,—объ которой даже помыслить 
безъ содрогашья трудно! 

То-то что по нашему м*сту не мыслить надобно, а почаще 
вспоминать, что выше лба уши не ростутъ!—возразилъ Очищенный: 
—тогда и жизнь своимъ чередомъ пойдетъ, и даже сами не заме
тите, какъ время постепенно пролетитъ! 

— Правильно!—поддержалъ его Глумовъ. 
— Зналъ я, сударь, одного человека, такъ онъ покуда не по

нимал ъ—благоденствовалъ, а понялъ—удавился! 
— В*рно! А знаешь ли, Иванъ Иванычъ, ведь ты—преумный! 

Только вотъ словно протухъ немного... 
о 

М. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 
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Очищенный прюсанился. 
— Или вотъ хоть бы про запой,—продолжалъ онъ: — вы ду

маете, отчего онъ бываетъ? Конечно, и тутъ неглижировка ролю 
играетъ, однакожъ который человйкъ не „понимаетъ" тотъ не 
запьетъ. 

— А вы когда-нибудь запивали, Иванъ Иванычъ? — полюбо-
пытствовалъ я. 

— Было время — ужасти какъ тосковалъ! Ну, а теперь Богъ 
хранитъ. Постепенно я во всякое время выпить могу, но чтобы такъ: 
три недели не пить, а нед'Ьлю чертить—этого н4тъ! Живу я смирно, 
вникать не желаю; чтб и вижу, такъ стараюсь не видеть—оттого и 
скриплю. Помилуйте! при моихъ обстоятельствахъ да ежели бы еще 
вникать—разв* я былъ бы живъ! А я себя такъ обшлифовалъ, что 
хоть на куски меня ргЬжь—мн4 и горюшка мало! 

Это было высказано съ такою беззаветною искренностью, что 
Глумовъ не выдержалъ и поцЪловалъ старика въ лобъ. 

— Ни гордости, ни притязательности во мн4 нгЬтъ, а отъ кляузъ 
да сутяжничества я и подавно уб'Ьгаю, — продолжалъ Очищенный, 
очевидно поощренный лаской Глумова.—Ежели оскорблен1е мнгЬ на-
несутъ—отъ вознаграждешя не откажусь, а въ судъ не пойду. Оттого 
всЬ меня и любятъ. И у Дарьи Семеновны любили, и у Марцинке-
вича любили. Даже теперь: приду въ кварталъ—сейчасъ дежурный 
помощникъ табакомъ потчуетъ! 

— Вотъ и насъ тоже...—машинально произнесъ я. 
— И васъ тоже. Покуда вы вникали—никто васъ не любилъ, 

а перестали вникать—вс4 къ вамъ съ дов*р1емъ! Вотъ хоть бы, на-
лримйръ, уставъ о благопристойности... 

— Гм... да, уставъ! — какъ-то загадочно пробормоталъ Глу
мовъ. 

Я взглянулъ на моего друга, и, къ великому огорченно, замй-
тилъ въ немъ большую перемену. Онъ, который еще такъ недавно 
нриннмалъ живое учате въ нашихъ благонам'Ьреиныхъ прешяхъ, въ 
настоящую минуту казался утомленнымъ, почти раздраженнымъ. Мало 
того: онъ угрюмо ходилъ взадъ и впередъ по комнат*, чтб, по моему 
наблюденш, означало, что его начинаетъ мутить отъ разговоровъ. Но 
Очищенный ничего этого не зам'Ьчалъ и продолжалъ: 

— И вообще скажу: ч*мъ болФе мы стараемся проникать, т4мъ 
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больше получаемъ щелчковъ. Умъ-то, знаете, у насъ выспрь бЪжитъ, 
а оттуда ему—щелкъ да щелкъ! И резонно. Не чета намъ люди бы-
ваютъ, да и т4 ежели по сторонамъ засматриваются, такъ въ канаву 
попадаютъ. По моему, такъ: сытъ, обутъ, од*гъ—ну, и молчи. Коли 
ты ведешь себя благородно—и съ тобой всякш благородно. Коли ты 
никого не трогаешь—и тебя никто не тронетъ; коли ты ко всЬмъ съ 
удовольств1емъ — и къ теб* вс-Ь съ удовольств1емъ! Полегоньку да 
потихоньку — анъ жизнь-то и прошла! Такъ ли я, сударь, говорю? 

— Пррравильно!—воскликнулъ Глумовъ, очевидно уже ожесто
чаясь. 

— Покойная Дарья Семеновна говаривала: жизнь наша здеш
няя подобна селянке, которую въ Малоярославскомъ трактире по-
даютъ. Коли tab ее смаху, ложка за ложкой—ничего, словно какъ 
и гЬда; а коли начнешь ворошить да разглядывать—стошнитъ! 

— Пррравильно! — вновь воскликнулъ Глумовъ и при этомъ 
остановился прямо противъ Очищенпаго, выиучилъ глаза и зубы 
стиснулъ. Однако Очищенный и тутъ не понялъ. 

— Былъ у меня, доложу вамъ, знакомый действительный стат-
скш совйтникъ, который къ Дарьи Семенович по утрамъ хаживалъ, 
такъ опъ мн$ разсказывалъ, почему онъ именно утромъ, а не вече-
ромъ ходитъ. Утромъ, говоритъ, я всталъ, умылся... 

— Воняетъ! шабашъ! — вдругъ крикнулъ Глумовъ, но паэтотъ 
разъ уже такимъ громовымъ голосомъ, что Очищенный инстинктивно 
вытянулъ впередъ шею, какъ бы готовясь къ принятио удара. 

ГЛАВА X. 

Къ чести Глумова должно сказать, что онъ, по первому моему 
слову, не только протянулъ руку Очищенному, но даже извинился, 
что не можетъ сейчасъ же уплатить чтб сл*дуетъ по такс* о возна
граждена за оскорблете словомъ, потому что мелкихъ денегъ н*тъ. 

— Все равно-съ, поел* разомъ за все отдатите! — отозвался 
добродушный старикъ, которому повидимому было даже пр1ятн-Ье по
лучить сразу бол4е или мен*е крупный кушъ, нежели въ нисколько 
ир1емовъ по двугривенному. 

Такимъ образомъ миръ былъ заключенъ, и мы въ самомъ пр1ят-
номъ расположен^ духа сЬли за об'Ьдъ. Но чтб еще пр1ятн*е: не-

8* 
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смотря на обильный завтракъ у Балалайкина, Очищенный 4лъ и 
пилъ совершенно такъ, какъ будто все происходившее утромъ было 
не бол*е какъ прмтннй сонъ. Каждое кушанье онъ смаковалъ и по 
поводу каждаго подавалъ драгоценные советы, перемешивая ихъ съ 
размышлев1ями и афоризмами изъ области высшей морали. 

— Провизш надо покупать умгЬючи,—говорилъ онъ:—какъ во 
всякомъ д*л* вообще необходимо съ твердыми познашями присту
пать, такъ и тутъ. Знающи — выигрываетъ, а незиаюпцй — про
игрываете Вотъ, наприм'Ьръ, ветчину, языки и вообще копченье — 
надо въ Мучномъ переулк* пр1обргЬтать; рыбу — на Мытномъ; жив
ность, коли у кого времени достаточно есть—на заставахъ у мужич-
ковъ подстерегать. Мнопе у мужичковъ даже задаромъ отнимаютъ, 
но я этого не одобряю. 

— Не одобряешь? 
— Штъ, не одобряю, потому что такого закона нгЬтъ. А на 

тотъ предметъ, чтобы безъ ущерба для ближняго экономно всякий въ 
своей жизни наблюдалъ—такой законъ есть. А загЬмъ я вамъ и еще 
доложу: даже иностранное вино, ежели оно ворованное, очень недо
рого купить можно. 

— Ахъ, голубчикъ! нельзя ли намъ бутылочекъ съ пятокъ на 
пробу предоставить? 

— Съ удовольств1емъ. Вино, позвольте вамъ сказать, и краден
ное покупать не гргЬхъ, потому что оно отъ избытка. Въ которомъ 
дом4 избытокъ — служитель отложитъ, чтб противъ препорщи, къ 
сторонкФ, и продастъ. Мнопе даже мясо потаенное покупаюсь... 

— Неужто и мясо? 
— Очень даже легко-съ. Стбитъ только съ поварами знакомство 

свесть—и мясо, и дичь, все будетъ. Вообще, коли кто съ умомъ жи-
ветъ, тотъ и въ Петербург* можетъ па свои средства обернуться. 

— Прим4ръ можешь представить? 
— Могу-съ. Зналъ я одного отставнаго ротмистра, который отъ 

рожденья самое среднее состояше им4лъ, а между тймъ каждоне-
дйльно банкеты задавалъ и, между прочимъ, даже одного румын
ская полководца у себя за столомъ принималъ. А отчего?—оттого, 
сударь, что съ клубными поварами былъ знакомъ! Въ клубй-то по 
субботамъ обйдъ, ну, остатки, то да сё, ночью все это къ ротмистру 
сволокутъ, а на завтра у пего полководецъ пищу принимаетъ. 
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- Да ты и клубскаго-то повара не знаешь ли? 
— Помилуйте, даже очень близко. Вы только спросите, кого я 

не знаю... всЬхъ знаю! Мн* каждый торговецъ, противъ обыкновен
н а я покупателя, двадцать-тридцать процентовъ уступитъ—вотъ я 
вамъ какъ доложу! Пришелъ я сейчасъ въ лавку, спросилъ фунтъ 
икры мнгЬ фунтъ съ четвертью отв'Ьшнваютъ! спросилъ фунтъ мин
далю мнгЬ изюму четверку на придачу завертываютъ! Въ трактиръ 
пришелъ, спросилъ три рюмки водки — мн4 четвертую наливаютъ. 
За три плачу, четвертая—въ знакъ уважетя! 

— Послушай! да в4дь это волшебство! 
Но Очищенный не слышалъ восклицан1я. Представлен1е о за-

кускахъ повидимому ожесточало его, потому что на губахъ у него 
показалась п4на и глаза слегка помутились. 

— Или, опять, приду я, примерно, къ Доминику, — продол- . 
жалъ онъ:—народу пропасть, ходятъ, бродятъ, одинъ вошелъ, дру
гой вышелъ; служителя тоже въ разброде—кому тутъ за тобой усла
дить! Съ4шь три куска кулебяки, а говоришь: одинъ! 

— И всегда это теб* сходило съ рукъ? 
— Однажды только недоразумйте вышло. Ну, съ мйсяцъ поел* 

того не ходилъ, а потомъ* поправился—и опять сталъ ходить! 
— Слушай-ка! да ты не служилъ-ли въ Взаимномъ Кредит*, 

что коммерчешя-то операцш такъ хорошо знаешь? 
— Служить не служилъ, а издали точно-что присматривался. 

Только тамъ, знаете, колесо большое, а у меня—маленькое. А кабы 
у меня побольше колесцо... t 

Очищенный на минуту задумался, не то ропща на Провидите, 
не то соображая, чтб бы вышло, еслибъ ему выпало на долю большое 
колесо. 

— Помилуйте!—сказалъ онъ наконецъ:—кругомъ, можно ска
зать, тетерева сидятъ—какъ тутъ пользы не получить! Вотъ хоть 
бы господинъ Юханцевъ... 

— Да, но видь и по владим1рк*-то съ бубновымъ тузомъ тоже 
не лестно понтировать! 

д а т 0 о н ъ программу свою въ совершенств* выполнилъ. А 
тузы, я вамъ доложу, вс* одинаковы. По мн*, хоть вс4 четыре ра-
зомъ наклей, да только удовольств!е мн4 предоставь! 

Словомъ сказать, постепенно обмениваясь мыслями, мы очень 
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пр!ятно пообедали. Поел* об4да вздумали-было въ табельку сыграть, 
но почтенный старикъ отказался наотрФзъ. 

— Въ молодости я тоже былъ охотникъ поиграть, — сказалъ 
онъ:—да однажды мн* въ Лебедями ребро за игру переломили, такъ 
я съ т*хъ поръ и далъ об'Ьщате не прикасаться къ этимъ прокля-
тымъ картамъ. И что такое со мною въ ту пору они сделали—такъ 
это даже разсказать словами нельзя! Въ больниц* два м*сяца при 
смерти вылежалъ! 

Отказъ этотъ былъ впрочемъ очень кстати, потому что мы вспо
мнили, что намъ предстоитъ еще поработать надъ уставомъ о благо
пристойности. 

Прежде всего намъ необходимо было уяснить себй ц'Ьль, къ ко
торой должны клониться наши труды. Не имгЬя подъ руками ни исто
рическая обзора благопристойности, ни обозрМя современныхъ за-
конодательствъ по этому предмету, ни даже свода мнйнш будочни-
ковъ, мы поняли, что намъ остается одинъ рессурсъ—это выдумать 
какую-нибудь „идею", которая остерегла бы насъ отъ разбросанно
сти и дала бы возможность сообщить нашему труду необходимое един
ство. Уставъ, проектированный Прудевтовымъ, довольно прозрачно 
указывалъ на существован!е такой „идеи"; Онъ говорилъ: „внутрен
нюю же благопристойность всего удобнее наблюдать въ собственныхъ 
квартирахъ обывателей". И такъ, подъ знаменемъ внутренней благо
пристойности входъ въ квартиры — вотъ ц'Ьль, къ которой надле
жало стремиться. 

— Им*я въ виду эту Ц'Ьль,—формулировалъ общую мысль Глу-
мовъ:—я прежде всего полагалъ бы: статью четвертую „Общихъ па-
чалъ" изложить въ нисколько изм-Ьненномъ вид*, приблизительно 
такъ: „Внешняя благопристойность выражается въ д*йств1яхъ и 
т*лодвижетяхъ обывателя; внутренняя — созидаетъ себ4 храмъ въ 
сердце его, где на ряду съ нею свивает себгь гнездо и вну
тренняя неблагопристойность, mo-есть злая и порочная челове
ческая воля. На семъ основаны наиболее приличными вистами для 
наблюдешя за первою признаются: улицы, площади и публичныя 
м*ста; последнюю же всего удобнее наблюдать въ собственныхъ 
квартирахъ обывателей, такъ какъ въ нихъ злая и порочная воля 
преимущественно походит себе убтюище, или еь видгь про-
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стоге> попустительства, шиоюе, чаще всего, во вид% прямого 
пособничества". Согласны? 

— Согласны!—ответили мы въ одинъ голосъ. 
— Ну, а теперь нужво ответить на вопросъ: что такое входъ 

въ квартиру? Иванъ Иванычъ! сказывай свое мн!ше! 
— По моему, входъ въ квартиру—это означаетъ вступлен1е въ 

оную... 
— А вступлен1е въ квартиру означаетъ входъ въ оную? Ахъ, го

лова! голова! разв4 законы такъ пишутъ? Это, братецъ, не водевиль, 
гд'Ь допускаются каламбуры въ род*: „начальникъ отд*лен1я — от
дельная статья"! Это —уставъ! Ты к&къ? — обратился Глумовъ ко 
мн*. 

— По моему мнйнш, входъ въ квартиру есть такое дМств1е, 
которое, будучи вызвано всегда присущею о нравственномъ положенш 
обывателей благопопечительностыо, требуетъ необходимыхъ для до-
стиженгя его осмотровъ и изсл'Ьдованш. 

— И отмычекъ-съ!—скромно присовокупилъ Очищенный. 
— И отмычекъ—именно такъ! прекрасно! даже въ университет* 

съ каеедры лучше не сказать. Одно бы я прибавилъ: „Gin послйдшя 
(то-есть, отмычки) за т4мъ преимущественно потребны, дабы злую и 
порочную волю въ посл'Ьднихъ ея убйжищахъ безъ труда обрЪтать*. 
Позволите? 

— Голубчидъ!—да развй съ нашей стороны бывало когда-ни
будь предятств1е? 

— И такъ, опредгЬлете найдено. Теперь необходимо только та-
кимъ образомъ этотъ входъ обставить, чтобы никто ничего ненату
ральная въ немъ не могъ найти. И знаете ли, объ чемъ я мечтаю? 
нельзя ли намъ, друзья, такъ наше д*ло устроить, чтобы обывателю 
даже npiHTHO было? Чтобы онъ, такъ сказать, вс-Ьмъ сердцемъ? чтобы 
для него это посЬщете... 

Глумовъ затруднился; Очищенный подсказалъ: 
— Все равно что гость пришелъ... 

Вотъ-вотъ-вотъ! Да и гость-то чтобъ дорогой, желанный. 
Женихъ. 

— Но ежели дМств1е происходитъ ночью?—рискнулъ я возра
зить. 

гр а к ъ чт0-жъ что ночью! Проснется, докажетъ свою благо-
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пристойность-! опять уснетъ! Да еще какъ уснетъ-то! слаще преж-
няго въ тысячу разъ! 

— Именно, сударь, такъ!—подтвердилъ и Очищенный:—меня, 
когда я подъ сл*дств1емъ по д'Ьлу объ убийств* Зона прикосновен
ным» былъ, не разъ этакъ буживали. Встанешь, бывало, сейчасъ это 
водки, закуски на столъ поставишь, покажешь свою совесть—и опять 
заснулъ! Однажды даже меня въ острогъ поел* этого повели — я и 
тамъ крйпко-прекрйпко заснулъ! 

— Такъ ты и въ острогЬ былъ? 
— Вы меня только спросите, сударь, гдгЬ я не бывалъ! 
— Вотъ видишь, какъ онъ легко, коли внутренняя-то благо

пристойность у человека въ исправности. А ежели въ теб$ этого 
нгЬтъ — значитъ, ты самъ виноватъ. Тутъ, братъ, ежели и не придется 
теб4 уснуть—на себя пеняй! Знаете ли, чтб я придумалъ, друзья? 
зачймъ намъ квартиры наши на ключи запирать? Давайте-ка безъ 
ключей... мило, благородно! 

— А на случай воровъ какъ? 
— Гм... на случай воровъ! Ну, въ такомъ разгЬ мы вотъ чтб 

сд4лаемъ: чтобы у всякой квартиры два ключа было: одинъ у жильца, 
а другой—въ квартале! 

Однако предложете это возбудило споръ. Мы возражали оба, 
но въ моихъ возражетяхъ играло главную роль просто инстинктив
ное безпокойство, тогда какъ возражешя Очищеннаго покоились на 
данныхъ несомненно реальнаго свойства. 

— А ежели, позволю васъ спросить, въ квартир4-то касса на
ходится?—протестовалъ онъ. 

— Такъ что-жъ что касса! Мы—божьи, и касса наша—божья! 
— Ну, н4тъ, съ этимъ позвольте не согласиться! Мы — это 

такъ! Но касса!! 
Признаться, и я, вспомнивъ объ оставшихся у меня выкупныхъ 

свидгЬтельствахъ, струхнулъ. 
— Мы—это такъ!—повторялъ я:—чтб такое мы? Но... касса!! 
И, подобно Очищенному, я поднималъ вверхъ указательный 

перстъ, въ знакъ неопровержимости довода. 
Споръ завязался нешуточный; мы до того разгорячились, что 

подняли гвалтъ, а за гвалтомъ и не слыхали, какъ кто-то позвопилъ 
и вошелъ въ переднюю. Каково же было наше восхищены, когда 
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передъ нами, словно изъ-нодъ земли, выросли... Прудентовъ и Мо
лод кинъ! 

— О чемъ, друзья, диспутъ держите?—прив'Ьтствовалъ насъ 
Прудентовъ, подавая мн4 и Глумову руку.—А! и ты, старая корта, 
зд'Ьсь?—продолжить онъ, благосклонно обращаясь къ Очищенному. 

— Знакомы?—обрадовался я. 
Съ нимъ-то! да онъ у васъ завсегда въ понятыхъ ходитъ! 

Полтину въ зубы—и маршъ! А в*дь мы къ вамъ, друзья, вечерокъ 
провести собрались!—добавилъ онъ, вновь пожимая намъ руки. 

— Флегонтъ Васильичъ! АоанасШ Семепычъ! голубчики! ЧЫъ 
потчивать! водки, что-ли, подать? 

— Водки своимъ чередомъ, а вотъ еще чтб: Иванъ Тимовеичъ 
самолично къ вамъ будетъ. Онъ теперь къ Парамонову уЬхалъ, а 
оттуда—къ вамъ. Насчетъ церемоталу свадебнаго условиться. Мы 
и за Балалайкинымъ пожарнаго послали, чтобъ черезъ часъ безпре-
мйнно здесь былъ! 

— Господи! а мы-то! ведь мы даже не изготовились! 
— Ничего, Иванъ Тимоееичъ простить. Онъ—парень простой, 

простыня человгЬкъ. Рюмка водки, кусочекъ чернаго хлеба на за
куску, а главное чтобъ превратныхъ идей не было—вотъ и все! 

— А Мы только-что было за уставъ принялись! Господи! да 
не нужно ли чего-нибудь? Вина? блюдо какое-нибудь особенное, 
чтобы по вкусу Ивану Тимоееичу? Говорите! приказывайте! Можетъ 
быть, онъ разсказы изъ русскаго или изъ еврейскаго быта любитъ, 
такъ и за разсказчикомъ спосылать можно! 

— Ничего не надо, не обременяйте себя, друзья! Коли есть чтб 
въ дом* -прикажите подать, мы не откажемся. А чтб касается до 
разсказчиковъ, такъ не трудитесь и посылать. Сегодня у нашего 
подчаска жена именинница, такъ по этому случаю къ нимъ въ квар
тиру все разсказчики на померанцевый настой слетались. 

, ГЛАВА X I . 

Разумеется, несмотря на оговорки Прудентова, мы немедленно 
сделали все распоряжение, чтобы на славу отпраздновать посЪщеше 
дорогихъ гостей. ЗагЬмъ мы сообщили Прудентову те соображешя, 
всдйдсше которыхъ мы нашли полезными ввести некоторый измене-
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ш въ „Обпця начала" устава о благопристойности, и встретили 
съ его стороны полное одобрете нашей законодательной деятель
ности. 

Этотъ дружешй обмгЬнъ мыслей привелъ насъ въ самое npiaTHoe 
расположено духа; а дабы скрепить нашъ союзъ прочно и навсегда, 
Прудентовъ и Молодкипъ сообщили намъ кража бмграфичешя о 
себе сведешя, чемъ, разумеется, и насъ вызвали на взаимность. 

— Я—вятчанинъ,—пов4далъ намъ Прудентовъ:—отецъ мой 
былъ первоначально протод!акономъ, но впосл'Ьдств1и, за совершон-
ное преступлея1е, былъ лишенъ сана и приговореиъ къ ссылке въ 
отдаленныя места Сибири. Пожелавши однако остаться на родине, 
онъ изъявилъ готовность принять должность ката, въ каковой и былъ 
губернскимъ правлетемъ утвержденъ. Я. былъ въ то время мало
летни мъ, но уже и тогда по ложи лъ въ сердце своемъ нигде не слу
жить, кроме какъ по полицш. А потому, образовавши свой умъ и 
сердце лишь настолько, насколько это потребно для занят1я должности 
паспортиста — сродственникъ у меня въ этой должности въ Петер
бурге состоялъ, такъ отъ него я объ ней слышалъ—отправился, по 
достижеши совершеннаго возраста, въ Петербургъ. Здесь моя 6io-
граф!я уже прекращается и начинается формулярный о службе спи-
сокъ. Пять летъ, въ ожиданш места паспортиста, я прослужилъ 
писцомъ; после того въ течеше восьми летъ состоялъ паспортистомъ, 
а наконецъ, двенадцать летъ тому назадъ, опредгЬленъ въ кварталъ 
письмоводителемъ. Пятнадцать летъ тому назадъ произведенъ въ 
первый чинъ коллежскаго регистратора, а загЬмъ, будучи постепенно 
повышаемъ, ныне состою въ чине титулярнаго советника. 

— И ничего—живешь? 
— Еакъ видите, друзья! Живу и не ропщу, хотя, съ другой 

стороны, не могу не сказать, что ныньче противъ прежияго — куда 
сделалось труднее. 

— Чтб такъ? 
— Да почесть что однимъ засвидетельствован1емъ рукъ и про

бавляемся. Прежде, бывало, выйдешь на улицу—куда ни обернешься, 
везде источники видишь, а ныньче у насъ въ в*д4юи только сколка 
льду на улицахъ да бунты остались; прочее же все по разнымъ в*-
домствамъ разбрелось. А я, между прочимъ, твердо въ своемъ сердце 
положилъ: какова пора пи мера, а во всякомъ случае десять ты-
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сячъ накопить и на родину вернуться. Теперь судите сами: скоро 
ли по койлкамъ экую уйму денегъ сколотишь? 

— А ты приналягъ! 
— То-то что... 
Прудентовъ на минуту задумался, но потомъ вдругъ зашевелилъ 

носомъ и сталъ къ чему-то принюхиваться. А такъ какъ именно въ 
этой самой комнат* хранились последил мои выкупныя свидетель
ства, то я не на шутку испугался и посп4шилъ переменить разговоръ. 

— Ну, а ты, Аеанасш Семенычъ?—обратился я къМолодкину. 
А я-съ — во время пожара на дворе въ корзинки иайденъ 

былъ. И такъ какъ пожаръ произошелъ 2-го мая, въ день Аеанаюя 
Великаго, то покойный частный приставъ, Семенъ Иванычъ, и па-
звалъ меня въ честь святого—Аеанашиъ, а въ свою честь—Семе-
нычемъ. Обо мн4 даже дело въ консисторш было: сл4дуетъ лн, зна
чить, меня крестить? однако решили: не следуетъ. Такъ что я до
подлинно и не знаю, крещеный лн я. 

— Ахъ, б^да какая! 
— И вообще у меня жизпь необыкновенная. Именины, напри-

мгЬръ, я праздную, а день рождешя—н'Ьтъ. 
— Такъ что по правде-то даже сказать не можешь, родился-

ли ты настоящимъ образомъ, или такъ какъ-пибудь? — пошутилъ 
Глумовъ. 

— Действительно-съ. Знаю только, что при пожарной команде 
въ третьей адмиралтейской части воспитаие получилъ. Покойный 
Семепъ Иванычъ велелъ это меня на пожарную трубу положить и 
сказалъ при этомъ: „Богъ дастъ, брандтмейстеръ выйдетъ!" И вы
ше лъ-съ. 

— А деньги копишь? 
— Нетъ, мне незач'Ьмъ. Я па пожаре светъ увиделъ, на по

жаре же и жизнь кончу. Для кого мне копить! 
— Чудакъ! да ты бы женился! 
— И жениться пе вижу надобности, да и вообще склоиности ни 

къ чему, кроме пожаровъ, не имею. 
— Врешь, братъ! Вы, друзья, его про барышню разспросите! 

— отозвался Прудентовъ. 
— Было разъ — это точно. Спасъ я однажды барышню, изъ 

огня вытащилъ, только, должно быть, не остерегся при этомъ. При-
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хожу-это на другой день къ иимъ въ домъ, приказываю доложить, 
что, молъ, тотъ самый человФкъ явился,—и что-же-съ! он4 ми* съ 
прислугой десять рублей выслали. Т4иъ мой романъ и кончился. 

Мы съ учашемъ выслушали этотъ разсказъ и искренно пожа
лели о горькой судьбе Молодкина, который изъ-за пожаровъ по-
ставленъ въ невозможность пользоваться семейными радостями, а сле
довательно не можетъ плодиться и множиться. 

— Ну, а вы,—обратился къ намъ Прудентовъ: —скажите же 
и о себ4 что-нибудь, друзья! 

— Чтб мы! Заблудше — вотъ мы чтб! — отв*чалъ за насъ 
обоихъ Глумовъ. — Дворяне... и при семъ безъ выкупныхъ свид'Ь-
тельствъ! Вотъ какова наша б1ограф1я. 

v ЖЪ будто и совсЬмъ безъ выкупныхъ свид4тельствъ? 
Прудентовъ очевидно шутилъ, но я вспомнилъ, какъ онъ не

сколько минутъ тому назадъ шевелилъ носомъ, и опять струхнулъ. 
Къ счастно, насъ избавилъ отъ ответа Балалайкинъ, который въ эту 
минуту какъ разъ подошелъ къ намъ на выручку. 

Онъ явился во фраке, въ беломъ галстухе и — по какому-то 
инстинктивному заблужденио — въ белыхъ нитяныхъ перчаткахъ. 
Словомъ сказать, хоть сейчасъ бери въ руки блюдо в ступай служить 
у Палкина. При этомъ отъ него такъ разило духами, что Глумовъ 
невольно воскликнулъ: 

— И чтб это у тебя за гнусная привычка, Балалайкинъ, вся-
юй разъ въ Екатерининскомъ канале купаться передъ темъ какъ въ 
гости идти! 

— Это?—Violettes de Parme—вотъ к а ш это духи!—солгалъ 
Балалайкинъ, и такъ неожиданно поднесъ обшлагъ рукава къ носу 
Очищеннаго, что тотъ три раза сряду чихнулъ. 

Очевидно Балалайкинъ разоделся на томъ основанш, что раз-
считывалъ, что его сейчасъ же припустятъ къ двоеженству, — и по
тому, когда узналъ, что речь идетъ только о предварительныхъ дей-
ств1яхъ, то немедленно снялъ нитяныя перчатки и началъ лгать. 

— Помилуйте!—жаловался онъ: — ничего толкомъ разсказать 
не умеютъ, заставляют надевать белыя перчатки, скакать сломя 
голову... Да вы знаете ли, что я одной кл1ентке въ консультащи дол-
женъ былъ отказать, чтобъ не опоздать къ вамъ... Кто мне за убытки 
заплатить? 
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Ну, чтб еще! Сложимся по двугривенному съ брата — вотъ 
и убытки твои!-ут*шалъ его Глумовъ. 

— ЕЙтъ-съ, тутъ не двугривепнымъ пахнетъ-съ. Во-первыхъ, 
я вообще меньше ста рублей за консультации не беру, а во вторыхъ 
эта клштка. . . Это такая шеатка, я вамъ скажу, что ей самой сто 
рублей дать мало! 

— Стало быть, изъ Фонарнаго переулка?—полюбопытствовалъ 
Молодкинъ. 

— Тамъ ужъ откуда бы ни была, а есть такая т е н т к а . А кроме 
того у меня сегодня третейскш судъ... к&къ я решу, т&къ и будетъ! 

— Соломонъ! 
Соломонъ не Соломонъ, а тысячу рублей за решете пожа

луйте! 
Очень возможно, что Балалайкинъ пролгалъ бы такимъ образомъ 

до утра, но Глумовъ, съ свойственною ему откровенностью, прекра
ти лъ его изл1ян1я въ самомъ начали, крикнувъ: 

— Балалайка! надогЬлъ! 
Въ ожидаши Ивана Тимоееича мы уселись за чай и принялись 

благопотребно сквернословить. Чтб лучше: снисходительность ли, но 
безъ послаблеия, или же строгость, сопряженная съ невзиратемъ?— 
вотъ вопросъ, который въ то время волновалъ всЬ умы и который 
естественно послужилъ темою и для насъ. Прудентовъ былъ на сто
роне снисходительности и доказывалъ, что только та внутренняя по
литика преусп4ваетъ, которая умгЬетъ привлекать къ себ* сердца. 

— Я, друзья, и съ заблуждающими, и съ незаблуждающими на 
своемъ веку не мало дела им'Ьлъ,—говорилъ онъ:—и могу сказать 
одно: каждый въ своемъ род*. Заблуждающш хорошъ, ежели кто 
любитъ беседовать; незаблуждаюпцй — ежели кто любитъ выпить 
или, наприм-Ьръ, на тройке въ пикникъ проехаться! 

— Ты говоришь: беседовать? То-то вотъ, по нынешнему вре
мени, это не лишнее ли? 

— Почему-же-съ? Ежели о предметахъ, достойныхъ вниман1я, и 
притомъ знаючи напередъ, что ничего изъ этого не выйдетъ,—отчего 
же не побеседовать? Беседа беседе тоже розь, друзья! Иная бе
седа такая бываетъ, что отъ нея никакого вреда, кроме какъ во-
няетъ. Какой же, значитъ, отъ этого вредъ? Купцы, напримеръ, 
даже превосходно въ этомъ смысле разговаривают 
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— Да в'Ьдь заблуждающаго-то не прельстишь такой бесбдой! 
— А ежели онъ отказывается, такъ и погрозить ему можно. 

Вообще эта система — самая настоящая: сперва спизойти, а потомъ 
помаленьку миры принимать. Точно также, доложу вамъ, и насчетъ 
издаваемыхъ въ разное время правилъ и руководствъ. Всегда надо 
такъ д*ло вести: чтобы спервоначалу къ вольному обращение направ
лять, а нотомъ постепенно отъ онаго отступать... 

Наконецъ въ одиннадцать часовъ сильный звонокъ возв'Ьстилъ 
намъ о появлеши Ивана Тимооеича. 

Онъ явился къ намъ весь мяюнцй, въ мундир* съ коротенькими 
фалдочками, держа подъ мышками по бутылки горскаго, которыя и 
п'оставилъ на столъ, сказавъ: 

— Это вотъ вамъ отъ невесты... друзья! А завтра въ четыре 
часа просимъ хлгЬба откушать! 

Зат'Ьмъ вынулъ изъ кармана вязанный голубымъ бисеромъ ко-
шелекъ и подалъ его Балалайкину. 

— А вотъ это жениху—тебгЬ! Ты посмотри, бисеръ-то какой... 
голубеныай! Сама невеста вязала... бутончикъ! Ну, друзья! теперь 
я въ вашемъ распоряжепк! делайте со мной чтб хотите! 

По этому слову мы, съ крикомъ „ура!", разомъ овладели туло-
вищемъ дорогого гостя и начали его раскачивать. 

Чтб происходило потомъ—я помню до крайности смутно. Помню, 
что я напился почти мгновенно, что Иванъ Тимоееичъ плясалъ, что 
Прудентовъ декламировалъ: „О ты, что въ горести напрасно", а 
Молодкинъ показывалъ руками, какъ выкидываютъ на каланчи шары 
во время пожаровъ. 

Было совсймъ св'Ьтло, когда дороги гости собрались по домамъ. 
Но чтб всего замечательнее,—Ивавъ Тимооеичъ, котораго въ пол
ночь я вид4лъ уже совсЬмъ готовымъ и который и послФ того ни на 
минуту не оставляет собесЬдовашя съ графипомъ, подъ утро началъ 
постепенно трезвить, а къ семи часамъ вытрезвился оконча
тельно. 

— А теперь пора и къ рапорту! — сказалъ онъ, над'Ьвая на 
голову трехуголку, и совершенно твердыми стопами просл'Ьдовалъ 
внизъ, въ сопровожден^ Прудентова и Молодкина. 
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ГЛАВА XII . 

На окраинахъ Петербурга, въ нарвской и каретной частяхъ, и 
теперь встречаются неболыте каменные дома-особнячки, возбуждаю
щее въ проезжемъ люде зависть своею уютностью и хозлйственнымъ 
характеромъ обстановки. Обыкновенно дома эти снабжены по улиц* 
небольшими палисадниками, обсаженными липами и акащями, а вну
три—просторными дворами, где, помимо конюшенъ, амбаровъ и по-
гребовъ, не въ редкость найти и небольшое огороженное простран
ство, въ которомъ насажено нисколько кустовъ сирени и где-пибудь 
въ углу ютится плетеная беседка, увитая бобовникомъ, осыпаннымъ 
краснымъ цвгЬтомъ. Видъ этихъ жилищъ напоминаетъ провинцио, а 
въ особенности Замоскворечье, откуда въ большинстве случаевъ и 
появились первоначальные заселители этихъ м*стъ. Проезжему че
ловеку сдается, что тутъ пожирается песм*тное количество пироговъ 
съ начинкой и другого серьёзпаго харча, что въ хл*вахъ отпаиваются 
белоснежные поросята и откармливаются къ розговинамъ неподвиж
ный отъ жира свиньи, что на двор* гуляютъ стада куръ, а где-ни
будь, въ наполненной водою ям*, полощутся утки. Все въ этихъ 
злачныхъ местахъ поперекъ себя толще, и люди, и животныя. Хо
зяева — съ трудомъ могутъ продышать скопивппеся внутри храпы; 
кучеръ — отъ сытости не отличаетъ правую руку отъ левой; двор-
никъ — стоитъ съ метлой у воротъ и брюхо объ косякъ чешетъ, ку
харка— то-и-дело робятъ родитъ, а лошади, раскормленныя словно 
доменныя печи, какъ угоре.шя выскакиваютъ изъ каретнаго сарая 
съ полною готовностью вонзить дышло въ любую крепостную стену. 

Именно въ одномъ изъ такихъ особнячковъ обитала Фаинушка, 
„штучка" купца Парамонова. Солидно и приземисто выглядывалъ ея 
домъ своими двумя этажами изъ-за ряда подстрижеиныхъ липъ и 
акащй, словно приглашая прохожаго наесться и выспаться, но въ то 
же время угрожая ему заливистымъ лаемъ двухъ псовъ, злобно ска-
кавшихъ на цепяхъ по обеимъ сторонамъ каменныхъ службъ. Верх-
щй этажъ, о семи окнахъ на улицу, занимала сама хозяйка; въ ниж-
немъ помещался странствующш полководецъ, Полканъ Самсонычъ 
Редедя, года полтора тому назадъ возвративнпйся изъ земли зулу-
•совъ, где онъ командовалъ войсками короля Сетивайо противъ англц-
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чанъ, а теперь, въ свободное отъ междоусобш время, служивши по 
найму метрдотелемъ у Фаинушки, которая съ великими усил1ями пе
реманила его отъ купца Полякова. 

Фаинушка происходила отъ благочестиваго корня. Отецъ ея былъ 
церковнымъ сторожемъ въ селе Зяблицып'Ь, Моршанскаго уезда, мать 
— пекла просвиры. Но зяблицыиская церковь посещалась прихожа
нами не усердно. Самые сильные и зажиточные изъ прихожанъ от
крыто принадлежали къ меняльной секте, а оставшаяся вгЬрною ме
люзга была настолько забита и угнетена бедностью, что даже въ 
своихъ естественпыхъ передъ менялами преимуществахъ находила 
мало утешешя. Парамоновъ тоже былъ уроженцемъ этого села, и 
хотя давно переиесъ свою торговую деятельность въ Петербургу но 
отъ времени до времени посйщалъ родное место и числился главнымъ 
ревнителемъ тамошняго „корабля". Благодаря связямъ, заведеннымъ 
въ Петербурге, а также преступному попустительству мгктныхъ по-
лицейскнхъ властей, меняльная пропаганда высоко держала свое 
знамя въ Зяблицынй; такъ что была минута, когда главный epeci-
архъ, Гузновъ, не безъ нахальства утверждалъ, что скоро совсЬмъ 
прекращено роду человеческому будетъ, за исключешемъ лицъ, на 
заставахъ команду имеющихъ, которымъ онъ, страха ради 1удейска, 
предоставлялъ плодиться и множиться на законномъ основанш. Пр1-
езды Онуфр1я Парамонова въ Зяблицыно имели совершенный видъ 
торжествъ. Онъ разсыпался надъ селомъ золотымъ дождемъ; въ честь 
его назначались особенныя радешя,- на которыхъ Гузновъ гремелъ 
и прорицалъ, а „голуби" кружились и скакали, вскрикивая: „на-
катилъ, сударь, накатилъ!" Жертвы меняльнаго фанатизма вербо
вались десятками, а становой приставъ, получивъ мзду, ходилъ по 
улице и делалъ видъ, что все обстоитъ благополучно. 

Въ одну изъ такихъ поездокъ ОнуфрШ Петровичъ догляделъ 
Фаинушку. Девушка она была шустрая и, несмотря на свои четыр
надцать летъ, представляла так1е задатки въ будущемъ, что старый 
голубь даже языкомъ защелкалъ, когда хорошенько вгляделся въ 
нее. И вотъ когда сторожу и просвирне сделаны были по ея поводу 
предложешя—они не устояли. Сразу же приняли большую печать и 
затемъ объявили третью гильдио по городу Моршанску, где и по
селились въ купленномъ для нихъ Парамоновымъ доме. А Фаинушку 
увезъ Парамоновъ въ Петербургу обещавъ родителямъ научить ее 
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по-французскому и потомъ выдать замужъ за офицера корпуса путей 
сообщены, нын* впрочемъ не существующаго. 

Повидимому первоначальное нам4рен!е Онуфр1я Петровича за
ключалось въ томъ, чтобы сделать изъ Фаинушки меняльную богиню, 
которая председательствовала бы на рад1шяхъ, а самому назваться 
ея сыномъ *); но когда онъ разсмотр4лъ девочку ближе, то имъ 
овлад'Ьлъ духъ лакомства, и онъ р'Ьшилъ поступить съ нею иначе. 
Отдалъ въ обучете къ мадам*, содержавшей на Забалканскомъ про
спект* пансшъ для дЬвицъ, и когда Фаинушка выучилась говорить 
„бонжуръ" и танцовать па-де-шаль, купилъ на ея имя описанный 
выше домъ и устроилъ ее въ качеств* „ штучкиа. 

Фаинушка была умна, и потому взглянула на свое положен1е 
серьезно. Расцвйвши полнымъ цвгЬтомъ, она не увлекалась ни офи
церами, ни чиновниками, ни молодыми апраксинцами, стадами сно
вавшими мимо ея оконъ, а пользовалась своею молодостью степенно 
и безъ оказательствъ. Не пренебрегая радостями любви, она удо-
стоивала дов^емъ не перваго встрйчпаго вертопраха, но лишь та
кого мужчину, который основательностью суждешй и добрымъ пове-
дешемъ вполне того заслуживалъ, хотя бы былъ и не первой моло
дости. И загЬмъ, съ соглаш Парамонова, помещала избраниаго въ 
нижнш этажъ, въ качеств* метрдотеля, и всЬмъ служащимъ въ дом* 
выдавала въ этотъ день по чарки водки. Стараго „голубя" она не 
называла ни пакостникомъ, ни менялой, а, напротивъ, снисходила 
къ его кал*честву, кормила лакомыми блюдами и всегда собственно
ручно подвязывала ему подъ голый подбородокъ салфетку, такъ какъ 
старикъ 4лъ неопрятно и могъ замарать*свое полушолковое полукаф
танье. Съ своей стороны и Парамоновъ снисходилъ къ ея женской 
слабости и не заявилъ ни малМшей претензш, когда она въ первый 
разъ завела себ-Ь метрдотеля. Сначала ОнуфрШ Петровичъ не ре
шался давать ей помногу денегъ, опасаясь, что она дастъ стречка, 
но мало-по-малу убедился въ ея благонадежности и пролилъ на нее 
тамя щедроты, что въ настоящее время она уже самостоятельно 
объявляла первую гильдно. Впрочемъ лично она торговли не про
изводила а им*ла на всякш случай на Калашниковской пристани 
кладовую, на которой красовалась вывйска съ надписью: „Оптовая 

*) Считаю нелншшшъ оговориться: я педостаточпо зиакомъ съ обря
дами и догматами м-Ьняльиой секты, и потому могу впасть въ ошибку.—Авт. 

М. К. САЛТЫКОВЪ.—Т. XI. У 
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торговля первой гильдш купчихи Фаины Егоровой Стёгпугакиной". 
По времепамъ Парамоновъ отъ имепи ея производилъ более или ме-
пгЬе значительную операцно, и, разумеется, подносилъ ей хорошш 
кугаъ. 

Поведете столь основательное несомненно заслуживало достой-
наго увепчапгя. Достигнувъ двадцатипятилетиям возраста, Фаипушка 
пожелала прикрыться, и начала мечтать о законномъ бракгЬ. Но и 
тутъ, какъ девица умная, поставила непремепнымъ услов1емъ, чтобъ 
предполагаемый союзъ пи въ какомъ случай не стйснилъ ни ее, ни 
стараго голубя, Претендентовъ явилось множество, и съ оруж1емъ, и 
безъ онаго, но покаместъ она еще ни на комъ окончательно не оста
новила своего внимаюит. Однажды, правда, она чуть-было не увлек
лась, и именно когда къ ней привели па показъ графа Лампопб, ко
торый отрекомендовалъ себя камергеромъ Дона-Карлоса, состоящимъ, 
въ ожидаиш торжества своего повелителя, па службе распорядите-
лемъ тапцевъ въ Палё-де-Кристаль (рюмка водки 5 к., бутылка 
пива 8 к.); но Лампопб съ перваго же раза выказалъ алчность, по-
просивъ заплатить за него извозчику, такъ что Фаинушка заплатить 
заплатила, но отъ дальн'Мтихъ переговоровъ отказалась. Въ сей 
крайности за устройство брака взялся Иванъ Тимоееичъ, и, какъ мы 
видгЬли, сыскалъ адвоката Балалайкина, который хотя и не вполне 
подходйлъ къ этой цели, но за то у ''него въ гербе былъ изображенъ 
римшй огурецъ, обвитый лентой, на которой читался девизъ рода 
Балалайкиныхъ: Прасковья мть тетка, а правда мть мать. 

Мы пр1ехали съ Глумовымъ какъ разъ въ четыре часа, хотя у 
подъезда уже стояла двухместная извозчичья карета, въ которой, 
какъ объяснилъ намъ извозчикъ, щлехали посажоные отцы. Вну
треннее расположеше дома Фаинугаки тоже напоминало Замоскво
речье и провинщю. Деревянная, выкрашенная желтой краской лест
ница, съ деревянными же. перилами и съ узенькимъ коврикомъ по 
средине, вела во второй этажъ и заканчивалась небольшою площад
кой, въ глубине которой былъ устроенъ чуланъ, отдававши запа-
хомъ вчерашияго съестного, а сбоку виднелась дверь въ прихожую. 
И дверь была старинная, замоскворецкая: одностворчатая, массив
ная, обитая дешевой клеенкой и запиравшаяся стариннымъ замкомъ 
съ подвижною ручкой. Въ прихожей пахло отчасти ягодами, кото-
рыя здесь новидимому недавно чистили для варенья, отчасти сапож-
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нымъ товаронъ, потому что обыкновенно тутъ пребывалъ старый Ро-
дивонычъ, исправлявши должность комнатнаго лакея и въ свободное 
время занимавшим сапожнымъ мастерствомъ, о чемъ и свидетель
ствовала забытая на окн* сапожная колодка. Встр*тилъ насъ именно 
этотъ самый Родивопычъ, с*дой, но еще бравый старикъ, въ синемъ 
суконномъ сюртуки, въ б*ломъ галстух* и съ очками въ медной 
оправ* на носу. 

— Нев*сту пропивать прйхали? — весело спросилъ онъ насъ: 
а у насъ тутъ заминочка вышла: молодецъ-то нашъ заартачился. 

— Какъ заартачился? 
— Обнаковенно к&къ женихи артачатся. Выложи, говоритъ, 

сначала деньги на столъ, а потомъ и веди хоть въ треисподнюю... 
— Однако, какъ это непршно! 
— Ничего, обойдется! Молодкинъ ужъ по*халъ... Деньгами 

дв*сти рублей повезъ да платокъ толковый на шею. Это ужъ свер-
хбвъ, зиачитъ. НргЬдетъ! только вотъ разв* что аблакаты они, такъ 
назватемъ своимъ подорожиться захотятъ, еще рубликовъ сто запро-
сятъ. А мы ужъ и посажбныхъ отцовъ припасли. Пооб*даемъ, а по
томъ и окрутимъ... 

Мы вошли въ залу. Это была длинная и узкая комната, три окна 
которой выходили па улицу, а два—въсЬпипа л*стницу, по которой 
мы только-что вошли. По средин* залы былъ накрыть старинный 
раздвижной столъ со множествомъ колеблющихся ножекъ. Около 
стола, молча и безшумно ступая ногами, хлопотали двое молодыхъ 
м*нялъ, очевидно прихваченныхъ изъ лавки, съ испитыми, блед
ными и безбородыми лицами. Въ сторон*, у стола, обремененнаго все
возможными закусками, суетился мужчина въ б*ломъ пикейномъ сюр
тук* съ светлыми пуговицами. Это-то именно и былъ странствующш 
полководецъ. При нашемъ появленш онъ, проворно переваливаясь и 
ловко виляя круглымъ брюшкомъ, направился къ намъ па встречу. 

Это былъ мужчина л*тъ пятидесяти, чрезвычайно подвижной и 
совершенно овальный. Точно весь онъ былъ состав ленъ изъ разныхъ 
оваловъ, связанныхъ между собой ниткой, приводимой въ движете 
скрытымъ механизмомъ.' Въ средин* находился основной овалъ — 
животъ и когда онъ начиналъ колыхаться, то и вс* nponie овалы 
и овалики приходили въ движете. Выражеш его лица было любез
ное и добродушное, такъ что съ перваго взгляда казалось, что на 

9* 
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васъ смотритъ сычугъ изъ колбасной Шписа, получивппй способность 
улыбаться. Хотя же и ходили слухи, будто на поле брани опъ ум'Ьлъ 
сообщать этому сычугу суровые и даже кровожадные тоны, но въ па-
стоящее время, благодаря двухлетнему глубокому миру, едва-ли оиъ 
не утратилъ эту способность навсегда. Губы его припухли и покры
лись масломъ, всл'Ьдств1е безпрерывпаго закусывапья, которое впро-
чемъ не только не умаляло его аппетита, а, папротивъ, какъ бы оже
сточало. Глаза были небольпие, слегка подернутые влагой, чтб при
давало имъ грустно-сантиментальный характеръ. Носъ—мягкш, ко
торому можно было двумя пальцами сообщить какую угодно форму; 
голосъ—звонкш, чрезвычайно удобный для произнесетя скверносло
ве , пеобходимыхъ для побуждетя ямщиковъ при передвижетяхъ къ 
полямъ брани. Сюртучокъ на немъ былъ снгЬжной белизны, а на 
светло вычищенныхъ пуговицахъ красовался геральдичешй зпакъ 
страны зулусовъ: на золотомъ поле взвившшся на дыбы змей-боа, и 
по бокамъ его: скорпшъ и тарантулъ. По толкованио Редеди, алле-
гор1я эта означала самого владыку зулусовъ (змей) и двухъ его глав-
ныхъ министровъ: министра оздоровлетя корней (скорпшъ) и ми
нистра умиротворешй посредствомъ въ отдаленпыя места водворенш 
(тарантулъ). 

— Рекомендуюсь!—привйтствовалъ онъ иасъ:—Полканъ Сам-
соновъ Редедя. Былъ никогда печенгЬгъ, а ныне все подъ одной дер
жавой благоденствуемъ! 

Это было высказано съ такою неподдельною покорностью передъ 
совершившимся фактомъ, что когда Глумовъ высказалъ догадку, что, 
кажется, древше печенеги обитали на низовьяхъ Днепра и Дона, то 
Редедя только рукой махнулъ, какъ бы говоря: обитали!! мало ли 
кто обиталъ! Сегодня ты обитаешь, а завтра—где ты, человекъ! 

— Вотъ и балыкъ, — сказалъ онъ вслухъ:—въ первоначаль-
номъ вид* въ низовьяхъ Дона плавалъ, тоже, чай, думалъ: я-ста да 
мы-ста! а теперь онъ у насъ на столе-съ, и мы имъ закусывать бу-
демъ. Янтарь-съ. Только у менялъ и можно встретиться съ подоб-
нымъ сюжетомъ. 

Въ гостиной между темъ гости были ужъ въ сборе, но отсутсше 
жениха видимо на всехъ производило тяжелое впечатлеше. На ди
ване, передъ круглымъ столомъ, сидела сама Фаинушка, въ беломъ 
шолковомъ платье, въ брилл1автахъ и съ флёръ-доранжемъ въ вели-
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кол*пныхъ чериыхъ волосахъ. Это была замечательно красивая жен
щина, прозрачно-смуглая (такъ что ,б*лое платье, въ сущности, не 
шло къ ней), высокая, съ большими темными глазами, опушенными 
густыми и длинными ресницами, съ алымъ румянцемъ на щекахъ и съ 
алыми же и сочными губами, надъ которыми трепеталъ темноватый 
пушокъ. Сложена она была какъ богиня; бюстъ не представ ля лъ ни 
безъ толку наваленныхъ грудъ, ни той удручающей скатертью до
роги, которая благопр1ятва только для скорой *зды на почтовыхъ. 
Все было на своемъ м*ст4, ВЪ препорщю и настолько пр1ятно для 
глазъ, что когда я мелькомъ взглянулъ на себя въ зеркало, то уви-
д*лъ, что губы мои сами собой сложились сердечкомъ. Повидимому 
она тоже заметила это „ сердечко", и оно было ей не непр1ятно. 

Возл* нея, на томъ же диван*, сид*лъ безполезный меняло, въ 
длиниомъ черномъ полушолковомъ сюртук*, отливавшемъ глянцемъ 
при всякомъ его движенш, и не отрывая, по-собачьи, глазъ отъ со-
бес*дниковъ, тоненькимъ голосомъ велъ пустопорожнюю бес*ду. Лицо 
у него было отекшее, точно у младенца, страдающаго водянкой въ 
голов*; глаза мутные, слезяпцеся; на бород*, въ вид* запятыхъ, тор
чали четыре б*лые волоска, по два съ каждой стороны; надъ верх
нею губой вис*лъ рыжеватый пухъ. Въ довершеюе всего, волосы на 
голов*, желто-саврасаго цв*та, были заботливою рукой Фаинушки 
напомажены и зачесаны черезъ весь обнаженный черепъ, съ уха 
за ухо. 

По об*имъ сторонамъ стола, на креслахъ, сид*ли посажйные 
отцы, тайные сов*тники Перекусихинъ 1-й и Перекусихинъ 2-й, 
уволенные отъ службы въ воздаяте отличныхъ заслугъ. Оба были 
грустны. Одинъ—потому, что получилъ уфимскую землю и потомъ ее 
возвратилъ; другой—потому, что не получилъ уфимской земли и по
тому ничего не могъ возвратить. Сверхъ того, оба съ утра ничего не 
*ли, въ ожиданш м*няльной кулебяки, и всл*дств1е этого, когда 
разговоръ на минуту перемежался, изъ животовъ ихъ слышалось ти
хое урчате. Вообще это были люди очень несчастные, потому что 
газеты каждодневно называли ихъ „хищниками", несмотря на то, 
что Перекусихинъ 1-й полностью возвратилъ похищенное, а Переку
сихинъ 2-й даже совершенно ничего не получилъ. Такъ что и иесо-
ми*нная невинность Перекусихина 2-го не принималась во внимате, 
потому что всякш говорилъ: „а кто ихъ, Перекусихиныхъ, разберетъ!и 
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У нихъ у однихъ Фаипушкины красы не заставляли складываться 
губы сердечкомъ, такъ что въ этомъ смысл* они казались даже м*-
няльн*е самого Парамонова. 

У ст*ны, по об* стороны ломбернаго стола, сид*ли Иванъ Ти-
мооеичъ и Прудентовъ, а у окна—Очищенный, -приведши съ собой 
изъ редакцш „Красы Демидрона" нашего собственник) корреспон
дента, совс*мъ безумиаго малаго, который сид*лъ вытараща глаза 
и жевалъ ф!алковый корень. 

Отрекомендовалъ насъ Иванъ Тимооеичъ. 
— Сотрудники наши!—сказалъ онъ кратко:—были заблудппе, 

а теперь полезными гражданами сделались... 
— Вотъ какъ!—ир1ятно изумился Перекусихинъ 1-й. 
— ..Ахъ, голуби, голуби!—вздохнулъ Парамоновъ. 
— Гд* жъ это вы заблудились?—любезно спросила Фаинушка 

и такъ пр1ятно при этомъ улыбнулась, что Глумовъ стиснулъ зубы и 
вс*мъ существомъ (очень впрочемъ прилично) устремился впередъ. 

— Нельзя сказать, чтобъ въ хорошемъ м*ст*, — объяснилъ 
Иванъ Тимооеичъ:—такую чепуху городили, что вспомнить сов*стно. 
А теперь—такъ поправились, какъ дай Богъ всякому! 

Мы были еще въ нерешимости, как1я выразить чувства по по
воду этой аттестащи, какъ у воротъ раздался стукъ экипажа, и 
черезъ минуту въ дверяхъ показался Редедя и поманилъ пальцемъ 
Ивана Тимооеича. 

ВсгЬ смолкли, такъ что изъ залы явственно доносился до насъ 
шопотъ. Еще минута, и Иванъ Тимооеичъ, въ свою очередь, пома
нилъ меня и Глумова. 

— Мерзавецъ-то не *детъ! — сообщилъ онъ намъ вполголоса. 
— Чтб же случилось? 
— Да такъ вотъ, — объяснилъ Молодкинъ: — црйхалъ я, а 

онъ сидйтъ во фрак*, въ перчаткахъ и въ б*ломъ галстух*—хоть 
сейчасъ подъ в*нецъ! ;,Деньги!" Отдалъ я ему дв*сти рублей—онъ 
дересчиталъ, положилъ въ ящикъ, щелкнулъ замкомъ: „остальныя 
восемьсотъ!" Я туда-сюда — слышать не хочетъ! И галстухъ снялъ. 
„А ежели, говорить, черезъ полчаса остальныя деньги не будутъ на 
стол*, такъ я совс*мъ разд*нусь, въ баню у*ду". 

— Да ты бы, голубчикъ, ему пригрозилъ: поданной, молъ, 
власти въ м*ста не столь отдаленныя!—предложилъ Глумовъ. 
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Говорилъ-съ. Не дЭДствуетъ. 
— Вотъ вфдь сквернавецъ какой! — негодовалъ Иванъ Тимо-

ееичъ.—А зд-Ьсь между т4мъ расходъ. Кушанья сколько наготовили, 
посажбнымъ отцамъ по четвертной заплатили, за прокатъ платья для 
Очищеннаго отдали, отметчика изъ газеты подрядили, ему самому, 
нев'Ьж-Ь, карету на пев'Ьстинъ счетъ наняли — и по сейчасъ тамъ у 
крыльца стоитъ... 

И вдругъ светлая мысль осЬнила его голову. 
— Друзья, да чтб жъ мы! — воскликнулъ онъ, простирая къ 

намъ руки: — да вы... ну, чтб жъ такое! Чтб на него, на невежу, 
смотреть! изъ васъ кто-нибудь... разъ-два-три... Господи благослови! 
Ягодка-то в*дь какая... вид'Ьли? 

Я такъ и обомлйлъ при этихъ словахъ, но, по счастно, Глумовъ 
не потерялъ присутств1я духа. 

— Не д*ло ты говоришь, Иванъ Тимоееичъ,—сказалъ опъ ре
зонно: — во-первыхъ, Балалайке ужъ двести рублей задано; а во-
вторыхъ, у насъ впередъ такъ условлено, чтобъ непременно быть 
двоеженству. А я вотъ чтб сдгЬлаю: сейчасъ къ нему самъ пойду, и 
не я буду, если черезъ двадцать минутъ на трензели его сюда не 
приведу. 

Глумовъ уЬхалъ вмести съ Молодкинымъ, а я въ вид* аманата 
остался у Фаинушки. Разговоръ не вязался, хотя Иванъ Тимоееичъ 
и старался оживить его, объявивъ, что „такъ ныньче ягода дешева, 
такъ дешева—кому и вредно, и тгЬ 4дятъ! а вотъ грибовъ совсЬмъ не 
видать!" Но только-что-было меняло началъ въ отв*тъ: „грибки, 
да ежели въ сметан*", какъ внутри у Перекусихина 2-го произо-
шелъ такой переполохъ, что всЬмъ показалось, что въ сосЬдней ком
нат* заводятъ органъ. А невеста до того перепугалась, что инстинк
тивно поднялась съ м*ста, сказавъ: 

— Ваши превосходительства! водочки! милости просимъ заку
сить, господа! не взыщите! 

Это разомъ всЬхъ привело въ нормальное настроен1е. Тайные со
ветники забыли объ уфимскихъ земляхъ и, плавно откидывая ногами, 
двинулись за хозяйкой; Иванъ Тимоееичъ бросился впередъ расчи
щать гостямъ дорогу; Очищенный вытянулъ шею, какъ боевой конь, 
и щелкнулъ себя по галстуху; даже „нашъ собственный корреспон
дента" — и тотъ сдйлалъ движете языкомъ, какъ будто собрался 
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его пососать. Въ тылу, неслышно ступая ногами, шелъ злополучный 
меняло. 

У закусочнаго стола насъ встрйтнлъ Редедя, но не сразу до-
пустилъ до водки, а сначала самъ посмаковалъ понемногу отъ каж-
даго сорта (при этомъ онъ одинъ глазъ зажмуривалъ, а другимъ 
стргЬлялъ въ пространство, точно провидйлъ вдали богъ вйсть к а ш 
перспективы) и наконецъ, остановившись на зорной, сдйлалъ капель-
мейстершй жестъ руками: 

— Можете смйло! 
То же самое продйлалъ онъ и надъ закусками; всякаго сорта 

пожевалъ, объясняя при каждомъ куск4, въ чемъ заключаются его 
достоинства и каш могутъ быть недостатки. Какая должна быть се
ледка, ежели она селедка, и какой долженъ быть балыкъ, ежели онъ 
балыкъ. А такъ какъ зам4чан1я свои онъ, сверхъ того, скрашивалъ 
разсказами изъ жизни достоприм'Ьчательныхъ русскихъ людей, то за-
кусываше получало разумно-историческш характеру и не прошло 
десяти минутъ, какъ уже мы отлично знали всю русскую исторпо во
семнадцатая столМя, а благодаря новымъ закусочныиъ подкрйпле-
тямъ—надеялись узнать, чтб происходило и дальше. 

— И гд4 вы, Фаина Егоровна, такое сокровище отыскали?— 
спросилъ восхищенный Перекусихинъ 1-й, указывая на Редедю. 

— Самъ пришелъ,—очень мило нашлась невйста. 
— Онъ у насъ, вашество, Аника-воинъ, долго на одномъ мйсгЬ 

не усидитъ!—отозвался старый меняло:—изъ похода, да и опять въ 
пйходъ... Вотъ и теперь фараоны зовутъ... 

— Скажите! и выгодно это? —обратился Перекусихинъ 2-й къ 
Редел*. 

— Какъ вамъ сказать... Намеднись, какъ йздилъ къ зулу самъ, 
однихъ прогоновъ на сто тысячъ верстъ, взадъ и впередъ, получилъ. 
На восемнадцать лошадей по три копейки на каждую — сочтите, 
сколько денегъ-то будетъ? На станщяхъ между тЪмъ ямщики и про
гоновъ не хотятъ получать, а только „ура" кричатъ... А потомъ еще 
суточныя по положенно, да подъемный, да къ родственникамъ по до
рог* зайхать... 

Одного военачальника я зналъ, такъ тотъ, кром* прогоновъ, 
еще на „милую" тысячъ сто выпросилъ, — сказалъ свое слово Очи
щенный. 
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• И это бываетъ,—согласился Редедя. 
— Тсс... А хорошая это сторона... Зулумя? 
— Такая, вашество, сторона! такая это сторона! Отдай все, да 

и мало! 

И все тамъ есть? икра, напримеръ, балыкъ, селедка... все 
какъ следуетъ? 

Всего вдоволь. И все втуне, все равно какъ у насъ богат
ства въ нйдрахъ земли. И много, да приступиться не знаемъ. Такъ 
и они. Осетрины не едятъ, сардинокъ не едятъ, а вотъ змеи, скор-
шоны, летуч1я мыши—это у нихъ первое лакомство! 

— Ахъ-ахъ-ахъ! 
Покуда шелъ этотъ разговоръ, Фаинушка отвела меня въ сторону 

и вполголоса допрашивала: 
— Это пр!ятель вашъ... вотъ который сейчасъ за Балалайки-

нымъ уЬхалъ? 
— Да, пр1ятель. 
— Какой онъ смешной! 
— Чтб такъ? 
— Давеча я всего два слова сказала, а онъ ужъ и размокъ: 

глаза зажмурилъ, чуть не свалился... хоть бы людей постыдился! 
Она стояла передо мной, держа двумя пальчиками кусокъ балыка 

и отщипывая отъ него микроскопичесш кусочки своими ровными, 
белыми зубами. Очевидно, что поступокъ Глумова не только не воз-
мущалъ ее, а скорее даже нравился; но съ какою целью она завела 
этотъ разговоръ? Были ли слова ея фразой, случайно брошенной, 
чтобъ занять гостя, или же они предвещали перемену въ судьбе 
моего друга? 

— А у насъ сегодня Полканъ Самсопычъ къ фараонамъ уЬзжаетъ, 
—продолжала она, не глядя на меня. 

— Сегодня? 
— Да; отпразднуемъ свадьбу у Завитаева, а оттуда шгЬдемъ 

па машину проводить. 
— А жалко вамъ его? 

Мне-то? закусываетъ онъ слишкомъ ужъ часто... Надойдъ. 
— А вамъ нужно... 
-г Ничего мне не нужно, а вотъ скажите вашему прктелю, чтобъ 

онъ за обедомъ подле меня с*дъ. Я хочу ему па ушко одно слово... 
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Она подняла глаза и не договорила. Перекусихинъ 1-й отделился 
отъ закусывающихъ и, меланхолически склонивъ на бокъ голову, 
обстр*ливалъ ее взорами. 

Произошла п*мая сцена. 
— Вотъ кабы мп* полководцеву-то квартирку!.. — безъ словъ 

ходатайствовалъ тайный сов*тпикъ. 
— Отдана!—тоже безъ словъ, но твердо и отчетливо ответила 

Фаинушка. 
Тутъ только я понялъ, какое великое будущее открывается пе-

редъ Глумовымъ. 
ГЛАВА XIII. 

Боевая репутащя Редеди была въ значительной м*р* преувели
чена. Товарищи его по дворянскому полку, правда, утверждали, что 
онъ считалъ за собой нисколько лихихъ стычекъ въ Ташкент*, но 
при этомъ какъ-то никогда достаточно не разъяснялось, въ географи
ческом^ ли Ташкент* происходили эти стычки, или въ трактир* 
„Ташкентъ", чтб за Нарвскою заставой. Начальство однакожъ не осо
бенно ц*нило подвиги Редеди и довольно медленно производило его 
въ чины, такъ что сорока-пяти-л*тъ отъ роду онъ им*лъ только 
полковничш чинъ. Наскучивъ начальственнымъ равнодуппемъ, онъ 
перемйнилъ родъ деятельности и направился, въ качеств* обрусителя, 
въ западный край. Тутъ онъ сразу ознаменовалъ себя т*мъ, что про
извел сильную рекогносцировку между жидами, и, сбивъ ихъ съ по-
зищй, возвратился во-свояси, обремененный добычей. Но и этотъ 
подвигъ не былъ оц*ненъ. Тогда онъ вышелъ въ „чистуюи и на-
печаталъ во вс*хъ газетахъ сл*дующее объявлеие: 

; „ПОЛКОВОДЕЦЪ!!!" 

Д*лаетъ рекогносцировки, беретъ хитростью и приступомъ 
болышя и малыя укр*плен1я, выигрываетъ больная и малыя сраже
на, устраиваетъ засады, пресл*дуетъ ненр1ятеля по пятамъ, но въ 
случа* надобности и отступаетъ. Въ особенности можетъ быть поле-
зенъ во время междоусобш. Въ мирное время можетъ быть и редак-
торомъ газеты. Трезваго поведешя. Спросить Полкана Редедю, За-
балканшй проспектъ, домъ ЛБ 4-105, на двор*, въ палатк*. Ком-
миссюнерамъ не приходить." 



Втайн'Ь Редедя разсчитывалъ на Дона-Карлоса, который въ это 
время поддерживалъ снасительное междоусоб!е на сЪвер* Испаши. 
Онъ даже завязалъ съ графомъ Лавшопб (о немъ зри выше) перего
воры васчетъ суточныхъ и прогоиныхъ денегъ; но Лампопб заломилъ 
за коммиссио пять рублей, а Редедя могъ дать только три. Такъ это 
д*ло и не состоялось. 

За то въ Африки РедедЪ посчастливилось: онъ получилъ ни
сколько ангажементовъ сряду. Прежде всего его пригласилъ 9eion-
ш й царь Амоваср6(изъ Диды") , который возложилъ на него орденъ 
Аллигатора, и всл-Ьдъ загЬмъ былъ взятъ въ шгЬнъ. Изъ Эешпш 
Редедя нро-Ьхадъ въ страну зулусовъ, владыка которой, Сетивайо 
(нынгЬ обучаюшдйся въ Лондон* парламентскимъ порядкамъ), пов*-
силъ ему на шею яйцо строфокамила, и тоже былъ взятъ въ плг1шъ. 
По нути Редедя ве дремалъ и помогалъ экватор1альнымъ держав-
цамъ въ ихъ взаимыыхъ пререкан1яхъ, причемъ аккуратно сдалъ ихъ 
другъ другу въ шгЬнъ, и везд'Ь получилъ нрогоны и суточный по раз-
счету отъ Петербурга. А теперь къ нему обратился за помощью 
Араби-паша, который, по словамъ Редеди, былъ его однокашникомъ 
по дворянскому полку. 

Несмотря на то, что Редедя не выигралъ ни одного настоящего 
сражетя, слава его, какъ полководца, установилась очень прочно. 
Московск1е купцы были отъ него въ восхищеши, а глядя на нихъ, 
постепенно воспламенялись и петербуршие шгтрнугы-концешонеры. 
Въ особенности штЬнялъ Ределя купечешя сердца т*мъ, что задачу 
Poccin на Восток* отождествлялъ съ гЬми блестящими перспективами, 
которыя, при ея осуществлены, должны открыться для плисовъ и 
миткалей первМшихъ росшскихъ фирмъ. Когда онъ развивалъэту 
идею, рисуя при этомъ безконечную ц'Ьпь каравановъ, тянущихся 
отъ Иверскихъ воротъ до Мадраса, всЬ мапуфактуръ-сов4тники кри1 

чали „ура"; онъ же, подъ шумокъ, истреблялъ такое количество 
снгЬдей и нитш, что этого одного было достаточно, чтобъ навсегда за
крепить за нимъ кличку витязя и богатыря. Ц'Ьлыхъ два года онъ 
пнлъ и закусывалъ отчасти на счетъ потребителей плисовъ и мит
калей отчасти на счетъ пассажировъ росшскихъ жел'Ьзныхъ дорогъ, 
такъ что быть можетъ, иринялъ косвенное учаше и въ кукусвской 
катастроф* потому что иужныя на ремонтъ насыпи деньги были 
употреблены на чествоваие Редеди. Въ эти два года онъ изн'Ьжилъ 
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себя до того, что курилъ сигары не иначе какъ съ золотыми концами, 
и нри этомъ вм'Ьсто иностранныхъ давалъ имъ собственпаго изобр*-
тен1я назватя: патрютичешя и военныя. НаприягЬръ, одному сорту 
онъ далъ кличку „Забалканшя" въ честь Забалканскаго проспекта, 
гд4 онъ первоначально квартировалъ, другому—„Сииопъ",въ честь 
гостинницы „Синопъ", въ которой онъ однажды такъ успешно манев
рировал^ что ни одного стакана и ни одной тарелки не оставилъ 
неразбитыми. 

Въ этотъ же перщъ привольнаго житья наружность его npi-
обр'Ьла ту овальность, которая такъ пр!ятно поражала всЬхъ, noci-
щавшихъ Фаинушкину обитель. Но нужно сказать правду: овальность 
эта бол4е приличествовала метрдотелю, нежели полководцу, потому 
что посл'Ьднш, какъ тамъ ни говори, все-таки долженъ быть готовъ 
во всякое время проливать кровь. Поэтому люди, далее искренно рас
положенные къ Редед4, когда узнали о полученномъ имъ отъ Араби-
паши приглашенш—и т4 сомнительно покачивали головами, не ожи
дал въ будущемъ ни побйдъ, ни одолйнш. 

— Разъелся, старикъ, лФнивъ сталъ! —говорили они между со
бой: — посмотрите, вся грудь у него въ складкахъ, точно у стараго 
раскормленнаго тирольскаго быка! 

Некоторые даже пытались уговорить его отъ поездки, объясняя, 
что если англичане теперь его возьмутъ въ шгёнъ, то ужъ не выпу-
стятъ, а продадутъ съ аукщона какому-нибудь выжиги, который 
станетъ его возить по ярмаркамъ, а тамъ мальчишки будутъ его 
дразнить; но перспектива получетя прогонныхъ денегъ до Каира и 
обратно была такъ соблазнительна, что отяжел'Ьвшш печеи'Ьгъ остался 
глухъ ко ваЬмъ убйждетямъ. Еъ тому же и Фаинушка явно погргЬ-

. шила въ этомъ случай, не только не отговаривая его отъ погЬздки, 
но, напротивъ, всемирно разжигая въ немъ жажду военныхъ иодви-
говъ. 

Отношешя Фаинушки къ странствующему полководцу были очепь 
сбивчивы. Наравн* съ другими купеческими фирмами, она увлеклась 
его боевою репутащей и, какъ уже сказано было выше, не пожалела 
расходовъ, чтобы переманить его отъ Полякова къ себ*. Но, сошед-
шись съ нимъ ближе, она скоро убедилась, что изъ вс4хъ прежнихъ 
доблестей въ немъ осталась неприкосновенною только страсть къ за-
кусыванщ. Было бы однакожъ несправедливо думать, что Редедя 
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сознательно обманулъ ее. Вероятнее всего, что, постепенно закусывая 
и изыскивая способы для легчайшаго сбыта московскихъ плисовъ и 
миткалей, онъ и самъ утратилъ привычку критически относиться къ 
своимъ собственнымъ силамъ. Какъ бы то ни было, но онъ сразу до 
того вошелъ исключительно въ роль метрдотеля, что Фаинушка даже 
несколько смутилась. Никоторое время она надеялась, что вопросъ о 
выходе замужъ за Балалайкина разбудитъ въ немъ инстинкта полко
водца; но, къ удивленно, при этомъ изв-Ьстш онъ только языкомъ 
щелкнулъ и спросилъ, на сколько персонъ сл4дуетъ готовить свадеб
ный обгЬдъ. Тогда она окончательно растерялась. Стала нюхать 
спиртъ и ходить къ ворожеямъ. Съ ужасомъ видела она себя навсегда 
осужденною па безрадостную жизнь въ обществе мйиялъ, и вообра-
жеше ея все чаще и чаще началъ смущать образъ черноокаго Лам-
попб... Не разъ она решалась бросить все и бежать въ Пале-де-
Кристаль, но невидимая рука удерживала ее на стези благоразум1я. 
И не вотще. Въ самую критическую минуту къ ней неожиданно явился 
на помощь Араби-паша, вызывавгаш Редедю на поле брани. Въ 
одинъ присеста она связала два кошелька: одинъ для Балалайкина, 
другой—съ надписью золотымъ бисеромъ: „отъ русскихъ дамъ" — 
отдала РедедгЬ для передачи знаменитому египетскому патр1оту. 

Но возвратимся къ разсказу. 
Балалайкина наконецъ привезли, и мы могли приступить къ 

обеду. Женихъ и невеста по обычаю сели рядомъ. Глумовъ поме
стился подле невесты (онъ даже изумлен!я не выказалъ, когда я ему 
сообщилъ о желанш Фаинушки), я — подле жениха. Противъ насъ 
сгЬлъ злополучный меняло, имея по бокамъ посажбныхъ отцовъ. 
Проч1е гости разместились какъ попало, только Редедя отвелъ себе 
место на самомъ конце стола и почти не сиделъ, а стоялъ и, распро
стерши руки, командовалъ apaiiefi менялъ, прислуживавшихъ за сто-
ломъ. 

Балалайкинъ былъ одетъ щегольски и смотрелъ почти при
лично. Даже Иванъ Тимоееичъ его похвалилъ, сказавши: „ну вотъ, 
ты теперь себя оправдалъ!" А невеста, прежде чемъ сесть за обедъ, 
повела его въ будуаръ и показала толковый голубой халата и рас
шитая золотомъ торжковсш туфли, сказавъ: „это—вамъ!" Понятно, 
что после этого веселое выражсше не сходило съ лица Балалай
кина. 
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Но даже въ эти торжественныя минуты Фаинугака не покинула 
своего „голубя". Какъ и всегда, она усадила его на место, завесила 
салфеткой и потрепала по щек*, шепнувъ на ухо (по такъ, что все 
слышали): 

— Сиди тутъ, папаша, и не скучай безъ меня! а я на тебя, сво
его голубка, смотреть буду; 

За обедомъ все гости оживились, и это было въ особенности 
лестно для насъ съ Глумовымъ, потому что преимущественно мы 
были предметомъ общихъ разговоровъ и похвалъ. Иванъ Тимоееичъ 
соловьемъ разливался, разсказывая подробности нашего чудеснаго 
обращетя на стезю благонамеренности. 

— Вижу я, — пов4ствовалъ онъ, — что на Литейной неладное 
что-то затевается: сидятъ молодые люди въ квартире — ни сами 
никуда, ни къ себе никого... какая есть тому причина? Однакожъ, 
думаю: грехъ будетъ, ежели сразу молодыхъ людей въ отчаянность 
привести — подослалъ, знаете, дипломата нашего; говорю: смотри, 
ежели чтб —ты въ ответе! И чтб же! не прошло двухъ недель, какъ 
слышу: помилуйте! да они хоть сейчась на какую угодно стезю готовы! 
Ну, я немножко подождалъ-таки, поиспыталъ, а потомъ вижу, что 
медлить нечего—и самъ открылся: будьте знакомы, друзья! 

— А теперь они намъ въ письменныхъ делахъ по кварталу по-
могаютъ,—подтвердилъ Прудентовъ. 

— И мне по пожарной части,—отозвался Молодкииъ. 
— А сколько тайныхъ благодеян!евъ делаютъ! — воскликнулъ 

отъ полноты сердца Очищенный:—одна рука даетъ, другая—не вгЬ-
даетъ. 

— Ахъ, голуби, голуби!—воскликнулъ старый меняло. 
Потокъ похвалъ былъ на минуту- прерванъ созерцатемъ громад

ной кулебяки, которая оказалась вполне соответствующею только-что 
съеденной ухе. Но когда были проглочены последн1е куски, Иванъ 
Тимоееичъ вновь и еще съ бблыпимъ рвейемъ возвратился къ пре
рванному разговору. 

— На дняхъ-это начали мы, по требовашю, въ квартале „Уставъ 
о благопристойпомъ во всехъ отиошешяхъ поведеиш" сочинять, — 
сказалъ онъ: — бились-бились — ни взадъ, ни впередъ! И вдругъ... 
они! Сейчасъ же сообразили, вникли, промежду себя поговорили — 
откуда чтб взялось! Статья за статьей! статья за статьей! 
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1акъ вы и законодательными работами занимаетесь?—при
ветливо обратился ко мн* Перекусихинъ 1-й. 

Я всЬмъ запимагось-съ. И сочинить законъ могу, и упразднить 
могу. Смотря по тому, чтй въ сферахъ требуется. 

— И представьте, вашество, какую они, въ видахъ благопри
стойности, штуку придумали! - продолжалъ рекомендовать насъ Иванъ 
Тимоееичъ: — чтобы при каждой квартир* безпрем*пно им*ть два 
ключа и одинъ изъ нихъ хранить въ квартал*! 

При этомъ изв*стш даже Перекусихииы рты разинули, несмотря 
на то, что оба достаточно-таки понаторели въ законодательныхъ 
трудахъ. 

— Чтобъ, значитъ, во всякое время: пришелъ гость, чтб на
добно взялъ и ушелъ!—пояснилъ Очищенный. 

— Гм... это... Это, я вамъ доложу... Это все равно, что безъ 
мыла въ душу вл*зть!—молвилъ Перекусихинъ 1-й. 

— Позвольте однакожъ!—обезпокоился Перекусихинъ 2-й: — 
а ежели у кого... наприм*ръ деньги? 

Опять всЬ разинули рты, ибо слово Перекусихина 2-го было 
веское и па вс*хъ нагнало тоску. Но тутъ ужъ Иванъ Тимоееичъ 
вступился. 

— Ахъ, вагаество!—сказалъ онъ съ чувствомъ:—чтб же такое 
деньги? Деньги—наживное д*ло! У васъ есть деньги, а вотъ у меня 
или у нихъ (онъ указалъ на Прудентова и Молодкина) и совс*мъ ихъ 
н*тъ! Да и чтб за сласть въ этихъ деньгахъ—только соблазнъ одинъ! 

— Однако! 
— Ш т ъ , я вамъ доложу, — отозвался Перекусихинъ 1-й: — 

у насъ, какъ я на служб* состоялъ, одинъ отставной фельдъегерь та
кой проектъ подалъ: чтобы весь городъ на отряды разделить. Чтб 
ни домъ, то отрядъ со старшимъ дворникомъ во глав*. А кром* того 
еще летуч1е отряды... въ род* какъ воспособлен!е! 

— Вотъ это безподобно!—откликнулись со вс*хъ сторонъ. 
— А я такъ иначе бы распорядился, — сказалъ Редедя: — 

двойные ключи, отряды — это все прекрасно; а я бы по пушечк* 
противъ каждаго дома поставилъ. Въ случа* чего: дворникъ! выпол
няй свою обязанность! 

— Безподобно! безподобно! 
— И на случай войны не безъ пользы, - согласился Переку-
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сихинъ 1-й:—тамъ, какова пора ни м'Ьра, а мы —готовы! Милости 
просимъ въ гости, честные господа! 

Словомъ сказать, въ каш-нибудь полчаса выплыло наружу 
столько оздоровительныхъ проектовъ, что злополучный меняло слу-
шалъ-слушалъ, да и пришелъ въ умилен1е. 

— Ахъ, голуби, голуби!—вздохнулъ онъ:—все-то вы отягощае
тесь! все-то придумываете, какъ бы для насъ лучше да какъ бы 
удобнее... Легко ли Д'Ьло изъ пушекъ палить, а вы и того не стра
шитесь, лишь бы польза была! 

Но упоминовен1е о пушкахъ и возможности войны не могло и на 
разговоръ не повшть соотвйтствующимъ образомъ. На сцепу высту-
пилъ вопросъ о боевой готовности. 

— А какъ вы полагаете, Полканъ Самсопычъ,—спросилъ Пере-
кусихипъ 1-й: - ежели теперича нймецъ или турокъ... готова ли была 
бы Рошя дать отпоръ? 

— То-есть, ежели сейчасъ... ciio минуту... пиши пропало! — 
отчекаиилъ Редедя. 

— Чтб ужъ это такъ... очень ужъ какъ будто решительно! — 
испугался Перекусихинъ 1-й. 

— Да какъ вамъ сказать... Что боевая сила у насъ въ исправ
ности—это в4рно; и оруж1е есть... средственное, но есть—допустимъ 
и это; и даже порохъ найдется, коли поискать... Но чего нйтъ, такъ 
н4тъ—это полководцевъ-съ! н4тъ, н'Ьтъ и н'Ьтъ! 

— Ужъ будто... 
— Несомнйнно-съ. И не только у насъ — нигдгЬ полководцевъ 

п'Ьтъ! И не будетъ-съ. 
— Однакоже, если есть потребность въ полководцахъ, то должны 

же отыскаться и средства для удовлетворетя этой потребности? 
— И средства есть. И предлагали-съ. 
Редедя видимо ожесточился и началъ съ такою быстротой посы

лать ножомъ въ ротъ соусъ съ тарелки, что тарелка скрежетала, а 
сталь ножа, сверкая, отражалась на сгЬнй въ вид* мелкихъ зайчи-
ковъ. 

— И штука совсймъ простая, — продолжалъ Редедя: — учре
дите международную корпоращю странствующихъ полководцевъ —и 
Д'Ьло въ шляп*. Ограничьте число—челов'Ькъ пять-шесть не больше 

но только чтобъ они всегда были готовы. Понадобился кому пол-
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ководецъ — выбирай любого. А не выбралъ, понадеялся на своего 
доморощенна го—не прогневайся! 

— Но кого же въ эту корпоращю назначать будутъ? и кто бу-
детъ назначать? 

— Охотники найдутся-съ. Ужъ ежели кто въ себе эту силу 
чувствуете, тотъ зевать не будетъ. Самъ придетъ и самъ себя объ
явить... 

— Гм... 
Проектъ былъ удивительно странный, а съ перваго взгляда даже 

глупый. Но когда стали обсуждать и разсматривать, то и онъ ока
зался не безъ пользы. Главное, чтб соблазняло — это легкость добы: 

вашя иолководцевъ. Понадобилось воевать: господинъ полководецъ 
Непобедимый! вотъ вамъ войско, а сухари „верный человекъ" по-
ставитъ — извольте вести къ победамъ! И поведетъ. Идея эта до 
того увлекла Перекусихина 2-го, что онъ сейчасъ же началъ фанта
зировать и отыскивать для нея применешя въ другихъ ведомствахъ. 
Оказалось, что точь-въ-точь таюя же корпорацш было бы вполне 
удобно устроить по ведомствами финансовъ, путей сообщенгя, почтъ 
и телеграфовъ и проч. Съ этимъ мнеиемъ согласился и Очи
щенный. 

— Теперича ежели денегъ нетъ, если баланецъ у кого не въ 
исправности, — разсуждалъ онъ: — сейчасъ опустилъ руку въ ме-
шокъ: господинъ финансистъ Грызуповъ! извольте деньги сыскать! 

Меняло же, съ своей стороны, такъ разоткровенничался, что 
чуть-было не обнаружилъ своей коммерческой тайны. 

•- Ахъ, голуби, голуби!—сказалъ онъ:—и какъ это вы гово
рите: денегъ нетъ — разве можно этому быть! Есть оне, деньги, 
только ищутъ ихъ не тамъ, где оне спрятаны! 

Тогда начали разсуждать о томъ, где деньги спрятаны и какъ 
ихъ оттуда достать. Надеялись, что Парамоновъ пойдетъ дальше 
по пути откровенности, но онъ ужъ спохватился и скорчилъ такую 
мипу, какъ будто и знать не знаетъ, чье мясо кошка съела. Тогда 
возложили упован1е на Бога и перешли къ изобрететямъ девятнад
цатая века. Говорили про пароходы и паровозы, про телеграфы и 
телефоны, про стеаринъ, парафинъ, олеинъ и керосинъ, и во всемъ 
видели руку Провидетя, явно Россш благодегощаго. 

— Давно ли я самъ въ Москву въ дилижансе на четвертыя 
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. XI. ДО 
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сутки посп'Ьвалъ? — дивился Перекусихинъ 2-й; — а ныньче сЬлъ, 
пойхалъ и прйхалъ! 

А Очищенный къ сему присовокупилъ: 
— Прежде, вашество, письма-то на почт* шпильками изъ кон-

вертовъ вылущивали — какая это времени трата была! А ныньче 
взялъ, надъ паромъ секундочку подержалъ—читай да почитывай! 

Опять подивились; но только-что хогЬли разсмотргЬть, слгЬдуетъ 
ли тутъ видгЬть руку Провиден, явно Россш благодгЬющаго, какъ 
Перекусихинъ 1-й далъ разговору нисколько иной оборотъ: 

— А чтб, въ этой Зулуш... финансы есть? — обратился онъ 
къ РедедгЬ. 

— Настоящихъ финансовъ н4тъ, а въ родгЬ финансовъ—какъ 
не быть! 

— И деньги, стало быть, чеканятъ? 
— Чеканятъ не чеканятъ, а т&къ д'Ьлаютъ. Ъстъ, наприм'Ьръ, 

Сетивайо крокодила, маленькую косточку выплюнетъ—рубль серебра! 
побольше косточку—пять, десять рублей; а ежели кость этакъ верш-
ковъ въ десять выдастся—прямо сто рублей. А министры т4мъ вре-
менемъ такимъ же порядкомъ разменную монету дгЬлаютъ. Иной разъ 
какъ присядутъ, такъ въ одинъ день миллшчикъ и подарятъ. 

— Чтб городъ, то норовъ, чтб деревня, то обычай. Вотъ видь 
какую лёгость придумали! 

— А внутренняя политика у нихъ есть? 
— И внутренней политики настоящей н4тъ, а есть оздоровлеше 

корней. Тутъ и полищя, и юстищя, и народное просвищете — все! 
Возьмутъ этакъ „голубчика" гдгЬ почувствительнее, да и не выпу-
скаютъ, покуда всЬхъ не оговоритъ. 

— И это лёгость большая. 
— А пути сообщешя есть? 
— Настоящихъ тоже н'Ьтъ. Но недавно устроено министерство 

кукуевскихъ катастрофъ. Стало быть, теперь только строить дороги 
поспевай. 

Слово за слово, и житье-бытье зудусовъ открылось передъ нами 
какъ на ладони. И финансы, и полищя, и юстищя, и пути сообщешя, 
и народное просвищете—все у нихъ есть въ изобилш, но только все 
не настоящее, а лучше ч4мъ настоящее: Оставалось, стало быть, 
разрешить вопросъ: какимъ же образомъ страна, столь благоустроен-
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ная и цветущая, и притомъ иагЬя такого полководца, какъ Редедя, 
такъ легко поддалась горсти англичанъ? Но и па этотъ вопросъ Ре
дедя ответилъ вполне удовлетворительно. 

— Оттого и поддалась, что команды нашей они не понимаютъ, 
—объяснилъ онъ:—я имъ командую: впередъ, ребята! — а они иа-
задъ прутъ! Туда-сюда: стойте, подлецы!—а ихъ ужъ и слФдъ про-
стылъ! Я-то кой-какъ въ ту пору улепетнулъ, а Оетивайо такъ и 
остался на трон* середь поля! 

Пожалели. Выпили по бокалу за жениха и невесту, потомъ за 
посажбныхъ отцовъ, потомъ за Парамонова и наконецъ... за Оети
вайо, такъ какъ, по словамъ Редеди, онъ могъ бы быть полезнымъ 
для Росш подспорьемъ. Хотели еще о чемъ-то поговорить, но 
отяжелили. Наконецъ разнесли фрукты, и об4дъ кончился. Нату
рально, я сейчасъ же бросился къ Глумову. 

Изъ словъ его я узналъ, что онъ предположилъ завтра же пере
ехать на квартиру Редеди. И чтб всего удивительнее — передавая 
мне о своемъ ргЬшенш, онъ не только не смутился, но даже смо-
тр4лъ на меня съ бблыпимъ достоинствомъ, нежели обыкновенно. 
Признаюсь, я не ожидалъ, что все произойдетъ такъ легко, безъ 
борьбы, и потому рискнулъ сказать ему, что во всякомъ мало-мальски 
уважающемъ себя романе челов4къ, задумавши поступить на содер
жав ie къ женщин*, которая вдобавокъ и сама находится на содер
жали, все-таки сколько-нибудь да покобенится. Но и на это онъ 
возразилъ кратко, что, однажды решившись вступить на стезю бла
гонамеренности, онъ уже не считаетъ себя вправе кобениться, а 
идетъ прямо туда, куда никашя подозретя насчетъ чистоты его 
намеренш за нимъ не последуютъ. И въ заключеие назвалъ меня 
маловернымъ. 

Покуда мы такимъ образомъ полемизировали, Фаинушка, счаст
ливая и вся шющая, выдерживала новую немую сцену со стороны 
Перекусихина 1-го. 

— Такъ не будетъ квартиры? — спрашивалъ взорами тайный 
советникъ. 

— Не будетъ!—взорами же отвечала Фаинушка. 
— Но въ такомъ случае надеюсь, что хотя квартирныя деньги... 
— И квартирныхъ денегъ не будетъ! 
— Однако! ха-ха-ха! 

4 10* 
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Онъ залился горькимъ см-Ьхомъ, а счастливый Глумовъ толкнулъ 
меня въ бокъ и шепнулъ на ухо: 

Ты посмотри па нее, бабочка-то какая! А ты еще разгова
риваешь... чудакъ! Ишь в4дь она... ахъ! 

Я не стану описывать дальиМпия неринетш тор;кества; скажу 
только, что все произошло въ порядке, и баликъ въ кухмистерской 
Завитаева прошелъ такъ весело, что танцы кончились только къ 
утру. Вс4 кварталышя дамы литейной и нарвской частей тутъ при
сутствовали; кавалерами же были по преимуществу „червонные ва
леты", которыхъ набралось до двадцатя-пяти штукъ, потому что и 
приставъ нарвской части уступилъ наэтотъ вечеръ свой „хоръ". Но 
больше и искренние всЬхъ веселился Глумовъ, который совсЬмъ не
ожиданно получилъ даръ тапцовать мелкге танцы. Правда, оиъ вы-
полнялъ эту задачу не вполн'Ь правильно; то замедлялъ темпъ, то 
топтался на одномъ мгЬст4, то вдругъ впадалъ въ бешенство и какъ 
ураганъ мчался по залгЬ; но Фаинушку даже неправильности его 
приводили въ восхищен1е. Она не сводила съ него глазъ и потомъ 
всймъ и каждому говорила: „видали ли вы что-нибудь уморительнее 
и... милФе?" Такъ что когда я, удивленный и встревоженный этою 
внезапностью, потребовалъ у Глумова объяснетя, то она не дала ему 
слова сказать, а молча подала мнгЬ съ конфетки билетикъ, на кото-
ромъ я прочиталъ: 

Любовь сладка, всему научитъ (.) 
Коль кровь кипитъ (,) а сердце пучитъ (,) 
Напрасно будемъ мы стеречься (,) 
Но прелестьми должны увлечься (.) 

Alea jacta est... 
Удивительно, к&къ странны делаются люди, когда ихъ вдругъ 

охватитъ желане нравиться! думалось мн4, покуда Глумовъ выд'Ь-
лывалъ ногами каше-то масонше знаки около печки. Никакъ онъ 
не могъ оторваться отъ этой печки, словно невидимая сила прикол
довала его къ ней. Лицо его исказилось, брови сдвинулись, зубы 
скрип*ли. Казалось, онъ даже позабылъ, гд'Ь онъ и чтб съ нимъ 
происходить, а помяилъ только, что у него въ рукахъ находится 
предметъ, который предстоитъ истрепать... А Фаинушка не только 
не сердилась, но весело и добродушно хохотала, видя, что всЬ ея усшия 
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сорвать его съ м*ста остаются напрасными. Наконецъ послышался 
трескъ, посыаалась штукатурка, и Глумовъ понесся въ пространство... 

Мысль, что еще сегодня утромъ я им*лъ друга, а къ вечеру уже 
утратилъ его, терзала меня. Сколько л*тъ мы были неразлучны! 
Вм*ст* „пущали револющи", вм*ст* ощутили сладмя волнеия 
шкурпаго самосохранен1я и вм*ст* же решили вступить на стезю 
благонам*ренности. И вотъ теперь я одинъ долженъ идти по стез*, 
кишащей гадюками. 

Я не обманывалъ себя: пред стояний путь ус*янъ опасностями, 
изъ коихъ мноия даже прямо могутъ быть названы иодлостями. Но 
есть подлости, согласныя съ обстоятельствами д*ла, и есть подлости, 
которыя кром* подлости ничего въ результат* не даютъ. Сделать 
подлость съ т*мъ, чтобы при помощи ея превознестись — полезно; 
но сделать подлость для того, чтобы прослыть только подлецомъ— 
просто обидно. Но какимъ тонкимъ чутьемъ нужно обладать, чтобы, 
совершая полезныя подлости, не обременять себя совершешемъ под
лостей глупыхъ и ненужныхъ! 

Въ сихъ сгЬснительныхъ обстоятельствахъ въ особенности важны 
помощь и присутсгае друга. У друга во всЬхъ подобнаго рода во-
просахъ имеется въ запас* и сов*тъ, и слово ут^шеия. Возьмите, 
наприм*ръ, такой случай: вы идете по улиц* и замечаете, что впе
реди предстоитъ встреча, которая можетъ васъ скомпрометтировать. 
Вы колеблетесь, спрашиваете себя: сл*дуетъ ли перебежать на дру
гую сторону, или положиться на волю Божш и принять идущш на 
встречу ударъ? Вотъ тутъ-то именно и приходитъ на помощь другъ. 
Ежели возможность уб*жать еще не исчезла, онъ скажетъ: „уле
петывай скор*е!а Если же время ушло, онъ предостережетъ: „не 
б*гай, ибо тебя ужъ заметили, и следовательно бегство можетъ 
только безъ пользы опакостить тебя!" И наконецъ, ежели и за вс*ми 
предосторожностями безъ опакощетя обойтись нельзя — онъ ут*-
шитъ, сказавъ: „ничего! въ другой разъ мы въ подворотню шмыг-
немъ!" 

Таковы друзья... конечно, ежели они не пшоны. 
Не скрою однакожъ, что въ моихъ с*тован1яхъ на Глумова 

скрывалась и некоторая доля зависти. Оба мы одновременно пре
поясались на одинъ и тотъ же подвигъ, и вотъ я стою еще въ самомъ 
начал* пути, а онъ не только дошелъ до конца, но даже получилъ 
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квартиру съ отоплетемъ. Ему не предстоитъ ни жида окрестить, ни 
подложные векселя писать. Поступивъ на содержайе къ содержанки, 
онъ сразу такъ украсилъ свой обывательски формуляръ, что упразд-
нилъ всЬ промежуточный подробности. Теперь онъ хоть Маратомъ 
сделайся—и тутъ Иванъ Тимооеичъ скажетъ: „не можетъ этого быть!и 

А я долженъ весь процессъ мучительнаго оподлепгя проделать съ на
чала и по порядку; я долженъ на всяк1й свой шагъ представить до
казательство и оправдательный документа, — и все это для того, 
чтобы получить въ результат* даже не усыновлете, а только снисхо
дительно брошенное разр'Ьшеше: „живи!" 

Да, пе хорошо, когда старые друзья оставляютъ; даже въ томъ 
случай нехорошо, когда по справки оказывается, что другъ-дезер-
тиръ всегда былъ, въ сущности, прохвостомъ. Ежели хороппй другъ 
оставляете—горько за будущее; если оставляетъ объясиивпийся про-
хвостъ—обидно за прошедшее. Ну, какъ-таки пятнадцать-двадцать 
лгЬтъ прожить и не заметить, что въ двухъ шагахъ отъ тебя — во-
няетъ! И что, несмотря на эту вонь, ты и душевные чертоги свои, и 
душевное свое гноище—все открывалъ настежъ—кому?., прохвосту! 
Но кром* того, какъ хотите, а и квартира съ отоплетемъ свою пре
лесть имгЬетъ. Перекусихинъ 1-й — тайный совйтникъ! — какъ ни 
хлопоталъ, а Фаинушка и внимашя не обратила на его мольбы. А 
Глумовъ, въ чини коллежскаго ассесора, сразу все получилъ безъ 
словъ, безъ просьбъ; безъ мал'Ьйшихъ усил1й. А потомъ пойдутъ 
пироги, закуски, да еще меняло, пожалуй, въ часть по банкирскимъ 
операщямъ возьметъ! И все это досталось не мнй, добросовестному 
труженику литературы и публицистики (отъ 10 до 15 коп'Ьекъ за 
строку), а ему... „гуляки праздному"! 

О Балалайкине между т4мъ совсЬмъ забыли. Какъ только npi-
4хали къ Завитаеву, Иванъ Тимоееичъ, при двухъ благородныхъ 
свидйтеляхъ, отдалъ ему остальныя деньги, а съ него взялъ росписку: 
„Условленную за бракъ сумму сполна получилъ". Затймъ онъ словно 
въ воду канулъ; впосл4дствш же, какъ ни добивались отъ него, 
куда онъ пропалъ, онъ городилъ въ отвйтъ какую-то неслыханную 
чепуху: 

— Я-то? Я, mon cber, сЬлъ въ шарабанъ и въ Озерки по-
'Ьхалъ. Только Ъхалъ-'Ьхалъ— чтб за чудеса! — въ Мустамяки npi-
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'Ьхалъ! Делать нечего, выкупался въ озер*, съгЬлъ порщю ухи, ку-
пилъ у начальника станщи табакерку съ музыкой — вонъ она, въ 
прошломъ году мн* ее кпентъ приподиесъ — и назадъ! Прйзжаю 
домой — глядь, апелляционный срокъ пропустилъ... Сейчасъ — въ 
палату. „Чтб, говорятъ, испугался? — Ну, ужъ Богъ съ тобой, мы 
для тебя задиимъ числомъ"... 

Такъ что Ивапъ Тимоееичъ слушалъ-слушалъ и наконецъ не вы-
терп'Ьлъ и крикнулъ: 

— Экой видь ты... ахъ ты, ахъ! 
Наконецъ, въ шестомъ часу утра, когда солнце ужъ наводнило 

улицу тепломъ и лучами, мы всей гурьбой отправились на николаев
скую железную дорогу проводить нашего безцйнпаго полководца. 
Экстренный поЪздъ, заказанный Араби-пашой, былъ совсймъ готовъ, 
а па платформ* Редедю ожидала свита, состоявшая ихъ двухъ егип-
тянъ, Хлебодара и Виночершя, и одного арапа, котораго, какъ мн* 
показалось, я когда-то видалъ въ художественномъ клуб* прислужи-
вающимъ за столомъ. При нашемъ появленш, за неимйтемъ еги-
петскаго народнаго гимна, присланные московскими миткалевыми 
фабрикантами пгЬвч1е грянули: „Ид* домувъ муй". 

Редедя молодецкимъ аллюромъ подкатилъ къ свигЬ и скомандо-
валъ: 

•— Налево круг-гбмъ! 
Послышался звукъ холоднаго оруж1я; по направленно къ ваго-

намъ раздались удаляюпцеся шаги. 
Когда все смолкло, Редедя обратился къ намъ и, видя, что 

братья Перекусихины плачутъ, взволнованпымъ голосомъ произнесъ: 
— Успокойтесь, старики. Съезжу въ Каиръ, получу прогонныя 

деньги, сдамъ Араби-пашу въ шгЬнъ—жаль однокашника, а д4лать 
нечего!—и возвращусь. 

Сказавши это, онъ проел'Ьдовалъ въ вагонъ, а за нимъ разме
стились по вагонамъ и n,feB4ie. 

ПоФздъ помчался. 
Мы долго стояли на опустевшей платформ* и махали платками, 

желая египтянамъ победы и одолМя. 
— Вотъ увидите, — сказалъ пророческпмъ голосомъ Глумовъ: 

—если Редедя предоставитъ нашимъ миткалямъ путь въ Индш — 
не миновать ему монумента въ Вознесенскомъ посад'Ь! 
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— А бытъ можетъ и въ Ножбвой лиши, — отозвался чей-то 
голосъ. 

Тогда Очищенный не выдержалъ и торжественно, отъ лица ре-
дакцш „Красы Демидрона", провозгласила 

— Sapienti sat! 

Когда я просвулся, на стол* у меня лежалъ только-что отпеча
танный иумеръ „Красы Демидрона", въ которомъ „нашъ собствен
ный корреспондента" отдавалъ подробный отчета о вчерашнемъ 
празднеств*. Привожу этотъ отчетъ дословно. 

„Вчера на одной изъ невидныхъ окраинъ нашей столицы про
изошло скромное, но знаменательное торжество. Одно 'изъ св'Ьтилъ 
нашего юридическаго Mipa, безпроигрышный адвоката Балалайкииъ, 
вступилъ въ бракъ съ сироткой-воспитанницей извйстнаго банкира 
Парамонова, Фаиной Егоровной Стёгнушкиной, которая, впрочемъ, 
уже нисколько лгЬтъ самостоятельно производитъ оптовую торговлю 
на Калашниковской пристани. Смотря на молодыхъ, можно было 
только радоваться: оба одинаково согрйты пламенемъ любви, и оба 
одинаково молоды и могучи! И вмгЬстгЬ съ т*мъ страшно было поду
мать, какой страстной драме предстояло черезъ несколько часовъ 
разыграться среди сгЬнъ дома Стёгнушкиной, который еще утромъ 
такъ целомудренно смотрелся въ волны Обводнаго канала! И сладко, 
и жутко... 

„ВсЬмъ известная приветливость и любезное обращено г. Ба
лалайкина (кто изъ кл1ентовъ уходилъ отъ него безъ папиросы?) въ 
значительной степени скрашивала его телесные недостатки; чтб же 
касается до невесты, то красотою своею она напоминала знойную 
дочь юга — испанку. Дайте ей въ руки кастаньеты—и вотъ вамъ 
качуча! И зной, и холодъ, и страстность, и гордое равнодунце, и 
движете, и покой — все здесь соединилось въ одномъ гармониче-
скомъ ц4ломъ и образовало нечто загадочное, отвратительно-плени
тельное. 

„Изъ числа присутствующихъ въ особенности выдавались два 
маститыхъ сановника, изъ коихъ одинъ, получивъ въ Уфимской гу~ 
бернш землю, съ благодарностью ее возвратилъ; другой же не воз-
вратилъ, ибо не получилъ. Не менее видную роль игралъ и иашъ 
знаменитый страиствующш витязь-богатырь, Полканъ Самсоновичъ 
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Редедя, который прямо съ праздника умчался въ далекую страну 
фараоновъ, куда призываеть его мятежный Араби-паша.. 

„Балъ въ кухмистерской Завитаева отличался простодушнымъ 
увлечеп!емъ. Тандовали какъ понало, ибо, благодаря изобильному 
угощенш, большинство гостей сбросило съ себя оковы свитской услов
ности и заменило ихъ пленительною несгЬснительностыо. Однакожъ 
и загЬмъ нестерпимыхъ нев'Ьжествъ не произошло. Веселье кончи
лось въ пять часовъ утра, но, весьма вероятно, оно продолжалось бы 
и до настоящей минуты, еслибъ новобрачный не обнаружилъ знаковъ 
нетерпкая (очень естественныхъ въ его положении), которые дали 
понять гостямъ, что молодымъ не до нихъ. После сего все разъеха
лись, а молодые отправились въ свой домъ, на пороге котораго ихъ 
ожидалъ малютка-куиидонъ и наверное взялъ съ счастливцевъ 
установленную пошлину, прежде нежели допустилъ ихъ забыться въ 
объяпяхъ Морфея. 

„Не можемъ умолчать при этомъ и еще объ одномъ достопри-
мгЬчательномъ факте, вызванномъ темъ же торжествомъ. Двое изъ 
самыхъ вредныхъ нашихъ нигилистовъ, снисходя къ просьбамъ ново-
брачныхъ, согласились навсегда оставить скользкш путь либерализма, 
я тутъ же, при всЬхъ, твердою стопой вступили на стезю благона
меренности. 

„Богъ да поможетъ имъ соблюсти себя въ чистоте!" 
А еще черезъ часъ я получилъ отъ Глумова денешу: 
„Я въ эмпиреяхъ. Съ неделю повремени приходить". 

ГЛАВА XIY. 

Оставшись въ одиночестве, я разомъ почувствовалъ свою без-
помощность. Зная себя какъ человека слабохарактерная, я не безъ 
основан1я опасался сделаться игралнщемъ страстей со стороны всякаго 
встречиаго, которому вздумалось бы предъявить на меня права. Я 
мысленно уже виделъ устремленный на меня очи крамолы, я ощущалъ 
ея тлетворное дыхан1е, слышалъ ея льстивыя речи, предвкушалъ 
свое грехопаден1е, и не могъ определить только одного: какой сортъ 
крамолы скорее пристигнетъ меня. Странные, совершенно невероят
ные слухи ходили въ то время но городу. Одни разсказьтвали, будто 
два старые крамольпика, Зачинщиковъ и Запеваловъ, которые еще 
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при Анн* Леопольдовне способствовали вступленпо Елисаветы Пе
тровны на прародительскш престолъ, ходятъ по Евартираыъ и за
ставляюсь беззащитныхъ обывателей петь вместе съ ними Tpio изъ 
„Карла Смелаго", котораго они изменнически называютъ „Виль-
гельмомъ Теллемъ". Друпе, напротивъ, утверждали, что по кварти-
рамъ ходятъ не Зачинщиковъ и Запеваловъ, а Выжлятниковъ и 
Борзятниковъ, внучатные племянники Шешковскаго, которые само
вольно вынырнули неизвестно откуда и требуютъ отъ обывателей, 
кром* паспортовъ, предъявлешя образа мыслей и заставляютъ ихъ 
петь: ;,Звонъ победы раздавайся". 

Говорили объ этомъ и на кбнкахъ, и въ мелочныхъ лавочкахъ, 
и въ дворницкихъ, словомъ — везде, где современная внутренняя 
политика почерпаетъ свои вдохнове^я. И странное дело! — хотя я, 
какъ человекъ, кончивший курсъ наукъ въ высшемъ учебномъ заве-
дети, не верилъ этимъ разсказамъ, но все-таки инстинктивно чего-
то ждалъ. Думалъ: придутъ, заставятъ петь... съумею ли? 

Вообще ныньче какъ-то совсемъ разучились жить покойно. Вся-
кш (не исключая и несомненныхъ гороховыхъ шутовъ) пристроиваетъ 
себя къ внутренней политике и, смотря по количеству ожидаемыхъ 
пироговъ, объявляетъ себя или благонамереннымъ, или менеблагона-
мереннымъ (особенный политически терминъ, народивш1йся въ по
следнее время, нечто среднее между благовременного благонамерен
ностью и благонамеренностью неблаговременною). Разница тутъ самая 
пустая, а между темъ люди подсиживаютъ и калечатъ другъ друга, 
утруждаютъ начальство, а въ жизнь вносятъ безтолковейшую изъ 
смутъ. И все изъ-за того, чтобы захватить въ свою пользу безраз
дельную торговлю благонамеренностью распивочно и на-выпосъ. 

Коли хотите, въ этомъ не мало виновато и само начальство. Оно 
слишкомъ серьезно отнеслось къ этимъ пререкатямъ и повидимому 
даже поверило, что на свете существуетъ п а р т благонамеренныхъ, 
отличная отъ парии жэдзлагоиамеренныхъ. И вместо того, чтобы 
сказать и той, и другой: 

Спите! Вогъ не спитъ за васъ!. 

впуталось въ ихъ взаимныя пререкашя, поощряло, прижимало, со
болезновало, предостерегало. А „парты", видя это косвенное при-
miaHie ихъ существовала, ожесточались все больше и больше, и 
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теперь д*ло дошло до того, что угроза каторгой есть самое обыкно
венное мирило, съ помощью котораго одна „пария" оц*ниваетъ 
мн*шя и д М с ш я другой. 

Къ сожал*нно, всего бол*е страдаютъ отъ этого междоусоб1я не
винные обыватели. Будучи поставлены между враждебныхъ иартш, 
изъ которыхъ каждая угрожаетъ каторгой, и понимая, чтб собственно 
въ даппомъ случай отъ нихъ требуется, эти люди отрываются отъ 
своихъ обычпыхъ занятш и всецело посвящаютъ себя отгадыванш 
нел'Ьпыхъ загадокъ. Переживая процессъ этого отгадыватя, одни 
мечутся изъ угла въ уголъ, а друпе (въ томъ числ* Глумовъ и я) 
даже делаются участниками преступлеши, въ надежд*, что обпцй 
уголовный кодексъ защитить ихъ отъ притязает кодекса уголовно-
политическаго. Въ самомъ д*л*, видгЬть на каждомъ шагу испыты
вающая и угрожаюлця лица, слышать вопросы, implicite заключаю
щее въ себгЬ об*щан1е каторги, вращаться среди полемики, въ осно
вами которой положены обвинен1я въ нзм*н*, пособничеств*, укры
вательств* и т. п.,—право, это хоть кого можетъ озадачить. А коль 
скоро произошло озадачен1е, то сл*домъ за нимъ непременно начи
наются метаия, переб*гашя, предательства, позоръ... 

Все это я совершенно ясно сознавалъ теперь, въ своемъ одино
честве 

Я никакъ не предполагала чтобъ дезертирство Глумова могло 
произвести такую пустоту въ моемъ жизненномъ обиход*. А между 
т*мъ, случайно или неслучайно, съ его исчезноветемъ вс* мои новые 
друзья словно сгинули. Три дня сряду я не слышалъ никакихъ 
словъ, кром* краткаго приглагаешя: „кушать подано!" Даже пас
порта ни разу не спросили, чтб уже ясно свидетельствовало, что я 
нахожусь на самомъ дн* р*ки забвешя. 

Ни Иванъ Тимоееичъ, ни Кшепшищольскш, ни Очищенный— 
никто не поинтересовался мною. Да, признаться, безъ пособ1я Глу
мова я врядъ-ли и съум*лъ бы что-нибудь сказать имъ. Есть люди, 
съ которыми можно бес*довать только сообща, чтобъ товарищъ то
варищу помогалъ. Одинъ одно слово броситъ, другой это слово на
лету подхватитъ и другое подкинетъ — смотришь, анъ разговоръ. 
Все равно какъ бумажки на полу: одна бумажка — просто только 
бумажка, а много бумажекъ — соръ. Раза два я вид*лъ, какъ Мо-
лодкинъ проскакалъ на пожарной труб* мимо нашего дома и всятй 
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разъ заглядывалъ въ мои окна и даже посылалъ мне воздушный 
поцелуй. Но какъ я ни заманивалъ его — однажды даже подсте-
регъ со штофомъ въ одной руке и съ рюмкой въ другой — онъ 
только головой въ отв'Ьтъ моталъ. Такъ я и остался ни нричемъ. 

Я чувствовалъ, что надо мной что-то виситъ: или трагеддя, или 
шутовство. Въ сущности, внрочемъ, это одно и то же, сотому что 
бываютъ т а ш жестокгя шутовства, которыя далеко оставляютъ за 
собой коллизш самыя трагическая. Помнится, Очищенный какъ-то 
обмолвился, сказавъ, что мы всю жизнь между трагедш ходимъ, и 
только потому не замъчаемъ этого, что трагедш наши черезъ-чуръ ужъ 
коротеныия и внезанныя. Очевидно, онъ не договорилъ. Трагедш у 
насъ действительно одноактныя (взвился занавйсъ и тотчасъ же 
опустился надъ уб1*енными), но трагедая растянулась на такое без-
численное множество актовъ, какъ нигдгЬ. И притомъ осложнилась 
шутовствомъ. Не обращаемъ же мы на нихъ внйманк совсЬмъ не 
нотому, чтобъ внезапность упраздняла боль, а потому что деваться 
отъ трагедш некуда, и, следовательно, хоть жалуйся, хоть н4тъ 
—все равно, терпеть надо. 

Понятно, что, поджидая съ часа на часъ вторжешя въ мою 
жизнь шутовской трагедш, я не могъ не волноваться сомнйшями 
самаго неопрятнаго свойства. А чтд, если она пристигиетъ меня 
врасплохъ? чтб, если она прижметъ меня къ стене и скажетъ: вы
кладывай все, чтб у тебя есть! не виляй хвостомъ, не путайся въ 
словахъ, не ссылайся, не оговаривайся, а отвечай прямо, точно, 
определенно! 

Какъ я поступлю въ виду этихъ настоянш? стану ли просить 
объ отсрочке? Но ведь это именно и будетъ „виляте хвостомъ". 
Скажу ли прямо, что не могу примкнуть къ суматохи, потому что 
считаю ее самою несостоятельною формою общежипя? Но в*дь су
матоха никогда не признаетъ себя такового, а присвоиваетъ себе 
наименование „порядка"... — Кто говоритъ вамъ о суматох*? отв4-
тятъ мне: — ему о порядке напоминаютъ, къ защите порядка его 
призываютъ, а онъ „суматоху" приплелъ... хорошъ гусь! 

Ахъ, этотъ шкурный вонросъ! всякую минуту, на всякомъ месте 
онъ такъ и мелькаетъ, такъ и вгрызается въ жизнь! 

ВДтъ ничего капризнее недомышя, когда оно взбудоражено 
и, вдобавокъ, чувствуетъ, что въ его распоряженш находится люд-
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ское малодуппе и людское искательство. Оно не уступитъ ни пяди, 
не задумается ни передъ силой уб*ждеий, ни передъ логикой, а 
будетъ все напирать да напирать. Оно у всбхъ предполагаетъ от-
в4тъ готовымъ (начертаннымъ въ сердцахъ), и потому требуетъ его 
немедленно, сейчасъ: да или н4тъ? 

Наконецъ выдалось утро, въ иродолжен!е котораго предчувстшя 
мои осуществились вполне. 

Я сид'Ьлъ, углубившись въ чтеие календаря, какъ вдругъ пе
редо мной, словно изъ-подъ земли, выросъ неизвестный мужчина 
(надо сказать, >что съ тйхъ поръ, какъ произошло мое вступлеи1е на 
путь благонамеренности, я держу двери своей квартиры открытыми, 
чтобъ „гость" прямо могъ войти въ мой кабинетъ и убедиться въ 
моей невинности). 

— За календарь взялись? — прив4тствовалъ онъ меня: — от
лично... ха-ха! 

Я взгляпулъ. Мужчина стоялъ высоюй, дородный и повиди-
мому веселый. Большая волосатая голова съ илоскимъ лидомъ, на 
которомъ природа резко, но безъ малейшлго признака тщатель
ности, вырубила полагающаяся по штату выпуклости и углублеюя,. 
плотно сидела на короткой шее, среди широкихъ плечъ. Весь опъ 
былъ сколоченъ прочно и могуче, словно всею фигурой говорилъ: 
мучить понапрасну не стану, а убить — могу. Ноги — какъ у носо
рога, руки—фельдъегерей я, голосъ—валитъ какъ взъ пропасти. Но 
не было въ этой фигур* кляузы, и это производило до известной 
степени примиряющее впечатлМе Казалось, что если ужъ нельвя 
обойтись безъ „гостя", то лучше пусть будетъ этотъ, наглый, но не 
кляузный, нежели другой, который, пользуясь безнаказанностью, я ко 
даромъ небесъ, въ то же время вонзаетъ въ васъ жало кляузы. Весьма 
вероятно, что это пеуклгожее тело когда-то знавало лучния времена. 
Сначала жилъ-былъ enfant de bonne inaison, потомъ жилъ-былъ ли
хой корнетъ, потомъ —блестящш вивёръ, потомъ — вивёръ прого
ревший, потомъ — ташкентецъ или обруситель и наконецъ — благо
намеренный крамольпикъ. И действительно, когда я всмотрелся въ 
него попристальнее, въ голове моей что-то мелькнуло, какой-то отры-
вокъ прошлаго... 
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— На путь благонамеренности вступили?... ха-ха? — продол-
жалъ онъ, безъ церемон1й усаживаясь въ кресло. 

Но я все еще вглядывался и припоминалъ. Положительно, что-
то было! 

— ЧтО глядите-онъ самый и есть... ха-ха! 
— Выжлятниковъ! да ведь вы находитесь подъ судомъ! — не

вольно вырвалось у меня. 
Я вспомнилъ окончательно. Действительно, передо мной нахо

дился прогораний вивёръ, котораго я когда-то зналъ полищймей-
стеромъ въ Т. 

— Экъ, батюшка, хватились! Я после того еще два раза подъ 
судомъ былъ. Хотите я вамъ, въ краткихъ словахъ, весь свой фор-
муляръ разскажу? Отчего-жъ! съ удовольств1емъ! Въ Ташкенте— 
былъ, обрусителемъ — былъ, подъ судомъ — былъ. Купца — билъ, 
мещанина —билъ, мужика—билъ. Водку—пилъ. Ха-ха! 

Каждую фразу онъ подчеркивалъ хохотомъ, въ которомъ слы
шался цинизмъ, страннымъ образомъ перемешанный съ добро-
дудпемъ. 

— Я, сударь, скептикъ,—продолжалъ онъ:—а можетъ быть 
и киникъ. Въ суды не верю и решенш не признаю. Кабы я верилъ, 
меня бы давно ужъ засудили, а я, какъ видите, живъ. Но къ делу. 
Такъ вы на путь благонамеренности вступили... ха-ха! 

— Но мне кажется, что я и прежде...—оговорился я. 
— И прежде, и после, и теперь... не въ томъ дело! Я и про 

себя не знаю, точно ли я благонамеренный, или только такъ... А вы 
вотъ чтб: не хотите ли „къ намъ" поступить? 

А вы при какой крамоле состоите? при потрясательио-зло-
намеренной или при потрясательно-благонамеренной? 

— Угадайте! 
— Зачемъ угадывать? не имею надобности. 
— Ежели я вамъ назову... ну, хоть „кружокъ любителей ста

тистики"... ха-ха! 
— Уставъ утвержденъ? 
— Чудакъ вы! 

Въ такомъ случае, извините. Хоть я и люблю статистику, 
но не чувствую ни малейшей потребности прибегать къ тайне, коль 
скоро могу явно... 
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— А явно—это особо! И явно, и тайно —милости просимъ вся
чески! А ну-ка, благослови Господи... по рукамъ! 

— Ей-Богу, не могу. 
— Да вы подумайте, чтб такое есть ваша жизнь? — видь это 

кукуевская катастрофа - только и можно сказать про нее! Разв* вы 
живете хотъ одну минуту такъ, к&къ бы впмъ хотелось?—никогда, 
ни минуты! читать вы любите—вместо книгъ, календарь перечиты
ваете; общество любите—ввгЬсто людей, съ Кшепшицюльскимъ ком-
панио водите! писать любите—стараетесь не буквы, а каракули вы
водить! Оловомъ сказать, постоянно по кукуевской насыпи 4дете. И 
все это только для того, чтобъ въ квартал* объ васъ сказали: „ка
кой же это опасный челов'Ькъ! это самый обыкновенный шалопай!" 
Ну, сообразно ли это съ ч4мъ-нибудь? 

Разумеется, я и самъ понималъ, что ни съ ч4мъ несообразно, 
но все-таки повторилъ:—не могу. 

— На дняхъ для этой ц'Ьли вы двоеженство устроили, — про-
должалъ онъ:—авъбудущемъ,можетъ быть, понадобится и подлогъ... 

При этихъ словахъ у меня даже волосы на голов*Ь зашевелились. 
— Да, и подлогъ, — повторилъ онъ: — потому что требован1я 

все повышаются и повышаются, а сообразно съ этимъ должна по
вышаться и температура вашей готовности... Ну, хорошо, допустимъ. 
Допустимъ, что вы выполнили свою программу до конца—развЪ это 
результата? РазвгЬ вамъ поварята? Разв* не скажутъ: это въ немъ 
шкура заговорила, а настоящей искренности въ его поступкахъ все-
таки н4тъ. 

Я продолжалъ упорствовать. 
— Вотъ еслибы вамъ поварили, что вы действительно... тово... 

это былъ бы результата! А в$дь, въ сущности, вы можете достиг
нуть этого результата, не дйлая никакихъ усилш. Ни разговоровъ 
съ Кшепшицюльскимъ отъ васъ не потребуется, ни подлоговъ — ни
чего. Придите прямо, просто, откровенно: вотъ, молъ, я! И все для 
васъ сделается яснымъ. И вы всЬмъ поварите, и вамъ всЬ поварята. 
Скажутъ: это челов'Ькъ искрений, настоящш; ему можно вЬрить, 
потому что онъ не о спасонш шкуры думаетъ, а объ ея украшенш... 
ха-ха! 

— Но этого-то именно я и не хочу... украшешй этихъ! — воз
мутился я. 
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— То-то вотъ вы, либералы! И шкуру сберечь хотите, да еще 
претендуете, чтобы она вамъ даромъ досталась! А видь, по настоя
щему, надо ее заслужить! 

— Послушайте! в'Ьдь кажется, что шкура и отъ природы да
ромъ полагается? 

— Это смотря. Объ этомъ еще диспутъ идетъ. Ион* такъ раз-
суждаютъ: ты говоришь, что коль скоро ты ничего не сд'Ьлалъ, такъ, 
стало быть, шкура — твоя? Анъ это неправильно. Ничего-то не 
делать всякш можетъ, а ты д'Ьлать д1шш, да такъ, чтобъ тебя по
хвалили! 

— Какъ хотите, а это, въ сущности, только кляузно, но не умно! 
— И я говорю, что глупо, да вгЬдь разв4 я это отъ себя вы-

думалъ? Мн4 наплевать—только и всего. Ну, да довольно объ этомъ. 
Такъ вы объ украшенш шкуры не думаете? Безкорыше, значить, 
въ предмет* имеете? Прекрасно. И безкорыше — полезная штука. 
Потому что изъ-подъ безкорыст1я-то, смотрите, какая иногда пер
спективы выскакиваютъ!.. Такъ по рукамъ, что-ли? 

— Htab, н*тъ и нгЬтъ. 
Тогда онъ сталъ убеждать меня вплотную. Говорйлъ, что ни

какого особливаго оказательства съ моей стороны не потребуется, 
что все ограничивается одними научными наблюдешями по части 
основъ и краеугольныхъ камней, и только изредка проверкою пас-

г портовъ... ха-ха! Что теперь время дачное и поле для наблюденш 
самое удобное, потому что на дачахъ живутъ на-распашку и остав
ляют окна и двери балконовъ открытыми. Что, собственно говоря, 

, тутъ н*тъ даже подсиживатя, а именно только статистика, которая, 
безъ сомнйтя, не останется безъ пользы и для будущаго историка. 
И, наконецъ, что мп4, какъ изслйдователю признаковъ современности, 
не только полезно, но и необходимо освежить запасъ наблюдешй но
выми данными, взятыми изъ сферъ досел* мп* недоступныхъ. 

Словомъ сказать, такъ меня заговорилъ, что я-таки не выдер-
жалъ и заинтересовался. 

— Какую же вы статистику собираете?—спросилъ я:—черезъ 
кого? какъ? 

— Статистика наша им'Ьетъ въ виду приведете въ ясность со
временна™ настроен1я умовъ. Кто объ чемъ думаетъ, кто съ к'Ьмъ и 
объ чемъ говоритъ, чего желаетъ, Вотъ. 
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— Чудесно. Стало быть, у васъ для статистическихъ развгЬдокъ 
и доверенные люди есть? 

— Производство развгЬдокъ поручается оиытпымъ статистикамъ 
(непременное yaonie, чтобъ по меньше двухъ разъ подъ судомъ былъ... 
ха-ха!), которые устраиваютъ ихъ, согласуясь съ обстоятельствами. 
Наирим'Ьръ, лето пыпьче стоитъ жаркое, и следовательно много ку-
иальщиковъ. Сейчасъ иашъ статистикъ—бултыхъ въ воду!—и начи-
наетъ нырять. 

— Ахъ, Боже! то-то я, купаючись, всякш разъ вижу, что ка
кой-то незнакомецъ около меня круги д'Ьлаетъ! 

— Это онъ самый и есть. А вотъ и другой прим'Ьръ: приспело 
время для фруктовъ—сейчасъ пашъ статистикъ лотокъ на голову, 
и пошелъ статистику собирать. 

— Но послушайте! В'Ьдь этакъ ваши „статистики" такихъ чудесъ 
пасоберутъ, что житья отъ иихъ никому не будетъ. 

— А я про что-жъ говорю! я про то и говорю, что никому не 
будетъ житья! 

— Но вгЬдь это... междоусоб1е? 
— И я говорю: междоусоб!е. 
Я удивленно взгляпулъ па него во все глаза. 
— А вамъ-то чтб!—воскликнулъ онъ, разражаясь раскатистымъ 

хохотомъ. 
— Какъ чтб!—заторопился я:—да в'Ьдь я.. . в'Ьдь вы... ведь 

у насъ... есть отечество, родина... в'Ьдь мы должны... мы не югЬемъ 
права смущать... 

— Чудакъ! шкуру бережетъ, подлоги сбирается делать, а объ 
отечестве плачется! 

Выжлятииковъ пробылъ у меня еще съ часъ и все соблазнялъ. 
Разсказывалъ, какъ у нихъ хорошо: все подъ нумерами и все пере
одетые—точь-въ-точь какъ въ вйдевиле Дктеръ, какихъ мало". 
Руководители им'Ьютъ въ виду благо общества, и потому действуютъ 
безвозмездно; исполнители же блага общества въ виду не им4ютъ, и 
взамепъ того пользуются соответствующимъ возпаграждеи1емъ. 

— И странное д'Ьло! — заключилъ онъ: — сколько бы разъ пи 
былъ челов'Ькъ подъ судомъ, а къ намъ иоступитъ — все судимости 
разомъ какъ рукой съ пего сииметъ! 

V. К. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XI. И 
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Еъ чести своей, однакожъ, я долженъ сказать, что устоялъ. Одно 
время чуть-было у меня не сползло съ языка ничто въ родгЬ об'Ьща-
шя подумать и посмотреть, но на этотъ разъ, слава Богу, Выжлят-
никовъ самъ сплошалъ. Снялся съ кресла и оставилъ меня, обещавши 
въ непродолжительномъ времени зайти опять и возобновить разговоръ. 

Но въ этотъ день мне особенно посчастливилось: „гости" следо
вали одинъ за другимъ. Не успгЬлъ я проводить Выжлятиикова, какъ 
появилась особа женскаго пола. Молоденькая, маленькая, не безъ 
пр1ятностей, но какъ будто слегка растерянная. Вероятно она не сама 
собой въ крамолу попала, а сначала братцы или кузены воспламени
лись статистикой, а потомъ ужъ и ее воспламенили. Очевидно она по
забыла, зачгЬиъ пришла, потому что села противъ меня и долго молча 
на меня смотрела. Мне показалось даже, что у нея на глазкахъ на
вернулись слезки, оттого ли, что ей жалко меня стало, или оттого, 
что „ахъ, какая я несчастная!" Наконецъ я самъ решился ей помочь 
въ ея миссш. 

— Вы отъ крамолы, что-ли?—спросилъ я. 
Тогда она вспомнила и произнесла: 
— Ахъ, да... Голубчикъ! переходите къ намъ! 

. Это было сказано такъ мило, какъ будто она приглашала меня 
перейти изъ кабинета въ гостиную. Очень даже возможно, что она 
именно такъ и смотрела на свою миссш, потому что когда я выска-
залъ ей это предположете, она нимало не удивилась и сказала: 

— Ну, такъ что-жъ! и перейдите! 
Тогда я, взявъ ее за ручки, сказалъ: —Ахъ, Боже мой!—и обе-

щалъ... 
Потомъ пришелъ нреклоиныхъ лгЬтъ старецъ и отрекомендовался: 

—Вашъ искреяпш доброжелатель.—Этотъ началъ безъ обиняковъ: 
— Нельзя такъ, сударь мой, нельзя-съ! 

. — Въ чемъ же я, вашество, провинился? 
Во всемъ-съ. Скверно у пасъ, гадко, ни н& что не похоже— 

не спорю! Но т&къ... нельзя-съ! 
Онъ волновался и безпокоился, хотя не могъ сказать объ чемъ. 

Повидимому что-то было для него ясно, только онъ не понималъ, чтб 
именно. Оттого онъ и повторялъ такъ настойчиво: „нельзя-съ!и Еще 
родители его это слово повторяли, и такъ какъ для нихъ, действи
тельно, было все ясно, то онъ думалъ, что и ему, если онъ будетъ 
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одно и то же слово долбить, когда-нибудь будотъ ясно. Но когда онъ 
увид'Ьлъ, что и онъ ничего не понимаетъ, и я ничего пе понимаю, то 
решился, какъ говорится, „положить мнгЬ въ ротъ*. 

— Ц'Ьли не вижу-съ!—произиесъ онъ:—не вижу цгЬли-съ! Все 
возможпо-съ: и критиковать, и указывать, и предъявлять... но такъ... 
нельзя-съ! 

— Ахъ, вашество! 
— Ц'Ьли пйтъ-съ — это главное. Гадко у пасъ, мерзко-съ — 

это знаетъ всякш! Но надобно имгЬть въ виду ц1ш>, а ея-то я и пе 
вижу-съ! 

— Вашество! да кто же ныньче как1я-пибудь цгЬли им'Ьетъ! 
Живутъ какъ Богъ ношлетъ. Прошелъ день, прошла ночь, а потомъ 
опять день да ночь... 

— Вы говорите: какъ Богъ пошлетъ?—прекрасно-съ! вотъ вамъ 
и цйль-съ! Благополучно прошелъ день, спокойно—и слава Богу! И 
завтра будетъ день, и послезавтра будетъ день, а вы — живите! И 
за границей не лучше живутъ! Но тамъ—довольны, а мы—недовольны! 

Говоря это, старикъ волновался волновался и наконецъ такъ за
кашлялся, что я инстинктивно бросился къ нему и сталъ растирать 
ему грудь. 

— Вотъ видите! — сказалъ онъ, успокоиваясь: — начала-то въ 
васъ положены добрыя! Вы и ближнему помочь готовы, и къ старости 
уважеше имеете... отчего же вы не во всемъ такъ? Ахъ, молодой 
человгЬкъ, молодой челов'Ькъ! дайте мнгЬ слово, что вы исправитесь? 

— Но чтб же я такое... 
— Ничего „такого", а просто: такъ нельзя!—загвоздилъ онъ 

онять: — нельзя такъ, ц'Ьли н'Ьтъ! И за границей живутъ, и у насъ 
живутъ; тамъ не ропщутъ, а у пасъ—ропщутъ! Почему тамъ не роп-
щутъ! — потому что роптать не на что! почему у пасъ ропщутъ? — 
потому что нельзя не роптать! Постойте! кажется, я что-то такое 
сказалъ? 

— Ничего, вашество, все слава Богу! 
— Прекрасно. Обещайте же мн'Ь... 
Но тутъ онять его пристигъ пароксизмъ кашля. Взрывы следо

вали за срывами, а въ промежуткахъ онъ говорилъ: 
— Тридцать л'Ьтъ... кашляю... все вотъ такъ... Въ губернато-

рахъ двадцать л'Ьтъ кашлялъ... теперь въ званш сенатора... десять 
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л-Ьтъ кашляю... Чтб, по вашему, это значить? А то, мой другъ, что 
я и еще тридцать л'Ьтъ прокашлять могу! 

— Дай-то Богъ!—отжался я. 
— И даже м-Ьръ особливыхъ не принимаю, потому что—ц^ль 

вижу! —уверенно продолжалъ онъ.—Вижу ц'Ьль, и знаю, что сози
даемое мною зда̂ це — прочно! А вы ц-Ьли не видите и строите на 
пссц*!.. Нехорошо-съ! нельзя-съ! 

Онъ, всталъ и долго смотр'Ьлъ мпй въ глаза, отечески-укориз
ненно покачивая головой. 

— УгЬгаь, мой другъ, старика! — воскликнулъ онъ, простирая 
ко мнгЬ объяш. 

Я не выдержалъ и устремился. Я не попималъ, чтб именно обе
щаю, но об'Ьщалъ. Онъ же гладилъ меня по голов'Ь и говорилъ: 

— Всегда я утверждалъ, что лаской можно язъ пего сд'Ьлать... 
все! 

Посл'Ь всЬхъ пришелъ дальнш родственникъ (въ родгЬ внучат-
наго племянника) и объявилъ, что онъ все Л'Ьто ходилъ съ бабами въ 
Л'Ьсъ по ягоды, и этимъ способомъ усп'Ьлъ проследить два важныя 
потрясешя. За это онъ, сверхъ жалованья, получилъ сдельно 99 р. 3 к., 
да черники продалъ въ Рамбовй на 3 руб. 87 коп. Да, сверхъ того, 
общество поощре^я художествъ об'Ьщало устроить въ его пользу 
подписку. 

— Не хотите ли, дяденька, поступить? 
Но на этотъ разъ я разсердился. 

ГЛАВА ХУ. 

Весь день я раздумывалъ, какимъ образомъ я выполню принятия 
обязательства, или, лучше сказать, какимъ способомъ уклонюсь отъ 
ихъ выполнешя. Еще недавно мы съ Глумовымъ провели день въ 
окрестностяхъ Петербурга, встретили въ л'Ьсу статистика, который 
подъ видомъ собирашя грибовъ производилъ разведки. И такъ онъ 
ми'Ь показался нехорошъ изъ себя, что при одной мысли о возмож
ности очутиться въ роли купальщика или собирателя грибовъ меня 
тошнило. Но спрашивается: чтб же предстоите предпринять, ежели 
вопросъ будетъ поставлепъ такъ: или собирай статистику, или на-
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всегда оставайся въ списки неблагонам'Ьреиныхъ и 4зди по кукуев-
ской насыпи? 

Понятно, какъ я обрадовался, когда на другой день утроиъ при-
шелъ ко Met Глумовъ. Онъ былъ веселъ и весь с1ялъ, хотя лицо его 
нисколько побл'Ьдн'Ьло и носъ обострился. Очевидно, онъ приб4жалъ 
съ наМрейемъ рассказать мпгЬ эпопею своей любви, но я на первыхъ 
же словахъ прервалъ его. Не пыньче-завтра ВЫЕЛЯТНИКОВЪ могъ 
дать мн4 второе предостережете, а старикъ и девушка наверное 
уже ciio минуту поджидаютъ меня. Чтб же касается до племянника, 
то онъ, конечно, ужъ доставилъ куда сл^дуетъ статистически мате-
piais . Какъ теперь быть? 

— Бежать надо!—сразу р'Ьшилъ Глумовъ. 
— А ты? 
— И я за-одно. И Фаинушку съ собой возьмемъ... Бабочка-то 

какая! золото! 
— Куда же мы побгЬжимъ? 
— А будемъ постепенно подвигаться внередъ. Сначала по же

лезной дороги пог1здемъ, потомъ на пароходъ пересядемъ, потомъ на 
тройке пойдемъ или опять по железной дорог*. Надо-Ьстъ йхать — 
остановимся. Провизш съ собой возьмемъ, въ деревню этнографи
ческую экскурспо сд'Ьлаемъ, молока, чернаго хл гШ купимъ, станемъ 
пгЬсни, былины записывать; если найдемъ слгЬпенькаго кобзаря—въ 
Петербургъ на показъ привеземъ. 

— Чудакъ! это прежде былииы-то по деревнямъ собирали, а 
пыпьче за такое дгЬло руки къ лопаткамъ и—маршъ въ холодную! 

— А ежели всйхъ постигаетъ такая участь, такъ и мы отъ Mipy 
не прочь. Я ужъ Фаинушку спрашивалъ: пойдешь ты за мною въ па-
родъ? — „Хоть па край свита!" говорптъ. Для науки, любезный 
другъ, и въ холодной посид'Ьть можно! 

— Вотъ, Глумовъ, теб'Ь объ дгЬлгЬ говорятъ, а ты все шутки 
шутишь! 

— Нимало не шучу. Говорю теб'Ь: бежать надо — и б'Ьжимъ. 
«Ждать зд'Ьсь нечего. Спасать шкуру я согласенъ, но украшать или 
приспосабливать ее—слуга покорный! А я же кстати и весточку тсб'Ь 
такую ирииссъ, что какъ разъ къ нашему поб'Ьгу подходитъ. Пред
ставь себ'Ь, в'Ьдь Онуфр1й-то цЪлыхъ полмиллша на университетъ 
отвалилъ. 
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— На сибиршй? 
— Н*тъ, новый хочетъ взбодрить, въ новыхъ земляхъ. Въ Са

марканд* или въ Маргелаи*—еще не решили. 
— А про каоедру митирогпозш для Очищеппаго не забылъ? 
— Помилуй, Онуфрш самъ именно ее и им*лъ въ виду. При 

сногаетяхъ съ инородцами нгЬтъ, говоритъ, этой науки полезнее. 
— То-то будетъ радъ почтенный старичокъ! 
— Мы, любезный другъ, и объ Редед* вспомнили. Такъ какъ, 

по нын*шнимъ обстоятельствамъ, потребности въ политической эко-
иом1и не предвидится, то онъ пауку о распрострапепш московскихъ 
плисовъ и миткалей будетъ въ новомъ университет* читать. 

— И безподобпо! Для Маргелана и этихъ двухъ наукъ за глаза 
довольно! 

— Вотъ мы въ ту сторону и направимся среднимъ ходомъ. Сна
чала къ теб*, въ Проплёванную за*демъ—можетъ, домъ-то еще не 
совсЬмъ изпылъ; потомъ въ Моршу, къ Фаинушкипымъ сродствен-
пикамъ махнемъ, оттуда—въ Нижиш-Ломовъ, гд* Фаииушкина те
тенька у богатаго скопца въ кухаркахъ живетъ, а но дорог* гд*-
нибудь и жида окрестимъ, Ужъ Онуфрш объ этомъ и переговоры 
как!е-то втайн* ведетъ. НадгЬется онъ современемъ изъ жида ме
нялу сделать. 

— Но если мы у*демъ, кто же объ университет* хлопотать будетъ! 
— А мы Балалайкину полную дов*ренность выдадимъ. Оиъ, 

братъ, чтб угодно выхлопочетъ! 
— Глумовъ! такъ пошлемъ же поскор*й за Очищенпымъ! 
— И за нимъ, и за Балалайкипымъ. Переговоримъ чтб сл*-

дуетъ, а потомъ вс* вм*ст*—об*дать къ Фаинушк*. 
Черезъ часъ Очищенный и Балалайкинъ были уже съ пами. 

Почтенный старикъ, услыхавъ объ ожидающей его па Восток* про-
св*тительной мисш, хот*лъ-было, въ вид* образчика, произнести 
н*сколько съ ногъ сшибательныхъ выражетй, но отъ слезъ пи слова 
не могъ выговорить. Еогда же успокоился, то просилъ объ одномъ: 
чтобъ предположенное по штату жалованье начать производить ему, 
не дожидаясь открьтя университета, а теперь же, со дня объяв-
леп1я ему радости. Чтб же касается до Балалайкина, то и оиъ очепь 
серьезно отнесся къ предстоящей обязанности, такъ что когда Глу
мовъ предостерегъ его: 
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— Ты смотри, Балалайка! въ одно ухо влгЬзь, а въ другое 
выл'Ьзь!—то онъ прмсапился и ув'Ьреннымъ тономъ отвйтилъ: 

— За меня, господа, не безпокойтесь! Я одно такое средство 
знаю, что самый „чтб называется"—и тотъ не решится его употре
бить! А я решусь. 

Тогда мы убедились, что дгЬло просвйщешя русскаго Востока 
находится въ хорошихъ рукахъ, и уже совсЬмъ-иыло собрались къ 
ФаинуппгЬ, какъ Очищенный остаповилъ насъ. 

— Ужъ коли на то пошло, — сказалъ онъ: — такъ и я свой 
секреть открою. Выдумалъ я штуку одну. Не то чтобы особливую, 
но пользительную. Какъ вы думаете, господа, ежели теперича по 
всей Poccin обязательное страховав жизни ввести — выйдетъ изъ 
этого польза или нгЬтъ? 

Вопросъ этотъ настолько озадачилъ насъ, что мы смотрели на 
Очищенпаго, вытаращивъ глаза. Но Глумовъ уже что-то схватилъ 
налету. Онъ одинъ глазъ зажмурилъ, а другимъ вглядывался: это 
всегда съ иимъ бывало, когда онъ соображалъ или вычислялъ. 

— По нов'Ьйшимъ изв'Ьшямъ, сколько имеется въ Poccin жи
телей?—продолжалъ Очищенный. 

— По последнему календарю Суворина, въ 1879 году числи
лось 98 .516 .398 дугаъ,—отвйтилъ я. 

— Значитъ, если обложить по рублю съ души — будетъ 
98 .516 .398 рублей. Хорошо. Это — доходъ. Теперича, при еже-
годномъ взнос* по рублю съ души, какъ вы думаете, какую на слу
чай смерти премио можно назначить? Такъ, круглымъ числомъ? 

Бросились къ Оуворинскому календарю, стали искать, н'Ьтъ ли 
статьи о движепш иародонасслешя, но таковой не оказалось. Тогда 
начали припоминать, чтб говорилось по этому поводу въ старинныхъ 
статистикахъ, и припомнили, что, ксююстся, среднш челов'Ьчешй 
возрастъ определялся тридцатыо-одиимъ годомъ? 

— Тридцать^одинъ рубль,—предложилъ Глумовъ. 
— А я назначаю тридцать-цять! — воскликнулъ Очищенный 

въ порыв'Ь великодупия. 
— Чтб ты!—набросились мы на него: — ты пойми, кто вос

пользуется твоимъ страхован1емъ! в'Ьдь мужикъ воспользуется! ему 
и тридцати-одного рубля за глаза довольно! 

Но Очищенный убедительно просилъ удержать цифру 3 5 , такъ 



168 

какъ въ виду народной политики эта надбавка можетъ послужить 
хорошей рекомепдащей. 

— Теперича, какое, по вашему мнйнио, ежегодно число смер
тей можетъ быть?—продолжалъ онъ. 

Опять бросились къ календарю и опять ничего по пашли. Но 
приблизительно вывели, что съ 1870 года по 1879-й средни* еже
годный прироста населешя простирался до 1.500.000 душъ. Но 
сколько ежегодно было родившихся и сколько умершихъ? — Это 
взялся определить уже самъ Очищенный при noco6ifl Кокоревскаго 
глазомера. 

— Изъ 98.516.398 душъ предположимъ на половину бабъ,— 
сказалъ онъ: — получится круглымъ числомъ 49 миллшовъ бабъ. 
Изъ нихъ на половину откинемъ старыхъ и малыхъ — останется 
двадцать четыре съ половиной миллша способныхъ къ деторо
ждение. Изъ этой половины откинемъ хоть тоже половину безплод-
ныхъ и могущихъ вместить девство — останется съ пеболыпимъ 
двенадцать миллшовъ. Каждая изъ этихъ плодущихъ бабъ пущай 
разъ въ три года родитъ — кажется, довольно? — получатся четыре 
миллша рождение Выключите отсюда прироста въ полтора мил
лша — определится смертность въ два съ половиной мшшона 
душъ. По тридцати-пяти рублей на каждую умирающую душу— 
сколько это депегъ будетъ? 

— Восемьдесятъ-семь миллшовъ съ половиной! — бойко отве
тили мы. 

— А ежели вычесть этотъ расходъ изъ дохода (въ 98 съ по
ловиной миллшовъ), сколько въ пользу страхового общества оста
нется прибыли? 

— Один-над-цать мил-лЬо-новъ!! 
— Только и всего-съ. 
Очищенный торжественно умолкъ. На пасъ слова: „страховое 

общество", тоже подействовали подавляющимъ образомъ. Никакъ 
мы этого не ожидали. Мы думали, что старикъ просто, отъ нечего 
делать, статистикой балуется, а онъ, подитко, какую штуку удралъ! 

— Это, братецъ, такъ хорошо, — первый опомнился Глумовъ: 
—что я предлагаю изъ прибылей жертвовать по рублю серебромъ 
въ пользу новорождеиныхъ... въ роде какъ на обзаведете! 

А- я—половину акцш оставляю за собой!—прибавилъ Бала-
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лаикипъ; но Очищенный такъ на него зарычалъ, что онъ сейчасъ 
лее согласился на одпу четверть. 

— Позвольте, господа!—съ своей сторопы отозвался я:—все 
это отлично, но мы упустили изъ вида одно: педоимщиковъ. Известно, 
что руешй крестьянин^.. 

Я уже совсгЬмъ-было собрался прочитать лекщю о свойствахъ 
русскаго крестьянина, но Очищенный на первыхъ же словахъ пре-
рвалъ меня. 

— А для насъ гймъ и лучше-съ,—сказалъ опъ просто. 
— Какъ такъ? 
— А вотъ какъ-съ. Всякш, кто хоть разъ не взнесъ своевре

менно рубля серебромъ, гймъ самымъ навсегда лишается права на 
страховую премио—это иравило-съ. Теперь возьмите: сколько най
дется такихъ, которые много лЬтъ платятъ и вдругъ потомъ пере-
стаютъ?—вгЬдь прежп1я-то уплаты, стало быть, полностью въ пользу 
общества пойдутъ! А во-вторыхъ и еще: предположим*, что число не-
доимщиковъ возрастетъ до одной трети; стало быть, доходъ общества, 
приблизительно, уменьшится па тридцать-три миллиона рублей. Но 
в'Ьдь одновременно съ этимъ уменьшится и количество выдаваемыхъ 
прений, да не на треть уменьшится, а па половину и даже болгЬе. 
Почему на половину?—а по той простой причин*, что смертность 
между недоимщиками всегда бываетъ больше, нежели между ис
правными плательщиками. И такимъ образомъ, ежели это предноло-
жете осуществится, мы будемъ имгЬть дохода шестьдесятъ-пять 
миллкжовъ, а расхода на уплату одного ми.шона трехсотъ тысячъ 
премш потребуется сорокъ миллшовъ пятьсотъ тысячъ. Въ остатке 
четырнадцать миллшовъ. 

— Браво, Иванъ Иванычъ, браво!—воскликпули мы. 
— Но скажи мн4, голубчикъ, какими судьбами ты до такой 

изумительной комбипащи дошелъ?—полюбопытствовалъ Глумовъ. 
— Богъ меня большими даровашями не паградилъ, — отв'Ьтилъ 

почтенный старикъ скромно: — но я и изъ маленькихъ стараюсь из
влечь чт5 могу. Похаживаю между людьми, прислушиваюсь. Намед
нись слышу, одииъ умный господииъ предлагаотъ проектъ: учредить 
страховое общество на случай крушешя жел'Ьзиодорожныхъ погЬздовъ. 
Чтобъ съ каждаго. значитъ, пассажира необременительный, но обя
зательный сборъ былъ, а потомъ, въ случае крушетя, чтобы прем1я 
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—хорошо-съ?—Ну, слушадъ я, слушалъ—и вдругъ мн'Ь блеснуло: 
а чтб, ежели эту самую мысль да въ обширныхъ разм'Ьрахъ осуще
ствить? И придумал*. 

— И какъ еще придумалъ!—похвалилъ Глумовъ:—и Д'Ьточекъ 
не забылъ! Добрый ты — вотъ чтб въ тебе дорого! Теперича, возь-
мемъ хоть такой случай: умираетъ какой-нибудь одномесячный пу
зырь... Прежде—какъ было? И гробикъ ему отецъ съ матерью сде
лай, и попу за погребенье отдай — смотришь, пять-то рублей между 
рукъ ушли? Изъ какихъ доходовъ? где бедняку мужичку эти пять 
рублей достать?—А на будущее время: умеръ пузырь—сейчасъ се
мейству тридцать-пять рублей... вотъ вамъ! Тридцать рублей, какъ 
копеечка, чистаго барыша! а въ крестьяпскомъ быту на тридцать-
то рублей корову купить можно! Шутка! 

— И даже прекраснМшую-съ,—подтвердилъ Очищенный. 
ЗагЬмъ оставалось только приступить къ развитш дальнМшихъ 

снособовъ осуществлетя выдумки Очищенпаго; по я, будучи въ этотъ 
день пастроенъ особенно придирчиво, счелъ нужиымъ предложить 
собранно еще одинъ, послйднш, вопросъ. 

— Прекрасно,—сказалъ я:—но меня смущаетъ одно. Упомя
нули вы про народную политику. Допустимъ, что при ней вамъ легко 
будетъ исходатайствовать разрешен1е на осуществлеше предпр1ят!я, 
польза коего для народа несомненна. Но представьте себе такой слу
чай: завтра народная политика выходитъ изъ употребления, а на ея 
место вступаетъ политика менародиая. Какъ въ семь раз* поступить? 
Ые предвидите ли вы, что данное вамъ разргЬшеше будетъ немедленно 
отменено? И въ такомъ случае какую будутъ иметь ценность ваши 

/аюди или паи? 
Но тутъ уже самъ Глумовъ взялъ на себя разъяснить мне не-

. основательность моего вoзpaжeпiя. 
— Чудакъ! — сказалъ онъ: — да разве мы на акщи-то любо

ваться будемъ? Сейчасъ мы ихъ на биржу—небось, разберутъ! А про
давши, мы и къ сторонки. Разве что для близиру оставимъ штучекъ 
по пяти. Иванъ Иваны чъ! такъ ли я говорю? 

— Точно такъ-съ. 
Такимъ образомъ'все недоуме^я были устранены, и ничто уже 

не мешало намъ приступить къ дальнейшей разработке. Три глав
ные вопроса представлялись: 1) чтб удобн'Ье въ подобпомъ пред-



171 

npiflTifl: компашя ли па акщяхъ, или товарищество на вере? 2) Сколько 
въ томъ и другомъ случай сл'Ьдуетъ выпустить акндй или паевъ? и 
3) какую номинальную цепу назначить для тгЬхъ или другихъ? 

Все три вопроса были решены единогласно. По первому вопросу -
отдано предпочтете компаиш на акидяхъ, такъ какъ компанш эти 
безъимопныя, да, сверхъ того, съ акщями и па биржу пролезть легче, 
нежели съ тяжеловесными товарищескими паями (сравни: легкую 
кавалерио и тяжелую). По второму вопросу найдено возможнымъ вы
пустить миллкшъ акидй съ купонами, на манеръ акщй новоторжской 
железной дороги (дожидайся!), причемъ на каждой акцш написать: 
„выпускъ первый", чтобы публика была обнадежена, что будетъ и 
второй выпускъ, и что, следовательно, иреднр1я'пе затеяно солид
ное. По третьему вопросу — хотя эгоистическш инстинктъ и нагаеи-
тывалъ намъ назначить цену акцш возможно бблыпую, но, къ чести 
пашей, чувство благоволен1я къ нуждающемуся человечеству одер
жало верхъ. Им'Ья въ виду, что акцш не будутъ стоить намъ пи 
копейки и что, въ видахъ успешпаго сбыта ихъ въ публику, необхо
димо, чтобъ они были доступны преимущественно для маленышхъ 
кошельковъ, мы остановились на двадцати-пяти рубляхъ, справед
ливо разсуждая, что и загЬмъ въ разделъ между учредителями ио-
ступятъ двадцать-пять миллшовъ рублей. 

Но металлическихъ или ассигнащонныхъ? 
По этому вопросу последовало разношше. Балалайкинъ гово

рилъ прямо: металличеше лучше, потому что съ ними дело чище. Я 
говорилъ: хорошо, кабы металличеше, но не худо, ежели и ассигиа-
щоиные.Глумовъ и Очищенный стояли на стороне ассигнащоннаго 
рубля, прося принять во виимате, что наша „большая" публика 
утратила даже представлегпе о металлическомъ рубле. 

— До металлическихъ ли намъ! — говорилъ Глумовъ: — вотъ 
фрапцузъ Бонту—тотъ металлическими укралъ/.. 

Но, произнося слово: „укралъ", онъ инстинктивно обернулся, 
точно хотелъ удостовериться, не посторонни ли кто-нибудь вошелъ 
и выразился такъ резко? 

— Кто сказалъ: „укралъ"? — спрагаивалъ онъ, не веря, что 
онъ самъ, собственпымъ языкомъ, произнесъ это слово. И видя, что 
никого постороннихъ нетъ, пришелъ къ заключенно, что ему только 
померещилось. 
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Т'Ьмъ ие меп'Ье эпизодъ этотъ случился весьма кстати, потому 
что сразу р'Ьшилъ дгЬло въ пользу ассигнащопиаго рубля. 

Но когда д'Ьло дошло до раздала акщй, мы постепенно до того 
ожесточились, что вс* вопросы опять всплыли наружу. Прежде всего 
Глумовъ настаивалъ, чтобъ Фаинушка была признана учредитель
ницей. Это значительно уменьшало долю каждаго; но такъ какъ Глу
мовъ пригрозилъ нерерывомъ сношешй, то пришлось согласиться, съ 
Т'Ьмъ одпакожъ, чтобъ при иервомъ выпуск* негласно припечатать 
лишнихъ сто тысячъ акщй, которыя и отдать ФаинупигЬ. ЗатгЬмъ 
тотъ же Глумовъ возбудилъ вопросъ объ участш Парамонова; но 
тутъ ужъ безъ разговоровъ решили: напечатать еще сто тысячъ 
запасныхъ акщй и передать ихъ Парамонову по 25 рублей за каж
дую, а имйюнцеся получиться черезъ таковую продажу два мил.шпа 
пятьсотъ тысячъ рублей обратить въ запасный каииталъ. Когда, 
такимъ образомъ, основной акционерный капиталъ оказался нетрону-
тымъ, мы поделили его между собой па четыре части поровну 
каждому. Но тутъ какъ-то вдругъ всгЬмъ показалось мало. ВсЬ и 
всЬхъ начали укорять по очереди. Очищеннаго укоряли за то, что 
онъ бросаетъ чужгя деньги, назначая премию въ количеств* 35 руб
лей вместо 31-го; Глумова—за то, что онъ бросилъ четыре миллша 
въ пользу поворожденныхъ; меня—за то, что я своимъ двоедуппемъ 
способствовалъ устрапенш металлическаго рубля. Больше всЬхъ вол
новался Балалайкинъ, у котораго даже глаза налились кровью. 

— За чтб я страдаю? я-то за чтб страдаю? — кричалъ онъ до 
гЬхъ поръ, покуда Глумовъ пе схватилъ ого въ охапку и ие вынесъ 
на лестницу. 

Но когда это было выполнено и между нами понемногу водво
рился "миръ, мы вдругъ вспомнили, что безъ Балалайкина намъ 
все-таки никакъ нельзя обойтись. Вс* мы уйзжаемъ—кто же будотъ 
хлопотать объ утвержденш нредпр1ят1я? Очевидно, что только одинъ 
Балалайкинъ и можетъ въ такомъ д'Ьл'Ь получить успФхъ. Но счастче 
и тутъ благопр1ятствовало намъ, потому что въ ту самую минуту, 
когда Глумовъ уже решился отправиться на розыски за Балалайки-
пымъ, послйдтй об'Ьжалъ черезъ дворъ и по черной л'Ьстпиц'Ь опять 
очутился между нами. 

— Я вамъ ото Д'Ьло такъ обделаю,—говорилъ онъ, совершенно 
забывъ о случившемся: — я такую одну штуку знаю, что просто ни 
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одииъ, ну, самый „чтб называется", и тотъ не решится... а я 
решусь! 

Такимъ образомъ все кончилось благополучно, и мы могли съ 
облегчепнымъ сердцемъ отправиться обедать къ Фаинуптк'Ь. Два бле-
стящихъ д'Ьла получили начало въ этотъ достопамятный день: во-пер-
выхъ, основанъ зара1ииаиско-ферганшй университетъ и, во-вторыхъ, 
русскому крестьянству оказано существенное воспособлеше. Все это 
прекраспо выразилъ Глумовъ, который, указывая на Очищеянаго, 
сказалъ: 

— Вотъ вамъ, госиода, и приагЬръ, и ноучеис! Почтепн'Ьйипй 
Иванъ Иваиычъ есть, такъ сказать, иервообразъ всЬхъ нашихъ фннан-
систовъ. Онъ не засматривается но сторонамъ, не хитритъ, не играетъ 
статистикой, но знаетъ извилистыхъ путей, а говорить прямо: по руб
лику съ души! Или, говоря другими словами: съ голаго по нитк'Ь— 
проворному рубашка! А дураку—ншшъ! Такъ ли л говорю? 

ГЛАВА XYL 

Мы выехали изъ Петербурга виятеромъ: мйпяло, Фаинушка, 
Очищенный, Глумовъ и я. Сверхъ того, мы решились взять съ собой 
благонадежная человека, который въ пути должепъ былъ вести жур-
налъ всФмъ нашимъ дМсшямъ, разговорамъ и номыншмшшъ. Предо
сторожность эта казалась намъ нелишнею, потому что въ случай 
еслибъ иасъ застигъ „гость", то журналъ нредставлялъ для пасъ 
оправдательный докумеитъ: читай! Сначала мы думали воспользо
ваться для этой ц'Ьли Кшепшицюльскимъ, по онъ оказался неграмот-
нымъ, да, сверхъ того, очень ужъ счастливо игралъ въ преферансъ. 
Тогда, съ одобрегпя Ивана Тимооеича, мы остановили свой выборъ 
на „нашемъ собственномъ корреспондепт'Ь", и, какъ будетъ видно 
ниже, не ошиблись въ этомъ предпочтенш. 

Маршрутъ нагаъ лежалъ прямо па Моршу, гд'Ь ожидали насъ 
„сродственники" Фаинушки. Но на пути Глумовъ нередумалъ и уго-
ворилъ насъ высадиться въ Твери, съ тг1шъ, чтобы сд'Ьлать на паро
ход* экскурсш по ВолгЬ до Рыбинска. 

— Во-первыхъ, Волга произведетъ въ насъ подъемъ чувствъ, 
—сказалъ онъ: — а во-вторыхъ, задавшись просветительными целями, 
мы не должны забывать, что рано или поздно намъ все-таки придется 
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отсид'Ьть свой срокъ въ холодной, а быть можетъ и совершить про
гулку съ связанными назадъ руками. По моему мггЬиш, съ этим* 
д-Ьломъ нужно покончить какъ можно скор'Ье: отстрадать сколько 
сл4дуетъ и зат'Ьмъ, заручившись свидгЬтельствомъ, что всгЬ просве
тительные обряды выполнены нами сполна, благополучно следовать 
дальше. Свидетельство это мы будемъ предъявлять на вс^хъ заста-
вахъ, и такъ какъ изъ него будетъ явствовать, что мы свое получили, 
то мы хоть сто уииверситетовъ открывай — никто насъ не тропетъ. 
Стало быть, вся задача состоитъ въ томъ, чтобъ пострадать по1 воз
можности удобнее. И я им'Ью всгЬ основашя думать, что отбыть эту 
повинность въ Тверской губерпш выгоднее. Тверская губершя изстари 
славится своимъ либерализмомъ. Этого одного достаточно, чтобы съ 
упован1емъ вступить подъ синь тамошняго института урядниковъ. 
Господа! я предлагаю прокричать „ура!" за процвгЬтан1е и благо-
деиств1е Тверской губернш вообще и тверскихъ урядниковъ въ осо
бенности! 

Р'Ьчь эта, заключавшая въ себй Ц'Ьлую политическую программу, 
была принята пами очень сочувственно. Мы прокричали троекратное 
„ура", а па другой день, т шесть часовъ утра, уже устраивались 
въ Твери на пароходе, который отчаливалъ въ Рыбипскъ. 

Не усп'Ьли мы умыться и напиться чаю, какъ „нашъ собствен
ный корреспопдентъ" прииесъ, на общее одобрен1е, тетрадку, па 
заглавномъ лисгЬ которой было изображено: 

ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛЪ 

экспедшци, снаряженной 1-ой гильдш купцомъ Па-
рамоновымъ на предметъ открътя заравшанскаго 

университета. 

ДЕНЬ 1-Й. 

„Оттздг изъ Петербурга: Августа „ „ дня въ 31Д часа 
пополудни, съ почтовымъ но'Ьздомъ. 

„Дп>йств1я. По вступлепш въ вагонъ, занимались усаживагиемъ, 
посл'Ь чего вынули коробокъ съ провиз1ей и почерпали въ ономъ, 
покуда не стемнело. Въ надлежащихъ агЬстахъ выходили на станщи 
для об'Ьда, чая и ужина. Ночью—спали. 
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„Разговоры происходили по преимуществу о польз* иросв*-
щешя, а также о томъ, кто истинно счастливый челов*къ. По сему 
последнему поводу Онуфрш Петровичъ Парамоновъ сообщилъ, что 
Перекусихинъ 1-й открылся ему въ нам*ренш принять малую пе
чать. На чтб ему было отв*тствовано: „съ жив*йшимъ удоволь-
сшемъ могу вашему превосходительству радость ciro предоставить. 
Но такъ какъ г. Перекусихинъ 1-й назпачилъ за отчуждете ц*ну 
десять тысячъ рублей, а г. Парамоновъ, въ виду иреклониыхъ его 
л*тъ, предложилъ лишь пятьсотъ рублей, то д*ло до времени разо
шлось. Кром* того къ числу разговоровъ можетъ быть отнесено и 
то, что г. Глумовъ, обращаясь къ Фаин* Егоровне Стёгнушкипой, 
пазвалъ ее „ королевойи. Но при семъ оговорился, что выражен1е 
это употреблено имъ пе въ томъ смысл*, чтобы онъ мечталъ воз
вести Фаину Егоровну на румынски или сербегай престолъ, но въ 
смысл* владычицы его, Глумова, сердца. Каковымъ разъяспетемъ 
вс* остались довольны, а въ томъ числ* и невидимо присутство
вавши при разговор* штабъ-офицеръ. 

„Помытлент въ сей день никто не им*лъ. 
„На другой день, въ пять часовъ утра, прибьте въ Тверь и 

пересадка па пароходъ". 
Вс* признали эту редакщю вполн* удовлетворительною и по

спешили скрепить журналъ своими подписями. 
Погода однакожъ не благопр1ятствовала намъ. Небо кругомъ 

обложило свинцовыми облаками, изъ которыхъ с*ялся тоший и со
вершенно осений дождь. Словно с*тью застилалъ онъ передъ на
шими глазами и даль, въ которую Волга катила свои волпы, и пло-
сгае берега ргЬки, на которыхъ по м*стамъ черн'Ьли сиротливыя, 
точно оголеппыя избушки. Благодаря этому, подъемъ чувствъ, па 
который мы разечитывали, пе состоялся. Народу на палуб* было не 
больше двадцати челов*къ, да и т* молчаливо ютились подъ тен-
томъ, раздирая руками вяленую воблу. Исключепе составлялъ мо
лодой дьякопъ съ б*лесымъ лицомъ, б*лесыми волосами и б*лесыми 
же глазами, въ выцв*вшемъ шалоновомъ подрясник*. Онъ шагалъ 
взадъ и впередъ по палуб*, а по временамъ прислонялся къ борту 
(преимущественно въ пашемъ сос*дств*) и смотр*лъ въ даль, поше
веливая намокшими плечами и какъ бы подсчитывая встр*чавппяся 
на пути церкви. Но мн* ужъ и тогда показалось, что онъ „соби-
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раетъ статистику". Въ каютахъ совсЬмъ никого не было. Поваръ, 
въ куртк'Ь, до такой степепи замазанной, что, казалось, ею выти
рали полъ, въ бездМствш стоялъ въ дверяхъ кухни, не ожидая 
ничего хороша го. Лакей, заспанный, съ распухшимъ лицомъ, въ за-
пятнаипонъ сюртук*, плевалъ направо и растиралъ лйвою йогой. 
Пароходъ былъ колесный, старой конструкции иыхтгЬлъ, громы-
халъ, скрип'Ьлъ, видимо доживая свой вгЬкъ. Въ ушахъ отчетливо 
отдавалось мирное хлопанье колесныхъ лонастей, сопровождаемое 
выкриками лоцмана, выв'Ьрявшаго фарватеръ! „Четыре! пять! пять! 
четыре! три!"—словно сквозь соиъ голосилъ онъ, поглядывая па 
капитана. Какую-то тоскливую грусть навивали и эти звуки, и весь 
этотъ плошй пейзажъ. 

Накопецъ дождь загпалъ иасъ въ каюту; по тутъ стало еще 
скучп'Ье. Главное, не знали мы, чтб предпринять. Хотели спросить 
какой-нибудь 'Ьды, но вспомнили поварову куртку и'забоялись. Пред-
метовъ для разговора тоже не отыскивалось, а между гЬмъ разго
варивать было необходимо, потому что въ противиомъ случай могли 
появиться „помышлетя". И тогда нашъ журиалъ будетъ испорченъ 
навсегда, Попробовалъ-было Глумовъ предложить вопросъ: „отъ ка-
кихъ причинъ происходить скука?" — но тотчасъ же взялъ свой 
вопросъ назадъ, какъ могущш дать поводъ къ превратпымъ тол ко-
вашямъ. Съ своей стороны и я иредложилъ вопросъ: „гд/Ь обитаетъ 
истинное счастье, въ палатахъ или въ хижинахъ?"—но тоже посп'Ъ-
шилъ взять его назадъ, потому что и зд'Ьсь представлялся поводъ 
для превратныхъ толковали. И хорошо мы сделали, потому что 
„нашъ собственный корреспондента" уже впился въ пасъ глазами 
и, казалось, только и ждалъ, что будетъ дальше. 

Тогда Глумовъ иачалъ говорить о Корчев4. Новое (1-я варо-
• ходиая станщя) мы ужъ проехали, за нимъ следовала Корчева, 

Оказалось, что мы знали только одно: что Корчева есть Корчева. Но 
существуютъ ли въ ней кожевепные и мыловареипые заводы—допо
длинно никому не было известно. Правда,-Очищеппый сообщилъ, что 
одиажды въредакцш „Красы Демидропа" была получена корреспон
денция, удостоверявшая, что въ Корчев* живетъ булочникъ, кото
рый каоюдый день печетъ св'Ьжгн французшя булки, но редакщя 
напечатать эту корреспоидеищю не решилась, опасаясь, н*тъ ли тутъ 
какого-нибудь иносказашя. Одпакожъ этого было достаточно, чтобы 
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у всЬхъ разгорались аинетиты и явилось желаше остановиться въ 
Корчсв'Ь. Напрасно уб'Ьждалъ я, что несравненно целесообразнее 
остановиться въ Угличе, где дМаютъ знаменитую углицкую колбасу 
—никто меня не слушалъ. Пароходъ сразу такъ олостылелъ, что 
все рады были всякому поводу, чтобъ уйти отъ сырости и удруча-
ющихъ пароходиыхъ звуковъ въ тишину и тенло. 

— Чт5 же такое!—говорилъ Глумовъ: — Корчева такъ Кор-
чсва! поживемъ денька два-три, осмотримъ достопримечательности, 
а тамъ пожалуй и въ Угличъ махнемъ! 

Корчева встретила иасъ недружелюбно. Было не больше пяти 
часовъ, когда пароходъ иричалилъ къ пристани; но, благодаря ту-
чамъ, кругомъ обложившпмъ небо, сумерки наступили раньше обык
новенная. Дождь усилился, почва размокла, берегъ былъ совер
шенно пустыиеиъ. И хотя до постоялаго двора было недалеко, но 
такъ какъ ноги у пасъ скользили, то мы черезъ великую силу, вы-
мокпие и перепачканные* добрались до жилья. Тутъ только мы 
опомнились и не безъ удивлешя переглянулись другъ съ другомъ, 
словно спрашивая: где мы? 

— Коего чорта насъ сюда занесло! —внезапно и какъ-то сер
дито поставилъ воиросъ „нашъ собственный корреспонденте. 

Голосъ его звучалъ нророчески. Обыкновенно онъ держалъ себя 
молчаливо и даже робко, такъ что самыя свойства его голоса были 
намъ почти пеизвестиы. И вдругъ оказалось, что у него гневный 
басъ, осложненный нерепоемъ. 

Но никто не отвгЬтилъ па вопросъ, и Глумовъ возвратилъ пасъ 
къ чувству действительности, сказавъ: 

— Господа! паспорте готовьте! чтобы по первому же слову, 
сейчасъ... 

Постоялый дворъ былъ старинный, к а ш ныиьче можно встре
тить только въ самыхъ отдалепныхъ захолустьяхъ, куда ужъ совсемъ 
никому ни зач'кмъ ехать не нужио. Обширный и темный дворъ съ 
бревепчатымъ накатомъ, прогнившимъ и улитымъ скотскою мочей, 
темпыя сенцы съ колеблющеюся лестницей и съ самоваромъ, прстав-
лепнымъ па самомъ пути и распростраияющимъ кругомъ угаръ и 
смрадъ. Направо—большая изба, въ которой ютится семейство хо
зяина и пускается черный иародъ, прямо—две неболымя „чистая" 
горпицы для постояльцевъ почище, съ подслеповатыми и позеленев-

М. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 1 2 
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шими окнами, изъ которыхъ виднелась площадь, а за нею Волга. 
Все тутъ было старинное, дореформенное, когда-то имевшее смыслъ 
и цель, но давнымъ-давно запустившее, локачнувшеся и пахнущее 
нежилымъ. Сами хозяева повидимому смотрели на свой „домъ* какъ 
на место для ночлеговъ, и перенесли свою деятельность въ неболь
шую пристройку, вмещавшую въ себе лавочку, изъ которой прода
вался всякж бросовый товаръ на потребу крестьянскому люду. 

Кое-какъ однакожъ мы разместились и, разумеется, прежде 
всего потребовали самоваръ. Но—увы! — зиаменитыхъ булокъ, на 
которыя мы возлагали столько надеждъ, не оказалось* Неделю тому 
назадъ булочника перемапили въ Калязинъ, и Корчева, дотоле на 
зависть всему Поволжью изготовлявшая булки и куличи, оконча
тельно утратила всякое обаяше. 

— Чтб же у васъ есть?—спросилъ Глумовъ у хозяина. 
— Ооборъ-съ. 
— Гм... соборъ... Ооборъ — это, братецъ... Изъ съестного, 

спрашиваю я, чтб есть? 
— Яицъ ежели поискать... 
Хозяииъ, корчевской мещаиинъ Разноцветовъ, говорилъ вяло 

и неохотно. Это былъ мужчина л'Ьтъ подъ шестьдесятъ, на видъ еще 
здоровый и коренастый, но внутренно — угнетенный. Когда-то онъ 
зпавалъ лучпия времена. Домъ у него кипгЬлъ проезжимъ людомъ, 
закромы были полны овсомъ и другимъ хлебнымъ товаромъ; сверхъ 
того, онъ держалъ несколько троекъ лошадей. Не широко и прежде 
жилось въ Корчеве, но, все-таки, что-то было; хоть хлебомъ пахло. 
Въ то время Разноцветовъ ходилъ въ плисовыхъ шароварахъ и въ 
александрицкой рубахе на выпускъ; онъ, не торопясь, отпускалъ и 
принималъ, не метался, какъ угорелый, въ погоне за грогаомъ, а 
спокойно, съ достоинствомъ ростилъ брюхо, подсчитывая гривну къ 
гривне и запирая выручку въ кованный сундукъ съ гулкимъ зам-
комъ. И вдругъ подкралось разоренье. Пришло опо такъ, что ни
кому не верилось; все думали, что шутки шутятъ. Сначала свиснулъ 
на Волге пароходъ, а Разноцветовъ, стбя на берегу, гляделъ, какъ 
«Русалка" громыхаетъ колесами, и лриговаривалъ: „поплавай, чор-
това кукла, поплавай! пе много наплаваешь!" А черезъ годъ при
шлось сократить ямщину на половину, потому что седокъ иовалилъ 
въ Новое. Потомъ объявилась эмапсипащя: помещикъ на первыхъ 
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порахъ побаловался съ выкупными свидетельствами, но черезъ ко
роткое время вдругъ безъ остатка исчезъ; крестьяиинъ обрадовался 
воле и разбрелся по дальнимъ заработками Дбма остались хворые, 
да старые, да малые. Базаръ опусгЬлъ до того, что даже торговля 
сусломъ уже не представляла ничего соблазнительнаго. Пришлось 
ямщину нарушить совсймъ. Потомъ объявили волю вину, и Разно-
цв'Ьтовъ иа минуту взыгралъ. Прежде всгЬхъ открылъ иа постояломъ 
дворгЬ продажу вина распивочно и на-выносъ, думалъ: теперь-то му
жички загуляютъ! Мужички, действительно, загуляли, но такъ какъ 
въ каждомъ деревенскомъ углу объявился свой „тутошный* Разно-
цвйтовъ, который за водку бралъ и оглоблю, и подкову, и старыя 
сапожныя голенища, то понятно, что процвели сельше самозванцы-
Разпоцв'Ьтовы, а коренной онлошалъ. Потомъ начали проводить же-
лезпыя дороги: изъ Бологова ношла на Рыбипскъ, изъ Москвы—па 
Ярославль, а про Еорчеву до того забыли, что и къ промежуточ-
нымъ стапщямъ этихъ дорогъ отъ иея езды не стало... И осталось у 
Разноцвйтова отъ прежняго привольнаго житья только пространное 
брюхо, котораго иечгЬмъ было наполнить. 

— Сиалить бы нашу Еорчеву надо! — говорилъ негодующш 
РазноцвгЬтовъ, нервпо шевеля плечами. 

Но, вопреки его пророчествамъ, она и сейчасъ стоитъ целе
хонька, хотя видимо съ каждымъ годомъ изнываетъ, ирюбр'Ьтая все 
более и болгЬе опальный характеръ. 

— Да вы бы, голубчикъ, велели курочку поймать!—попытался 
Глумовъ пронять Разноцветова лаской. 

— Поймать курицу можно, только ведь въ горсти ее не сва
ришь,— ответилъ хозяинъ угрюмо. 

Однакожъ дело кое-какъ устроилось. Поймали разомъ двухъ 
курицъ, выпросили у протопопа кострюлю, и, вместо плиты, иодъ 
павесомъ на кирпичикахъ сварили супъ. Мало того: хозяинъ добылъ 
где-то связку окамепелыхъ барапокъ и крохотный засушенный ли-
моиъ къ чаю. Мы опасались, что вся Еорчева сойдется смотреть, 
какъ имупце классы супъ изъ курицы едятъ, и, чего добраго, про
изойдете еще револющя, однако Богъ миловалъ. Поевши, все обод
рились и почувствовали приливъ любознательности. 

— Хозяинъ! есть у васъ достопримечательности как1я-иибудь? 
А _ Ооборъ-съ, — отвечалъ Разноцветовъ несколько ласковее, 

№ 
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убедившись, что впереди его ожидаетъ пожива. — Евапгел1е-съ... 
крестъ напрестольный... 

— А кроагЬ собора... паприм'Ьръ, фабрики, заводы?.. 
Нйтъ, завсдсшевъ у насъ и встарипу не бывало, а теперь 

и подавно. 
— Ч'Ьмъ же вы занимаетесь? 
— Такъ другъ около дружки колотимся. И сами своихъ дйловъ 

не разберемъ. 
— Можетъ быть, кружева плетете? или — ну, чтб бы еще?— 

ну, ковры, ленты, гильзы?.. 
— У насъ, сударь, пуговицу пришить некому, а вы: „кру

жева"! 
— Чт?> же вы делаете? 
— Пакенты платимъ. Для пакеитовъ только и живемъ. 
— Чудакъ! да видь на патенты-то откуда-нибудь достать надо! 
— ЗагЬмъ и колотимся. У кого овца заулишняя выскочитъ — 

овцу продастъ; у другого иасгЬдка цыплятъ выведетъ — ихъ на па-
роходъ сбудетъ. Получитъ рублишко—пакентъ купитъ. 

— Ахъ, голуби, голуби!—жалостливо воскликнулъ меняло. 
Это было до того необыкновенно—эти люди, живушде исключи

тельно для покупки патентовъ — что Фаинушка слушала-слушала и 
расхохоталась: ахъ какъ весело! Но тотчасъ же притихла, какъ только 
увид-Ьла, что Глумовъ бросилъ на нее молтеноспый взглядъ. 

— Стало быть, осматривать у васъ нечего? 
— Соборъ-съ. — повторилъ Разноцв'Ьтовъ, а черезъ секунду 

припомнилъ:—вотъ еще старичокъ ста-семи л4тъ у насъ проживаешь, 
такъ можетъ на него посмотреть захотите... 

Мы переглянулись, и на всгЬхъ лицахъ прочли: булокъ нйтъ, 
заведенш н4тъ, кружевъ не плетутъ, ковровъ не ткутъ—непременно 
на старичка взглянуть надо! 

Между разговорами и не видали, какъ время прошло. Опять 
приволокли самоваръ, усадили съ собой хозяина и стали вторично 
пить чай. За чаемъ завели разговоръ о томъ, какимъ бы образомъ 
поднять умственное и экономическое положете Корчевы. 

— Вамъ бы каплуновъ подкармливать. Вонъ Ростовъ—далеко 
ли? а какъ черезъ каплуновъ процвФлъ! — предложили Глу
мовъ. . 
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Никакъ памъ это невозможно, — отвйтнлъ РазноцвгЬтовъ 
скромно. 

— Почему же? 
— Никогда нашъ каплунъ противъ ростовскаго не выйдетъ! 
— Да отчего же, голубчикъ? 
— Такъ ужъ... въ Ростов* „слово" такое знаютъ — оттого и 

каплунъ тамошвш въ слав*. А нашъ каплунъ — хошь ты его рас
корми—все равно, его никто 'Ьсть не станетъ. 

— Ахъ, Господи! 
— Вонъ въ Кимр* саногомъ промышляютъ,— въ свою очередь 

продолжалъ я:-—и вы бы, па кимряковъ глядя... 
— Тоже и иасчетъ сапога. МФстомъ это. Коли гд4 ему при

родное м'Ьсто — онъ идетъ, а коли м4сто для него не потрафило— 
хоть ты его тачай, хоть н'Ьтъ, все едино! Отъ Бога не положено, 
значить... 

— Голубчикъ! да чтб же вы такъ ужъ обезкураживаетесь... 
подбодрились бы, что-ли! 

— Не мало бодриться пытали. И сами бодрились, и начальство 
бодрило. Былъ здгЬсь помйщнкъ одинъ— ужъ на чтб прокуратъ!— 
сахаръ вздумалъ д'Ьлать... Свеклы насЬялъ, заводъ выстройлъ. Анъ 
вмгЬсто свеклы-то у него выросла морковь. 

— Чтб вы!! 
— ВФряо докладываю. Такая, стало быть, здгЬсь земля. Чего 

ждешь—она не родитъ, а чего не чаешь—обору н4тъ! 
— Какъ же бы, однако, помочь вамъ? 
— Какъ помочь! была-было помощь, да и та мимо проехала! 
— Чтб же такое? 
— Въ прошломъ году Вздошниковъ купецъ объявилъ: коли кто 

сицилиста ему предоставитъ — двадцать-пять рублей тому человеку 
паграды! Ну, и наловили. Въ ту пору у насъ всякпг другъ дружку 
ловилъ. Только онъ чтб же, мерзавецъ, изд'Ьлалъ! Видитъ, что дгЬло 
къ расплагЬ — сейчасъ и па попятный: „это, говоритъ, сицилисты 
ненастоянце!" Такъ никто и не попользовался; только народу, чело-
в'Ькъ пикакъ съ тридцать, попортили. 

— А вы бы стребовали со Вздошникова-то? 
К т 0 с ъ Него стребуетъ, съ выжиги экого. Онъ ныньче всЬмъ 

у насъ орудуетъ, и полицу, съ исправяикомъ вм'ЬсгЬ, подъ ноз'Ь себ* 
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нокорилъ. Чуть кто супротивное слово скажетъ — сейчасъ: „сици-
листъ!" Одиимъ этимъ словомъ всйхъ кругомъ окружилъ. Весь торгъ 
въ свои руки забралъ, не даетъ никому вздыху, да и шабашъ! 

— Чего же исправникъ-то смотритъ? 
— Нельзя, говоритъ, ничего не поделаешь... Потому челов'Ькъ 

на верной лиши стоитъ... это Вздошниковъ-то! Ахъ, кабы знато да 
выдано! 

— И вы бы? 
— А то какъ же... всякому свовб жалко... Одно только слово, 

апъ оно дороже сахарнаго завода стбитъ! Знай кричи: сицилистъ! — 
да денежки обирай! Съумйли бы и мы. 

Разноцвйтовъ отеръ потъ съ лица и озабоченно почесалъ животъ. 
— Вонъ брюхо какое выростилъ... съ чего бы кажется?—ска-

залъ онъ уныло:—а оно, между прочимъ, гЬсть проситъ! 
— Такъ вы кушайте!—пошутила Фаинушка. 
— То-то, что... 
Онъ постепенно ожесточался. Взялъ со стола окаменелую баранку 

я сразу перегрызъ ее пополамъ, точно топоромъ разсЬкъ. И при этомъ 
показалъ сплошной рядъ б'Ьлыхъ, кр'Ьнкихъ и ровныхъ зубовъ. 

— Зубы-то у васъ кате!—удивилась Фаинушка. 
— И зубы есть... и брюхо, и зубы,., только па какой предметъ? 
Очищенный обиделся: ему показалось, что Разноцв'Ьтовъ ропщетъ. 

t — Ахъ, Никифоръ Мосеичъ! какъ это вы такъ! Зубы отъ Бога, 
а вы: на какой предмета!! 

— Вотъ это самое я и говорю. Зубами грызть надо, а ежели 
зря ими щелкать — чтб толку! То же самое и насчетъ брюха: коли 
въ ёмъ корка сухая болтается—пи красы въ ёмъ, ни радости... такъ, 
Йрокъ! 
ул<ЬРазноцв'Ьтовъ перекусилъ другую баранку и замолчалъ. Молчали 
рщ. Фаинушка закрыла глазки отъ утомлешя и жалась къ Глумову; ; 

мЩуло жадно впился глазами въ хозяина и, казалось, въ разсчегЬ 
дагврстигшее его оголгЬте, обдумывалъ какую-то комбинацио. 
ЩОГТ А по моему, хозяинушко, начальство слабенько за вами при-
сматриваетъ, — вновь началъ Очищенный:—кабы оно построже васъ 
подтянуло, такъ и нроцвйтаме давно бы явилось. 
,шЬгггл И начальство у насъ бывало всякое,—отв'Ьтилъ Разноцк'Ь-
ШЪЙт-,иной пачалышкъ мирами кротости донималъ, другой—стро-
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гостью. Было у насъ разговору! — Отчего у васъ фабрикъ-заводовъ 
н'Ьтъ? отчего гостиный дворъ не выстроенъ? отчего пожариой трубы 
исправной пгЬтъ? каланчи? мостовыхъ? фонарей?.. Ахъ, варвары, 
молъ, вы! 

— Такъ неужто-жъ только на этомъ однонъ блаия начинашя 
и кончились? 

— Кабы кончились! А то ЙГЬСЯЦЪ дадутъ дыхнуть—и опять за 
свое: отчего фабрикъ-заводовъ н$тъ? Отчего площадь немощеная 
стоить?.. Ахъ, растаюе, молъ, вы варвары! 

Разноцв'Ьтовъ перекусилъ баранку, опрокинулъ чашку, положилъ 
на дно крохотный огрызокъ сахара и грузно снялся со скамейки. 

— Прощенья просимъ! За чай, за сахаръ!—поблагодарилъ онъ 
и хотйлъ уже удалиться, какъ вдругъ что-то вспомнилъ и совсЬмъ 
уже ожесточился. 

— Да вы откелева сами-то будете?—спросилъ онъ строго. 
— Изъ Петербурга,—отвгЬтилъ Глумовъ за всйхъ. 
— Пройздомъ, значитъ? 
— НгЬтъ, такъ... посмотреть захотелось... Свйд'Ьшя кое-кашя 

собрать... 
— Чего собирать-то?.. 
— Ну, вотъ, наприм'Ьръ, нравы... Промысловъ, вы говорите, 

у васъ Н'Ьтъ, такъ вероятно есть правы... Шзсни подблюдныя, сва-
дебиыя, хороводныя, обычаи, сказки, предатя... Въ иныхъ мгЬстахъ 
вотъ браки „уводомъ" совершаются... 

— Можетъ, у васъ о МамелфгЬ Тимоееевп'Ь какой-нибудь ва-
pianrb есть,—пояснилъ я:—или вотъ нгЬтъ ли слйненькаго п'Ьвца... 

Но Разноцв'Ьтовъ серьезно разсматривалъ насъ и неодобрительно 
качалъ головой. 

— А пачпорты у васъ есть? 
„Вотъ оно... начинается!"—мелькнуло у меня въ голов*. 
— Есть паспорта,—отвгЬтилъ Глумовъ. 
Хозяинъ словно преобразился. Лицо у него сделалось суровое, 

голосъ p ta i f i , сухой. 
— То-то,—сказалъ онъ почти начальственно:—нон'Ь съ этимъ 

строго. Коли кто куда пргЬхалъ, долженъ д*ло за собой объявить. 
А коли кто зря Фздитъ—руки къ лопаткамъ и въ холодную! 

Онъ ушелъ, а мы остались погруженные въ раздумье. Въ самомъ 
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д'Ьл'Ь, видь мы и не подумали, что прежде всего пужно д'Ьло за со
бой объявить. Какое Д'Ьло? Ежели объявить, что собираемъ стати
стику—никто не шжЬритъ. Скажутъ: какая въ Корчевй статистика? 
Корчева какъ Корчева. Фабрикъ-заводовъ н4тъ, каланчи и'Ьтъ, мо-
стовыхъ нФтъ, гостинаго двора нгЬтъ, а все остальное —обыкновенно 
какъ въ прочихъ мйстахъ. Да и компапгя слишкомъ велика для ста
тистики собралась. ЗачгЬмъ, напримйръ, попала сюда 1-й гильдш 
купчиха Стёгнушкина? къ чему понадобился м'Ьняло? 

Ежели объявить: путешествуемъ, только и всего —пожалуй и еще 
несообразнее покажется. Снросятъ для чего путешествуемъ? и такъ 
какъ мы никакого другого ответа дать не можемъ, кромгЬ: путегае-
ствуемъ! — то и опять снросятъ: для чего путешествуемъ? И будутъ 
спрашивать дотоле, покуда мы сами не отдадимъ себя въ руки право-
суд1я. 

Ежели сказать, что купецъ Парамоповъ, купно съ купчихою 
Стёгнушкиной, загЬяли коммерческое предпргя™ — опять никто не 
шжЬритъ. Какое можетъ осуществиться въ Корчев'Ь предпр1я™? чтб 
въ Корчев'Ь родится? Морковь?—такъ и та потому только уродилась, 
чтб сияли свеклу, а посияли бы морковь — наверняка уродился бы 
хрйнъ... Такая ужъ зд4сь сторона. Кружевъ не плетутъ, ковровъ 
не ткутъ, поярковъ пе валяютъ, сапоговъ не тачаютъ, кожъ не ду-
бятъ, мыла не варятъ. Въ Корчев'Ь только слезы лыотъ да зубами 
щелкаютъ. Ясно, что человеку промышленному, предпршмчивому 
ездить сюда незачймъ. 

Господи! хоть бы развязка поскорее! въ „холодную" такъ въ 
„холодную"! Сколько Л'Ьтъ прожили, никогда въ „холодной" не 
бывали—надо же когда-нибудь! 

Положете было трагическое. Къ счастш, я вспомнилъ, что вер-
стахъ въ тридцати отъ Корчевы стоитъ усадьба Проплёванная, къ 
которой я какъ будто им'Ью никоторое касательство. Дремлетъ теперь 
Проплёванная, забытая, оброшенная, заглохшая, дремлетъ и не подо
зреваете, что владйлецъ ея въ эту минуту сидитъ въ Корчев'Ь, бы
лины собираетъ, подблюдныя п'Ьспи слушаетъ... 

— Да просто скажемъ, что Фаина Егоровна сторговала у мепя 
Проплёванную!—предложилъ я. 

Глумовъ подозрительно взглянулъ на меня. Очевидно, у него 
мелькнула въ голов'Ь мысль, не задумалъ ли я, пользуясь симъ слу-
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чаемъ, сюрпризомъ спустить Фаинушк* свою дедину и отчину? Фаи-
пунгка тоже изумилась, словно и у нея что-то закружилось въ головке; 
а чтб касается до „нашего собствениаго корреспондента", то опъ 
прямо воскликиулъ: 

— Вотъ такъ ловко! 
Разумеется, я безъ труда оправдался, объяснивъ, что пи задатка, 

ни запродажной росписей—ничего не требую. Что, конечно, я готовъ 
продать Проплёванную всякому, кто заблагоразсудитъ сделать изъ 
нея увеселительную резиденцио, по къ пасильству даже въ этомъ слу
чай прибегать пе намгЬренъ. Выслушавши это, все успокоились и 
признали мой проектъ весьма цгЬлесообразнымъ. Поэтому условились 
такъ: сначала мы скажемъ, что пргЬхали для осмотра Проплёванной, 
а потомъ опять юркпемъ па нароходъ, какъ будто пе сошлись въ цене. 

Но покуда мы толковали, снова пришелъ хозяинъ и на этотъ разъ 
объявилъ, что насъ безъ потери времепи тробуютъ въ полицейское 
управлегис. 

Разумеется, мы съ радостью поспешили на приглатеше. 

ГЛАВА Х У П . 

Дело обошлось очеиь МИЛО И просто. 
НИ исправника, ни помощника его въ городе не было. Насъ при-

нллъ непременный члеиъ, ветхш старичокъ, по имени Паптелсй Его-
рычъ, и сейчасъ же предупредительно посадилъ. 

— Ахъ, господа, господа! 
Ояъ качалъ головой и смотрелъ на насъ—впрочемъ пе столько 

укоризпепно, сколько жалеючи. Какъ будто говорилъ: к а ш больше 
выросли, а самыхъ простыхъ вещей не знаете! Мы сидели и ждали. 

— Знаете, к а ш ныньче времена, а чтб делаете! — произнесъ 
оиъ, все больше и больше проникаясь сострадашемъ. 

Дело происходило въ распорядительной камере. По средние 
комнаты стоялъ столъ, покрытый зеленымъ сукномъ; въ углу—дру
гой столъ поменьше, за которымъ, надъ кипой бумагъ, сид4лъ сек
ретарь, человекъ еще молодой, и тоже жалеючи гллд'Ьлъ на пасъ. 
йзъ-за стеклянной перегородки виднелась другая, более обширная 
комната, уставленная покрытыми черной клеенкой столами, за кото-
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торыми занималось съ десятокъ молодыхъ капцсляристовъ. Лампы 
коптели; воздухъ насыщенъ былъ острыми мшмами детпеваго керо
сина. 

— Михалъ Михалычъ! посмотрите... тамъ! — обратился Пан-
телей Егорычъ Ш секретарю. 

Секретарь направился къ перегородке, пр1отворилъ дверь, за-
гляиулъ въ канцеяяр1то* и доложилъ, что никого за дверьми пгЬтъ, 
все при деле. Съ своей стороны Пантелей Егорычъ приподиялъ 
сукно и заглянулъ, пгЬтъ ли кого подъ столомъ. 

— Ну, зачемъ? — началъ онъ, удостоверившись, что никого 
н'Ьтъ:—Ну, чтб такое Корчева? А между гЬмъ себя подвергаете, а 
насъ подводите... Ахъ, господа, господа! 

Мы продолжали молчать. Не то чтобы мы не понимали, а оправ-
дательиыхъ словъ не могли отыскать. 

— Знаете, каюя ныиьче строгости — и решаетесь! знаете, 
сколько везде "гиду развелось — и рискуете! Вонъ Вздоптниковъ 
только и ждетъ... чай, и ciio минуту изъ окна высматривает.. 
Ахъ, господа, господа! 

— Но чтб же мы...—заикнулся-было Глумовъ. 
— Знаю, что ничего,—перебилъ Пантелей Егорычъ:—и вы ни

чего, и я ничего, и всЬ ничего... Объ Вздошпикове слыхали? Ахъ, 
господа, господа! 

— Да ужъ пропустите насъ ради Христа!—решился я покон
чить все сразу. 

— Чтб меня прбсите! Богъ можетъ простить или не простить, 
а я чтб! Ну, скажите на милость, зачемъ? Съ какою целью? почему? 
Какую такую сладость вы надеялись въ пашей Корчеве найти? 

— Но ведь, кажется, паспорты у насъ въ исправности? — 
опять вступился Глумовъ. 

— И паспорты. Чтб такое паспорты? Паспорты всегда и у 
всехъ въ исправности! Вотъ памедпись тоже—по базару человекъ 
ходитъ. Есть паспортъ? — есть! Смотримъ: съ иголочки. — Ну, съ 
Богомъ. А спустя неделю оказывается, что этого самаго человека 
ужъ три года ищутъ. А онъ, между прочимъ, у насъ по базару хо-
дилъ, и мы его у себя, какъ и путпаго, прописали. Да, 

— Но ведь цзъ одипочнаго случая нельзя же заключать... 
И это я знаю. Да разве я заключаю? Я радъ бы радостью, 
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только вотъ... Вздошниковъ! И Корчева тоже! Ну, чтб такое? за-
ч*мъ имепно Корчева? Промысловъ и'Ьтъ, торговли н*тъ, произве-
депш и*тъ... разв* что соборъ! Такъ и соборъ въ Кимр* лучше! 
Михалъ Михалычъ! что это такое? 

Михалъ Михалычъ осклабился. 
— Это такъ точно-съ,—пошутилъ онъ:—даже рыба, и та во 

весь опоръ мимо Корчевы мчится. Въ Твери или въ Кимр* ее ло-
вятъ, а у насъ—не приспособились. 

— Ничего у насъ н*тъ, а вы—рискуете! И себя подвергаете, и 
иасъ подводите! 

— Можетъ быть, господамъ отдохнуть захотелось?—вступился 
за насъ секретарь. 

— И отдохнуть... отчего бы на пароход* но отдохнуть? Плыли 
бы себ* да плыли. Ну, въ Калязин* бы высадились — тамъ мощи, 
монастырь. Или въ Углич* —тамъ домикъ Дмитр1я Царевича... А 
Корчева... чтб такое? какая тому причина? 

Къ великому моему ужасу, Глумовъ забылъ о нашемъ уго
вор* насчетъ Проплёванной, и вдругъ брякнулъ: 

— Да просто полюбопытствовала 
— А я объ чемъ же говорю! Почему? какъ? Ежели есть причина 

—любопытствуйте! а коли н*тъ причипы... право, ужъ и не знаю! 
В*дь я это не отъ себя... ми* чтб! По моему, ч*мъ больше любо-
пытствующихъ, т*мъ лучше! Но времена ныньче... и нритомъ Вздош
никовъ! * 

— Да кто же, накоиецъ, этотъ Вздошниковъ? чтб это за сила 
такая?—полюбопытствовалъ я. 

— Да такъ... Вздошниковъ,—только и всего. 
Онъ постепенно все больше и больше волновался и паконоцъ 

пачалъ ходить взадъ и виередъ по комнат*. 
— Какъ мн* теперича поступить?—ироизпесъ онъ, останавли

ваясь противъ меня. 
— Право, Пантелей Егорычъ, мы ничего... 
— Знаю я, что ничего. До сихъ поръ — ничего, а завтра мо

жетъ быть—чего! На этомъ ныпьче все и вертится. Ну, чтб такое? 
Плыли, плыли, и вдругъ... Корчева! 

Очевидно, что „Корчева" у него коломъ въ горл* застряла и 
ни какъ онъ не могъ ее проглотить. 
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— Пантелей Егорычъ! да в'Ьдь мы только на денекъ. Посмо-
гримъ достопримечательности, и опять въ путь. 

— Кашя т а ш достопримечательности? 
— Соборъ, наприм'Ьръ. 
— Соборъ? ну, соборъ... положимъ. Это похвально. 
— Еще сказывали намъ, что въ Корчевй ста-семи лгЬтъ стари-

чокъ живетъ. 
— Ну, и старичокъ... пожалуй! Старость уважать—это... 
— Можетъ быть, и еще что нибудь найдется... 
— Чтб вы! чтб вы! пичего у насъ нйтъ! — заговорилъ онъ 

быстро, словно боялся, чтобъ и въ самомъ д^ле чего по нашлось. 
— У мещанина Презентова маховое колесо посмотреть можно... 

въ роде какъ perpetiuim mobile,—подсказалъ секретарь.—Самъ 
выдумалъ. 

— Нечего, нечего смотреть. Только время терять да празд
ность поощрять!—зачастилъ Пантелей Егорычъ. — Такъ вотъ чтб, 
господа: встаньте вы завтра пораньше, сходите въ соборъ, помоли
тесь, потомъ, пожалуй, старичка навестите, а тамъ и съ Богомъ. 

— Пантелей Егорычъ! позвольте perpetiuim mobile посмотреть! 
— Вотъ вы каюе! И охота вамъ, Михалъ Михалычъ, смущать! 

Ахъ, господа, господа! И чтб такое вамъ вздумалось! Въ дождикъ, 
въ сырость, въ слякоть... какая причина? Вотъ еслибъ господинъ 
исправникъ былъ въ городе — тогда точно... Онъ имеетъ на этотъ 
предметъ полиомоч1я, а я... 

Онъ имелъ доброе сердце и просвещенный умъ, но былъ беденъ 
и дорожилъ жалованьемъ. Вноследствш мы узнали, что и у исправ
ника, и у его помощника тоже были добрыя сердца и просвещенные 
умы, по и они дорожили жалованьемъ. И все корчевше чиновники 
вообще. Добрыя сердца говорили имъ: оставь! а жалованье подсказы
вало: какъ бы чего изъ этого не вышло! 

— Пантелей Егорычъ! деточки у васъ есть? — спросилъ Глу-
мовъ, вдругъ проникаясь жалостью. 

— То-то... шесть дочерей. Невесты... 
— Такъ мы завтра... чемъ светъ... 

Ахъ, чтб вы! я ведь не въ тому...—вдругъ застыдился онъ. 
—Отчего же не посмотреть—посмотрите! 

— Нетъ, ужъ что же, ежели... 
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— Ахъ, п'втъ, я пе въ томъ смысл*! У пасъ видь традицш... 
мы помпимъ!.. Да, было времечко, было! Соборъ, старичка... ну, по
жалуй perpetuum mobile... Только вотъ задерживаться лишнее 
время... В'Ьдь паспорта у нихъ въ исправности, Михалъ Михалычъ? 
какъ вы скажете... а? 

— Вполн'Ь-съ. 
— Ну, что-жъ, и съ Богомъ. Вы не подумайте... Прежде у насъ 

и въ заводи не было паспорты спрашивать, да, признаться, и не у 
кого было — все свои. Никто изъ чужихъ къ намъ не гЬздилъ... А 
ныпьче вотъ—4здятъ! 

Представдше о жаловапьи вновь смутило его. Опъ пытливо 
взгляпулъ па пасъ и силился что-то угадать. Но ничего не угадалъ. 

— Михалъ Михалычъ? — вопросительпо-тоскливо обратился онъ 
къ секретарю. 

— Думается, что ничего... 
— Ну, такъ съ Богомъ! полюбопытствуйте!—сказалъ онъ реши

тельно и, обратившись къ Фаинушк'Ь, прибавилъ: — и вы, суда
рыня? 

— И я-съ 
— Вамъ-то бы... А впрочемъ, отчего же... ныньче мода на это... 

Акушерки, стенографистки, телеграфистки... Дай Богъ счастливо, 
господа! 

Онъ благосклонно пожалъ намъ руки, вручилъ паспорта и отпу
сти лъ насъ. 

На другой день, только-что встали—смотримъ, два письма: одно 
отъ Перекусихина 1-го къ м'Ьнял*, другое отъ Балалайкина къ Глу
мову *). Перекусихинъ подавался. Онъ созналъ, что первоначальиыя 
его нретензш были чрезмерны, и соглашался убавить ихъ н^ половину. 
Балалайкинъ увйдомлялъ, что по обоимъ порученпымъ ему Д'Ьламъ 
онъ подалъ прошеия въ интендантское управление. Мысль о заравдан-
скомъ университет* была всйми интендантами встречена сочувственна 
а ироектъ учреждешя общества обязательнаго страхован1я жизни— 
даже съ восторгомъ. Но Балалайкинъ долженъ былъ „нооб'Ьщать". 

*) Пусть читатель ничему пе удивляется въ этой удивительной нсторш. 
Я и самъ отлично понимаю, что иикакпхъ пнсемъ въ Корчевт» ие могло 
быть получено, но чтб же д'Ьлать, если такъ вышло. Ввдь, собственно го
воря, и въ Корчевъ- никто пзъ насъ не былъ, однако выходить, что были. 
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ПослТ> слова: „пообещать", опъ поставилъ целую строку точекъ и 
зат*мъ прибавилъ: „грустпо, а делать нечего!" 

— Вотъ в*дь прохвоста!—безъ цереноши выругался Глумовъ, 
скомкавъ письмо. 

Въ самомъ д*л*, вс*мъ показалось удивительным^ съ какой 
стати Балалайкинъ съ вонросомъ о заравшапскомъ университете обра
тился въ интендантское управлеше? Даже въ корчевское полицейское 
управление — и то, казалось, было бы целесообразнее. Полицейское 
управление представило бы куда сл'Ьдуетъ, оттуда бы тоже пагшсали 
куда следуетъ, а въ дорог* оно бы и разрешилось. Но такой комби-
нацш, въ которую бы съ пользой для иросвгЬщетя могло войти интен
дантское удравлеше, даже придумать никто не могъ. 

Одинъ Очищенпый не разд*лялъ иашихъ педоуменш. 
— А я такъ напротивъ думаю,—объяспилъ опъ.—По моему, 

всякое дело, ежели его благополучно свершить желаютъ, непремгЬпно 
следуетъ съ интендантскаго управлегпя начинать. Ближе къ цели. 

— Чудакъ! да чтб же у интендантства общаго, иаприигЬръ, съ 
университетомъ? 

— Общаго н*тъ, а „нривышпые" люди въ интендантстве слу-
жатъ—вотъ чтб. Зря за дело не возьмутся, а ежели возьмутъ, такъ 
сд*лаютъ. 

— Какъ же они подступятся къ делу, коли оно даже по ихняго 
ведомства? 

— Такъ и подступятся. Нанишутъ. А ежели долго ответа не 
будетъ, опять напишутъ. Главное д*ло — разговоръ завести. А мо-
жетъ быть и интендантшя пауки какья-нибудь придумаютъ—тогда 
и безъ переписки, промежду себя, д*ло оборудуютъ. 

Стали разсуждать: могутъ ли существовать интендаптшя науки! 
и должны были сознаться, что не только могутъ существовать, но 

и существуютъ. Наука о печенш солдатскихъ сухарей—профессоръ 
Коганъ; наука о мясныхъ и винныхъ иорщяхъ—профессоръ Горвицъ; 
наука о выдач* квитанцш за неподавленный пров1антъ—профессоръ 
Макшеевъ. Это только для начала, а ежели дальше перечислять, то 
пожалуй и въ глазахъ зарябитъ. Десяти факультетовъ мало, и чтб 
всего важн*е—нав*риое пи одна каеедра никогда вакантной не бу
детъ. Конечно, такой характеръ университета не вполн* будетъ соот
ветствовать мысли жертвователя, но для пачала и это хорошо. Уни-
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верситетъ, да еще заравшапскш... видь это чтб!? А за свою каеедру 
Очищенный не боялся. Безъ восточныхъ лзыковъ въ заравшанскомъ 
краю обойтись ни подъ какимъ видомъ нельзя, а митиролопя — это 
ведь и есть самый коренной восточный языкъ. 

Чтб же касается до обязательная страховамя жизни, то хотя 
этотъ предметъ иикоимъ образом* въ пределы интепдантскаго ведом
ства не входить, однако, подумавши, и объ пемъ „написать" можно. 
Чтб бы, иаприм'Ьръ, написать? да просто: „признавая необходимым^ 
въ видахъ усп^шнМшаго нродовольсшя армш и флотовъ..." А по-
томъ оно ужъ само собой пойдетъ. И чтобы было вернее, непременно 
нужно написать не туда, куда сл'Ьдуетъ, а куда-нибудь въ бокъ. А 
оттуда опять въ бокъ пашшутъ. И все кругомъ зажужжатъ. Зажу-
жжатъ почты и телеграфы, зажужжатъ финансы, пути сообщения, ино-
страиныя исповгЬдан1я... Тогда ужъ и настоящему ведомству волей-
неволей придется зажужжать. Смотришь, анъ дело и въ шляп*. 

Поэтому мы решили: ожидать отъ Балалайкина дальнгЬйшихъ 
подвиговъ. 

Чтб же касается до Перекусихина, то объ пемъ мы совсЬмъ не 
имели суждешя, иредоставивъ его участь усмотр'Ьнио моршанскаго 
меняльиаго корабля. 

Былъ ужъ одиннадцатый часъ утра, когда мы вышли для осмотра 
Еорчевы. И съ перваго же шага насъ ожидалъ сюрпризъ: кроме насъ, 
и еще путешественникъ въ Корчеве сыскался. Щеголь въ гороховомъ 
пальто *), въ цилиндре—ходитъ по площади и тросточкой помахи-
ваетъ. Всматриваюсь: словно на вчерашняго дьякона похожъ... онъ, 
онъ самый и есть! 

— Глумовъ! смотри, вчерашиш-то дьякоиъ... вонъ онъ!—вое-
кликнулъ я въ испуги. 

Но Глумовъ, вместо того, чтобы ответить па мое восклицан1е5 

въ свою очередь встревоженно крнкнулъ: 
— Смотри! смотри! вонъ туда! въ тотъ уголъ! 
Смотрю и пе верю глазамъ: въ углу площади—другой путеше

ственникъ гуллетъ! И тоже въ гороховомъ пальто и въ цилиндре. 
Вотъ такъ штука! 

*) Гороховое пальто— родъ мундира, который, но слухамъ, одио вревд 
былъ присвоенъ собнрателямъ статистики. 
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Помелькали-помелькали, и вдругъ въ нашихъ глазахъ исчезли, 
словно сквозь землю провалились. 

Инстинктивно мы остановились и начали искать глазами, нельзя 
ли спрятаться где-нибудь въ конопляхъ. Но въ Корчеве и кононлей 
ц'Ьтъ. Стали припоминать вчерашпш день, не наговорили ли чего лиш-
няго. Оказалось, что въ сущпости ничего такого не было, одиакожъ... 

— Однако, братъ, ты завслъ-таки пасъ! —малодушно укорилъ 
я Глумова. 

По онъ ужъ и самъ сознавалъ свою ошибку. Сконфуженно смо-
тргЬлъ онъ на Фаипушку, какъ бы размышляя: за чтО я легкомысленно 
загубилъ такое молодое, прелестиое существо? Но милая эта особа не 
только не выказывала пи малМшаго уньипя, но, папротивъ, съ без
заветною бодростью глядела въ глаза опасности. 

— Положимъ, что мы ничего такого не сделали и не сказали, 
—продолжалъ я приставать:—но ведь этого недостаточно. По ны-
н'Ьшиимъ обстоятельствамъ теплота чувствъ нужна, деятельная теп
лота, а мы ее-то и прозевали... 

Т4мъ не менее, бодрость Фаииушки на всЬхъ подействовала 
возстаповляющимъ образомъ, такъ что меня ужъ не слушали. Какъ-
то разомъ всЬ сознали себя иевиповатыми, а известное дгЬло, что ежели 
человгЬкъ невиноватъ, то ты хоть его режь, хоть жги—онъ все-таки 
будетъ невиноватъ. Удивительно, какъ окрыляете это сознан1е! ка
кую-то смелость и гордость вливаетъ. Даже меняло—и тотъ почув-
ствовалъ себя до такой степени иевиноватымъ, что тутъ же далъ обе-
manie, что ежели теперь благополучно пронесетъ, то онъ сполна отва-
литъ Перекусихину просимый имъ кушъ. 

Разумеется, Глумовъ только того и ждалъ. По его инищативе 
мы взяли другъ друга за руки и троекратно прокричали: „рады 
стараться, ваше пре-вос-хо-ди-тель-ствбо!" Смотримъ—апъ и горо
ховое пальто тутъ же съ нами руками сцепилось! й только-что мы 
хотели ухватиться за него, какъ его ужъ и следъ простылъ. 

ГЛАВА XYIIL 

Соборъ оказался отличный: просторный, светлый. Мы осмотрели 
все въ подробности, и стены, и икопостасъ, и ризпицу. Все было въ 
наилучшем виде. Прекраснейшее паникадило, массивное евашчше. 
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изящной работы напрестольный крестъ—все одно къ одному. И при 
этомъ везде оказался жертвователемъ купецъ Вздошниковъ. 

— А въ будущемъ году господинъ Вздошниковъ обФщаютъ коло-
колъ соорудить—тогда пожалуй и въ Кимр* намъ позавидуютъ!— 
сообщилъ отецъ дьяконъ, показывавший памъ достопримечательности 
собора. — А еще черезъ годикъ и наружную штукатурку они же 
возобновятъ. 

И т4мъ не менее, купецъ Вздошниковъ не только Корчеву, но и 
весь Корчевской уездъ у себя въ плену держитъ. Одною рукою жерт-
вуетъ, а другою — въ карманахъ у обывателей шаритъ, причемъ, 
конечно, и „баланецъ" соблюдаетъ. Во всгЬхъ кабакахъ у него часть, 
и ежели Разпоцвйтовъ прогорелъ, то потому единственно, что не захо-
т4лъ покориться, тягаться вздумалъ. А то бы и онъ теперь у Вздошни-
кова на побегушкахъ бФгалъ и, въ воздаяше, щи бы съ требушиной 
елъ. Кроме того, Вздошниковъ и виноградныя вина д4лаетъ: мадеру, 
портвейнъ, лафитъ, рейнвеинъ. И все съ золотыми ярлыками и съ 
обтянутыми фольгой пробками. Въ Кашине эти вина делаютъ на 
манеръ иностранныхъ, а Вздошниковъ делаетъ ужъ на манеръ кашин-
скихъ. Но и те, и друпя — все^равно, что иностранныя. Онъ же, 
Вздошниковъ, рощами торгуетъ, и, съ божьей помощью, довелъ сажень 
дровъ ужъ до пяти рублей. 

—: Место наше бедное,—сказалъ отецъ дьяконъ: — ежели все 
захотятъ кормиться, только другъ у дружки безъ пользы куски оты
мать будутъ. Сыты не сделаются, а по пустому разсорятъ. А ежели 
одному около всехъ кормиться—это можно! 

Когда же мы уже раскланивались на крыльце, то прибавилъ: 
— А вонъ и домъ его каменный на бугорочке стоитъ — всей 

Корчеве красота! Сходите, полюбопытствуйте. У него и сейчасъ два 
путешественника закусываютъ. 

Но мы поспешили къ старичку, хотя, въ виду общетя Вздош-
никова съ гороховыми пальто, чувство самосохранеюя должно было 
бы подсказать памъ, что сходить поклониться человеку, въ доме 
котораго повидимому была штабъ-квартира корчевской благонаме
ренности,—голова не отвалится. 

Старичокъ действительно оказался древнш: зубовъ нетъ, глаза 
вытекли, черепъ — совсемъ голый. Вместо всего — свидетельство 
корчевского полицейс'каго управления, удостоверяющего, что предъ-

М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 1 3 
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явитель сего, вгЬщанинъ Онисимъ Дадоновъ, имеетъ сто семь л4тъ, 
или болт, Или мете. Сид*лъ Дадоновъ въ болыпомъ. истрепан-
номъ кресле, подаренномъ ему покойнымъ историкомъ Погодинымъ, 
„въ воспоминаие пр1ятно проведенныхъ минутъ"; на немъ была на-
д'Ьта чистая белая рубашка, а на ногахъ лежало ситцевое стеганое 
одеяло: очевидно, что домапше были заранее предуведомлены объ 
нашемъ посещети. Но въ комнат* было душно; ее и летомъ редко 
освежали, потому что старикъ боится заболеть и умереть. У старичка 
есть дочь, большуха, которая тоже неподвижно полулежитъ на лавки, 
подъ образами, и тоже не можетъ сказать, когда она родилась, а 
помнитъ только, что въ тотъ годъ, когда была „некрутчина". И у 
нея н'Ьтъ ни волосъ, ни зубовъ, но зр4н!е она еще сохранила, хотя 
впрочемъ слабое, и вслгЬдств1е этого часто глотаетъ мухъ. За стари
ками прислуживаетъ „молодуха", женщина д4тъ шестидесяти-пяти, 
которая еще бодрится, но жалуется, что ноги у нея мозжатъ. Моло
духа приняла насъ радушно и тотчасъ же показала свидетельство. 

— Посмотрите на нашего старичка — вотъ и пакентъ у насъ, 
не обманываемъ! деньги за него каждый годъ платнмъ—сорокъ ко-
пйечекъ! 

И она указала на сорокакопеечную марку, которая была прилеп
лена къ свидетельству, въ зиакъ того, что старикъ — казенный. 
Сверхъ того, она вынула изъ стола и показала намъ засиженный му
хами листъ, на которомъ знаменитые посетители вписывали свои 
имена. Замечательнее всего были следуюпця подписи: „Сумлеваюсь, 
штопъ сей старикъ наказаше шпицрутенами выдержалъ. Гр. Алеши 
Аракчеевъ", и подъ нею: „фсемъ же сумлеваюсь генералъ-майёръ 
Бритый". Посл'Ьднимъ подписался академикъ Михаилъ Погодипъ 
(шль 1862 года) и съ т*хъ поръ уже никто къ старичку не загля-
дывалъ. 

— Да ведь въ шестьдесятъ-второмъ году ему и девяноста л*тъ 
не было—чтб же тутъ было любопытствовать? — усомнился я. 

— А кто его, батюшка, знаетъ, сколько ему л4тъ!—возразила 
иолодуха:—л*тъ ужъ сорокъ все сто-семь ему летъ значится-—ужъ 
и стареться то онъ словно пересталъ! 

Начали мы предлагать старичку вопросы; но оказалось, что онъ 
только одно помнитъ: сначала родился, а потомъ жилъ. Даже объ 
Аракчееве утратилъ всякое пре дета влете; хотЛ, по словамъ „боль-
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шухи", послйдтй пригрозилъ ему записать безъ выслуги въ апше-
роншй полкъ рядовымъ, ежели не прекратитъ тунеядства. И непре
менно выполнилъ бы свою угрозу, еслибъ самъ въ скоромъ времени 
не подпалъ опали. 

Таковъ неумолимый законъ судебъ! Какъ часто человйкъ, въ 
пылу непредусмотрительной гордыни, сулитъ содрать шкуру со всего 
живущаго, и вдругъ—открывается трапъ, и онъ самъ проваливается 
въ преисподнюю... изъ ликующаго делается стенящимъ—а т4, ко
торые вчера ожидали содран!я кожи, внезапно расправляютъ крылья 
и начинаютъ дразниться: чтб взялъ? грибъ съЪлъ! Ахъ, господа, 
господа! а чтб, ежели... 

— Но вы-то сами что-нибудь помните? — обратился Глумовъ 
къ молодух*. 

— Какъ не помнить... пожаръ былъ! всЬ въ ту пору пого
рали... А посл4, черезъ десять л'Ьтъ, только-что обстроились, опять 
пожаръ! 

— Ну, чтб пожары! насчетъ обычаевъ здйшнихъ не можете ли 
чтб сказать? Напримйръ, пйсни, пляски, хороводы, сказки, предатя... 

Молодуха задумалась. Очевидно, не поняла вопроса. 
— Время какъ проводите?—пояснилъ я:—п^снн играете? хо

роводы водите? сказки сказываете? 
— Строго нонгЬ. Вотъ прежде точно что противъ дому на пло

щади хороводы игрывали... А нон$ ровно и не до сказокъ. Все одно 
что въ гробу живемъ... 

— Отчего же, вы полагаете, такая перем'Ьна случилась? оттого 
ли, что внутренняя политика изменила направлеще, или оттого, что 
п4ть не объ чемъ стало? 

Но старуха опять не поняла. 
— Какъ бы вамъ это объяснить? Ну, иапримйръ... чтб, бишь? 

ну, паприм'Ьръ, литература... Прежде, бывало, господа литераторы 
и пгЬсни играли, и хороводы водили, а ныньче хрюканье вс4 голоса 
заглушило... отчего? 

— Урядники ионг1>...—несмело ответила молодуха, точно сама 
сомневалась, угадала ли. 

— Вотъ и прекрасно. Корреспонденте запиши! Урядники. Ну, 
а еще чтб можете сказать? чгЬмъ, напримйръ, живете? кормитесь по
маленьку? 

13* 
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— Такъ коё-чемъ. Тальки пряду; продамъ — хлФба куплю. 
Мыкаемся тоже. Старичокъ-то вонъ мяконькаго все проситъ... 

— А какъ вы примечаете, когда изобильнее жилось: прежде 
или ныньче? 

— Какъ можно супроти прежняго! прежде-то мы... 
— Щи мы, сударь,-прежде ели! —крикнула изъ угла старуха, 

вращая потухающими глазами. И словно въ изступлеши повторила: 
—щи ели! щи! 

— Кашки бы... — сочувственно пискнулъ старичокъ, словно 
икнулъ. 

— Но отчего же вдругъ такое оскудеше? 
— Да какъ сказать... не вдругъ оно... Сегодня худо, завтра 

хуже, а напослйдокъ и еще того хуже... 
— Ну, а урядники... не думаете ли вы, что они и въ этомъ 

отношенш... 
— Должно быть, что они... 
Но тутъ случилось н^что диковинное. Не успела молодуха по-

рядкомъ объясниться, какъ вдругъ, словно громъ, среди насъ упала 
фраза: 

— Урядники да урядники... Да говорите же прямо: оттого, 
молъ, старички, худо живется, что правового порядка нгЬтъ... ха-ха!.. 

Мы удивленно переглянулись, но оказалось, что никто изъ насъ 
этой фразы не произносилъ. Въ то же время мы почувствовали какое-то 
дуновейе, какъ у спиритовъ на сеансахъ. И вдругъ мимо насъ шмыг
нуло гороховое пальто и сейчасъ же растаяло въ воздух*. 

— Это не настоящее пальто... это спектръ его!—шепнулъ мне 
Глумовъ: — внутри оно у насъ... въ сердцахъ нашихъ... Все равно, 
какъ жаждущему вода видится, такъ и намъ... Все видели? 

Оказалось, что мы видели, но изъ хозяевъ никто не виделъ и 
не слышалъ. 

— Прежде-то въ нашемъ месте и куръ, и утокъ, и гусей во
дили, — продолжала молодуха. — Я-то ужъ не застала, а дедушка 
сказывалъ. А ныньче и коршуну во всей Корчеве поживиться не-
чемъ! 

Щи ели! щ-ш-ши!—опять цыркнула старуха озлобленно. 
— А когда щи-то ели—вы еще застали?—продолжалъ допра

шивать Глумовъ молодуху. 
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— На кончике. Помню, что до двадцати л4тъ едала, а потомъ... 
Но въ это время таинственный голосъ опять прозвучалъ: 
— А по вашему, стоитъ только правовой порядокъ завести — 

и щи явятся... Либералы... ха-ха! 
Спектръ гороховаго пальто выступилъ на секунду въ воздухе и 

растаялъ. 
Мы поспешили расплатиться и уйти. Машинально разспросили 

дорогу къ изобретателю perpetimm mobile и машинально же дошли 
до его избы, стоявшей на краю города. 

М'Ьщанияъ Презентовъ встретилъ насъ съ какою-то тихою ра
достью: очевидно, онъ не былъ избалованъ судьбою. Это былъ чело-
в4къ летъ тридцати-пяти, худой, бледный, съ большими задумчи
выми глазами и длинными волосами, которые прямыми прядями спу
скались къ шее. Изба у него была достаточно просторная, но целая 
половина ея была занята большимъ маховымъ колесомъ, такъ что 
наше общество съ трудомъ въ ней разместилось. Колесо было сквозное, 
со спицами. Ободъ его, довольно объемистый, сколоченъ былъ* изъ 
тесинъ, на подоб!е ящика, внутри котораго была пустота. Въ этой-то 
пустот* и помещался механизмъ, составлявши! секретъ изобретателя. 
Секретъ, конечно, не особенно мудрый, въ роде мешковъ, наполнен-
ныхъ пескомъ, которымъ предоставлялось взаимно другъ друга уравно
вешивать. Сквозь одну изъ спицъ колеса продета была палка, ко
торая удерживала его въ состояши неподвижности. 

— Слышали мы, что вы законъ вечнаго движешя къ практике 
применили? — началъ я. 

— Не знаю, какъ доложить, — ответилъ онъ сконфуженно: — 
кажется, словно бы... 

— Можно взглянуть? 
— Помилуйте! за счастье... 
Онъ подвелъ насъ къ колесу, потомъ обвелъ кругомъ. Оказалось, 

что и спереди, и сзади—колесо. 
— Вертится?—спросилъ Глумовъ. 
— Должно бы, кажется, вертеться... Капризится будто... 
— Можно отнять запорку? 
Презентовъ выиулъ палку —колесо не шелохнулось. 
— Капризится!—повторилъ онъ:—надо ймпетъ дать. 
Онъ обеими руками схватился за ободъ, несколько разъ повер-
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нулъ его вверхъ и внизъ и наконецъ съ силой раскачалъ и пустилъ 
— колесо завертелось. Несколько оборотовъ оно сделало довольно 
быстро и плавно—слышно было, однакожъ, какъ внутри обода мешки 
съ пескомъ то напираютъ на перегородки, то отваливаются отъ нихъ 
—потомъ начало вериться тише, тише; послышался трескъ, скрипъ, 
и наконецъ колесо совсемъ остановилось. 

— Зацепочка, стало быть, есть, — сконфуженно объяснилъ 
изобретатель и опять напрягся и размахалъ колесо. 

Но во второй разъ повторилось то же самое. 
— Скажите, сами вы до этого дошли? — спросилъ Глумовъ, 

стараясь сообщить своему голосу по возможности ободряюпцй тонъ. 
— Охота у меня... Только вотъ настоящимъ образомъ дойти не 

умею... 
— Трешя, можетъ быть, въ разсчетъ не приняли? 
— И треше въ разсчете было... Чтб трете! Не отъ третя это, 

а такъ... Иной разъ словно порадуетъ, а потомъ вдругъ... закаприз
ничать, заупрямится — и шабашъ! Еабы колесо изъ настоящаго 
матерьялу было сделано, а то такъ, обрезки кое-как1е... Недостатки 
наши... 

— Кто-нибудь осматривалъ у васъ колесо? 
— Были-съ. 
— И чтб же? 
Презентовъ стоялъ, понуривъ голову, и молчалъ. 
Я инстинктивно оглянулъ горницу, и самъ опустилъ голову: такъ 

въ ней было все непрштно, голо, словно выморочно. Въ углу—оди
ноки образъ, съ воткнутой сзади, почти истлевшей отъ времени 
вербой; голая лавка, голыя стены, порожнш столъ. На окне стояла 
глиняная кружка съ водой и рядомъ лежалъ толстый сукрой чериаго 
хлеба. Можетъ быть, это былъ завтракъ, обйдъ и ужинъ Презентова. 
Не замечалось ни одного изъ признаковъ, говорящихъ о хозяйствен
ности, о прште. Даже неопрятности, столь обыкновенной въ мещан
ской изб4, не было, а именно какая-то унылая заброшенность. И на 
общемъ фон* этой оголтелости и выморочности какъ-то необыкновенно 
сиротливо выступалъ этотъ человФкъ, самъ оголтелый и выморочный, 
Е&къ онъ тутъ жилъ? Собственно говоря, разъ колесо было налажено, 
ему и делать ничего не оставалось. Вероятно онъ населялъ это про
странство призраками своей фаптазш, или, угнетаемый мечтательной 
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праздностью, проводилъ дни въ безсильномъ созерцанш заколдован-
наго колеса, изнывая отъ жгучихъ стремленш къ чему-то безмерному, 
необъятному, которое именно неясностью своихъ очертанш покоряло 
его себе. 

— Вы бы къ какому-нибудь д4лу попроще приспособились,— 
участливо посов'Ьтовалъ ему Глумовъ. 

Презентовъ продолжалъ молчать. 
— Допустимъ даже, что задача ваша достижима; но в4дь это 

предпр1ят1е сложное, далекое... На пути къ нему есть множество за-
дачъ, болйе доступныхъ, разработка которыхъ, и сама по себе по
лезная, могла бы, сверхъ того, и лично вамъ оказать поддержку... 

— Мне чтб! вотъ колесо настоящимъ бы образомъ...—промол-
вилъ онъ тихо. 

— Въ этихъ словахъ звучала такая убежденность, что Фай-
пушке вдругъ взгрустнулось. 

— Хозяюшка у васъ есть?—спросила она ласково. 
— Одинъ я. И женатъ не былъ. Матушка у меня, съ годъ на-

задъ, померла—съ тйхъ поръ одинъ и живу. И горницу прибрать 
некому!—прибавилъ онъ, конфузливо улыбаясь. 

Признаюсь, я думалъ, что Фаинушка выпетъ изъ бумажника 
сторублевую и скажетъ: вотъ вамъ... на колесо! —однако милая да
мочка съ минуту погрустила, а всл4дъ затймъ опять оправилась. 

— А давно вы этимъ д4ломъ занимаетесь? — продолжалъ до
прашивать Глумовъ. 

— Да и не помню ужъ... Охота такая... 
— Подумайте, однакожъ. Сколько лгЬтъ вы одну работу ра

ботаете, а где же результаты? 
— Можетъ, и дойду. 
ДальнМшш разговоръ былъ невозможенъ. Даже Глумовъ, отъ 

природы одаренный ненасытнымъ любопытствомъ, и тотъ понялъ, что 
продолжать ворошить этого человека, въ угоду вояжерской любозна
тельности, неуместно и безсовФстно. Какъ вдругъ Очищенный, неве
домо съ чего, всполошился. 

— А податей много сходитъ?—спросилъ онъ. 
— Податей ныньче не берутъ, а иакенты велятъ брать. 
Онъ поспешно вынулъ изъ стола промысловое свидетельство 

(цена 2 р. 50 к.) и показалъ памъ. Быть можетъ, у него въ голов* 
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мелькнуло, что мы собственно для того и пришли, чтобъ удостове
риться. 

— Дорогонько! — молвилъ Очищенный, инстинктивно обводя 
взоромъ комнату. 

— Для чего же вамъ свидетельство? Ведь вы постояннымъ 
промысломъ не занимаетесь?—удивился Глумовъ. 

— Случается. Намеднись господину исправнику табакерку съ 
музыкой чииилъ, а мгЬсяцъ назадъ помещику одному веялку при
везли, такъ сбирать ездилъ. Набегаетъ тоже работишка. 

— Ну, а вообще живется какъ? 
Начался заправшй допросъ. Каюя песни, сказки; н4тъ ли 

слепенькаго певца... Куда бы онъ привелъ насъ — не знаю. Быть 
можетъ, къ вопросу о недостаточномъ вознаграждений труда или къ 
вопросу о накоплена и распределен^ богатствъ, а тамъ, полегоньку 
да помаленьку, и прямо на край бездны. Но гороховое пальто и на 
этотъ разъ не оставило насъ. 

— Да чтб же вы спрашиваете? разве можно жить въ стране, 
въ которой правового порядка нетъ? Личность—не обезпечена, зав
трашний день—неизвестенъ... Либералы... ха-ха!—произнесло оно 
отчетливо и звонко. 

Опять почувствовали мы знакомое дуновеше и опять мимо насъ 
промелькнула гороховая масса, увенчанная цилиндромъ; 'промельк
нула и растаяла. 

— Спектръ!—воскликиулъ Глумовъ:—но спектръ спаситель
ный, господа! Онъ посылается намъ для того, чтобъ мы знали, чтб 
можно и чтб нельзя... И такъ, возблагодаримъ... 

Хотя мы и обещали Пантелею Егорычу, при первой возможности, 
отправиться дальше, но пароходъ не приходилъ, и мы поневоле 
должны были остаться въ Корчеве. По возвращенш на постоялый 
дворъ, мы узнали, что Разноцветовъ где-то купилъ, за недоимку, 
корову и расторговался говядиной. Часть туши онъ уступилъ иамъ 
и сварилъ отличныя щи, остальное—продалъ на сторону. А на выру-
ченныя деньги накупилъ патентовъ. 

Какъ бы то ни было, но мы наелись. А наевшись, возмечтали. 
Наступили сумерки — нужно было какъ-нибудь скоротать вечеръ. 
Попробовали-было загадать: чтб такое Корчева?—Но ответъ былъ 
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черезчуръ ужъ коротки: Корчева есть Корчева.Тогда Глумовъ пред-
ложилъ прочитать намъ лекцш изъ исторш, на чтб мы съ радостью 
согласились. Настолько, насколько это было возможно въ скромной 
обстановки постоялаго двора, онъ коснулся призвашя варяговъ, по-
томъ безпрепятственно облет*лъ перщы: удильный, татарски!; мо
сковски, петербургски, и приступилъ къ современности. Но едва 
вымолвилъ онъ вступительным слова: „Современность, переживаемая 
нами, подобна камаринскому мужику, который..." — какъ вдругъ 
никто неожиданно произнесъ: 

— Извольте повторить, чтб вы сказали! 
Мы обернулись: въ дверяхъ стояло гороховое пальто. 
Спектръ это былъ, или не спектръ? 
Въ одну секунду мы потушили св^чу и, шмыгнхвъ-'мгао^н^^ 

шеннаго гостя, очутились на улиц*. ^;Й.\ -л^"[ m h "Ч>Л% 

щ$ •' ^ 
ГЛАВА XIX. * " 

ЦгЬлую ночь мы бежали. Дождь пресл4довШ^^рФ7^йзь за
брасывала съ ногъ до головы. Куда надеялись мы убежать? — на 
этотъ вопросъ врядъ-ли кто-нибудь изъ насъ далъ бы отв4тъ. 
Еслибъ мы что-нибудь сознавали, то, разумеется, поняли бы, что 
какъ ни великъ Божй м!ръ, но отъ спектровъ, его населяющихъ, 
все-таки спрятаться некуда. Жестокая и чисто-животная паника гнала 
насъ впередъ и впередъ. 

Я слышалъ, какъ Фаинушка всхлипывала отъ боли, силясь не 
отставать, какъ „нашъ собственный корреспондента* задыхался, 
неся въ груди зачатки смертельнаго недуга; какъ меняло, дойдя до 
экстаза, восклицалъ: „накатилъ, сударь, накатилъ!" А дождь сви-
ргЬпгЬлъ больше и больше п небо все гуще и гуще заволакивалось ту
чами. Ни одного жилья мы не встретили, и какъ насъ не съгЬлп 
волки—этого я понять не могу. Наверное они кое-что слышали объ 
насъ отъ урядниковъ и опасались отнять у насъ жизнь, потому что 
съ нашимъ исчезповейемъ могли затеряться корни и нити, кото
рые имгЬло въ виду гороховое пальто. Какъ бы то ни было, но этимъ 
чисто-охранительнымъ соображетямъ мы были обязаны жизнью. 

Наконецъ однакожъ выбились изъ силъ. Повидпмому былъ уже 
часъ пятый утра, потому что пачиналъ брезжить св'Ьтъ и па общемъ 



202 

фон* сЬрыхъ сумерекъ стали понемногу выступать силуэты. Передъ 
нами разстилался прудъ, за которымъ темнила какая-то масса. 

Вглядываюсь, и не верю глазамъ — передо мною Проплёван
ная! *) Она, она, она. Вонъ и дорога, ведущая въ усадьбу. По одну 
сторону — большой прудъ, обсаженный березами, по другую — ста
ринный „плодовитый" садъ. А вонъ и барскш домъ, серый, намок
ши, едва выделяется изъ сумерекъ, а за домомъ опять темная масса 
—это другой садъ, при самомъ доме. Но где же „красный' дворъ? 
где флигеля, конюшня, скотная? 

Съ самой „катастрофы" я не былъ въ Проплёванной. Въ то 
время я впопыхахъ пргЬхалъ, впопыхахъ что-то кончилъ, чемъ-то 
распорядился и впопыхахъ же угЬхалъ. Стараго Аверьяныча приста-
вилъ хранить господское добро и получать „ренду" за сверхиадель-
ную землю. Эту „ренду", въ количестве трехсотъ рублей, полу-
чалъ до такой степени аккуратно, что даже дворникъ, иосившш въ 
кварталъ повестку для засвидетельствования, радостно говорилъ: 
„рендусъ вотчины получили!" Получалъ я также отъ времени до вре
мени доносы, обвинявппе Аверьянова въ краже, хищенш, грабеже и 
другихъ уголовныхъ преступленгяхъ; но такъ какъ я на доносы не от
кликался, то постепенно все стихло. И я непременно забылъ бы о 
существовали отчины и дедины, еслибъ три сотенныя бумажки еже
годно не напоминали мне, что где-то существуете защищенное меже
выми знаками „местоположев1е", которое признаетъ меня свомъ вла
дыкою. 

Радость, которую во всехъ произвело открыпе Проплёванной, 
была неописанная. Фаинушна разрыдалась; Глумовъ блаженно улы
бался и говорилъ: „ну вотъ! ну вотъ!" Очищенный и меняло при
сели на пеньки, сняли съ себя сапоги и радостно выливали изъ 
нихъ воду. Даже „нашъ собственный корреспондента", который, кроме 
водки, вообще ни во чтб не верилъ — и тотъ вспомнилъ о Боге и 
перекрестился. Всемъ представилось, что наконецъ-то обретено злач
ное место, въ которомъ тепло и уютно и где не настигнута ни подо-
зрешя, ни наветы. 

) Оффищальное назваше усадьбы — „Золотое дно"; „Проплёванною" 
ва называлась въ простор-Ыи, потому что во времена 5иы црежнШ 
йлецъ дроигралъ ее моему д^душк'Ь въ плевки. 
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— Урядники-то, полно, тутъ есть ли? — самонадеянно вос-
кликнулъ Глумовъ, но тутъ же одумался и суеверно прибавилъ:— 
сухо дерево, завтра пятница! 

Я провелъ своихъ спутниковъ къ барскому крыльцу и самъ от
правился разыскивать Аверьяныча. Но таково д М с ш е „власти 
земли", что по мир* того, какъ я углублялся въ подвластное мн* 
пространство, я чувствовалъ, какъ внутри меня начинают* разго
раться хозяйше инстинкты. Я шелъ на поиски и озирался по сто-
ронамъ. Прудъ—цйлъ, но не выловлены ли караси? Красный дворъ 
— вотъ онъ, но кругомъ его прежде была р&шотка — гдгЬ она? Вотъ 
тутъ, въ углу, стоялъ флигель, а теперь навалена куча мусора, по 
которому привольно разрослась крапива. Вотъ тутъ стояла кудря
венькая береза — тетенька Варвара Ивановна посадила — а теперь 
торчитъ пень. Гд4 конюшни? куда д'Ьлся скотный дворъ? Лошади 
были! коровы были! овца! Вспомнились доносы, и хозяйское сердце 
заныло. Самъ виноватъ! какъ-то само собой складывалось въ ум4. 
Надлежало тогда же сломя голову летать въ Проплёванную, высле
дить, уличить, а буде нужно, то и ходатайствовать по судамъ: Фли
гель-то— онъ, на худой конецъ, пятьдесятъ цгЬлковыхъ стоилъ, а 
ежели на охотника... Но, съ другой стороны, припоминалось и то, 
что Аверьянычъ отъ времени до времени, кромгЬ „ренды", и еще 
как1я-то деньги присылалъ. В а ш ? Помню, словно сквозь сонъ, что 
онъ сначала писалъ: „продали лошадь саврасую палочницу", по-
томъ: „продали мерина голубого"; потомъ: корову, другую корову... 
и ; кажется, флигель? Помнится, что объ скотной я даже самъ что-то 
писалъ... кажется, Марьй-вдовй, да Акулипй-перевезенкй, за вер
ную службу, подарплъ? 064 онгЬ, помнится, на судьбу жаловались: 
„служили мы папенькгЬ-мамеиькгЬ вашимъ, въ слезахъ хл'Ьбъ 4ли, а 
нонгЬ слезы остались, а хл4ба н4тъи . . . 

И все-таки, когда я уйхалъ изъ Проплёванной, усадьба была 
цгЬла. Это первоначальное впечатлите вытеснило всЬ поел'Ьдуюшдя 
Подробности Красный дворъ былъ обсаженъ березками и обнесенъ 
рйшоткой; теперь березки стали большими березами, а р'Ьшотки 
нйтъ и дворъ весь изъгЬзженъ. Точно также оба сада были обнесены 
частоколомъ, а теперь и они слились съ про'Ьзжей дорогой: всякш 
входи и въезжай куда хочешь. Яблони-то Ц'Ьлы ли? вишни? Вонъ 
отъ оранжереи только труба торчитъ, да и у той половина кирпи-
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чей растаскана. Помню, громадная липа, старая-престарая, стояла 
направо отъ дома — сколько цвйту съ нея собиралось и каюя массы 
пчелъ жужжали въ ея непросв-Ьтяой листв*! —гд4 она? А за липой 
старая березовая аллея шла. Какъ сейчасъ помню: у крайней березы, 
внизу, одинъ бокъ былъ точно кровью залитъ, потому что весной изъ 
нея точили березовицу... гд* эта аллея? Правда, въ этой стороне и 
теперь еще виднеются издали каюе-то гиганты, но уже не сплошною 
массой, а въ одиночку. И какъ-то сердито качаютъ они вершинами, 
словно отбиваются отъ одолйвающаго ихъ молодого древеснаго 
подсЬда... 

ВсЬ эти воспоминангя и представлешя безпорядочно мелькали 
въ голов4, замедляя мои поиски. Весьма вероятно, что всл'Ьдъ за 
симъ же все разъяснится и сыщется, но хозяйств инстинкты такъ 
упорны, что я съ трудомъ овладйлъ собой. Гд4 же скрывается одна-
кожъ Аверьянычъ? Кругомъ было пусто, и кром'Ь чириканья про
снувшихся воробьевъ, ничего не было слышно. Въ полуверст* чернйлъ 
поселокъ, надъ которымъ уже носился дымъ отъ затанливаемыхъ пе
чей; но я зиалъ, что Аверьянычъ не имйлъ на сели родныхъ, у ко-
торыхъ могъ бы приотиться. Наконецъ я припомнилъ, что въ саду 
была когда-то поставлена банька, и направился туда. 

Садъ заросъ и заглохъ необыкновенно; не видно было ни клумбъ, 
ни дорожекъ. Только одна тропинка шла вглубь отъ ветхой калитки, 
которая еще держалась на одной петли, прислонившись къ столбу, 
составлявшему часть исчезнувшей рйшотки. Когда-то въ саду было 
посажено нисколько разныхъ сортовъ тополей; теперь эти тополи 
разостлали свои корни по всему саду и подошли къ самому дому. 
Были тутъ прежде ц^лня клумбы зимующихъ розъ, были группы 
воздушнаго жасмина, жимолости, бузины; была большая продольная 
аллея изъ сиреней и нисколько боковыхъ аллей изъ акащй—теперь все 
это исчезло, порабощенное тополемъ. Только безчисленная масса во
робьевъ свободно ютилась въ этой чащи, которая такъ переплелась 
и перепуталась, какъ будто хогЬла защитить себя отъ посторонняя 
вторжешя. Я знаю многихъ, на которыхъ картина подобной забро
шенности производитъ чарующее впечатлите, но миф, при видгЬ ея, 
просто сделалось обидно. Какъ будто изъ всей этой густой, приземи
стой массы неслись мн4 на встречу слова: нечего теб'Ь зд'Ьсь дФлатъ! 
нечего! нечего! 
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Аверьянычъ сидйлъ на приступочки баннаго крыльца и жевалъ. 
Но, увидЪвъ посторонняго человека, испугался и торопливо спряталъ 
за пазуху ломоть чернаго хлгЬба. Онъ еще былъ живъ, хотя до того 
состарился, что лицо его какъ бы подернулось мхомъ. Услышавши 
шумъ, выглянули изъ дверей Марья-вдова и Акулина-перевезенка, 
которыя очевидно жили тутъ же. У Марьи-вдовы была дочь Полька, 
карлица, робкая, косноязычная, съ кошачьими зрачками и выиячен-
нымъ брюшкомъ, которая споконъ вику находилась при домй „въ 
дйвчонкахъ",—и она на крыльцо выбежала. И несмотря на то, что 
ей было за пятьдесятъ—все еще смотрела девчонкой. 

— Полька! когда же ты замужъ-то выйдешь? — пошутилъ я 
по-барски. 

Тогда только всгЬ опомнились. 
— Ахъ, да никакъ это баринъ! 
И до того обрадовались, что прослезились и бросились „ручку" 

ловить. Еакъ будто у этихъ людей накануне дойденъ былъ послед
ыш каравай хлгЬба, и не спустись я къ нимъ, словно съ облако въ, 
на завтра же имъ угрожала неминучая смерть. 

— Живы?—продолжалъя шутить. 
— Чтб памъ дйется! Мы нон*—казенные. Ни въ огн4 не го-

римъ, ни въ водгЬ не тонемъ,—пошутили и они въ тонъ мнй. 
И, на секунду пригорюнившись, въ одинъ голосъ прибавили: 
— Красавецъ вы нашъ! 
Наконецъ отперли двери дома и отворили ставни. Съ перваго 

же шага насъ такъ и обдало опальными запахами. Въ залгЬ половицы 
слегка колебались, штукатурка кусками валялась на полу, а на по
толки виднелись бурые круги вслгЬдств1е течи: по средин* комнаты 
стоялъ круглый банкетный столъ, на которомъ лежалъ старинный-
старинный нумеръ „Московскихъ Ведомостей". Въ гостиной было 
совсЬмъ темно отъ тополей, которые хлестали въ окна намокшими 
вйтвями. Въ маменькиной спальной поселилось семейство хомяковъ, 
которые повидпмому не имгЬли никакого представлешя о человек* и 
его свойствахъ, потому что нимало не смутились при нашемъ появле-
нщ и продолжали б'Ьгать другъ за другомъ. Словомъ сказать, всюду, 
куда мы ни проникали, насъ въ одно мгновеие пронзало сыростью, 
выморочностью, занусгЫемъ. 

Такою предстала передо мной колыбель, убаюкивавшая мою 
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юность золотыми снами. Все здесь взывало къ памяти прошлаго. Не 
было въ этомъ дом* окна, изъ котораго я несчетное число разъ не 
вопрошалъ бы пространство, въ смутномъ ожиданш волшебства; не 
было въ этомъ саду куста, который не подшгд'Ьлъ бы потаеннаго 
процесса, совершавшагося въ юноше, того творческаго процесса, въ 
которомъ, какъ солнечный лучъ въ утреннихъ сумеркахъ, брезжится 
будущш „человгЬкъа. Не было пяди земли, которая не таила бы 
слова обличен1я въ н'Ьдрахъ своихъ, которая не могла бы свиде
тельствовать... 

И все это: и домъ, и садъ, и земля—стояло забытое, оброшен-
ное, почти поруганное... 

Чуть-чуть было я не разнежился; но общее положейе после ноч- • 
ныхъ приклточешй было таково, что подавляло всякш порьтвъ чув
ствительности. Прежде всего намъ требовалось сухое белье и платье, 
а потомъ — пища. Принесли связку ключей, и поел* непродолжи-
тельныхъ поисковъ добыли целую кучу белья и женскихъ блузъ. Но 
по части мужскихъ одФянш ничего не нашлось, кроме четырехъ дво-
рянскихъ мупдировъ, въ которыхъ папенька и дедушка въ свое время 
щеголяли на выборахъ. Мундиры были необыкновенно странные: съ 
коротенькими 'адями и длинными узенькими фалдами назади. Кое-
где сукно было побито молью, а на одномъ мундире оказалось даже 
вывороченнымъ; шитье потемнело и отдавало запахомъ меди. Де
лать однакожъ было нечего, пришлось одеться въ мундиры; по такъ 
какъ ихъ было только четыре, то на менялу, въ воздаяте отлич-
ныхъ заслугъ, возложили блузу. Часа черезъ два мы были уже обсу
шены и обогреты; а когда Марья-вдова накормила насъ яичницей, 
то все яочныя злоключен1я забылись, и мы почувствовали себя такъ 
хорошо, какъ будто всю жизнь провели въ мундирахъ, готовые за
щищать свои дворяншя правй,. 

Между темъ на селе пр!ездъ пагаъ произвелъ впечатлен1е. Пер-
вымъ толкнулся въ усадьбу батюшка и стыдливо потупилъ глаза, 
увидевъ меня въ папепышныхъ штанахъ съ отложпымъ гульфомъ. 
Но когда узналъ, что Проплёванную торгуетъ у мепя купчиха Стёг-
нушкина, которая будотъ тутъ жить и служить .молебны и всенощ-
ныя, то ободрился и сталъ считать на пальцахъ: одипъ двугривен
ный, да другой двугривенпый, да четвертакъ... Потомъ нрибежалъ 
деревенски староста и разсказалъ, что пришли на село въ побывку 
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два солдата; одинъ говоритъ: скоро опять крепостное право будетъ; 
а другой говоритъ: и земля, и вода, и воздухъ—все будетъ казен
ное, а казна ужъ отъ себя воЬмъ раздавать будетъ. Такъ которому 
солдату верить? 

— Еакъ это... „казенное"?—не понялъ я. 
— Решительно, то-есть, все... какъ есть!—пояснилъ староста. 
Вопросъ былъ мудреный; пахло превратными толковаиями. 

Ежели ответить, что оба солдата врутъ — скажутъ пожалуй, что я 
подрываю авторитетъ армш и флотовъ. Ежели склониться на сто
рону одного изъ двухъ вестовщиковъ, такъ неизвестно, который 
изъ нихъ превратнее. Кажется, какъ будто первый солдатъ меньше 
превратеиъ, нежели второй, а впрочемъ... 

— Богу молиться нужно! —заметилъ я наконецъ, взглянувъ на 
батюшку. 

— И я имъ тоже говорю,—отозвался батюшка:—не надейтесь 
ни на князя, ни на сыны человечеше, а къ Богу прибегайте! 

Тогда староста широко перекрестился и спросилъ: 
— А пачпорты есть? 
И въ объяснеш своего требования (все-таки я когда-то ему 

„заместо отца" былъ!) понесъ околесную, изъ которой можно было 
только разобрать: „почему что" да „спаси Богъ!" И въ заклю-
чете: „ноне строго!" 

— Вонъ ужъ Успленья на дворе,—сказалъ онъ:—а мы, благо
слови Господи, сеять-то и не зачииали! 

— Чтб такъ? 
— Все сицилистовъ ловимъ. Намеднись всемъ опчествбмъ двое 

сутокъ въ лесу ночевали, искали его—анъ онъ, каторжный, у всехъ 
на глазахъ убёгъ! 

— Сицилистъ-то?! 
— Онъ самый. Видимъ, что бежитъ... ахъ, батюшки! господа 

хрестьяне! вонъ онъ! лови, братцы, лови! — Куда-те! такъ между 
пальцевъ, словно выонъ, уползъ! 

После старосты пришла девушка съ села и возвестила., что по-
садшя девки иросятъ позволешя хороводы передъ домомъ играть 
и новую помещицу повеличать (весть о пргЬзд* Фаинушки для по
купки Проплёванной съ быстротою молнш проникла во все дворы). 

Последнимъ пришелъ местный кабатчикъ, подъ предлогомъ, не 
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нужно ли чаю-сахару, но въ сущности для того, чтобъ прочитать у 
Фаинупгки въ глазахъ, не намеревается ли она завести въ Проплё
ванной свой кабакъ. 

Но у вс4хъ, даже у карлицы Польки, былъ на уме затаенный 
вопросъ: какимъ образомъ мы, именуюпце себя „интеллигентами" и 
представителями „правящихъ классовъ", несвойстветю прибежали 
пешкомъ, вместо того, чтобъ торжественно въехать на двухъ-трехъ 
тройкахъ съ малиновымъ звономъ? 

Но кроме того могъ возникнуть и другой вопросъ, касавшийся 
лично меня, а именно: настояифй ли это баринъ прйхалъ, не под
ложный ли, надевдпй только личину его? 

Я и самъ понималъ важность и даже естественность этихъ во-
просовъ, и не безъ опасешя ждалъ минуты, когда они настолько со-
зр4ютъ, что ни батюшка, ни староста, ни кабатчикъ не будутъ уже 
въ состояши держать языкъ за зубами. Судьба, по истине, была не
справедлива къ намъ. Ни присутств1е менялы, ни учаше въ на-
шихъ лохожден1яхъ столь несомненно позорнаго человека, какъ Очи
щенный,—ничто не тронуло жестоковыйную ябеду, которой совре
менная испуганность предоставила привилегио раздавать патенты на 
благонадежность и неблагонадежность. Мы не спорили противъ силы 
вещей! напротивъ, безпрекословно подчинились ей и начертали та
кую программу, въ которой были и двоеженство, и подлоги — ка
жется, на чтб лучше! И что-жъ, вместо того, чтобъ оказать намъ со-
чувств1е и поддержку, вместо того, чтобъ сказать: зачймъ совершать 
подлоги! можно и безъ подлоговъ на правильной стезе стоять! — 
насъ на каждомъ шагу встречаешь целая масса внезапностей, кото-
рыя поселяютъ въ сердцахъ нашихъ меланхолио и нерешительность... 

Чего собственно добивалось отъ насъ безсмысленпое гороховое 
пальто, по милости котораго мы такъ неожиданно очутились въ Про
плёванной'? Ежели оно серьезно представляло собой принципъ соби-
рашя статистики, то не могло же оно не понимать, что людямъ, ко
торые посещаютъ квартальные балы, играютъ въ карты съ квар
тальными дипломатами, сочиняютъ уставы о благопристойномъ по-
веденш и основываютъ университеты съ целью распространешя ми-
тирогнозш, следуетъ предоставить полный просторъ, а не следить 
за каждымъ ихъ шагомъ и гЬмъ менее пугать. Чтб было предо-
судительно-револющопнаго въ иашемъ вчерашиемъ собоседоваии съ 
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старичкомъ и съ лгЬщаниномъ Презентовымъ? Какую особливую опас
ность представляло даже сделанное Глумовымъ (и неоконченное) срав-
neHie современности съ камаринскимъ мужикомъ?—Решительно, ни 
революцшшаго, пи нредосудительпаго, ничего въ этихъ поступкахъ 
пе было. Но еслибъ даже и представилось что-нибудь предосудитель
ное и небезопасное, то пе следовало ли бы взглянуть на эти поступки 
какъ па случайныя уклонения, къ которымъ новообращенный прибе
гаешь, чтобы сорвать сердце за утраченный стыдъ? Ведь надо же и 
ему какое-нибудь yrbnienie оставить. 

Нетъ, какъ хотите, а даже въ сфер* ябеды торжествующая совре
менность заявляетъ себя не только несостоятельною, но просто глупою. 
Я знаю, что система, допускающая пользовсчше услугами заведомыхъ 
прохвостовъ, въ качестве сдерживающей силы относительно людей 
убеждегия, существуете не со вчерашняго дня, но, по моему мн'Ьнно, 
давность въ подобпомъ деле есть прецедентъ по малой мере неумест
ный. Въ сущности, это совсЬмъ не система, а злодейство. Изъ чело
века—положимъ, заблуждающегося, по въ идейномъ смысле все-таки 
возвышающагося падъ общимъ уровнемъ—делаютъ загадку, и угады-
Banie этой загадки предоставляютъ прохвосту... ужели это не злодей
ство? Вы представьте только себе, какъ этотъ злополучный игнорантъ, 
поводя носомъ въ воздухе, приступаешь къ человеческой душе и на-
чииаетъ въ пей по скдадамъ разбирать: буки-азъ—-ба, веди-азъ— 
ва... Чтб опъ пойметъ?—Въ наилучшемъ случае онъ будетъ разе
вать ротъ и хлопать глазами. Но если у него есть стремлен1е пока
зать товаръ лицомъ и если, кроме того, у него окажется еще вол-
чш аппетитъ, такъ ведь онъ не затруднится даже непонимашемъ, а 
просто- пи-просто, заручившись какпмъ-нибудь хлёсткимъ словомъ, 
пачиетъ съ его помощью уловлять вселенную. Ш т ъ , какъ хотите, а 
это положительное злодейство. 

Млръ убежденш и м1ръ шалопайства суть два совершенно раз
личные Mipa, пе имеюнце Ш одной точки соприкосновен1я. Это 
истина, непререкаемость которой должна быть для воьхъ обязатель
ною. Допустите въ сфере убежденш самую густую окраску заблу-
ждешя, такъ ведь и тогда прежде всего надо уметь определить, въ 
чемъ именно заключается заблуждете и почему непременно предпо
лагается, что оно должно нанести ущербъ сложившейся современ
ности. Разве певежествепный прохвостъ можетъ возвыситься до пости-

М. Е. СЛЛТЫКОВЪ,—Т. XI. Щ 
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жетя столь сложныхъ и трудныхъ явленш? Штъ, оиъ только бу-
детъ выкрикивать безсмыслениое слово, и подъ его защитою станетъ , 
сваливать въ одну кучу все разнообраз1е асниращй человеческой 
мысли. Вообразите,; какъ должно быть трудно выслушивать иаблю-
ден1я этихъ людей, которые смешиваютъ Прудоиа съ Юхаицевымъ 
и Гарибальди съ Редедею! 

Встарину ябеда какъ будто умнее была. Она задавалась вполпгЬ 
определенною и притомъ доступною ея пониманио целью, и только 
въ ея пред4лахъ предъявляла свои требовашя. Все лишнее, не вме
щавшееся въ эти пределы, она отсекала, какъ бы говоря: у меня и 
настоящаго дела довольно, а въ остальному буде это окажется нуж-
нымъ, пусть разбираются последующая ябеды! Это, быть можетъ, кон
центрировало жестокость, но въ то же время устраняло отъ нея харак-
теръ шутовства и надругательства. Ныньче, благодаря чрезмерному 
размножение шалопаевъ, до того все перепуталось, что трудно даже 
определить, чтЬ изъ безпрерывно наростающей массы сплетенъ пред-
ставляетъ реальность, а чтб, безъ дальнихъ словъ, следуетъ бросить 
на weenie собакамъ. Благодаря этой путанице, самыя существеи-
ныя и трудпыя задачи жизни делаются достояшемъ невежествен-
иейшихъ добровольцевъ, и затемъ недомыше и даже явная без-
смыслица являются главнымъ обвинительным^ штандпунктомъ, про-
тивъ котораго даже возражать противно... Ясно, что это даже не 
обвипешш, не пресдедоваше, а просто шутовство и надругательство. 

Сознавать себя со всехъ сторонъ опутаннымъ сетью шалопай-
ства—разве это не горшая изъ обидъ? Видеть шалопайство вторгаю
щимся во все жизненныя отношешя, нюхающимъ, чемъ пахнетъ въ 
человеческой душе, читающимъ по складамъ въ человеческомъ сердце, 
и чувствовать, что наболевшее слово негодовашя ие только не жжотъ 
ничьихъ сердецъ, а, напротивъ, безсильно замираетъ на языке — 
разве можетъ существовать более тяжелое, более удручающее зре
лище! Повторяю: ябеда существовала искони, въ качестве подснорья, 
но она вращалась въ известной сфере, ограничивалась даинымъ 
кругомъ явленш и редко выходила за пределы своей спещальности. 
Ныне она обм1рщилась, расплылась, расползлась, утратила всякое 
представлеше о границахъ и мере и—чтд всего важнее—захватила 
въ свои тиски обиходъ „средняго" человека и на немъ по преиму
ществу сосредоточила силу своихъ развращающихъ экспериментовъ. 
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1тъ ее. Но, можетъ быть, это-то именно и погубит-
— Какъ ты думаешь, погибнетъ ябеда?—обратился я къ Глу

мову. J 

— Непрем4нпо,—отв'Ьтилъ онъ, сразу отгадавъ мои мысли.— 
Во-первыхъ, она слишкомъ разбросалась и вей свои задачи потопила 
въ масс* околичностей; во-вторыхъ, она кровно обид'Ьла „средняго" 
человека, для котораго вопросъ о целости шкуры представляется 
существеннейшею задачей всей жизни. 

— Вотъ мы, наприагЬръ... 
— Ну, да, именно мы, „средте" люди. Сообрази, сколько мы 

испытали тревогъ въ течете одного дня! Во-первыхъ, во Bci лопатки 
б'Ьжали тридцать верстъ; во-вторыхъ, насъ могли съесть волки, мы 
въ яму могли попасть, въ болот* загрузнуть; въ-третьихъ, пе успели 
мы обсушиться, какъ опять этотъ омерзительный вопросъ: пачпорты 
есть? А вотъ ужб погоди: свяжутъ намъ руки назадъ и поведутъ па 
веревочки въ Корчеву... И ради чего? чтО мы сделали? 

— Прекрасно; но какиыъ же образомъ средтй человйкъ усп'Ьетъ 
победить ябеду? 

— А вотъ именно зтимъ вопросомъ, который я сейчасъ сд'Ьлалъ. 
Будетъ и въ домахъ, и на улицахъ, и на распут1яхъ, и шопотомъ, и 
вполголоса, и громко спрашивать: чтб мы сделали? Только и всего. 
Высшаго разряда интеллигентъ не снизойдетъ до этого вопроса, мел
кая сошка — не возвысится до него, а „средой* человйкъ именно 
какъ разъ ему въ м'&ру пришелся. Средиш" человйкъ до болйзнен-
пости чувствителенъ къ тгЬмъ благамъ, совокупность которыхъ со
ставляешь жизненный комфортъ. Не къ гЬдгЬ одной, не къ одпому 
прилично сшитому платью, а къ комфорту вообще, и въ томъ числи 
къ свобод* мыслить и выражать свои мысли по-челов'Ьчески. И вотъ, 
когда онъ замечаете, что въ его мысль зал*заетъ шалопай, когда онъ 
убеждается, что шалопай на каждомъ шагу ревизуетъ его душу, 
дразнитъ его и отравляетъ его существовало сплетнями—онъ начи
наете метаться и закипать. Шкоторое время онъ, конечно, сдержи
ваете себя и виляетъ—вотъ какъ мы, напрюйръ: шутка сказать, съ 
Очищеннымъ связались!-но потомъ раздаете ротъ и кричите: за 
чтб? чтб я сд'Ьлалъ?! 

— А потомъ? 
— Чудакъ! А потомъ, разумеется, и остальные сродню люди 

14* 
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разЪваютъ рты: и въ самомъ д<Ьл4, чтб же онъ сд*лалъ? И выходитъ 
нФш сцена-въ род* какъ въ „Ревизоре - для постановки ко
торой приходится прибегать къ содМствш балетмейстера. 

Глумовъ помолчалъ съ минуту и продолжалъ: 
— Высоко-интеллигептнаго человека легко изолировать, потому 

что онъ относится къ мелочамъ индифферентно. Его можно вырвать 
изъ рядовъ челов*ческихъ и скомкать, потому что средой челов'Ькъ 
не заступится за него, а только будетъ стыдливо замыкать уши и 
жмурить глаза. Мелкая сошка — та сама руки протянетъ: вяжите, 
батюшки! мы люди привышные? А средпш человйкъ—тотъ галд'Ьть 
будетъ. У него, куда онъ ни обернется—везде „свой братъ", кото
рому онъ будетъ жаловаться и руки показывать: „смотрите, запястья-
то какъ натерли! это мне-то натерли! мне, дворянскому сыну, мне, 
правящему классу... руки натерли!" 

Произнося последуя слова. Глумовъ вдругъ ожесточился и 
даже погрозилъ пальцемъ въ пространство. Очевидно на него нодМ-
ствовалъ дворянскш мундиръ, который былъ на его плечахъ. 

Тогда и я, почувствовавъ на плечахъ мундиръ, въ свою очередь 
разсердился. 

— И кто же надругается надъ нами!—воскликпулъ я:—шваль 
отпетая надругается! отребье, не помнящее родства! Надъ нами, 
надъ дворянскими детьми! За чтб? Что мы сделали? 

И оба вдругъ, точно наступивъ другъ другу па мозоли, вскочили, 
отворили окно и крикнули: 

— За чтб? чтб мы сделали? 
Смотримъ, а на дороге, передъ самой усадьбой стоитъ мужчина. 
Это былъ урядникъ; на голов* — кепи; сбоку — гаашка! усы— 

нафабрены. Онъ стоялъ и въ задумчивости сиотрйлъ на березки, ко
торыми былъ обсаженъ красный дворъ, словно разсчитывалъ, сколько 
тутъ можетъ выйти саженъ дровъ. 

— А ты еще сомневался, есть ли въ Проплёванной урядникъ! 
—шопотомъ указалъ я Глумову. 

— Смотри! смотри! не одипъ, а цЪлыхъ два!-воскликпулъ онъ 
вмъсто ответа. 

Действительно, изъ-за крапивы, росшей на м'ЬсгЬ стараго фли
геля показался другой урядникъ, тоже въ кепи и при шашке Но 
y c a t a они сделать другъ другу подъ козырекъ, какъ съ разиыхъ 
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сторонъ къ нимъ подошло еще десять урядников*. Одиаъ изъ нихъ 
поималъ по дорог* пригульнаго поросенка, другой - вынулъ изъ-
подъ курицы только-что снесенное яйцо; остальные не принесли ни-
чего и были печальны. 

Началось сов*щан1е („можетъ быть, предположен1е о ненастоя
щем* барин* уже созрело и формулировалось", невольно мелькнуло 
у меня въ голов*). Сначала распределили наблюдательные пункты; 
потомъ стали обсуждать, съ которой стороны ловче повести атаку: 
со стороны л*са или со стороны болота. Но ничего не вышло, по
тому что пригульный поросенокъ овлад*лъ вс*ми ихъ мыслями. Тогда 
р*гаили: представить по начальству о милостивомъ разр*шенш объя
вить Проплёванную въ осадномъ положена, а въ ожиданш ответа 
изловить другого пригульнаго поросенка (буде возможно, съ кашею), 
а равно и курицу, снесшую яйцо. 

— Говорилъ я т е б * ! - сказалъ Глумовъ въ испуг*:—говорилъ, 
что не миновать намъ веревочки! 

ГЛАВА X X . 

Тоска овлад*ла нами, та тупая, щемящая тоска, которая напа-
даетъ на челов*ка въ предчувствш загадочной и нич*мъ не моти
вированной угрозы. Бываютъ времена, когда такого рода предчувств1я 
захватываюсь ц*лую массу людей и, словно злокачественный туманъ, 
стелются надъ местностью, превращая ее въ Чурову долину. Въ 
особенности памятно мн* въ этомъ смысл* одно л*то. Сидишь, бы
вало, дома—чудятся шорохи, точно за дверью, въ потемкахъ, кто-то 
ручку замка нащупываетъ; выйдешь на улицу-чудится, точно изъ 
каждаго окна кто-то пальцемъ грозитъ. Донустимъ, что все это 
только чудится и что на самомъ д*л* ничто необыкновенное не угро
жаете, но в*дь и миражи могутъ измучить, ежели вплотную наля
гу тъ. 

Именно такого рода миражи обступили насъ всл*дъ за урядпиц-
кимъ сов*щайемъ. 

Сумерки уже наступили и приблизите ночи пугало насъ. Очи
щенному и „нашему собственному корреспонденту», когда они бы
вали возбуждены, по ночамъ являлись черти; прочимъ хотя черти 
не являлись, но тоже казалось., что челов*ка легче можно сцапать въ 
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спящемъ положевш, нежели въ бодрственномъ. Поэтому решились 
бодрствовать какъ можно дольше, и когда я предложил*, чтобъ ско
ротать время, устроить „литературный вечеръ", то rtfi съ радостью 
ухватились за эту мысль. 

Прежде всего мы обратились къ Очищенному. Это былъ своего 
рода Одиссей, котораго жизнь представляла такое разнообразное 
сц*ыете реальнаго съ фантастическим!, что можно было п/влый м-Ь-
сяцъ прожить въ захолусть'Ь, слушая его разсказы, и не переслу
шать всего. Почтенный старичокъ охотно согласился на нашу просьбу, 
и действительно разсказалъ сказку столь несомненно фантаста че-
скаго характера, что я решился передать ее зд'Ьсь дословно, ничего 
не прибавляя и не убавляя. Вотъ она. 

Сказка о уеттомъ жчалънгиаъ, 

КАКЪ ОНЪ СВОИМЪ УСЕГД1ЕИЪ ВЫШНЕЕ НАЧАЛЬСТВО ОГОГЧИЛЪ. 

„Въ н'Ькоторомъ царств*, въ н'Ькоторомъ государстве жилъ-
былъ ретивый начальникъ. Случилось это давно, еще въ ту пору, 
когда промежду начальниковъ такое правило было: стараться какъ 
можно больше вреда д'Ьлать, а ужъ изъ сего само собой впосл'вдствш 
польза произойдетъ. 

„— Обывателя надо сначала скрутить, — говорили тогдапше 
генералы:—потомъ въ баратй рогъ согнуть, а наконецъ, въ отд'Ьлку, 
ежовой рукавицей пригладить. И когда онъ вышколится, тогда ужъ 
самъ собой постепенно отдышется и процв'Ьтетъ. 

„Правило это ретивый начальникъ безъ труда на носу у себя 
зарубилъ. Тааъ что когда онъ, впосл'Ьдствш, „вв'Ьреиный край" въ 
награду за понятливость получилъ, то у него ужъ и программа была 
припасена. Сначала онъ науки упразднитъ, потомъ городъ спалитъ и 
наконецъ населеше испугаетъ. И всяшй разъ будетъ при этомъ слезы 
проливать и приговаривать: „видитъ Богъ, что я сей вредъ для соб
ственной ихней пользы д-влаго!" Годикъ-другой такимъ образомъ по-
палитъ - смотришь, анъ вв'Ьрепный-то край и остепеняться пома
леньку сталъ. Остепенялся да остепенялся—и вдругъ каторга! 

Даторга, то-есть общежипе, въ которомъ обыватели пе въ свое 
Д'вло не суются, пороху не выдумываютъ, передовыхъ статей не пи-
шутъ, а живутъ и постепенно блаженствуютъ. Въ будни работу ра-
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ботаютъ, въ праздники за начальство Богу молятъ. И оттого у пихъ 
все a n по маслу идетъ. Наукъ п-Ьтъ-а они хоть сейчасъ па экза
м е н готовы; вииа не пыотъ - а питейный доходъ возрастаем да 
возрастаем; товаровъ изъ-за границы не получаютъ-а пошлины на 
таможияхъ поступаютъ да поступают. А онъ, ретивый начальник, 
только смотреть да радуется; бабамъ по платку дарить, мужикамъ 
- п о красному куяюку.-Вотъ какова моя каторга! говорить:-вотъ 
зачЪмъ я науки истреблялъ, людей кальчилъ, города огнемъ па-
лилъ! Теперь понимаете? 

„ — Какъ не понимать-понимаемъ. , 
„Въ этой надежд* пргвхалъ овъ на свое м'Ьсто и началъ вре

дить. Вредить годъ, вредить другой. Народное продовольслше пре
кратил^ народное здрав1е—упразднил^ письмена — сжегъ и пе-
пелъ по в'Ьтру развЪялъ. На третай годъ сталъ себя проверять — 
что за чудо!—надо бы, по настоящему, вверенному краю ужъ про-
цв'Ьсти, а онъ даже остепеняться не начиналъ! Какъ ошеломилъ онъ 
съ перваго абцуга обывателей, такъ съ т^хь поръ они распахня ротъ 
и ходятъ... 

„Задумался ретивый начальникъ, принялся разыскивать: какая 
тому причина? 

„Думалъ-думалъ, и вдругъ его словно свить озарилъ. „Разсу-
ждеме" —вотъ причина. Сталъ онъ припоминать разные случаи, и 
ч'Ьмъ больше припоминалъ, т4мъ больше убеждался, что хоть и 
много онъ навредилъ, но до настоящаго вреда, до такого, который 
бы всЬхъ сразу прищемиль, все-таки не дошелъ. А не дошелъ по
тому, что этому препятствовало „разсуждеие". Сколько разъ съ 
нимъ бывало: разбежится, размахнется, закричитъ: „разнесу!" — 
анъ вдругъ яразсужлеп1е": какой же ты, братецъ, оселъ! Ну, онъ и 
спасуетъ. А кабы не было у него „разсуждетя", онъ бы давно- до 
каторги д'вло довелъ. 

„ — Давно бы вы у меня отдышались! — крикнулъ онъ не 
своимъ голосомъ, сделавши это открыв. 

„И погрозилъ кулакомъ въ пространство, думая хоть этимъ по
сильную пользу вв'вренному краю принести. 

На его с ч а т е , жила въ город* колдунья, которая па кофей
ной гщъ- будущее отгадывала, а между прочий ум'Ьла и разеу-
ждегйе" отнимать. П о й ж ы ъ онъ въ пей, кричить: „отымай! Ви-
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жить колдунья, что Д'Ьло къ спеху, живымъ манеромъ сыскала у 
пего въ голов* днрку и подняла клапапчикъ. Вдругъ 
дырки свиснуло... шабашъ! Остался напгъ парень безъ разсуждетя... 
" „Разумеется, очень радъ. Сталь есть - куска до рта донести 
не можете, все мимо. Хохочете. 

„Сейчасъ побежалъ въ присутственное место. Сталъ по средин* 
комнаты и хочетъ вредъ сделать. Только хотеть-то хочетъ, а ка
кой именно вредъ и какъ къ нему приступить — не понимаете. Та
ращить глазами, губами шевелитъ—больше ничего. Однако такъ 
онъ однимъ своимъ неразсудительнымъ видомъ всЬхъ испугалъ, что 
разомъ вс* разбежались. Тогда онъ ударилъ кулакомъ по столу, рас-
кололъ его и убйжалъ. 

„Прибйжалъ въ поле. Видитъ — люди пашутъ, боропятъ, ко-
сятъ, гребутъ. Знаете, сколь необходимо сихъ людей въ рудники 
заточить, а какимъ манеромъ — не понимаетъ. Вытаращилъ глаза, 
отнялъ у одного пахаря косулю и разбилъ въ дребезги; по только-
что бросился къ другому пахарю, чтобъ борону разнести, какъ все 
испугались, и' въ одну минуту поле опустело. Тогда онъ разметалъ 
только-что сметанный стогъ сена и уб*жалъ. 

„Воротился въ городъ. Знаете, что надобно его съ четырехъ 
концовъ запалить, а какимъ манеромъ—не понимаетъ. Выпулъ, по 
привычке, изъ кармана коробочку спичекъ, чиркаетъ, да пе т*мъ 
концомъ. Взбежалъ на колокольню и сталъ бить въ набатъ. Зво
нить часъ, звонить другой, а чтб за причина—пе понимаетъ. А на-
родъ между темъ сбежался, спрашиваете: „где, батюшко, гд*?а 

Наконецъ усталь звойить, сбежалъ внизъ, опять выпулъ коробку со 
спичками, зажегъ ихъ все разомъ, и только-было ринулся въ толпу, 
какъ все мгновенно брызнули въ разныя стороны, и онъ остался 
одинъ. Тогда побежалъ домой и заперся на ключъ. 

«Сидите неделю, сидите другую; вреда пе д*лаетъ, а только 
не понимаетъ. И обыватели тоже не понимаютъ. Тутъ-то бы имъ и 
отдышаться, покуда онъ безъ вреда запершись сиделъ, а они вместо 
того испугались. Да нельзя было и пе испугаться. До т*хъ доръ все 
вредъ былъ и все отъ него пользы съ часу на часъ ждали; но только-
что, было, польза наклевываться стала, какъ вдругъ все кругомъ 
стихло: ни вреда, ни пользы. И чего отъ этой тишины ждать — не-
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изв-Ьстно. Ну, и оторопели. Бросили работы, попрятались въ норы, 
азбуку позабыли, сидятъ и ждутъ. 

„А у него между т-Ьмъ опять разсуждейе прикапливаться стало. 
Однажды выглянулъ онъ въ окошко и какъ будто понялъ. 

„ Кажется, я однимъ своимъ яеразсудительнымъ видомъ на-
стоящгп иредъ сд'Ьлалъ! - воскликвулъ • онъ и сталъ ждать: вотъ 
сейчасъ соберутся передъдомомъ обыватели и будутъ каторги просить. 

„Но сколько онъ ни ждалъ, никто не пришелъ. Невидимому все 
уже у него на чеку: и поля заскорбли, и р-вки обмел-вли, и стада 
сибирская язва посвкла, и письмена пропали; еще одно усил1е — и 
каторга готова! Только вопросъ, съ к4нъ же онъ устроитъ ее, эту 
каторгу? Куда онъ ни посмотритъ, вездъ- пусто; только „мерзавцы", 
словно комары на солнышк-Ь, стадами играютъ. Такъ въ\дь съ ними 
съ одними и каторгу устроить нельзя. Потому что и для каторги не 
ябедникъ праздный нуженъ, а коренпой обыватель, работяга, смирный. 

„Разсердился. Вышелъ на улицу, сталъ въ обывательшя норы 
залезать и по одиночке народъ оттол'Ь вытаскивать. Вытащитъ 
одного—приведетъ въ изумлеше; другого—тоже въ изумлейе при
ведете Но тутъ опять б4да. Не усп4етъ до крайней норы дойти— 
смотритъ, анъ прежйе опять въ норы уползли,.. 

„Тогда онъ решился. Вышелъ изъ воротъ и пошелъ прямикомъ. 
Шелъ, шелъ и пришелъ въ большой городъ, въ которомъ вышнее 
начальство резиденций имъчю. 

„Смотритъ—и не верить глазамъ своимъ! Давно ли въ этомъ 
самомъ город* „мерзавцы" на всъть нерекресткахъ программы вы
крикивали, а „людишки" въ норахъ хоронились—и вдругъ теперь 
все наоборотъ! Людишки безъ задержки по улицамъ ходятъ, а „мер
завцы" въ норахъ попрятались! 

Куда ни взглянетъ — везд* пзобил!е плодовъ земныхъ. Зай-
детъ въ трактиръ - „никогда, сударь, такъ бойко не торговали!" 
Заглянетъ въ калашную-„никогда столько калачей не пекли!• За-
вернетъ въ бакалейную лавку-„икры, сударь, наготовиться не мо-
жемъ! сколько привезутъ, столько сейчасъ и расхватаютъ! 

- Ч т б за причина? - спрашиваетъ онъ у знакомыхъ и незна-
ш ш х ъ : - к а к о й такой иаотошт вредъ вамъ учиненъ, отъ кото-
раго вы вдругъ такъ ходко пошли? 

- i f отъ вреда зто,-отв*чаютъ е м у . - а напротивъ. Новое 
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начальство у насъ пыньче; оно вей вреды упразднило - отъ этого 

такъ у насъ и хорошо. 
Отправился ретивый начальный по начальству. Видитъ: домъ, 

где начальник животъ, новой краской выкрашепъ; швейцаръ-но-
вый, курьеры—новые. А паконецъ и самъ начальникъ—съ иголочки. 
Отъпрежняго начальника вредом* пахло, отъ новаго — пользою. 
Прежнгё начальникъ соп*лъ, новый—соловьемъ щелкаетъ. Улыбается, 
руку жметъ, садиться проситъ... аигелъ! 

Делать нечего, сталъ онъ докладывать. И что дальше доклады-
ваетъ, то гаже выходитъ. Такъ, молъ, и такъ, сколько пи д-Ьлалъ 
вреда, а пользы пи на грошъ изъ того не вынгло. Не можетъ от
дышаться вверенный край, да и шабашъ. 

я — Повторите!—не понялъ новый начальникъ. 
„— Такъ и такъ. Никакимъ манеромъ до настоящаго вреда 

дойти не могу! 
„— Чтб такое вы говорите? 
„Оба разомъ встали и смотрятъ другъ на друга. И вдругъ но

вый начальникъ вспомпилъ, что онъ самъ сколько разъ въ этомъ 
смысле для своего предместника циркуляры изготовлялъ. 

„ — Ахъ, такъ вд вотъ объ чемъ!—расхохотался онъ.—Но 
видь мы ужъ эту манеру оставили! Ныиьче мы вреда не д'Ьлаемъ, а 
только пользу. Ибо невозмоэюно въ ргьку нечистоты валить 
и оэюидамь, что отъ сего вода въ ней слагце будетъ. Зарубите 
это себе на носу. 

„Воротился ретивый начальникъ во вверенный край и съ гЬхъ 
поръ у него на носу дв-Ь зарубки. Одна (старая) гласитъ: „достигай 
пользы посредствомъ вреда"; другая (новая): „ежели хочешь пользу 
отечеству сделать, то..." Остальное на носу не уместилось. 

„Но иногда онъ принимаетъ одну зарубку за другую. Тогда вы
ходитъ такъ: что 4лъ, что кушалъ—все едино". 

Сказочка Очищеннаго всЬмъ поправилась. Въ особенности всЬхъ 
утешило то, что участь вв'Ьреннаго края разрешилась по возможно
сти благополучно. Одна Фаинушка, по наивности, предъявила н*во-
торыя сомнймя. Сначала обезпокоилась темъ, какимъ образомъ могло 
случиться, что ретивый начальникъ такъ долго не зпалъ, что въ 
главной городе новое начальство новые порядки завело? — на чтб 
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Глумовъ резонно отвЪтилъ: „оттого и случилось, что д4ло происхо
дило въ HtEoropjm царств-b, въ н4которомъ государств*, а гд* 
именпо-угадаи! Штомъ изъявила сожал-Ые, зачЪмъ новое на
чальство старую зарубку на носу у решаго начальника не только 
не уничтожило, а даже какъ будто въ сил* оставило?-на что Глу
мовъ тоже резонно объяснилъ: „загкъ и оставило, что, можетъ 
быть, понадобится". 

— Не для того мы, мой другъ, здъхь собрались, чтобъ крити
ковать,—прибавилъ онъ солидно:-а для того, чтобы время съ 
пользою провести. Вотъ и я спервоначалу думалъ: какой, молъ, 
оболтусъ этотъ ретивый начальникъ, ишь в$дь что выдумалъ!—а 
теперь и самъ вижу, что безъ того, чтобъ городокъ-другой пе спа
лить, ихнему брату нельзя. Управить в4дь нужно, а какъ ты упра-
вишь, коль скоро у тебя въ рукахъ н4тъ ни огня, ни меча? Такъ-то. 
Ну, да ладно. Чья теперь очередь разсказывать? Онуфрй Петровичъ! 
ты, кажется, жизиеописате свое хогвлъ разсказать... начинай, другъ! 

Но злополучный меняло, вместо того, чтобъ приступить къ раз-
сказу, вынулъ изъ кармана замасленную бумагу, въ родЬ лавочнаго 
счета, и иредъявилъ ее намъ, сказавъ: 

— Вотъ моя жизнь! 

15 
16 
30 
1 
12 

к. 

ЖИЗНЕ0ПИСАН1Е 

1-й гильдш купца Онуфр1я Петровича Парамонова 

Въ 1818 году, 1ануар1я 15-го, при рождена плачепо: 
Попамъ. . . i 
Въ пижий земскш судъ 
Прочимъ сущмъ . 
Въ 1826 году 1ул1я 30-го при при

н я т родителями печати, якобы въ сонномъ 
вид-в cie случилось, плачено всвмъ вопче. . 

Тогда же покупано для господина исправпика: 
Икры боченокъ 
Валыковъ пара. . • • • 
Вина Марсалы. . • • • 
Д'Ьтямъ исправницкимъ ор'Ьховъ 
Попу Микит-в сантурипскаго. 

100 р. 
100 „ 
100 „ 

5,000 „ — 

50 
65 

25 
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750 , 

Со 1818 по 1838 г. плачено: 
За нехождете по 100 руб. ежегодно попу 2,000 р 
За „житае* въ земскш судъ . . . . 7 > 3 5 0 » 
Въ 1829 году за одолгЬв1о победы падъ 

турками дадено • • • 

Дозд* ассигяащями. 
Въ 1838, по случаю переложетя ассиг-

нацш на серебро, всЬмъ вопче. Господи 
благослови! 1,000 „ 

серебр 
Въ 1839 г. 1ануар1я 15-го по случаю 

совершееныхъ л'Ьтъ и принятая малой печати 
якобы въ сонномъ вид* произошло . . . 5,000 „ 

Прйзжалъ чииовникъ изъ губернш для 
ревизш по онному же д4лу; дадено . . . 

Ему же часы съ репетищей . . . . 
По сему же случаю начальнику губернш, 

на вдовъ и сиротъ 
На украшен1е монастырей 
Въ 1842 по случаю учреждения губерн-

скихъ правленш 
По сему же случаю исправнику тарантасъ 

покупанъ ( 

Съ 1838 по 1845 г. за продолжено 
жиш по 1,000 р 

За нехождеще . . . 
Въ 1845 году въ Петербургъ шгЬхали, 

въ Ряжей исправникъ хогЬлъ слгЬдств!е о 
растрат* вв'Ьреннаго имущества начать, пла-
чш

т 2,000 , 
Гоже въ Рязани . . . . . 1 500 
Тоже въ Коломне. . . . . / 1*5 00 " 
Бронницы ночью проехали . . . . 'Щ0 

. Въ Москве хогЬлн въ Сибирь сослать . 15,000 I 
Въ Клину за освид4тельствовап1е . . ?500 
Въ Твери тожъ . j 

7,000 
350 

5,000 
5,000 

6,000 

300 

7,000 
3,500 

п 

)) 
» 

п 

77 

я 
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Въ Торжк'Ь . . п г . л 
-г» -n ^ • • • • 7 ^ 0 Р- - к-
Въ Вышнемъ-Волочк'Ь . . . j QQQ _ 
Въ Валдай колокольчиковъ накупили . 5 " — \ 
Въ Крестцахъ ямщикъ задами провезъ ' 100 I — I 
Въ Новгород* губернаторъ на чагаку 

чая звалъ 3,000 , — 8 
ПргЬхали въ Петербургъ 50 000 — 
Въ 1846 году отъ Министра гепералъ 

всЬхъ вопче тревожилъ . . . . . 45000 
Особливо тревожилъ 50 000 — 
Въ 1847 г. Статскш совйтникъ трево

жилъ 25,000 „ — „ 
Въ 1849 г. но случаю победы одолМя 

надъ мятежными Венграми . . . . . 15,000 „ — * 
На усилеме средствъ 10,000 „ — „ 
Въ 1853 году на арии и флоты . . 75,000 „ — „ 
Въ 1854 году на тотъ же предмета . 50,000 „ — „ 
Въ 1855 году до случаю окончаыл въ 

знакъ радости 50,000 „ — „ 
Съ 1845 по 1856 г. окладъ по 6,000 р. 

въ годъ 66,000 „ — „ 
Въ 1857 году, по случаю дороговизны 

припасовъ, окладъ увеличепъ до 10,000 р. 
въ годъ, причемъна вопросъ: „акром'Ь сего?" 
отвгЬтствовано: „посмотримъ". 

Въ 1858 году за „посмотримъ". . . 10,000 „ — „ 
Въ 1862 г. по случаю реформы окончатя. 10,000 „ » 
Въ 1863 году призывалъ генералъ и 

чаемъ потчивалъ. Дадено на общеполезное 
устройство 2 5 > 0 0 0 " Т " 

Въ 1864 году оному же генералу на по
купку им*шя взаймы дадеио 40,000 „ — „ 

Въ 1865 году, по поводу разныхъ слу-
чаевъ внезаиностеи. 

Въ семъ же году и-ЬмоцкШ прынецъ npi-
•Ьжалъ, чай у насъ въ доагв купшъ, взаймы ^ ^ ^ 
Дадено . . . • • • » 
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Опий же прынецъ, отъезжал, вновь взаи 
6,200 р. 62 к. 

МЫ ВЫПрОСИЛЪ . . - . . • • • • о А Л А 
Адъютанту его r\f\ " 
Прочимъ вебмъ . 3,200 „ — „ 
Въ 1866 году по случаю свободы книго-

дсчатанш „ * * 
Въ 1867 году, па предметы вопче . • 5,000 „ — „ 
Въ 1870 году квартальному надзирателю 

на университеты . . . . , . . - • 600 „ • „ 
Въ 1871 году ему же па распространен 

Hie здравыхъ ионятш • • 1,000 „ „ 
Въ 1872 г. ему же на памятникъ Пуш

кину » *•& » 
Въ 1873 году призывалъ генералъ. На 

усилеые средствъ . . . . . . . . 16,000 „ — „ 
Въ 1874 г. на устройство асфальтовой 

мостовой 7,200 „ — „ 
Въ 1875 г. на сады и увеселешя . . 2,000 „ — „ 
Въ 1876 г. на издаие лексикона . . 100 и — „ 
Въ 1877 г. въ кварталъ на потреотизмъ. 95,000 „ — „ 
Въ 1878 г. па сей же предметъ . . 87 ,000 „ -
Въ 1879 г. призывалъ генералъ. На 

усилеше средствъ . • • . 20,000 „ • 
Шмецкш прынецъ въ свое MIJCTO про-

гЬзжалъ 12,400 „ - „ 
Въ 1880 г. на необходимости . , . 25 ,000 „ — „ 
Съ 1859 по 1880 г. включительно за 

„посмотримъ" . . . . . . . . . . 120 ,000 я — „ 
Съ 1867 по 1880 годъ включительно 

о к л а » • • • 140,000 „ — „ 
Итого съ 1818 по 1880 г. включительно ' 

Ассигнащями: 15,475 р. 40 к. 
Серебромъ: 1,167,465 „ 77 я 

КОНЕЦЪ. 

;; 

я 
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Вотъ это, брать,такъжизнеописате!-въ восторг* восклик-
ПуЛЪ ГлуМОВЪ.—ВЫХОДИТЬ ЧТО ти оъ ™™ • />о 1 

J > А lt>> чш ты въ течете 6 2 л*тъ „за жипе 
всего-па-все уплатилъ сеоебппип и,,*,,,-,, j 'в осрсироаъ миллюнъ сто семьдесятъ одну тысячу восемьсотъ восемьдесят!, ГА«Т «,*<;*» \« 
тт

 J , „ . " w w u b семь рублей тридцать одну коп*ику. 
Ни коп'Ьики больше, ни коМй»« «апттп 

, тт . ' и вдц^иьи меньше—вся жизнь какъ на ла
дони! Ну, право, недорого обошлось! 

- Живу-съ,—скромно отв'Ьтилъ Парамоновъ. 
• Вотъ именно. Въ другомъ бы царств* съ тебя милл1оновъ 

бы пять слупили, да еще въ кл*тк* по ярмаркамъ показывать во
зили бы. А у насъ начальники хлъбъ-соль съ тобой водятъ. Право, 
дай Богъ всякому! Ну, а въ промежуткахъ чтб же ты д*лалъ? 

Парамоновъ не понялъ сразу. 
— Вотъ, наприм'Ьръ: далъ ты въ 1 8 7 2 году на памятника 

Пушкину 15 коп'Ьекъ, а въ сл'Ьдующемъ году „на усилетесредствъ" 
1 6 , 0 0 0 рублей. Въ промежутк'Ь-то чтб же было? 

— Жилъ-съ. 
— Прекрасно. Живи и впредь. Корреспондента! очередь за 
й! 
„Корреспондента" всталъ и скромно произнесъ: 
— Разсказа у меня па-готов* н*тъ; но, ежели угодно, я могу 

прочитать фельетонъ, написанный мной для „Красы Демидрона"... 
— А это и еще лучше. Сообща выслупгаемъ, а можетъ быть и 

посов'втуемъ... Прекрасно. Читай, братецъ! 
„Корреспондента" пачалъ: 

ВЛАСТИТЕЛЬ ДУМЪ. 
„Негодяй — властитель думъ современности. Породила его со

временная нравственная и умственная муть, воснвтало, укрепило и 
окрылило —современное шкурное малодупие. 

„ Я не хочу сказать этимъ, что онъ явился въ мхръ только вчера, 
во утвержаю, что имепио вчера онъ облекся въ т* лнкуюпця одежды, 
которыя дозвомютъ безошибочно указать на него въ толп*: вотъ не
годяй! И въ древности, и въ новъйпия времена-всегда существовалъ 
негодяй (иначе откуда же мы получили бы приставшие о позор*?), 
по онъ прятался въ темныхъ извилинахъ челов*коиенавистническаго 
ремесла и тамъ пакостилъ, сл*дуя въ этомъ прим*ру своего прото-
типа, сатаны. 
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Что такое сатана? - это грандЮзпМний, й д а Д п Щ ш и 
ограничеипейшш негодяй, который не можетъ различить ни добра, 
ни зла, ни прайды, ни лжи, пи общаго, ни частнаго, и которому лены 
только чисто личные и притом ближайппе интересы. Поэтому его 
называют* врагомъ челов'Ьческаго рода, пакостникомъ, клеветпикомъ. 
И по той же причин* место д'Мствхя ему отводлтъ нодъ землей, въ 
темномъ месте, въ аду. 

„Подобно сему, во тьме же д'Ьйствовалъ доселе и панерсиикъ 
сатаны, и „негодяй". Объ немъ знали, но его не видели; его чувство
вали, но не осязали. 

„Нын'Ь—ие такъ. Ныне негодяй созналъ самого себя, и на во
просы чтб есть негодяй?—отв'Ьчаетъ смело: негодяй—это я! Подобно 
отцу своему, сатане, опъ не чувствуетъ даже потребности выяснить 
себе сущность негодяйской профеши, а прямо па глазахъ у всЬхъ 
совершаетъ пегодяйше поступки и во всеуслышаие говорить не-
ГОДЯЙСЮЯ Р'ЬЧИ. 

„Смотрите, какъ твердо онъ ступаетъ по. негодяйской стезе и 
какими неизреченно-безстыжими глазами взираетъ па все живущее! 
Прислушайтесь, какою уверенностью звучитъ его голосъ, когда онъ 
говорить: да, я негодяй! Ограниченность мысли породила въ немъ 
наглость; паглость, въ свою очередь, застраховала его отъ возмож
ности какихъ-либо потрясен!!. Взглянувши на него, вы пе запутаетесь 
въ опред-Ьлеияхъ; вы скажете прямо: это негодяй!—и все для васъ 
будетъ ясно. Никогда не было ничего столь простого, выяспившагося, 
Ц'Ьльнаго. Онъ какъ-то сразу проиялъ изъ тьмы и самъ о себе за
свидетельствовала 

„И проникъ всюду. Во всЬ слои такъ-называемая общества, во 
все профессш, во все места. Везд'Ь онъ является съ открытымъ 
лицомъ, везде возв-Ьщаетъ о себ'Ь: вы меня знаете?—я негодяй! Я — 
ярмо, призванное раздавить жизнь. Я—позоръ, призванный упразд
нить уб-вждете, честность, правду, самоотвержеше. Я—распутство, 
поставившее себ'Ь задачей наполнить вселенную гноемъ измены, под
купа, вероломства, предательства. 

„Вы встретитесь съ нимъ и въ великосветскомъ салопе, и на 
купеческомъименипиомъ пироге, и за скромною трапезой чиновника, 
и въ театре, и ;въ трактире, и на кбнке. И всюду опъ проповедуетъ: 
петъ выхода вне негодяйства! все будутъ негодяями, всЬ! будутъ! 
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будутъ! Ибо онъ ищетъ утопить в ъ позор* не только себя лично, но 
и все живущее, не только настоящее, но и будущее 

„И все стихаетъ при его появленш, все ждетъ, какой новый 
позоръ провЪщаютъ его позорны* уста. Онъ не довольствуется инсинуа-
щеи, какъ его негодяи-предшественники, но прямо источаетъ ложь, 
хулу и клевету. Прямо утверждаете негодяйство-вотъ единствен
ная почва, на которой челов4къ можетъ стоять твердо, на которой 
онъ можетъ делать не мечтательное, а действительное дело. 

„Спросите его, чтб онъ разумеете подъ действительными д-в-
ломъ—онъ и на это дастъ ясный ответъ. Действительное современ
ное дело,—скажетъонъ,—это изминай предательство; это прекрати
т е жизни, это возвратъ къ мраку временъ. Возразите ему: но ведь 
человеческое общество не можетъ питаться одной изменой, однимъ 
междоусоб1емъ; оно обязано сеять семена будущаго... Онъ и на это 
ответите: будущее можетъ занимать только опасныхъ мечтателей; 
негодяй же довольствуется темъ, чтб составляетъ насущную задачу 
дня! 

„ Онъ скажетъ это такъ авторитетно и веско, что споръ прервется 
самъ собой... 

„Случалось ли вамъ, читатель, присутствовать при подобныхъ 
спорахъ? Сначала вы слышите общи говоръ и шумъ, потомъ начинаете 
въ этомъ шуме различать какую-то крикливую, резкую ноту; по
степенно эта нота звучитъ громче и громче и накоиецъ раздается одна. 

Споряпце стихли; комната наполняется шопотомъ, среди котораго 
отъ времени до времени раздается тихгё, словно вымученный смехъ... 

„Ахъ, этотъ смехъ! чтб въ немъ слышится1? рабское ли поощре-
Hie, робкш ли протеста, или просто-на-просто безспйе? 

„Что до меня, то мне въ этомъ смехе чудится вопль. Нетъ подъ 
ногами почвы! некуда прислониться! нечемъ защититься! Передъ 
глазами кишитъ толпа, въ которой каждый чувствуетъ себя одинокимъ, 
заподозренным, безспльнымъ, пеприкрытымъ, каждый видитъ себя 
предоставленнымъ исключительно самому себе. Ни дело, ни подвигъ 
— ничто не можетъ защитить, потому что между деломъ и объек-
томъ его кинута цел...: -опасть. Да и то ли еще это дело, тотъ ли 
подвигъ? нетъ ли тутъ ошибки, педоуметя? 

' „На дпяхъ я'съ пимъ встретился. Съ пимъ, съ негодяемъ. 
* 15 

М. К. САЛТЫКОВА—Т. XI. 
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- Ужели вы искренно думаете, что можно воспитать общество 
въ ненависти къ жизни, къ развитио, къ движенш?-спросилъ я его. 

- Непременно, — отвйтмъ онъ . -Пора покончить съ при
зраками, и покончить такъ, чтобъ они уженикогда более не возвра
щались и не возмущали правильнаго течешя жизни. 

„ - Позвольте однакожъ! ведь тб, чтб вы называете при
зраками, представляетъ собой существеннейшую потребность челове
ческой мысли? 

„— Мысли растленной, утратившей представлете о границахъ 
- да. Для такой мысли призраки необходимы. Но такую мысль сл4-
дуетъ не поощрять, а остепенять, вводить въ пределы. 

; ; — Но какимъ же образомъ вы введете ее въ пределы—да и 
въ каше еще пределы, — коль скоро она, по самой своей сущности, 
чужда имъ? 

„— Гм... средства найдутся. 
я — Барашй рогъ? ежовыя рукавицы? 
„— И оне. Хотя надо сознаться, что эти средства не всегда 

бываютъ достаточны. 
„ — Стало быть, подкупъ? предательство? измена? 
„— Э-эхъ, государь мой! сколько вы страшныхъ словъ разомъ 

выпустили! А ведь ежели вместо нихъ употребить выражете: „обяза
тельная, насущная потребность дня", то, право, будетъ и понятно, и 
совершенно достаточно. 

„ —: И вы уверены, что это синонимы? 
„— Совершенно. 
„Онъ подалъ мне руку и уже хотелъ идти своей дорогой, какъ 

вдругъ я заметилъ у него на лице что-то странное. Всматриваюсь— 
следы человеческой пятерни. 

„— Чтб такое у васъ на лице?—спросилъ я. 
„— Пятерня. Это отъ прогалаго либеральнаго паскудства оста

лось. Пройдетъ. И впредь не будетъ... ручаюсь! 
„И, поднявъ гордо голову, онъ проследовав дальше;' я же, 

поджавши хвостъ, возвратился въ домъ свой. 
„Здесь я те же самыя предположеия объ устрапеищ призраковъ 

прочитадъ систематически изложенными въ газетной передовой статье. 
Ьтатьянаиисаиа была бойко и авторитетно. Съ полною уверенностью 
она утверждала, что дело человеческой мысли проиграно навсегда и 
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что отныне человекъ долженъ руководиться не „произвольными" 
требовавший разума и совести, которыя увлекаютъ его на путь по
гони за призрачными идеалами, но тени скромными охранительными 
инстинктами, которые удерживали, его на почв* здоровой действитель
ности. Инстинкты эти говорятъ человеку о необходимости питашя, 
передвижешя, успокоемя, и имъ несомненно должны быть предостав
лены все средства удовлетворен и самая широкая свобода. Въ этой 
широкой свободе найдется место и для работы мысли, ибо никакое, 
самое простейшее требован1е человеческаго организма не можетъ 
обойтись безъ ея у ч а т я . Поэтому речь идетъ совсемъ не объ томъ, 
чтобъ погубить мысль, а лишь объ томъ, какъ и куда ее применить. 
Въ сущности, свобода желательна, и пусть дарствуетъ она везде... 
за исключев1емъ области мечтательности... 

„Прочитавши это, я вспомнилъ, что еще не обедалъ. И такъ 
какъ въ кармане у меня было всего два двугривенныхъ, то для моей 
мыслительной способности действительно сейчасъ же нашлась работа: 
ухитриться такъ, чтобъ изъ этихъ двухъ двугривенвыхъ вышелъ и 
обедъ, и чай, и хоть полъ-колбасы на ужинъ. И когда я действитель
но ухитрился, то, ложась на ночь спать, почувствовалъ себя сыномъ 
отечества и гражданиномъ." 

Еорреспондентъ. 

Фельетонъ этотъ произвелъ очень разнообразное впечатлеие. 
Меняло совсемъ ничего непонялъ. Фаинушка поняла только то место, 
которое относилось до двухъ двугривенныхъ („ахъ, бедненыай!"). 
Очищенный, въ качестве вольионаемнаго редактора „Красы Деми-
дрона", соображалъ: пройдетъ или не пройдетъ? Я—скорее склоненъ 
былъ похвалить, хотя казалось несколько страннымъ, съ чего вдругъ 
вздумалось „нашему собственному корреспонденту" заговорить о 
„негодяе". Что же касается Глумова, то онъ положительно не 

одобрилъ. 
— Все это братецъ, лиризмъ, - сказалъ онъ: - а лиризмомъ 

ты никого, по нынешнему времени, не прошибешь. Читатель прочтетъ, 
пожалуй даже продекламируй, скажетъ: il у a la dedans an j oh 
mouvement o r a t o i r e - и опять за свое примется. Негодяи пребудетъ 
негодяемъ, предатель - предателемъ, трусъ - трусомъ. На твоемъ 
месте я совсемъ бы не такъ поступилъ; пегодяя-то пе касался бы 

15* 
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(съ него в*дь и взять нечего), а во»'на эту мякоть ударю бы, по 
шшсти Еоторой „негодяй" процв'Ьтаеп и которая весь свой нротестъ 
выражает* въ тоиъ, что при появлеши „негодяя въ подворотню 
прячется. 

— Можно и это, — согласился „нашъ собственный коррес

пондента".- . 
— Ну, вотъ. Я знаю, что ты малый понятливый. Такъ вотъ ты 

слйдуюлцй свой фельетонъ и начни такъ: „въ прошлый, молъ, разъ 
я познакомилъ васъ съ „негодяемъ", а теперь, молъ, позвольте 
познакомить васъ съ тою средою, въ которой онъ, какъ рыба въ 
вод4, плаваетъ". И чеши! чеши! Заснули, молъ? очумйли отъ страха? 
Да по головамъ-то тукъ-тукъ! А то чтб въ самомъ д4лгЬ! Ее, эту 
мякоть, честью просятъ: проснись! — а она только сопитъ въ 
отвйтъ! 

— Можно-съ,—вновь подтвердилъ корреспондентъ. 
— И прекрасно сделаешь. А теперь давайте продолжать. За 

кймъ очередь? 
Очередь оказалась за Фаинушкой. Но вместо того, чтобъ раз-

сказать что-нибудь, она вынула изъ кармана листочекъ и, зардевшись, 
подала его Глумову. 

Глумовъ прочиталъ: 
ОЛЕНЬКА 

пли 

Вся женская жизнь въ нйсколысихъ часахъ. 

«Въ некоторой улиц* жила при родителяхъ девушка Оленька, 
а надротивъ, въ собственномъ дом*, жилъ молодой человйкъ Петръ. 
Только увидались они одинъ разъ на бульвар*, и началъ Петръ 
Оленьку звать: приходи, Оленька, поел* об4да въ л*съ погулять. 
Сперва Оленька отказалась, а потомъ пошла. И когда, погулявши, 
воротилась домой, то увидала, что узнала многое, чего прежде, не 
бывши въ rfcy, не знала. Тогда она сказала: чтобы еще больше 
знать я завтра опять въ л4съ гулять приду. Приходи, Петенька, 

ты. и такимъ манеромъ они очень часто гуляли, а потомъ Петеньку 
въ солдаты отдали". 

КОНЕЦЪ. 
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ФШш^шш^тЩ ПРШ0ШеЛЪ ВС* °^ашя. Bet называли 
Z T J 7 И П03ДравШи ^тературу съ новымъ свежимъ 

дарованшп, А Глумовъ не выдержалъ и к ркнулъ: „ахъ, милая!' 
Но главнымъ образомъ вс4хъ восхитила мысль, что еслибы вс* такъ 
писали, тогда цензорамъ нечего было бы делать, а следовательно и 
цензуру можно бы упразднить. А упразднивши цензуру, можно бы и 
опять... JFJ ' 

Дальнейшая очередь была за мной. Но только-что я приступилъ 
къ чтенио „Исторической догадки": Кто были родители кама-
ринскаго мужика?-ъшъ послышался стукъ въ наружную дверь. 
Сначала стучали легко, потомъ сильнее и сильнее, такъ что я, пере
полошенный, отворилъ окно, чтобъ узнать, въ чемъ дело. Но въ ту 
самую минуту, какъ я оперся на подоконникъ, кто-то снаружи вце
пился въ мои руки и сжалъ ихъ какъ въ клещахъ. И въ тоже время, 
едва не сбивъ меня съ ногъ, въ окно вскочилъ мужчина въ кепи и 
при шашке. 

Это былъ урядникъ. 

ГЛАВА XXI. 

Обаяте исконнаго тверского либерализма сказалось и здесь. Во 
всехъ распоряжейяхъ выразилось чувство меры и благожелатель
ности. Долгъ былъ выполненъ безъ послаблейя, но при семъ пред
полагалось, что мы не осуждены и, следовательно, можемъ быть не
винны. Насъ обыскали, но когда ничего, кроме ношебнаго платья, 
не нашли, то на насъ не кричали: врешь, подавай!—какъ будто бы 
мы могли, по произволен!»), тутъ же родить тюки съ прокламащями. 
Насъ не погнали въ глухую ночь, но дали отдохнуть, собраться съ 
духомъ, напиться чаю и даже дозволили совершить путину до Кор-
чевы въ дворянскихъ мундирахъ, такъ какъ одежда, въ которой мы 
прибежали въ Проплёванную, еще не просохла какъ следуетъ. Во
обще безполезныхъ жестокостей допущено не было, а полезныя были 
по возможности смягчены. 

Но за то какъ только златоперстая Аврора брызнула на краинемъ 
востоке первыми снопами пламени, местный урядникъ уже выполнялъ 
свою обязанность. 

Когда мы вышли изъ дома, на дворе стояла довольно густая 
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толпа народа. Мне казалось, что во* пристально въ меня всматри
ваются, какъ бы стараясь угадать: нашъ барин* или не нашъ? Оче
видно что способъ прибыпя моего въ Проплёванную возъим-Ьлъ свое 
дМстив и вопросъ: действительно ли приб'Ьяалъ настоящш пом-в-
щикъ, или какой-нибудь подменный? - игралъ очень большую роль 
въ нашемъ приключети. Двойственное чувство овладело толпою: съ 
одной стороны-радость, что черезъ нашу поимку государство изба
вилось отъ угрожавшей ему опасности; съ другой—свойственное рус
скому человеку чувство сострадашя къ „узнику", который почему-то 
всегда предполагается страдающимъ „занапрасно". Но разсчиты-
валъ ли кто-нибудь, что изъ всего этого можетъ произойти „награда" 
—этого сказать не умею. 

Насъ ожидалъ другой урядникъ (я узналъ въ немъ того, который 
наканун* поймалъ пригульнаго поросенка) въ путевой форме, и при 
немъ двое сотскихъ и шесть человекъ десятскихъ. Этотъ конвой дол-
женъ былъ сопровождать насъ до Корчевы. У десятскихъ въ рукахъ 
были веревки; но нааъ не связали рукъ (какъ это сделали бы, на-
примйръ, въ Орловской или Курской губерияхъ), а только преду
предили, что въ случае попытки къ бегству хотя одного изъ насъ 
правила объ употребленн шиворота будутъ немедленно выполнены 
надъ всгьми. Впрочемъ я долженъ сказать правду, что, делая это 
предостережете, урядникъ былъ взволнованъ, а некоторые изъ де
сятскихъ плакали. Пришелъ и батюшка, и сказалъ несколько про-
чувствованныхъ словъ на тему: „где корень зла?" - - а въ заключе
но обратился ко ми* съ вопросомъ: „Богомъ васъ заклинаю, госпо-
динъ пришлецъ! ответьте, вы — потомокъ отцовъ вашихъ, или не 
вы?" Но когда я вместо ответа хотелъ обратиться къ народу съ 
объяснешемъ моей невинности, то сотсюе и деслтше затрещали въ 
трещотки и заглушили мой голосъ. Несмотря на это, мнопя сердо-
больяыя женщины подбегали къ намъ и подавали кто каленое яйцо, 
кто кусокъ ватрушки, кто пару печеныхъ картофелинъ. И урядникъ 
очевидно только для проформы называлъ ихъ „сволочью" и „паску
дами . J 

Наконецъ мы тронулись. Утро было светлое, солнечное и обе
щало жарки день. Трава, улитая дождемъ, блестела подъ косыми 
лучами солнца матовымъ блескомъ, словно опушенная инеемъ. По до
роге во множестве пестрели лужи. 
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Съ Богомъ! трогай! — далъ сигналъ конвоировавши уряд-
никъ. 

— Счастливо!—откликнулись ему изъ толпы. 
Въ другой губернш наверное нашлись бы кандалы или по край

ней мйр-в конеия путы, но въ Тверской губернш невидимому самое 
представлеше объ этихъ оруддяхъ иетязашя исчезло павсегда. Въ 
другой губернш намъ непременно отъ времени до времени „ наклады
вали" бы, а въ Тверской губернш самой потребности въ „наклады
вали " никто не ощущалъ. Вотъ какая это губершя. Долгъ, одинъ 
только долгъ! безъ послабленШ, но и безъ присовокуплешй!—таковъ 
былъ девизъ Тверской губернш еще въ то время, когда Тверь боро
лась съ коварной Москвой, и Москва ее за это слопала. Такимъ же 
остался онъ и теперь. А урядникъ къ сему присовокуплялъ: „ужо 
разберутъ!" — чтб также свидетельствовало о легальности, ибо въ 
другихъ губершяхъ урядники говорятъ: „ужб покажутъ, какъ Кузь
кину мать зовутъ!" 

Мы шли вольнымъ аллюромъ и разеуждали, чтб лучше: благо
склонная ли легальность безъ послабленШ, пли благожелательный 
произволъ, тоже безъ послабленШ? И все кавъ-то у насъ выходило: 
все равно. 

Но, въ сущности, было далеко не все равно, и Глумовъ совер
шенно основательно зам'Ьтилъ, что легальность безъ послабленШ есть 
уже какъ бы заря правового порядка. И когда мы раземотръли во-
просъ со вевхъ сторонъ, то должны были согласиться съ Глумовымъ. 
И это насъ утишило. 

Такова Тверская губершя. Искони она вошетъ: наказывайте! 
жмите изъ насъ масло! но по закону!-И ее наказываютъ. 

Урядникъ тоже вступилъ съ нами въ собесъдоваше и укр'Ьплялъ 
въ насъ в-вру въ корчевское правосудие. Это былъ лихой малый по 
происхождение дворянинъ, а по убъждешямъ принадлежав къ либе
ральному лагерю. Онъ служилъ въ урядникахъ въ ожидаши право
вого порядка и тяготился своим* звашемъ. И ежели сносилъ это иго 
безъ яв аго ропота, то потому только, что дбма, по его слова.ъ, 
жрать было нечего, а онъ им*лъ наклонность къ * д * ^ . 
коптя я ШУ талъ пару каленыхъ яицъ изъ числа пожертвованные, 
когда я ему далъ пару к ватрушки, 
онъ съ чувствомъ пожалъ мнь руку н и ^ онъ-—v 

- А насчетъ Корчевн вы не безпокоитесь,-сказалъ онъ. у 
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насъ все но закону. Коли есть законъ - шабашь; коли н*тъ закона 
—милости просимъ въ кутузку. 

— Стало быть, и коли есть законъ, и коли н'Ьтъ его... 
Ну, да, ужъ это во всякомъ случае. 

И, погодя немного, прибавилъ: 
— Вотъ когда правовой порядокъ выйдетъ, тогда и урядни-

камъ веселие служить будетъ. Сейчасъ-это пришелъ, взялъ „его"... 
за чтй? чтй за причина?—Пожалуйте! тамъ разберутъ! 

— Да видь и ныпьче — вы сами сейчасъ говорили — раз
берутъ? 

— Разберутъ, да не такъ. Ныньче— разберутъ, а тогда—ре
шать. Ныньче безъ правъ пропишутъ, а тогда—по правамъ пропи
сывать станутъ. Ни лишкбвъ, ни недостачи—ни-ни! Въ препорщю. 

Намъ предстояло пройти п-Ьшкомъ слишкомъ тридцать верстъ. 
Ббльшая часть пути шла песчанымъ груптомъ, но, благодаря до-
ждямъ, несокъ умялся, и ногамъ было довольно легко. Но по време-
намъ встречались низинки, на довольно большое пространство пе-
ресекавппя дорогу и переполненныя водой—тогда мы вынуждались 
снимать съ себя обувь и босикомъ переходили съ суши на сушь. 
Однакожъ, после двухъ часовъ ходьбы, солнце порядкомъ-таки стало 
припекать, и мы почувствовали невыразимую истому во всЬхъ чле-
нахъ. Поэтому мы не безъ удовольсшя увидали въ сторон* дере
вушку, на краю которой стояла просторная изба. 

Эта деревушка была мне знакома. Когда-то еще въ детстве я 
кармливалъ тутъ лошадей,- проезжая школьникомъ на каникулы и 
съ каникулъ. Деревушка отстояла отъ нашей усадьбы всего въ двй-
надцати-тринадцати верстахъ, но тутъ жилъ мужикъ Кузьма, кото-
раго тогдапше помещики называли „министромъ" и съ которымъ 
мои родители любили беседовать и советоваться. Поэтому привалъ 
здесь делался обязательно, несмотря на близость разстояшя. Уже въ 
то время Кузьме было л4тъ пятьдесятъ: стало быть, теперь ему ка
тило подъ сто. Когда я проезжалъ здесь въ последнш разъ, онъ 
былъ еще живъ, но уже мало распоряжался по хозяйству, а только 
хранилъ семейную казну и бродилъ около усадьбы, осматривая, иетъ 
ли где порухи. Отмена крепостного права застала его врасплохъ, и 
онъ не зналъ, радоваться ему или иетъ. Но такъ какъ на первыхъ 
порахъ у помещиковъ еще водились деньги и они безпрестанно ело-
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земельныхъ вялись взядъ и впередъ а жалобами ппелложетями 
обр*зковъ и т. д., то и Kmv* ,J предложеН1Я5Ш ™™ 4 ' . А ' и лУ»ьн* кой-что перепадало въ этой суто
лок* за овесъ, за „тепло* и за съеденная яичницы. Это были дни 
радости. Но черезъ годъ, черезъ два маятное движете угомонилось 
и трактъ запуст*лъ, а вм*ст* съ т*мъ запустила и чистая горница 
въ дом* Кузьмы. Отарикъ возропталъ. 

Впрочемъ благосостояте Кузьмы стояло уже настолько прочно, 
что домъ его и теперь гляд*лъ такъ же хозяйственно и солидно, 
какъ двадцать л*тъ тому назадъ. Оказалось, что оиъ еще живъ и 
даже бродитъ, съ гр*хомъ пополамъ, по изб*, но плохо видитъ и 
иикакъ не можетъ затвердить слово: „сицилисты", которое въ де-
ревн* прк>бр*ло право гражданственности и повторялось въ самыхъ 
разнообразныхъ смыслахъ. Оказалось также, что о поимки нашей 
зд*сь уже знали отъ гонца, который *здилъ въ Корчеву съ изв*-
спемъ о появленщ въ Проплёванной людей, ведущихъ себя „ н*како 
странно" (донесете для урядника редижнровалъ батюшка). Поэтому, 
какъ только насъ привели, вся деревня, отъ мала до велика, высы
пала на улицу. И таково обаяйе предполагаемаго злоумышлетя (мо
жетъ быть, всл*дств1е см*тейя этого п о н я т съ представлеиемъ о 
вачальств*), что, при нашемъ появленк, т*, у которыхъ были на 
головахъ шапки, инстинктивно сняли ихъ. Разумеется, я прежде 
всего посп*тилъ въ Кузьм*, надъясь, что буду ин*ть случай вспо
мнить прошлое и умилиться. Но старикъ принялъ меня сурово. 

- На кого ты руку подняли—неожиданно напустился онъ на 
меня, широко разовая ротъ, въ которомъ уже не было ни одного 
зуба и который всл*дств1е этого былъ скорее похожъ на з1яющую 
темную впадину, ч*мъ на ротъ. 

Онъ выкрикнулъ это такъ громко и авторитетно, что домочадцы, 
собравшем въ изб*, въ испуг* смотр*ли на меня и, крестясь, шеп
тали: „Спаси, Господи! Богородица Успленьл!" А внукъ Кузьмы, 
мужчина л*тъ сорока, достававшШ для насъ въ шкафу чайную по
суду, еще усилилъ впечатл*н!е, прибавивъ вполголоса: 

- Не трожь, Д*ДУшка! баривъ-то ишь обм*нныи! 
- На кого ты руку поднялъ? - повторилъ старикъ. - К а ш 

1 LL а ты... а-а-ахъ! Папынька! мамынька! родители-то у тебя оыли, & **••.• 
хоть ихъ-то бы ты постыдился... а-а-ахъ 

Наконецъ урядникъ положплъ конецъ этой сцен*, сьазавъ. 
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— Дедушка! не замай арестанта! Не ты въ отв*т* будешь, 
коли онъ надъ собой чтб сделаете! 

Т*мъ не мен*е выходка старика произвела свое дМстюе; да и 
слово: „арестанта" было произнесено и должно было отозваться на 
насъ очень горько. Покуда мы отдыхали, въ избу то-и-д4ло входили 
„ сусали". Взойдетъ, перекрестится на образа, поглядитъ на насъ, 
послушастъ и уйдетъ. Съ улицы тоже до насъ доходили смутные 
звуки, свид'Ьтельствовавппе, что „здоровый народный смыслъ" на-
чиваетъ закипать. Урядникъ безпрестанно то входилъ въ избу, то 
выходилъ на улицу, потому что и его начали обвинять въ укрыва
тельств* и называть потатчикоиъ. Одинъ благомысленныи старичокъ 
прямо поставилъ вопросъ: „коли ежели они арестанты—почему же 
на нихъ нгЬтъ кандаловъ?" Кузьма же хотя и пересталъ кричать, 
но продолжалъ зудеть себе подъ иосъ: 

— Теперича чтб я долженъ съ избой со своей сд' лать? Кто въ 
ней теперича сидитъ? к а ш люди? на кого они руку подняли? Коли 
ежели по настоящему, сжечь ее слйдуетъ, эту самую избу — только 
и всего! 

Но слфдонъ зат'Ьнъ, соваЬзиъ неожиданно, прибавилъ: 
— Чай-то свой, что-ли, у васъ? или нашъ будете пить? У насъ 

чай хороши, ханскш! 
Однимъ словомъ, положеше, постепенно осложняясь, сделалось 

подъ конецъ настолько грознымъ, что урядникъ нашъ оказался не на 
высот* своей задачи! И когда настало время идти дальше, онъ рас
терянно предложилъ мне: 

— Вашескороде! позвольте руки связать! какъ бы чего не 
случилось! 

Разумеется, мы согласились съ радостью. 
Когда мы вышли на улицу и урядникъ, указывая на насъ, связан-

ныхъ по рукамъ, спросилъ толпу: „любо, ребята?" — то толпа ра
достно загалдела: „любо, любо!" а какая-то молодая бабёнка, за
бежавши впередъ, сделала неприлич1е. Но больше всего торжество
вали мальчишки. Съ свойственною этому возрасту жестокостью они 
скакали и кувыркались передъ нами, безразлично называя насъ то 
сицилистами, то изменниками, а меня лично—подм*инымъ бариномъ. 
U версту провожали они насъ своими неистовыми криками, пока 
наконецъ урядникъ не выхватилъ изъ толпы одного и не отстегалъ 
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его ирутомъ. И тутъ, стало быть, либеральное начальство явилось 
нашимъ защитникомъ противъ народной немезиды, имъ же впрочемъ 
по недоуменно возбужденной. 

Всю остальную дорогу мы шли уже съ связанными руками, такъ 
какъ населеню, по и4р* приближения къ городу, становилось гуще, 
и урядникъ, въ виду народнаго возбуждешя, не см4лъ уже допустить 
никакихъ послаблен». Везд* на насъ стекались смотреть; везд*, 
при вашемъ появленш, кричали: „сицилистовъ ведутъ!" а въ одной 
деревни даже хогЬли насъ судить народнымъ судомъ, то-есть утопить 
въ пруд*.,. 

Словомъ сказать, это была ликвидация ителлигевцш въ пользу 
здороваго народнаго смысла, ликвидащя до такой степени явная и 
безспорная, что даже сотше и т* поняли, что еще одинъ шагъ въ 
томъ же направлееш—и нельзя будетъ разобрать, гд4 кончается 
„изм'Ьна" и гд* начинается здравый народный смыслъ. 

Въ Корчеву мы пришли въ исходи восьмого часа вечера, когда 
уже были зажжены огни. Насъ прямо провели въ полицейское управ-
леше; но такъ какъ это было 25-го августа, память апостола Тита 
и тезоименитство купца Вздошникова, у котораго по этому случаю 
было угощеше, то въ управленш, какъ и въ первый разъ, оказался 
одинъ только Пантелей Егорычъ. 

— Ахъ, господа, господа!—встрйтнлъ онъ насъ:—предупре-
ждалъ я васъ! предостерегалъ! просилъ!.. ЧтЬ это... и руки связаны?., 
вотъ вы до чего себя довели! 

— Да прикажите-же руки-то развязать!—взмолился наконецъ 

Глумовъ. 
— Руки... ужъ и не знаю... к&къ законъ! Ахъ, въ какое вы 

меня положете ставите! Такой ныньче день... Исправникъ—у име
нинника, ПОМОЩНИКЕ—тоже... даже письмоводителя н4тъ... Ушелъ и 
ключи отъ шкаиовъ унесъ... И д*ло-то объ васъ у него въ стол* . 
спрятано... Ахъ, господа, господа! 

— Такъ пошлите за исправникомъ - и д*лу конецъ!-настаи-

валъ Глумовъ. , 
— Вотъ то-то и есть... какъ это вы такъ легко обо всемъ гово

рите! Пошлите за исправникомъ! A i t o вы полагаете: челов'Ькъ 
исправникъ или нФтъ? Можетъ онъ одинъ вечерокъ въ свое удоволь-
CTBie провести? 
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— Ничего мы не полагаемъ; знаемъ только, нто у насъ руки 
связаны и что нужно, чтобъ кто-нибудь распорядился ихъ развя-

— А кто виноватъ? кто въ Корчеву безъ надобности прйхалъ? 
фхали бы въ Калязинъ, ну, въ Угличъ, въ Рыбну, а то нашли куда! 
Знаете, к а ш ныньче времена, а идете! 

Вероятно этому либеральному разговору не было бы конца, 
еслибъ конвоировавши насъ урядникъ самъ не отправился отыски
вать исправника. Черезъ полчаса передъ нами стоялъ молодой малый, 
свйтскш и либеральный, и въ как1я-нибудь десять минутъ все разъ
яснилось. Оказалось, что насъ взяли безъ всякой надобности и что 
начальство было введено въ заблуждете—только и всего. Поэтому, 
извинившись передъ нами за „безпокойство" и пожуривъ урядника 
за ТО; что онъ связалъ намъ руки,—чего въ Корчевскомъ у7ьзд?ь 
никогда не бывало,—исправникъ въ заключен1е очень мило пошу-
тилъ, сказавъ намъ: 

— Ныньче мы, знаете, руководствуемся не столько закономъ, 
сколько заблуждешями... 

ЗагЬмъ, звякнувъ шпорами и пожелавъ, чтобы Богъ благосло-
вилъ наши начинатя, онъ отрядилъ десятскаго, который и прово
ди лъ насъ на постоялый дворъ. 

Такъ какъ пароходъ долженъ былъ придти только на слйдую-
пцй день, то мы и р-Ьшились посвятить предстоящи вечеръ выполне-
нпо той части нашей программы, въ которой говорится о составлена 
подложных* векселей. Очищенный безъ труда иаписалъ заднимъ 
числомъ на свое имя десять векселей, каждый въ двадцать-пять 
тысячъ рублей, отъ имени временной с.-петербургской 2-й гильдш 
купчихи изъ дворянъ Матрены Ивановны Очищенной. Одинъ изъ 
этихъ векселей почтенный старичокъ тутъ же пожертвовалъ на за-
равшанскш университетъ. 

Но въ тотъ же вечеръ насъ ожидало горестное изв'Ьте. Бала-
лайкинъ прислалъ телеграмму, которая гласила следующее: 

„Пожертвованныя на университетъ деньги растрачены. Похити
тель скрылся. Приняты миры. Сто рублей отыскано". 

Въ отвйтъ на каковое извйте мы съ своей стороны телеграфи-

„Подпимаемъ бокалы за процв'Ьташе... да здравствуете* 
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На другой день, когда мы направлялись къ пароходной при
с т а н и щ мне подошелъ мещанинъ Презентовъ и сказалъ: 

Вашескородхе! позвольте вамъ доложить... не посоветуете 
ли вы мне птицу начать! 

— Какую птицу? 
Летать чтобы... Въ Кашин*, сказываютъ, ддаконъ заштат

ный ужъ сделалъ птицу... 
— Летаетъ? 
— Такъ на вершокъ отъ земли... ярыгнетъ и опять сядетъ... 

А я надеюсь, что она у меня вполне полетитъ. 
— Ахъ, голубчикъ! да разумеется! чтб же вы медлите! Д 4 -
е птицъ, изобретайте ковры-самолеты... И вдругъ, чего добраго, 
ФИТА! 

лайте 
полетите! 

ГЛАВА ХХП. 

Въ Корчеве намъ сказали, что въ Кашине мы найдемъ именно 
такого жида, какого намъ нужно. Сверхъ того хотелось взглянуть и 
на т4 виноградники, которые даютъ матер1алъ для выделки знаме-
питыхъ кашинскихъ винъ. А такъ какъ, судя по полученной отъ 
Балалайкина телеграмме, дело о заравшанскомъ университете оче
видно позамялось, и следовательно въ Самаркандъ спешить было не-
зачемъ, то мы и направили свой путь къ Кашину. 

На пароходе мы встретили компанпо настолько многочисленную, 
что сама прислуга повидимому была изумлена. Въ Корчеве скупили 
весь белый хлебъ, всехъ цыплятъ и выпили все сусло, такъ что мест
ным торговки въ этотъ день запаслись лишнимъ рублишкомъ на покупку 
патентовъ. Единственный пароходный гарсонъ, съ подвязанной щекой 
и распухлымъ лицомъ, безъ устали бегалъ сверху внизъ и обратно, 
гремя графинами и рюмками. Изъ аршинной кухни, входъ въ кото
рую былъ загороженъ спиною повара, несло чемъ-то прокпслымъ — 
ие то ленивыми щами, не то застоявшимися помоями. Возвращалось 
во-свояси целое стадо „сведущихъ людей". И те, которые успели 
сказать „веское слово", и те, которые пришли, понюхали, и ушли. 
Въ каюте перваго класса шелъ шумный разговоръ, касавшшся пре
имущественно внутренией политики, и св*д*ш, которыя мы здесь 
получили, были самаго прискорбнаго свойства. По отзывамъ пасса-
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жировъ, реакщя, иа врем понурившая голову, вновь ее подняла. 
Въ обществ* царствовалъ мракъ, уньше и междоусобхе; такъ-назы-
ваемые .правяще классы" разделились на два враждебныхъ лагеря. 
Пария, во глав* которой стоялъ либеральный тайный сов*тникъ 
Губошленовъ, безъ боя сложила оруж!е — и вдругъ, словно сквозь 
землю, провалилась; самъ Губошленовъ удалился въ деревню и нын* 
креститъ д*тей у урядника. Напротивъ того, пария статскаго совет
ника Долбни торжествуем на вс*хъ пунктахъ и горитъ нетерп*темъ 
сразиться, съ т*мъ однакоже, что она будетъ поражать, а против
ники будутъ лишь съ раскаяиемъ претерп'Ьвать поражеие. А Долбня 
ходитъ по улицамъ, расп-ввая п*сню объ антихрист*: 

Народился злой антихриста, 
Во всю землю онъ вселился, 
Во весь щъ вооружился... 

и открыто возвъ'щаетъ близкое прекраппше рода челов*ческаго. И 
полицейше чины, вместо того, чтобы вести его за ташя слова въ ку
тузку, д*лаютъ—тпри его проход*—подъ козырекъ. 

Н6 что для насъ было всего большие узнать—Иванъ Тимоееичъ 
былъ вынужденъ подать въ отставку, потому что въ проектирован-
номъ (даже не опубликованномъ, а только проектированномъ!) имъ 
„Устав* о благопристойноыъ во вс*хъ отношеияхъ поведенш" былъ 
усмотр*въ московскими охотнорядцами злонам*ренный якобинскШ ядъ. 
Не обошлось тутъ и безъ предательства, въ которомъ роль главнаго 
дМствующаго лица—увы! —игралъ Прудентовъ. Вознам*рившись 
подкузьмить Ивана Тимоееича, съ т*мъ чтобы самому с*сть на его 
м*сто, онъ тайно послалъ въ московски Охотный рядъ корреспон
денции, въ которой доказывалъ, что ядовитая свойства проектиро
ванная въ квартал* „Устава" происходятъ-де оттого, что во время 
его составлешя господинъ начальиикъ квартала находился -де нодъ 
влшпемъ вожаковъ револющонной парии, свившей-де гн*здо на Ли
тейной. А ояъ, Прудентовъ, пе разъ-де указывалъ господину началь
нику на таковые и даже предлагалъ-де ввести въ „Уставъ" особливый 
параграфъ такого-де содержашя: „Всяюйжелаюпцй им*ть разговоръ 
или собес*дован!е у себя иа дому, или въ ипомъ м*ст*, обязывается 
наканун* дать о семъ знать въ кварталъ, съ приложетомъ программы 
вопросовъ и отв*товъ, и, по получили на cie разр*шешл, вызвавъ 
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въ испол-необходимое для разговора лицо, привести нанФреше свое „ 
ненхе . Но введенпо этого параграфа воспротивились-де упомянутые 
выше револющонные вожаки, съ которыми, по слабохарактерности, 
соглашался и начальникъ квартала... 

И чтб же однако! Ивавъ-то Тимоееичъ пострадалъ, да и Пру
дентовъ не уц*л*лъ, потому что на него, въ свою очередь, донесъ 
Кшепшицюльшй, что онъ-де въ родительскую субботу блиновъ не 
печетъ, а т*мъ самымъ якобы тоже злонамеренный якобинскш духъ 
предъявляетъ. И теперь оба, и Иванъ Тимоееичъ, и Прудентовъ, по
мирившись, живутъ гд*-то на огородахъ въ нарвской части и состоять 
въ оппозищи. А Кшепшицюльшй перешелъ въ православ1е и слу
жить присп*шникомъ въ клуб* Взволнованныхъ Лоботрясовъ. 

Но чтб сталось съ Молодкипымъ—этого никто сказать не могъ. 
Счастливый Молодкинъ! ты такъ незам*тенъ въ своей пожарной спе
циальности, что даже клеветы не въ силахъ тебя уязвить! А мы-то 
волнуемся, спрашиваемъ себя: кто истинно счастливый челов*къ?— 
Да вотъ кто—Молодкинъ! 

— Да, теперь въ Петербург* — ой-ой!—прибавилъ св*дущш 
челов'Ькъ, разсказавшш намъ эти подробности. 

Но, повторяю, для насъ личпо этотъ разсказъ им*лъ и другое 
очень существенное значеш: очевидно, что революционеры, которыхъ 
въ данномъ случай разум*етъ Прудентовъ, были... 

Бываютъ таив случаи. Придешь совсгЬмъ въ постороннее м*сто, 
встретишь совсЬмъ постороннихъ людей, ничего не ждешь, не подо
зреваешь, и вдругъ въ ушахъ раздаются как1е-то звуки, напоми
навшие, что гд*-то варится какая-то каша, въ расхлебаши которой 
ты рано или поздно, но несомненно долженъ будешь принять учаше... 

— Главное тб обидно,—жаловался Глумовъ:—что все это не
годяй Прудентовъ налгалъ. Предложи онъ въ ту пору параграфъ о 
разговорахъ—да я бы обеими руками подписался подъ нимъ! По
милуйте! производить разговоры по программ*, утвержденной квар
талом,, да пожалуй еще при депутат* отъ квартала-в*дь это ужъ 
такая „благопристойность", допустивши которую и Дставовъ пи
сать и*тъ надобности. Параграфъ первый и единственный - только 

и всего. 
А въ кают* между т*мъ во вс*хъ углахъ раздавались жалооы, 

одн* только жалобы. 
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— Разве такое общество, какъ наше, можно называть общест-
вомъ!-жалуется ,св*дущй человЛга" изъ-подъ Краснаго Холма. 
—Ни духа предприимчивости, ни инищативы—ничего! Предлагалъ 
я, напримеръ, коротенькую линио отъ Краснаго Холма до Бежецка 
провести—не понимаютъ, да и все тутъ! Первый вопросъ: чтб во
зить будете?—ну, не глупость ли? Помилуйте, говорю: вы только 
железный путь намъ выстройте, а ужъ тамъ сами собой предметы 
объявятся... не понимаютъ! Не понимаютъ, что,железные пути сами 
родятъ перевозочный матер1алъ! Я къ Гинцбургу — не понимаетъ! 
На-голб ужъ высчитываю: яйца, говорю, курятный товаръ, грибы, 
сушоная малина—это и теперь у всЬхъ на виду, а впосл-Ьдствш по
степенно явится и многое другое... Не понимаетъ! Я — к ъ Розеиталю 
—въ зубъ толкнуть не смыслитъ! Я—туда-сюда: никому пи до чего 
д'Ьла н'Ьтъ! Вотъ и живи въ такомъ обществ*! 

— Ныньче ужъ и насъ, адвокатовъ, въ неблагонамеренности 
заподозрили,—сообщаетъ адвокатъ изъ-подъ Углича. — Мы шкуру 
съ живого содрать готовы — кажется, чего ужъ! — а они кричатъ: 
неблагонамеренные! 

— Ныньче объ насъ, судьяхъ, только и словъ, что мы основы 
трясемъ, — соболезнуешь „несменяемый" изъ-подъ Пошехонья: — 
каждый день съ утра до вечера только и делаешь, что прописы
ваешь, только объ одномъ и думаешь, какъ бы его, потрясателя-то, 
хорошенько присноровить, а по-ихнему выходитъ, что оттого у насъ 
основы не держатся, что сами судьи ихъ трясутъ... Это мы-то тря
семъ! 

— Чортъ знаетъ на чтб похоже! — ропщетъ землевладелец 
изъ-подъ Мологи: — сыроварню хотелъ устроить — говорятъ: сощ-
алистъ! Это я-то... сощалистъ! Въ драгунахъ служилъ... представьте 
себе! 

— Хоша бы эти самыя основы—к^къ ихъ следуетъ понимать? 
— объясняетъ свои сомнешя рыбиншй купчииа-хлеботорговецъ. — 
Теперича ежели земля перестала хлебъ родить—основа это или иетъ?.. 
Оттого ли она перестала родить, что леность засил1е взяла, или от
того, что такой карахтеръ ей Богъ далъ? Какъ? чтб? Отъ кого въ 
эфтимъ разе объяснешя ожидать? А у насъ, между прочимъ, задатки' 
заданы, потому что мы ни леностевъ этихъ, ни,карахтеровъ не знаемъ, 
а помнииъ только, что родители паши производили, и мы производить 
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должны. А намъ говорятъ: погоди! земля пе уродила! А какъ же за
датки, позвольте спросить? основа это или в*тъ? Или опять: система 
эта самая водяная... Погрузились, плывемъ - благослови, Господи! 
И вдругъ: стой, воды н'Ьтъ!.. основа это или нътъ? А у насъ, между 
прочимъ, контракта съ агличиномъ. А ему вынь да положь. Какъ 
же, молъ, я, Архипъ Албертычъ, безъ воды въ барк* ЛО-БДУ? А опъ 
пашихъ порядковъ не знаетъ, ему на чемъ хошь по*зжай..'. Я три
ста, четыреста тысячъ въ одно лито теряю - основа это или пътъ? 
Позвольте васъ спросить: ежели васъ сегодня по карману — разъ, 
з а в т р а - д в а , посл4-завтра—три,авпосл'6дств1и, можетъ, и больше... 
л при сомъ говорятъ: „основы"... то въ какой, наприм'Ьръ, сил* 
ошюе понимать? 

Купчипа останавливается на минуту, чтобъ передохнуть, и загвмъ 
ужо обращается лично ко мнгЬ. 

— Позвольте васъ, господинъ, снросить. Теперича вотъ эта 
самая рыба, которая сейчасъ въ Волги плаваетъ: ожидаетъ она или 
ие ожидаетъ, что современемъ къ намъ въ уху попадетъ? 

— Безъ сомн1шя, не ожидаетъ, потому что рыба, которая разъ 
въ y x i побывала, въ рЪку ужъ возвратиться пе можетъ. Следовательно 
некому и сообщить прочимъ рыбамъ, къ какпмъ поствдстчиямъ ихъ 
всдетъ знакомство съ челов'Ькомъ. 

— А мы вотъ и зпаемъ, что такое уха, и опять въ уху л'Ьземъ. 
Какъ это иоиимать? 

— Приспособляться надо. А еще лучше, ежели будете жить 
такъ, какъ бы совс!мъ не было ухи. Старайтесь объ ней позабыть. 

— Нельзя ее забыть. Еще дйдушки наши объ этой ух-Ь твер
дили. Рыба-то вишь какъ въ вод'Ь играотъ—а отчего?—оттого са-
маго, что она ухи для себя пе нредвидитъ! А мы... До игры ли мн'Ь 
теперича, коли у меня ц'влый каравапъ на мели стоитъ? И какъ это 
Господь Богъ: къ твари-милосердъ, а къ человеку—немилостивъ? 
Твари этакую лёгость далъ, а человеку въ онномъ отказалъ? Неужто 
тварь больше заслужила? 

— А со мной чтб случилось -пот'Ьха!-п5в4ствуетъ „св-Ьдупци 
челов'нкъ" изъ-подъ Костромы: - стопмъ мы съ Иванъ Павлычемъ 
У Вольфа въ ресторан* н разговариваема Объ транзит*, объ рубл*, 
о бюджегв-словомъ сказать, обо всемъ. Съ инымъ соглашаемся, съ 
другимъ-шшакъ согласиться не можемъ. Смотримъ, откуда ни возь-

М. К. САЛТЫКОВ*.—Т- X I -



242 

мись-неизв*стнъш мужчина! Сталъ около насъ, руки пазадъ зало
жил^ точно в'Ькъсъяами знакомь.— Ванъ чтй угодно?—спрашиваетъ 
его Иванъ Павлычъ. „А вотъ, говорить, слушаю, объ чемъ вы раз
говариваете". Итакъото натурально, точно д'Ьло д-Ьлаетъ...— Поздно 
спохватились,—говорить Иванъ Павлычъ:-мы ужъ обо всемъ пере
говорили.—Хорошо. Выходимъ, знаете, изъ ресторана — и оиъ за 
нами. Мы прямо - и онъ прямо; мы въ сторопу—и онъ въ сторопу! 
Дошли до околоточиаго — онъ къ пему; вотъ они — указываешь 
на насъ — объ формахъ правлешя разговариваютъ. Въ кварталъ. 
Квартальная — п'Ьтъ: въ парадъ ушелъ. „Извольте подождать". 
Сидимъ часъ, сидимъ другой; писаря съ папиросами мимо б'Ьгаютъ, сто
рожа въ передней махорку курятъ, со двора вонище иесетъ; на полу— 

• грязь, по дивану — клопы ползаютъ. Сидимъ. Ужъ передъ самымъ 
об'Ьдомъ слышимъ: въ передней движете. Докладываютъ: „полити-

• ческихъ, вашескород1е, привели".Входитъквартальный. „Имя,отче
ство, фамшпя? чг1шъ занимаетесь?"~TaKie-то. ОвЬдущ1е люди. При
были въ столицу по вызову па предметъ разсмотр'Ьшя. -Удивился. 
„Что за причина?"—Не знаемъ. „Объ формахъ правлешя въ ко
фейной у Вольфа разговаривали!" — подскочилъ тутъ письмоводитель. 
„Ахъ, господа, господа!" Ну, отпустилъ и даже пошутилъ: „да 
послужить cie вамъ урокомъ!" 

— Только и всего? 
— Будетъ съ насъ. 
— А вы бы жаловались... 
— Жаловаться не жаловались, а объяснено—имгЬли. Выходить, 

что существуют резоны. Конечно, говорятъ, эти добровольцы-шалы-
ганы всЬмъ по горло иадо'Ьли, но пельзя не принять во внимаше, 
что они на правильной стез* стоять. Ну, мы махнули рукой, да и 
укатили изъ Питера. 

— А по моему мн4нно,—ораторствуетъ въ другомъ углу „св'Ь-
дущШ челов'Ькъ" изъ-иодъ Романова:—всЬ эти акцизы въ одно бы 
Micro собрать да по душамъ въ иоровёнку и разложить. Тамъ хоть 
пей, хоть не пей, хоть куря, хоть не кури, а свое—отдай! 

Еакъ же это такъ... одинъ пьеть, другой — не пьетъ, а 
ВДругъ непыонцй за пыощаго плати! 

— Зач'Ьмъ такъ! Коли кто пьеть - тотъ особливо по вольной 
№ заплати. Водка-то, коли безъ акциза - чего она отбить? -
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грошъ стоить! - А тутъ онять-копкуренщя. Въ ту пору и завод-
ЧИКИ, и Ыщчш^т другъ дружку побивать будутъ. В4дь она 
почесть задаромъ пойдетъ, водка-то! Выпилъ с т а к Ц вынилъ два 
- в ъ ыошн4-то и незаметно, убавилось пли н4тъ. А казн* между 
тФмъ легость. Ни падзоровъ, ив дивидендовъ, ни судовъ—ничего не 
нужно. Ъери денежки, загребай! 

— А недоимки? 

И противъ недоимокъ средство есть: почаще подъ рубашку 
заглядывать. Прежде, когда своевременно вспрыскивали—и недои
мокъ м было; а ныньче, какъ пошли въ ходъ нежничанья да фи-
датарошя—и недоимки явились. 

— Такъ-то такъ... 
Мн* лично ужасно эти разговоры не нравились. Во-первыхъ, 

думалось: вотъ люди, которые жалуются, что имъ дохнуть пе даютъ, • 
а между гЬмъ смотрите, какъ разговариваютъ! Стало быть, одно 
изъ двухъ: или они врутъ, или всЬ эти соглядатайства, сопряженныя 
съ путешеств1ями по кварталамъ, не достигаютъ цгЬли и никого не 
устрашаютъ. Ихъ ножурятъ, отпустятъ, а они опять за свое—разв* 
можно назвать это результатомъ? А во-вторыхъ, и опасеньице было: 
разговариваютъ да разговариваютъ, да вдругъ и въ самомъ Д1УГБ о 
бгоджетахъ заговорятъ! куда тогда даваться? На палубу уйти — и 
тамъ о бюджетахъ разговариваютъ; во второй классъ спустишься— 
тамъ купцы третьей гильдш, за четвертной бутылью, антихриста 
поджидаютъ; въ третай классъ толкнуться—тамъ мужичьё аграрные 
вопросы разргЬшаетъ... 

Къ счастио, кто-то упомянулъ объ „Анн* Ивановне", и обще
ственное внимаше каюты разомъ шарахнулось въ эту сторону. До
вольно значительная группа свФдущихъ людей лично знала Анну 
Ивановну; друия же группы хотя и не знали именно этой Анны 
Ивановны, но звали Клеопатру Ивановну, Дарью Ивановну, Наталью 
Ивановну и проч., которая представляли собой какъ бы бесчислен
ные оттиски одной и той же Анны Ивановны. Такъ что, нанрнм-Ьръ, 
Клеопатра Иваиовпа была углицкою АнноГ Ивановной, а Анна 
Ивановна была калязиискою Клеопатрой Ивановной и т. д. Вс* во
обще Анны Ивановны - лих!я, гостенршшыя, словоохотливая, 
иногда пекрасивыя, но всегда подмапчивыя и задорливыя. ВсЬ лю-
бятъ исключительно мужское общество, охотно берутся управить 

16* 
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тройкой б'Ьшеныхъ копей—иричемъ над'Ьваютъ плисовую безрукавку 
и красную канаусовую рубаху—и не поморщась выпиваютъ стаканъ 
шампаискаго на брудершафта. Одн* изъ нихъ—вдовы, друпя хотя 
имйготъ мужей, но маленькихъ и почти всегда иедоумковъ (чаще всего 
родители Анны Ивановны прельщаются нхъ отиосителышмъ мато-
р1альнымъ довольствомъ); изр'Ьдка попадаются и дгЬвицы, но почти 
исключительно у матерей, которыя сами были въ свое время Аннами 
Ивановнами. Для иемногихъ „свЪдущихъ людей", застрявшихъ въ 
своихъ захолустьяхъ, для господъ офицеровъ расквартированная въ 
угЬздгЬ полка и для судебныхъ приставовъ — Анны Ивановны пред-
ставляютъ сущш кладъ. И по пути, и безъ пути — всегда у Анны 
Ивановны двери настежъ, всегда и тепло, и светло, и на стол'Ь за
куска стоитъ. И мужъ тутъ же сидитъ, ночевать унимаетъ. И при
слуга на крыльцо встречать б4житъ — горничныя въ сарафаиахъ, 
лакеи въ поддёвкахъ — и изо всЬхъ силъ суетится, чтобъ угодить, 
потому что и прислуги пр1ятио пожить весело, а у кого же весело 
пожить, какъ не у Анны Ивановны. Ц'Ьлый день у Анны Ивановны 
огонь подъ плитой разведенъ, цгЬлый день готовятъ, пекутъ, само
вары гр'Ьютъ, кофей разносятъ. А па каюя средства она все это пе-
четъ и варитъ—она и сама едва-ли зиаетъ. Говорятъ, будто она въ 
прошломъ году лФску продала, да что-то ужъ часто она этотъ самый 
лгЬсъ продаетъ. Говорятъ также, будто она кругомъ въ долгу—па
стуху задолжала! за пастушину два года не платитъ! — съ ужасомъ 
восклицаютъ сосЬднхя иомЪщицы, которыя, въ ожиданш сумы, на 
обух* рожь молотятъ — но она-не платитъ, не платитъ, и вдругъ 
какъ-то обернется да всЬмъ и заплатить. Правда, что кто ни npi-
'Ьдетъ къ ней, всегда что-нибудь цривезетъ, да она и сама не скры-
ваетъ этого. Прямо такъ и встрйчаетъ: „чтб привезли? волоките!" 
И тутъ же все привезенное выпоитъ и выкормитъ. Словомъ сказать, 
живетъ Анна Ивановна въ свое удовольств!е, а какъ это у нея вы-
ходитъ, ей до того д*ла н4тъ. 

Въ б&лыпей части случаевъ Анна Ивановна, даже перейдя гра
ницу сорокал'Ьтияго возраста, все еще бодро держитъ въ рукахъ 
знамя уездной львицы; но иногда случается и такъ: покуда она гар-
Цуетъ въ своею Санъ-Суси, по соседству, въ Монплезнр*, вдругъ 
объявляется другая Анна Ивановна. Столь же лихая и подмапчивая, 

молодая, дательная, сгарающая петерп'Ьшемъ покорить себ'Ь вей 
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сердца. Тогда наступают* для старой Анны Ивановны скорбные, 
полные жгучей боли дни. Начинается борьба. Старая Анна Ива
новна скачетъ на троив* съ своими кавалерами мимо Монплезира; 
новая Анна Ивановна, на своей тройк*, съ своими кавалерами, 
скачетъ мимо Санъ-Суси. Горланятъ п*сии, гаркаютъ, отбиваютъ 
наскаку у бутылокъ горлышки. Старая Анна Ивановна куритъ па
пиросы десятками; новая Анна Ивановна въ одииъ день выкурить 
ц*луго сотню. Старая Анна Ивановна вылавливаетъ въ прудахъ и въ 
р*чк* вс*хъ карасей и обкармливаетъ ими своихъ кавалеровъ; новая 
Анпа Ивановна говорить майору Оглашенному: „Оглашенный! когда 
же вы привезете стерлядей?" и черезъ три дня поел* карасиной 
вакхапалш кормитъ своихъ кавалеровъ стерляжьей ухой. Старая 
Апна Ивановна пускаетъ въ ходъ выражения, отъ которыхъ кавале-
рамъ делается тепло; новая Анна Ивановна загибаетъ так1я сло
вечки, отъ которыхъ даже небу становится жарко... Мало-по-малу 
однакожъ положеше выясняется р*зче и р*зче. Первыми дезерти-
руютъ изъ лагеря старой Анны Ивановны господа штабъ-и оберъ-
офицеры; зат*мъ св^дущ1е люди, и дольше другихъ ей остаются 
вирными судебные пристава. Но наконецъ и они, прослышавши объ 
ут*хахъ, ареною которыхъ сделался Монплезиръ, вдругъ пропа-
даютъ. Анна Ивановна остается одна, глазъ-па-глазъ съ малень-
кимъ челов*комъ, котораго она называетъ своимъ мужемъ... 

Санъ-Суси приходить въ запустЬие. Л'Ьски, которые его окру
жали, сведены, пустоши—проданы. Прислуга, привыкшая къ вечной 
суматох*, начинаетъ роптать и требовать разечета; пастухъ—тоже 
пе хочетъ больше ждать, а разносчикъ Фока, столько л*тъ снабжав-
ний Анну Ивановну въ кредотъ селедками и мещерскимъ сыромъ, 
угрожаетъ ей мировымъ судьею и д*лаетъ каш-то нелепые намеки. 
Въ усадьбу, когда-то наполненную шумомъ и гвалтомъ, потихоньку-
потихоньку заползаютъ окрестные кабатчики и люди духовнаго ве
домства. „А Анна-то Ивановна, представьте... съ батюшкинымъ 
братомъ!""или: „в*дь Анна-то Ивановна... съ Разуваевымъ!" весело 
гогочутъ въ Монилезир*, разсказывая похождешя старой у*здной 
сахарницы. Но какую муку переживаете при этой метаморфоз* ма-
ленькш Анны Ивановнннъ .мужъ - для изображен!* этого нуженъ 
ц*лый особый этюдъ и такое особливое сочетатс красокъ, котораго 
я, къ сожалею, не им*ю въ своемъ распоряжении 
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Какъ бы то ии было, ио въ нашей кают* разговоръ затаелъ на 
тему объ Анн* Иванова*. Сквернословили ходко, весело, шумно — 
вс* разомъ. Всявй старался щегольнуть, сообщить что-нибудь осо
бенное, но ничего особенпаго не выходило, потому что у вс*хъ была 
одна и та же Анна Ивановна, съ одп*ми и т*ми же прим*тами. Вс* 
надъ нею слегка подсм*ивались, по было очевидно, что вытай, npi-
ехавши въ свое м*сто, сейчасъ же сломя голову поскачетъ въ Мон-
плезиръ. И у вс*хъ, безъ изъямя, были припасены для Анны Ива
новны петербургше подарки, начиная съ шляпы и кончая страсбург-
скимъ паштетомъ. 

Наконецъ, однакожъ, надоело и сквернословить; на несколько 
минуть все примолкли, какъ будто поглупели. Докапчивали ирервап-
пыя р*чи, досм'Ьивались, повторяли избрапныя места. Сумерки между 
т*мъ окончательно потемнели и пароходъ приближался къ Кимр*, 
где, по pocnncaniio, назначена на ночь стоянка. Зажгли единствен
ную на всю каюту лампу, которая жалобно звенела матовымъ колпа-
комъ и пламл которой представлялось мутно-св*тящеюся точкой среди 
облаковъ табачпаго дыма. Кто-то крикнулъ: , господа! въ винтъ! кто 
желаетъ въ винтъ, господа?" и сейчасъ же набралось два стола. Въ 
каюте водворилась тишина. Играюпце сосредоточились; оставппеея 
вн* игры—разместились по угламъ и вполголоса возобновили прерван
ную беседу объ Анне Ивановн* и ея свойствахъ. Шкоторые споза
ранку улеглись спать. 

И мы намеревались последовать прим*ру посл'Ьднихъ, но покуда 
_ сбирались—случился казусъ. Въ Кимр* ввалился въ каюту новый 
пассажиръ, офицеръ (разум*ется, отставной) и сразу сталъ называть 
Парамонова „тетенькой". Подс*лъ и началъ: „ахъ, тетенька! сто 
лъч-ъ, сто зимъ! какъ деточки? чтб дяденька? неужто до сихъ поръ 
грешите... ахъ, тетенька!" Въ сущпости, эта кличка до такой сте
пени метко воспроизводила Парамонова въ перлъ создатя, что мие 
показалось даже страннынъ, какъ это я давно не угадалъ, что Пара-
моновъ—тетенька; по офицеръ все дело испортилъ темъ, что, зам*-
тивъ услехъ своей клички, началъ черезъ-чуръ ужъ назойливо ще
голять ею. Съ полчаса оиъ не отходилъ отъ Парамонова и самымъ 
идхотскимъ образомъ мучительствовалъ падъ нимъ, приплетая тутъ 
и Юголя (офицеръ былъ „образованный"), и „стаметовыя юпки", и 
классическое „Обмокни" и т. д. Злосчастный м*ияло сначала улы-
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бался, но потом* отороп*лъ и сталъ испуганно озираться. Мы съ Глу-
мовымъ сид*ли какъ на иголках* и думали: вотъ будете штука, если 
изъ-за м'Ьнялы придется выходить съ"офицером* на смертный бой? 
Фаинушка жалась и, кажется, понимала, что офицеръ загЬялъ эту 
исторш единственно съ ц*лыо блеснуть передъ нею; „корреспон
дента" ^обдумывалъ фельетопъ подъ назватиеи*; „Интеллигентные 
дикари", въкоторыхъставилъобществу „Самолет*" вопросъ: отв*-
чаетъ ли оно за спокойств1е и безопасность *дущих* на его парохо
дах* пассажиров*? Один* Очищенный нашелся. Он* потребовал* бу
тылку „ямайскаго" и пачалъ потчивать. Ромъ вообще двйствует* 
серьезно и быстро, а кашипсюй въ особенности. В* настоящем* слу
чае ромъ до того вонялъ клопом*, что вс'Ь пассажиры инстинктивно 
начали чесаться, а офицер*, выпивая рюмку за-рюмкой, въ скоромъ 
времени ощутилъ себя окружеппымъ видъчшямн. И въ дозершете 
всего, увидЬвъ въ зеркал*1 собственную фигуру, вообразилъ, что это 
иепр1ятель, который вызывает* его па единоборство, и обнажил* 
саблю. Тогда уж* и друие пассажиры сочли долгом* вступиться; 
произошла краткая, по вразумительная суматоха, и через* десять 
минут* благодетельный сон* смыкал* вЪжды разбушевавшагося героя. 

На другой день, высадившись ранним* утром* въ Серпевк*, мы 
часов* около семи были в* Кашин*1. 

ГЛАВА Х Х Ш . 

Кагаинъ—у*здиый город* Тверской губерти; им*етъ, по ка
лендарю; до семи с* половиной тысяч* жителей и лежит* па р*к* 
Кашипк'в, которая скромно катит* среди города свои волны въ зе-
леиыхъ берегахъ. Н-вкогда Кашин* был* стольным* городом* и со
перничал* съ Тверью, но ньш*1 даже съ Б*жецкомъ соперничать не 
дерзает*. Никогда в* р*к* Катите* водились пискари, а нын* 
остались только лягушки и головастики. Что Кашип* в* свое время 
принадлежал* къ числу цв*тущихъ русскихъ муницитй-объэтом* 
и донын* свид*тельствует* великое множество церквей, из* кото
рых* н-Ькоторыя считаютъ пе бол*е трехъ-четырех* домов* в* при
ход* по и за вс*м* т'Ьм* могут* существовать, благодаря прежде 
сд*ланпымъ щедрымъ вкладамъ. Я сам* хорошо помню как* в* 
тридцатых* годахъ и даже въ сороковыхъ годахъ пом*щики пе 
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только Кашинскаго, но и смежныхъ уйздовъ ездили въ Кашинъ ве
селиться и запасались тамъ бакалеей и моднымъ товаромъ. И поме
щики кашипше были веселые, и усадьбы у няхъ веселыя, и гости къ 
нимъ прйзжали веселые; но весело ли жилось въ этихъ веселыхъ Ш-
стахъ рабамъ—объ этомъ сказать не ум*ю. У меня было въ Кашин-
скомъ у4зд* несколько кузинъ, и я, будучи.ребенкомъ, жадно слу-
шалъ ихъ разсказы о томъ, какая въ Кашин* безподобиая икра, ка
тая бесЬдки *), витушки **) и какъ весело живутъ тамопше поме
щики, переезжая всЬмъ домомъ отъ одного къ другому; дпемъ йдятъ, 
лакомятся вареньемъ и постилою, играютъ въ фанты, въ жмурки, въ 
сижу-посижу и танцуютъ кадрили и экосезы, а ночью гости, за не-
достаткомъ отдйльныхъ комнатъ, спятъ въ-повалку. Мн* казалось 
что Кашинъ есть ничто въ род* св*тлаго пом*щичьяго рая, и я 
горько ропталъ на Провидце , уродившее меня не въ Кашин*, а въ 
глухой Калязинской Мещбр*, гд* пом*щики въ-повалку не спали, 
въ сижу-посижу не играли, экосезовъ пе таицовали, а жили угрюмо, 
сн*даемые клопами и завистью* къ счастливымъ кашинцамъ ***)> 

Въ настоящее время Кашинъ представляетъ собой выморочный 
городъ, ещебол*е унылый, нежели Корчева. Ибо Корчева и прежде 
не отличалась щеголеватостью—въ пей только убоиной пахло — а 
въ Кашин* пахло бакалеей, боибономъ и женскими атурами. Такъ 
что къ нын*шнему корчевскому запуст*шю въ современоомъ Кашин* 
присовокупляется еще паутина времеиъ, которая, какъ известно, 
распространяетъ отъ себя острый запахъ затхлости, свойственной 
упраздненному зданло. 

*) Печенье нзъ т*ста, сдобнаго плн кпслаго, смотря по вкусу Шило 
форму фасада открытой садовой беседки (въ род* большой кибитки кру-
гомъ заплетевиой акацдями) и состояло изъ множества топкпхъ хл-вбпыхъ 
палочекъ. Украшалось по желанно сусальпымъ золотому пзюмомъ и мин
далинами. 

ной*косТьГ°е Ж6 ПеЧеИЬе; Ф ° Р Ы а п р о д о л г о в а т а ^ ЩШЩ видъ заилетеп-

я-ивТкЯ КоТ Т Т а Л Ъ ВеСеЛуЮ Н 0 М * Щ ™ жизнь и помню се довольно 
лшво. Въ Кашине я, вцрочемъ, не бывалъ, по п въ нашемъ спавпптегепо 
ТОюнонъ, Калязнискомъ У*зд* прорывались веселые J S ^ S S S S , 
^S^JSI^ ВЪ « * ^скресенскомъ^Г^ 
гп г ul Г и ' К0Т0РЫЯ> несмотря па скудиыя средства ыпч-вШ Ш-

шшнхъ глазахъ, пе оставнвъ по себ'1; никакого слйда. 
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На постояломъ Двор-Ь мы узнали, что жидъ, котораго мы разъ-
искиваемъ, живете въ богатой княжеской усадьбу веретахъ въ де
сяти отъ города, и управляете приписанный къ этой усадьбе им-Ь-
пгемъ. Или, въ сущности, не управляете, а арендуете его, сводите 
л-Ьсъ, донимаете мужичковъ штрафами и понемногу распродаете ме
бель, скотъ^и движимость вообще. Окреститься онъ затФялъ въ 
видахъ прюбр'Ьтешя правъ оседлости, а наставляете и утверждаете 
его въ вере, изверженный за пьянство изъ сана древнш дьяконъ, 
который, по старости мухъ не ловите, но водку пить еще можете. 

Мы решили ехать туда на другой день, а въ ожидаши предпри
няли подробный осмотръ кашинскихъ достопримечательностей. 

Разумеется, прежде всего насъ заинтересовало кашинское вино-
д,Ьл1е. Оъ давнихъ поръ оно составляло предмете миллюнпыхъ обо-
ротовъ, послужило основаиемъ для миллюнпыхъ состоянш и питало 
пом'ЬщичШ патрютизмъ во всей восточной полосе Тверской губсрнш. 
Я помню время, когда вся калязинская Мещора самонадеянно вос
клицала: „ничего намъ отъ иностраппевъ не надо! каретники у насъ 
—свои, столяры — свои, повара — свои, говядина, рыба, дичина, 
овбщъ—все свое! випа винограднаго не было — и то теперь въ Ка
шине научились делать!" Только объ наукахъ своихь Мещора не 
упоминала, потому что при кръшостпомъ праве и безъ наукъ хорошо 
жилось. 

И пила Мещбра рублевые (на ассигнащи) кашипше хереса, 
пила и похваливала. Сначала съ этихъ хересовъ тошнило, по потомъ 
привычка и патрютизмъ делали свое дело. 

Ныне кашинское виподЫе слегка пошатнулось, вероятно впро
чем!, только временно. Во-первыхъ, сошли со сцепы коренные осно
ватели и заправители этого дела; а во-вторыхъ, явилась ему силь
ная копкурренщя въ Ярославле. Однакожъ и доныне кашинскому 
вину доверяютъ больше, чемъ ярославскому, а кашинсюе рейнвейпы, 
особливо ежели съ золотыми ярлыками, и теперь служатъ украше-
темъ такъ-пазываемыхъ губернаторскихъ обедовъ 

Оказалось что пикакихъ виноградниковъ въ Кашине ивтъ, а 
винодЫе производптся въ припадлежащихъ виноделамъ подвалахъ 
и погребать Процессъ выделки изумительно простой. Въ оеповяш 
каждаго сорта випа берется подлинна* бочка изъ-подъ подлинна™ 
вина. Въэту подлинную бочку наливаются въ определенной пропорщи 
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астряханшй чихирь й иода, Подходящую воду доставляете р*ва 
Кашипка, но въ последнее время дознано, что р*ка Которосль (въ 
Ярославле тоже въ изоби.ш обладаете хересными ж лафитными 
свойствами. Когда разбавленный чихирь провоняете отъ бочки над-
лежащимъ запахомъ, тогда приступаютъ къ сдабриваппо его. На 
бочку вливается ведро спирта, и загЬмъ, смотря по свойству выд'Ь-
лывасмаго вина: на мадеру—столько-то патоки, на малагу —дегтя, 
на рейнвейнъ — сахарнаго свинца и т. д. Эту смгЬсь зИшшотъ до 
гЬхъ поръ, пока опа не сделается однородною, и потомъ закупори-
вяютъ. Когда вино отстоится, приходите хозяипъ или главный при-
кащикъ и сортируете. Плюпетъ одипъ разъ — выйдетъ просто ма
дера (ц'Ьпа 40 к.); плюпетъ два раза—выйдетъ цвей-мадера (пуЬна 
отъ 40 коп. до рубля); плюпетъ три раза — выйдетъ дрей-мадера 
(u'lnia отъ 1 р. 50 к. и выше, ежели панримгЬръ мадера столетняя). 
Точно такъ же малага/просто малага, малага vieux и малага trfes 
vienx, или рейнвейны: Liebfrauenmilch, Hocliheimer и Johannisber-
ger. Но ежели при этомъ случайно плюнете высокопоставленное лицо, 
то выйдетъ Cabinet-Auslese, то-есть: лучше не надо. Таковы кашин-
сюя вина *). 

Когда вино иосп'Ьло, ого разливаютъ въ бутылки, па которыя 
наклеиваютъ ярлыки, и прежде всего поятъ имъ члеповъ врачебной 
управы. И когда послйдте засвидгЬтельствуютъ, что лучше пичего 
не пивали, тогда вся заготовка сплавляется па нижегородскую яр
марку и оттуда на-расхватъ разбирается для всей Poccin. Пыотъ ис
правники, пыотъ мировые судьи, пыотъ помещики, пыотъ купцы, и 
никто не знаете, чье „сдабриванье" онъ пьете. 

Разумеется, прикащики и намъ любезно предложили пробу. Не
которые изъ насъ выпили и не могли вместить; по „корреспонденте" 
и Очищенный попросили по другой, сказавши: „было бы мокрб да 
въ горл* першило!" И имъ не только не отказали въ повторена по 
отпустили по бутылк* высгаихъ сортовъ па дорогу. 

Соображсмя высшаго экономическая и политическая порядка 

) Разумеется, я описываю процессъ выделки капшнскаго вица на оспо 
вавш устныхъ разсказовъ, за достоверность которыхъ ручаться не МОГУ 
da одно ручаюсь: вппоградппковъ ни въ Кашин*, ни въ Ярославле ыФтт я 
между гЬмъ виноградное вино выдаивается во множестве, и самых* mJ-
нообразиыхъ сортовъ. ] 
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такъ и я*8ЛИ ш. голову но этому поводу. Н а ч а т ь дебата. 
которых1!, приняли живое участе и прикащикв. Эзонлзшчегзаг течка 
зр-втя была совершенно лена. Во-первыгь; внтЪсняя « внутренний 
рыпковъ дорогой иностранный товаръ и залгвняя его однородны** 
собстненнаго производства, (и прптомъ по еьътыъ вн^деанаго 
лица), кашинше 11 и и о ji/h л нг тгЬ м ъ самымъ увеличпваютъ проязводатель-
пую силу страны. Во-вторыхъ, гЬ же впнод*лы. давал приличный 
заработок нуждающимся въ немъ, T-ЁМЪ самымъ распростравядагь 
въ стран* довольство и преподаготъ средства для мезбзднаго существо-
вагпя мпогимъ семьямъ, которыя безъ этого подспорья были бы выяуз-
дены цриб'Ьгпуть къ зазорпымъ ремесламъ. П въ-третьпхъ, наконецъ, 
устрапяя изъ обращешя иностранный иродуктъ, впнод-Ьлы сохранять 
внутри государства ц'Ьлый ворохъ асспгнащй. который, будучи во- -
дворены въ ихъ кармапахъ, дадутъ возможность повернуть .торговый 
балаиецъ" въ пользу Россш. 

Принимая во внимаше все вышеизложенное, ирикащпки едпно-
гласно полагали: ввозъ иностранныхъ винъ въ Россш воспретить 
навсегда, о чемъ и послать телеграммы въ московски Охотный рядъ 
для повсеместна™ опубликовамя. 

— Постойте!—остаповнлъ я ихъ:—но какъ же вы съ таможен-
нымъ доходомъ устроитесь? Изв'Ьстпо вамъ, что иностранное вино 
оплачивается золотыми пошлипами... 

— А таможенный доходъ — это само по себ'Ь, — ответили они 
безъ затруднения. — Какъ это можно, чтобы таможенный доходъ не 
поступала.. да это-спаси Богъ! Таможенный доходъ, позвольте вамъ 
доложить, завсегда должепъ полностью поступить. Мы это даже очень 
хорошо поиимаемъ. 

И тутъ же, въ живыхъ и паглядныхъ ббразахъ, доказали свое 

попимаше. 
— Вотъ извольте, вашескород!е, смотреть. Въ семъ м'Ьст'Ь, 

скажемъ примерно, скрозь дыра-значитъ, и вода въ ёмъ не держится. 
А въ семъ м'Ьст'Ь — грунтъ; значить, и вода въ ёмъ завсегда есть. 
Такъ точно и въ эфтомъ д'Ьл'Ь: въ одномъ жЫМ вода скрозь течетъ, 
а въ другомъ—накапливается. 

— По ежели всзд'Ь дыра? 
— Ахъ. вашескоро;ие! разв* это возможно! 
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Разумеется, я успокоился, и такимъ образомъ фискально-финан
совое затруднеше было безъ хлопотъ устранено. 

Политическая точка зр1шя была еще ясп*е. Прежде всего 
кашинское винод^е развязываетъ руки русской дипломам. По
куда его не существовало, на р*шсшя динломатовъ могли оказывать 
давлете таше вопросы: а чтб, ежели французъ не дастъ намъ лафи-
товъ, н'Ьмецъ — рейнвейповъ, испапецъ — хересовъ и мадеръ? Чтй 
будемъ мы пить? Ч*иъ гостей потчевать? А теперь эти вопросы па-
даютъ сами собой: все у иасъ свое—и лафиты, и рейпвейпы, и хереса. 
Да еще лучше, потому что „ихнее" вино —вредительное, а наше— 
пользительное. Съ'Ьлъ лишнее, выиилъ ли —съ „ихпяго" вина голова 
болитъ, а съ кашинскаго—только съ души тянетъ. Дайте только 
ходъ кашинскимъ винамъ, а тамъ ужъ дйло само собой на чистоту 
пойдетъ. Сгрубилъ нймецъ, зазнался—не надо намъ твоихъ рейн
вейповъ, жри самъ!—а отвечай прямо: какая тому причина? 

Но главнымъ образомъ кашинскому винод/Ьлио предстоитъ со
действовать разъяснепио Восточнаго вопроса. Ч.тЬ пыпьче въ Средней 
Asin пыотъ?—все иностранное вино, да все дорогое. Перепьются, да 
съ нами же въ драку лйзутъ. А дай-ка кашинскимъ винамъ настоя
щей ходъ — да мы и въ Афганистану и въ Велуджистанъ, и въ 
Кабулъ проникнемъ, всЬхъ своими мадерами зальемъ! 

— Потому что наше вино сурьезное,—въ одипъ голосъ говорили 
прикащики,—да и обойдется дешевле, потому что мы его на всякомъ 
м*стгЬ сделать можемъ. Агличинъ, примерно, за свою бутылку рубль 
проситъ, а мы полтинникъ возьмемъ; онъ семь гривенъ, а мы сорокъ 
коп'Ьечекъ. Мы, сударь, лучше у себя дома лишнихъ десять коп'Ьечекъ 
накинемъ, нежели противъ йгличииа сплоховать! Сунься-ко онъ въ 
ту пору съ своей малагой—мы ему носъ-то утрёмъ! Задаромъ товаръ 
отдадимъ, а ужъ своихъ не сконфузимъ! 

ЗагЬмъ тонъ собесЬдовашя, повышаясь все больше и больше, 
получилъ такую патрюти ческу ю окраску, въ которой утопали и экои-
мичешя, и политичешя соображешя. 

— Да мы, вашескород1е, отъ себя ц'Ьлый полкъ спарядимъ!— 
въ энтуз!азм4 восклицалъ главный ирикащикъ.—За сербовъ ли, за 
болгаръ ли — только шепни Максиму Липатычу: Максимъ, молъ, 
Динатмъ! сд1шствуй!-сейчасъ, въ одну минуту... ребята, впередъ! 

— Ужъ и то, ничего не видя, сколько отъ Максимъ Липатыча 
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зд'Ынпему городу бла № е1евъвышло!-какъ эхо отозвался другой 
нрикащикъ - У Максима Исповедника т новую колокольню 
взбодрили Еъ ведору Стратиату ш п о в ы й м о к о д ъ и о ж в р г в о в м ъ , 

йвонъ-то одинъ... А сколько наникадиловъ, свищей, лампадъ, ежели 
счесть! ' 

Кажное воскресепье у кажной церкви молодецъ съ м'Ьгакомъ 
вгёдныхъ деиегъ стоить, нищую брапю од'Ьляетъ!—свид-Ьтедьствовадъ 
третей прикащикъ. 

И чтб за причина, вашескород1е!—удивлялись npo4ie при-
кащики:—вс* будто бы проч1е народы и выдумки всяш выдумывать 
могутъ, и съ своимъ д'Ьломъ управляться могутъ — одни будто бы 
руссюе ни въ т*хъ, ни въ сЬхъ! Да мы, вашескородю, коли ежели 
насъ допустить — всЬхъ произойдемъ! Сейчасъ умереть, коли пе 
нроизойдемъ! 

Одпимъ словомъ, ежели съ кашинской мадеры, какъ въ томъ 
сознались сами прикащики, съ души тянетъ, за то кашиншй подъемъ 
чувствъ оказался безусловно доброкачественнымъ и достойиымъ 
похвалы. Только вотъ зач'Ьмъ прикащики прибавили: „коли ежели 
допустить"? Кто же не донускаетъ? Кажется, что у насъ насчетъ 
рейнвейновъ свободно... 

— Послушай! в'Ьдь у насъ насчетъ хересовъ и мадеръ свободно! 
—обратился я къ Глумову, когда мы покончили осмотръ винодМя: 
—какъ ты полагаешь? 

— Разумеется, свободно. 
— Почему же кагаинше винод'Ьлы до сихъ поръ не проникли 

ни въ Афганистану ии въ Белуджистанъ, а все какого-то „полнаго 
хода" своему вину ждутъ? 

— Да потому вероятно, что покуда еще около себя побираются. 
Дай срокъ, у своихъ изъ кармановъ повыберутъ, а потомъ и въ Бе
луджистанъ съ подводами потянутся. 

Въ заключены Очищенный сообщилъ намъ пртятную вйсть. Въ 
релакщи „Красы Демидропа" имеются достов4рныя свШВД, что 
примЛръ тшпинскихъ винод*ловъ уже нашолъ подражателен, Не го
воря объ Ярославле, котораго лафитн, подправленные черникой и, 
сандаломъ, могутъ см*ло соперничать съ фирмой Oldekopp Manl lac 
- в о многихъ мелкихъ уЬздпыхъ городахъ (какъ напршгЬръ въ Кра-
пива*, Саранск*, Д у ш н о й и проч), щЪ досед-Ь производился 
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только навовъ, положено прочное основам виноделио, которое до 
известной степени уже и конкуррируетъ съ кагаинскимъ и дрослав-
скимъ. Примеру этихъ городовъ несомненно посл'Ьдуютъ: Шацкъ, 
Даишсвъ, два Ардатова, все Опасски и проч. — и тогда пер!одъ 
„выбираыя около себя" сократится самъ собой. А когда выбирать 
около себя будетъ ужъ нечего, тогда волей-неволей придется нани
мать подводы въ Белуджистапъ. А разъ белуджистаишй рыиокъ 
будетъ завоеванъ для кашиискихъ хересовъ, тогда нашиыъ винод*-
ламъ останется только оправдать дов-bpie начальства, а наЖъ, всймъ 
остальнымъ,—высоко держать русское знамя. 

— Лёгость большая будетъ, — заключилъ Очищенный, и мы 
охотно съ нимъ согласились. 

Доел* винод'Ьленъ мы хотели приступить къ осмотру зан'Ьча-
тельныхъ кашиискихъ здаМй и церквей, по вспомнили, что въ Ка
шин* существуете окружной судъ, и направились туда. Къ тому же 
и хозяинъ постоялаго двора предупредилъ насъ, что въ это утро 
должно слушаться въ суд* замечательное политическое дело, развязки 
котораго вся кашинская интеллигенция ожидала съ петерпгЬн1емъ *). 

Какъ я уже сказалъ выше, въ ргЬк4 Кашинк'Ь издревле въ изо-
билш водились пискари. Но недавно количество ихъ стало постепенно 
убывать, и, какъ это всегда у пасъ водится, полищя прозевала это 
знаменательное явлеи!е. Хватились тогда, когда осталась лишь не
большая шайка, которая явно посмеивалась надъ всеми ушпями 
гражданъ водворить ее въ уху. Бросились ловить—пе тутъ-то было: 
пискари вильнули хвостомъ и у всЬхъ на виду исчезли. Трудно было, 
конечно, оправдать полищю, но, съ другой стороны, трудно было и 
обвинить. Во всякомъ случае поймали только одного хвораго пискаря, 
которому врачи предписали лежать въ тин*, по и оттуда полищя 
достала его. Нарядили следеше; прокуроры и следователи два года 
сряду не выходили язъ реки Кашинки, разыскивая корпи и нити, 
допрашивая лягушекъ и головастиковъ, и после неимов'Ьрныхъ усилит 
пришли къ такому результату: иойманъ хворый писварь, a npoaie 

) Само собою разумеется, что следующее за снмъ оипсашс окружного 
суда ие цмФетъ ничего общаго съ реальиымъ кашпнскнмъ овджныш, су-
m?ni,a з а к л ю ч а е т ъ т> себе лишь тшшчесшл гёитн, свонствепнш третье-

™51ИМЪ СуАаМЪ' и з ъ к^°РИХъ некоторые ужъ благосклонно закрыты, 
а друпе ожидаютъ своей очереди. ^рьпы, 
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неизвестно куда исчезли. Въ этомъ вид* д*ло представлено было въ 
судъ, которому и предстояло воздать каждому по д-Ьлаиъ его. Скрыв
шими пискари должны были судиться заочно по обвинение въ само-
вольномъ оставлен* отечества, а пойманный хворый пискарь - по 
оовиненпо въ зианш о семъ и педопесенш подлежащимъ пластямъ. 
,П;вло было громкое и обещало привлечь массу публики. 

Мы пришли въ судъ въ исходе одиипадцатаго; но такъ какъ 
засидан1е должно было открыться не ран'Ье часа, то никого еще пе 
было, кром'Ь сторожей и приказныхъ низшаго оклада. Судъ пом-Ь-
щаетсл въ камеиномъ здаиш довольно внутительиыхъ разм'Ьровъ, ио 
плохо ремонтируемомъ. Внутри пахнстъ упышсмъ и упраздненностыо, 
какъ и повсюду въ Кашин-Ь. Швеицаръ — старый, заилеснев'влый, 
сидитъ въ бумазейной куртки и не торопясь чиститъ булаву; а жена 
его, въ каморк-в, готовитъ щи, запахъ которыхъ сообщастъ строенш 
жилой характеръ. Повидимому старикъ одичалъ въ бездМсши, по
тому что оиъ встр-Ьтилъ насъ сердито и проц'Ьдилъ сквозь зубы: „не
легкая спозаранку принесла!" Но когда мы, снявъ верхнее платье, 
дали ему по гривеннику за хранеше, оиъ на мииуту прошлъ, гривен
ники спряталъ за щеку, а намъ указалъ на лавку: „сидите!" 

— Много бываетъ у васъ въ суд'Ь д^ловъ, старииушка1 — ла
сково вступилъ съ пимъ въ разговоръ Очищенный. 

— Никакихъ у насъ д-вловъ н'Ьтъ, —отв-втилъ старикъ сердито: 
— кто ни идетъ, ни 'Ьдетъ — все мимо. Прежде, когда помещики 
были—точно что пргЬзжали тягаться; а ныньче шабашъ. 

— Чтб за причина такая1? 
— Прикончили, значить. Имущество продали, а сами на теп

лый воды уЬхали. А кои остались—т* и безъ суда другъ у дружки 
рвутъ. 

— Да, стропя пыньче времена! — вздохнулъ Очищенный и не 
безъ умилен!я нодумалъ: „вотъ кабы такимъ же маперомъ п Матреиа 
Ивановна: не доводя до суда, вынула бы денежки да и заплатила бы 
по векселямъ... мило, благородно". 

— Дураковъ пон'Ь много уродилось, - философствовалъ между 
•гвмъ швеицаръ:-вотъ умные-то и рвутъ у пихъ. Потому ежели ду-
ракъ въ Суд* пойдетъ-какую онъ тамъ правду сыщетъ? какая такая 
дурацкая правда бываете Еще съ него же вс-Ь штрафы взыщутъ: 
нишкии, зпачитъ, коли ты дуракъ! 



256 

И, пор*шивъ такимъ образомъ съ гражданскими делами, ириба-

вилъ: 
— У пасъ ноне и уголовщина—и та мимо суда прошла. 1 азв* 

который ужъ воръ съ амбищей, такъ тотъ суда запроситъ, а прочшхъ 
вс4хъ воровъ у насъ сами промежду себя р*шатъ. Прибыотъ либо 
искалечатъ—ноди, жалуйся! Прокуроры-то наши глаза проглядели, 
у окошка ждазнши, не приведутъ ли кого—не ведутъ да и шабашъ! 
Самый нашъ судъ бедный. Все равно какъ у ноновъ приходы бы-
ваютъ: у одного тысяча душъ въ приходи, да все купцы да богатЬи, 
а у другого и ста душъ н*тъ, да и у гЬхъ на десять душъ одна 
корова. У чего тутъ кормиться попу1? 

Словомъ сказать, старикъ шибко негодовалъ и даже себя считалъ 
несправедливо принижешшмъ запусгЬлостыо суда, въ дверяхъ кото-
раго его, безъ всякой надобности, заставляюсь стоять въ галупахъ, 
въ перевязи, и выделывать булавой артикулы при проход* члеповъ 
и нрокуроровъ, которые и сами-то идутъ въ судъ лишь оттого, что 
деваться имъ больше некуда. 

— Набрали целое стадо ириказпыхъ, — ворчалъ онъ безъ 
умолку:—а они только папироски курятъ, сорятъ да перья сосутъ. 
Или теперича паутина—сколько ее на потолкахъ набралось!—а 
какъ ты ее оттоле достанешь? Ты ее растревожь—аиъ она клочьями 
повисла; одно место на потолке белое открылось, а прочее все точно 
сажей вымазано. Самый, то* есть, самый у пасъ бедный судъ! 

Но мн'Ь лично именно такой судъ и казался идеальиымъ: именно 
такой судъ иуженъ. Чтобы никто въ пемъ не судился, чтобы лестница 
была неметона, чтобъ паутина застилала потолки, чтобъ швейцаръ 
былъ небритъ, а швейцарова жена чтобы щи варила. И чтобы, за 
всгЬмъ гЬмъ, всякш, при виде этого неметенаго суда, понималъ, что 
часъ воли Бож1ей—вотъ онъ. И прокуроры чтобы, на всякш случай, 
въ окна смотрели, только на улицу бы не выбегали, когда кого-нибудь 
ведутъ на веревочке, не спрашивали бы: совзломомъ или безъ взлома? 
Меня но огорчило бы, ослибъ даже судебный иерсоиалъ оставался въ 
нрежнемъ составе и продолжалъ бы получать присвоенные по штатамъ 
оклады. Во-иервыхъ, покуда судъ не упразднена нельзя упразднить 
и служителей его („чемъ Же мы виноваты, что у насъ делъ н4тъГ), 
а во-вторыхъ, ведь надо же между кемъ-пибудь казенные доходы 
делить, такъ ужъ пусть лучше получаютъ те, кои дела не делаютъ, 
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а отъ д*ла пе б*гаютъ Й»*»™ m* ,< 

irtuib, нежели т*, пои безъ пути, аки левъ рыкаяй, 
рыщутъ, искш кого поглотити. 

А исподволь, может* быть, удалось бы и полпаго упразднены 
достигнуть. Никого не обижая, не увольняя и пе упраздняя, а по
степенно прекращая замену упалыхъ. В*дь это только съ непривычки 
кажется, что безъ судовъ минуты нельзя прожить; я же, напротив* 
того, позволяю себ'Ь думать, что ежели люди перестанутъ судиться, 
то это отнюдь не сдвлаетъ ихъ несчастными. Я знаю, что идея эта 
иепрактическая и что надеяться на ея осуществлеие—все равно, 
что поджидать скораго пргвзда Улиты (по пословиц*: Улита *детъ, 
когда-то будетъ), но и за всвмъ т*мъ надвюсь. Но, разум*ется, 
еслибъ мн* сказали: выбирай между прежнинъ кашинскимъ у*зд-
пымъ судомъ и нын-Ьшнимъ кашинскимъ окружнымъ судомъ, я, пе 
задумываясь, крикнулъ бы посл*днему: vivat, crescat et floreat! 
Помилуйте! ужъ одно тб чего стоитъ, что въ дверяхъ пын*шняго 
окружного суда стоитъ швейцаръ съ булавой, тогда какъ въ перед
ней кашинскаго уЬзднаго суда в-Ьчно стучалъ сапожной колодкой 
солдатъ въ изгребной рубах* и съ поврежденной на учсньяхъ 
скулой!.. 

Но этотъ день, какъ я уже сказалъ выше, составлялъ исключе-
Hie въ практик* кашинскаго окружного суда. 

Судились пискари, исконные кашинше обыватели, и притомъ въ 
такомъ интересномъ преступлены, которое самою новизною озадачило 
вс*хъ кашинскихъ консерваторовъ (кашинше винод*лы и витушеч-
ники—консервативны но преимуществу, ибо зпаютъ, чье мясо кошка 
съ*ла). Съ половины дв*падцатаго уже началось движете въ окрест-
ностяхъ суда. Швейцаръ, весь вышитый, съ желтой перевязью черезъ 
плечо и съ булавой въ правой рук*, стоялъ на вытяжку у дверей, 
готовый выдвлать вс* требуемые практикой суда артикулы. Прежде 
всего повалила меньшая б р а м , которая при вход* набожно крести
лась, какъ бы отмаливаясь отъ тюрьмы и отъ сумы, а въ начал* 
перваго начали собираться „чины". Первые пришли прокуроры. 
Увид*вши насъ, они остановились въ швейцарской и стали вслухъ 
обсуждать вопросъ: „ежели воръ въ шкатулк* сломаетъ замокъ 
и уиесетъ оттуда триконМки-это, несомн*нно, будетъ кража со 
взломомъ; по ежели онъ, вм*сто того, чтобъ ломать замокъ, всю 

17 
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шкатулку унесетъ-какъ сл*дуетъ это д41ств!в понимать? -) Но, 
ничего не рЮТивъ, щелкнули языками и стали подниматься по л*ст-
ниц'Ь вверхъ. (Мдомъ за прокурорами прибыли члены суда. Они 
солидно взбирались по лестниц* и вели солидный разговоръ, неиз
менно начинавшим словами: „въ практики кашинскаго окружного 
суда установился прецедента"... Сначала одинъ эти слова скажетъ, 
потомъ другой повторить, потомъ третш, а швеицаръ смотритъ на 
нихъ и не нарадуется. Вообще эти люди повидимому отлично пони
мали, что двадцатаго числа каждаго месяца ничто не воспрепят
ствуете имъ воспользоваться присвоеннымъ отъ казны содержашемъ. 
Кашинка можетъ выйти изъ береговъ и потопить казначейство, огонь 
можетъ истребить его, но шпгя деньги ни въ огн4 не сгорятъ, ни 
въ водгЬ не потонутъ. Напослйдокъ, по наружности суетливо, по 
въ сущности виновато, проскользнуло штукъ двадцать адвокатовъ, 
которые, увидйвъ насъ, ужасно обрадовались, предполагая, что вотъ, 
молъ, тягаться пришли. Но радость ихъ была кратковременна, и 
когда мы объяснили ц4ль нашего прихода, то лица ихъ выразили 
столь искреннюю печаль, что Глумовъ поспгЬшилъ предложить имъ 
по папироски. ЗагЬмъ они всей ватагой ринулись наверхъ, какъ бы 
опасаясь потерять горяч1е слфды, оставленные членами суда и про
курорами. 

Намъ эти б'Ьдняки показались заслуживающими полнаго сни-
схожден!я. Они имйли хоролий аппетита и некоторое время разсчиты-
вали на удовлетворен1е онаго, какъ вдругъ, совсЬмъ неожиданно, 
въ практик* кашинскаго окружного суда установился прецедента: • 
никакихъ д'Ьлъ не судить, а собираться лишь для чтеыя закоиовъ... 

Съ половины перваго начался приливъ чистой публики. При-
былъ исправникъ, изящный молодой человйкъ, съ проборомъ посреди 
головы; вынулъ щеточку съ зеркальцемъ, посмотрелся и вышелъ на 
крыльцо въ ожидаем дамъ. Къ нему присоединилось съ десятокъ 
фцеровъ квартирующаго въ у*зд4 полка. Дамочки не замедлили. 
Первого подкатила щегольская линейка, въ которой, словно на пик-
никъ, нргЬхала изъ подгороднаго им'Ьтя местная львица съ ц'Ьлымъ 
выводкомъ дамочекъ За линейкой послЪдовалъ ц*лый рядъ эки-

^ ^ 2 ^ ^ Ш 1 Ш Ъ ' вопросъ этотъ уже &*№т*ъ. можыо и икь въ шкатулки сломать, и самую шкатулку унестп-к^къ кому удобн-Ье. 
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пажей, подвозя новые и новые выводки. Слышался говоръ и см*хъ; 
у вс*хъ дамочекъ оказывался въ туалет* какой-нибудь безнорядокъ; 
у одн*хъ что-то развязалось, у другихъ-разстегпулось. Вс* хохо
тали и кричали: „ахъ, какъ весело!" Иснравникъ, какъ первый 
(поел* прокурора) въ город* кавалеръ, не усп*валъ завязывать и 
застегивать. Господа офицеры оказывали сод*йств!е. 

Поднялись наверхъ и мы. 

Зала была совершенно полна. Дамочки, граждапскаго и военнаго 
в*домствъ въ перемежку, сидели въ первомъ ряду и весело перего
варивались между собой на французскомъ д1алект*. Сзади ихъ тес
нился цв*тъ м*стныхъ св'Ьдущихъ людей и земскихъ деятелей, въ 
перемежку съ офицерами. Въ глубин* — толпилась меньшая браия. 
Судебные пристава, блистая отчищенными неново ц*пями, въ новень-
кихъ мундирчикахъ и красиво выгибая шеи, говорили дамочкамъ 
„бонжуръ" и подвигали имъ стулья. Mnorie изъ нихъ состояли на 
счету жениховъ и ум*ли танцовать мазурку. Подсудимый пискарь, 
еле живой, лежалъ въ неглубокой тарелки на скамь* подсудимыхъ и 
тяжело дышалъ жабрами. Сзади его стояли два жандарма съ саб
лями иаголб; рядомъ—расположилась защита въ состав* двухъ ад во-
катовъ: Шестакова (испорченное отъ Chaix cTEstange) и Перьева 
(испорченное отъ Веггуег). Каеедру обвинешя занялъ прокуроръ 
Громобой, который вошелъ въ залу суда, мечтательно играя пояс-
пицей и склонивши головушку па праву сторонушку. Въ гращозно 
откинутой рук* его бест*лъ золотой пенсне; сочныя губы (созданныя 
для поц*луя) слегка вздрагивали; глаза (съ поволокою) смотр*ли 
грустно. Онъ уныло окинулъ дамшй цв*тникъ, какъ бы заран*е 
испрашивая прощеия за кровожадность, съ которою онъ будетъ тре
бовать смерти для подсудимаго пискаря, и общихъ оздоровительныхъ 
м*ръ для всего общества. При этомъ взгляд* дамочки инстинктивно 
поправили платья, потому что Громобой занималъ въ кашинской 
судебной трупп* амплуа premier amoureux, въ'род* какъ, напри-
м*ръ, Бертонъ или Вормсъ въ Михайловскомъ театр*, въ Петербург*. 
Въ числ* свид*телей больше вс*хъ выдавалась старая лягушка (по 
вызову обвинительной власти), та самая, которая когда-т< 1-ТО 

.на лугу, увпд*вши вола, 
Задумала сама въ дородств* съ нимъ сравняться... 

17* 
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но, вопреки свидетельству дедушки Крылова, не лопнула (лягушки 
удивительно какъ эластичны), а явилась въ настоящей, д*л4 глав
ной доносчицей.-За нею виднелось несколько десятковъ мелкихъ 
головастиковъ, ббльшая часть которыхъ была вызвана защитой, и 
наконецъ, въ особой лохани, широко разинувъ пасть, нервно плеска
лась щука, относительно которой Громобой былъ долгое время въ 
нерешительности: вызвать ли ее въ качеств* свидетельницы, или же 
посадить на скамью обвиняемыхъ въ качестве укрывательницы, такъ 
какъ ббльшая часть оставивгаихъ отечество пискарей была ею загло
тана. На столе вещественныхъ доказательствъ лежали: во-первыхъ, 
карась, долженствовавши быть на скамье подсудимыхъ, но ошибкою 
зажаренный въ сметане; во-вторыхъ, точный фотографически сни-
мокъ со струй, которыя образовались въ реке при поспешномъ бег
стве пискарей. За решеткой присяжныхъ заседателей не было ни
кого, потому что процессъ былъ политически, а у присяжныхъ за
седателей политического смысла не полагается. 

Ровно въ часъ, самый лихой изъ судебныхъ приставовъ возгла-
силъ: „судъ идетъ!"—и вследъ за этимъ возгласомъ въ залу вы
плыли: Иванъ Иванычъ, Петръ Иванычъ и Семенъ Иванычъ. Но 
такъ какъ они были въ мундирахъ и при цЬплхъ, то назывались не 
Иванами Иванычами, а судьями. Впечатлете, произведенное ихъ по-
явдетеыъ, было самое примиряющее. Всемъ показалось, что вместе 
съ ними пришла и Прасковья Ивановна, и что сейчасъ она скажетъ: 
„милости просимъ закусить!" А ежели закуски и не будетъ, то во 
всякомъ случае Иванъ Иванычъ разскажетъ, какой съ нимъ вчера 
казусъ былъ. Игралъ онъ въ винтъ: такъ — онъ съ Семенъ-Иваны-
чемъ, а такъ—Петръ Иванычъ съ Ефремъ-Иванычемъ. Только на
значаете онъ три въ пикахъ, а Семенъ Иванычъ перебиваетъ: „въ 
такомъ разе я назначаю три въ червяхъ!" А у него, Ивапъ-Ива-
ныча, ни одной червоики нетъ, а у Семенъ-Иваныча нетъ ни одной 
пиковки. Видитъ онъ беду неминучую, пазиачаетъ четыре въ пикахъ, 
а Семенъ Иванычъ опять перебиваетъ: „а я въ такомъ разе четыре 
въ червяхъ!" И остались безъ четырехъ... 

Разумеется, Иванъ Иванычъ ничего подобнаго не разсказалъ 
[от такъ глубоко затаилъ свое горе, что даже Семену Иванычу не 
метилъ, хотя со вчераптняго дня отъ всей души его ненавиделъ), но 
оощая уверенность въ неизбежности этого разеказа была до того 
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сильна, что когда началось чтение обвинительна™ акта, все удивленно 
переглянулись между собой, какъ бы говоря: помилуйте! да это со-
всгЬмъ не то! 

Сущность обвинительнаго акта заключалась въ следующей. 
Издревле река Кашинка славилась своими нискарями. Во вс* вре
мена обыватели города ловили пискарей всеми дозволенными спосо
бами и готовили изъ нихъ прекраснейшую уху,' о чемъ еще въ XIY 
столкни свид-Ьтельствовалъ кашински л*тописецъ. Однажды уста
новившись на прочномъ основами, дело это шло своимъ норядкомъ, 
не порождая преувеличенныхъ надеждъ, но не возбуждая ни въ комъ 
и тревожпыхъ опасеий. Только въ 1723 году река Кашишса едва 
не опустела, такъ какъ всбхъ пискарей потребовали въ Петербургъ 
ко двору, въ видахъ обрусешя реки Мьи (нынешняя Мойка). Но 
большинство тогдашнихъ пискарей сказалось въ „нгЬгЬхъа, в года 
черезъ два-три убыль безъ труда пополнилась. За исключешемъ 
этого кратковременнаго случая, недостатка въ пискаряхъ никогда 
не замечалось, хотя въ иной годъ попадались пискари крупнее, а 
въ другой — мельче. Но съ начала шестидесятыхъ годовъ, вместе 
съ наступлемемъ эпохи реформъ, начинаются между пискарями вол-
нен1я. Вместо того чтобъ быть благодарными за дароваие свободы, 
они придумываютъ всевозможныя уловки для избгЬжан1я заки-
дываемыхъ сйтей и неводовъ, и въ то же время целыми массами эми-
грируютъ изъ родной реки. Куда они эмигрировали — это и доселе 
составляетъ тайну, но самый фактъ эмиграц1и былъ уже тогда зам4-
ченъ некоторыми благомыслящими гражданами. Опасаясь, что вкус
ная и питательная уха, которого они привыкли подкреплять свои 
силы, въ пепродолжительномъ времени отойдетъ въ область преданы, 
они настойчиво указывали подлежащей власти на угрожающую опас
ность; но такъ какъ въ то же время все вообще правительство было 
за-одно съ пискарями, то понятно, что и местная полицейская власть 
не сочла себя вправе употребить эиергичешя усшпя, дабы пресечь 
зло въ самомъ его зародыше. И вотъ зло развилось. Въ течеше всего 
прошлаго года не было поймано пи одного пискаря, а въ нын*шнемъ 
году, съ вскрьтемъ реки, повторилось то же явлеше. Тогда поли
цейская власть встревожилась и решилась вмешаться. Громогласно 
давъ мятежникамъ три предостережет* относительно непременной 
явки въ уху, она закинула разомъ несколько неводовъ; но, про-



262 

тащивъ ихъ по всему протяженно р'Ьки въ пределахъ городской 
черты, ничего не изловила, крон* головастиковъ и лежащаго въ 
тарелке больного пискаря. Въ такомъ вид* это д'Ьло поступило па 
распоряжете прокурорской власти, которая сочла пеобходимымъ 
подвергнуть его тщательному изсл*доваипо. Следсше, произведенное 
подъ личпымъ паблюдешемъ прокурора окружного суда, съ учашемъ 
вс*хъ прокуроровъ й судебныхъ следователей кашинскаго округа, 
привело къ следующимъ результатами: А. Отноттельно ваъхъ 
вообще пиетет. Несомненно, что съ ихъ стороны былъ въ настоя-
щемъ случае заговоръ и предумышленное сопротивлен!е властямъ. 

'Будучи, по закону, обязаны являться, по первому требованш, въ 
уху, они не только не обратили должнаго внимашя на сд'Ьланпыя 
имъ полицейскою властью предостережешя, но прямо ослушались ея 
приглашены*, несомненно действуя при этомъ по обдуманному на-
передъ общему плану. Доказательствъ существовашш этого общаго 
плана имеется въ деле более, нежели достаточно. Во-первыхъ, пи-
скари исчезли изъ реки именно въ ту самую минуту, когда началь
ство изготовляло, для поимки ихъ, сети и невода. Очевидно, они 
были предупреждены. И действительно, въ деле имеются данныя, 
доказываются, что ихъ предунредилъ о делаемыхъ приготовлешяхъ 
карась, живиий у исправника въ пруд*, соединяющемся съ рекою 
Кашйнкой протбкомъ. Самъ карась чистосердечно сознался въ этомъ 
преступленш, оправдываясь, будто бы онъ действовалъ въ этомъ 
случае на основаш какого-то циркуляра. Но по какому ведомству, 
когда и за какимъ JS былъ изданъ этотъ циркуляръ — указать не 
могъ. Къ сожалепио, этотъ карась былъ, по недоразуменш, изжа-
ренъ въ сметане, въ каковомъ виде и находится ныне на с/гол* веще-
ственныхъ доказательствъ (секретарь подходитъ къ столу, подни-
маетъ сковородку съ загаженнымъ мухами карасемъ и говоритъ: 
„вотъ онъ!"); но еслибъ онъ былъ живъ, то несомненно, въ видахъ 
смягчешя собственной вины, пролилъ бы светъ на это, впрочемъ, и 
безъ того уже ясное обстоятельство. Стало быть, пискари знали;' а 
ежели знали, то должны были спокойно плавать и съ довер1емъ ожи
дать. Но они, вместо того, обдумали общш планъ, которымъ и вос
пользовались въ решительную минуту. Во-вторыхъ, самый нроцеесъ 

;бегства свидетельствуем объ его предумышленности. Бегство со
вершилось съ быстротой, совершенно несвойственной пискарямъ, чтй 



доказывается точный фотографическимъ сниикомъ струй, оставлен-
пыхъ бежавшими. Стбитъ взглянуть на этотъ снимокъ (секретарь 
беретъ его со стола и говоритъ: „вотъ оиъ!"), чтобъ убедиться, что 
такую путаницу перекрестныхъ слЬдовъ могутъ оставить только су
щества, достоверно йающя, чтб ожидаетъ ихъ впереди, и потому 
им'Ьюпця полное основан!е спешить. Говорятъ, будто бы пискарп от
того такъ быстро прыснули въ разныя стороны, что испугались щуки, 
которая въ это время заплыла въ Кашинку и.гь Волги; но- спрошен
ная по сему предмету щука представила къ следствие одобрительное 
свидетельство отъ полищи, изъ котораго видно, что она неодн:кратно 
и прежде .появлялась въ реке Кашине, и всегда съ наилучшими 
нам'Ьрешями. Но кроме того, даже вызванные защитой головастики 
—и те свидетельствуютъ что еще задолго до исчезновен1я пискарей 
у нихъ уже были шумныя сходки, на которыхъ потрясались >сиовы и 
произносились пропаганды и превратныя толкован1я; а лягушка, 
видевшая въ лугу вола, прямо показываетъ, что не только знаетъ о 
сходкахъ, но и сама не разъ тайно, залегши въ грязь, на нихъ при
сутствовала и слышала собственными ушами, какъ однажды было 
решено: въ уху не идти. Такимъ образомъ, исчезиовешиз съ одной 
стороны совершилось быстро, а съ другой — медленно и обдуманно. 
Затемъ, хотя следств!е и не разъяснило достовернымъ образомъ, 
куда девались мятежные пискарп: оставили ли они отечество на
всегда, или до сихъ поръ укрываются въ волнахъ онаго; но обстоя; 
тельство это для правосуд1я безразлично. Они не явились по вызову 
начальства, а это больше нежели оставлеше отечества. Б. Чтб же 
касается, въ частности, до находящагося на скамье подсудпмыхъ 
больного пнскаря, то хотя онъ и утверждаетъ, что ничего не зналъ 
и не знаетъ объ этой исторш, потому-де, что былъ боленъ и по со
вету врачей лежалъ въ иле, ио запирательству его едва-ли можно 
дать веру, ибо вековой опытъ доказываете, что больные зло
умышленники очень часто бываютъ вреднее, нежели самые здо
ровые. 

А посему и принимая во вииман1е все вышеизложенное, — за-
ключалъ обвинительный актъ, — предаются уголовному ,суду пиже-
следуюпця лица: А. Заочно—всгь вообще бтюавшге изъ ргШ 
Есшишки Mimvpu, по обвипенш: 1) въ недозволенномъ оставлена 
отечества, или въ преступлен^, оному равносильному 2) въ преду-
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„ышленномъ сонротивлши подлежащей власти, выразившемся въ 
шш% по ел вызову, в , уху, и 3) въ составлена заговора съ ц*лыо 
неисполнепк законныхъ требован» пачальства, хотя и безъ пам-Ьре-
шя ниспровергнуть опое. Каковыя преступлена предусмотрены 
666 ст. вс4хъ томовъ св. заК ,Росс. Ими. Б. Пискарь безъ имени 
и отчества, известный подо назватемъ Ивана Хворова-т 
обвиневш въ знанш изложевныхъ выше поступковъ и Д'влшй и въ 
аедонесенш объ нихъ подлежащей власти, при чемъ хотя и не было 
еъ его стороны д'Ьлтельиаго учасш въ заговор-в, но cie произошло 
не отъ воли его, а отъ вослрепятствовашя хворостью, по предписа-
шю врачей. Каковое преступлеше предусматривается уложен1емъ о 
наказамяхъ, карманвымъ онаго издаиемъ". 

ГЛАВА X X I Y . 

Чтеше обвинительнаго акта произвело смешанное впечатлите. 
Bet отдавали справедливость бдительности прокурорскаго падзора, 
но въ то же время чувствовали невольное сострадан1е къ бедному 
больному пискарю, который два ц'Ьлыхъ года томился въ тарелки 
(даже воду въ ней не каждый день освежали), тогда какъ главные 
злоумышленники плавали на свободе, насмехаясь надъ ВСЕМИ уси
лиями правосуд1я. Въ особенности же сожалйлъ о подсудимомъ одинъ 

- изъ конвоировавшихъ его жандармовъ, рядовой Тарара, который 
т4сно сблизился съ нимъ во время двухлътнихъ скитан1й по сл'Ьд-
ств1ямъ и полюбилъ его какъ сына. Во всякомъ случай всЬхъ п'Ь-

- сколько утешило, что пискаря будутъ судить не по большому уло-
женио, а по карманному. Только дамочки оставались легкомысленно-
индифферентными къ участи подсудимая и, сравнивая его мизер
ную, изнуренную фигурку съ цветущими и пышущими здоровьемъ 
кашинскими сведущими людьми, отдавали предпочтете посл4д-
нимъ. 

Зат'Ьмъ, когда волпеще мало-по-малу улеглось, Иваиъ Ивапычъ 
позвонилъ въ колокольчикъ, и началось нредставлеше подъ пазва-
п16М.Ъ1 
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ЗЛОПОЛУЧНЫЙ ПИСКАРЬ 
или 

ДРАМА ВЪ КАШИНСКОМЪ ОВРУЖНОМЪ СУД*. 

Дв-fe картины. 

^ ^ ^ ! Ш ^ ^ ^ Ш*Штл свойственную кашггпско-б^лозерско-
устгоженскому окружному суду. Д'Ьпствуюшдя лица и обстановка поимено

ваны и описаны выше. 

К А Р Т И Н А ПЕРВАЯ. 

ИВАНЪ Ивлнычъ. Подсудимый Иванъ Хворовъ! разскажите, 
чтб вамъ известно по настоящему дЪлу? 

ПОДСУДИМЫЙ (дгьлаеть чрезмкьрпыя усилгя, чтобъ отве
тить, но нитьмъ не мооюеть выразить свою готовность, 
п/ромгъ чуть зам%тпаго движенгя хвостомь). 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ {не понимая). Я долженъ заметить вамъ, 
подсудимый, что ч$мъ больше вы будете упорствовать... (Петръ 
Иванычъ высовывается впередъ.) Вы желаете предложить вопросъ, 
Петръ Иванычъ? (Кь публиюь.) Господа! Петръ Иванычъ им'Ьетъ 
предложить вопросъ! 

ПЕТРЪ ИВАНЫЧЪ (говорить солидно, произнося слова въ 
нось). Въ практик кашинскаго окружпого суда установился пре-
цедептъ... (Умолкаешь и прислушивается, кат будто эти слова 
сказало не от, а Семенъ Иванычъ.) 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Подсудимый! вы слышали? (Пискарь' мол
чать.] Повторяю вамъ, пискарь... 

ЖАНДАРМЪ ТАРАРА (движимый оюалостью). Иёнъ боленъ, 
Дуже, вашескород1е, нездоровъ. 

ИВАПЪ ИВАНЫЧЪ (пошептавшись сь Семеномь и Петромъ 
Иванычами). Но ежели такъ... Господинъ прокуроръ! не угодно ли 
вамъ будетъ дать по сему предмету заключение? 

ПРОКУРОРЪ (постьиш перелистываешь карманное уложе-
нге, но ничего подходящаго не находить). Мм... мм... я пола
гаясь бы я полагаю, что, въ виду болЪзненнаго состоим подсуди
мая, можно ограничиться предложешемъ ему краткихъ и неслож-
ныхъ вопросовъ, на которые онъ могъ бы отвечать необременитель
ными т^лодвижетями. Штъ сомпЫя, что господа защитники, ко-
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торннъ долженъ быть поплтенъ языкъ пескарей, не откажутъ суду 
въ разъяснепш этихъ гЬлодвиженж. 

АДВОКАТЫ ШЕСТАКОВЪ И ПБРЬЕВЪ (увлекаясь легкомыслен 
пыж оюелатемъ уязвить прокурора и въ то оюе время за
пасаясь кассацгоннымъ поводомъ). Съ своей стороны, мы думаемъ, 
что языкъ иискарсй бол'Ье изв'Ьстенъ обвинителю, нежели намъ; ибо 
онъ ц'Ьлые два года жилъ въ ргЬкгЬ, разыскивая корни и нити по 
этому дгЬлу. 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Что же теперича дгЬлать? 
Голосъ изъ ПУБЛИКИ. Самое лучшее — выпить и закусить. 

(Общт см1ьссъ.) 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (сердито ищетъ глазами, но въ то оюе 

время машинально треть рукою подъ лооюечкой). Предваряю, 
что я дальпМшихъ нарутенш порядка не потерплю. Ибо еслибъ 
даже и чувствовалась потребность закусить, то въ этомъ еще ничего 
н4тъ предосудительнаго. И притомъ все въ свое время. Господа су-
дебные пристава! извольте смотреть въ оба! (Въ публшт новый 
взрывъ смша.) Нечего см'Ьяться-съ! стыдно-съ! Повторяю свой 
прежнш вопросъ: чтб теперича делать? (Семенъ Иванычъ выдви
гается впередъ.) Вы желаете сказать ваше мнгЬн!е, Семенъ Ива
нычъ? (Къ публиюь.) Господа! Семенъ Иваиычъ им'Ьетъ сказать 
несколько словъ! 

СЕМЕНЪ ИВАНЫЧЪ (встаетъ и бравируешь, какъ будто хо-
четъ сказать, что онъ и не въ такихъ передгьлкахъ бывалъ). 
Въ практики кашинскаго окружного суда установился прецедентъ... 
(Крастъетъ и садится.) 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (вспоминая о вчерашнемъ винт)ъ и оюелая 
уязвить Семена Иваныча). То-то... „прецедентъ"! Господинъ 
прокуроръ! прошу васъ дать заключегце! 

ПРОКУРОРЪ (судорооюно хватается за карманное улооюенге, 
но въ судебныя претя неожиданно вмтшивается оюандармъ 
Тарара). 

ТАР АР А. Позвольте, вышескород1е, минэ за него говорить! Я 
у сё панымаю! 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. ВОТЪ И прекрасно. Стало быть, мы иожеиъ 
продолжать судебное слйдсше... Отвечайте, подсудимый! признаете 
ли вы себя виновнымъ! 
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ТАРАРА. У чбмъ, вагаескород1е? ^£*э 
т 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (дразнгтся). У чбмъ?! У усё^Ь-!.7: $***?& 
ТАРАРА. Виноватъ, выгаескород1е! '^*&ЪУЪ^Н 

ИВАИЪ ИВАНЫЧЪ. ТО-ТО. Подсудимый! Слышите? 
ТАРАРА. ТОЧНО такъ, вашескородде. 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Итакъ, подсудимый сознался. Теперича 

можно, стало быть, приступить къ выслушиваппо свид'Ьтельскихъ до-
казанш. Господинъ секретарь! вс* свидетели па-лицо? 

АДВОКАТЪ ШЕСТАКОВЪ. Я им4ш сделать заявлете. Подсу
димый пикакого сознатя не д'Ьлалъ, а созналось за него совершенно 
постороннее Д'Ьлу лицо. Прошу занести объ этомъ въ протоколъ. 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (качая головой). Ахъ-ахъ-ахъ! всегда-то вы 
такъ, господинъ Шестаковъ! Правосуд!е идетъ своимъ ходомъ, а вы 
препятствуете! Еакъ же съ этимъ намъ быть? господинъ прокуроръ! 
ваше заключеше! 

ПРОКУРОРЪ (перелистываете карманное улооюенге и дэълаетг 
видъ, что нашелъ). Полагаю, что домогательство защиты слгЬдуетъ 
оставить безъ послйдствш... на ослованш 1679-ой статьи...| 

АДВОКАТЪ ПЕРЬЕВЪ (язвительно). Статья, о которой говорить 
обвинитель, касается раскольниковъ, пе пр1емлющихъ священства, а 
къ процессуальной сторон* политическихъ д'Ьлъ никакого отиошен1я 
не имйетъ. 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Ахъ-ахъ-ахъ! Какъ же это, бедоръ Павлычъ, 
вы такъ? спапашились... а? (Головастики емгыотся). Вы чего 
смеетесь? ждите своей очереди! Оедоръ Павлычъ! за вами слово! 

ПРОКУРОРЪ (нимало не смущаясь и смотря на Перьева въ 
упоръ). Это по одному изданш—действительно такъ, а по другому 
изданш та же 1679-ая статья... 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Такъ я и зналъ. А все вы, господинъ Перьевъ! 
Правосуд1о идетъ своимъ ходомъ, а вы прерываете! Предупреждаю, что 
ежели это повторится еще разъ, я лишу васъ слова. Я добръ, но не 
потерплю, чтобы правосуд1е встречало препятшпл на пути своемъ! 

АДВОКАТЪ ПЕРЬЕВЪ. Позвольте, Иванъ Иванычъ! 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Зд'Ьсь не Иванъ Иванычъ, а господинъ судья. 
ПЕРЬЕВЪ (пе обращая внимангя). Ахъ, Иванъ Иванычъ! 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (строго). Вы упорствуете, господинъ Перьевъ? 

Лишаю васъ слова. Извольте немедленно оставить скамью защиты! 
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ПЕТРЪИВАНЫЧЪ И СЕМЕНЪ ИВАНЫЧЪ Г*ЛШ>»ЛВЪпрактик* 

кашиескаго окружного суда установился прецедентъ... 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Ну, да, прецедептъ. Господинъ Шестаковъ! 

Вяиъ однимъ вверяется защита интересовъ вашего гшента. А теперь 
будемъ 'выслушивать свидетелей. 

Лерьевъ постьшно обираешь бумаги еь конторки и съ ра
достью удаляется въ публику. Вь это время въ двери, позади 
судей, показывается голова Прасковьи Ивановны. Судебный при
ставь постьшно перерезываешь залузасгьданти, пошептавшись 
около дверей, вполголоса докладываешь Ивану Ивановичу, что 
Прасковья Ивановна привезла четыре сорта пирожковъ. 

ИВАПЪ ИВАНЫЧЪ (вставая). ЗасгЬдан1е суда прерывается на 
двадцать минуть! (Еь прокурору.) Оедоръ Павлычъ! милости про-
снмъ! (Кь защитнику.) А васъ пе зову: вы правосудна тормозите! 
(Уходятъ.) 

Зала ооюиваеть. Кавалеры мгновенно устремляются къ да-
мочкамь сь коробками, наполненными копфекшами; дамочки 
безъ всякой причины хохочуть. Изъ совещательной камеры 
появляются три судебные пристава, неся по блюду сь пи
рожками поть Прасковьи Ивановны", которые мгновенно р>ас-
хватываются. Адвокать Шестаковъ вынимаешь ватрушку и 
тьстъ. Свидгьтельтща-лягушка, завидевши даму съ непомерно-
развитыми атурами1 начинаешь надуваться съ очевиднымь на-
мщетемъ „въ дородстве сь ней сравняться", но судебный 
приставь прикрикиваешь на нее: „тсс... гадина!" Некото
рые изь меньшей братт достають изъ кармаиовъ вяленую 
воблу и хотять есть, но судебный приставь кричишь на 
нихъ: „Господа! здгьсь вонять не дозволяется! кто хочешь 
тть воблу, пусть идешь на крыльцо: вь свое время я дамъ 
звонокъ!" 

КАРТИНА ВТОРАЯ. 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (входит изь совещательной камеры, до
канчивая слова молитвы)... й не лиши насъ пебеснаго Твоего 

!1Т<Г'"' ^ Т Р Ъ ИП?НЫЧЪ! С е м е н ъ Иванычъ! садитесь пожалуй
ста! Эедоръ Павлычъ! милости просимъ! Да! такъ на чемъ, бишь, 
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мы остановились? на допрос* свидетелей... Вотъ и прекрасно. Господа 
головастики; расскажите, чтб вамъ известно по этому делу? Не стес
няйтесь! хотя вы вызваны защитой, но можете свидетельствовать и 
противъ подсудимаго! 

АДВОКАТЪ ШЕСТАКОВЪ. Осмелюсь доложить суду, что свиде
тели, по закону, допрашиваются каждый отдельно... 

ИВАПЪ ИВАНЫЧЪ. А вы опять тормозить правосудие! Я—слово, 
а опъ—два! я—два, а онъ—десять! а-а-ахъ! Вотъ погодите! будете 
ужб речь говорить, и я тоже... Слова вымолвить не дамъ! (Грозишь 
пальцемъ.) 

Голосъ изъ ПУБЛИКИ. Ну, чтб ужъ, Иванъ Иванычъ, не всяко 
лыко въ строку! 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. КТО тамъ еще говоритъ? Кто позволяетъ себе? 
Господа судебные пристава! вы чего смотрите! (Еъ исправнику.) 
Такъ вы, Михалъ Михалычъ, народъ распустили... Т&къ набаловали! 
тйкъ распустили... смотреть скверно! (Еъ головастикамъ.) Ну-съ, 
господа головастики, что же вы стали! Отвечайте! (Незам?ьтно 
просовываешъ подо мундиръ руку и разсшегиваетъ у оюилета 
нисколько пуговицъ. Вполголоса.) Вотъ теперь —хорошо. 

ГОЛОВАСТИКИ (воь разомъ ребяческими голосами). Вино
ваты, вашескород1е! 

ТА PA PA (вспомнивь, какъ онъ часъ тому назадъ отвтчалъ). 
У чбмъ виноваты?—сказывайте! 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Заместитель подсудимаго! вы пе имеете 
права тормозить правосуд1е. (Еъ головастикамъ.) Постойте! въ чемъ 
же, однако, вы признаете себя виновными, господа? Кажется, никто 
ваоъ не обвиняетъ... Живете вы смирно, не уклоняетесь: ни вы ни
кого не трогаете, ни васъ никто не трогаетъ... ладкбмъ да миркбмъ 
—такъ ли я говорю? (Въ сторону.) Однако эти пироги... (Разсше
гиваетъ потихоньку еще нисколько пуговицъ.) Ну-съ, такъ раз-
сказывайте: чтб вамъ по делу известно? 

ГОЛОВАСТИКИ (хоромъ). Знать не знаемъ, ведать не ве-
даемъ! 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Не знаете?... ну, такъ я и зналъ! Потрево
жили васъ только... А впрочемъ это не я, а вотъ опъ... (Указываешь 
на Шестакова.) Другихъ перебивать любитъ, а самъ... Много за 
вами блохъ, господинъ Шестаковъ! ахъ, какъ много! (Еъ головастгс-
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каш) Вы свободны, господа! (Смотритъ на прокурора.) Кажется, 
я могу... отпустить? 

ПРОКУРОРА СО стороны обвинетя пропятса^я не имеется. 
АДВОКАТЪ ШЕСТАКОВЪ. НО, можетъ быть, впослйдсши... 
ИВАНЪ ИВАПЫЧЪ (авторитетно). Вы свободны, господа го

ловастики! Судъ увольняетъ васъ—да! И никто его этого права ли
шить не можетъ—да! Ни адвокаты, ни разадвокаты... никто! Гдй 
вы желаете быть водворенными? въ нруд'Ь или въ р4к4? Во вниман1е 
къ вашему чистосердечно, судъ даетъ вамъ право выбора... да! 

ГОЛОВАСТИКИ. Намъ бы, вашескород1е, въ пруд* npifl'nrbe. 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Ежели ир1ятн4е въ пруд* — ступайте въ 

црудъ... Но ежели бы вамъ было пргятпФе возвратиться въ р4ку— 
скажите! не стесняйтесь. (Головастики молчать.) Стало быть, въ 
пруд* лучше? Такъ я и зналъ. Господинъ судебный приставъ! обе
рите ихъ и водворите въ пруд*... Это судъ распоряжен1е д'Ьлаетъ, 
а какъ объ этомъ друие-проч!е думаютъ—пускай при нихъ и оста
нется! 

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВЪ (обираетъ головастиковъ во мтаокъ и 
отдаетъ стдроэюу, вполголоса). Вали ихъ... въ мгЬста пе столь 
отдаленпыя! 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Свидетельница-лягушка! разскажите, чтб 
вамъ известно по этому д4лу? 

ЛЯГУШКА (квакаетъ толково и дао/се лилпературно\ въ па-
тешическихъ лтстахь надувается, гь тогда па спить у нея 

-выступаютъ рубиновыя пятна). Я—старая лягушка, опытная. 
Живу въ здешней рйк* больше сорока л4тъ и всю подноготную 
знаю. Прежде было у насъ здйсь очень хорошо и жили мы не плоше 
кпшинскихъ пом'Ьщиковъ. Всего было довольно, и главное—все за-
даромъ. Одной икры, бывало, пискари сколько наготовятъ—ужъ на 
чтб мы жадны были, а и то половины пе придали. Думали въ эту 
пору,.что и конца краю нашимъ радостямъ не будетъ, да и не было 
бы, кабд мы сами себя кругомъ не обвиноватили. Откуда начали къ 
намъ модныя идеи приходить — и сама ума не приложу, а только 
потихоньку да помаленьку—смотримъ, аиъ между пами ужъ и измен
ники проявились. Дальше—хуже. Я ужъ и тогда на страж'Ь стояла, 
за сто л-Ьтъ внередъ загадывала. Говорила я въ ту пору нашимъ 
старикамъ: надо-де этихъ умпиковъ своимъ судомъ судить—а меня 
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не послушали: „ничего-де, люди молодые, сами-де остепенятся, какъ 
въ совершенный разумъ взойдутъ". После спохватились, да ужъ 
поздно было. Началось съ того, что успели наши умники на свою 
сторону цаплю переманить. Усядутся, бывало, старички на бережку, 
начпутъ объ своихъ делар> квакать — глядь, а надъ ними цапля 
кружитъ. Кинется сверху какъ стрела изъ лука, выхватитъ ста
ричка, да и упесетъ въ носу. Сначала мы думали, что это админи
стративную высылку означаетъ, а потомъ узнали, что действительно 
это такъ и есть. Ну, и забоялись. А въ реке въ нашей, между про-
чимъ, ужъ и бунты начались. У насъ видь не только пискари, а и 
гольцы прежде водились—вотъ они-то и зачали первые. Первые не 
захотели въ уху являться, первые изъ реки всемъ стадомъ ушли— 
это еще въ самомъ начале реформъ было—а ужъ за ними и пискари 
тронулись. Пискарь — рыба робкая, вашескород1е! убывала она не 
разомъ, а небольшими париями; вотъ почему долгое время и не вдо-
мёкъ было, что между ними бунтъ пошелъ. Однако постепенно начали 
примечать: ныньче—одииъ косячокъ уплылъ, черезъ неделю — дру
гой, еще черезъ неделю — третш. Икра-то прежде задаромъ была,, 
потомъ, въ начале реформъ, ей цену сорокъ копйекъ поставили, а 
тутъ вдругъ —два съ полтиной фунтъ! А за икрою и прочее въ томъ 
же мачтабе. Сделалось такъ, что хоть однимъ иломъ питайся, да и 
того пожалуй на всЬхъ не хватитъ. Видимъ: плохое наше дело, го
спода! Основы—потрясены, авторитеты—подорваны, власти — без-
дМствуютъ, суды — содействуют^., смотреть скверно! Ну, и стали 
мы тогда квакать. Квакали, квакали, и наконецъ доквакались. 
Впялъ господинъ исправникъ нашему кваканью и началъ приготов
лять невода... 

АДВОКАТЪ ШЕСТАКОВЪ (прерываетъ). А скажите, свидетель
ница, икра-то дешевле стала отъ вашего кваканья? 

ЛЯГУШКА (вся покрываясь рубиновыми пятнами, преры
висто). Икра-то... икра... нетъ, икра не дешевле стала... не де
шевле, не дешевле! А все оттого, что вотъ вы... да вотъ они (хо
чешь вгуъпитъся въ меньшую братмо).... кабы вотъ васъ... да 
вотъ ихъ... (Задыхается и никоторое время только открываете 
ротъ. Дамы въ восторги матутг ей платками.) 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (припоминая, что и въ его оюизни было 
что-то похожее, съ участгемъ). Успокойтесь, сударыня! Отдох-



272 

йите. Высшнваеныя ваий чувства столь похвальны, что судъ но-

жетъ и подождать. 
ЛЯГУШКА (посмь кратковременнаго отдыха). 1олько сижу 

я однажды вечеромъ на страж* и по привычки во всю глотку ква
каю: разрушены! подорваны! потрясены! Вдругъ слышу: въ вод* 
что-то плеснуло; оглядываюсь—щука. А она, вашескород1е, давио 
на меня заглядывается, потому что хоть я я благонамеренная, но 
щуки, коли ежели до пищи д'Ьло коснется, этого не разбираютъ. 
Подплыла ко мн'Ь щука и говоритъ: „прыгни, голубушка, въ воду, 
я тебй что-то скажу!" А я смотрю ей въ глаза, словно околдован
ная, и все думаю: прыгну да прыгну!—какъ только Богъ спасъ! Од
нако одумалась: ладно, говорю, ты лучше въ водгЬ свои ргЬчи говори, 
а я тебя съ берегу послушаю. Ну, она видитъ, что съ меня взятки 
гладки, и говоритъ: „вотъ ты по доносчицкой части состоишь, цгЬ-
лый день безъ ума квакаешь, а не видишь, чтб у тебя подъ носомъ 
делается—пискари-то в'Ьдь ужъ скоро остатте отъ васъ унлывутъ". 
—Какъ такъ? говорю: — „Да такъ, говоритъ, я ужъ съ нед'Ьлю ихъ 

* поджидаю: какъ только подплывутъ къ ВолгЬ—тутъ имъ всЬмъ отъ 
меня одно pimenie выйдетъ!" Оказала, хлопнула хвостомъ и уплыла. 
А я бочкомъ да ползкомъ—на дно р^ки! подползла вотъ къ этому 
пискарю, который теперь судится, да въ грязь и легла. Лежу часъ, 
лежу другой—слышу: собираются. Окружили этого самаго Хворова 
и стали галдеть. И чего .только я тутъ ни наслушалась, вашеско-
род!е—даже сказать скверно. Все-то у насъ гадко, все-то скверно, 
все-то переделать да разорить нужно. Р4ку чтобъ поровну поделить; 
харчъ чтобы для всЬхъ вольный былъ; богатыхъ или тамъ б4диыхъ, 
какъ нон4—этого чтобы не было, а были бы только б'Ьдпые; началь
ство чтобъ упразднить, а прочимъ чтобъ своевольничать: кто хо-
четъ, пущай по вол* живетъ, а кто хочетъ—пущай въ уху Л'Ьзетъ... 
А одинъ—risum teneatis, amici!—даже такую штуку предложила 
„лягушекъ, говоритъ, безпрем'Ьнно изъ нашей. р'Ьки чтобы выжить, 
потому что р'Ька эта завсегда была паша, дедушки наши въ ней 
жили, и мы хотимъ жить*... 

ПРОКУРОРЪ (прерывая). Не можете ли вы, свидетельница, ска
зать оцред'ЬлителыгЬе, какую роль игралъ на этой сходки подсуди
мый лворовъ? 

ЛЯГУШКА (озлобленно). OHVTO» да онъ, вашескород1е, первый 



273 

поджигатель и есть. Кабы не его наученье, да мы бы теперь... пи-
какихъ бы у насъ безпокойствъ не было! Самый это чтб«ни-на-есть 
вредительпый пискарь! Кто чтб ни скажетъ, хоша бы самую, чтб 
называется, безлепицу, а онъ подхватнтъ, да еще противъ того 
вдвое! Это хоть у кого угодно справьтесь, у любого головастика 
спросите: знаешь Ивана Хворова? — ваши скажетъ, каковъ таковъ 
онъ пискарь есть! Прошипитъ-это, чтб ему надо, свои ядъ выиуститъ, 
всЬхъ науськаетъ, а самъ въ тину спрячется! Такой это... ну, такой, 
что еслибъ теперича не поймали его, были ли бы мы въ живыхъ — 
ужъ я и не знаю! (Хочетъ разсказать анекдотъ изъ о/сизни Хво-
рова, но Ивань Иванычъ, опасаясь, не вышло бы какой непри
стойности, прерываетъ.) 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Полагаю, что вопросъ, предложенный г. про-
куроромъ, разъяснеиъ достаточно. Продолжайте, свидетельница, 
вашъ разсказъ, не увлекаясь обстоятельствами, къ делу не относя
щимися. 

ЛЯГУШКА. ТОЛЬКО шумели они, шумели— слышу, еще кто-то 
пришелъ. А это карась. „ Спасайтесь, кричитъ, господа! сейчасъ 
васъ ловить будутъ! мне исправпикова кухарка сказала, что и не
вода ужъ готовы!" Ну, только-что онъ это усп4лъ выговорить—все * * 
пискари такъ и брызнули! И объ Хворове позабыли... б'Ьгутъ! Я 
было за ними—-куда тебе! Ну, да ладно, думаю, не далеко уйдете: 
щука-то—вотъ она! Потомъ ужъ я слышала... 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Садитесь, лягушка. Это все, чтб суду нужно 
было отъ васъ знать. Далее вы будете свидетельствовать ужъ по 
слуху, а въ практике капшнскаго окружного суда установился пре-
цедентъ: „не всякому слуху верь"... Кажется, я такъ говорю, го
спода? (Семенъ Иванычъ п Летръ Иванычъ утвердительно ки-
ваютъ головами.) Вы исполнили свой долгъ, лягушка, съ чемъ 
васъ и поздравляю. Затемъ, живите смирно, никого не трогайте, и 
васъ никто не троиетъ; а ежели чтб заметите вредпое — идите къ 
намъ: теперь вамъ эта дорога известна. А мы ужъ распорядимся, 
потому что это наша обязанность. Ежели чтб похвальное узнаемъ— 
мы поощримъ; ежели непохвальное—по головке не погладимъ. Воп 
вамъ пискарь—сидитъ! а за чтб сидитъ? — за то, что делалъ не
похвальное! Кабы онъ похвально себя держалъ—не за жандармами 
бы сиделъ, а можетъ быть субсидш бы получалъ; а вздумалъ буя-

М. Е. ОДЛТЫКОВЪ,—Т. XI. 1 3 
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вить да фордыбачить-не прогневайся, посиди! И вс4 будутъ си
деть. (Голось изъ публики: ,правильно!" Ивта Иванычъ ищетъ 
глазами.) А вотъ я этого груйяна, который меня прерываетъ, за 
ушко да на солнышко... И такъ, повторяю: ежели что зам-Ьтите— 
идите къ намъ, а сами не распоряжайтесь, потому что зто въ кругъ 
вашихъ обязанностей не входитъ. Ныньче много такихъ модниковъ 
развелось, которые думаютъ: зач-Ьмъ я въ судъ пойду?—лучше самъ 
распоряжусь. И оттого у насъ въ суд* по п'Ьлымъ м'Ьсяцамъ засв-
давгё не бываетъ — зачъмъ же судъ? Но вы такъ не делайте. Са
дитесь; еще разъ поздравляю васъ. Щука! Продолжайте разсказъ 
лягушки! какая была ваша роль въ этомъ Д'Ьл'Б? 

Щу к А (разтаетъ пасть, чтобы лжесвидетельствовать, но 
при видп ея разинутой пасти подсудгшымь овладшаетъ 
ужасъ. Онъ неистово плещется въ тарелкп и даоюе подпрыги
ваешь сь видгшымъ нампретемь перескочить черезъ край. У 
щуки навертываются на глазахъ слезы отъ умиленгя, при-
чемъ пасть ея инстинктивно то разевается, то захлопы
вается. Однакожь, мало-по-малу, двиоюенгя пискаря делаются 
менее порывистыми; онъ уже не скачетъ, а только содро-

* гается. Еще одно, два, три содрогангя и...). 
ТАГАРА (вынимаетъ подсудимаго за хвостъ го показываешь 

суду; голосомь, въ которомъ звучишь тороюественность). Уже • 
вмёръ!!! 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (взволнованный). Да послужить cie намъ 
прим'Ьромъ! Уклоняющееся отъ правосудия да знаютъ, a npo4ie пусть 
остаются безъ сомнйия! Жаль пискаря, а нельзя не сказать: самъ 
виноватъ! Кабы не заблуждался, можетъ быть и теперь былъ бы 
цълёхонекъ/ И насъ бы не обременилъ, и самъ бы чймъ-нибудь по-
лезнымъ занялся. Ну, да впрочемъ чтб объ томъ говорить: умеръ— 
и д*ло съ концомъ! Господинъ прокуроръ! ваше заключете? 

ПГОКУГОГЪ (скороговоркой, на подобге, какъ причетники, 
въ конгщ обедни: „Слава Отцу... слава Тебе!" произносить). 
Полагаю, за смерт... сужден... пр'кр'тить. 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Такъ я и зналъ. А о прочихъ, объ отсут
ствующих^., неужто продолжать? 

ПГОКУГОГЪ. О прочихъ надлежитъ постановить заочное ръчпеие. 
ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. И это я зналъ. Семенъ Иванычъ! Петръ 
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Иванычъ! какъ вы полагаете? какъ следуетъ заочно съ бунтовщи
ками поступить? 

ПРОКУРОРЪ (встаешь, чтобы напомнить о существование 
совтцательной комнаты для постановлены ртиент; но еь эту 
минуту судебный следователь подаешь ему телеграмму. Чи
таешь). „Отъ казанскаго прокурора кашинскому. Въ реке Казанке 
поймана шайка кашинскихъ пискарей. Повидимому буптовщики. 
Подробности почтой". 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ. Однако порядкомъ-таки отчесали! Сколько 
это отсюда верстъ? 

ПРОКУРОРЪ. ВЪ виду полученной телеграммы полагаю суждеше 
о противозаконномъ оставлены отечества кашинскими пискарями 
пр1остановить. 

ИВАНЪ ИВАНЫЧЪ (на все согласень). Что-жъ, пр1остановить, 
такъ пр1остановить. Покуда были подсудимые, и мы сужден1е имели; 
а н^тъ подсудимыхъ—и намъ сужден1е иметь не о комъ. Коли не
кого судить, стало быть и... (Просыпается.) Чтб, бишь, я говорю? 
(Смотритъ на часы и попятно изумляется.) Четвертый часъ 
въ исходи! время-то какъ пролетело! Семенъ Иванычъ! Петръ Ива
нычъ! милости просимъ! 

(Уходять. Зала медленно пустеешь.) 

Мы толсе поспешили домой. Судъ произвелъ на насъ самое отрад
ное впечатлите, хотя трагическая смерть пискаря и примешивала 
некоторую горечь въ наши свгЬтлыя воспоминашя. Главнымъ обра-
зомъ, манера Ивана Иваныча понравилась. Вотъ челов4къ: говоритъ 
стропя слова, а всЬмъ пр1ятно. Даже адвокатъ Шестаковъ—и тотъ 
только видъ дгЬлаетъ, что боится, а въ сущности онъ хорошо пони-
маетъ, что Иванъ Иванычъ проститъ. Вотъ пискарь—тотъ действи
тельно умеръ, но и онъ умеръ не отъ Ивана Иваныча, а оттого, что 
заблуждался. А не заблуждался бы—и теперь былъ бы целёхонекъ. 

Но то-то вотъ и есть, что все это утошя. Иванъ Иванычъ гово
ритъ: не заблуждайся! Семенъ Иванычъ скажетъ: не воруй! а Петръ 
Иванычъ: не прелюбодействуй! Кого тутъ слушать? Этакъ все-то 
начнутъ говорить—и конца краю разговорамъ не будетъ! И вдругъ 

18* 
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выскочить изъ-за угла Держиморда и крикнетъ: это еще чтб за 
пропаганды ташя! 

Во всякомъ благоустроенномъ обществ* по гататамъ полагаются: 
воры, неисправные арендаторы, доносчики, издатели „ Помой", пре
любодеи, кровосмесители, лицемеры, клеветники, грабители. А прочее 
все— утошя. 

Надо сказать правду, что съ нйкотораго времени меня и Глумова 
начинали томить предчувств1я. Наверное отдадутъ насъ подъ судъ! 
думалось намъ, а невидимая сила такъ и толкала на самое дно по
гибели. Убеждете въ нсибежности конца съ присяжными заседате
лями съ особенною ясностью представлялось теперь, когда мы своими 
глазами увидели, съ какого неумытною строгостью относится право-
суд1е даже къ такому преступление, какъ неявка въ уху. Ужъ если 
Хворовъ долженъ былъ смертью искупить свои митатюрныя заблу-
ждегпя, то чтб же предстоитъ намъ за учаспе въ подлоге, двоежен
стве, въ покушенш основать заравшанскш университетъ? 

— Какъ ты думаешь, по совокупности будутъ судить?—обра
тился я къ Глумову. 

— Непременно. 
— Такъ что ежели въ разныхъ местахъ преступления были 

сделаны, то судить будутъ въ томъ месте, где было совершено 
последнее? 

— Где прежде хватятся, тамъ и будутъ. 
— Вотъ кабы у Ивана Иваныча! 
— Да, братъ, у Ивана Иваныча—это... 
— Чего лучше, кабы у Ивана Иваныча!—отозвался и Очищен

ный, вслушавшись въ нашъ разговоръ. — Только ведь Матрена 
Ивановна—она по месту жительства... 

Словомъ сказать, чтобъ быть подсудными Ивану Иванычу, намъ 
нужно было теперь же какую-нибудь такую подлость сделать, чтобъ 
сейчасъ же насъ въ оетрогъ взяли и с л е д к е начали. А потомъ 
ужъ къ этому следствно и проч1я вины будутъ постепенно присово
куплять. 

Въ раздумьи вступили мы подъ сепь постоялаго двора, но тутъ 
насъ ожидала радость. На мое имя было получено письмо. Вскрываю 
—и не верю глазамъ своимъ... отъ клуба Взволнованныхъ Лоботря-
совъ! Осведомившись о нашихъ усил1яхъ вступить на стезю благо-
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намеренности, клубъ, по собственному почину, записалъ насъ всбхъ 
шестерыхъ въ число своихъ членовъ, съ обложеиемъ соответственною 
данью на увеселеше (описка, вместо:„усилеше") средствъ. А именно: 
купецъ Парамоновъ обязывается ежегодно вносить по 25 тысячъ, 
купчиха Стёгнушкииа - п о 10 тысячъ, а вс* npo4ie—по десяти руб
лей. Причемъ давалось намъ знать: а) что ВСЁ содйянныя нами до-
сел* преступлешя прощаются намъ навсегда; б) что взносы могутъ 
быть производимы и фальшивыми кредитками, такъ какъ лоботрясы, 
имгЬя прочныя связи во всЬхъ слояхъ общества, берутся сбывать ихъ 
за иастояшдя. 

— Глумовъ!—воскликнулъ я въ восторги:—смотри! Лоботрясы 
простили насъ! А мы-то унывали... маловеры! 

ГЛАВА ХХУ. 

Ночью Глумову было сонное в и д ^ е : стоитъ будто 'бк передъ 
нимъ Стыдъ. Къ счастпо, въ самый моментъ его появлешя Глумовъ 
перевернулся на другой бокъ, такъ что не успйлъ даже разсмотр^ть, 
каковъ онъ изъ себя. Помнитъ только, что приходилъ Стыдъ—и 
больше ничего. Сообщивъ мнгЬ объ этомъ утромъ, онъ задумался. 

— Да, братецъ, ежели онъ повадится...—началъ онъ, но, не 
докончивъ фразы, махнулъ рукой и сталъ торопиться въ дальнЪйгаш 
путь. 

Княжеская усадьба, которую аревдовалъ искомый еврей, отстояла 
отъ города верстахъ въ сорока, на сЬверъ, по направленно къ Б $ -
жецку. Не доезжая верстъ десять, начались княжешя в л а д е я , о 
чемъ свидетельствовали поставленные по обйимъ сторонамъ дороги 
столбы, украшенные стертыми княжескими гербами. Затймъ верстъ 
семь подъ-рядъ тянулось обнаженное пространство, покрытое мхомъ 
и усеянное пнями, изъ которыхъ ближайппе къ дорой уже почер
пали и начали загнивать. Л/Ьтъ пятнадцать тому назадъ зд^сь росъ 
отличн'Мгпш сосновый лгЬсъ, но еврей-арендаторъ начисто его выру-
билъ, а современемъ над'Ьялся выкорчевать и пни, съ т'Ьмъ, чтобы 
кром'Ь мховъ ничего ужъ тутъ ие осталось. Версты за три пошли 
поля, и впереди показалось большое село, а по сторонамъ нисколько 
мелкихъ деревень. За селомъ темнела господская усадьба. . 

Въ свое время зд'Ьсь была полная чаша. Мужики въ им'Ьнш 
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жили исправные, не вымученные ни непосильною барщиной, ни чрез
мерными данями. Помещичье хозяйство также цвело, потому что 
владелец* былъ челов'Ькъ толковый, понимавппй, что во всякомъ 
дЪлъ- долженъ быть общи планъ, умйвтш начертать себе этотъ 
планъ, а ш*мъ и проследить за его выполнеиемъ. Т4мъ не мен'Ье, 
новшествъ иикакихъ никогда въ им-внш не вводилось и на всемъ 
лежала печать самой строгой старозаветности. По старинному, поля 
делились на три части; травосеяшя не существовало, леса береглись 
пуще.глазу. Владелецъ ве былъ жаденъ и довольствовался темъ— 
впрочемъ довольно значительнымъ—доходомъ, который, благодаря 
уменью пользоваться крепостною силою, самъ плылъ къ нему въ руки. 

Князь Спиридонъ Юрьевичъ Рукосуй-Пошехоншй былъ пото-
иокъ очень древяяго рода и помнилъ это очень твердо. Онъ зналъ,. 
что родичи его были вождями техъ пошехопцевъ, которые начали 
свое историческое существовало съ того, что въ трехъ сосиахъ заблу
дились, а потомъ рукавицъ искали, а рукавицы у нихъ за поясомъ 
были. Мнопе изъ его предковъ целовали кресты, многимъ были 
урезаны языки; не мало было и такихъ, которыхъ заточали въ Пе-
лымъ, Березовъ и друпя, более или менее отдаленный места. Вообще 
это былъ родъ строптивый, не умевший угадать благопр!ятнаго исто-
рическаго момента и потому въ особенности много пострадавгаш во 
время петербургскаго перща русской исторш. Въ XYIII столе™ 
Рукосуи совсемъ исчезли изъ Пошехонья, уступивъ место более счаст-
ливымъ лейбъ-кампанцамъ, брадобреямъ и истопникамъ, и только 
одному изъ нихъ удалось сохранить за собой теплый уголъ, но и то 
не въ Пожехоньи, где процвело древо князей Рукосуевъ, а въ Ка-
шинскомъ наместничестве. Здесь князья Рукосуи окончательно уго
монились: оставили всяш притязатя на дворскую деятельность и 
служебное значеше, и всецело предались сельскому строительству. 

Нынепшй владелецъ усадьбы, князь Спиридонъ Юрьевичъ, въ 
свое время представлялъ типъ naTpiapxa-помещика, который ревниво 
следилъ за каждымъ крестьянскимъ дворомъ, входилъ въ мельчаштя 
подробности мужицкаго хозяйства, любя наказывалъ и любя поощрялъ, 
и во всехъ случаяхъ стоялъ за своихъ крестьянъ горой, настойчиво 
защищая ихъ противъ притязали и паездовъ местныхъ властей, 
йрестьянинъ представлялъ для него, такъ сказать, излюбленное заня-
Tie, которое не давало заглохнуть его мысли и въ то же время опре-
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д-Ьляло его личное значеие на лестнице общественной iepapxin. Или, 
говоря другими словами, князь считалъ себя отв4тственнымъ не только 
передо крестьяниномъ, но и за крестьянина. Поэтому онъ не позво-
лялъ себе ни одного изъ т4хъ общедоступныхъ безчеловечШ, кото
рыми до краевъ было преисполнено крепостное право, и любялъ, чтобъ 
на крестьянъ его указывали какъ на образцовыхъ, а на его личное 
управлеие—какъ на прим4ръ разумной попечительности, „впрочемъ 
безъ послабленш". Но въ то же время онъ требовалъ, чтобъ и мужички 
ценили его заботы, и не терпелъ ничего выдающегося. „Выскочекъ* 
и „похвальбишекъ" онъ безъ потери времени сдавалъ въ рекруты, но 
квитанцш не оттягивалъ въ свою пользу, а жаловалъ въ те семьи, 
положеше которыхъ требовало, по его мнйнно, поддержки. Даже вы
дающейся зажиточности онъ не допускалъ, а велъ всйхъ ровно, какъ бы 
постоянно держа въ рукахъ весы, на которыхъ попеременно взвеши
вались все мужички, съ цгЬлыо уравнешя излишковъ и яедостатковъ. 
И загЬмъ, когда убеждался, что у всехъ мужичковъ имеется полный 
штатъ живого и мертваго инвентаря, когда виделъ, что каждый мужи-
чокъ выезжаетъ на барщину въ чистой, незаплатанной рубахе, то радо
вался. И радовался всего больше тому, что этотъ результатъ достиг-
нутъ не строгостью, а мерами его личнаго попечительнаго вмеша
тельства. 

Выходя изъ идеи попечительства, князь не любилъ и отхожихъ 
промысловъ, называя ихъ баловствомъ. Паспорты выдавались въ его 
имФнш съ чрезвычайными затруднешями, причемъ спрашивалось, 
куда, зачемъ и по какой причине понадобилась отлучка, а по воз-
вращеши требовался подробный отчетъ, сколько отпущенный npi-
обрелъ, ходя „по воле", сколько прожилъ и сколько принесъ домой. 
Князь былъ убежденъ, что крестьянинъ рожденъ для земли, и про-
водилъ эту мысль съ некоторою назойливостью. Съ такою же ревни
вою заботливостью наблюдалъ онъ и за нравственностью крестьянъ, 
и за исполнеиелъ ими релипозныхъ обязанностей. Осоръ не терпелъ; 
неповиновеп1я не только себе и поставленнымъ отъ него начальни
кам^ но и внутри самихъ семей—не допускалъ. Любостратемъ не 
занимался, хотя овдовелъ въ молодыхъ летахъ, и только экономка 
Мароуша, преданнейшее и безответнейшее существо, свидетельство
вала о его барской и человеческой слабости. Но ни школы, ни боль
ницы въ княжескомъ именш не существовало. Вместо школы князь 



280 

вс*хъ деревенскихъ мальчиковъ и д4вочекъ обучалъ церковному хо
ровому пенно, и сверхъ того его дочь позволяла себе иметь двухъ-
трехъ учениковъ изъ мальчиковъ, которые случайно понравились ей 
своею шустростью. Этихъ учениковъ обыкновенно определяли вносл*д-
ствж въ дворовые, и съ этою целью обучали въ Москве полезнымъ 
мастерствамъ. Чтй же касается до больницы, то она заменялась т*мъ, 
что добрая княжна лично ходила по избамъ, где оказывались боль
ные, и подавала имъ помощь по лечебнику Енгалычева. И такъ какъ 
это были люди простые, да и болезни у нихъ были простая, то дело 
лечен1я шло успешно. 

Любили ли князя мужички—неизвестно; но такъ какъ недоволь
ства никто никогда не заявлялъ, то этого было достаточно. Шсколько 
чинно и какъ будто скучновато смотрела сельская улица, однакожъ 
князь не препятствовалъ крестьянской веселости и даже по праздни-
камъ лично ходилъ на село смотреть, какъ девки хороводы водятъ. 
Но очевидно было, что сердце его все-таки преимущественно радова
лось не хороводамъ, а тому, что везде пахнетъ печенымъ хлебомъ. 
а иногда и убоиной. Поэтому экономическое положеше крзстьянъ пред
ставлялось блестящимъ (не было нуждающихся уже по тому одному, 
что не представлялось физической возможности стать въ положено 
нуждающаяся), а веселость крестьянская являлась въ умаленш. По
этому же, быть можетъ, сообдие крестьяне, не столь изысканные по
мещичьей понечительностыо, называли крестьянъ села Благовещен
ска™ (им*н1е князя) „идолами", и благовещенцы нельзя сказать 
чтобъ охотно откликались на это прозвище. 

Въ моментъ, когда грянули первые отдаленные раскаты эмапси-
пащи, князю было уже подъ-пятьдесятъ. Детей у него было двое. 
Дочь Варвара, летъ двадцати-пяти, которую онъ какъ-то забылъ 
выдать замужъ, и сынъ Юр1й, года на два моложе сестры, служивши* 
въ Петербурге въ кавалеры. Дочь была очень скромная девушка, 
которая страстно любила отца и была необычайно добра къ крестьян
кам* и дворовымъ девушкамъ. Она тоже понимала, что предки ея 
целовали кресты, и потому старалась поступать такъ, какъ, по сви
детельству ея любимца, Вальтеръ-Скотта, поступали на дальнемъ за
паде владетельницы зймковъ: помогала, лечила, кормила бульономъ, 
воспринимала отъ купели новорожденныхъ, дарила д'Ьтямъ рубашонки 
и т. и. Сынъ былъ покуда только офицеръ, а чтй изъ него вырабо-
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тается впоследствш, когда онъ падЪлаетъ долговъ—этого еще ни
кто угадать не могъ. 

Еще одна особенность: местные дворяне не любили князя. Онъ 
жилъ изолированного, занятбю жизнью, не ездилъ въ гости, не укра-
шалъ своимъ прйсутстваемъ у4здныхъ сборищъ и пикниковъ, да и 
самъ не д'Ьлалъ пр1емовъ, хотя им4лъ хорошш доходъ и держалъ 
отличнаго повара. Въ отместку за такое „неякншие" его постоянно 
выбирали попечителемъ хл'Ьбныхъ магазиновъ, несмотря па то, что 
онъ лично никогда не ездилъ на дворянсш выборы. И ему стоило 
болыпихъ хлопотъ и расходовъ, чтобъ избавиться отъ навязанной 
должности. 

Въ 1862 году князь разсердился, хотя крестьяне нич'Ьмъ его 
не прогневили. Реформа подействовала на пего такъ оглушительно, 
что, казалось, мозги его внезапно повернулись вверхъ дномъ. Онъ 
пересталъ понимать самыя простыя вещи. Когда онъ услышалъ, какъ 
все село разомъ заорало (нельзя было пе орать: и батюшка, и стано
вой приглашали), то почувствовалъ, что внутри у него что-то словно 
оборвалось. Однакожъ онъ не сталъ дразниться и приставать, какъ 
большинство его соседей, а сразу счелъ все прошлое покончепнымъ. 
Чтобъ пе устанавливать никакахъ отношенш къ крестьяяамъ и не 
входить съ пами ни въ к а ш соглашешя, онъ выписалъ изъ Кашина 
двухъ стрикулистовъ и передалъ имъ въ руки уставное дело, а самъ 
сейчасъ же нарушилъ барскую запашку, запродалъ три четверти 
живого инвентаря, заколотилъ большинство службъ и распустилъ дво-
ровыхъ, кроме тгЬхъ, которые не шли сами, или т4хъ, безъ которыхъ 
на первыхъ порахъ нельзя было обойтись. И въ заключен1е, во все 
м^ста послалъ заявлетя, что отныне существован1е его, въ виду воз-
буждешя крестьяиъ, представляется небезопаснымъ. 

Некоторое время овъ продолжалъ однакожъ жить въ усадьбе. 
Пр1езжалъ къ нему изъ Петербурга двадцати-двухъ-летшй пору-
чикъ сыпъ и пробовалъ утешить старика, обнадеживая, что графъ 
Иванъ Александровпчъ надеется все повернуть на старую колею; но 
князь выслушалъ, на минуту прошлъ улыбкой — и не поверилъ. 
Главное, онъ потерялъ веру въ дворянство, которое, по его мненш, 
вело себя самымъ легкомыслениымъ образомъ: сначала фрондировало, 
потомъ смирилось и наконецъ теперь судится съ хамами у мировыхъ 
посредниковъ... эмиссаровъ Пугачева! Убеждешя свои относительно 
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роля, которую дворянство обязано играть въ государств*, онъ y c n t a 
привить и дочери, и разъ что „лампе" мужичконъ устранилось, 
разговоры о необходимости дворянскаго воврожденм сделались един-
ственнымъ матер1аломъ, съ помощью котораго наполнялся обнару-
жившшся безконечный досугъ. Пробовали они пркбщить къ этимъ 
собесвдовашямъ и молодого поручика, но посл'Ьднш охотнее разсу-
ждалъ о кобыл* и ея свойствахъ, и потому, какъ только расчувство-
вавппйся отецъ отсчиталъ ему, сверхъ положемя, хорошш кушъ, онъ 
счелъ себя вполне удовлетвореннымъ и укатилъ въ Петербургъ. Ста
рый князь остался одинъ-на-одинъ съ княжною и съ экономкой Мар-
еушей, которая впрочемъ исключительно занималась гЬмъ, что гнала 
изъ усадьбы приходившихъ съ жалобами мужиковъ. 

А стрикулисты между т'Мъ делали свое дело безъ послаблеия. 
Отрезывали л'Ьса и луга, а изъ остального устраивали крестьянше 
надЬлы (въ род* какъ западни), имея при этомъ въ разсчет'Ь, чтобъ 
мало-мальски легкомысленная крестьянская курица непременно по 
нескольку разъ въ день была уличаема въ безвозмездномъ пользова
нии господскими угодьями, а следовательно и въ потрясенш ос-
новъ. 

Когда все было покончено—следуетъ заметить, что для введе-
н1я уставной грамоты все-таки потребовалась команда, — началась 
борьба. Ее вели те же стрикулисты, но вели назойливо и неумело, 
такъ что гвалтъ отъ ежедневныхъ лерекоровъ, несмотря на все предо
сторожности, не могъ не доноситься и до княжеской усадьбы. Князь 
сердился больше и больше, и въ то же время все сильнее и сильнее 
укоренялось къ немъ убеждете о личной его небезопасности въ сосед
стве „неблагодарныхъ". Онъ тревожно прислушивался къ каждому 
шороху, держалъ наготове заряженный револьверъ, не тушилъ по 
ночамъ огней, худо елъ, худо спалъ. Наконецъ въ пемъ созрела 
странная мысль: отдать имете въ аренду еврею и поселиться въ го
роде. Ему почему-то казалось, что еврей лучше, нежели всевозмож
ные стрикулисты, съумеетъ отмстить за него; что онъ ловчее вызу-
дитъ запутавппйся мужицки пятакъ, чище высосетъ мужицкШ сокъ 
и вообще успешнее разорить то мужицкое благосостояие, которое 
самъ же онъ, князь Рукосуй, въ течете столь многихъ летъ неустанно 
созидадъ. Правда, что въ то время еще не народилось ни Колупае-
выхъ, ни Разуваевыхъ, и князь не зналъ, что для извлечешя му-
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жицкихъ соковъ не нужно особенно-злостныхъ ухищревШ, а слйдуетъ 
только утромъ разостлать тенета и уйти къ своему д$лу, а вечеромъ 
эти тенета опять собрать, и все запутавшееся въ нихъ, связавъ въ 
узелъ, бросить въ амбаръ для хранегпя власти съ прочими такими 
же узлами. 

Однимъ словомъ, ничгЬмъ не мотивированное ожесточен1е князя 
противъ крестьянъ приняло, съ течеюемъ времени, размеры какого-
то безконечнаго горячечнаго бреда, который одинаково былъ мучите-
ленъ и для бредившаго, и для гЬхъ, которые составляли предметъ 
бреда. 

Еврей сыскался. Одинъ изъ разжившихся жел'Ьзнодорожниковъ, 
статскш совгЬтликъ Воозъ Давыдычъ Ошмяншй, рекомендовалъ моло
дому князю своего собствениаго брата, Лазаря, который давно уже 
жаждалъ найти самостоятельный гешефтъ. Наружность Лазарь имйлъ 
очень приличную. Это былъ еврей уже культивированный, понявшш, 
что по нынешнему времени прежде всего необходимо освободиться 
отъ еврейскаго облика. Явился онъ въ Благовещенское въ щеголь
ской гороховой жакетки, въ цвФтномъ галстухгЬ, съ золотымъ пенсне 
на носу, выстриженный h la malcontent, безъ малМшаго признака 
пейсовъ. Онъ скромно рекомендовалъ себя русскимъ моисеева закона 
и говорилъ по-русски осторожно, почти правильно, хотя не могъ сла
дить съ буквою _р, и сверхъ того вместо „чтб" произпосилъ „иштб", 
вместо „откуда" — „ишкуда", вместо „въсоло"— „уфсело" и вместо 
„сделать"—„издгЬлать". Сверхъ того, когда унывалъ, топрисЬдалъ, 
а когда торжествовал^ то начиналъ махать руками. ЧеловгЬкъ онъ 
былъ молодой, крупичатый, съ пунцовыми губами, пухлыми руками, 
съ глазами выпяченными какъ у рака и съ некоторою наклонностью 
къ округленно брюшной полости. Но всего больше въ немъ понрави
лось князю, что-когда онъ говорилъ о мужичкгЬ, то въ углахъ его 
рта набивалась слюна, которую онъ очень аппетитно присасы
вал ъ. 

Не откладывая дгЬла въ дальтй ящикъ, князь заключилъ съ 
Ошмяискимъ безобразнМшш и исполненный недомолвокъ контрактъ 
и затЬмъ уЬхалъ изъ Благов^щенскаго. Но для столицъ онъ черезъ-
чуръ одичалъ, а Кашинъ—нснавнд'Ьлъ, считая его прикосновеннымъ 
къ постигшей его катастроф*. Поэтому поселился въ Бежецк*. Тамъ 
онъ выстройлъ домъ, развелъ при немъ садъ, и жилъ съ дочерью. 
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окруженный вымирающими стариками, да и самъ постепенно дряхл*я 
и впадая въ ребячество. Постороннихъ людей онъ боялся и оконча
тельно сделался отшельникомъ. Утромъ запирался въ кабинет* и пи-
салъ сочинеие о необходимости учреждетя „Общества Странствуй 
ющихъ Дворянъ", па обязанность котораго онъ возлагалъ хождете 
въ народъ съ Ц'Ьлыо распространена здравыхъ попятй о значеши и 
роли дворянства въ государств*. Около двухъ часовъ пополудни 
выходилъ къ об*ду во фрак* и б*ломъ галстух* и *лъ изысканный 
блюда съ изысканными названьями, въ род*: „bombes de pommes 
de terre a la Sardanapar, „puree de carrottes a la Jean le 
Terrible", „oeufs sur le plat orne de soukharis a la Suwaroff" 
и т. д. По вечерамъ занимался съ дочерью столоверчешемъ и вызы-
ватемъ духовъ. Но и духовъ вызывалъ все такихъ, которые были 
прикосновенны къ реформ*: графовъ Ланского и Ростовцева, тайныхъ 
сов*тниковъ: Левшина, Милютина, Соловьева и т. п. Онъ старался 
ихъ уб*дить и усов*стить, но усп*валъ въ этомъ только отчасти. 
Ланской и Ростовцевъ д*йствительно какъ будто сознавались, что 
поторопились; Левшинъ не сознавался, но говорилъ: „ч*мъ же я ви-
новатъ?" а Милютинъ и Соловьевъ являлись па зовъ неохотно и, 
явившись, ограничивались т*мъ, что называли князя „старымъ кол-
пакомъ". 

Такой образъ жизни представлялся столь страннымъ, что б*жец1шг 
власти встревожились. Въ самомъ д*л*, челов*ку сл*довало бы жить 
или въ столиц*, или въ Кашин*, а онъ живетъ въ Б*жецкъ, жи-
ветъ запершись, ни съ к*мъ не видится, даже въ церковь не ходитъ; 
днемъ пишетъ каюя-то записки, а по вечерамъ производить таин
ственный д*йств1я. Даже запОемъ не пьетъ, что, все-таки, было бы 
смягчающим* обстоятельством. Разум*ется, явилось желаше внести 
св*тъ въ это загадочное существован1е, узнать, насколько оно согла
суется съ существующими на сей предметъ предписашями. Исполнеп1е 
этой задачи принялъ па себя м*стный околоточный Терпёпкинъ, 
который тутъ же схвастнулъ, что хотя онъ и значится по метрикамъ 
рождепнымъотъ притыкинскаго станщоннаго смотрителя*), но, въ сущ
ности, въ это время названный отецъ его *здилъ за почтальона въ 

H03IX О Притыкпно-станщя на почтовом, тракт* между Тверью п Каигап-
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Калязинъ, а мать оставалась дома одна, какъ вдругъ въ Притыкияо 
прибылъ князь проФздомъ въ ЕМгЬн1е... 

Въ одно прекрасное утро въ княжескш домъ явился молодой 
человйкъ л4тъ тридцати, отрекомендовался м'Ьстнымъ околоточнымъ 
надзирателемъ и, врасплохъ поц'Ьловавъ у князя ручку, сразу сталъ 
называть его „папенькой". Князь изумился. 

— Чтб такое вы говорите?—спросилъ опъ строго. 
— А какъ же, папенька-съ... Изволите помнить, въ сорокъ-

третьемъ году въ Притыкине... Такъ это я-съ!—отозвался Терпен-
кинъ съ невозмутимою душевною ясностью. 

Князь покраснелъ и промолчалъ. Опъ вспомнилъ, что въ При
тыкине действительно что-то было, но никакъ не могъ представить 
себе, чтобъ изъ этого могъ выйти околоточный надзиратель. Княжна, 
случайно присутствовавшая при этой сцене, тоже покраснела („одна-
кожъ mamau была еще въ это время жива!и мелькнуло у нея въ 
головгЬ), и после того дня два дулась на отца. Но потомъ не только 
простила, но даже стала относиться къ нему нежнее („вотъ у меня 
папй-то какой! *). 

Терпенкинъ однакожъ добился своего. Началъ ходить къ князю 
съ поздравлешемъ по воскресеньямъ и праздникамъ, и хотя въ боль
шинстве случаевъ пе допускался дальше передней, куда ему высыла
лась рюмка водки и кусокъ пирога, по все-таки успелъ подобрать 
съ полу черновую бумагу, въ которой кратко были изложены права 
и обязанности членовъ Общества Странствующихъ Дворянъ. 

Находку эту бйжецыя власти поспешили представить по на
чальству; но вместо ожидаемаго поощрешя получили отъ последняго 
вразумлеше, изъ котораго явствовало, что еслибы все жители Твер
ской губерпш, подобно князю Рукосую-Пошехонскому, занимались 
составлетемъ проектовъ о странствующихъ дворянахъ, то губерн1я 
ш давно была бы благополучна. 

Съ техъ поръ князя оставили въ покое... 
А имен1е его между темъ съ каждымъ годомъ все больше и 

больше приходило въ упадокъ. Еврей не дремалъ: рубилъ леей, про-
давалъ движимость, даже всехъ крупиыхъ карасей въ пруде выло-
вилъ. Только впешпш 'обликъ усадьбы оставался неприкосповен-
нымъ, т.-е. паркъ, барскш домъ, теплицы и оранжереи, потому что 
князь требовалъ, чтобы въ феврале у него непременно былъ на столе 
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свой св*жш огурецъ (salade de concombres a la Roukossouy). Даже 
молодой князь ня разу пе пос*тилъ усадьбы, хотя неоднократно гро
зился „обревизовать жида". Но Ошмянскш всегда своевременно узна-
валъ объ этихъ угрозахъ и, для предупреждена опасности, отправ
лялся самолично въ Петербурга Тамъ онъ очень ловко пользовался 
денежными затруднетями молодого человека и за ничтожный суммы 
получалъ отъ него разр*Ьшешя на продажу л;Ьсовъ. РазрЪшешя эти 
сами по себ* пе им*ли законной силы, но Лазарь зналъ, что если 
старый князь и узнаетъ о нихъ, то „повести д*ла" не захочетъ. 
Сверхъ того онъ охотно давалъ молодому человеку и взаймы; такъ 
что, въ конц'Ь концовъ, у него оказалась порядочная груда векселей, 
которые и писались, и переписывались изъ года въ годъ. На посл*д-
нихъ по времени уже красовалась подпись: генералъ-мамръ князь 
Рукосуй-Пошехоншй. Очевидно, молодой челов*къ (ему было въ 
описываемую эпоху съ небольшимъ сорокъ л*тъ) преуспгЬлъ. 

Но выжимать сокъ изъ крестьянъ Ошмянекому удалось только 
въ течете первыхъ двухъ л*тъ, потому что поел* этого на сели 
пришли въ совершенный разумъ свои собственные евреи, въ лиц* 
Астафьича, Финагеича и Прохорыча, которые т*мъ легче отбили у 
наглаго пришельца сосательную практику, что ум'Ьли действовать и 
калякать съ мужичкомъ по дуга* и по-ббжецки. 

Когда мы пргЬхали въ Благовещенское, въ немъ не осталось уже 
и сл*довъ прежней зажиточности. Избы стояли почерн4вдия, по-
кривявпияся, съ полуразрушенными дворами, разоренными крышами 
и другими изъянами. Вдали, на пригорки, видн'Ьлось крестьянское 
стадо, малорослое и малочисленное. По пустынпой улиц* безъ пути 
ходили одинош питухи и тщетно сзывали куръ. Только пять-шесть 
исправныхъ домовъ блестели на солнц* новыми тесовыми крышами; 
очевидно, они принадлежали упомянутымъ выше Финагеичу и Про-
хорычу, и еще кое-кому изъ сельскихъ властей. Въ сел* было три 
кабака: одинъ при въ*зд*, другой—при вы*зд* третШ—въ центр*, 
на базарной площади. Ни направо, ни нал4во сельчанину нельзя 
было выйти, да и по середк* усид*ть трудно: везд* и распивочно, 
и на выносъ—какъ хочешь. 

Въ одномъ изъ этихъ кабаковъ (центральномъ), при которомъ 
было такъ-называемое „чистое" отд*лен1е, остановились и мы. 
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ГЛАВА XXTL 

Оставивши товарищей на селгЬ, мы съ Глумовымъ направились 
въ усадьбу. Арендаторъ стоялъ на крыльце кпяжескаго дома (онъ 
занималъ нижтй этажъ) и толково объяснялъ мужичку, почему 
именно ему выгоднее быть слопаннымъ имъ; евреемъ, нежели Астафьи-
чемъ, который тоже разЪвалъ па мужичка пасть. Мужичокъ чесался 
и повторялъ: „чтб говорить! известно, выгоднее!" но въ самой его 
манер* чесаться было видно, что онъ такъ только, изъ вежливости, 
„подражалъ" еврею, а въ сущности замышлялъ измену. А Ошмян-
скш, проникая его мысль, говорилъ: „вашему брату тоже пальца въ 
ротъ не кладии... 

Узнавъ о ц4ли нашего прйзда, Ошмяпскш сначала не понялъ 
и присгЬлъ. Но когда мы объяснили ему, что мы странствующее дво
ряне, предпринявппе подвигъ самосохранешя, и съ этою ц'Ьлыо пред
лагающее свои услуги всЬмъ евреямъ, желающимъ обратиться на 
истинный путь, и когда Глумовъ какъ бы невзначай махнулъ у него 
подъ носомъ синей ассигнащей, то онъ выпрямился и радостно зама
ха лъ руками. Ассигнащя же въ это время исчезла безъ остатка. 

Оказалось, что со стороны Ошмянскаго была предпринята цгЬлая 
комбинация. Объектомъ ея былъ впрочемъ не онъ лично, а одинъ его 
бедный родственникъ, Мошка, котораго онъ, изъ сострадашя, npiio-
тилъ у себя. Вообще предпр!ят1е было очень запутанное, и впосл^д-
ствш одна газета совершенно справедливо выразилась о немъ такъ: 
„вотъ горькш, но вполне естественный плодъ ложнаго положеюя 
евреевъ во внутреннихъ губертяхъ Poccin!" 

ДгЬло въ томъ, что Лазарь, какъ некрещенный еврей, не им^лъ 
права самостоятельно жить въ Кашинскомъ угЬздгЬ, и ежели его до 
сихъ поръ не тревожили, то единственно только по упущепно. Но 
безсрочно надеяться на упущешя невозможно, т-Ьмъ бол'Ье, что 
Астафьичъ, Финагеичъ и Прохорычъ усп4ли кое-что пронюхать, и 
всл,Ьдств1е этого начали похваляться и угрожать. Ошмянши заме
тался и призвалъ на помощь всю остроту ума; но какъ онъ ни при-
сЬдалъ, к а ш ни придумывалъ извороты, перспектива въ будущемъ 
представлялась одна: обязательное выселен!е по первому извЬщенш 
любого изъ Финагеичей. Правда, что онъ ужъ былъ сытъ по горло 
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и даже самъ нередко мечталъ пуститься въ бол*е широкое плаваие, 
но оставалась еще одна какая-то невырублеиная пустошонка, и онъ 
чувствовалъ смертельную тоску при одной мысли, что она выскольз-
нетъ у него изъ рукъ. По*халъ онъ въ Кашинъ къ стрикулистамъ, 
и тамъ ему дали сов*тъ. Оказывалось, что если у него найдется род
ственнику который согласится перейти въ хришапство, то стоить 
только обделать это д*ло, и Лазарь получитъ право жить у этого род
ственника въ гостяхъ безсрочно и невозбранно. Натурально, Ошмян-
скш вспомнилъ объ Мошки, и, не откладывая д*ла въ дальтй ящикъ, 
решился, при помощи Мошки, устроить кощунственный гешефтъ. 

Мошка согласился съ радостью, но выговорилъ, чтобы сверхъ 
похлебки изъ фасоли, которою онъ въ качеств* б*днаго родствен
ника исключительно питался, ему давали ежедневно еще по дв* го
ловки чеснока. Мало того: онъ до такой степени распалился рев
ностью, что сталъ приставать къ рабочимъ, чтобъ они при встр*ч* 
съ нимъ показывали свиное ухо, чтб посл*дн1е охотно и исполняли. 

Для того, чтобъ Мошкинъ энтуз1азмъ не простылъ, Ошмянскш 
нанялъ въ Кашин* стараго, изверженнаго изъ сана за пьянство дья
кона, Мину Праздникова. Дьяконъ взялъ съ него недорого: два съ 
полтиной за всю выучку и сверхъ того по полуштофу п*пнаго въ 
день, ибо, но преклонности л*тъ, бол*е вместить ужъ не могъ. Но 
такъ какъ онъ отъ старости и вина до того обезум*лъ, что и самъ 
все перезабылъ, то приступилъ къ д*лу чрезвычайно странно. Во-
псрвыхъ, для начала заставилъ Мошку съ*сть углицкую колбасу, и 
во-вторыхъ, сказалъ: „а теперь кричи: ура!" Мошка колбасу съ*лъ 
и попросилъ еще; потомъ крикнулъ „ура", разъ, другой—и это ему 
тоже понравилось. Всл*дств1е этого, будучи, по случаю предстоящей 
перемены въ судьб*, уволенъ отъ занятш въ контор*, онъ по ц*лымъ 
днямъ слонялся съ изверженпымъ дьякономъ по парку, рвалъ зубами 
колбасу и кричалъ „ура". 

Когда Мошка совсЬмъ освоился съ колбасой, тогда изверженный 
дьяконъ, который полюбилъ его какъ родного сына, сказалъ: 

— Мошка! вид'Ьлъ я давеча, что Лазарь пятиалтынный на стол* 
въ зал* оставилъ. Поди и унеси его, а унесши сб*гай къ Финагеичу 
и купи косушку п*ннаго. Хочу тебя къ сивух* пр1учить. 

Такъ Мошка и сд*лалъ. Половину косушки Мина Праздииковъ 
выпилъ самъ, а другую половину почти насильно вылилъ Мошк* въ 
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горло. И когда, поздно вечеромъ, они возвращались изъ парка домой 
и Мошка совсЬмъ безъ пути оралъ, то Мина, усмотр-Ьвъ въ лиц* 
Огамлискаго укоризненное выражена, объяснилъ: * 

— Это ничего. Это отъ избытка чувствъ! 
Черезъ мйсяцъ, когда Ошмянскш осведомился у Праздникова, 

каковы успехи д'Ьлаетъ его ученикъ, изверженный дьякоиъ, пред
варительно хлопиувъ Мошку ладонью по лбу, кратко, но вразуми
тельно отвгЬтилъ: 

— Башка! 
Разумеется, Отмяншй прежде всего обратился съ просьбой о 

воспр1емпичестве къ князю и къ княжне. Но князь былъ въ это 
время до того погруженъ въ пререкашя съ духомъ тайиаго совет
ника Соловьева по д'Ьлу о песвоевремеипости крестьянской реформы, 
что врядъ-ли даже понялъ, о чемъ Лазарь его проситъ. Чтб же ка
сается до княжны, то она сначала согласилась и даже приступила 
къ кройке и шитью ризокъ, но когда узнала, что Мошка большой, 
то покраснела и отказалась наотрезъ. Лазарь очутился въ большомъ 
затрудненш вследств1е этой неудачи, и уже подумывалъ, не пригла
сить ли въ кумовья Прохорыча, а въ кумы Финагеичеву жену. Этимъ 
смелымъ шагомъ онъ разсчитывалъ' достигнуть примирения съ обоими 
сельскими магнатами, а впоследствж даже заключить съ ними союзъ 
съ темъ, чтобъ соединенными силами ударить на Астафьича и уто
пить последняго въ ложке воды. 

Въ такомъ положенш находилось дело, когда мы пр!ехали въ 
Благовещенское. Мина Праздниковъ уже целыхъ шесть недель про-
живалъ въ усадьбе и все говорилъ, что Мошка еще не готовъ. 
Лазарь начиналъ тяготиться этими проволочками. Правда, старикъ 
не требовалъ увеличетя гонорара, но онъ съедалъ харча по малой 
мере на двадцать копеекъ въ сутки, да сверхъ того ежедневно выпи-
валъ условленный полштофъ, а это тоже деиегъ стоило. Да и Мошка 
набаловался при иемъ; сталъ поворовывать, пить, буянить и вообще 
вести себя подобно охотникамъ-рекрутамъ, покуда не крикнутъ имъ: 
лобъ! „Ахъ, кабы поскорее сбыть съ рукъ это дело,—разсуждалъ 
самъ съ собою Лазарь,—а тамъ ужъ я Мошку подтяну! Я ему, под
лецу, всякую головку чеснока припомню! Я на немъ вымещу, я его"... 
Но вдругъ въ голове его промелькнула изумительная мысль: а чтб, 
ежели Мошка возьметъ да скажетъ: „довольно вы у меня, Лазарь 

М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 19 
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Давыдычъ, въ гостяхъ пожили! хочу я теперича, чтобы вы уйхали 
обратно въ ОгамяныИ При этомъ предподожеши Лазарь пе только 
прнс*лъ, но и глаза зажмурилъ. „Иштб я тогда съ нимъ издЪлать 
буду!" затосковалъ онъ, разсчитывая по пальцамъ, сколько Мошка 
со дня рождешя одного хл-Ьба у него съйлъ, не говоря уже о фасоли 
и чеснок'Ь. 

Вообще у Ошмянскаго было много заботъ, которыя отравляли 
его существовате. И прежде всего—громадное семейство. Жопа его, 
Рахиль, почему-то Францовна (онъ звалъ ее: Рахэль), народила ему 

.ц*лую охапку Д'Ьтей. Каждому предстояло приготовить гешефтъ, а 
для гешефта —депьги. Деньги, разумеется, найдутся — онъ это 
зналъ... но вдругъ ихъ у него отнимутъ! Не взломомъ, не разбоемъ 
—Боже упаси!—а просто скажутъ: нажилъ деньги, а теперь отда
вай!., „ай вай, иштб тогда изъ нами будетъ!" Чтб будетъ съ Эвелемъ, 
съ Рувимомъ, съ Борухомъ, съ Зельманомъ, съ Лейбою, съ Ицекомъ, 
съ Сарой, съ Агарью, съ Ребеккой и наконецъ съ маленькой Эсоирыо, 
которую за ея роскошныя рылая кудри называли Ypienofi женой? 
Конечно, онъ бблыпую часть капитала припряталъ, по в'Ьдь бываетъ 
и такъ, что спрятать—спрячешь, а потомъ не знаешь, какъ и до
стать. Спряталъ онъ ихъ, наприм^ръ, уфъ бапкъ, а самъ, по манно 
генералъ-Maiopa Отчаяинаго, очутился уфъ Америке... Доставай от
туда! переписывайся! доказывай! 

Эта мысль ужасно его мучила. Даже ночью онъ видгЬлъ передъ 
собой б*ду какъ живую, вскакивалъ съ постели, обливался холод-
нымъ пбтомъ и проклиналъ... Припоминалъ онъ, какъ полководцы, 
прйзжавпие къ его брату, финансовому тузу> занимать деньги, го
варивали: „а чтб бы вамъ, Воозъ Давыдычъ... право! махните-ка... 
а Г — И Воозъ Давыдычъ не обрывалъ ихъ, а только скромно воз
ражал^ что „покуда" еще не предвидится надобности... Покуда! 
стало быть, когда-нибудь надобность все-таки можетъ придти? При
поминалъ онъ также, какъ однажды одинъ изъ полководцевъ, въ 
первый разъ увид4въ его у брата, сказалъ: „а тебя, пархатый, 
хочешь сейчасъ къ Татьян* Борисович свезу? * Припоминалъ онъ 
все это, и проклиналъ, проклиналъ безъ конца. И ч*мъ больше 
проклиналъ, т*мъ жадн4е набрасывался на гешефты, сосалъ, грызъ, 
рвалъ... V 

ЗавЗшййшею его мечтою было заполучить железную дорожку. 
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Сначала... хоть узкоколейную. Вотъ кашинше патрхоты давно ужъ 
ропщутъ, что размаху имъ не даютъ—на чтб бы лучше! А не то 
можно и изъ Углича лиийку провести. Капиталъ у Лазаря есть; не 
громадный, правда, но ведь не въ капитал* сила, а въ томъ, чтобъ 
иметь подъ рукою запасъ дураковъ. А въ этомъ отношеши Воозъ по-
можетъ. Денегъ не дастъ, по пути покажетъ я дураковъ подыщетъ... 
А чтб если онъ проектъ-то вывйдаетъ, да самъ для себя дорожку и 
отхлопочете И останется онъ, Лазарь, въ дуракахъ... „Ахъ, братъ, 
братъ! неужто ты это сделаешь? неужто ты еще не сытъ?" 

А железнодорожное дело онъ знаетъ: еще подросткомъ онъ слу-
жилъ сряду нисколько лгЬтъ на одной дороге, сперва на побегушкахъ, 
нотомъ въ писаряхъ, а наконецъ и десятникомъ. Въ то время строи-
телемъ дороги былъ молодой инженеръ, который его все палкой по 
голове билъ—вотъ его онъ и сд'Ьлаетъ главноуправляющимъ своими 
дорогами. Отъ него онъ „науку" узналъ, ума набрался, а теперь мо-
жетъ и самъ что угодно выстроить. И рабочихъ онъ дешево найметъ, 
а коли дорожиться будутъ, то обсчнтаетъ... н4тъ, пускай ужъ лучше 
дешево найметъ! А впрочемъ обсчитать пожалуй выгоднее. Не по 
одиночке, а непременно разомъ всгЬхъ. По одиночке —пожалуй за
платить присудятъ, а когда ваь разомь будутъ разсчета требовать, 
то выйдетъ буптъ, а тамъ какъ разъ и неповиновете властямъ... 

„А игдгЬ же у насъ гаспадинъ исправникъ тутъ?" 
И вотъ онъ выстроилъ одну дорожку, выстроилъ другую, и окон

чательно основался въ Петербурге. Купилъ въ Большой Морской 
домъ, прямо противъ дома Вооза; оба по две француженки содержать, 
оба на прпоты жертвуютъ. И ездятъ другъ къ другу: „я—къ нему, 
онъ—ко мне". Летомъ онъ посЬщаетъ Эмсъ. чтобы легче экспекто-
рировать, въ сентябре едетъ купаться въ Трувиль, потомъ въ Па
рижъ, въ Ниццу... И везде ему скучно. Везде его преследуетъ пред-
ставлете о какой-то фантастической еде, которая ему приличе-
ствуетъ и которую онъ не можетъ назвать, о какой-то женщине съ 
диковиннымъ секретомъ, за который онъ дорого бы заплатить, но 
который еще сама природа покуда не догадалась создать... А инже-
неръ между гЬмъ дороги ему строитъ. Заглянетъ онъ между деломъ 
въ Петербургъ и обревизуетъ счеты. Потомъ задастъ полководцамъ 
тонки обедецъ, а после обеда въ зубахъ ковыряетъ. И опять въ 
Ниццу, въ Парижъ... И вдругъ опять... эта ужасная мысль! Ъдятъ 

19* 
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у него полководцы, чествуютъ гостепрймнаго хозяина, хвалятъ 
вино, сигары; но вотъ одинъ изъ нихъ отделяется и дружески хло-
паетъ его по коленке: „а чтб бы ваиъ Лазарь Давыдычъ, тово... 
махни-ка, братъ... а?" Лазарь бл*дн4етъ отъ злобы, но и въ мечтахъ 
не можетъ отыскать приличный ответь. Такой ответъ, чтобъ былъ 
храбрый. И убеждается, что даже наверху благополучш ему н-Ьтъ 
другого выхода, кроме какъ проклинать... 

О возстановленш 1удейскаго царства онъ не мечталъ: слишкомъ 
онъ былъ для этого реалистъ. Не могъ даже вообразить себе, чтб онъ 
будетъ тамъ делать. Ведь 1ерусалимъ наверное не отдадутъ; разве 
вотъ Сихемъ—такъ ужъ лучше въ Еашипскомъ увзд'Ь у Мошки въ 
гостяхъ жить. Конечно, и въ Сихемъ можно мамзель Жюдикъ вы
писать... Никогда онъ Жюдикъ не видалъ, но, будучи сладострастепъ, 
распалялся на веру. Давно ужъ онъ попималъ, что Рахэль ему не 
пара. А притомъ слишкомъ ужъ часто родитъ. Поэтому, въ мечтахъ 
о предстоящей привольной жизни въ Петербурге, опъ постоянно отд-Ь-
лялъ въ предполагаемомъ собственпомъ домгЬ особый аппартамеитъ 
для себя. Рахэль, съ детьми, гувернаптками и гувернерами, онъ по
местить въ бель-этаже; подыщетъ троихъ действительпыхъ статскихъ 
советниковъ, которые будутъ составлять ей партио въ винтъ, а самъ 
поселится въ rez de chaussee и будетъ принимать Жюдикъ. Лопо-
четъ Жюдикъ, какъ оглашенная, по-французски, а онъ съ полковод
цами сидитъ и хохочетъ. А чему хохочетъ—не знаетъ. 

'По временамъ передъ нимъ возставало его далекое детство. Ахъ, 
чтб такое тамъ было... ффаП Родился онъ въ Ояшянахъ, въ полураз
валившейся хижине, выходившей своими четырьмя окнами въ улицу, 
наполненную навозомъ. Отецъ его былъ честный старый еврей, ремес-
ломъ лудилыцикъ, и буквально помирай съ голода, потому что лу-
дилыциковъвъ городе расплодилось множество, а лудить было нечего. 
Но старикъ бодрился. Онъ не изменялъ завету предковъ, не снималъ 
съ головы ермолки, ни длиннополаго заногаеннаго ламбсердака съ 
плечъ, не обрезывалъ пейсовъ и по целымъ вечерамъ, обливаясь сле
зами, пелъ псалмы, возвещавппе и славу Iepyсалима, и его паден!е. 
Онъ былъ одинъ изъ техъ бедныхъ, восторжепныхъ евреевъ, которые 
среди зловонк и нечистотъ уезднаго городка умеютъ устроить для 
себя мучительно-возвышенный миражъ, который въ одно и то же время 
и изнуряетъ, и даетъ силу жить. Лазарь и теперь еще какъ живого 
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представлялъ себе этого сухого старика, который до самой смерти не 
переставалъ стучать паяльпикомъ, добывая кусокъ для одолевавшей 
его семьи. 

Но къ воспоминанхямъ объ отце онъ относился какъ-то загадочно, 
какъ будто говорилъ: а кто же ему вел$лъ згЬвать! И Воозъ былъ 
въ отрочестве лудилыцикомъ, и онъ, Лазарь, тоже. И теперь еще 
есть у него въ Ошмянахъ два родные брата въ лудилыцикахъ, и онъ 
собирается послать имъ пятьдесятъ ц4лковыхъ, да все забываетъ. Но 
Воозъ рано прозр'Ьлъ, а за Воозомъ чрезъ несколько л4тъ прозрФлъ 
и Лазарь. Воозъ сразу пошелъ ходко; выхолился, вычистился, выка-
залъ недюжинный способности, завелъ прическу & la Capoul и по
нравился банкирше. А тамъ подошелъ хорошш гешефтъ, онъ ныр-
нулъ... и вынырнулъ; потомъ опять вынырнулъ, и опять. Теперь жи-
ветъ чуть не въ десяти дворцахъ—во всЬхъ мало-мальски стоющихъ 
европейскихъ городахъ по одному - завелъ льстецовъ и напусто ужъ 
ие плюнетъ—извините! Лазарь же хоть и не столько преуспелъ, a 
все-таки усп4лъ уничтожить тотъ особливый наружный обликъ, ко
торый запираетъ еврею входъ въ жизнь. Онъ ходитъ въ жакетке, 
причесывается & la malcontent, а захочетъ, такъ отпуститъ волосы 
и проборъ по средине головы изваяетъ. Вообще онъ пожаловаться на 
судьбу не можетъ. Хоть и далеко ему до брата, но... 

Покуда такимъ образомъ передъ умственными нашими взорами 
развертывалась жизнь Ошмянскаго, онъ пригласилъ насъ въ домъ. 
Но повелъ насъ не въ нижнш этажъ, где ютилось семейство и откуда 
неслись раздираюпце крики малолетнихъ евреевъ, а наверхъ, въ 
комнаты, выговоренпыя княземъ для себя на случай пр1езда. Мы во
шли въ обширное, вполне барское помещете, въ которомъ впрочемъ 
сохранилось ужъ очень мало мебели. Высок1я парадный комнаты вы
ходили окнами на солнечную сторону; воздухъ былъ сухой, чистый, 
легкш, не смотря на то, что ужъ много летъ никто тутъ не жилъ. 
Лазарь выводилъ насъ везде и, ие переставая, жаловался. 

— Однихъ дровъ саженъ сто на отоплеше этихъ сараевъ въ годъ 
выходитъ,—говорилъ онъ:—да сколько на оранжереи, да на теплицы! 
И все это я долженъ свогшгс дровами отоплять! Доказывалъ я моло
дому князю, что гораздо было бы выгоднее верхиш этажъ снять, и 
даже деньги хоропия предлагалъ, а онъ старика боится. Думаетъ, 
что здесь умереть захочетъ, да где ужъ! А тутъ одного кирпича 
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сшш—подумайте! Да и пижшй этажъ облегчился бы, а чтобы въ 
неаъ жить было веселие, я бы и паркъ вырубилъ - в о н ъ хоть до гЬхъ 
поръ (онъ показалъ пальцемъ что-то далеко). Подумайте, какй де
ревья—дубы, лиственницы, кедры есть! —сколько тутъ добра! И все 
пропадаетъ задаромъ. А въ особенности оранжереи—вотъ он* у мепя 
гд* сядятъ! Садовники народъ балованный, а имъ жалованье плати. 
Кто плати?—все я. А уничтожьте эти пенужныя загЬи—сколько 
одного корпича! Старикъ ничего этого во вниман1е не беретъ, а я от
дувайся! 

Пожаловавшись, разсказалъ намъ изложенный выше подробности 
о старомъ княз* и выразилъ надежду, что съ его смертью легче бу-
детъ съ насл-Ьдникомъ дгЬло им*ть. Любитъ онъ, Лазарь, нынешнюю 
молодёжь — такая она бодрая, дйльная! Никакихъ сантиментовъ: 
деньги на столъ—и весь разговоръ тутъ. 

— А у старика, я знаю, есть капиталъ, — прибавилъ онъ: — 
только онъ ббльшую часть дочери отдастъ, а та — въ монастырь... 
Вотъ тоже, я вамъ скажу (онъ тоскливо замоталъ головой)! Ежели бы 
я былъ правительство, я бы... 

— Но такъ какъ вы правительствомъ никогда не будете...— 
строго прервалъ его Глумовъ, но не кончилъ, потому что Лазарь, 
при первыхъ же звукахъ его голоса, до того присЬлъ, что мы съ ми
нуту думали, что онъ совс*мъ растаялъ въ воздух*. Однакожъ черезъ 
минуту онъ опять осуществился. 

— А имг1ше перейдетъ къ сыну, — продолжалъ онъ: — вотъ 
тогда... 

И въ знакъ восторга замахалъ руками, какъ до-реформенный 
телеграфъ. 

Между т*мъ сквозь открытая окна снизу, изъ стряпущей, до 
пасъ доносились съестные запахи. Пахло жаренымъ лукомъ, коче
рыжками и ч*мъ-то въ род* мытаго б*лья. Послйднш запахъ изда-
валъ жареный гусь, которому, по преклонности л*тъ и недугамъ, 
оставалось жить всего двадцать четыре часа и котораго Ошмяншй, 
скр*пя сердце, приказалъ зарезать. Поэтому-то, быть можетъ, такъ 
и рев*ли внизу маленьше евреи, не подозревая, что Лазарь р'Ьшилъ 
въ ум* своемъ наградить гусемъ но всЬхъ, по лишь достойнМгаихъ. 
Одиу минуту мы думали, что радушный хозяинъ и пасъ иригласитъ 
хл*ба-соли отв'Ьдать, да онъ и самъ уже иачалъ: 
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— А можетъ быть вы издгЬлаете мвгЬ удовольств1е... 
Но сейчасъ же испугался и, чтобъ окончательно не возвращаться 

къ этому предмету, убйжалъ на балконъ, гдгЬ некоторое время обма
хивался платкомъ, чтобъ придти въ себя. Наконецъ онъ кликнулъ 
работника, чтобъ разыскать Мошку и Праздникова, и позелен4лъ 
отъ злости, узиавъ, что оба еще накануне съ вечера отправились за 
двадцать верстъ на мельницу рыбу ловить и возвратятся не равьше 
завтрашняго утра. 

Приходилось ждать на селгЬ. Впрочемъ для насъ это было даже 
npiuTHO. Ни дгЬлъ, ни запятш впереди не предстояло; развй вотъ 
подъ судъ отдадутъ, такъ для этого мы всегда куда слйдуетъ вб-
время поспйемъ. А между т4мъ наступали светлые, cyxie дни, какими 
иногда сентябрь награждаетъ нашъ сЬверъ. Хотя днемъ солнце еще 
порядкомъ гр4ло, но въ т4ни уже чувствовалась свежесть наступаю
щей осени. Воздухъ былъ необыкновенно прозраченъ, гулокъ и весь 
напоеиъ ароматами созргЬвающихъ овощей и душистыхъ огородныхъ 
травъ. Въ подросшей за лгЬто трав* еще стрекотали кузнечики, а 
около кустовъ и деревьевъ дрожали нити паутины—вирные признаки 
предстоящаго продолжительнаго вёдра. Листья еще крепко держатся 
на вйткахъ деревьевъ и только чуть-чуть начинаютъ бур4ть; геор
гины, штокрозы, резеда, душистый горошекъ — все это слегка по
бледнело подъ вл1яшемъ утреяниковъ, но еще въ полномъ цвгЬту, и 
везде жужжатъ мир1ады пчелъ, которыя, какъ чиновники передъ 
реформой, сшЬшатъ добрать последуя взятки. Кругомъ — просторъ, 
тишина, грудь не надышется. Каждая птица въ небе видна, каждый 
ударъ цепа на гумне слышенъ; белая церковь на пригорке такъ и 
искрится; вода въ пруд* — какъ хрусталь. Чудно, чудно, чудно. А 
въ Петербурге, быть можетъ, въ это самое время въ воздух* порхаетъ 
ужъ изморозь и улицы наполнились тою подлою слизью, которая въ 
одну минуту превращаетъ пешехода въ чушку. Чиновники ужъ пере
ехали съ дачъ; во всякомъ окне виднеется по бабе, перетирающей 
па зиму стекла; начинаютъ подтапливать печи, готовить зимшя рамы, 
Статскш советникъ Дыба ужъ закашлялъ и будетъ всю зиму зака
тывать, а сосЬдъ его, статшй советникъ Удавъ, всю зиму будетъ 
удивляться, какъ это Дыбу не разорветъ, а самъ въ то же время 
станетъ благимъ матомъ кричать: „ахъ, батюшки, геморрой!!" 

Убедившись, что мы не заявляемъ ни малМшихъ претензш па 
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жаренаго гуся, Ошняншй повесел'Ьлъ и съ удовольствий* согласился 
сопровождать насъ по парку. Паркъ былъ большой и роскошный; 
именно такой, к а ш иногда во сп* снятся и о которыхъ на яву 
говорятъ: вотъ бы где жить и не умирать! Нельзя сказать, чтобъ 
Ошмяншй содержалъ его исправно; но такъ какъ главную его красу 
составляли мощныя деревья, то подъ сенью ихъ растительность па 
дорожкахъ и безъ чистки пробивалась туго. Беседка была всего одна, 
на берегу большого пруда, но безъ портиковъ и безъ надписей. Ни 
пасыпныхъ холмовъ, ни искусственныхъ проваловъ, ни мостиковъ, 
ни мостовъ, ни статуй съ отбитыми посами и руками не было. Вообще 
замечалось полное отсутств1е затейливости и сантименталыюсти; 
только на одной старой дуплястой берез* были вырезаны француз-
ск]я буквы D. S. По свидетельству Ошмяпскаго, эти инищалы были 
вырезаны княжною д означали: Деменвд Савбськинъ—имя и фанил1я 
землемера, пргЬзжавшаго въ Благовещенское для поверки межъ. 
Савоськииъ имгЬлъ черныя кудри, которыя очень холилъ, хотя 
начальство не разъ -сажало его за нихъ на гауптвахту и стригло подъ 
гребенку. Княжна видела землемера только издала и никогда не 
молвила съ нимъ ни слова, но кудри его произвели на нее впечатли
т е .. Впрочемъ весь сердечный переполохъ, произведенный Савось-
кинымъ, выразился единственно въ томъ, что княжна очень осторожно 
узнала имя и фамилш землемера и нежнее нежели обыкновенно 
поцеловала въ этотъ день старика-отца. ЗатФмъ ушла въ дальнюю 
аллею, вырезала на березе зав'Ьтныя буквы и взгрустнула... 

Весь остальной день мы занимались статистикой. Ходили по 
крестьянскимъ дворамъ, считали скотъ и домашнюю птицу, приводили 
въ известность способы питатя, промыслы, нравы, обычаи, но больше 
всего старались разузнать, можно ли разсчитывать на политическую 
благонадежность обывателей и на готовность ихъ отстаивать основы. 
Въ результате изысканш оказалось следующее: 

Жителей въ селе Благовещенскомъ 546 душъ мужескаго пола, 
изъ коихъ половина въ отходе. Жепщинъ никто не считалъ и коли
чество ихъ определяется словомъ: достаточно. 

Дворо&ь 123 . Жители — тйлосложейя крестьянскаго, безъ 
надежды на утучнеше. Домовъ, юйющихъ видъ жилищъ и снабжен
ный исправными дворами, семь; проч1я крестьяншя избы обветшали; 



297 

дворы раскрыты, ворота поломаны, плетни растасканы. ВЪроиспов-Ь-
дащяттгобыкновеннаго. 

Скотоводство и птицеводство. Лошадей въ сели 57; изъ 
иихъ 23 принадлежатъ м'Ьстнымъ Финагеичамъ, а 34 приходятся на 
остальные 116 дворовъ. Коровъ 124, изъ коихъ 26 принадлежатъ 
Финагеичамъ. Куръ и пйтуховъ 205 штукъ. 

Промыслы. Половина населещя }ходитъ въ Москву и въ при-
волжше города, гд4 промышляетъ по трактирной части и уплачи
ваем за все село казенные сборы. Воровъ въ сел* считаютъ двадцать-
четыре человека 

Торгуютъ крестьяне гвоздями, вытаскиваемыми изъ сгЬнъ соб-
ствеиныхъ избъ, досками, выламываемыми изъ собственныхъ кл'Ьтей 
и воротъ, сошниками собственныхъ сохъ, а равно находимыми на 
дорогЬ подковами. Bci cin товары сбываются ими мйстнымъ Фина
геичамъ въ обмйнъ на водку. 

Цитате. Жители къ питавно склонны. Ллобятъ говядину, сви
нину, баранину, кашу съ масломъ и пироги. Но способовъ для пита-
шя не имйютъ. А потому довольствуются хлйбомъ и заменяющими 
оный суррогатами. Нужно впрочемъ сказать, что и Финагеичи, 
обладающее достаточными средствами, налегаютъ преимущественно 
на суровую и малопитательную 4ду, лишь бы животъ наедался. 
Самоваровъ на сел4 8. 

Щжвовъ гс обычаевъ не имеется, такъ какъ таковые, еще при 
крйпостномъ прав*, уничтожены, а поел* того, за объявлев!емъ 
воли вину, не успйли народиться. Къ числу нравовъ и обычаевъ, 
признаки которыхъ уже до известной степени обозначились, сл'Ьдуетъ 
отнести: во-первыхъ, стремлен1е къ увеличенио государственнаго до
хода посредствомъ поа&щешя кабаковъ, и, во-вторыхъ, правило, на 
основами котораго обыватель, взявшш весной у Финагеича полпуда 
муки, осенью возвращаетъ пудъ и сверхъ того, на гуляпкахъ, 
убираетъ ему полдесятипы луга. 

Политическая благонадеоюность обывателей безусловно хо
роша, чему много способствуете неимйте въ сел* школы. О формахъ 
правлетя не слышно; объ револющяхъ известно только одно: что 
когда вводили уставную грамоту, то пятаго челов-Ька наказывали на * 
тйл*. Основы защищать—готовы. 

Статистика вышла коротенькая, скудная цифровыми данными и, 
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можетъ быть, даже неверная, такъ что, по совести говоря, каждый 
изъ насъ могъ бы написать ее, сидя где-нибудь въ Разъезжей и не 
бывши въ Благовещенском^ Да такъ вероятно и пишется большин
ство статистикъ, а публицисты д'Ьлаютъ изъ нихъ неверные выводы 
и пишутъ нев'Ьрныя передовыя статьи. Вотъ почему цензурное ведом
ство и предостерегаете объ одномъ не пиши, объ другомъ помолчи, 
а объ третьемъ совс4мъ позабудь. Потому что писать надобно такъ, 
чтобы верно было. 

Темъ не менее, когда прочиталъ нашу статистику Прохорычъ 
(у котораго мы остановились), то опъ остался такъ доволенъ, что вос-
кликнулъ; „верно! именно такъ! именно нужно нашему брату почаще 
подъ рубашку заглядывать!" Но изъ чего этотъ новоявленный публи-
цистъ вывелъ такое заключеше—сказать не ум4ю. 

Въ трудахъ нашихъ по статистическимъ изыскашямъ оказывалъ 
существенную помощь Ошмяпскш, о чемъ и считаю долгомъ здесь 
засвидетельствовать, принося почтеннейшему Лазарю Давыдовичу, 
отъ лица своего и своихъ товарищей, искреннейшую признательность 
за его просвещенное и притомъ безвозмездное содейсше. 

Ночью опять являлся во сне Глумову Стыдъ. „И даже сказалъ 
что-то, но вотъ хоть убей—не упомню!" разсказывалъ мне Глумовъ. 
Да и со мной что-то было: моментально я почувствовалъ, что меня 
вдругъ какъ бы обожгло. Очевидно, это было предостережете. 

— Надо, братецъ, спешить!—торопилъ меня Глумовъ. 
Куда спешить? — мы и сами, признаться, не отдавали себе от

чета. Предпринявъ подвигъ самосохранетя и не имея при этомъ иного 
руководителя, кроме испуга, мы очень скоро очутились въ такомъ 
водовороте шкурныхъ демонстращй, что и сами перестали понимать, 
где мы находимся. Мы инстинктивно говорили себе только одно: 
спасаться надо! спешить! И безъ оглядки куда-то погружались и все 
никакъ не могли нащупать дна... А между темъ дно было уже почти 
подъ ногами, сплошь вымощенное статьями уголовнаго кодекса... 

Проснулись мы очень рано. Пастухъ гиалъ по улице стадо; бабы, 
растрепанцыя, заспанныя, бежали, съ прутьями въ рукахъ, за коро
вами, которыя останавливались везде, где замечались признаки ка
кой-нибудь растительности. Пыль густымъ облакомъ стояла надъ се-
ломъ, переливаясь радугой подъ лучами только-чтовспыхнувшаго вос
тока. Мы направились въ даркъ: Ошмяншй очевидно еще спалъ, но 
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у пруда уже мелькали человйчешя фигуры. Къ величайшему нашему 
удивленно, это оказались Праздниковъ и Мошка. Оба, засучивъ 
штаны, бродили по краямъ пруда и ловили бреднемъ мелкихъ кара-
сиковъ. 

Праздниковъ—высокш, коренастый мужчипа, съ громадной голо
вой, на которой только на нижней части затылка уцг&Л'Ьли сЬдые 
волосы. Прожилъ онъ на св-Ьтй восемьдесятъ годовъ, но на видъ ему 
можно было дать не больше шестидесяти, не смотря на безмерное 
пит1е. Выражеш его лица было почти безумное, чему впрочемъ много 
содействовали незряч1е глаза, изъ которыхъ на одномъ уже coвcfэMЪ 
наспйлъ катарактъ, а на другомъ назргЬлъ только въ половину. Гово-
рилъ онъ низкимъ басомъ, но съ непр!ятными переливами, которые 
обыкновенно являются сл$дств1емъ продолжительныхъ запоевъ. Щеки 
имгЬлъ красвыя, носъ жирный, разрисованный подъ мраморъ, руки 
— исполиншя, покрытыя волосами и синими узлами жилъ. 0д4тъ 
былъ въ длиннополый подрясникъ, на манеръ причетническаго, не
смотря на то, что ношеше этой одежды было ему, какъ изверженному, 
воспрещено. 

Мошка представлялъ совершеннМпий контрастъ Праздникову. 
Это былъ совсЬмъ мизерный человйчекъ, крохотный, худеньюй, узко-
плечш, съ колючими глазками и блйднымъ, старчески-измятымъ ли-
чикомъ. Видомъ своимъ онъ иапоминалъ припущеннаго къ выводку 
цыпленка, котораго насЬдка-мачиха исклевала насквозь. И голосъ у 
пего былъ отчасти д^тшй, отчасти птичш. При первомъ же взгляд* 
па него являлось убйждеше, что онъ голоденъ, по что, какъ его ни 
корми, никакая пища не пойдетъ ему впрокъ. Праздниковъ увйрялъ, 
что у него внутри гнездо. 

— ГдгЬ у прочпхъ желудокъ, а у него гнездо,—говорилъ онъ, 
—вотъ оно распространена пищ4 и не даетъ. 

И действительно, даже въ эту самую минуту жестокость, съ кото
рою онъ выдпралъ запутавшуюся въ ячейкахъ бредня рыбёшку, была 
поразительна. Онъ дергалъ рыбу, мялъ ее, выворачивалъ ей жабры, 
и ежели не гЬлъ тутъ же живьемъ, то потому, что сн'Ьгаилъ какъ 
можно больше изловить, опасаясь, какъ бы не застигнулъ Лазарь и 

не отнялъ. 
Увидавши насъ, Мошка весь затрепыхался и чуть-было не уто-

пулъ. 
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— Рыбу ловите?—спросилъ я, чтобы вступить въ разговоръ. 
— Да, вотъ будущаго выкреста кормить буду, — отвйтилъ 

Праздниковъ:-я-то, признаться, не 4мъ. Аппетита не ин:Ью—давно 
ужъ онъ у меня пропалъ. А у него гнездо внутри, такъ словно въ 
прорву. Наловиъ малую толику, а потомъ уйдемъ въ л4съ и испе-
чемъ. 

Мы легко объяснились насчетъ ц4ли нашего прйзда въ Благо- * 
в*щенско.е, но когда узнали, какъ странно поступалъ въ этомъ д'Ьл'Ь 
Праздниковъ, то такъ и ахнули. 

— Знаете ли, чему вы за это подвергаетесь?—съ азартомъ на
кинулся я на него.—Чтй вы такое наделали? разв* таковы правила, 
на основами которыхъ въ данномъ случай надлежать поступать? 

Но Праздниковъ повидимому даже не понималъ, въ чемъ д4ло. 
— Какй-такй правила! — удивлялся онъ: — кабы онъ былъ 

человйкъ, а то... жидъ! да и жидъ-то какой... клопъ! Мошка! раз
давайся! 

Сначала Мошка было-заметался; но фатумъ очевидно уже тяго-
т4лъ надъ нимъ, и онъ раздался... 

— Вотъ видь онъ какой!—воскликнулъ Праздниковъ, ткнувъ 
въ него пальцемъ: — а вы о какихъ-то правилахъ толкуете... пра
вила! 

Съ этими словами онъ раздвинулъ правую пятерню и, ущемивъ 
Мошку за ребра между первымъ и указательнымъ перстами, под-
нялъ его на воздухъ. 

Это было движете фатальное. Оттого-ли, что старческая рука 
ослабла, или оттого, что Мошка непокойно держалъ себя „между 
перстовъ", какъ бы то ни было, но т4ло его моментально выскольз
нуло изъ дьяконской пятерни и громко шлепнулось въ воду. Не 
успйли мы опомниться, какъ злосчастный Мошка испустилъ разди
рающи крикъ, зат'Ьмъ сдйлалъ два-три судорожныхъ движешя въ 
вод*... и смолкъ... 

Это была уже уголовщина. 
Я взглянулъ на Глумова и встргЬтилъ и его устремленные на 

меня глаза. Мы поняли другъ друга. Молча пошли мы отъ пруда, 
но не къ дому, а дальше. А Праздниковъ все что-то бормоталъ, по-
видимому даже не подозревая страшной истины. Дойдя до конца 
парка, мы очутились на пол*. Увы! въ этотъ моментъ мы позабыли 
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даже о томъ, что оставляемъ позади четверыхъ вйрныхъ това
рищей... 

Передъ нами лежали три сказочныя дороги: прямо, направо и 
налево... 

ГЛАВА XXVII. 

Замечательно, что разъ человгЬкъ вступилъ на стезю самосохра-
пен1я, онъ становится Д'Ьятелепъ какъ б'Ьсъ. Бйжитъ во всгЬ лопатки 
впередъ, и уже никак!я ухищрешя либерализма, какъ бы они пи 
были коварны, не остановятъ его. Подставьте ему ножку—онъ пере-
скочитъ; устройте на пути заборъ—перелйзетъ; киньте поперекъ р4ку 
— переплыветъ; воздвигните кргЬпостную ст4ну — прошибетъ лбомъ. 

Около полдёнъ мы были уже въ БгЬжецкгЬ... 
Насъ самихъ это изумило. Вотъ уже третш городъ Тверской гу-

бернш, въ который бросаетъ насъ судьба. ЗачгЬмъ? Не хочетъ ли 
она дать памъ почувствовать, что мы посланы въ м1ръ для того, 
чтобъ издать статистическое описаше городовъ Тверской губернш? 
В4дь существуетъ же мн-Ьше, что всякш человйкъ съ тгЬмъ родится, 
чтобъ какую-нибудь задачу выполнить. Одинъ — для того, чтобъ 
опустошить огяемъ и мечемъ; другой — для того, чтобъ опустошен
ное возстановить; третш наконецъ для того, чтобъ написать стати
стическое описаюе города Череповца. Я лично зналъ человека, ко
торый съ отлич1емъ окончилъ курсъ иаукъ, и потомъ двадцать луч-
шихъ лгЬтъ жизни слонялся по архивамъ, преодол'Ьвалъ всямя пре-
пятств1я, выслушивалъ отъ архивар1усовъ колкости—и въ конц4 кон-
цовъ издалъ сочинеше подъ назватемъ: „Родъ купцовъ Голубятни-
ковыхъ". И въ тотъ самый день, когда былъ выданъ изъ цензурнаго 
комитета билетъ на выпускъ книги, умеръ. Или, говоря другими сло
вами, все земное соверши'лъ. 

Какъ бы то ни было, но я решительно уклонился отъ осмотра 
б'Ьжецкихъ достопримечательностей и уб'Ьдилъ Глумова прямо отпра
виться на станщю железной дороги, съ т'Ьмъ чтобы съ первымъ же 
погЬздомъ уЬхать въ Петербургъ. Одпакожъ и на этотъ разъ случилось 
обстоятельство, которое удержало насъ въ прежней фантастической 
обстановке. 

Въ станщонномъ зал* мы нашли многочисленную компанш, ко-
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торая to, пила и вела шумную бес*ду. По объяснение буфетчика 
компаппо составляли представители весьёгонской интеллигенции, ко, 
торые устроили кому-то прбводы. Не успели мы проглотить по 
рюмк-b водки, какъ начались тосты. Застучали стулья, нируюнце 
встали, и одннъ изъ нихъ звонко и торжественно провозгласилъ: 

— За здоровье нашего рускаго Гарибальди! 
Мы невольно обернулись, и можете себ'Ь представить нашъ ис-

пугъ!—въ самомъ чел* стола, въ роли виновпика торжества, уви-
д'Ьли... Редедю! 

Трудности егинетскаго похода нимало не изменили его *). По-
прежнему лицо его было похоже на улыбающШся фаршированный 
сычугъ; попрежиему отливала глянцемъ на солнышки его лысина и 
весело колыхался овальный животъ; попрежнему губы припухли отъ 
безпрерывпаго закусывашя, а глаза подергивались мечтательностью 
при нервомъ памек'Ь объ гЬдгЬ. Словомъ сказать, попрежнему все въ 
немъ было такъ устроено, чтобъ никому въ цгЬломъ Miprb ие могло 
нридти въ голову, что этотъ человйкъ мнош царства разорилъ, а 
проч!я совсЬмъ ногубилъ... 

Разумеется, мы сейчасъ же присоединились къ сонму чествова-
толей... 

Въ два слова Редедя разсказалъ иамъ свои похождеюя. ДгЬло 
Араби-пагаи не выгорало. Это ему Редедя на первомъ же смотру 
цредсказалъ. — Представьте себ*, вывели на смотръ войско, а оно 
три дня не 4вши; мундирчики—въ лохмотьяхъ, подметки—изъ кар
тонной бумаги, ружья—кремневыя, да и кремней-то н4тъ, а вме
сто нихъ чурки, выкрашенныя подъ кремень. „Поваришь ли, гово-
ритъ Араби: — все было: и сухари, и мундиры, и ружья — и все 
интендантсше чиновники разворовали!" — Да позволь, говорю, мн4 
хоть одного, для примера, повысить! — „Нельзя, говорить, закона 
н'Ьтъ!" — Это въ военное-то время... законъ!! Впрочемъ и это бы 
еще ничего, а вотъ чтб ужъ совсЬмъ худо: выправки въ войск* н'Ьтъ. 
Имъ командуготъ: .ребята, впередъ!"—а они: „у насъ, ваше благо-
род^, сапогъ н*тъ!«—Ну, натуральио, стали отстуиать. Отступали-
отступали, наконецъ смотрю: гд* войско?—н'Ьтъ никого!—На силу 

кот1^?л1 И П а Ю ч п т а т е л я м ъ1 что Редедя - страпствующш полководецъ, 
который тодько-что воевалъ въ Египт*, ПО цриглашепно Араби-пашп 
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удралъ... А теперь Редедя возвращается изъ ио*здки но Весьёгон-
скому у*зду, куда былъ приглагаенъ местной интеллигенцией для 
ШПОМш, въ качеств* русскаго Гарибальди. 

— Да здравствуетъ русшй Гарибальди!—крикнули въ одииъ 
голосъ весьёгонше интеллигенты. 

Они им*ли видъ восторженный. Будучи отъ природы сжигаемы 
впутреянимъ пламенемъ и не находя поводовъ для его питашя въ 
пред*лахъ Весьёгонскаго у*зда, они невольно переносили свои вос
торги па предпргяш отдаленныя, почти сказочиыя? и съ помощью 
воображешя усп*вали обмануть себя. Даже теперь, въ виду несо-
мн*нпаго поражетя Редеди, они не лишали его дов*р1я и продол
жали уповать, что когда-нибудь онъ ихъ разут*шитъ. И вотъ, обез
доленные всевозможными бреднями и антибреднями, они не задумы
ваются па посл'Ьдше гроши выиисать Редедго, чтобы хотя по поводу 
египетскихъ д*лъ излить ту полпоту чувства, которая ие нашла 
себ* удовлетворешя ни въ вопрос* о заготовленш б*лья для зем-
скнхъ больницъ, ни въ вопрос* объ устаповлети па мостахъ и пере-
нравахъ однообразныхъ и необременительныхъ таксъ... 

Они не производить ни плисовъ, пи миткалей; поэтому открьте 
пути въ Ипдио отнюдь не можетъ непосредственно ихъ интересовать. 
Но они испытываютъ адскую скуку, и всл*дсше этого Редедя, ко
торый всю жизнь тормошился и никогда пе унывалъ, вызываетъ въ 
пихъ восторгъ. Стало быть, не все еще затянуло болото; стало быть, 
есть еще возможность о чемъ-то думать, на что-то тратить силы, по
мимо распределения пунктовъ для содержашя земскихъ лошадей... 
И вотъ они жадно вглядываются въ это смутное „н*что" и вопиотъ: 
да здравствуетъ нашъ русшй Гарибальди! 

— Прогоны-то получилъ ли?—озаботился за Редедю Глумовъ. 
— Прогоны ми* Араби-паша въ оба конца впередъ уплатилъ, 

равно какъ и полугодовое жалованье невзачетъ,—отв*тилъ Редедя: 
—ну, а порщоны, должно быть, придется на томъ св*т* угольками 
получить. 

— Ахъ, Полканъ Самсонычъ, Полканъ Самсонычъ! когда-то 
угомонишься ты! 

Оказалось, что онъ угомонится лишь тогда, когда покоритъ 
подъ ноз* торгаша-англичанина, который у него „вотъ гд*сидитъ а . 

— Да на какой теб* его ладъ... — началъ-было Глумовъ, но 



304 

весьёгонцы такъ на него окрысились, что оиъ счелъ болйе благо-
разумнымъ умолкнуть. 

Изъ последующая разговора выяснилось, что Редедя ненави-
д4лъ англичанина, во-первыхъ, за то, что онъ торгашъ и возвышен-
ныхъ чувствъ не им'Ьетъ, а во-вторыхъ за то, что онъ препятствуетъ 
сбыту московскихъ плисовъ и миткалей и гЬмъ замедляетъ разрйше-
nie Восточнаго вопроса. Но существовало, сверхъ того, обстоятель
ство, затрогивавшее Редедю лично. Еще будучи кадетомъ, онъ ку-
пилъ однажды перочинный ножичекъ, на лезвгЬ котораго было вы-
штамповано: „аглицкой", а черезъ два дня этотъ ножичекъ сломался 
—. „вотъ вамъ доказательство"! А посл4 того онъ сталъ покупать 
завьяловше ножички,, и они не ломаются — „вотъ вамъ другое до
казательство"! Съ тгЬхъ поръ и стало въ немъ накапливаться: то 
платокъ „аглицкой" полиняетъ, то сукно „аглнцкое" окажется съ 
пятнами. И теперь у него такой проектъ: пробраться съ горстью 
храбрецовъ въ Индш и уговорить тамошнихъ вассальныхъ держав-
цевъ свергнуть постыдное англшское иго. Съ этою ц'Ьлыо онъ cni-
шитъ теперь въ Кагаинъ, где у него назначено свидап1е съ местными 
виноделами, а изъ Кашина прогЬдетъ въ Москву, где ужъ все на 
мази. Въ Москве купитъ географ1ю Смирнова, и по первопутки, 
черезъ Саратовъ, Кандагаръ и Кашемиръ, укатитъ, прямо въ то са
мое место, гд^ раки зимуютъ. 

— Мест&-то шия: Кашемиръ, Гюллистанъ!—восклицаетъ онъ, 
играя животомъ.—Женщины-то катя! „Груди твои какъ два б'Ьлыхъ 
козленка! лоно твое"... ффу! 

Однимъ словомъ, такъ всгЬхъ растревожилъ, что разгоряченные 
весьёгонцы хоромъ грянули: Вотъ мчатся тройка удалая! — а 
Глумовъ поцйловалъ виновника торжества въ лысину и взволновап-
нымъ голосомъ произнесъ: 

Пошли тебе Богъ!— Признаться сказать, не чаялъ я, чтобы 
развязка была такъ близка; ну, а теперь вижу... 

Разговорились, конечно, и объ Египте. Любопытнейшая страна. 
Каждый годъ въ ней происходитъ разлюче Нила, и когда вода спа-
детъ, то образуется почва, въ которую стбитъ только зерно бросить, 
а потомъ только знай поспевай собирать. Собственно египтяне пред-
ставляютъ собою ариетократш и исповедуютъ, магометанство, а чер
нядь—феллахи, которые исповедуюсь все, чтб велятъ. Въ древности 
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страной правили фараоны, а теперь правятъ хедивы, которые пла-
тятъ дань султану турецкому, но постоянно съ нимъ пикируются. 
При фараонахъ воздвигнуты были пирамиды и обелиски, при хеди-
вахъ ничего не воздвигнуто. Одинъ изъ фараоновъ погибъ въ Крас-
номъ море, преследуя евреевъ, и Редедя лично то место осматри-
валъ. Старожилы разсказываютъ, что въ старицу здесь, поливке, бродъ 
былъ, а фараонъ ошибся, взялъ вправо, да такъ съ колесницей и 
ухнулъ. Но главное украшеп1е и надежду Египта составляютъ кро
кодилы. СпособнМшихъ изъ нихъ назначаетъ хедивъ губернаторами 
въ дальшя провинщи: Дарфуръ, Суданъ и т. д. А такъ какъ кро
кодилы въ Египте плодятся безпрепятственно, то и недостатка въ 
каидидатахъ на губерншя места никогда не бываетъ, чему мноия 
иностранный государства завидуютъ. 

— Ну, а еда въ Египте какова? — полюбопытствовалъ Глу-
мовъ. 

— Ъда—средственная. Феллахи—те ящерицами питаются; а 
градоначальники и военачальники хоть и сладко жрутъ, но все паль
цами. И непременно поджавши ноги. 

— Тсс... 
— За то по женской части— малина! Не успеешь, бывало, ми-

гнуть ординарцу: какъ бы, братецъ, баядерочку промыслить—глядь, 
а ужъ она, бешя, тутъ какъ тутъ! Тело смуглое, точно постнымъ 
масломъ вымазанное, груди—какъ голенища, а въ рукахъ—бубенъ! 
„Эй, жги,говори!"—ни дать, ни взять, какъ въ Москве, въ Грузи-
нахъ. 

Изъ закусокъ въ Египте только сардинки и можно есть. Сельди 
—съ запашкбмъ, а икры да балыка пи за наюя деньги достать 
нельзя. Финансовъ тамъ и въ заводе нетъ; рублей не видать, а во
дятся полтинники, да и те смахиваютъ на четвертаки. Такъ что 
приходится занимать солдатъ усиленнымъ мощономъ, чтобы они за
были объ жалованьи. Торговля ведется исключительно сфинксами и 
мум1ями, а много ли ими наторгуешь? Судовъ—нетъ, а вместо нихъ 
правило: сколько заслужилъ, столько и получи! Равиымъ образомъ 
иетъ ни наукъ, ни литературы, а следовательно нетъ и превратныхъ 
толкованш. Упованш у егинтянъ тоже*нетъ, кроме одного: когда 
pyccde выгонятъ торгашей- англичанъ изъ Индш, тогда и они по
правятся. А почему и въ какомъ смысле „поправятся"—неизвестно. 

И. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. X t 2 0 
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Известно только, что каждый разъ, какъ онъ,'Редедя, развивалъ 
свои предположешя относительно Индш, то даже крокодилы — и 
Ti плакали. 

Много и кром* этого любопытнаго разсказалъ Редедя про Еги-
петъ, но иногда почему-то сдавалось, что онъ словно не объ ЕгипгЬ, 
а объ Весьёгонскомъ уЬзд4 разговариваете Иапримйръ: и весьёгон-
цамъ хочется Индио подъ поз* покорить, и египтянамъ—тоже, а за-
ч*мъ — ни Ti, ни друпе не зпаютъ. Или: и въ Египте насчетъ не-
доимокъ строго, и въ Весьёгопскомъ уйзд'Ь строго, а денегъ ни тутъ, 
ни тамъ—н'Ьтъ. 

Чймъ-то фаптастическимъ отдавало отъ этихъ разсказовъ, а мы, 
все таки, слушали и наматывали себ'Ь на усъ. Чтб такое Редедя? от
куда онъ вышелъ? въ силу чего мечется? действительно ли онъ до
думался до какой-то задачи, или же задача свалилась къ нему зря? 
а можетъ быть и не задача совсЬмъ, а просто, какъ говорится, восца. 
Или, можетъ быть, сказокъ онъ въ дйтств'Ь начитался, какъ Ива-
нушко-дурачокъ жаръ-птицу добывалъ, на саночкахъ-самокаточкахъ 
4здилъ, на коврй-самолегЬ леталъ. Ну, и пошелъ по слйдамъ. Глу-
мовъ даже не утерп'Ьлъ, чтобъ не формулировать этихъ догадокъ. 

— Слушаю я тебя, голубчикъ,—сказалъ онъ:—да только диву 
даюсь. Такъ ты говоришь, т&къ говоришь, что другому, кажется, и 
словъ-то такихъ не подобрать... Точно ты изъ тьмы кромешной вы-
бйжалъ, и вдругъ тебя ослйпило... И съ т*хъ поръ ты ни устоять, 
ни усидйть не можешь.., 

— И не усижу,—твердо отвйтилъ Редедя:—покуда хоть одинъ 
торгашъ-англичанинъ остается въ Индш — ие усижу! 

А весьёгонцы слушали эти р4чи и плескали руками. И кричали: 
„ браво, русски Гарибальди! живк)! уррааа!* А одинъ, помоложе, 
дажезапйлъ: „allons, enfans de la patrie"... 

Плескали руками и мы съ Глумовымъ, во-первыхъ, потому, что 
попробуй-ка въ семъ раз* не поплескать—какъ разъ въ изменники 
попадешь, а во-вторыхъ и потому, что, въ сущности, это была сво
его рода беллетристика, а до беллетристики всЬ мы, грйшпымъ д*-
ломъ, падки. И Глумовъ очень чутко выразилъ общее пастроете, 
сказавъ: 

— Шествуй, братъ! такая ужъ, "видно, у тебя планида... Но 
географш Смирнова все-таки купи, потому что въ противномъ слу-
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чае, подобно древнему фараону, зайдешь вправо, и тогда поминай 
какъ звали! 

Разговоръ этотъ, вместе съ возгласами и перерывами, длился 
не более часа, а все, чтб можно было сказать, было уже исчерпано. 
Водворилось мо л чате. Сначала одинъ зйвнулъ, потомъ — все зазы
вали. Однакожъ сейчасъ же сконфузились. Чтобы поправиться, опять 
провозгласили тостъ: „за здоровье русскаго Гарибальди!"—и стали 
целоваться. Но и это заняло не больше десяти минутъ. Тогда кому-то 
пришла на умъ счастливая мысль: потребовать чаю,—и все помыслы 
мгновенно перенеслись къ Китаю. 

— Вотъ бы намъ куда!—молвилъ одинъ изъ весьёгонцевъ. 
— Ужъ мы одной ногой—тамъ-съ! а современемъ и другой но

гой будемъ-съ! — обнадежилъ Редедя, и при этомъ сообщилъ, что 
китайцы производятъ торговлю чаемъ, фарфоромъ и тушью, а пи
таются птичьими гнездами. 

Опять водворилось молча Hie. Вдругъ одинъ изъ весьёгонцевъ 
пачалъ ожесточенно чесать себе поясницу, и на лиц* его такъ ясно 
выступила мысль о персидскомъ порошки, что я невольно подумалъ: 
вотъ-вотъ сейчасъ пойдетъ речь о Персш. Однакожъ онъ только 
шжраснйлъ и промолчалъ; должно быть, посовестился, а можетъ быть 
и чесаться больше ужъ не требовалось. 

Пользуясь этою передышкой, я с4лъ на дальнюю лавку и задре-
малъ. Сначала видйлъ во сне „долину Кашемира", потомъ—„розу 
Гюллистана", потомъ — „груди твои какъ два белыхъ козленка", 
потомъ — пргЬхалъ, будто бы, я въ Весьёгонскъ, и не знаю, куда от
туда бежать, въ Устюжну или въ Череповецъ. . И вдругъ меня коль
нуло. Открываю глаза, смотрю... СтыдъН Не бичующш и даже не 
укоряюпцй, а только какъ бы недоумевающей. Но одного этого „не-
доумйтя" было достаточно, чтобъ мне сделалось невыносимо жутко. 

Целая масса вопросовъ вдругъ закружилась въ моей голове. 
Какъ будто я только сейчасъ проснулся после долгаго сна, напол-
иепнаго безобразнейшими сновидешями. Сновиден1яэти стояли передо 
мной какъ живыя, со всеми живыми подробностями, почти доступ
ными осязанио; и такъ какъ они воплощали собой вчерашпш день, 
то я не только отказаться отъ нихъ, но и усомниться въ нхъ по
длинности не могъ. Но и за всемъ темъ я не понималъ. Я отдавалъ 
себе вполне ясный отчетъ въ фактической стороне этихъ сновидешй: 
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въ какой форме они зародились, какъ потомъ перешли черезъ целую 
свиту лицъ, городовъ, местностей (Иванъ Тимоееичъ, Балалайкинъ, 
Очищенный, Корчева, Самаркапдъ я т. д.), но какую связь имели 
эти изменешя формъ съ моимъ внутренпимъ существомъ, съ моимъ 
сознав!емъ—этого я никакъ проследить не могъ. Очевидно, я жилъ 
подъ вл1яшемъ какого-то страганаго нравственнаго угнетешя, которое 
низводитъ человека на степень автомата. Я помнилъ, что познако
мился съ Парамоновыми съ Прудентовымъ, съ Редедей, что былъ 
въ Корчеве, въ Кашине, но въ силу чего я сд'Ьлалъ эти знакомства 
и совершилъ эти путешеств1я—я не могъ понять. Очевидно, что даже 
теперь, въ эту минуту, я былъ угнетенъ. И чувствовалъ, что у меня 
замираетъ сердце, что все мое существо переполнено смутной тревогой 
и что глаза мои почти инстинктивно избегаютъ встречи съ посторон-
нимъ взоромъ... -

Такъ по действовала на меня встреча съ Стыдомъ. 
— За здоровье русскаго Гарибальди! живк>! уррааа!—опять и 

опять грянуло въ моихъ ушахъ. 
Стулья на этотъ разъ усиленно застучали. Въ зале произошло 

общее движете. Дорожный телеграфъ далъ знать, что поездъ вы-
ехалъ съ соседней стапщи и черезъ двадцать минутъ будетъ въ 
Бежецке. Въ то же время въ залу ворвалась кучка новыхъ пасса-
жировъ. Поднялась обычная дорожная суета. Спешили брать билеты, 
закусывали, выпивали. Стыдъ—скрылся. Мы съ Глумовымъ прости
лись съ Редедей и выбежали на платформу. Какъ вдругъ мой слухъ 
поразилъ разговоръ: 

^ — На самомъ, значитъ, мелкомъ месте, — разсказывала одна 
чуйка другой:—только рыло и окунули, даже затылка не замочили!.. 

— Подбхъ? 
— Тутъ же и пузыри сталъ пущать. Дьяконъ-то, вишь, слепой: 

стоитъ да бормочетъ, а ихъ и следъ простылъ! 
— Сколь много ноне этой пакости завелось! Безпременпо это 

дело разъяснить надо! 
— Товарищей ихнихъ и теперь за караулъ взяли. Четверо. И 

баба съ ними увязалась. Сегодня же всехъ въ Кашинъ отправили. 
А за теми, за двоими, во все концы гонцовъ разослали... 

Мы съ Глумовымъ стояли другъ противъ друга и безмолвно при
слушивались. 
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— Начинается!- наконецъ произнесъ я. 
— И какая, братецъ, это съ моей стороны была гадость!—от-

в4тилъ онъ:—даже объ Фаинушке позабылъ... убежалъ! 
— Послушай... а видь намъ въ Кашинъ ехать надо! — пред

ложить я. 
— И непременно вместе съ Редедею,—прибавилъ Глумовъ. 

— И его будутъ искать, и Балалайкина, и Прудентова... всйхъ! 
— Ты думаешь, стало быть, что теперь все... есть дела паши 

должны обнаружиться? 
— Непременно ест. И я уверенъ, что и Иванъ Тимоееичъ, и 

Прудеятовъ, и Балалайкинъ—ест непременно соберутся въ Кашине. 
Вотъ увидишь. Чтб такое сама по себе смерть жида? Это одинъ изъ 
эпизодовъ современныхъ веятй—и больше ничего. Не ЭТОТЪ фактъ 
важенъ, а то, что времена назрели. Остается пропеть заключитель
ный куплетъ и раскланяться. 

Я слушалъ Глумовшя предсказан1я и сопоставлялъ ихъ съ не-
давнимъ появлетемъ Стыда. И чемъ более я думалъ надъ этимъ, 
темъ больше находилъ связи, т4мъ больше убеждался, что времена 
действительно созрели. 

Въ два слова мы объяснили Редеде о тяжкомъ подозренш, кото-
раго мы безвинно сделались жертвами. Но онъ выслугаалъ насъ съ 
обычнымъ своимъ легкомышемъ и повидимому даже не разобралъ, 
въ чемъ дело. 

— Жида утопили! — воскликнулъ онъ: — и испугались! да я 
ихъ массами... массами... плотину изъ нихъ въ Западной Двине... 

Тройка, долженствовавшая увезти его въ Еашинъ на совещан!е 
съ виноделами, уже съ часъ ожидала у подъезда. Еще разъ провоз
гласили тостъ—последшй—и черезъ десять минутъ мы уже были 
за стенами Бежецка. 

ГЛАВА XXYIIL 

Но здесь я обращаюсь къ снисходительности читателя. 
Я долженъ кончить съ этой истор1ей, хоть скомкать ее, но кон

чить. Я самъ не разсчитывалъ, что слово: „конецъ", напишется такъ 
скоро и предполагалъ провести моихъ героевъ черезъ все мытарства, 
составлявшая естественную обстановку карьеры самосохраненхя. Не 
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знаю сладилъ ли бы я съ этой сложной задачей; но знаю, что дол-
женъ отказаться отъ нея и на скорую руку свести концы съ кон
цами. 

Во все продолжено моей литературной деятельности я нредстав-
лялъ собою утопающаго, который хватается за соломенку. Покуда 
соломенки были, я кое-какъ держался; но какъ скоро нйтъ и соло-
менокъ—ясное дело, что приходится утонуть. 

Я надеюсь, что читатель отнесется ко мне снисходительно. Но 
ежели бы онъ напомнилъ мне объ ответственности писателя передъ 
читающей публикой, то я отвечу ему, что ответственность эта взаим
ная. По крайпей м4р4 я совершенно искренно убежденъ, что въ 
ббльшемъ или мбныпемъ пониженш литературнаго уровня читатель 
играетъ очень существенную роль. 

Мысль о солидарности между литературой и читающей публикой 
не пользуется у насъ кредитомъ. Еакъ-то черезъ-чуръ охотно предо-
ставляютъ у насъ писателю играть роль выочиаго животнаго, обязан
ная нести бремя всевозможиыхъ ответственностей. Но сдается, что 
недалеко время, когда для читателя само собой выяснится, что до
брая половина этого бремени должна пасть и на пего. 

Впрочемъ это MaTepia пространная, и речи объ ней должны быть 
пространныя... 

Вкратце наши дальнейшая похождешя заключались въ следую
щему 

Пр1ехавши въ Еашинъ, мы немедленно отъявились къ Ивану 
Иванычу. Но последнш, похваливъ насъ за то, что мы не обегаемъ 
кашинскаго суда, объявилъ, что насъ уже ищутъ. И не по одному 
только делу объ утопленш жида, но и по всемъ вообще содеяянымъ 
пами въ разное время и въ различныхъ местахъ прсступлешямъ. 
Ищутъ также и Редедю, который обвиняется въ сноппшяхъ съ еги
петскими агитаторами и въ распространен^ вредныхъ мечтанш въ 
среде московскихъ ситцевыхъ фабрикантовъ. Для опознана нашихъ 
личностей въ Еашинъ нривезенъ подъ карауломъ одинъ изъ вредней-
шихъ злоумышленниковъ (не Иванъ ли Тимоееичъ? мелькнуло у меня 
въ голове), который уже имелъ очной сводъ съ пойманными въ селе 
Благовещенске четверыми сообщниками нашими, и последше во всемъ 
чистосердечно признались. Затемъ остается сделать такой же очной 
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сводъ съ нами, и насъ завтра же увезутъ, за карауломъ, на судьбище 
въ Петербургъ. 

И такъ какъ у Ивана Иваныча, въ минуту нашего посЬщетя, 
собралась пария въ винтъ, и между винтящими оказался и проку
рору то насъ, не откладывая д4ла въ долпй ящикъ, отправив въ 
острогъ. Тамъ мы нашли, кромгЬ товарищей по нутешествно, еще 
Ивана Тимоееича, который, какъ увид^лъ насъ, сейчасъ же восклик
ну лъ:—Они самые и есть!—Очной сводъ былъ конченъ. 

Въ Петербург* насъ судили. Прокуроръ произнесъ блестящую 
р$чь, изъ которой я приведу лишь то, чтб касалось меня и Глумова. 
Мы оба обвинялись въ однихъ и гЬхъ же преступлешяхъ, а именно: 
1) въ тайномъ сочувствщ къ превратнымъ толковатямъ, выразив
шемся въ тгЬхъ уловкахъ, которыя мы употребляли, дабы сочувств1е 
это ни въ чемъ не проявилось; 2) въ сочувствш къ мечтательнымъ 
предпр1яачямъ вольнонаемнаго полководца Редеди; 3) въ томъ, что 
мы поступками своими вовлекли въ соблазнъ полицейскихъ чиновъ 
литейной части, послгЬдств1емъ какового соблазна было со стороны 
посл'Ьднихъ бездМств1е власти; 4) въ покушенш основать въ Самар
канде университетъ и въ подговори къ тому же купца Парамонова; 
5) въ томъ, что мы, зная силу законовъ, до нерасторжимости браковъ 
относящихся, содействовали совершенно брака адвоката Балалайкина, 
при живой жени, съ купчихой Фаиной Стёгнушкиной; 6) въ томъ, 
что мы, не участвуя лично въ написанш подложныхъ векселей отъ 
имени содержательницы кассы ссудъ Матрены Очищенной, не вос
препятствовали таковому нисанно, хотя имели полную къ тому воз
можность; 7) въ томъ, что, будучи на постояломъ дворе въ Корчеве, 
занимались сомнительными разговорами и, между прочимъ, подстре
кали мгЬщанина КрасноцвгЬтова къ возмущенш противъ купца Вздош-
никова; 8) въ принятш отъ купца Парамонова счета, подъ назва-
шемъ „Жизпеописаые", и въ несвоевременномъ его опубликованы и 
9) во всемъ остальномъ. 

Къ нашему счастью, обвинитель слишкомъ увлекся щегольскою 
стороной своей задачи и потому былъ черезъ-чуръ ужъ блестящъ. Онъ 
въ особенности пастаивалъ на девятомъ пункт* обвинетя; а такъ какъ 
этотъ пунктъ требовалъ абсолютной свободы красноргЬч1я, то мало-
по-малу обвинитель действительно освободилъ себя отъ всЬхъ узъ, 
кроме мундира. Фактическая сторона не только отодвинулась на зад-



312 

Hi| планъ, но совсЬмъ исчезла. Образовалась картина, въ которой, 
сверхъ грома и молши, было еще и землетрясеше. А такъ какъ падъ 
землетрясетямичеловйчешй судъ не властенъ, то вышло пустое дйло. 

Мы защищались сами и, могу сказать съ гордостью, вели это д'Ьло 
очень ловко. Прокурорскому замлетрясенио мы противопоставили 
чистосердечный и трогательный разсказъ о нагпемъ обращена па путь 
самосохранешя. Мы не отрицали, что грйшки за нами водились. Мы 
даже прямо сознались, что, будучи воспитаны въ казенныхъ учебныхъ 
заведен1яхъ, мы охотно поддавались оболыцеи1ямъ разума, по въ то 
же время самымъ убгЬдительнымъ образомъ доказали, что оболыцеюя 
эти были своевременно нами поняты и вполнгЬ искуплены послЪдую-
щимъ нашимъ поведешемъ. Такъ что дгЬйств1я, который составляютъ, 
такъ сказать, ядро обвиясн1я, не только не обвиняютъ насъ, а, на-
протявъ, оправдываютъ и обйляютъ. Не для сокрьтя вреднаго об
раза мыслей предприняли мы знакомство съ Кшепшицюльскимъ, Пру-
дентовымъ, Очищеннымъ и проч., а для того, чтобы засвидетель
ствовать передъ цельшъ м!ромъ о пашей зрелости и готовности. Мы 
не хитрили и не разставляли ловушекъ полицейскимъ чинамъ, и объя
тая, которыя мы раскрывали имъ, не были лжеобъят1ями. Но ежели 
и за всЬмъ т$мъ въ дМствьяхъ нашихъ усматривается что-либо со
мнительное, то это произошло единственно отъ неопытности и отъ не
достатка руководящихъ указанш. 

— Подобно утлому челну.—говорилъ прерывистымъ отъ волне-
ш голосомъ Глумовъ,—- носились мы, безъ кормила и весла, по вол-
намъ, и только зв4зды-йебесныя взирали на насъ съ высоты. Невин
ность, сказалъ гд'Ь-то безсмертный Шекспиръ, подобна пустой бутылки, 
которую можно наполнить какимъ угодно содержашемъ. Вотъ эту-то 
пустую бутылку и представляли мы собой, ибо хотя первоначальная не
винность и была нами утрачена, но обращете паше на путь возрожде-
шя подарило насъ второю невинностью, еще болйе прочною, нежели 
первая. Но напрасно протягивали мы нашу пустую бутылку для па-
нолнетя—мы вынуждены были наполнять ее сами, подъ личною от
ветственностью, ч'Ьмъ придется. Мы раскрывали объяйя, а намъ 
устраивали западни; мы устремлялись въ лоно, а попадали... въ гущу! 
Можно ли вообразить себе зрелище более потрясающее! Вы видели 
зд*сь Кшепшищольскаго, господа судьи! видели только въ течете 
н'Ьсколькихъ минутъ, покуда опъ давалъ ноказаше... А мы не только 
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видели его, но играли съ нимъ целые месяцы въ карты... единственно 
для того, чтобы доказать пашу зрелость! И онъ сдавалъ игры, при 
которыхъ объявлявши игру въ самомъ счастливомъ случае оставался 
безъ двухъ... Вотъ элементы, которые испытывали насъ и наглазахъ 
которыхъ совершалось наше возрождеше... Но и за всЬмъ т4мъ реши
мость наша не только не поколебалась, но росла съ каждымъ днемъ 
больше и больше... 

Я же, съ своей стороны, присовокупшгь, что хотя обвинен1е и 
ставитъ намъ въ преступлете подстрекательство купца Парамонова 
къ основание заравшанскаго университета, но изъ обстоятельствъ дела 
ясно усматривается, что Парамоновъ решился на этотъ постушжъ со-
всЬмъ не вслгЬдств1е нашего подговора, а потому, что менялы вообще, 
по природе своей, горазды основывать университеты. 

Такимъ образомъ политическая часть процесса была очищена. 
Чтб же касается до части общеуголовной, то намъ ничего не стоило 
доказать, что со стороны Балалайкина не только не существовало 
самаго факта двоеженства, но даже не было и приготовлена къ этому, 
такъ какъ ни покупка для Балалайкина халата, ни приглашен1е 
братьевъ Перекусихиныхъ, ни ужинъ въ кухмистерской Завитаева, 
ни въ какомъ смысли преступлен1ями названы быть не могутъ. Рав-
нымъ образомъ не было и у ч а т я въ составленш подложныхъ вексе
лей, такъ какъ не существовало самаго факта написаюя, а было 
только упраоюнете въ таковомъ, причемъ бумага со столбиками была 
употреблена не съ нам4ретемъ, а по неименио въ город* Корчеве 
другой. ЗагЬиъ о случае смерти жида Мошки мы даже распростра
няться не стали. Былъ жидъ — и н4тъ его. А где теперь витаетъ 
душа его, и даже безсмертна ли она—намъ неизвестно. 

Словомъ сказать, мы вышли изъ суда обеленными, при общемъ 
сочувствш собравшейся публики. Мужчины поздравляли насъ, дамы 
плакали и махали платками. Вместе съ нами признаны были невин
ными и проч1е наши товарищи, исключая впрочемъ Редеди и „Кор
респондента *. Первый, за распространете вредныхъ мечтатй въ 
сред* ситцевыхъ фабрикантовъ, былъ присужденъ къ заключешго въ 
смирительный домъ; последнш, за написате, въ „Проплёванной", 
фельетона о „негодяе"—къ пожизненному трепету. 

Но настоящш успехъ ждалъ насъ впереди. На другой день насъ 
посетилъ известный меценатъ и мануфактуръ-советникъ Еубышкинъ 
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и сд'Ьлалъ намъ самыя лестныя предложены. Замйтивъ въ насъ на
клонность къ здравомыслш и желая воспользоваться этою способ
ностью въ видахъ распространены собственной фабрики ситцевъ и 
миткалей, опъ задумалъ основать собственный Кубышкинскш литера-
турно-политичешй брганъ, который проводилъ бы его, Кубышкин
скш идеи. Сущности этихъ идей онъ намъ не раскрылъ, но показалъ 
образчикъ ситцевъ (тутъ были и „веселеньш" для молодыхъ, и 
„сурьезные* для старухъ), и при этомъ такъ характеристично по-
гладилъ бороду и щелкнулъ языкомъ, что мы и безъ объяспенш по
няли. Газета предполагалась ежедневная и должна была появляться 
часомъ раньше, нежели проч1я газеты. Гонораръ намъ будетъ назна-
ченъ „глядя по дгЬлу*, причемъ, конечно, онъ насъ „не обидитъ". 
Но сверхъ гонорара наиъ предоставлялось по воскресеньямъ имйть у 
Кубышкина обыденный столъ, „наравнй съ генералами". Писать и 
редактировать статьи мы вольны по своему усмотрено, Кубышкипъ 
же будетъ только направлять и вдохновлять насъ. Вспомнили и объ 
Редед'Ь, которому предоставлялось присылать изъ смирительнаго дома 
статьи по Восточному отделу. Чтб же касается до отдела: „Нашъ 
петербургски high life", то ведете его возлагалось на Очищениаго. 
Съ этою цгЬлыо ему купили въ Апраксиномъ хорошую фрачную пару 
и нисколько паръ бйлыхъ нитяныхъ перчатокъ и наняли отъ Бореля 
татарина, который въ нисколько уроковъ выучилъ его, какъ держать 
въ рукахъ подносъ. Одному „ Корреспонденту* не нашлось мФста въ-
газет*, но тутъ ужъ ничего нельзя было поделать, потому что „Кор
респондента* Морозовше ситцы предпочиталъ Кубышкинскимъ, и 
ни онъ, ни Кубышкинъ не соглашались ни пяди уступить изъ своихъ 

Разумеется, мы съ радостью приняли всЬ эти услов1я и сейчасъ 
же придумали для газеты назваие: „Словесное Удобреше". 

Черезъ мйсяцъ вышелъ въ св4тъ первый нумеръ Д д о б р е т я " , 
и такъ какъ газета появлялась ежедневно часомъ раньше другихъ, 
то, натурально, вс* кухарки, идучи на рынокъ, запасались ею. 

Статьи о томъ, что всякое время им4етъ свою особую задачу и 
что задача эта должна быть выполнена, хотя бы сущность ея и противо
речила требован1ямъ строгой нравственности—это мы писали. Статьи 
о томъ, что съ одной стороны всего у насъ довольно, а съ другой— 
ничего у насъ н*тъ,—тоже мы писали. Статьи о томъ, что вс4 ино-
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странные ситцы и миткали слйдуетъ безусловно къ ввозу запретить, 
а наши ситцы и миткали, нагрузивъ на подводы, везти куда глаза 
глядятъ—тоже мы. Статьи о томъ, что мыслить не воспрещается, но 
кЪкъ мыслить^ -мы. Страпнымъ образомъ заботы о благоустройстве 
и благочиши переплетались у насъ съ заботами о ситцахъ и митка-
ляхъ, такъ что успйхъ или неусп'Ьхъ последнихъ являлся какъ бы 
указателемъ того или другого уровня благочин1я. Скажу более: такъ 
какъ ситцы представляли кульминащонный пунктъ, подъ с*нш ко-
тораго ютились все надежды и уповаия „Удобрешя", то по време-
намъ мы не прочь были даже допустить вмешательство потрясатель-
пыхъ элементовъ, лишь бы пристроить ситцы. И именно ситцы Ку-
бышкинше. Идя по этому пути и постепенно разъяряясь, мы дошли 
наконецъ до какого-то прорицающаго паеоса. Не довольствуясь из-
гнатемъ съ внутреннихъ рынковъ иностранныхъ ситцевъ, мы требо
вали такой же проскрипцш для ситцевъ Морозова, потомъ — Цин-
деля, и наконецъ — всгьхъ, кроме Еубышкинскихъ. Только Кубыш-
кинъ, только онъ одинъ могъ съ пользой для себя (по ошибке, мы 
писали: „для государства") одеть въ сятцевыя рубахи какъ русскихъ 
подданиыхъ, такъ и перс!янъ, бухарцевъ, хивинцевъ, индшцевъ и 
прочихъ иноверцевъ. А также единоверныхъ намъ болгаръ и сербовъ. 

Этой ситцевой пропаганде сильно помогалъ Редедя. Каждое утро 
его, подъ конвоемъ, приводили изъ смирительнаго дома въ редакцио; 
тутъ онъ на карте вымеривалъ циркулемъ кратчайшш путь изъ Москвы 
въ Индно, и выходило ужасно близко. Затемъ онъ садился и писалъ 
статьи, въ которыхъ сыпучимъ пескамъ противопоставлялъ смеюнцеся 
оазисы, а временному недостатку воды — ея благовременное изобил1е 
и притомъ отменнаго качества. Пользуясь симъ случаемъ, онъ назы-
валъ верблюдовъ „кораблями пустынии и советовалъ всегда иметь 
въ резерве несколько лишнихъ верблюдовъ, такъ какъ въ пустыне 
они представляютъ подспорье („известно, что верблюды * и т. д.). 
благодаря которому устраняется недостатокъ въ воде. Хороши также 
для этой цели кокосовые орехи, покуда они не дозрели и изоби-
луютъ молокомъ. 

Чтб касается Очищеннаго, то хроника его имела двойственный 
характеръ. Въ мясоедъ онъ писалъ, что никогда нашъ high life не 
быдъ такъ оживленъ, и что на дняхъ была свадьба графа ведорова 
съ княжной Григорьевой и потомъ балъ у молодыхъ. Лестница была 



316 

устлана роскошными восточными коврами и убрана тропическими ра-
стешями, подъ с*ш> которыхъ, на каждой ступени*, было постав
лено по лакею въ костюмахъ временъ Людовика XY. Одни парики 
на лакеяхъ, по удостоверен^ обворожительной хозяйки, стоили по 
пятидесяти рублей за штуку, а чтб стоили башмаки и чулки — еще 
пе подано счетовъ. Съ наступлешмъ поста Очищенный восклицалъ: 
„а теперь, mesdames, надо приниматься за грибки!" и разсказывалъ, 
съ какимъ самоотвержешемъ очаровательная княжна Зизи Прокофьева 
кушаетъ маринованные рыжички, а почтенные родители смотрятъ на 
нее и приговариваютъ: „мы должны cie кушанье любить, ибо оно на-
поминаетъ намъ, что мы въ сей жизни путники*... 

Результаты этихъ усилш превзошли вей ожидашя. Сначала га
зету покупали только кухарки, но потомъ стали покупать лакеи, 
дворники и наконецъ кабатчики. Кабатчикъ Разуваевъ говорилъ 
прямо, что еслибъ ему удалось отыскать здравомыслящихъ людей, 
которые съ такимъ же самоотвержешемъ ежедневно доказывали бы, 
что Колупаевшя и Вздопшиковшя водки слгЬдуетъ упразднить, а 
его, Разуваевшя, водки сд'Ьлать для всйхъ благомыслящихъ людей 
обязательными, то онъ, „кажется, тыщъ бы не пожал'Ьлъ". Но хотя 
намъ были сделаны въ этомъ смысл* лестныя предложешя, однако 
мы устояли и пребыли вирными Кубышкину. 

Дальше—больше. „Удобреше" мало-по-малу проникло и въ м!ръ 
бюрократ. Сначала насъ читали только канцелярше чиновники, 
потомъ стали читать столоначальники, а наконецъ и начальники от-
дйлешя. И тутъ мы получили лестныя предложешя отъ департа
мента Раздачъ и Дивидендовъ, которому мы позволяли себ* д4лать 
отъ времени до времени довольно 4дк1е реприманды; одпакожъ и на 
этотъ разъ мы устояли и пребыли вирными Кубышкину. 

Наконецъ наступилъ вожделенный день: Ддобреше" попало въ 
изящныя ручки графини Оедоровой, рожденной княжны Григорьевой! 
Последовали настоятельнйшшя предложешя. Самъ графъ бедоровъ 
пргёзжалъ къ намъ для переговоровъ. Но мы остались вирными Ку-

Ибо Кубышкинъ былъ знамя! 
И мноие за это знамя держались! 
А онъ (то-есть Кубышкинъ) только пыхтФлъ и радовался, глядя 

на насъ. Передовыхъ статей онъ лично не читалъ—скучно!—но при-
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казывалъ докладывать, и на доклад* всШЙ разъ сбоку писалъ: 
„верно". Но статьи Очищеннаго онъ читалъ самъ отъ первой строки 
до последней, и когда былъ особенно доволенъ, то въ первый же вос
кресный день, передъ закуской, собственноручно подносилъ своему 
фавориту рюмку сладкой водки, говоря: 

— Это тебе... въ знакъ! 
Гонорара определенная онъ намъ не назпачилъ, но отъ времени 

до времени „отваливалъ"; причемъ всякш разъ говорилъ: „напо
минать мне незачймъ, я самъ вашу нужду знаю". Въ общемъ резуль
тат* мы были сыты. И ч*мъ больше мы были сыты, гЬмъ больше 
ярились. 

Наконецъ до того разъярились, что стали выбегать на улицу и 
сукониыми языками, облитыми зм*инымъ ядомъ, изрыгади хулу и 
клевету. Проклинали человечески разумъ и указывали на него какъ 
на корень гнетущихъ насъ золъ; предвещали всевозможный бедствия; 
поселяли въ сердцахъ тревогу; сеяли ненависть, раздоръ и междо-
yco6ie и проповедовали всеобщее упразднен^. И въ закдючеие— 
роптали, что намъ не внимаютъ. 

И за всемъ темъ, воротившись домой, пили, ели, спали и вообще 
производили все отправлеия, катя человеческому естеству свой
ственны. 

ГЛАВА X X I X . 

ЗА КЛЮЧЕ HI E. 

Въ разгаре этой лихорадочной деятельности мы совс*мъ забыли * 
о Стыде. 

Но онъ объ насъ не забылъ. 
Я помню, что накануне вечеромъ мы общими силами написали 

громовую статью, въ которой доказывали, что общество находится 
на краю бездны. „Дело совсемъ не въ поимке такъ-называемыхъ 
упразднителей общества,—гремели мы,—которые, какъ ни опасны, 
но представляютъ, въ сущности, лишь слепое оруд1е въ рукахъ 
ловкихъ людей, а въ томъ, чтобы самую мысль, мысль, мысль чело
веческую окончательно упразднить. Покуда это не сделано — ни
чего не сделано; ибо въ ней, въ ней, въ ней, въ этой развращающей 
мысли, въ ея подстрекательствахъ заключается источникъ всехъ 
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угрозъ. И ежели не будетъ принято въ этомт смысл* энергическим 
мгЬръ, и притоыъ въ самомъ неотложномъ времени, то после дств!я 
этой нерешительности прежде всего отразятся на нашей промышлен
ности. Фабрика Кубышкина первая вынуждена будетъ на половину 
сократить производство своихъ ситцевъ и миткалей... Спрашивается: 
чтб станется съ массой рабочихъ, которую это сокращеше производ
ства оставитъ безъ заработковъ? и на кого ляжетъ ответственность 
за ту неурядицу, которая можетъ при этомъ произойти*?" 

Стыдъ начался съ того, что на другой день утромъ, читая 
„Удобрейе", мы не поварили глазамъ своимъ. Мысль, что эту 
статью мы сами выдумали и сами изложили, была до такой степени 
далека отъ насъ, что, прочитавъ ее, мы въ одинъ голосъ воскликнули: 
„однако! как!я ныньче статьи пишутъ!" И почувствовали при этомъ 
такое колючее чувство, какъ будто насъ кровно обидели. 

Однимъ словомъ, мы позабыли... 
Но припоминать все-таки пришлось, и мы припомнили. Работа 

припоминатя началась совершенно случайно. Пришелъ Очищенный 
и принесъ фельетонъ, въ которомъ разсказывалъ, что на дняхъ 
баронесса Марья Карловна каталась на тройке по Островамъ въ 
сопровождена графа Сергея ведорыча. Каждую неделю ходилъ 

. къ намъ Очищенный съ урочнымъ фельетономъ, и всегда встречалъ 
у насъ радушный прхемъ; но на этотъ разъ намъ показалось страниымъ: 
какимъ образомъ попалъ къ намъ этотъ злокачественный старикъ? 
И мы начали вглядываться въ него. Вглядывались, вглядывались, и 
вдругъ что-то въ глазахъ нашихъ осветилось... Сначала одинъ 
пунктъ, потомъ дальше, дальше — разомъ целый пожаръ! Все 
сновидешя, вся явь—все разомъ вспыхнуло. 

— „Удобрете "-то - ведь это нашихъ рукъ дело!..—растерянно 
произнесъ Глумовъ. 

— И эта статья, которую мы сейчасъ читали... тоже нашихъ 
рукъ дело!—какъ эхо отозвался я. 

Насъ охватилъ исцугъ. Какое-то тупое чувство безвыходности, 
почти доходившее до остолбешМя. Повидимому мы .только собирались 
съ мыслями и даже не задавали себе вопроса: чтб жъ дальше? Мы 
не гнали изъ квартиры Очищеннаго, и когда онъ настаивалъ, чтобъ 
его статью отправили въ типографш, то безмолвно смотрели ему въ 
глаза. Наконецъ пришелъ изъ типографш метранпажъ и сталъ 
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понуждать насъ, но, не получивъ удрвлетворешя, долженъ былъ 
уйти во-свояси. 

Кое-какъ однакожъ газетное дело уладилось. Въ трактир* 
„Ерши" нашли на наше место двухъ публицистовъ, привели къ 
Кубышкину и засадили за работу. Черезъ два часа передовая статья 
была ужъ готова. Въ ней доказывалось, что ежели для пыощихъ 
важно определить, съ какой именно рюмки они приходятъ въ опья-
Henie, то гЬмъ паче необходима подобная определительность въ 
разныхъ отрасляхъ административной деятельности. Ибо везде че-
ловгЬкъ встречается съ этою роковою рюмкой; но только тотъ назы
вается мудрымъ, который умеетъ предугадать ее и воздержаться. 

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ; но Кубышкинъ понялъ 
это только тогда, когда читатели потребовали отъ него объясненш. 
Тогда, делать нечего, пришлось этихъ публицистовъ разсчитать и 
посылать за другими въ гостинницу „Москва*. 

Нашли и тамъ пару. Эти поправили дело, написавъ отъ редакцш 
объяснете, въ которомъ удостоверили, что все сказанное въ преды-
дущемъ нумере объ рюмкахъ есть плодъ недоразумеп1я и что новая 
редакщя „Удобретя" (меня и Глумова Кубышкинъ уже уволилъ) 
приметъ притчу о роковой рюмке лишь для собственнаго поучешя. 
Затемъ следовала большая передовая статья, въ которой развивалась 
мысль, что по случаю предстоящихъ праздниковъ Пасхи предстоитъ 
усиленный спросъ на яйца, чтб несомненно сообщитъ народной про
мышленности новый толчокъ. А ежели къ этому прибавить куличи и 
пасхи, то вотъ вамъ, въ какихъ-нибудь два-три дпя, целый липши 
миллшъ, пущенный въ народное обращейе! 

А мы между темъ все еще сбирались съ мыслями. Мы даже не го* 
ворили другъ съ другомъ, словно боялись, что объяснено ускоритъ 
какой-то моментъ, который мы чувствовали потребность отдалить. И 
тутъ мы лавировали и лукавили, и тутъ надеялись, что Стыдъ 
пройдетъ какъ-нибудь самъ-собою, изморомъ... 

Но вдругъ мы почувствовали тоску. Не ту тоску праздности, 
которую ощущаетъ человекъ, не знающш, какъ убить одолеваюпцй 
его досугъ, и не ту безсознательно-пьяную прострацпо силъ, которая 
приводитъ человека къ петле, къ проруби, къ дулу пистолета. Ш т ъ , 
это была тоска вполне сознательная, трезвая, которая и разрешенья 
требовала сознательнаго, а не случайнаго. Боль, которую она цриао-
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сила за собой, была т*мъ мучительнее, что каждый ея уколъ вос
принимался не только въ той сил*, которая ей присуща, но и въ 
той, утроенной, удесятеренной, которую ей придавалъ доведенный до 
болезненной чуткости организмъ. Это была не казнь, а та предше
ствующая ей четверть часа, въ продолжеие которой читается при-
говоръ, а осужденный окостенелыми глазами смотритъ на ожидающую 
его плаху. 

Однимъ словомъ, это была тоска проснувшагося Стыда... 
Мы не спрашивали себя, чтб такое Стыдъ, а только чувствовали 

присутств1е его. И въ насъ самихъ, и въ обстановке, которою мы 
были окружены, и на улице — везде. Стыдъ иаписаиъ былъ на 
лидахъ нашихъ, такъ что прохож!е въ изумлеши вглядывались въ 
насъ... 

Чтб было дальше? къ какому мы пришли выходу?—пусть дога
дываются сами читатели. Говорятъ, что Стыдъ очищаетъ людей —и 
я охотно этому верю. Но когда мне говорятъ, что действ1е Стыда 
захватываем далеко, что Стыдъ воспитываетъ и побеждаетъ — я 
оглядываюсь кругомъ, припоминаю те изолированные призывы Стыда, 
которые отъ времени до времени прорывались среди массъ Безсты-
жества, а зат*мъ все-таки канули въ вечность... и уклоняюсь отъ 
ответа. 

- - • - • - * • 
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ПИСЬМА КЪ ТЕТЕНЬКЪ 
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Письмо первое. 

Милая тетенька! 
Помните ли вы, какъ мы съ вами волновались! Это было такъ 

недавно. То расцветали надеждами, то увядали; то поднимали го
лову, какъ бы къ чему-то прислушиваясь, то опускали ее долу, точно 
все, чтб нужно, услышали; то устремлялись впередъ, то жались къ 
сторонк*... И бредили, бредили, бредили—безъ конца! 

Весело тогда было. Даже увядать казалось не обидно, потому 
что была уверенность, что вотъ-вотъ опять сейчасъ расцветешь... 
Въ самомъ ли деле расцветешь, или это такъ только видимость 
одна—и это ничего. Все равно: волнуешься, суетишься, спрашиваешь 
знакомыхъ: „слышали? а? вотъ такъ сюрпризъ!" 

То-есть, по правде-то говоря, изъ пасъ двоихъ волновались и 
„бредили* вы одне, милая тетенька. Я же собственно говорилъ: 
„Зачемъ вы, тетенька, къ болгарамъ едете? зачемъ вы хотите при
сутствовать на процессе Засуличъ? зачемъ вы концерты въ пользу 
курсистокъ устраиваете? Сядемте-ка лучше рядкомъ, сядемъ да по-
сидимъ"... Ахъ, какъ вы на меня тогда разсердились! 

— Сидите вы! — сказали вы мне: — а я пойду туда, куда 
влекутъ меня убежден1я! Mais savez-vous, mon clier, que vous 
allez devenir pouilleux avec vos „сядемъ да посидимъ"... 

Именно такъ по-французски и сказали: „pouilleux", потому 
что ведь нельзя же по-русски сказать: „обовшивеете"! 

Повторяю: я лично не волновался. Одиакожъ не скрою, что къ 
вагаимъ волнешямъ я относился до крайности симпатично, и не разъ 
съ гордостью говорилъ себе: „Вотъ она, тетенька-то у меня какова! 
Къ болгарамъ въ пользу Баттенбергскаго принца агитировать ездить! 

21* 
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Милану прямо въ лицо говорить: дерзай, кияже! „Иде домувъ муй?" 
съ аккомпаниментомъ гитары поетъ—какой еще родственницы нужно!" 
Говорилъ да говорилъ, и никакъ не предвидйлъ, что на нын'Ьпшемъ 
консервативно-околоточномъ язык* мои симпа'пи будутъ называться 
укрывательствомъ и попустительствомъ... 

Но теперь, когда попустительства начипаютъ выходить изъ меня 
сбкомъ, я мало-по-малу прихожу къ сознанш, что былъ глубоко и 
непростительно неправъ. Знаете ли вы, чтд такое „сокъ", милая 
тетенька? „Сокъ" — это то самое вещество, которое, будучи свое
временно выпущено изъ человека, въ одну минуту уничтожаетъ въ 
немъ всяш „бреды" и возвращаетъ его къ понимапио действитель
ности. Именно такъ было со мной. Покуда я кбко съ сокомъ былъ— 
я ничего не понималъ; теперь же, будучи лишенъ сока—все понялъ. 
Правда, я лично не агитировалъ въ пользу Баттенбергскаго принца, 
но все-таки сидйлъ и приговаривалъ: „айда тетенька!" Лично я не 
плескалъ руками ни оправдательнымъ, ни обвинительнымъ пригово-
рамъ присяжныхъ, но все-таки говорилъ: „слышали? тетенька-то 
какъ отличилась?" А главное: я „подпгЬвалъ" (не „бредилъ", въ 
истинномъ зиачеяш этого слова, а именно „подпйвалъ") — этого 
ужъ я никакъ скрыть не могу! Такъ вотъ какъ соберешь все это въ 
одинъ фокусъ, да прикинешь, чтб за cie, по усмотрМю управы благо-
чин1я, полагается—даже волосъ дыбомъ встанетъ! 

Позвольте однакожъ, голубушка! Могъ ли я не попустительство
вать и не „подп*вать", если вы, при каждомъ случай, когда я хо-
т4лъ трезвенное слово сказать, перебивали меня: „pouilleux!"? По
мнится, какъ-то разъ я воскликнулъ: „ничего намъ не нужно, кром4 
утирающаго слезы жандарма!" — а вы потрепали меня по щечк'Ь 
и сказали: „дурашка!" Какъ я тогда обиделся! какъ горячо началъ 
доказывать, что меня совсймъ не такъ поняли! И вдругъ, самъ не 
помню какъ, такую высокую ноту взялъ, что даже вы всполошились 
и начали меня успокоивать! А кто меня до этой высокой поты 
довелъ?! 

Спрашиваю я васъ: приметъ ли все это въ соображеше управа 
благочишя, хоть въ качеств* смягчающего вину обстоятельства? 

Но, кром* того, и еще—хоть вы мн'Ь и тетенька, но л'Ьтъ на 
десятокъ моложе меня (мн4 56 л*тъ) и обладаете такими грасами, 
которыя могутъ встревожить какого угодно pouilleux. Когда вы вхо-
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дите, вся въ кружевахъ и въ прошивочкахъ, въ гостиную, когда 
сквозь эти кружева и прошивочки вдругъ блеснетъ въ глаза волна... 
Ахъ, тётенька! хоть я, при моихъ преклонныхъ летахъ, более теоре-

° тикъ, нежели практикъ въ такого рода дйлахъ, но мне кажется, 
чтоеслибъ вы чуточку распространили вырезку въ вашемъ лиф*, 
то, клянусь, самый заматерелый pouilleiix—и тотъ не только бы па 
процессъ Засуличъ, но прямо въ огонь за вами пошелъ! 

Ужели же и этого не приметъ въ соображеие управа благо-
чишя? 

Голубушка! не вините меня! не говорите, что я предаю васъ, 
сваливаю на васъ мою вину! Во-первыхъ, ч*Ьмъ же я виноватъ, коли 
инстинктъ ми* подсказываетъ: разскажи да разскажи! А во-вторыхъ, 
предавая васъ, я, право, лично для себя ничего не достигаю. Ныньче 
такъ все упрощено, что ужъ нетъ ни зачинщиковъ, ни попустителей, 
ни укрывателей — одни виноватые. Стало быть, вей мои ссылки на 
васъ и на кого бы то ни было напрасны и служатъ только къ безко-
рыстному разъясненпо дела, а не къ личному моему обЬлешю. И чтб 
всего любопытнее: я очень хорошо это понимаю, и все-таки отъ пре
дательства воздержаться не могу: такъ и нудитъ инстинктъ, такъ и 
подманиваетъ на встречу. Это ужъ веянье такое, и все мы, которые 
когда-либо были одержимы „бредами* или яподпеван1ямиа—все 
мы обязываемся принимать его въ разечетъ. 

Одно меня утешаетъ: ведь и вы, мой другъ, не лишены своего 
рода ссылокъ и оправдательныхъ докумеитовъ, которые можете предъ
явить едва-ли даже не съ бблыпимъ успехомъ, нежели я—свои. Въ 
самомъ деле, виноваты ли вы, что ваша ташбге de causer такъ 
увлекательна? виноваты ли вы, что до сорока-пяти летъ сохранили 
атуры и контуры, отъ которыхъ мгновенно шалеютъ les mes
sieurs? 

Знаете ли, впрочемъ, чтб? Иногда мне кажется, что управа, 
раземотревъ нашъ прежтй образъ мыслей и принявъ во впимаше 
нашъ образъ мыслей ныпешнш (какой, съ Божьею помощью, пово
роте), проето-ш\-просто возьметъ да и сдастъ наше дело въ архивъ. 
Или, много-много, внушеие сделаетъ: смотрите, дескать, чтобы на 
будущее время „бреднейи— ни-ни! 

— Помилуйте, вашество! кто же ныньче о бредняхъ думаетъ? 
Бредни... фуй! 
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Это впрочемъ скажете, тетенька, вы, а не л. А л ужъ потомъ за 
вами въ огонь и въ воду... 

И пойдете вы, вся въ кружевахъ и прошивочкахъ, вашу волну 
по городу съ визитами развозить. „Бредни"!., но в'Ьдь это см*хъ, 
право! Бредни... но развй можно безъ омерзйтя объ этомъ говорить! 
Вотъ сколько предательства ныньче, милая тетенька, развелось! 

Но скорее всего, даже „разсмотргМяа никакого мы съ вами не 
дождемся. Забыли объ насъ, мой другъ, просто забыли—и все тутъ. 
А ежели не забыли, то, не истребовавъ объяснен1я, простили. Или же 
(тоже не истребовавъ объяснешя) записали въ книгу живота и при 
семъ имйютъ въ виду... Вотъ въ сколькихъ смыслахъ можетъ быть 
обезиечено наше будущее существование. Не скрою отъ васъ, что изъ 
пихъ самый невыгодный смыслъ—третш. Но в$дь какъ хотите, а мы 
его заслужили. 

Т'Ьмъ не менгЬе я уб4жденъ, что ежели мы будемъ сидеть смирно, 
то никаш смыслы насъ не коснутся. Сядемъ по уголкамъ, закроемъ 
лица платками — авось не узнаютъ. У гЬхъ, скажутъ, человйчешя 
лица были, а это каш-то истуканы сидятъ... Вотъ было бы хорошо, 
кабы не узнали! Обманули... ха-ха! 

Но какъ это, тетенька, подло! 
Не боитесь же, милая. Вотъ вы теперь въ деревню уЬхали: авось-

молъ тамъ меня недостанутъ! Ну, и прекрасно. Поживите тамъ, по
дышите воздухомъ полей, посмотрите, какъ долтъ коровъ и стригутъ 
барашковъ, поговорите съ вашимъ урядникомъ, полюбуйтесь на житье-
бытье мужичковъ... и вдругъ васъ осЬнитъ мысль: „Какая я, одва-
кожъ, глупенькая была! бреднями занималась! Правду Nicolas (это 
я) говорилъ: съ насъ совершенно достаточно утирающаго слезы жан
дарма!" И когда вы это выговорите и не поперхнетесь, тогда смгЬло 
велите закладывать лошадей и катите опять въ Петербургъ. Ручаюсь, 
что кром'Ь похвалы ничего не услышите. 

А въ Петербург* вы найдете — меня. Сижу я зд'Ьсь, какъ дя-
телъ на сосновомъ суку, и съ утра до вечера все долблю: не нужно 
бредней! не нужно! бредней! бредней! бредней! ПрШжайте и будемъ 
вм'Ьст'Ь долбить—повад н*е! 

Ужасно какое множество ныньче этихъ дятловъ развелось. 
Шляются, слюною брызжутъ, очами грозятъ, долбятъ да другъ па 
Друга посматриваютъ: кто кого перодолбитъ? 
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Впрочемъ вся заслуга отрезвлеш (ибо я ув*ренъ, что этотъ 
процессъ уже совершился въ васъ) на вашей, душенька, сторон*. Я 
же какъ прежде былъ хорошъ, такъ и теперь хорошъ. 

Всегда я думалъ, что вся б*да наша въ томъ, что мы черезъ-чуръ 
мпого шума д*лаемъ. Чуть чтб — сейчасъ шапками закидать норо-
вимъ, а не то такъ и кукишъ въ карман* покажемъ. Ну, разумеется, 
слугааютъ-слушаютъ насъ да и прихлопнута. Ум*й ждать, а не ум*ешь 
—п*тъ тебе ничего! Такъ что еслибъ мы умили ждать, то, мне ка
жется, давно бы ужъ дождались. 

И въ счастш, и въ несчастш, мы всегда предваряемъ собьгая. 
Да и воображеше у насъ какое-то испорченное: всегда провидитъ 
беду, а не благополуч1е. Еще не пахло крестьянской волей, а мы 
ужъ кричали: эмапсипащя! Еще все по горло сыты были, а мы ужъ 
на вс*хъ перекресткахъ голосили: голодъ! голодъ! Ну, и докри
чались. И эмансипащя, и голодъ действительно пришли. Чтб-жъ, 
легче, что-ли, отъ этого вамъ, милая тетенька, стало? 

Не я одинъ, но и графъ Твэрдоонтб это зам*тилъ. „Когда я 
былъ у кормила, — говорилъ онъ мне: — то покуда не издавалъ 
циркуляровъ объ голод*—вс* по горло были сыты; но однажды 
нелегкая дернула меня сделать зависящее по сему предмету рас -
поряжете—изо вс*хъ угловъ такъ и пол*зло! У самаго посл*д-
пяго мужика въ брюх* пусто стало!" 

Еще бы! Мужику только повадку дай! Онъ лопнуть хочетъ 
отъ сытости, а все кричитъ: жрать! 

Сколько мы, литераторы, волновались: нужно-де ясные пасчетъ 
книгопечаташя законы издать! Только я одинъ говорилъ: и безъ 
нихъ хорошо! По моему и вышло: коли хорошо, такъ и безъ за-
коповъ хорошо! А вотъ теперь посидимъ да помолчимъ—смотришь, 
и законы будутъ. Да таше ясные, что небо съ овчинку покажется. 
Ахъ, господа, господа! представляю себ*, какъ вамъ будетъ лестно, 
когда васъ „по правилу" начнутъ въ три кнута жарить! 

Вотъ еслибы мы были простые тати—слова н*тъ, я бы и самъ 
скораго суда запросилъ. Но в*дь мы, тетенька, „разбойники пе
чати"... Ахъ, голубушка! произношу я эту несносную кличку и 
всякш разъ думаю: сколько нужно было накопить въ душ* гною, 
какимъ нужно было сознавать себя негодяемъ, чтобы такимъ про-
звищемъ стошнило! 
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Поэтому-то вотъ я и говорилъ всегда: человеческое благопо-
луч1е въ тишине созидаться должно. Если ужъ ие миновать намъ 
благополуч!я, такъ оно и само насъ найдетъ. Вотъ какъ теперь: 
нигд* не шелохнется; тихо, скромно, благородно. А оно между гЬмъ 
созидается да созидается. 

Не въ словахъ дело, а въ д*л4 — и это я тоже говорилъ. 
Можно ли дело делать, когда кругомъ гвалтъ и шумъ?--нельзя! 
Ну, стало быть, молчи и ие мешай! 

Словесный хл4бъ можетъ представлять потребность только для 
досужихъ людей; трудяпцеся же да вкушаютъ хлебъ съ лебедой! 
Вотъ общее правило, милая тетенька. Давно мы съ вами бредимъ, 
а,много ли набредилн? Такъ лучше посидимъ да поглядимъ— 
„оно" вдругъ на насъ само собою нахлынетъ! 

Еслибъ при московскихъ князьяхъ да столько разговору было, 
никогда бы имъ не собрать русской земли. Еслибъ при 1оанн4 Гроз-
номъ вы, тетенька, во всеуслыппше настаивали: „ непременно намъ 
нужно Сибирь добыть"—никогда бы Ермакъ Тимооеичъ намъ ея изъ 
полы въ полу не передалъ. Еслибъ мы не держали языкъ за зубами 
— никогда бы до воротъ Мерва не дошли... Все русское благопо-
луч1е съ незапамятныхъ времепъ въ тиши уедипешя совершалось. От : 

того оно и прочно. 
Вонъ Франщя намеднись какой-то дрянной Тунисишко захватила, 

а сколько изъ этого разговоровъ вышло! А отчего? Оттото, голубушка, 
что не успели еще люди порядкомъ наметиться, какъ кругомъ ужъ 
галденье пошло. Одни говорятъ: „нужно взять!" друие — „ие нужно 
брать!" А кабы они чередомъ наметились да потихоньку дельце об
делали: вотъ, молъ, ваиъ въ депь ангела... съ нами Богъ!—у кого 
же*бы повернулся языкъ супротивное слово сказать!? 

Человеку данъ одинъ языкъ, чтобъ говорить, и два уха, чтобы 
слушать: но почему ему данъ одинъ носъ, а не два—этого я ужъ не 
могу доложить. Ахъ, тетенька, тетенька! Говорили вы, говорили, 
бродили-бредили—и чтб вышло? Уехали теперь въ деревню и ста
раетесь передъ урядникомъ образомъ мыслей щегольнуть. Да хорошо 
еще, что хоть теперь-то за умъ взялись; а чтб было бы, еслибы... 

А я, напротивъ, сижу на сосновомъ суку да все старую песню 
долблю. Старую да хорошую. И можетъ быть, за мою простоту, до 
чего-нибудь и додолблюсь. Да, кажется, ужъ и начинаю додалбли-
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ваться. Хорошо у насъ ныньче, тихо! Давно такъ не бывало. Встре
чаются люди на Невскомъ: „чтб новагоГ-Да ничего не слыхать. 
— »Ну, и славу Богу". Или въ клубе: „чтб въ газетахъ пишутъ?" 
—Ничего не пишутъ. — „Ну, и слава Богу"... Вотъ увидите, милая 
тетеоька, что изъ этого непременно выйдетъ благополуч1е. И не я 
одипъ, всЬ надеются. На дняхъ встречаю князя Букиазба: „мы, 
говорить, не болтовней занимаемся, а дело делаемъ". 

Богъ въ помочь! 
И точно: давно ли, кажется, мы за умъ взялись, а какая пере

мена во всемъ видится! Прежде, бывало, и дома-то сидя, къ чему ни 
приступишься, все словно оторопь тебя беретъ. Все думалось: чтй-то 
тетенька скажетъ? А ныньче чтб хочу, тб и делаю; хочу—стою, хочу 
— сижу, хочу—хожу. А дома сидеть надоестъ—на улицу выйду. И 
взять съ меня нечего, потому что я весь тутъ! 

Пригаелъ я на дняхъ въ Л/Ьтнш садъ обедать. Потребовалъ кар
точку, вижу: судакъ „авабля"*); спрашиваю: — Да можно ли? — 
„Ныньче все, сударь, можно!" — Ну, давай судакъ „авабля"! — 
Оказалась мерзость. Но ведь не это, тетенька, дорого, а то, что вотъ 
и мерзость, а всякому есть ее вольно! 

А как1я тамъ, тетенька, салфетки у прислужниковъ подъ мыш
ками торчатъ! Совершенныя мокрыя детшя пеленки! Не ходите туда, 
голубушка! 

Итакъ, повторяю: тихо везде, скромно, но притомъ — свободпо. 
Вотъ ныньче какое правило! Встанешь утромъ, просмотришь газеты 
—благородно. „Изъ Белебея пишутъ", „изъ Конотопа пишутъ"... 
Не горитъ Конотопъ да и шабагаъ! А прежде—помните, когда мы съ 
вами, тетенька, „бредили" —сколько разъ онъ отъ этихъ нашихъ 
бредней изъ конца въ конецъ выгоралъ! Даже „Дравительствепный 
Вестникъ"—и тотъ въ этомъ отличнейшемъ газетномъ хоре какимъ-
то горькимъ диссоиансомъ звучитъ. Все что-то о хлебахъ публикуетъ: 
не поймешь, произрастаютъ или не произрастаютъ. 

Я думаю впрочемъ, тетенька, что въ конце концовъ произрастутъ. 
Потому что ужъ если теперь намъ Богъ, за нашу тихость, не по-
дастъ, такъ ужъ после того я и не знаю... 

„Бредни" теперь все пйходя ругаютъ, да ведь, по правде-то 

*) Испорченное отъ: „au vin blanc". Приведено текстуально. 
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сказать, и похвалить ихъ нельзя. Даже и вы, я полагаю, какъ съ 
урядпикомъ разговариваете... ахъ, тетенька! Кабы не было у васъ въ 
ту пору этихъ прошивочекъ, давно бы я васъ на путь истинный 
обратилъ. А я вотъ заглядывался, глазами косилъ, да и довелъ д*ло 
до того, что пришлось вамъвъ деревн* спасаться! Бросьте, голубушка! 
Подумайте: разъ Богъ спасетъ, въ другой —спасетъ, а въ третш, 
пожалуй и не помилуете. 

Но чтб всего пр1ятн4е: самую видную роль въ этой поголовной 
руготн'Ь играютъ „новообращенные". Старые „управды"—т4 усЬк-
новляютъ спокойно, безъ разговоровъ, точно пирогъ съ капустой гЬдятъ; 
новые — доказывайте, полемизируют и предварительно кусаютъ. 
Иной новобранецъ до того осмелился, что такъ-таки прямо въ глаза 
начальству отчеканиваете: распни! И не боится. И гребень у него 
покраснеете, и хвостъ вйеромъ распустится—тетеревъ на току да и 
полно! Но я-то вгЬдь, тетенька, не забылъ. Такимъ же точно страст-
нымъ тетеревомъ онъ былъ и тогда, когда—помните?—онъ же за
хлебывался въ восторг* отъ „бредней"! 

Во всякомъ случай, голубушка, если вы вздумаете навидаться 
въ Петербургу то пожалуйста держите ухо вострб. Представьте себ4, 
что вамъ завсегда сопутствуете вашъ добрый урядиикъ — такъ и 
ведите себя. Потому что неравнб вдругъ какой-нибудь доброволецъ 
закричите: караулъ! 

И всЬ-то ныньче qero-то ищутъ; даже т а ш люди ищутъ, кото-
рымъ давнымъ-давно во всЬхъ инстанщяхъ отказано. И только на 
одномъ свои права и основыватотъ: „пора эти бредни бросить!" Но 
чтб же они, милая тетенька, вм'Ьсто бредней предлагаете? А пред-
лагаютъ они, голубушка, благополуч1е Роши—только и всего. 

Только они думаютъ, что безъ пихъ это благополу<пе совершиться 
не можете. Когда мы съ вами, во время 5но, бреднями развлекались, 
намъ какъ-то никогда на умъ не приходило, съ нами он* осущест
вятся, или безъ насъ. Намъ казалось, что, коснувшись всЬхъ, оп* 
коснутся, конечно, и насъ, но того, чтобы при семъ утащить кусокъ 
пирога... сохрани Богъ! Но в*дь тб были бредни, мой другъ, кото-
рыя какъ пришли, такъ и ушли. А ныньче — д'Ьло. Для д*ла люди 
нужны, а люди—вотъ они! 

Ужасно замученный видъ имйюте эти люди, покуда ищутъ и 
разнюхиватотъ. Худые, бледные, испитые, съ пересохшимъ горломъ, 



331 

съ воспаленными глазами. И только одно твердятъ: „бредни1/ Встре
чаться съ ними во время этой охоты ужасно опасно, и потому я, какъ 
завижу „искателя", сейчасъ—пшыгъ въ ресторанъ. Хочу—растегай 
4мъ; хочу—бутербродъ ухвачу! Все ныньче можно. 

И вс* эти „искатели" другъ друга подсиживаютъ и ругательски 
другъ друга ругаютъ. Встрйтилъ я на дняхъ Удава — онъ Дыбу 
ругаетъ; встр'Ьтилъ Дыбу—онъ Удава ругаетъ. И тотъ, и другой 
удостоверяюсь:— Вотъ помяните мое слово, что ежели только онъ 
(имя рекъ) „достигнешь"— онъ вамъ покажетъ, гдгЬ раки зимуютъ! 

Вотъ видь это к а ш , тетенька, люди: знаютъ, гд$ раки зимуютъ! 
Но ми'Ь-то, MHi-то зачймъ это знать? Конечно, оно любопытно, 

но иногда, право, выгоднее безъ любопытства вгЬкъ прожить. При
знаюсь, я даже не удержался и спросилъ Удава: „да неужто же 
нужно, чтобы я зналъ, гд4 раки зимуютъ?" А онъ въ отвгЬтъ: „ужъ 
тамъ нужно или не нужно, а какъ будутъ показывать, такъ и вы въ 
числи прочихъ узнаете!" 

Подумайте, милая! Сегодня Дыба покажетъ, гд'Ь раки зимуютъ, 
завтра—куда Макаръ телятъ не гонялъ, послезавтра—куда вбронъ 
костей не заносилъ, а въ заключен1е объяснитъ, какъ Кузькину мать 
зовутъ! Вотъ сколько наукъ! 

И добро бы мы этихъ наукъ не знали, а то видь наизусть отъ 
первой страницы до последней во всЬхъ подробпостяхъ проштудиро
вали—и все оказывается мало! 

Но когда мы окончательно обогатимся знан1ями, тогда курсъ 
наукъ нашихъ будетъ полонъ, и мы начнемъ показывать товаръ ли-
цомъ. ИзобрЪтемъ сначала порохъ, потомъ компасъ, потомъ книго-
печатан1е, а между прочимъ пожалуй откроемъ и Америку. 

И все-таки сдается: н$тъ ужъ, пусть лучше ни Удавъ, ни Дыба 
не „достигнутъ"! Побйгаютъ, помятутся, да съ гЬмъ пусть и отъ-
йдутъ. Вотъ это было бы хорошо! Тетенька! голубушка! помолитесь, 
чтобъ они не достигли! 

Представляю я себ'Ь, какъ вы, б'Ьдненькая, проводите время въ 
деревн4. 

Встанете утромъ, помолитесь и думаете: „а в*дь и я когда-то 
бреднями занималась!" Потомъ позавтракаете, и опять: „вЪдь и я 
когда-то"... Потомъ погуляете по парку, распорядитесь по хозяйству 
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и BCto домочадцамъ пожалуетесь: „в'Ьдь и я " . . . Потомъ об'Ьдъ, а 
съ нимъ и опять та же неотвязная дума. Поел* об*да бежите къ 
батюшке и вся въ слезахъ: „батюшка! отецъ Андропъ! в*дь когда-
то "... Наконецъ, на сонъ грядущш, призываете урядника и уже 
прямо высказываетесь: „главное, голубчикъ, чтобъ бредней у насъ 
не было!" 

Но видь и роб4ть черезъ-чуръ тоже не годится, мой другъ. 
Излишпяя робость можетъ грудку высушить—и тогда навыки про-
палъ для васъ очень важный оправдательный документа. . 

На вагаемъ мгЬст4 я поступилъ бы такъ. Прежде всего безу
словно утаилъ бы отъ домашнихъ происходящая въ дупгЬ вашей тре
воги. Домапше—народъ узко-себялюбивый и даже трнв1альный; не 
качество идей ихъ увлекаетъ, а удача. Ежели вы устраиваете ком
фортабельно ихъ жизнь при помощи „бредней"—они будутъ гово
рить: „ай да тетенька!" Если вы того же самаго результата дости
гаете при помощи „ антибредней"—они и тогда будутъ восклицать: 
„ай да тетенька!" Ни въ тревогахъ, ни въ сомнгЬн[яхъ вашихъ они 
не примутъ учашя, потому что на ихъ взглядъ все и всегда ясно. 
Разскажите имъ, чтб именно васъ мутитъ—они сейчасъ все до ни
точки на бобахъ разведутъ. То-есть, собственно говоря, ничего не 
разведутъ, а будутъ одно и тоже долбить: „да вгЬдь это, наконецъ, 
ясно!" Ибо никто лучше ихъ не понимаетъ, что во всякомъ д4л4 на 
первомъ план* стоитъ благополуч!е (съ лебедой въ резерв*) и тишина 
(съ урчашемъ въ резерв*). И ежели вы за всЬмъ т*мъ не перестанете 
упорствовать въ непони манш сего, то даже малолйтки будутъ къ вамъ 
приставать: „тетенька, да неужто-жъ вы этого не понимаете?" И 
станутъ издаваться надъ вами, такъ что въ конц* концовъ ока
жется, чтовс* они—умники, а вы одна между ними — дура дурой. 

Но чтб всего хуже—насм'Ьяться-то они насмеются, а помочь не 
помогутъ. Потому что хоть вы, милая тетенька, и восклицаете: „ахъ, 
вгЬдь и я когда-то бредила!" но все-таки понимаете, что, полжизни 
пробредивши, нельзя сбросить съ себя эту хмару такъ же легко, какъ 
смйняютъ старое, заношенное б'блье. А домочадцы ваши этого не 
понимаютъ. Отроду они не бредили—оттого и внутри у нихъ не 
скребетъ. А у васъ скребетъ. 

Вотъ къ батюшки прибегнуть въ горести—это я вамъ советую. 
Батюшка справится въ Потребник'Ь и все разсудитъ: ие даромъ же 
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имя ему Андронъ (отъ „Апдроны йдутъ"). И въ заключете про-
СТИТЪ, потому что такова его обязанность. Но главная польза, отъ 
сего проистекающая, будетъ заключаться въ томъ, что вы-то сами 
непременно yrbraeHie получите. Въ раскален есть ничто до того 
сладкое, что оно само себй довлйетъ. Сидитъ челов*Ькъ3 и тих1я 
слезы текутъ по его щекамъ... Говорятъ, будто слезы служатъ выра-
жен1емъ страдашя, а подите-ка отыщите что-нибудь слаще этихъ 
слезъ! „Ахъ, пе могу!., ахъ, не буду!., батюшка! поддержите!" 
— „Успокойтесь, сударыня!" 

А ежели пйпикъ у васъ ловкш да въ семинарш учился хорошо, 
такъ онъ пожалуй ц'Ьлую предику по этому случаю произнесетъ. 
„Чтб привело тебя ко мнй, чадо мое? — скажетъ: — и привело въ 
смущепш, въ горгЬ, въ слезахъ? Не смерть ли досточтимыхъ родите
лей?—такъ в'Ьдь, кажется, родителей давно у тебя н4тъ! не болйзнь 
ли любимыхъ дйтей?—такъ в'Ьдь, кажется, они, слава Богу, здоровы! 
Чтб же привело тебя?! Ищу и не нахожу. Не пожаръ ли? не утрата 
ли имущества? не ослушате ли подчиненныхъ и присныхъ твоихъ?"... 
Вотъ тутъ-то вы и изложите ему все по порядку. Ручаюсь, что воз
вратитесь домой утишенною. 

Можете переговорить и съ урядникомъ, но при этомъ советую 
не терять самообладашя. Скажите просто: „вотъ, молъ, каше слухи 
ходятъ, такъ вы ужъ пожалуйста!" Только и всего. Еакъ будто вы 
тутъ въ стороне: заметили—и горюшка мало. Но, ради всего святого, 
не влюбитесь въ урядника, ибо въ такомъ случай ваши прелестныя 
прошивки пропахнутъ тютюномъ и овчинами. Этого, тетенька, и на
чальство не требуетъ, а чтб касается до партикулярныхъ людей, то, 
право, они совершенно равнодушно отнесутся къ тому, каыя высокая 
цгЬли руководятъ вами въ этомъ случай, а будутъ только примечать, 
что урядникъ новое купе купилъ да усы фабрить началъ. И прозо-
вутъ они васъ „урядницей", и такъ популяризируютъ эту кличку, 
что вамъ прохода по деревни отъ нея не будетъ. 

Случаевъ такого необдуманнаго увлечешя урядниками не мало 
встречается въ исторш. Я самъ лично одну дамочку зналъ, которая 
долгое время стригла себ'Ь волосы и ужасно гордо изгибала шею, когда 
ее звали „стрижкой" и „нигилисткой". И вдругъ влкбилась въ 
землемйра (вс-Ь землемеры, по природ*, консерваторы), купила 
шиньонъ, и съ т'Ьхъ поръ только и словъ: „ахъ, эти скверныя стрижки! ? 
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„ахъ, эти немытыя нигилистки!" Но чтб-жъ она этимъ выиграла? 
Только тб и выиграла, что не только „стрижки* и „нигилистки", 
но и самыя землемерши стали ее „землемершею" величать... 

Стало быть, во всемъ должна быть мера, милая тетенька. Мера 
— въ паренш чувствъ и мыслей и мера — въ предательств*. Такъ 
что ежели который человекъ всю жизнь „бредилъ", а потомъ, по 
обстоятельствамъ, нашелъ более выгоднымъ „антибредить", то пускай 
онъ не прекращаетъ своего бреда сразу, а сначала пускай потише бре-
дитъ, потомъ еще потише, и еще, и еще, и наконецъ — молчбкъ! 
Тогда онъ ужъ безстрашно можетъ, на всей своей вол*, антибредомъ 
заняться, и всЬ будутъ говорить: „изъ какого укромнаго места этотъ 
безвестный рыцарь явился? что-то мы его какъ будто прежде не за
мечали"! А между т*мъ—онъ самый и есть! 

Вообще же мой сов4тъ таковъ: какъ можно больше самооблада-
шя. Отказывайтесь отъ бреда постепенно и не вводя въ соблазнъ. Не 
клевещите на себя, не обрызгивайте себя слюною, не проклинайте 
вашего прошлаго! Ибо, по правд* говоря, какой же былъ и бредъ-то 
вашъ, милая тетенька! Порезвились, пошалили—только начальству 
удовольств1е доставили! Съ батюшкой, однакожъ, можете быть откро
венны; а чтб касается до урядника, то объ одномъ прошу: ради Бога, 
берегите ваши прошивки! Помните, что по сиротству вашему эти 
прошивки суть единственное ваше сокровище. И вы должны сохра
нить его незапятнайзымъ, дабы д*ти ваши съ гордостью могли вос
кликнуть: „вотъ оне, маменькины прошивки! точно сейчасъ только 
со станка сняты!" 

Тетенька! пр!езжайте въ Петербургъ! Не бойтесь, милая, не 
стыдитесь! Забудьте—и все будетъ хорошо. 

Какъ только вы пр1едете, я сейчасъ васъ на Острова повезу. 
Заедемъ къ Дороту; я себе спрошу ботвиньи, вы — мороженаго... 
Вотъ ведь у насъ ныньче к&къ! Потомъ отправимся на pointe и бу-
демъ смотреть, какъ солнце за будку садится. Потомъ домой — 
б&иньки. Это первый день. 

На второй день, съ утра — крестины у дворника. Вы — кум&, 
швейцаръ Оедоръ — кумъ. Я — принесъ двугривенный на зубокъ. 
Подаютъ пирогъ съ сигомъ—это у дворника-то! Подумайте, тетенька, 
#ш> въ самое короткое время уровень народнаго благосостояния под-
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нялся! Съ крестинъ поднимаемся домой — рано! Да не хотите ли, 
тетенька, въ Павловскъ, въ Озерки, въ Рамбовъ? сделайте милость, 
не сменяйтесь! Явимся на музыку; захотимъ—сядемъ, не захотимъ 
— будемъ подъ-ручку гулять. А погулявши, воротимся домой — 
б&иньки! 

На трети день—въ участокъ... то-бишь, утро посвятимъ чтешю 
„Московскихъ Ведомостей \ Нехорошо проведемъ время, а д*лать 
нечего. Нужпо, голубушка, отъ времени до времени себя проверять. 
Потомъ—на Невскш, послушать, какъ надорванные людишки надо-
рванеымъ голосомъ вопиотъ: „прочь бредни, прочь!и Амыпройдемъ 
мимо, какъ будто не понимаемъ, чье мясо кошка съ$ла. А вечеромъ 
на свадьбу къ городовому — дочь за подчаска выдаетъ — вы будете 
посаженой матерью, я — шаферомъ. Выпьемъ по бокалу — и домой 
баиньки. 

На четвертый день—дождикъ. Будемъ сидеть дома. На обидь: 
уха стерляжья, filets mignons, цыпленочекъ, спаржа и мороженое 
— вы, тетенька, корсета-то не надавайте. Хотите, я вамъ цг6лый 
ворохъ „La vie parisierme" предоставлю? Ахъ, милая, как1я тамъ 
картинки! Клянусь, еслибъ вы были мужчина—не разстались бы съ 
ними. А къ вечеру опять разведрилось. Ma tante! да не поехать ли 
намъ въ „Русскш Семейный Садъ"?—Пойхали. 

На пятый день у тетеньки головка болитъ. Сидите вы, вся въ 
прошивочкахъ, и только плечики у васъ вздрагиваютъ. Ахъ, т а 
tante! какъ бы я хотйлъ быть этою прошивочкой!.. вонъ той, которая 
сначала въ бокъ, а потомъ все прямо, прямо, прямо... Да улыбнитесь 
же, голубушка! И вдругъ... вы погрозили пальчикомъ... „Шалунъ!" 
Да кто же, милая, шалунъ-то? Я ли, шестидесятшгЬтвш вертопрахъ, 
или пальчикъ... ахъ, этотъ пальчикъ? Но вы только вздыхаете въ 
отв4тъ и вспоминаете... Помните, тетенька, какъ лейбъ-гвардш ки-
расирскаго полка штабсъ-ротмистръ Левъ Полугаровъ („къ сему 
заемному письмуи и т. д.) посадилъ васъ на ладбнку, да такъ къ 
брачному алтарю и доставили Вотъ вы когда еще „бредить"-то на
чали! Но оставимъ прошлое и обратимся къ действительности. Те
тенька! какъ бы я хогЬлъ быть вашимъ чулочкомъ!.. „Mais vous 
finirez par prononcer le mot: calegons... mauvais sujet!" возму
щаетесь вы... Однакожъ, хоть вы и возмущаетесь, но, въ сущности, 
в*дь не сердитесь, милая? За чтй же тутъ сердиться—в*дь ныньче 
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все можно! Въ такиъ разговорахъ проходитъ д4ло до вечера, а тамъ 
— опять баиньки. 

Шестой день. „Сегодня я хочу кутить!*—говорите вы, и мы от
правляемся въ „Самарканде. Но тамъ застаемъ драку. Выб4гаотъ 
къ намъ самъ хозяинъ и говоритъ: „Это ничего! Это офицеры купца 
быотъ! сейчасъ кончатъ!" Заказываемъ обгЬдъ, спрагаиваемъ шампан-
скаго и смотримъ другъ на друга. Припоминаемъ, каше бываютъ на 
свйт'Ь „разговоры", и никакъ припомнить не можемъ. Наконецъ я 
говорю: „а можетъ быть въ эту самую минуту какая-нибудь ком-
миссгя безъ шума, безъ хвастовства, заботится объ иасъ, благополуч1е 
наше созидаетъ?"—Finissez!— „Чт5? не нравится вамъ это напо-
минаше, тетенька? все еще, видно „бредни"-то въ головки ходятъ! 
Ну, нечего делать, коли не нравится, Фдемъ домой, и—б&иньки". 

На седьмой день мы всЬ слова перезабыли. Сидимъ другъ про-
тивъ друга и вздыхаемъ. Сверхъ того, я лично чувствую, что у меня 
во всемъ тйлй зудъ. Господи! да ужъ не кузька ли иа меня напалъ? 

Вотъ вамъ ц'Ьлая недгЬля. Ежели мало, можно я другую такую 
же подобрать. 

Это подробности, а вотъ и обпуя правила: 
1) Никогда не спрашивать: можно ли? Это трив1ально и запоз

дало. Ныньче—все можно. 
2) 0 „бредняхъ" лучше всего позабыть, какъ будто ихъ со-

всЬмъ не было. Даже въ „аитибредни" не очень азартно пускаться, 
потому что и онгЬ пргЬдаться стали. 

Знаете ли, милая тетенька, мн4 кажется, что скоро всЬхъ этихъ 
искателей и лаятелей будутъ въ участокъ брать, а тамъ имъ, вы-
трезвлешя ради, поясницы будутъ дегтемъ мазать. 

ПргЬзжайте, голубушка! 

Письмо второе. 

Вотъ, тетенька, какая вы милая! Побывали въ Петербург* и 
сами убедились, какъ у насъ хорошо. Все именно такъ и произошло, 
какъ я въ прошломъ пишгЬ проектировала И сидели мы, и хо
дили, и стояли—какъ кто хотйлъ. А изъ публичпыхъ дМствш — 
побывали въ „Самарканде, катались по Островамъ, у дочери горо-
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дового на свадьб'Ь присутствовали и проч. И никто насъ за это не 
забранилъ. Какъ прйхали вы къ намъ, такъ и уЬхали — на соб-
ственномъ иждивенш, безъ провожатаго. А отчего? — оттого, голу
бушка, что такое ныньче общее правило: питать дов*р1е даже отно
сительно такихъ лицъ, которыя, судя по ихъ антецедентамъ, отнюдь 
довгЬр1я не заслуживаюсь. 

Предполагается, что жизнь со всЬми „сыграетъ штуку\ Однихъ 
—„образумить* окончательно, другихъ—ежели и не „образумить", 
то заставить глотать „ бредни % притворяться, подплясывать, про
износить вымученныя, исполненныя антибредней professions de foi. 
Имеипо сама жизнь это сд-Ьлаетъ, а совсЬмъ не околоточные. Жизнь 
испуганная, перевернутая вверхъ дномъ, замученная, мечущаяся подъ 
гнетомъ паники. А мы съ вами будемъ сид4ть и радоваться. Ибо 
ничто такъ не веселитъ, какъ видъ человека, приведеннаго къ 
одному знаменателю. Все нутро у него колотится и стонетъ, а онъ 
пляшетъ... ха-ха! Никто его вещественной плеткой не понуждаетъ, 
а онъ самъ собой кричитъ: эй жги, говори! — ха-ха! Значить, по-
нимаетъ, чье мясо кошка съгЬла... ха-ха! Помилуйте! да одной этой 
забавы по горло достаточно, чтобъ распотешить не весьма требова-
тельныхъ зрителей! А ежели къ этому, въ вид* обстановки, приба
вить толпы скалящихъ зубы ретирадииковъ, а вдали, „у воды", 
массы обезумйвшихъ отъ мякиннаго хлйба „компарсовъ"—просто со 
смгЬха умереть можно! Особливо ежели въ домашнемъ обиход* н'Ьтъ 
пи наукъ, ни искусствъ, ни промышленности, ни денегъ, ни дФла... 

А второе нынешнее правило: не стеснять дМствш, кои безспорно 
человеческому естеству свойственны. Какъ напримгЬръ: пить чай съ 
филипповскими калачами, ходить по улиц*, даже не имгЬя уважн-
тельныхъ для передвижешя причинъ, и т. п. А такъ какъ мы .съ 
вами именно только ташя д№ств1я и совершали, то никто насъ въ 
баранш рогъ и не согпулъ: пускай гуляютъ. Но ежели бы мы увлек
лись и вздумали напомнить, что „еггаге humanum est", то намъ 
объяснили бы, что это пословица, вышедшая изъ употреблешя, и что 
не только ссылаться на нее, но и сомнйнш по ея поводу возбуждать 
не падлежитъ. Просто-напросто надо позабыть. Это, тетенька, третье 
нынешнее правило, и оно такъ существенно, что я позволю себ'Ь 
остановиться на немъ нисколько подробнее. 

Родопроисхождете этого третьяго общаго правила, какъ и всего 
Ы. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 
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вообще, чемъ красна наша жизнь, до крайности просто. „Надоило 
—это, во-дервыхъ. Тошно смотреть (а по другимъ: „взбесить мо-
жетъ"), какъ люди путаются—пусть лучше прямой дорогой въ Де-
мидронъ *) идутъ. Во-вторыхъ, и хлопотъ съ „errare* много: однихъ 
новыхъ околоточныхъ сколько потребуется. А въ-третьихъ, по ны
нешнему времени, не „errare" нужно, а „внушать дов4р1е". Только 
и всего. Вспомните древнихъ римлянъ: заблуждались они да заблу
ждались (они и пословицу-то эту выдумали), а чтб изъ того вышло?— 
сначала паден1е западной римской имперш, а потомъ и восточной. 
А еслибъ они не заблуждались, но ездили въ „Самарканде, то 
римская-то импер1я и поднесь, пожалуй, процветала бы; вандалы же, 
сарматы и скиеы и сейчасъ гоняли бы Макаровыхъ телятъ и въ ле-
сахъ Гермаши, и на низовьяхъ Дуная и Днепра. 

Все это такъ умно и основательно, что не согласиться съ этими 
доводами значило бы навлекать на себя справедливый гнФвъ. Но не 
могу не сказать, что мне, какъ человеку, тронутому „бреднями", 
все-таки по временамъ представляются кое-кат возражешя. И 
прежде всего следующее: чтб же, однако, было бы хорошаго, еслибъ 
сарматы и скиеы и доднесь гоняли Макаровыхъ телятъ? Ведь пожалуй 
и мы съ вами паслись бы, въ такомъ случае, где-нибудь на берегахъ 
Мьи?**) 

Похоже на то, что паслись бы. Какъ ни ненадежна пословица, 
упразднившая римскую имперш, но сдается, что еслибъ она не поль
зовалась такою популярностью, то многое изъ того, чтб ныне застав
ляем биться наши сердца гордостью и восторгомъ, развилось бы со-
всемъ въ другомъ направлен^, а можетъ быть и окончательно захи
рело бы въ зачаточномъ состояши. Могло ли бы, напримеръ, со
стояться призваше варяговъ, еслибы „errare" своевременно не по
вредило восточную римскую имперш и черезъ то не заставило бы ея 
околоточныхъ смотреть на этотъ фактъ сквозь пальцы? А еслибы не 
состоялось призваше варяговъ, то не было бы удельнаго перща, не 
было бы боярина Кучки и основашя Москвы, не было бы основашя 
города Санктъ-Петербурга и учреждешя института урядниковъ. Вотъ 

тотЛЛ311СТН°е ВЪ Петербург* увеселительное заведете, украгиете ко
торого составляем девица Фнлиппо. 

) Отарппное названа рйки Мойки. 
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чтб наделало „errare humanum est". Им4емъ ли же мы право 
такъ строго относиться къ нему? 

Вообще ничто въ Mipe не пропадаетъ даромъ, шлая тетенька. 
Въ сущности, и восточная римская ймдерй не пропала, а только 
места, насиженныя „порфирородными и „багрянородными", заняли 
„мохамедовы сыны". „Порфирородные "-то ушли, а восточные рим
ляне и при „мохамедовыхъ сынахъ" остались при прежнихъ заня-
шхъ, съ темъ лишь изм4нея1емъ, что уже не „багрянородные", а 
мохамедовы сыны мужей обратили въ рабство, а женъ и дгЬвъ (ко
торый получше) разобрали по рукамъ. Но Богъ дастъ, и мохамедовы 
сыны уйдутъ, а на ихъ месте явятся или Георгъ гречешй, или 
Карлъ румыншй, или Миланъ сербски, или наконецъ Баттенберг-
скш принцъ. А восточные римляне по прежнему останутся при своихъ 
заняпяхъ и по прежнему Баттенбергскш принцъ мужей обратить въ 
рабство, а женъ и девъ уведетъ въ шгЬнъ. И все это совершится 
при помощи „errare humanum est". 

Но, можетъ быть, вы скажете: урядники-то могли бы возникнуть 
и независимо отъ „errare liumanum est"... Совершенно съ вами со-
гласенъ. Какъ могли бы возникнуть?—да такъ, какъ-ннбудь. Тутъ 
„тяпъ", тамъ „ляпъ" — смотришь, анъ и „карабь". Въ ляповую 
пору да въ тяповыхъ головахъ так1я ли предпр1ят1я зарождаются! 
А сколько мы ляповыхъ поръ пережили! сколько тяповыхъ головъ 
перевидали! 

Но этого мало. Оставимъ въ сторон* собьтя м1рового значешя 
и обратимся къ нашей обыкновенной, будничной действительности. 
И тутъ мы на каждомъ шагу убеждаемся, к а ш глубоше следы по
всюду оставило посл4 себя „errare humanum est". Эти прелестный 
ботинки, который такъ обаятельно держатъ въ плену вашу ножку— 
он* плодъ заблуждетй, потому что „башмачникъ" безчисленное 
множество столйтш заблуждался, плетя лапти или выкраивая изъ 
сырыхъ кожъ безобразные пироги, покуда наконецъ дошелъ до того 
перла созданк, который представляетъ собой современная изящная 
ботинка. Эти прошивочки, сквозь который пробивается нечто плени
тельно-розовое— и оне плодъ заблужденш, потому что трудно даже 
представить себе, милая тетенька, чтб вышло бы, если бы горькая не
обходимость заставила васъ украсить вашу грудку первыми круже
вами, сплетенными первой кружевницей (говорятъ, будто въ Еадни-

92* 
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ковскомъ у*зд* плетутъ хороши кружева-не верьте этому, голу
бушка!). Эти отлично выпеченпыя, иягвш какъ пухъ булки, которыя 
мы 4димъ — плодъ заблужденш, ибо первый хлйбникъ непременно 
началъ съ месива, котораго въ наше время не станетъ 4сть даже „тор
жествующая свинья" (см. , 3 а рубежемъ*, гл. YI). Даже малороссш-
ское сало—ужъ на чтб гаже!—и то плодъ заблужденш, потому что 
прототипъ его есть сало, которымъ современные намъ кабатчики смазы-
ваютъ оси своихъ „купецкихъ" телгЬжекъ. А у насъ съ вами оси 
патентовапныя (смазываемыя особеннымъ составомъ), потому что мы 
-Ьздимъ въ изящныхъ каретахъ, первообразъ которыхъ однакожъ 
представляетъ собою... телйга! 

Когда все это, и м1ровое, и будничное, представляется уму во 
всЬхъ деталяхъ и развгЬтвлешяхъ и когда, въ то же самое время, въ 
ушахъ звенятъ клики околоточной литературы, провозглашающей 
упразднеше девиза, благодаря которому мы имйемъ крупповшя пушки, 
ружья-шасспб и филипповше калачи — право, становится жутко. 
Такъ вотъ и кажется, что сейчасъ принесутъ корыто съ мгЬсивомъ и 
скажутъ: лакай! Или заставятъ бежать въ лФсъ и тамъ собственными 
зубами зайцевъ ловить. Изловимъ, перекусимъ косому горло, въ крови 
перепачкаемся да такъ сырьемъ все нутро до самой мездры и вы-
йдимъ! И потеряемъ при этомъ и ощущеше холода, и ощущеше стыда! 
будемъ мчаться по горамъ и по доламъ безъ перчатокъ, съ нечи
щенными ногтями, съ обвислыми животами (всдомиите: въ старину 
москвичи называли рязанцевъ „кособрюхими" — стало быть, такой 
прим'&ръ ужъ былъ), съ обросшими шерстью поясницами, а быть 
можетъ и съ хвостами! Потому что все это: и ощущеше холода, и 
ощущеше стыда, и ynpyrie животы, и выхоленныя поясницы-все 
это яосл*дств1я „errare humanum e s t \ 

Таковы соображешя, которыя возникаютъ во мн4 при мысли о 
третьемъ нынйлшемъ общемъ правил*. И не могу не сознаться, что 
при существованш ихъ подчинеше этому правилу становится д4ломъ 
очень тяжелымъ, почти несноснымъ. 

Т4мъ не мен*е, какъ ни жаль разставаться съ т4мъ или другимъ 
излюбленнымъ девизомъ, но если разъ признано, что онъ „падо*лъи 

или черезъ-чуръ много хлопотъ стбитъ—д*лать нечего, приходится 
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зайцевъ зубами ловить. Главное дело, общая польза того требуетъ, 
а передъ идеей общей пользы должны умолкнуть все случайныя 
соображетя. Потому что общая польза—это, съ одной стороны... а 
впрочемъ чтб, бишь, такое общая польза, милая тетенька? 

Въ старину мы были не особенно сильны по части определена и 
въ большинстве случаевъ полагали такъ: общая польза есть польза 
квартальныхъ надзирателей. Или, говоря другими словами, общая 
польза есть тб, чтб приноситъ надзирателямъ доходъ (безгрешный) или 
обезпечиваетъ ихъ спокойств1е. Но ныне это учете признается уже не-
удовлетворительнымъ, и сами участковые надзиратели откровенно за-
являютъ, что не ради ихъ общая польза существуетъ, а, напротивъ 
того, они ради общей пользы получаютъ присвоенное содержате. 
Подобно сему должны мыслить и проч1е обыватели, хотя бы и безъ 
надежды на получете содержатя. 

Именно такъ я и поступаю. Когда мне говорятъ: „надоило!" — 
я отвечаю: „помилуйте! хоть кого взбеситъ!" Когда продолжаютъ: 
„и безъ errare хлопотъ много"—я отвечаю: „чего же лучше, коли 
можно прожить безъ errare!" Когда же заканчяваютъ: „не заблу
ждаться по нынешнему времени приличествуешь, а внушать дов4р1е!" 
—я принимаю открытый и чуть-чуть легкомысленный видъ, беру въ 
руки тросточку и выхожу гулять на улицу. 

Теперь лето, и на петербургскихъ улицахъ пропасть рабочаго 
люда. Необходимо, чтобъ эти люди питали дов*р1е. Бредетъ какой-
нибудь радимичъ или корела, съ лопатой и киркой на плеч*, и не
пременно вздыхаетъ (и объ чемъ это они вздыхаютъ?). И вотъ, на 
встречу его вздохамъ сорвался съ цепи человекъ, у котораго на лбу 
такъ и горитъ: „въ надежде славы и добра"... Смотритъ на него 
корела и долго ничего не понимаетъ. Однакожъ, постепенно окрн-
ляется, окриляется — и вдругъ мысль: „ведь это значить, что не
доимки простятъ!" И чтб же! куда разомъ все подевалось: и вздохи, 
и задавленный видъ! Пошелъ корела, какъ ни въ чемъ не бывало, 
лопатой поковыривать, киркой постукивать... Богъ въ помощь, корела! 

Вы скажете, можетъ быть, что это съ его стороны своего рода 
„бредни"—такъ чтб-жъ такое, что бредни! Это бредни здоровыя, ко
торый необходимо поощрять: пускай бредитъ корела! Безъ такихъ 
бредней земная наша юдоль была бы тюрьмою, а земное наше стран-
CTBie... спросите у вашего добраго деревенскаго старосты, чемъ было 
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бы наше земное стран™, еслибъ насъ не поддерживала надежда 
на сложете недоимокъ? 

На дняхъ я зашелъ въ курятную лавку и въ одну минуту са-
мымъ простымъ способомъ вс*мъ тамошнимъ „молодцамъ" бальзамъ 
дов*р1я въ сердца пролилъ.—Почемъ, спрашиваю, пару рябчиковъ 
продаете?—„Рубль двадцать, господинъ!" —Тогда, махнувъ въ воз
дух* тросточкой, какъ д*лаютъ всгЬ благонамеренные люди, когда 
желаютъ, чтобы по щучьему вел*нно двугривенный превратился въ 
полуимпер1алъ, я воскликнулъ:—Истинно говорю вамъ: не усп*етъ 
курица яйцо снести, какъ эта самая пара рябчиковъ будетъ только 
сорокъ коп*екъ стоить! 

Почему я это сказалъ и какимъ образомъ оно у меня вышло—я 
самъ не могу объяснить. Вероятнее всего, что я солгалъ (ныньче 
общее правило: лгать, покуда не уличатъ). Но надо было вид*ть, 
кйкъ эти простодушные люди при моихъ словахъ встрепенулись и 
ободрились. „Да мы всей душой!" — ;;да для насъ же лучше!" — 
„да у насъ тогда отбоя отъ покупателевъ не будетъ!" — только и 
слышалось со вс*хъ сторонъ. И заметьте, что я ни однимъ словомъ 
объ „такс*" не намекнулъ. Ибо „такса" напоминаетъ отчасти о со-
щализм*, отчасти о бывшемъ министре внутреннихъ д*лъ Перов-
скомъ и отчасти о водевилист* Каратыгин*, который въ водевил* 
„Булочная" возвелъ учете о „такс*" въ перлъ создатя. „Tout se 
lie, tout s'enchaine dans ce bas monde! * —какъ сказалъ никогда 
Ламартинъ. 

Такова программа всякаго современнаго деятеля, который объ 
общей польз* рад*етъ. Не бредить, не заблуждаться, а ходить по 
лавкамъ и... внушать дов*р1е. Ибо ежели мы не будемъ ходить по 
лавкамъ, то у насъ пожалуй на в*чныя времена ц*на пары рябчи
ковъ установится въ рубль двадцать коп*екъ. Подумайте объ этомъ, 
тетенька! 

Только ужъ само собой разум*ется, что если мы рФшаемся „вну
шать дов*р1е", то объ „errare" надо отложить попечеше и для 
себя, и для другихъ. Потому что, въ противномъ случа*, возьметъ 
„молодецъ" въ руки счеты, начнетъ прокладывать да высчитывать, 
и окажется, что ничего дешеваго у насъ въ будущемъ, кром* кузьки 
да гессенской мухи, не предвидится. 
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Такимъ образомъ оказывается, что „внушать довгЬр1еа—значитъ 
перемещать центръ „бредней" изъ одной среды (уже избредившейся) 
въ другую (еще не искушенную бредомъ). Напримеръ, мы съ вами 
обязываемся воздерживаться отъ бредней, а корела пусть бредитъ. 
Мы съ вами пусть не надеемся на сложение недоимокъ, а корела — 
пусть надеется. И все тогда будетъ хорошо, и мы еще поживемъ. 
Да к&къ еще поживемъ-то, милая тетенька! 

Но чтб же нужно сделать для того, чтобы забредило такое по
давленное суровою действительностью существо,, какъ корела? — 
Очень немногое: нужно только иметь на-готове запасъ фантастиче-
скихъ картинъ, смыслъ которыхъ былъ бы таковъ: вотъ радости, ко
торый тебя впереди ожидаютъ! Или, говоря другими словами, на
добно постоянно и безъ устали лгать. 

Отсюда новый девизъ: „humanum est mentire", которому пред
назначено заменить вышедшую изъ употреблешя римскую пословицу 
и съ помощью которой мы обязываемся на будущее время совершать 
нашъ жизненный обиходъ. Весь вопросъ заключается лишь въ томъ, 
скоро, ли насъ уличатъ! Ежели не скоро — значитъ, мы устроились 
до известной степени прочно; ежели скоро — значитъ, надо лгать и 
устраиваться сызнова. 

Задача довольно трудная, но она будетъ въ значительной мере 
облегчена, ежели мы дисциплинируемъ языкъ такимъ образомъ, 
чтобы онъ лгалъ самостоятельно, то-есть какъ бы не во рту находясь, 
а где-нибудь за пазухой. 

Мы всегда были охотники полгать, но не могу скрыть, что 
между прежнимъ, такъ сказать, до-реформеннымъ лганьемъ и нынйш-
нимъ—такая же разница, какъ между лимономъ только-что сорван-
нымъ съ дерева и лимономъ выжатымъ. Прежнее лганье было сочное, 
пахучее, ядрёное; нынешнее лганье — дряблое, безух&нное, выму
ченное. 

До-реформенные лгуны составляли какъ бы особую касту (не 
всякш сознавалъ себя достаточно одареннымъ), въ роде старинныхъ 
„явныхъ прелюбодеевъ" или нынешнихъ разсказчиковъ изъ народ-
наго быта. Они лгали не отъ нужды, а потому, что „весел1е Руси 
есть лгати". Поэтому лганье ихъ было восторженное, художественно-
ббразное и чуждое всякой тенденщозности. Память о лгунахъ нашей 
черноземной полосы жива и поднесь; но, увы! старые тамбовцы-лгуны 
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постепенно вымираютъ, а потомки ихъ, пропивппеся и прогор4вше, 
довольствуются невнятнымъ бормоташемъ. 

Я помню, какъ при мне однажды тамбовшй лгунище разсказы-
валъ, какъ его (онъ говорилъ: „одного моего друга", но по искаже-
тямъ лица и дрожашямъ голоса было ясно, что речь идетъ о иемъ 
самомъ) въ клуб* за фальшивую игру въ карты били. Сначала вы
мазали горячей котлеткой лицо; потомъ приклеили къ голой спине 
бубноваго туза; потомъ, встряхиувъ, поставили на колени и велели 
прощенья просить, и наконецъ ужъ начали настоящимъ образомъ 
бить. Кто-то крикнулъ: „вымазать ему, мерзавцу, дегтемъ спину!" 
—но тутъ ужъ полицшмейстеръ вступился. Передавая эти потрясаю
щая подробности, разсказчикъ видимо переживалъ незабвенныя ми
нуты, о которыхъ повествовала Когда речь шла о котлете — его 
лицо сжималось и голова пригибалась, какъ бы уклоняясь отъ при-
косновеш посторонняго тела; когда дело доходило до приклейки 
бубноваго туза, спина его вздрагивала; когда же онъ приступалъ къ 
разсказу о встряске, то простиралъ руки и встряхивалъ ими во
ображаемый предметъ. Однимъ словоиъ, выходило и ббразно, и та
лантливо. Но въ то же время было несомненно, что онъ по крайней 
мере на две трети налгалъ. Взявши въ основу истинное происше-
ств!е, онъ постепенно увлекался художественными инстинктами (а 
можетъ быть и сострадан1емъ къ самому себе) и доходилъ до небы-
лицъ. Скажи онъ просто: били! — право, этого было бы совершенно 
достаточно, чтобъ пробудить жалость во вс4хъ сердцахъ. Но у него 
горело воображеше, но сердце его учащенно билось и накипйвпля 
слезы просились наружу. Все нутро подстрекало его, кричало: мало! 
мало! мало! 

Такъ что, въ заключете, дозабывъ, что разсказываетъ о друг*, 
и отождествивъ себя съ нимъ, онъ воскликнулъ: 

— Вотъ она, ключица-то! это мне ее въ ту пору переломили! 
Чисто отделали... а? 

Смотримъ: ключица какъ ключица — целёхонька! Ахъ, Иванъ 
Иванычъ! 

Словомъ сказать, еще немного — и эти люди рисковали сде
латься беллетристами. Но въ то же время у нихъ было одно очень 
ценное достоинство: всякому съ перваго же ихъ слова было понятно, 
что они лгутъ. Слушая до-реформеннаго лжеца, можно было рисковать, 
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что у него отсохнетъ языкъ, а у слушателей уши, но никому не при
ходило въ голову основывать на его повгЬствован1яхъ каше-нибудь 
разсчеты или что-нибудь серьезное предпринять. 

Ныиьче на сцену выступили лгуны мало талантливые, тусклые 
по форм* и тенденщозные по существу. 

По формгЬ современное лганье есть не чтб иное, какъ грошовая 
будничная правда, только вывороченная наизнанку. Лгуяъ говоритъ 
„да" тамъ, гдгЬ сл4дуетъ сказать ян4тъа — и наоборотъ. Только и 
всего. Штъ пи украшешй, ни слезъ, ни см4ха, ни перла создашя— 
одна дерюжная, чортъ ее знаетъ, правда или ложь. До такой степепи 
„чортъ ее знаетъ ", что ежели вамъ въ глаза уже триста разъ сряду 
солгали, то и въ триста-первый разъ не придетъ въ голову, что вы 
слышите триста-первую ложь. 

По существу современное лганье коварно и въ то же время тен-
денцшно. Оно представляетъ собой последнее убежище, въ которомъ 
мудрецы современности надеются укрыться отъ наплыва развиваю
щихся требовавш жизни; последнее средство, съ помощью котораго 
они думаютъ поработить въ свою пользу обезумевшее подъ игомъ 
злоключетй большинство. 

Дерюжность формы въ особенности дгЬлаетъ нынешнюю ложь 
опасною. Она отнимаетъ возможность выяснить ц4ли лганья, а стало 
быть и устеречься отъ него. Сверхъ того, лжецъ новой формацш 
никогда не интересуется, какого рода страдатя и боли можетъ при
вести за собою его ложь, потому что подобнаго рода предвидгЬв1я 
могли бы разбудить въ немъ стыдъ или опасешя и, следовательно, 
сгЬснить его свободу. Разъ навсегда сбросивъ съ себя иго напоминатй 
и уколовъ, онъ лжетъ нагло, безсердечно и самодовольно, такъ что 
даже достаточно проницательные люди внимаютъ ему въ недоумйнш 
или же, въ крайнемъ случай, видятъ въ его лгань* простую без-
смыслицу. 

Представьте себгЬ, что вы въ первый разъ очутились въ Петер-
бурги и желаете знать, какимъ образомъ пройти, наприм'Ьръ, въ 
Гороховую улицу. И вотъ первый лжецъ посылаетъ васъ на Обводный 
каналъ, а по прнбытш туда васъ принимаетъ второй лжецъ и гово
ритъ: надо идти на Выборгскую Сторону. Вы измучились, погубили 
припасть времени, вы въ изумленш спрашиваете себя: зач^мъ пона
добилась эта мистяфикащя? — а въ эту самую минуту къ вамъ под-
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ходитъ трем лжецъ и сов*туетъ поискать Гороховую въ окрест-
ностяхъ Екатерингофа. Спрашивается: какой имеете вы резонъ не 
последовать этому совету? И вы опять губите время, опять изну
ряетесь, не понимаете, чтб такое случилось. 

Вотъ нын*пше лгуны каковы. 
Я не спорю, что всю эту процедуру охотно прод*лалъ бы и до

реформенный лгунъ; но, выполняя ее, онъ былъ бы искренно уб*жденъ, 
что .это значить „дураковъ учить". И долго бы заливался см*хомъ 
при мысли, „какую рожу дуракъ состроитъ, когда въ Екатерингофъ 
припретъ". Нын*шнш лгунъ даже подобными неумными мотивами 
не задается. Онъ лжетъ на всякш случай, но лжетъ не потому, что 
у него въ горл* застряла случайная безсмыслица, а потому, что ложь 
сделалась руководящимъ принципомъ его жизни, исходнымъ пунктомъ 
всей его жизнедеятельности. Или, говоря другими словами, онъ 
лжетъ потому, что, по нынгьшнему времени, нельзя назвать 
правду по имени, не рискуя провалиться сквозь землю. 

Мн* кажется, что въ посл*днихъ, подчеркнутыхъ мною словахъ 
заключается вся разгадка современнаго лганья. Прежде мы лгали, 
потому что была потребность скрасить правду жизни; ныньче— 
лжемъ потому, что боимся притронуться къ этой правд*. Какъ 
будто въ самомъ воздух* разлито ничто предостерегающее: „Смотри! 
только пикни!—и вс* эти основы, краеугольные камни и величествен-
ныя здашя — все разлетится въ прахъ!" Или ясн*е: ежели ты ска
жешь правду, то непрем*нно сквозь землю провалишься; ежели 
солжешь—можетъ быть, время какъ-нибудь и пройдетъ. 

Понятное д*ло, что посл*днее все-таки выгодн*е. 

В*роятно вы удивитесь моимъ опасешямъ относительно основъ 
и краеугольныхъ камней. Возможное ли д*ло, скажете вы, чтобъ 
имъ угрожала какая-нибудь опасность, коль скоро въ каждомъ го
род* заведено по исправнику, а въ каждомъ селеши по уряднику, 
которые только и д*лаютъ, что наблюдаютъ за незыблемостью крае
угольныхъ камней? Да, наконецъ, и ежечасный опытъ ужели не 
уб*ждаетъ?.. 

Уб*ждаетъ, голубушка, и не только уб*ждаетъ, но даже со-
мн*Н1я не оставляетъ. Лично я всегда в*рилъ въ краеугольные камни 
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и продолжаю верить. Нельзя не верить, когда ежечасно собствен
ными глазами видишь, какъ потрясателя на веревочки ведутъ въ 
участокъ, и когда ежедневно узнаешь изъ газетъ, какъ ловко съ 
ихнимъ братомъ распоряжаются въ судебныхъ инстанщяхъ. Но со
гласитесь, что ежели на каждой рошйской сосне сидитъ по ворони, 
который все въ одинъ голосъ кричатъ: „посрамлены основы! потря
сены!" —то какую же цену можетъ иметь мнен1е человека, положимъ, 
благонамеренная, но затеряннаго въ толпе? И притомъ такого, ко
торый, вопреки всймъ вороньимъ свидетельствам^ утверждаетъ, что 
никогда околоточные надзиратели не были такъ деятельны, никогда 
основы не стояли такъ прочно и незыблемо, какъ теперь? Видь чело-
в4къ-то этотъ, пожалуй, подозрительный! Ведь онъ-то, пожалуй, 
самый потрясатель и есть! 

А сверхъ.того, право, дело совсЬмъ не въ защит* основъ и 
даже не въ томъ, незыблемо ли он* стоятъ, или шатаются. Очень 
это нужно вороньему роду! Ему нужно одно: чтобы въ общественномъ 
сознанш произошелъ оптически переполохъ, благодаря которому и 
незыблемо стояпця основы казались бы расшатанными и неогражден-
пыми. Потому что переполохъ развязываетъ имъ руки и сообщаетъ 
ихъ крикамъ авторитетность. Увы! ныньче даже въ нашей небогатой 
численнымъ персоналомъ литературе (еще недавно столь гадливой) 
завелись целые рои паразитовъ, которые только и живутъ, что пере-
полохами да неплатежемъ арендныхъ денегъ. 

Несомненно, что эти каркаюпце мудрецы — просто-нй-просто 
проходимцы. Но они знаютъ, какого рода карканье требуется въ 
данный моментъ на рынке,—и это обезпечиваетъ имъ успехъ. Не 
факты действительная грабежа и вотющаго предательства священ-
пейшихъ интересовъ страны приводятъ ихъ въ негодоваше, но по
пытки отнестись къ этимъ фактамъ сознательно и указать ихъ зна-
чете въ связи съ общимъ жизненнымъ строемъ. Подобныя указашя 
для пихъ—ножъ вострый, потому что когда ихъ формулируютъ, то 
они сами сознаютъ себя Юханцевыми и Вазенами и начинаютъ му
читься опасен1ями, какъ бы не разгадали ихъ игры. Чтб же удиви
тельная, что они надседаются, каркая: „посрамлены основы! потря
сены!" Это не крикъ сердца, а только предумышленный отводъ глазъ. 
А простодушные люди проходятъ мимо и думаютъ: должно быть, и 
действительно наше дело плохо, коль скоро весь сосновый боръ по-
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головно закаркалъ! И чувствуютъ, какъ постепенно ими овладеваете 
оторопь. 

looicb, утверждающая, что основы потрясены, есть та 
капитальная ложь, которая должна прикрыть собой ест по-
слгьдующгя лжи. Вотъ почему прочная постановка этой лжи прежде 
всего необходима каркающимъ мудрецамъ. 

Какъ истинно русшй человекъ, и я не изъятъ отъ простодуппя 
и соединенныхъ съ нимъ предразсудковъ, а потому воронье карканье 
и на меня наводитъ суеверную оторопь, сопряженную съ ожидашемъ 
грозящей опасности. Помилуйте! видь отъ этихъ распутныхъ птицъ 
всего ждать можно! Видь ихъ нельзя ни убедить, ни усовестить, по
тому что оне сами себя заранее во всемъ убедили и простили. Оне 
не чувствуютъ потребности ни въ одной изъ тгЬхъ святынь, которыя 
для каждаго честнаго человека обязательно хранить въ своемъ сердце. 
Штъ для нихъ ничего дорогого, завФтнаго, такъ что даже съ пред-
ставлешемъ объ отечестве въ ихъ умахъ соединяется только пред-
ставлен1е о добыче—и ничего больше. Все это сообщаетъ ихъ дея
тельности такой размахъ, такую безграничность свободы, какая обык
новенному смертному совсЬмъ недоступна. Оъ неизреченнымъ злорад-
ствомъ набрасываются эти блудницы на облюбованную добычу, уси
ливаясь довести ее до степени падали, и когда эти усшпя, благо
даря общей смут*, увенчиваются успехомъ, оне не только не чув
ствуютъ стыда, но съ безконечнымъ нахальствомъ и полнейшею уве
ренностью въ безнаказанности срамословятъ: „это мы сделали! мы! 
эта безмолвная, лежащая во прахе падаль—нашихъ рукъ дело!" 

И мы съ вами должны сложить руки и выслушивать эти срамо-
слов1я въ подобающемъ безмолвш, потому что наша речь впереди. А 
можетъ быть, ни впереди, ни дазади—нигде нашей речи нетъ и не 
будетъ. 

Конечно, и это карканье, и его постыдныя последств1я могли бы 
быть легко устранены, еслибъ мы решились сказать себе: а ну-те, 
вспомнимте почтенную римскую пословицу да и постараемся, при ся 
пособш, определить, отчего приплодъ Юханцевыхъ съ каждымъ го-
домъ усиливается, а приплодъ Аристидовъ въ такой же прогреши 
уменьшается? Но, къ сожаленио, не отъ насъ съ вами зависитъ осу
ществив этого разумнаго проекта. Воспоминате о паденш римской 
имперщ такъ огорошило воображете простодушныхъ рошянъ, что, 
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несмотря па то, что после того состоялось открьте Америки и изобре-
тен1е пороха, они все-таки лучше решаются лгать, нежели заблу
ждаться. 

А какъ бы хорошо-то было, голубушка! Блуждали бы мы да 
блуждали, а некоторые изъ насъ, можетъ быть, нашли бы и просветы. 
А основы т4мъ временемъ стояли бы себе да стояли; архистратиги 
же, приставленные для наблюдешя за нами, записывали бы наши 
блуждашя на бумажки и сносили бы эти бумажки въ коммиссно. Въ 
какую коммиссно—это безразлично. Зайдите въ любой казенный домъ 
— везде хоть какую-нибудь коммиссно да найдете. Такъ вотъ туда. 
А въ коммиссш бумажки наши разсортировали бы, наклеили бы на 
картонные листы, предметъ къ предмету, и загЬмъ... 

ДальнМшш ходъ дела извгЬстенъ. Но как1я бы решетя коммис-
ш ни приняла, во всякомъ случай дело обошлось бы ТИХО, благо
родно. Въ самомъ крайнемъ случай, еслибъ не последовало даже ни-
какихъ рйшен1й, ТО ведь И ЭТО ужъ былъ бы результата громадный. 
Во-первыхъ, удовлетворена была бы благородная (humanum est — 
чтб можетъ быть этого выше!) потребность блуждатя; во-вторыхъ, 
краеугольные камни были бы основательно ощупаны, и оказалось бы, 
что они целёхоньки. 

И чтб-жъ! вместо всего этого, мы предпочитаемъ городить ка
кую-то фантастическую чепуху на томъ только основанш, что заблу-
ждешя, дескать, могутъ что-то подорвать, а въ лганье якобы заклю
чается творческая сила! 

Однако я замечаю, что на каждомъ шагу впадаю въ нротиворЗгая. 
Съ одной стороны, я очень хорошо понимаю, что въ виду общей 
пользы необходимо отказаться отъ заблужденш; но, съ другой сто
роны, какъ только начну приводить это намерете въ исполнев1е, 
такъ, незаметно для самого себя, слагаю заблуждетямъ панегирикъ. 
Но, право, это зависитъ не отъ меня. Вся обстановка нашего суще-
ствоватя такова, что никакимъ образомъ отъ двоеглаш не убежишь. 
Въ молодости за нами наблюдали, чтобы мы ие предавались вредной 
праздности, но находились на государственной службе, такъ что все 
усшня наши были направлены къ тому, чтобъ въ одномъ лице совме
стить и человека, и чиновника. Это ли было не двоеглас1е? Теперь 
отъ насъ требуютъ, чтобъ мы исключительно |объ общей пользе ра
дели, а между темъ далеко ли время, когда въ „бредняхъ" (упразд-
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пен1е крепостного права—разв* это не величайшая изъ „бредней"?) 
не только ничего потрясательнаго не виделось, но и прямо таковыя 
признавались благопотребными и споспешествующими? Какъ тутъ 
сообразить? 

Знаю я, голубушка, что общая польза неизбежно восторжествуетъ 
и что затймъ, хочешь не хочешь, а все остальное придется „ бросить". 
Но покуда какъ будто еще совестно. А ну какъ въ этомъ „благо-
разумпомъ" поступке увидятъ измену и назовутъ за него ренега-
тоыъ? Съ какими глазами покажусь я тогда своимъ друзьямъ—хоть 
бы вамъ, милая тетенька? Неужто-жъ на старости лгЬтъ придется 
новыхъ друзей, новыхъ тетенекъ искать? — тяжело ведь это, голу
бушка! 

Некоторые полагаютъ, что ренегатамъ живется хорошо и что они 
двойные оклады за свое ренегатство получаютъ. Право, это не такъ. 
Конечно, по нужде и ренегата иногда чествуютъ, но внутренно его 
все-таки презираютъ. И те презираютъ, которыхъ онъ предалъ, и те, 
въ пользу которыхъ совершилъ предательство. Последте впрочемъ 
не столько презираютъ, сколько спешатъ надругаться. Они не могутъ 
забыть, что ренегатъ когда-то былъ ихъ противникомъ, и потому, 
какъ только онъ сбежалъ изъ первоначальнаго лагеря, такъ сейчасъ 
его забираютъ въ лапы: попался! теперь только держись! Одинъ по-
дойдетъ—въ лицо плюнетъ, другой подойдетъ—плюху дастъ. А ре
негатъ притворяется, будто не понимаетъ. Но чего ему это притвор
ство стбитъ... ахъ, тетенька! Итакъ, разсказы о двойныхъ окладахъ 
и о томъ, будто бы ренегатовъ подъ образа сажаютъ, положительно 
принадлежатъ къ области баснослов!я. Общее правило таково: бало
вать ренегата лишь до техъ поръ, пока не успеютъ выкупать его въ 
помояхъ; когда же убедятся, что онъ пб уши погрузился въ золото 
и что возвратъ въ первобытное состояние для него ужъ немыслимъ, 
то ограничиваются скудными подачками и изобильными пинками. 
Ренегатъ прочно утвердивпийся на высоте—редкость; по и такому 
обыкновенно по смерти втыкаютъ въ могилу осиновый колъ. 

Впрочемъ все, чтб я сейчасъ объ ренегатахъ сказалъ — все это 
прежде было. А впредь, можетъ быть, и действительно ихъ будутъ 
кормить брусникой, сдобренной темъ медомъ, о которомъ и въ песне 
поется. Ничего—съедятъ. Недаромъ же масса кандидатовъ на это 
званю съ каждымъ днемъ все увеличивается да увеличивается. 
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И все-таки, рано или поздно, а придется „бросить". Ибо жиз
ненная машина такъ премудро устроена, что если не „бросишь" motu 
proprio, то, все равно, обстоятельства тебя къ одному знаменателю 
приведутъ. А въ практическомъ отношеши разве не одинаково, от
чего ты кувыркаешься: оттого ли, что душа въ тебе эдраетъ, м и 
оттого, что кошки на сердце скребутъ? Говорятъ, будто въ сихъ слу-
чаяхъ самое лучшее—помереть. Но разве это разргЬшен1е? 

И такъ, во имя „общей пользы"! Воспрянемте, тетенька, и бу-
демте лгать! Господи благослови! 

Прежде всего установимъ исходный пунктъ: основы потрясены. 
Повторяю: это будетъ ложь несомненная, но она необходима для при
крытия всйхъ остальныхъ лжей. Она огорошитъ общество и сделаете 
его способнымъ принимать небылицы за правду, действительность на
карканную за действительность реальную. А это для насъ — самое 
важное. 

Чтб нужды, что основы и не думаютъ шататься—пускай просто
душные люди в4рятъ, что он4 не только шатаются, но и окончательно 
посрамлены. Это поразите ихъ воображеше, а намъ поможетъ изъ 
нихъ веревки вить. Пускай они мечутся въ нелепомъ переполох* — 
мы скажемъ имъ, что это переполохъ спасительный, въ конце кото-
раго стоитъ торжество „общей пользы". Пускай, въ слепомъ недо-
уменш, они остервеняются въ виду всякой попытки ввести въ жизнь 
элемента сознательности—мы поощримъ эти остервенен1я, потому что 
какъ только мы допустимъ вторгнуться элементу сознательности, такъ 
тотчасъ же, вследъ за этимъ вторжешемъ, исчезнетъ все наше обая-
Hie, и мы сойдемъ на степень обыкновенныхъ огородныхъ пугалъ. 

Вотъ, милая тетенька, что такое общая польза, ради которой мы 
съ такимъ самоотвержетемъ обязываемся применять къ жизни твор
ческую силу лганья. Предоставляю вашей проницательности судить, 
далеко ли она ушла въ этомъ виде отъ техъ старинныхъ определе
на, которыя, какъ я уиомянулъ выше, отождествляли ее съ пользою 
квартальныхъ надзирателей. Я же къ сему присовокупляю: прежде 
хоть квартальные „пользу" видели, а ныньче... 

Подумайте только! пара рябчиковъ рубль двадцать копйскъ 
стоитъ—надо же чемъ-нибудь этотъ фактъ объяснить! Хорошо, что 
я нашелся, предсказавъ, что не успеетъ курица яйцо снести, какъ та 
же самая пара рябчиковъ будетъ сорокъ копеекъ стоить (это произ-
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вело такъ-называемое „благопрятное" впечатлен!е); но, во-первыхъ, 
находчивость не для всЬхъ обязательна, а во-вторыхъ, коли но 
правде-то сказать, ведь я и самъ никакой пользы отъ моего пред
сказанья не получилъ. -И на другой день съ меня т* же рубль двад
цать взяли, и на третш, и такъ до сихъ поръ. Стало быть, надо 
утешить и меня. А чгЬмъ же целесообразнее можно утешить, какъ 
не утверждетемъ, что всему причина—потрясете основъ? 

Или еще: стонутъ древляне, оголт'Ьли радимичи, а корела даже 
не помнитъ, съ которыхъ поръ одной пушниной питается. Надо угЬ
шить и ихъ: успокойся, корела! дай только съ основами управиться, 
и все будетъ: и мамонъ чистымъ хл'Ьбомъ набьешь, и недоимки очи
стишь! 

Покуда корела в4ритъ въ страшныя слова, покуда ее можно 
ошеломлять упоминоветемъ о „потрясенныхъ основахъ", надо поль
зоваться ея простодупиемъ. Надо, чтобъ она постоянно видела впе
реди благополучныя перспективы, всеминутно верила, надеялась и 
ждала, но подъ однимъ непремгЬнпымъ услов1емъ: что все cie лишь 
тогда совершится, когда краеугольные камни будутъ утверждены. 

Одно только смущаетъ меня, милая тетенька. Мнопе думаютъ, 
что вопросъ о польз* „отвода глазъ" есть вопросъ более чемъ со
мнительный, и что каркать о потрясенш основъ, когда мы отлично 
знаемъ, что последв!я какъ нельзя лучше ограждены — просто без-
совестно. А друпе идутъ еще дальше и прямо говорить, что еще во 
стократъ безсовестнее, ради торжества заведомой лжи, производить 
переполохъ, за которымъ нельзя распознать ни подлинныхъ очерта-
шй жизни, ни ея действительныхъ запросовъ и стремленш. 

Несмотря на то, что адепты „общей пользы" грозятъ заполонить 
вселенную, мнешя объ ихъ безсовестности, отъ времени до времени, 
еще прорываются въ обществе и, признаюсь, порядочно-таки колеб-
лютъ мою готовность плыть по теченш. Сущность этихъ мненш за
ключается въ томъ, что потрясательная практика должна быть тща
тельно отделена отъ общаго хода жизни и что ведать этой практи
кой надлежитъ людямъ особеннымъ, нарочито къ тому приспособлен
ными Пускай они ловятъ потрясателей, но пускай эта ловля не пре
пятствуем естественному росту жизни... 
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Не знаю, можетъ быть л и неиравъ, но эта теоргя мн'Ь по дулгЬ, 
и кажется, что невдолгЬ она восторжествуете. Поэтому даже могу 
подать вамъ благой совйтъ. Ежели вашъ урядникъ обратится къ вамъ 
съ просьбой: „вместо того, чтобы молочными-то скопами заниматься, 
вы бы, сударыня, хоть одного потрясателя ми4 изловить пособили!" 
то смгЬло отвечайте ему: „мы съ вами въ совершенно различныхъ 
сферахъ работаемъ: вы—обязываетесь хватать и ловить; я—обязы
ваюсь о преусшЬянш молочнаго хозяйства заботиться; не будемъ 
другъ другу м'Ьшать, а останемся каждый при своемъ!" Я положи
тельно убгЬжденъ, что самъ исправникъ, ежели только ему в^рно бу-
детъ переданъ вашъ отвить—и т'отъ скажетъ, что вы правы. 

Потому что ежели мы всЬ бросимся хватать и ловить, то кон
чится гЬмъ, что мы другъ друга переловимъ и останемся въ дура-
кахъ. 

И не будетъ у насъ ни молока, ни хлгЬба, ни изобшпя плодовъ 
земныхъ, не говоря уже о наукахъ и искусствахъ. Мало того: мы 
можемъ очутиться въ положенш человека, котораго съ головы до 
ногъ облили керосиномъ и зажгли. Допустимъ, что этотъ несчаст-
ливецъ и въ предсмертныхъ мукахъ будетъ свои невзгоды ставить на 
счетъ потрясеннымъ основамъ, но развгЬ это облегчитъ его страдан1я? 
развЪ воззоветъ его къ жизни? 

А лгуны—гд4 они будутъ тогда? придутъ ли они на помощь къ 
погибающему? припесутъ ли ему облегчен1е? Штъ, не придутъ и не 
принесутъ, потому что имъ незачймъ приходить и нечего принести. 
Совершивши свое неистовое дйло, они посп'Ьшатъ уйти прочь, чтобы 
продолжать пропаганду человеконенавистничества дальше и дальше. 

Весь запасъ, который они могутъ предложить на предмета даль-
нМшаго существовашя, ограничивается ранами, скортонами и лек-
сикономъ неистовыхъ восклицапш: „держи! лови!" Этотъ запасъ 
представляетъ единственную правду, которую каркаюпце мудрецы 
имгЬютъ за собой. Все остальное—и угрозы, и перспективы—все это 
не бол'Ье, какъ лганье, пущенное въ ходъ ради переполоха, им4ю-
щаго дать имъ возможность ловить рыбу въ мутной водгЬ. 

Но можно ли жить съ одними скортонами, хотя бы и сдобрен
ными лгаиьемъ? 

1Г. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XJ. 23 
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Письмо т р е т ь е . 

Знаете, чтб я выдумалъ, милая тетенька? Обратимтесь-ка мы къ 
содМствш общества. Я слышу отсюда, какъ вы восклицаете: „ахъ, 
опять эти бредни!" Ш т ъ , это не бредни, мой другъ. Коли хотите, 
это небольшое лганье, но не бредни.... отнюдь! В'Ьдь мы устроимъ 
наше предпряяпе не какъ-нибудь, а умненько. Не будемъ обязы
ваться, пи временемъ, ни мФстомъ, вообще никакими формами, а 
просто кликнемъ кличъ. 

Господа обыватели! милости просимъ, ч4мъ богаты, гЬмъ и рады. 
Высказывайтесь. Но чуръ! высказываться не сговариваясь, а враз-
бродъ; не черезъ зачиищиковъ, а каждый за свой счетъ; пе задаваясь 
превратными толковатями, а попросту безъ з а г У ; не настаивая, 
но предоставляя.... Ибо лишь подъ услов1емъ полной независимости 
„содМствш" можно различить, у кого грошъ за душой, а у кого 
и совс'Ьмъ пичего н*тъ. Но для чего же это содгЬйств1е намъ понадо
билось?—удивитесь вы.—А для того, голубушка, чтобы прикрыться 
и прожить. Правда, до сихъ поръ мы и безъ „содМствй" были живы, 
но ныньче такъ вышло, что съ помощш однихъ столопачальпиковъ 
жить какъ будто зазорно. Чиновничество-то вгЬдь, какъ оказывается, 
не благоустроило насъ, а погубило. Безсильное въ дгЬлахъ строгости 
и скорости, оно легкомысленно просмотрело исчезновеп1е нашихъ 
краеугольныхъ камней и не приняло соотв'Ьтствующихъ мгЬръ къ 
упроченно нашихъ основъ!—такъ вопштъ вей современные русше 
д4льцы. 

Вместо того, чтобы смотреть въ оба, оно своимъ гнилымъ либе-
ральничашемъ положило основате смут*, грозящей обществу разру-
шешемъ. И кром* того оно заслонило собою живую, здоровую Русь. 
Такъ обратимтесь же къ пимъ, къ этимъ непочатымъ, неисиорчен-
нымъ русскимъ силамъ, которыя не знаютъ пи превратпыхъ толко-
ванй, ни ватерклозетовъ, ни конституцш, ничего занесенпаго къ иамъ 
съ гнилого Запада! Пусть он* скажутъ трезвенное слово, пускай по-
могутъ намъ въ д*л* возстановлея!я потрясенпыхъ основъ! 

Такъ вошютъ вс* современные русше мудрецы: и т*, которые 
заражаютъ своимъ дыхашемъ воздухъ Москвы, и т4, которые собствен-
нымъ яждивеиемъ издаютъ брошюры въ Берлин* и Лейпциг*. А 
яамъ съ вами это подавно на руку, потому что мы и прежде были 
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язв'Ьстны, какъ люди, при которыхъ „содгЬйств1и" плохо, ие клади. 
Стало быть и прекрасно. Распоясывайтесь же, иеиспорченныя силы! 
Оказывайте, к а ш есть за вами трезвеиныя слова! Только повторяю; 
не скопомъ, а каждый пусть растабарываетъ за себя. 

И вотъ на нашъ кличъ изъ ваЬхъноръ выползаютъ „содМство-
ватели. Первьшъ выступаетъ Ивановъ, который наивно думаетъ, что 
„потрясете основъ" спрятано у кого-нибудь въ кармане, и потому 
предлагаетъ всЬхъ обыскать. Лично за себя онъ не боится. Съ одной 
стороны, душа его чиста, какъ только-что вычищенная выгребная яма; 
съ другой стороны, она до краевъ наполнена всякими готовностями, 
какъ яма сто л4тъ нечищенная. Естественно, что онъ горитъ нетерпй-
н1емъ показать свой товаръ лицомъ. Слйдомъ за Ивановымъ является 
ведотовъ; этотъ когда-то былъ выс4чепъ и никакъ не можетъ объ 
этомъ забыть. Потому утверждаетъ, что только власть сильная и во
оруженная карами можетъ удержать Pocciio на краю пропасти. За 
ними выходитъ на сцену Пафнутьевъ (тоже былъ своевременно сЬ-
чепъ) съ обширной запиской въ рукахъ, въ которой касается вещей 
знаемыхъ (съ иротей) и незнаемыхъ (съ уповаиемъ на милость Бо-
жио), и въ заклгочете бормочетъ, что ради спасешя общества гнилое 
и либеральничающее чиновничество слйдуетъ упразднить, а вместо 
него учредить „средостйше^споспйшествуемое „оздоровлешенъ кор
ней". За Пафнутьевымъ идутъ разпыхъ шерстей ублюдки. Во-пер-
выхъ, маркизъ Шассе-Круазе, который сгЬтуетъ на то, что, живя 
безвыездно въ Курской губернш, только онъ съ семьей да съ губер-
панкой-нгЬмкой и посгЬщаетъ храмъ Божш. Во-вторыхъ, баронъ Фер-
флюхтеръ, который ни на что особенно не сЬтуетъ, по язвительно спра-
гаиваетъ, почему же ничего подобнаго не встречается въ Остъ-Зей-
скомъ край? Ипакопецъ, князь Мпрза-Мамай Тохтамышевъ, который 
пишетъ кратко: „Ишто съ нами издйлалось—ни э-понимаю". Вотъ 
какое богатство „содМствш" сразу на свгЬтъ Божш выползло. И чт5 
хочешь, тб съ ними и дгЬлай! Хочешь величественное здате общс-
ственнаго благоустройства воздвигай, хочешь въ помойную яму вали! 
Но я съ своей стороны полагаю: въ помойную яму ближе.—И чтб въ 
особенности дорого: за каждымъ Ивановымъ масса Ивановыхъ; за каж-
дымъ Пафнутьевымъ лопопы Пафиутьевыхъ. И всгЬ въ одинъ голосъ 
каркаютъ: „обыскать! въ баратй рогъ согнуть! къ одному знамена
телю привести!" 

23* 
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Какое величественное зрелище! И какъ должны быть счастливы 
мы съ вами, тетенька, что догадались отыскать выходъ благонамерен
ному огню; сожигагощему сердца этихъ не весьма изобр-Ьтателышхъ 
людей! Но вы ведь опять, пожалуй, возразите: „пеужели-жъ, одна-
кржъ,—скажете,—въ плотной массе Иваиовыхъ пе найдется такихъ, 
которымъ не безъизвестны и другого рода слова?" Не спорю, ве
роятно таше Ивановы где-нибудь и ютятся; такъ ведь это, мой другъ, 
Ивановы пе-благонамеренные, которыхъ содгЬйств1е намъ ненужно. 
Какимъ же образомъ они найдутся, коль скоро никто ихъ не ищетъ? 
Заметьте разъ навсегда: когда кличутъ кличъ, то изъ норъ вынолзаютъ 
те Ивановы, которые нужны, а те, которые ненужны, остаются въ 
норахъ и трепещутъ. Это само собой такъ делается, ибо таковъ есте
ственный закопъ благоустройства и благочишя. И, надо прибавить, 
законъ очень целесообразный, потому что онъ устрапяетъ разномы-
ш е и подтверждаетъ вожделенное „единен1е" съ присовокуплеп1емъ 
(въ небольшой дозе) „средосгЫя" и (больше чемъ нужно) „оздо-
ровлешя корней". Благодаря этому закону, трепещунце Ивановы 
безмолвствуютъ, а дерзаюшде славословятъ: „всехъ въ три кнута 
жарь!" И затемъ, такъ какъ только одни эти славослов1я и слышны, 
то совокупность ихъ и составляетъ то „содействие", которое должно 
насъ удовлетворить. Да, милая тетенька, „жарь"—таковъ смыслъ 
совремеяныхъ „содейетвш". Всехъ жарь, а въ томъ числе и ихъ, 
нрохвостовъ. Темъ-то и хороши наши Ивановы, Пафнутьевы и проч., 
что они не только чужой, но и своей шкуры не жалеютъ. Ане жалеютъ 
они своей шкуры потому, что таково ея провидеищальное пазиачеше, 
отчасти же потому, что если имъ одну шкуру спустить, то мигомъ 
наростетъ другая. Эта последняя уверенность до такой степени окры-
ляетъ ихъ, что они подставляютъ свои спины почти играючи. 

Въ виду столь беззаветной готовности, чтб надлежитъ предпринять? 
Не знаю, какъ вы, милая тетенька, а я положительно утверждаю: жа
рить — только и всего. Во-первыхъ, ведь и мы съ вами, когда эту 
кампанш предпринимали, разве мы не молили втайне у судьбы: 
ахъ, кабы вышло: „жарить!" А во-вторыхъ, этого, очевидно, требуетъ 
современный общественный гешй. Во всякомъ случае, достоверно 
известно, что „coAMcTBie общества" ответило иамъсловомъ: „жарь!" 
Небольшое, но золотое это слово. Кроме того, что къ нему испоконъ 
века все привыкли, самое содержаще его до такой степени просто, 
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что достаточно быть зауряднымъ прохвостомъ, чтобы осуществить 
его во всЬхъ частяхъ. А главное опъ — даетъ намъ отличнМгаую 
точку опоры для воздМствш въ будущемъ. Отнын'Ь никто ужъ 
не обвипитъ насъ въ произволе, потому что на всгЬ обвинетя мы 
отвйтимъ: „за нами стоитъ общество!" И ежели зат4мъ, сильные 
общественнымъ содМств1емъ, мы пишемъ на нашемъ знамени: „жарь!" 
то эхо долинъ можетъ уже, сколько угодно, перехватить это слово изъ 
одного конца Poccin въ другой, и мы не будемъ имйть надобности 
краснеть. 

Право, съ такими „содМствователями" жить еще можно, но 
только, разумеется, чтобы никто не видалъ. 

Увидятъ—засмйютъ. А намъ чтб за дгЬло! Мы будемъ свое дол
бить: жарь! Да пожалуй, ради прилику, слегка понатужимся, будто 
бы собираемся ничто родить; а прохож1е, видя эти потуги, будутъ 
ахать: „Вотъ какъ тетеньке трудно! Сокомъ, должно быть, „содМ-
ств1е"-то наше изъ нея выходить!" Смотришь, анъ годикъ, другой, 
межъ разговоровъ и пройдетъ. А все оттого, что мы съ самаго на
чала умно это д*Ьло повели. Соблюди мы услов1я времени и мгЬста, 
собери Ивановыхъ чередомъ, да предоставь имъ выбрать изъ своей 
среды зачинщиковъ—совсЬмъ другое бы вышло. Ивановъ—онъ въ 
народе конфузливъ. Поставь его на юру, да заставь всенародно при
знаться — у него языкъ, пожалуй, къ гортани пршшпнетъ, или же 
такое что-нибудь внезапное возвйститъ, что у насъ съ вами уши за-
вянутъ. А въ-разсыпную, да ежели притомъ удостовгЬренъ, что ни
кто объ его подвигахъ пе провгЬдаетъ, онъ все, чтб отъ родителей 
слышалъ, тб и выложитъ. Пе скрою отъ васъ, что какъ ни безобид-
нымъ кажется это простомыслеиное единоглас1е, но находятся же 
люди, которыхъ и это начинаетъ тревожить. И не простецы Kairie-
нибудь, какъ, наприм4ръ, мы съ вами, а люди опытные, искушенные 

жизнш. 
Слово „жарь" напоминаетъ мн4 ничто приказательное, въ родгЬ 

mandat imperatif, да и самое единомыше представляется назойли-
восию, могущею перейти въ своевол1е и сгЬснить свободу воздМ-
ств1й. Чтб бы, кажется, проще сказать: „что угодно?" говорятъ они: 
и скромно, «и благородно, и безъ хлопотъ. Такъ вотъ, нйтъ же, 
словно сбесились... „жарь"! Крамольники! Въ числЪ такихъ при-
хотливыхъ людей—и Ноздревъ (помните, Ноздревъ, съ которымъ мы 
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когда-то познакомились у Гоголя). Не пугайтесь, однакожъ,—это да
леко ужъ ие тотъ буяеъ Ноздревъ, которато мы знавали въ цвету
щую иору молодости (помилуйте, на балу сЬлъ па полъ и ловилъ 
дамъ за подолы!), но солидный, хотя прогорйвппй консерваторъ. 
Штука въ томъ, что ему посчастливилось. сделать какой-то удиви
тельно удачный доносъ, который сначала обратить па него внимаше 
охранительной русской прессы, а потомъ дальше да выше—и вдругъ 
въ немъ совершился спасительный переворотъ. Теперь иьетъ онъ 
только померанцевку, трактиръ посЬщаетъ только ради внутренней 
политики и обе бакенбарды содержитъ одинаковой длины и одина
ковой пушистости. 

Словомъ сказать, стоитъ на высот* положешя и нимало не тя
готится этимъ. Встретились мы съ нимъ на дняхъ, на Невскомъ, и, 
признаюсь вамъ, первымъ моимъ движен1емъ было бежать. Однако, 
вижу, что малый-то серьезный, того гляди, городового кликнетъ: 
делать нечего, подошелъ и началъ льстить (ужасно во мне эта черта 
въ последнее время обострилась, и все оттого, что коммисш, зани
мающаяся шкуриымъ вопросомъ, до сихъ поръ не привела своихъ 
трудовъ къ окончанию). Прежде всего, разумеется, вспомнили, какъ 
мы съ нимъ и съ Чичиковымъ (вотъ истинный-то охранитель былъ! 
и какъ бы его сердце теперь радовалось!) поросенка на постояломъ 
дворе ели; потомъ перешли въ Межуеву,.. Ахъ, тетенька, какое 
волшебное это было время! Представьте себе: тогда можно было по
росенка подъ хреномъ на постояломъ дворе достать! 

И можно было видеть мужика, который елъ „добры щи и пиво 
пялъ"! 

Где это было? Въ какой губериш, въ какомъ уезде? И кто, въ 
то время, въ томъ месте, былъ становымъ приставомъ? Признаюсь, 
у меня даже голосъ дрогнулъ при мысли, что все эти факты прошли 
у насъ передъ глазами, и что они возникли безъ малейшаго участия 
земства, единственно помощью волшебника-станового... Но едва я 
осведомился о Межуеве, какъ Ноздревъ почти съ петерпешемъ 
прервалъ меня: „Ну, чтб тамъ про Межуева вспомипать! Известно, 
въ земстве больничные рукомойники лудитъ! Вы лучше про меня 
спросите! Ведь я, батюшка, охранителемъ сделался-съ! Въ деятели 
нопалъ! въ деятели, да-съГ И онъ разсказалъ все по порядку. 
Какъ для начала карьеры онъ-сделалъдопосъ, какъ это блестящее 
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д*ло обратило на него внимаше, какъ всл*дств1е этого онъ попалъ 
въ члены (не платяпце) „ Общества частной инищативы спасетя*. 
Какъ онъ первый возбудилъ мысль о „сод*йств!яхъ", а поел* того 
былъ выбранъ въ учрежденную при обществ* коммиссно для разбора 
обывательскихъ сод*йствш. „Теперь я состою главнымъ д*лопро-
изводителемъ этого учреждешя, — прибавилъ онъ солидно: — полу
чаю прекраснейшее содержаще, пользуюсь любовью подчинонныхъ, и 
ежели пожелаю, — могу жениться на купчих* съ хорошимъ со-
стояш.емъ. 

Шкоторое время я слушалъ его и ничего не понималъ. Я даже 
заглянулъ ему въ лицо, чтобы удостовериться, об* ли бакенбарды у 
него ц*лы. Но онъ смотр*лъ см*ло и, повидимому, былъ такъ ув*-
ренъ, что земля—чтб онъ ни говори—подъ нимъ, что мн* ничего 
другого не оставалось, какъ сказать себ*: по крайней м*р* на этотъ 
разъ онъ не вретъ. 

Вообще говоря, я не любопытенъ, но ныньче такое любопытнМ-
шее время и так1е любопытнМнпе люди на сцену выступили, что, 
право, какого хотите равнодушнаго человЬка ожжетъ. 

Д*лать нечего, завернули въ трактиръ и взяли особенный каби
нета Затймъ рюмку померанцевки, подовый пирогъ: —- призна
вайся! 

И началъ онъ мн*, милая тетенька, сказки разсказывать... 
— Коммишя наша, говоритъ, учрежден1е не частное, да и не 

казенное. Съ одной стороны, она будто частное, но съ субсид1ей; съ 
другой стороны, какъ будто казенное, но съ т*мъ, чтобъ объ этомъ 
никому не говорить. Для начапя д*йствш у насъ открыто два о п 
летя: одно подъ назватемъ: „Что нужное, а другое подъ назва
темъ: „Что не нужно?". Въ ближайшемъ будущемъ предполагается, 
внрочемъ, открыть еще третье отд*лете, подъ назватемъ: „И да, и 
н*тъ"; или: „Ненужное не важн*е ли нужнаго?". Но такъ какъ 
финансы нашего общества не особенны, то до поры до времени д*ла 
этого отд*лешя отчасти оставляются безъ разсмотр*тя, отчасти же 
распред*ляются между сторожами подъ руководствомъ отставного 
архивар1уса, у котораго на лбу написано: „чтб сей сонъ значитъ?" 

— Ноздревъ, вы врете!—не удержался я. 
— Съ м*ста не сойти, коли вру! Да вы, милый челов*къ, не 

кипятитесь, а лучше велите-ка графинчикъ на столъ поставить. И 
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мне поваднее будетъ, да и половому не придется за каждой рюм
кой въ буфетъ бегать. 

— Чтб графинчикъ! Хоть целую баттарею. Сделайте милость, 
разсказывайте! 

. Онъ выпилъ одну за другой три рюмки, обсосалъ усы и про-
должалъ: 

— Ну-съ; такъ-вотъ. Поустроились мы для начала и объявили 
коикурсъ: „Господа обыватели! Что нужно? Чего не нужно? Ответ
ствуй, другъ, р4гаи мое сомненье! Посодействуйте!" Думали, зна-
читъ, что десятокъ, другой, выскочитъ! Анъ вышла неожиданность. 
Не успели объявить, какъ ихъ словно прорвало—отовсюду такъ и 
лезутъ! Изъ Карасубазара, и изъ Пинеги, и изъ Челяби, и изъ Колы, 
—словомъ сказать, целый бунтъ! 

— О чемъ же они пишутъ? 
— Да все одно слово долбятъ: жарь! Только непременно всякШ 

при этомъ какую-нибудь сказку скажетъ. Одинъ пишетъ: „а еще 
присовокупляю, что до приведетя въ порядокъ умовъ необходимо все 
учебныя заведетя закрыть". Другой приеовокушшетъ: „Изложивъ 
все cie по сущей совести, повергаю себя и свою семью, изъ собствен-
ныхъ малолетнпхъ детей и сиротъ, и племянниковъ состоящую, на 
усмотрете". А т р е м , пользуясь симъ случаемъ, пишетъ допосъ на 
соседа-помещика, на попа, на сельскаго учителя,.. 

— Какой, одиакоже, прекрасный наплывъ чувствъ! 
— Н-да!.. Наплывъ! И мы-то сгоряча думали, что наплывъ.... 
— Послушайте! да неужто даже этого мало? 
— Мало, не мало, а нахально, возмутительно—вотъ чтб! Ска

жите на милость: жарь! Какъ будто и словъ другихъ въ русскомъ 
лексиконе не нашлось! Приказывать изволятъ! А? Ведь это не со-
действ1емъпахнетъ, а „разнузданностио страстей"... Безънихъ, изво
лите видеть, не знаютъ! Ахъ ты, сделай милость! А если жарить 
по обстоятельствамъ признается неудобнымъ! А если для такой опе
рации не имеется въ виду достаточно опытпыхъ исполнителей? А 
ежели по обстоятельствамъ.... 

Но ведь они и некоторый лрактичешя меры предлагаютъ. 
Доносятъ на учителей, на поповъ, советуютъ закрыть учебныя заве
детя, произвести всенародный обыскъ, учредить „средостеше", 
» оздоровлете корней"... 
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Но Ноздревъ не слушалъ меня. Въ пылу негодовашя онъ опро-
кинулъ новую рюмку водки, и такъ несчастливо, что поперхнулся и 
весь посин*лъ. Оъ полчаса двое половыхъ колотили его въ загри-
вокъ, пока наконецъ выходили. 

— Поросята! — продолжалъ онъ въ изступленш: — ласки не 
понимаютъ! сиисхожден!е оказать нельзя! Языкъ, изволите видеть, 
отвалится—„какъ угодно" сказать. Еррамольники!... 

— На чемъ же, однакожъ, вы порушили?—саросилъ я, весь 
сжимаясь отъ страха при виде этого пеожиданнаго изступлетя. Нозд
ревъ уже разинулъ ротъ, чтобы продолжать свой разсказъ, какъ слу
чилось ничто совсЬмъ неожиданное. Въ дверяхъ показалась—и сей-
часъ же, впрочемъ, скрылась—чья-то голова. Ноздревъ, увид'Ьвъ ее, 
вдругъ побл'Ьдн'Ьлъ. Зат*Ьмъ онъ какъ-то судорожно заторопился, 
схватилъ двугривенный, который я плохо держалъ въ рукахъ, и не 
усп'Ьлъ я крикнуть: держи, лови!—какъ онъ ужъ былъ за порогомъ 
трактира. 

Впезапный перерывъ разговора, столь благопр1ятно начавшагося, 
весьма меня огорчилъ. Во-первыхъ, я намеревался еще поспорить съ 
Ноздревымъ и доказать ему, что оцъ черезъ-чуръ прихотливъ. Во-
вторыхъ, меня очень интересовало знать, какъ поступитъ онъ съ про
стодушными содМствователями, которыхъ усерд1е, имъ же самимъ 
вызванное, перешло, по его мнйнио, въ „разнузданность страстей". 
Въ-третьихъ, наконецъ, мне чуялось, что онъ далеко не все открылъ 
мне, и что за фантастическими формами, въ которыя онъ облекъ 
свой разсказъ, скрывается какое-то ядро, которое было бы не 
лишнее раскусить. Раскусить и, разумеется, сейчасъ же выплюнуть. 
Коли хотите, негодовало Ноздрева на р-Ьзкш характеръ совремеи-
иыхъ обывательскихъ содгЬйствш не лпшено было известной доли 
основательности, потому что если поставить рядомъ выражешя 
„жарь" и „какъ угодно", то, конечно, придется отдать преимуще
ство последнему. 

Слово „жарь" (особенно въ тысячекратно повторенномъ вид*) 
им4етъ въ себе нечто принудительное, почти револющонное. Оно 
декретируетъ целую систему, и притомъ декретируетъ устами такихъ 
людей, которые ели до сихъ поръ изъ одного корыта съ поросятами. 
Понимаютъ ли эти люди значеше произносимаго ими возгласа, мо-
гутъ ли они уяснить себе, сколько новыхъ расходовъ потребуетъ его 
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осуществлен—это бол be ч'Ьмъ сомнительно. Я , по крайней мгЬрЬ5 

думаю, что они потому только выкрикиваютъ: „жарь*, что слышали, 
какъ ихъ родители то же самое слово провозглашали, pro сТошб sua, 
на копюшпяхъ и на псарняхъ. Но они положительно не поиимаютъ, 
что жарить не всегда удобно и возможно, что вообще сЬчен1е потре
буешь целую армию исполнителей, съ новыми штатами и приличнымъ 
содеркаиемъ, и что, во всякомъ случай, требоваше, выраженное въ 
форм* столь резко обязательной, должно стеснять свободу воздМ-
ствш и всл*Ьдств1е этого казаться опаснымъ. Ибо стоитъ лишь стать 
на покатость, а тамъ оно уже само собой подъ гору пойдетъ. Сна
чала кричатъ: „жарь!",апотомъ пожалуй будутъ кричать: „довольно 
жарить!" Понятно, что подобнаго рода перспективы не могутъ не 
тревожить такихъ опытиыхъ знатоковъ человгЬческаго сердца, какъ 
Ноздревъ. Но, съ другой стороны, Ноздревъ неправъ въ томъ отно-
inenin, что хотя, съ точки зрйтя удобства, выражеые „какъ угодно" 
и не оставляете желать ничего лучшаго, но изъ него, какъ ни верти, 
все-таки, никакого „действительна™ содМств!я" не выжмешь. Коли 
хотите, это — почтительное подтверждено накопленной веками му
дрости, это—прекрасный порывъ благороднаго чувства, но—и только. 
Тогда какъ слово „жарь" въ одно и то же время заключаете въ себе 
идею содМств1я и идею подтверждешя. Что оно грубовато и не 
стоитъ вьгЬденнаго яйца—это несомненно; но и это следуете припи
сать не разнузданности страстей, а скорей незаконченности нашихъ 
бытовыхъ формъ, невыработанности обывательской фразеолоии и 
недостатку воображетя. Ноздревъ и самъ не сказалъ бы ничего дру
гого, если бы стоялъ у корыта, отъ котораго самовольно отлучился; 
но такъ какъ онъ добрался до ясель, то и возмечталъ, что оттуда 
каие-то горизонты видите... Однако, въ сущности, онъ видите такую 
же фигу, какую видятъ и npo4ie современные фиговидцы, и только 
трактирные пропойцы могутъ верить, что онъ имеете въ виду спа
сете общества. А потому сдается, что въ действительности правъ-
то не онъ, а простодушный грубый Ивановъ. Ибо послйдтй чутьемъ 
угадалъ, чт5 нужно, и съумйлъ эту нужду облечь въ приличествую
щую форму. Но во всякомъ случае, если бы даже слово „жарь" и 
признано было лозунгомъ, зиаменующимъ приближете разнузданности 
страстей, то, по найнш моему, было бы совершенно достаточно за
метить Ивановымъ, что они черезъ-чуръ ужъ распелись, и что 
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дальнейшее ихъ ntnie въ томъ же револющонномъ смысл* будетъ 
мгновенно подавлено силою орудия. Тогда они сами догадаются, что 
зашли далеко, и будутъ н&гново редактировать свои „содешушя" 
приблизительно въ такомъ род*: „жарь, а впрочемъ какъ угоднои. 

И все обойдется благородно. Но было бы въ высшей степени 
несправедливо и даже жестоко подвергать ихъ за cie заточетго, 
какъ это, повидимому, намеревается пропагандировать Ноздревъ. 

Непрактично отталкивать отъ себя детей природы, хотя бы 
посл'Ьдтя, по незнанио ореографш и знаковъ препинатя, и допустили 
некоторый невежества. Пускай лучше въ воздух* нехорошо пах-
нетъ, нежели огорчать невииныхъ людей, которые ч*мъ богаты, 
т*мъ и рады. Ибо ежели мы таковыхъ отъ себя отженимъ, то на 
комъ же будемъ осуществлять опыты „средост*шя" и съ к*мъ пред-
примемъ трудъ „оздоровления корней"? Да и кто же наконецъ, чортъ 
побери, пойдетъ кроме нихъ въ товарищи... къ Ноздреву*?! Ахъ, это 
„оздоровлеше корней"—вы не можете себе представить, голубушка, 
какъ мне его хочется! Думается, что какъ только оно осуществится, 
такъ сейчасъ же исчезнутъ съ лица земли и пустомысленные риторы, 
и всуе трубяпце трубачи, и шипяпцяжабы,—однимъ словомъ, все, 
чтб съ такою назойливостью безнаказанно наполняетъ современную 
атмосферу м1азмами смуты и мятежа. Подумайте, милая! когда же, 
въ самомъ деле, трепетамъ нашимъ пастанетъ конецъ? Когда на
ступите пора производительности и изследоватя, и прекратится 
пора яцовитыхъ шипенш, иауськивающихъ содействш и пустопо-
рожнихъ трубяыхъ звуковъ? Ведь ужъ не о „бредняхъ" идетъ речь 
—ахъ, чтбвы!—ао простомъ, простейшемъ „жнтк", о самой скром
ной уверенности въ завтрашнемъ дне. Шекспиры, Дачты, Шил
леры, Байроны, вы, которые говорили человеку о свободе, напоми
нали ему о совести,—не до васъ иамъ! Мы до того ошалели, что 
еслибы вы явились въ эту минуту, мы, не обинуясь, причислили бы 
васъ къ „лику мошенниковъ пера* и „разбойниковъ печати"! Не 
вы теперь нужны, а городовые—что-жъ делать! Какъ-нибудь прожи-
вемъ и съ ними! Но пускай же судьба избавитъ иасъ хоть отъ ши-
neniii и подлыхъ трубныхъ звуковъ, благодаря которымъ нетъ чест-
наго человека, который не носилъ бы тревоги въ сердце своемъ! 

Итакъ, начало „содейшшг* положено и находится въ опыт-
ныхъ рукахъ Ноздрева. Но какое же дальнейшее разнице „Обще-
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ство частной инищативы спасены" предполагаете дать своему пред-
пр1ятт? Ведь не ограничится же оно въ самомъ деле занесешемъ 
въ свои скрижали слова „жарь"? Какъ хотите, а этого недостаточно. 
HcTopia паша въ последнее время такъ быстро шагнула впередъ, 
такъ много представила неожиданныхъ и своеобразиыхъ фактовъ, 
что для разрушетя имъ нужны уже не слова, не отвлеченности, не 
теории и даже не угрозы. Нужна „организащя", такая организащя, 
которая давала бы практичеше результаты, которая „жарила" бы 
не словомъ, но „прямо оставляя знаки па теле". Только тогда, 
когда сод'Мств1е явится въ форме подобной организацш, только 
тогда можно будетъ его назвать „подлипнымъ содМств!емъ". Спра
шивается: созр4ло-ли какое-нибудь предпр!ят1е въ этомъ роди? Раз
делены ли обыватели на овецъ и козлищъ съ т4мъ, чтобы первыя 
пребывали въ надежде на сложеше недоимокъ, а послйдшя въ 
yHHHin ожидали решетя своей участи. Предаваясь размышлешямъ, 
я уныло доедалъ свой бифштексъ, какъ вдругъ почувствовалъ, что 
на моемъ плече покоится чья-то рука. Оборачиваюсь—-половой... 
Ахъ тетенька, веемое столбовое дворянство такъ и вскипело! И знаете 
ли, какая мысль прежде всего осенила мою голову? Это—мысль: 
какъ они, однакожъ, забылись съ т4хъ поръ, какъ пошли толки о 
средостйнш и оздоровленш корней! 

Да, милый другъ! Сегодня онъ руку на плечо гостю положитъ, 
завтра развалится противъ него на стул* и спроситъ: „А Москов
ская Ведомости читаете?"—Послезавтра будетъ испытывать, соглас-
наго ли съ нимъ гость образа мыслей, и ежели дело ему покажется 
не совс4мъ яснымъ, то подастъ ему вчерашнюю, разогретую котлетку 
и скажетъ: „А св4ж1я котлетки—гЬмъ, которые почище!" И будетъ 
у насъ братство и равенство,—а свобода и раньше была. Къ счастио, 
однакожъ, дело разъяснилось довольно обыкновеннымъ образомъ. 

— Не изумляйтесь,—сказалъ онъ мне:—я только временно 
являюсь въ образе полового; въ действительности, я—статешй совет-
никъ и кавалеръ.... 

— Съ кемъ я имею честь говорить?—прервалъ я его въ испуге, 
не разелышавъ его словъ. 

— Статскш советникъ Расплюевъ, — повторилъ онъ: — членъ 
„Общества частной инищативы спасешя", какъ Ноздревъ, кото-
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рый такъ поспешно отъ васъ сейчасъ скрылся; а скрылся онъ, оче
видно, потому что струсилъ, что я подслушалъ вашъ разговоръ. 

Тетенька! я даже не берусь опред-Ьлить то чувство, которое овладе
ло мной при мысли, что мой разговоръ подслушанъ; я помню только, 
что испуганно осматривался кругомъ, и мн$ казалось, что я нахожусь 
не въ трактире, а въ какомъ-то волшебномъ чертоги, гд4 невидимо 
въ воздухе рйютъ добрые и злые духи, испытуя не только разговоры 
гостей, но и сокровепиыя ихъ помышлен1я. И еще помню, какъ въ 
сердце мое запала тоска, и я, въ порывахъ шкурной истины, мысленно 
восклицалъ: „Въ кои вгЬки занесла меня несчастная звйда въ трак-
тиръ, и вотъ я долженъ погибнуть, погибнуть въ цвйгЬ лйтъ и на-
деждъ, за какой-то праздный разговоръ о содМств1яхъ, котораго я 
лично даже не возбуждалъ и въ который вовлекъ меня соблазномъ 
Ноздревъ!" А Расплюевъ, между гЬмъ, словно читая въ моихъ 
мысляхъ, говорилъ: 

— Ныпьче въ трактиры нужно ходить съ осмотрительностью! 
Ныньче трактирщики и прислуга—всгЬ набраны изъ члеиовъ на
шего Общества, съ цг1шю изучить современное настроеше умовъ. 
Вотъ этотъ половой, котораго сейчасъ въ корридоргЬ Тимооеемъ 
крикнули,—вы думаете, что онъ Тнмоеей? Н4тъ, онъ только здйсь, 
при исполнены обязанностей—Тимооей, а у себя дома и вечеромъ 
въ клуб'Ь онъ — князь Санпатре... 

— Какъ! тотъ самый Саннатре!—воскликиулъ я въ изумлети. 
— Тотъ самый; а вотъ тотъ, въ прихожей, что при шинеляхъ 

стоитъ—это Амалатъ-Бекъ. 
Объясняя это, Расплюевъ игралъ салфеткой, ловко перебрасывая 

ее (на парнжскш маиеръ) съ одной руки на другую. Что же касается 
меня, то я до того растерялся, что не нашелъ ничего другого ска
зать, кром'Ь: 

— Послушайте! В'Ьдь Амалатъ-Бекъ, должно быть, глупъ!—Къ 
счастью, однакожъ, восклицание это не только не обидъло его, но даже 
упростило наши отношения! 

— Это въ немъ восточное, — объяснилъ Расплюевъ совершенно 
естественно: — а вотъ Санпатре глупъ, такъ это въ немъ западное. 
Выбирайте любое. 

— И гЬмъ не менйе оба наблюдаютъ за направлешемъ общества! 
— Наблюдаютъ и даже докладываютъ. Ужасъ, говорятъ, чтб 
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происходитъ... Ну и npo4ie Амалатъ-Беки, наслушавшись ихъ, тоже 
въ ужасъ приходятъ! 

— Въ чемъ же, однако, ужасъ-то? 
— Да какъ вамъ сказать! Мода ныиьче на ужасъ пошла. 

Консерваторы думаютъ, что ихъ радикалы по'Ьдятъ; радикалы—что 
ихъ слопаютъ консерваторы. Сидятъ и ужасаются—только и всего! 

— Ну, а вы какъ иасчетъ ужасовъ думаете? 
— Я вообще насчетъ всего вольнаго образа мыслей. Ужасъ такъ 

ужасъ, — наплевать! Это еще покойный Кречипшй заповйдалъ 
ми*: „Коли хочешь быть счастливымъ,—сказалъонъ,—имМ вольный 
образъ мыслей". Съ гЬхъ поръ я и держусь этого правила.—Другой 
бы и недгЬлю съ Амалатъ-Бекомъ не прожилъ—а я живу! 

— Какую же вы роль между ними играете? 
— Я то? Ни много, ни мало, состою д'Ьлопроизводителемъ ком-

миши „оздоровлеия корней". 
— Однакожъ!—Я съ невольпымъ благоговйшемъ посмотр'Ьлъ 

на этого человека, на лицгЬ котораго, по собственному его свиде
тельству, не было м'Ьста, гд'Ь не оставила бы по себгЬ слгЬда чело
веческая пятерня, и который тг1шъ не менйе не задумался поднять 
на свои рамена тяжелое бремя „оздоровлеыя корней". M H 4 показа
лось, что, говоря съ нимъ, я стою у самаго порога той загадочной 
храмины, на дверяхъ которой написано: „Галиматья". 

Тамъ, за этими дверьми, въ смятенш мечутся сонмища Амалатъ-
Бековъ, пугая другъ друга фантастическими страхами и изнемогая 
въ тщетныхъ усил!яхъ отыскать какую-нибудь комбинацно, въ 
которой они могли бы утопить гнетущую ихъ панику. Злые серд-
цемъ, но нипце разумомъ, жестош, по безразсудиые, они со-
зиаютъ только требован1е своего темперамента, но не могутъ выяс
нить ни объема своихъ ненавнстей, ни способовъ отмщенш. И вотъ 
ихъ взоры обращаются къ Ноздреву и Расплюеву. Ноздревъ — ли
хой, Расплюевъ—организатору Ноздревъ — талантъ, въ которомъ 
скверномыслеиная выдумка зараждается естественно, безъ усил1и; 
Расплюевъ —челов'Ькъ разсужденш, который своею службою у Кре-
чинскаго доказалъ, что онъ устроитель по натур*. И чтб дороже 
всего—оба распутные. Стало быть, оба пойдутъ на встречу всякимъ 
паскудствамъ, и оба, въ случае надобности, могутъ и предать. Въ 
судьб* Ноздревыхъ и Расплюевыхъ есть ничто фатально-двойствеп-
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иое: съ одной стороны, въ ихъ природу таил, глубоко залегли по
требности быть въ услужеши, что они готовы въ пользу я господина* 
изнурять себя, рисковать своимъ настоящимъ и соваЬмъ не думать о 
своемъ будущемъ. И все это они прод*лываютъ не ради „сладкаго 
родства", не за грошъ, не во имя предвзятой мысли, а безсознательно, 
какъ бы побуждаемые какой-то фантастической палкой, которая го-
нитъ ихъ впередъ да впередъ. Но, съ другой стороны, никто не 
предаетъ такъ свободно, какъ они. Изнурен1е — это долгъ; преда
тельство — отдохновеше и досугъ. Какъ только Расплюевъ чув-
ствуетъ себя свободнымъ отъ услужешя, онъ начииаетъ судачить и 
предавать. Онъ, который за минуту передъ ужиномъ перервалъ горло 
совершенно постороннему человеку, онъ первый въ последующую ми
нуту разскажетъ во всеуслншаш всю процедуру этой операцш и пер
вый же наглумится надъ Амалатъ-Бекомъ, для надобности котораго 
онъ ее совершилъ. Въ Mipi благоустройства и благочин1я такихъ 
людей припасть, и все они умираютъ въ нищете, но и па одре смерти 
хвастаются, судачатъ и предаютъ. Огорчаться ли этими несомнен
ными признаками распутства, или утешаться ими, яко бы ограждаю
щими жипе? Вотъ въ чемъ вопросъ. Но вы, конечно, не потребуете 
отъ меня ответа на него.—МнгЬ кажется, и то уже достаточно горь-
кимъ, что подобные вопросы могутъ возникать, не потрясая челове
ческой совести въ самыхъ ея основан1яхъ. 

— Такъ вотъ какъ,—продолжалъ между темъ Расплюевъ:--
значитъ, господинъ Ноздревъ кое-что вамъ уже сообщилъ. Про-
должетя желаете? 

— Если васъ не затруднить... 
— Въ чемъ же это можетъ затруднить! Мне бы, признаться, въ 

этой чепухе только до Нижегородской ярмарки претерпеть, а тамъ 
меня уже Утешительный ждетъ. А вамъ оно, какъ литератору, по
жалуй и не безъ пользы будетъ. Грешный человекъ, люблю я лите
ратуру; еще покойный Кречиншй меня къ пей пр1училъ... „Помни, 
Расплюевъ,—говорилъ, бывало, — что тебе придется быть съ мод-
пыми comme il faut; стало быть и ты долженъ иметь умъ здравый, 
сердце просвещенное!" Да, ловкш былъ человекъ, иокойпикъ! Да, 
много я отъ него узналъ, а между прочимъ и объ Амалатъ-Беке. 
Т&къ все по его и случилось. 

— Кстати, а какъ давно Кречиншй умеръ? 
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— Да л'Ьтъ шесть, семь назадъ и самою настоящею смертью 
умеръ: металъ на ярмарке бапкъ, передернулъ и получилъ под-
свйчиикомъ въ високъ! Тутъ и душу отдалъ! 

— Такъ ужъ, пожалуйста, разскажите! 
— Съ удовольств1емъ. Надо вамъ сказать, что всю эту исто-

piio о содМсатяхъ затйялъ* Амалатъ-Бекъ. Сослов1е это у насъ 
пе новое, но прежде оно держалось какъ-то въ стороне—около ре-
стораиовъ и увеселительныхъ зеведееш, а ныньче уже стало зани
маться внутреннею политикою. Образовап1е Амалатъ-Беки полу
чили ббл4е чгЬмъ умеренное; изъ географе зиаютъ только города 
Европы, гдйбыли „счастливы"; изъисторшслыхали, „que nous clan-
sons sur un volcan". Въ области прочихъ зианп* они знакомы лишь 
съ „наукой о подмыванш лошадямъ хвостовъ", но и тутъ не сл4-
дятъ за новМшими въ этой сфергЬ открытиями, предоставляя это 
вахмистрамъ и деньщикамъ. Какимъ образомъ эти люди напали на 
мысль, что ихъ настоящее д-Ьло — внутренняя политика, это я вамъ 
объяснить пе ум4ю, но, представьте себй, они напали!.. 

— Но, представьте себ'Ь... папали! - машинально повторилъ за 
нимъ и я. 

— Напали и, разумеется, обезпокоились. Куда ни взглянутъ — 
везд*Ь крамола: основы потрясены, краеугольные камни сдвинуты. И 
доказательства на-лицо: управлявшие пе присылаюсь изъ им'Ьнш дохо-
довъ; ростовщики пе вЪрятъ самымъ подлиннымъ векселямъ, и въ до-
вершете — печать открыто пропов4дуетъ упраздиете всей породы 
Амалатъ-Вековъ. Некоторые принялись даже газеты читать; но такъ 
какъ тб, чтб было напечатано до вчерашняго дня включительно, оста
лось для нихъ скрытымъ, то, естественно, все напечатанное сегодня 
наводитъ на нихъ паничёскш страхъ. Они, которые еще' вчера были 
уверены, что по ciio пору „царь Давидъ играетъ на лир'Ь во Псал
тире , вдругъ узнаютъ сегодня, что р4чь идетъ о какихъ-то бред-
нлхъ, иллюз!яхъ и что во Францш установилась республика... „Ah, 
c'est trop fort! Nous dansons sur le volcan!" — провозглашаем 
князь Буки-азъ-ба и въ смятети ищетъ, на комъ сорвать зло и 
горе, а самому укрыться, Вотъ тутъ-то именно пришелъ къ нимъ 
Ноздревъ на помощь. Оиъ первый указалъ, что прежде всего не
обходимо возбудить въ обывателяхъ охоту къ „содМотшшъ", и пер
вый объяснилъ, что только подъ покровомъ „сод'Ьйствгё" Амалатъ-
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Беки могутъ возвратиться безнаказанно въ мракъ времеиъ, и пер
вый же додумался до такой формы „содМствгя вразбродъ", ко-
торая должна обезпечить мракъ времепъ отъ вторжешя превратныхъ 
толкованш. Это было целое откровете. До сихъ поръ мы не только 
сами отъ себя всякую мысль „о содействхяхъ", но даже упоминове-
nie о пихъ преследовали наравне съ превратными толковашями. И 
вдругъ Ноздревъ точно пелену снялъ съ нашихъ глазъ. Это съ 
его стороны заслуга, и истор1я не забудетъ ея, потому что, какъ 
тамъ себе хотите, а разъ пущенная имъ мысль пошла въ ходъ. Впро-
чемъ, довольно объ этомъ.—Въ одномъ ошибся Ноздревъ: формули
руя свой проектъ, онъ не разсчиталъ, что обыватели пеопытпы, а 
Амалатъ-Беки безразсудны и нетерпеливы. И точно, не успели объ
явить конкурсъ, какъ обыватели понесли целые вороха бумаги, по 
увы! эти вороха были сплошь исписаны выражешями стариннаго рус-
скаго лексикона, смыслъ которыхъ исчерпывался словомъ: „жарь". 
Сначала это Амалатъ-Бекамъ понравилось; но когда вслФдъ затймъ 
они начали простирать руки, то убедились, что эти руки безсильны 
попрежиему, и что послгЬ ;;содМствш" ихъ положеие осталось темъ 
же, чгЬмъ было и до „содействий". „Mais nous coutinuons de dan-
ser suf le volcan!" — удивлялся князь Буки-азъ-ба, который на
деялся, что какъ только разберетъ вороха „содействш", такъ тот-
часъ же у него въ кармане очутится мракъ временъ... И вотъ съ 
тгЬхъ поръ на Ноздрева посыпались упреки; такъ, въ эту минуту 
онъ держится т4мъ только, что утромъ подслушиваетъ по тракти-
рамъ, а вечеромъ въ компанш разсказываетъ изъ пароднаго быта. 
Но мысль Ноздрева не умерла, а только потребовала практической 
организащи. Надо было вывести основателей иэъ области голо-
словныхъ пожеланш и внушить имъ, что если ихъ реформаторская 
изобретательность не идетъ далее слова „жарь", то пускай же они 
сами на свой рискъ и приводятъ эту реформу въ нсполнен1е.—Задачу 
эту прииялъ па себя я. Первымъ долгомъ потребовалъ для себя 
двенадцать тысячъ рублей въ годъсодержашя;,во-вторыхъ,проекти-
ровалъ коммиссш; затемъ, признаюсь, въ голове моей промелькнула 
па одну минуту мысль о „средостении", но потомъ вижу, что народъ 
собрался все картавый и слова этого, пожалуй, порядкомъ не вымол-
вятъ,—бросилъ. „Давайте, говорю, братцы, газету издавать! Обра-

Ы. К. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 2 4 
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довались. Вотъ этотъ самый князь Саапатре пятьдесятъ тысячъ изъ 
кармана и выложилъ. 

— Однако денегъ-то у него довольно! —не выдержалъ и вос-
кликнулъ я, 

— Припасть! и преусердный — такъ ко всЬмъ съ деньгами и 
Л'Ьзетъ. Ну, газету, такъ газету. Только, говорю, намъ такого ре
дактора надо отыскать, чтобы во всЬхъ статьяхъ былъ мерзавецъ, 
чтобы совести не зналъ, правды отъ роду не говорилъ, а за тыся
чами не гнался. И вотъ судите, какъ хотите: не усшЬлъ я выгово
рить, смотрю—онъ въ дверлхъ.—1уда Искаршъ! Тебя-то намъ и 
нужно! Сейчасъ ему пятьдесятъ тысячъ въ руки: издавай газету 
„Фрегата Надежда*! А онъ, не будь глупъ, взялъ деньги, да и уда
вился, и даже куда сумму д/Ьвалъ—неизвестно. 

— Какой, однакожъ, прискорбный случай! 
— И представьте себе, съ этого Санпатре, словно съ гуся вода, 

— сейчасъ вынулъ еще пятьдесятъ тысячъ: издавай другую газету! 
Только тутъ уже я вступился: „Штъ, говорю, газету издавать намъ 
не судьба! И друия деньги зря пропадутъ, а если и не пропадутъ, 
такъ, все равно, Искар1ота никто читать не будетъ,—а лучше мы на 
другой манеръ Pocciio опутаемъ. Заведемъ по всЬмъ городамъ агеитовъ 
„оздоровлен!я" и объявимъ подъ рукой на премио: кто связаннаго 
либерала представитъ, тому приличное вознаграждете; а кто съ ли-
бераломъ потихоньку на свой рискъ обойдется, тому противъ перваго 
вдвое!и 

— Ахъ, Расплюевъ, да ведь это междоусоб1е! 
— Благонамеренное. Ныньче, сударь, словъ-то не пугаются. 
— И они согласились? 
— Мноие даже по Палестинамъ разъехались немедленно, друпе 

на родственниковъ указали. 
Ахъ, Боже, а я, было, только-что собрался въ деревню на 

лето ехать! 
— Боитесь? 
— Помилуйте! а что если какой-нибудь Амалатъ-Бекъ со мной 

на свой рискъ обойдется? или Разуваевъ руки къ лопаткамъ на 
премио вывернетъ? 

Расплюевъ задумался. 
— Погодите ехать,—началъ онъ, наконецъ:—на первыхъ по-



371 

рахъ и действительно, чего добраго, въ этомъ род* случаи могутъ 
быть. Ну, а потомъ, глядишь, и обойдется. Главное, денегъ у Ама-
латъ-Бековъ не хватитъ. Мужикъ-то польстится, хоть целую тьму ли-
бераловъ сразу наловить — анъ заплатить-то ему и нетЬмъ; такъ 
наши дела и сгибнутъ изморомъ. 

Дальнейшее наше собесЬдоваие не интересно. Но, представьте 
себгЬ, тетенька, мою радость: возвращаюсь домой, беру въ руки га
зету и чтб же нахожу? — Въ Симбирск* уже образовалось „Тайное 
Общество*, именно въ Расплюевскомъ роде! Состоитъ оно, очевидно, 
изъ мйстпыхъ Амалатъ-Бековъ и обйщаетъ за всякаго превратпаго 
толкователя, которому руки къ лопаткамъ вывернута, чистыми день
гами сто рублей! Разумеется, однакожъ, если будутъ деньги, потому 
что ежели денегъ не будетъ то где же ихъ взять?.. Но каковъ 
подъемъ общественнаго духа! Не знаю, какъ вы отпесетесь къ по
добному известно, но у меня съ тйхъ поръ, какъ я объ пемъ про-
читалъ, просто поджилки дрожатъ. Знаю, что похвалы достойно, 
по въ то же время какъ-то невольно задумываюсь. — Штъ, ужъ 
лучше я въ Симбирскую губоргшо не пойду. 

Выворотитъ мужичокъ руки къ лопаткамъ, приведетъ, продастъ, 
а потомъ?.. Потомъ опять руки развяжутъ: ступай, невинный, на все 
четыре стороны! А дадутъ ли продавцу сто рублей за то, что въ 
пемъ любезно-верное чувство играетъ—этого я не знаю. Но на комъ 
же я, искалеченный, проданный, буду свою обиду искать?—А ни на 
комъ, голубушка. На Амалатъ-Бекахъ искать пельзя, потому ка-
кимъ же образомъ искать обиду на человеке, который одержимъ 
игрою любезно-верпыхъ чувствъ! Закладывай, стало быть, беговыя 
дрожки и кати назадъ въ свое место,—благо удовлетворен1е полу
чи лъ. 

А черезъ неделю другой мужичокъ тебя облюбуетъ и въ дру
гой разъ продастъ. Воображаю, въ какой восторгъ нридотъ вся Сим
бирская губершя, перечитавъ этотъ клпчъ! Помещики бросятъ ра
циональное хозяйство, мужички перестанутъ собирать въ житпицы... 
Й все поголовно примется превратныхъ толкователей ловить, потому 
что ведь сто рублей — деньги, а превратныхъ толкователей... вонъ 
онъ! вонъ опъ!.. Ахъ, эта Симбирская губершя! Въ старпну страной 
отставныхъ корпетовъ ее называли, и были эти корнеты невежественны 
и жестоковыйны и держали свое знамя высоко, за что и бывали не-

2-i* 
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р'Ьдко с4чепы. А теперь у нихъ народились потомки и тоже хотятъ 
высоко знамя держать—только сдается мп'Ь, что Расплюевъ, пожа
луй, окажется правъ. В'Ьдь это играючи можно хвалиться — сто 
рублей! А какъ примется мужичокъ подваливать, такъ ежели за 
каждаго превратнаго толкователя по радужной давать—сколько это 
денегъ будетъ?! Но д*ло не въ томъ, обанкрутится ли „Симбирское 
тайное общество" симбирскихъ Амалатъ-Бековъ, или будетъ про-
цв'Ьтать. Главное, починъ практическому сод'Ьйствио данъ — вотъ 
чтб дорого. И не я одинъ, всгЬ благонамеренные люди радуются 
этому. На дняхъ встречаю извгЬстнаго вамъ беденьку Кротикова, 
который изъ своего м'Ьста пргЬхалъ понюхать, чгЬмъ пахиетъ. 

— Ну чтб, какъ д'Ьла? 
— Я, шоп cher, ныньче все съ содМств1емъ общества прописы

ваю! Чуть чтб—сейчасъ воззваше къ обществу: „жарь"!—Согласи
тесь сами, что если и дальше пойдетъ такъ же хорошо, то наша ц4ль 
—организащя благопамйреннаго междоусоб1я—будетъ осуществлена 
ВПОЛН'Ь. 

Милая тетенька. 
Вы упрекаете меня въ молчаши, а между т4мъ, право, болйе 

аккуратнаго корреспондента, нежели я, едва ли даже представить 
себ'Ь можно. Свидетели могутъ подтвердить, что я каждомйсячно къ 
вамъ пишу, но отчего не всЬ мои письма доходятъ по адресу — пе 
знаю. Во всякомъ случагЬ это такъ меня встревожило, что я отпра
вился за разъяснешями къ одному знакомому почтовому чиновнику 
—и знаете ли, какой странный отвФтъ отъ него получилъ? „Кото-
рыя письма не нужно чтобъ доходили, — сказалъ онъ мн'Ь: — rt 
всегда у насъ пропадаютъ". Но такъ какъ этотъ отвгЬтъ ие удовле-
творилъ меня и я иастаивалъ на дальнМшихъ разъяснен1яхъ, то 
пр1ятель мой присовокупилъ: „Никакихъ тутъ разъяснешй не тре
буется—д4ло ясно само по себ4; а ежели и существуютъ особенныя 
соображеп1я, въ силу которыхъ адресуемое является равиосильнымъ 
веадресованпому, то тайность ciio, мой другъ, вы лгЬтъ черезъ тридцать 
узнаете изъ „Русской Старины". 

Съ т4мъ я и ушелъ, что предстоите дожидаться тридцать л'Ьтъ. 
Многонько это, ну, да вФдь ежели раньше нельзя, такъ и па томъ 
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спасибо. Во вслкомъ случай теперь для васъ ясно, что ваши упреки 
мНой не заслужены, а для меня не мен4е ясно, что если я желаю пе
реписываться съ родственниками, то долженъ писать такъ, чтобы 
йои письма заслуживали вручешя. 

Ясно и многое другое; да в4дь ежели примешься до всего дохо
дить, такъ, пожалуй, и это письмо гдй-нибудь застрянетъ. А вы 
между тймъ ужъ и теперь безпокоитесь, спрашиваете: „живъ ли ты?* 
Ахъ, добрая вы моя! разумеется, живъ! Слава Богу, не въ л*су живу, 
а тоже, какъ и проч1е веб, въ учаетк* прописанъ! 

Вообще я пыньче о многомъ сызнова передумываю, а между 
прочимъ и о томъ: отчего наши письма, отъ времени до времени, не 
доходятъ по адресу?—и знаете ли, къ какому я заключетю при-
тлъ% — сами мы во всемъ виноваты! Письма надо писать кратко и 
складно, чтобъ сразу можно было понять, въ чемъ суть, а мы пишемъ 
пространно и нескладно; въ письмахъ надобно излагать лишь нуж
ные предметы, а остальное посвящать родственнымъ изл1ян!ямъ, а 
мы наши письма наполняемъ околичностями, а объ родственныхъ 
чувствахъ умалчиваемъ. Вотъ какъ по настоящему сл'Ьдуетъ писать: 
„Милая тетенька! Я, слава Богу, живъ и здоровъ, чего и вамъ отъ 
души желаю!! Вчера былъ день рождетя покойнаго дяденьки, и я 
надеюсь, что вы провели оный въ молитвй! Но отчаиваться одна-
кожъ не слгЬдуетъ, а надо помнить, что мы не для сего рождены!! 
Живите — не бойтесь! но, главное, старайтесь находиться въ мир* 
съ соседями, потому что все это свгЬдушде люди *). И я тоже' 
живу, не боюсь, но стараюсь быть въ ладу съ дворниками. И, 
славу Богу,веду себя, кажется, хорошо!! На дняхъ призывалъ 
меня нашъ околоточный и говоритъ: „вы такъ хорошо себя ведете, 
что ожидайте публичной похвалы!!" Въ чемъ же, говорю, оная по
хвала будетъ состоять?!—Однакожъ онъ не открылъ, а только усмех
нулся и молвилъ: „лучше, какъ сами своевременно сей сюрпризъ 
узнаете". И не вел'Ьлъ отлучаться изъ дома, дабы похвалы не про
рвать. И я сижу теперь въ ожиданш!!! Братцамъ и сестрицамъ по
судитесь передать мой сердечный прив*тъ: я думаю, выросли. А у 

*) Писано въ 1881 году, когда на „св*дущпхъ людяхъ" покоились вс* 
№>ван1я Pocciii, а издано въ 1882 году, когда представите о св*дущихъ 
Л1°дяхъ сделалось равпоенльпымъ представдешю о „крамол* . 
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насъ все благополучно, только говядина сильно вздорожала, такъ 
что вынуждены мы съ симъ продуктомъ обходиться осторожно. Во
обще у кого аппетитъ хорошъ, тотъ долженъ ныне или сокращать 
оный, или же стараться какъ можно чаще въ гостяхъ обедать. Но 
тогда те, къ коимъ начнемъ „запросто" учащать, могутъ вознегодо
вать. Зат4мъ, целуя ваши ручки, остаюсь любящш васъ племян-
никъ" и т. д. Въ такомъ вид* письмо наверное ни въ огни не сго-
ритъ, ни въ вод* не потонетъ, а такъ-таки целёхонькое и дойдетъ 
по адресу. 

Но видь вы у меня такая любопытная, что, наверное, спросите: 
чтб же заключалось въ томъ письме, которое до васъ не дошло?— 
Но этого-то именно я и не могу вамъ открыть, потому что если начну 
открывать, то и это письмо непременно не дойдетъ. Скажу только, 
что письмо было длинное и содержан!е его было интересное. Т4мъ не 
менее, еслибъ мы съ вами жили по ту сторону Вержболова (разу
меется, оба), то несомненно, что оно было бы вами получено. Я впро-
чемъ крепко надеюсь на „Русскую Старину*.: когда-нибудь она это 
письмо напечатаете Но во всякомъ случае вы можете быть уверены, 
что я основъ не потрясалъ. 

Вы мой образъ мыслей знаете, а дворники знаютъ, сверхъ того, 
и мой образъ жизни. Я ни самъ съ оруж1емъ въ рукахъ не выходилъ, 
и никого къ тому не призывалъ и не поощрялъ. Когда я бываю за 
границей, то мнопе даже тайные советники меня въ этомъ отношенш 
испытываютъ и остаются довольны. „Но отчего же у васъ такая ре-
путащя?" спрашивалъ меня на дняхъ одинъ изъ нихъ въ Париже.— 
Не могу знать, ваше превосходительство,—отвечалъ я:—такъ что-
нибудь...— И такъ я былъ счастливъ, голубушка, что могъ хоть 
сколько-нибудь поправить свою репутацио въ глазахъ этихъ могуще-
ственныхъ людей! Хотелъ-было, въ зпакъ благодарности, несколько 
сценъ изъ народнаго быта имъ разсказать, но вдругъ отчего-то показа
лось пбдло—я и промолчалъ. 

Какъ бы то ни было, но въ пропавшемъ письме не было и речи 
ни о какихъ потрясетяхъ. И, положа руку на сердце, я даже не по
нимаю... Но мало ли чего я не понимаю, милая тетенька!.. Не по
нимаю, а разсуждаю... все мы таковы! Коли бы мы понимали, что 
не понимая... Фу, чортъ побери, какъ однакожъ трудно солиднымъ 
слогомъ къ родственникамъ писать! 
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Ныньче вся жизнь въ зтомъ заключается: коли не понимаешь— 
пе разсуждай! А коли понимаешь—ун*й помолчать! Почему такъ?— 
а потому, что такъ нужно. Ныньче все можно: и понимать, и не по
нимать, но только и въ томъ и въ другомъ случае нельзя о семъ за
являть. Нынешнее время—необыкновенное; это никогда не следуете 
терять изъ виду. А завтра, можетъ быть, и еще необыкновеннее бу
дете—и это не нужно изъ вида терять. А посему: какое простран
ство остается между этими двумя дилеммами—по немъ и ходи. 

Помнится впрочемъ, что я всю жизнь по этому корридору хо-
дилъ, и все старался, какъ бы лбомъ сгину прошибить. Иногда стена 
какъ будто и подавалась — ахъ, братцы, скорее за перья беритесь! 
Но только-что, бывало, начнетъ перо по бумаги скользить—смотришь, 
анъ и опять твердыни вокругъ. Ахъ, тетенька, чтб такое мы съ вами? 
всвмъ естествомъ мы люди несвоевременные, ненужные, несведупце! 
Натурально, что мы можемъ только путать и подрывать. Однако 
странно, какая у этихъ ненужныхъ людей сила! Шутя напутаютъ, 
а краеугольные камни, смотришь, въ опасности. 

Бы спрашиваете, голубушка, хорошо ли мне живется? — Х о 
рошо-то, хорошо, а все-таки не знаю, какъ сказать. ПритЬсненШ— 
н'Ьтъ, свобода — самая широкая; даже трепетовъ нъть — помните, 
какъ въ тгв памятные дни, когда, бывало, страшно одному въ квар
тире оставаться — да вотъ поди-жъ ты! Удивительно какъ-то то
скливо. Атмосфера словно арестантскимъ ч-вмъ-то насыщена; свита 
н4тъ, голосовъ не слыхать; сплошныя сумерки, въ которыхъ витаютъ 
к а ш - т о вялыя существа. Куда бредутъ эти существа п зач'Ьмъ бре-
Дутъ — они и сами не знаютъ, но наверное ихъ можно повернуть и 
направо, и налево, и назадъ — куда хочешь. Bc-вмъ какъ-то все 
равно. Въ самыхъ интимныхъ кружкахъ разговоры ведутся каюе-то 
протлогодше, а иногда и прямо нелепые; а когда идешь вечеромъ 
по улиц-Ь, -го просто даже оторопь беретъ. Такого обил1я неосв'Ьщеп-
выхъ окопъ никто не запомните: точно все собрались говеть. А если 
и видишь где-нибудь въ окне огонекъ, то наверное тамъ, при тре-
петномъ свете керосиновой лампы, какой-нибудь современный Пи-
менъ строчитъ и декламируете: 

Еще одно облыжное сказанье, 
И изв'Ьщеше окончено мое... 
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Тихо, тетенька! черезъ-чуръ ужъ тихо. Не то чтобы что-нибудь 
непосредственно грызло, какъ, помните, въ то время, когда всякш 
самъ передъ собой исповедовался, а просто самая жизнь какъ будто 
оборвалась. Коли хотите, и среди этой тишины отъ времени до вре
мени раздается полемика, но односторонняя и какъ-то черезъ-чуръ 
ужъ победоносная. Захрюкаетъ вдругъ свинья, или кто-нибудь изъ 
подсвинковъ и поросятъ — и сразу поб'Ьдятъ. Налгутъ, иаябедни-
чаютъ и, не вызвавши возраженш, потопутъ въ собственномъ навозе. 
И никто не удивляется, что только изъеденные трихинами голоса 
свободно раздаются въ пространств*; напротивъ, все какъ бы убе
дились, что это единственно-подходящая формула, которую способна 
была отыскать для себя торжествующая современность. 

Такая же тоскливая вялость и въ литературе. Трихинные-то го
лоса по преимуществу въ ней и раздаются. Въ былое время только 
одииъ хл.евъ па всю литературу полагался, а ныньче ихъ считаютъ 
десятками. И везде раздается победоносное хрюканье, везде кого-
нибудь чавкаютъ. Мысль потускнела, утратила всякш вкусъ къ „обще
человеческому"; только и слышишь окрики по части благоустройства 
и благочишя. Страстность заменена животненною злобою, д1алектика 
—обвинешями въ неблагонадежности... Можетъ ли быть что-нибудь 
более омерзительное? И, право, никто, кажется, не жалеетъ, что 
уровень литературы такъ низко палъ. Напротивъ того, и на улицахъ, 
и въ распивочныхъ домахъ безъ всякихъ околичностей провозгла
шают^ „давно пора на эту паскудную литературу намордникъ на
деть! " На дняхъ, захожу въ ресторанъ закусить — смотрю, Рас-
плгоевъ около буфета такъ и закатывается! Хлещетъ литературу по 
чемъ попало, да и шабашъ. „Расплюевъ! — говорю я ему:—да вы 
вспомните, что у васъ на лице н*тъ ни одного места, на которомъ 
бы следовъ человеческой пятерни не осталось!" А онъ въ ответъ: 
„Это, говоритъ, прежде было, а съ т4хъ поръ я исправился!" И 
чтб же! представьте себе, я же долженъ былъ отъ него во все ло
патки удирать, потому что ведь онъ малый серьезный: того гляди и 
въ участокъ пригласитъ! Но воображаю я, кабы выискался моло-
децъ, который сказалъ бы въ Англш, во Франщи или въ Германш 
что на литературу намордникъ надеть надо — сколько бы онъ въ 
одинъ день посторонняго кала съ'Ьлъ! 

Я знаю мпогихъ, которые утверждаютъ, что только теперь и слы-
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Шатся в* литератур* трезвенныя слова. А я там,, совс*мъ напро
тив*, думаю, что именно теперь-то и начинается въ литератур* пья
ный угаръ. Воображены потухло, представлете о высших* чело-
„•Ьческихъ задачах* исчезло, способность къ обобщешямъ признана 
не только безполезпою, но и прямо опасною — чего еще пьян*е 
пужпо! Идетъ захмелевши человъта, тыкаясь носомъ въ навозныя 
куЧи, а про него говорятъ: „вотъ отъ кого мы услышим* трезвен
ное слово"! 

Да, хоть и ладно невидимому живется, а все-таки думаешь: куда 
бы отъ этой жизни даваться? Злости черезъ-чуръ ужъ много завелось 
—никогда столько не бывало. Иной совс*мъ ничего не смыслить, а 
тоже, глядя на других*, злобствует*. И нъть этой безсодержатель-
ной злоб* отпора. Ругаются, пасквалянствуютъ, ханжатъ, брызжутъ 
б*шепой п*ной, стучатъ пустыми дланями въ пустыя перси, грозятъ 
очами и — чтб всего ужасн*е — хранятъ полную ув*ренность, что 
противная сторона будетъ безмолвствовать. Обвинеия сыплются какъ 
изъ рога изоби.ш, обвинетя безсмысленныя, которыя самъ обвини
тель ни объяснить, ни поддержать не можетъ, но которыя, т*мъ не 
мен*е, считаются непререкаемыми. Возражают* на это, что в*дь и 
посл*дствш ощутительных* отъ этихъ обвиненш н*тъ... Однако 
в'Ьдь это смотря потому, чтб разуметь подъ именемъ „ощутитель-
ныхъ посл'Ьдствш". Для иного в*дь и то ужъ „ощутительно", что 
этим* паскудным* обвинетямъ н*тъ отпора... 

. Иногда мн* представляется вопрос*: поддается ли наше обще
ство наплыву этого низкопробпаго озлоблемя, которое до остервен*-
шя набрасывается на все, выходящее за пред*лы хл*вной атмосферы, 
или же оно будет* только наружно окачено им*, внутренно же оста
нется в*рнымъ т*мъ инстинктам* порядочности, которые до сих* 
яоръ, отъ времени до времени, прорывались въ нем^ — И знаете ли, къ 
какому я пришелъ уб*жденйо?—непрем*нпо останется в*рнымъ поря
дочности. Какъ ни запугано наше общество, какъ ни слабо развито 
в* немъ чувство самостоятельности, но несомн*нно, что внутреннгя со-
чувств1я его направлены въ сторону доброго и плодотворнаго д*ла. 
э ю единственное—и, надо сказать, весьма доброкачественное-у т*-
шен1е, которое представляется челов*ку, осужденному безмолвно 
стоять, въ качеств* обвиняемаго, передъ сонмищемъ нев*жествен-
выхъ и злых* уличных* лоботрясов*. 
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Но спрашивается: насколько подобныя утйшешя могутъ поддер
живать въ человек* охоту къ жизни? 

Однако, чего добраго, вы упрекнете меня въ брюзжанш и пре-
увеличемяхъ. Вы скажете, что я нарисовалъ такую картину жизни, 
въ которой, собственно говоря, и существовать-то нельзя. Поэтому 
спишу прибавить, что среди этой жизни встречаются очень xopoinie 
оазисы, которые въ значительной мере смягчаютъ обпце суровые 
тоны. Одинъ изъ такихъ оазисовъ устроилъ я самъ для себя, а сле
довательно и всгЬмъ прочимъ не препятствую последовать моему 
примеру. 

Все прошлое лето, какъ вамъ известно, я прошатался за гра
ницей (ужасно, чтб тамъ про насъ разсказываютъ!), и все рвался от; 
туда домой. А между темъ ведь тамъ, право, недурно. KaKie фрукты 
въ Париже въ сентябре! каш рестораны! каше магазины! какая 
прелестная жизнь на бульварахъ! 

Утромъ—натурально — газеты. Нарочно выбираешь самыя за-
дорныя, думаешь: надо же за границей все заграничныя чувства ис
пытать, а между прочимъ и чувство петролейщика. То-есть, не то 
чтобы сделаться онымъ, а такъ, сидя за кофеемъ, вдругъ восклик
нуть: „а! такъ вотъ оно чтб!" Но, къ удивленно, читаешь-читаешь 
и, после двухчасового шуршанья газетной бумагой, испытываешь 
только одно чувство: что въ голове—сумбуръ. Тогда принимаешься 
за свои родныя газеты (ихъ почта приноситъ. несколько позднее): 
тутъ сумбура нетъ, а только какъ будто ничего не читалъ. 

Смотришь, утро-то и прошло. Вечеромъ — въ театре. Даютъ: 
„Niniche", „La biche au bois", „Divorgons"... Жюдикъ въ ку-
пальномъ костюме... ахъ! А въ „La biche au bois" — сразу до 
полутораста почти обнаженныхъ женскихъ телъ на сцену брошено! 
Какой это производитъ эффектъ—можно судить по тому, что подле 
меня одинъ русшй сведущей человекъ сиделъ, такъ онъ ногтями 
всю бархатную обивку на кресле ободралъ, и все кричалъ: „поше
веливай! " Затемъ, выйдешь изъ театра — опять во все стороны 
праздникъ. Идешь сплошной лии1ей освещенныхъ ресторановъ; по
требитель на тротуары высыпалъ; повсюду—гулъ мужскихъ и жен
скихъ голосовъ; повсюду — светъ, движете, довольство... Целые 
снопы огней льются на улицу, испещренную движущимися фонарями 
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ф!акровъ, а надъ головой темное зв-Ьздное небо, и кругомъ-тенлая 
влажная сентябрская ночь. Право, хорошо. Красиво, весело, и что' 
важн*е всего, точно какъ будто это такъ и быть должно... И все-
таки идешь въ свой отель и только одну думу думаешь: „Господи! 
да когда же домой-то, домой!" 

Пргвхали. Ужъ въ Вержболов* мн* показалось, точно я въ рай 
попалъ. Представьте себ*: желтеньш бумажки берутъ! Что стбитъ 
порщя рябчика!—шесть гривенъ.—Вотъ теб* желтенькая. — Бе
рутъ и... сдачи два двугривенныхъ даютъ! — Ну, а на это что ку
пить можно1?—Оказывается, что можно выпить два стакана чаю съ 
лимономъ и съ булками... И все это пресерьезно, точно въ самомъ 
д*л* мину производятъ: ты мн* деньги даешь, а я теб* товаръ от
пускаю... Вотъ чтб значитъ отвычка! видишь, поступки самые пра
вильные — и глазамъ не веришь... Все думаешь: какъ это такъ? 
пять минутъ назадъ на желтенькую бумажку и смотреть никто не 
хот*лъ, а тутъ съ руками ее рвутъ! Ахъ, н*мцы, н*мцы! еслибъ вы 
только знали, какое будущее этой бумажки предстоитъ—вы бы... Но 
н*тъ, лучше до времени помолчимъ... 

Народы завистливы, мой другъ. Въ Берлин* надъ венскими 
бумажками насмехаются, въ Париж* — при вид* берлинской бу
мажки головами покачиваютъ. Но нужно отдать справедливость 
французскимъ бумажкамъ: вс* кельнера ихъ съ удовольств1емъ бе
рутъ. А все оттого, какъ объяснилъ мой пр!ятель, краснохолмшй 
негощантъ Блохинъ (см. „За рубежемъ"), чтб „у француза баланецъ 
есть, а у друиехъ прочшхъ онъ прихрамываешь, а кои и совсвмъ 
бозъ баланцу живутък. 

Но вотъ наконецъ и Петербурга. Пргвхали, сыскали рыдванъ 
—ахъ, да не возили ли въ немъ оспенныхъ? — ну, съ Богомъ, тро
гай! гЬдемъ: на улицахъ чуть брезжетъ, сверху—изморозь, лошади 
едва ногами перебираютъ, кнутъ такъ и стучитъ по крышк* кареты. 
Стой! подкова у одной лошади свалилась... И вдругъ мысль : а в*дь 
въ Париж* сегодня „Le nionde ou Ton s'ennuie" даютъ... Эхъ, 
хорошо бы въ обратный путь! Конечно, это ложный позывъ, но кто 
же можетъ поручиться въ настоящее загадочное время, гд* кончается 
Действительное жедаше и гд* начинается ложный позывъ? 

Наконецъ однакожъ пргвхали: „тпру-у, ка-торж-ныя!" 1*ст-
иица освещена, въ квартир* топлено, на стол*—самоваръ и мягкш 
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филипповшя булки. Хорошо, чт5 и говорить. Вотъэто-то именной 
мелькало въ Париж*, когда такъ страстно звеи*ла въ голов* мысль: 
домой! Въ представленш о самовар* есть что-то до того ласкающее 
и притягивающее, что Mnorie связываютъ съ нимъ даже дредставле-
nie о прочности семейнаго союза. Еакъ бы то ни было, но цыган-
скимъ скитамямъ — конецъ. Конецъ отелямъ, съ ихъ сомнитель-
нымъ, проялеваннымъ комфортомъ, конецъ не л* пой *д* въ рестора- • 
нахъ и за табльдотами, конецъ разноязычному говору! Спокойств1е, 
тишина, просторъ, тепло, настоящш письменный столъ, собственный 
постели, домашняя кухня, пироги... „Брусники-то наварили ли? 
посолили ли рыжичковъ?" 

Оказывается, что и насолили, и наварили. Да вотъ еще тетенька 
отварныхъ б*лыхъ грибковъ изъ деревни прислала!.. Ахъ, тетенька! 
И каюе грибки—одинъ къ одному! Шляпки—смуглыя, корешки— 
подъ самую шляпку ср*заны... проказница вы, право! И еще оказы
вается, что въ лавкахъ ужъ съ пед*лю какъ кислая капуста пока
залась — стало быть, завтра къ об*ду можно будетъ кислыя щи со
орудить, а пожалуй и пирогъ съ св*жей капустой зат*ять... Ц*лую 
ночь я жилъ этой надеждой, да и на другой день утромъ, разби
рая бумаги, все думалъ: „а вотъ ужбщи изъ кислой капусты пода-
дутъ!" 

Вотъ тих!я удовольств1я, который встр*чаютъ васъ дома съ пер-
выхъ же шаговъ и пользование которыми никто въ ц*ломъ Mip*, ко
нечно, не воспрепятствуете Но разъ вы дали имъ завлад*ть собой, 
тонъ всей посл*дующей жизни вашей ужъ найдепъ. И искать больше 
нечего.—Дворникамъ-то, дворникамъ-то дали ли на водку?—„Съ 
пргЬздомъ, вашескород1е! *—Благодарю! вотъ вамъ три марки! — 
Д насъ, вашескород1е, эти деньги не ходятъ!.."—Представьте себ*! 
—Ну, такъ вотъ вамъ желтенькая бумажка!—„ Счастливо оставаться, 
вашескород1е!и 

Ну-съ, господа домочадцы, давайте теперича жить. Кушайте, 
гуляйте... чтб, бишь, еще? Ну, да впрочемъ тамъ видно будетъ! А 
покуда кушайте и гуляйте! Съ дворниками не ссорьтесь, ибо на
чальство уважать надо. Инострапныхъ словъ на улиц* и въ публнч-
ныхъ м*стахъ не употребляйте, ибо это наводитъ простодушныхъ 
слушателей на размышлешя о сокрытш образа мыслей. Я-то, ко
нечно, знаю, что образъ мыслей у васъ самый благонадежный, но 
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надобно, чтобъ и друие это знали. Поэтому говорите внятно, не то
ропясь, точно перлы нижете. Пускай слушаютъ. 

Кажется, на первый разъ довольно, да въдь пора ужъ и баиньки 
фхали-'Ьхали трое сутокъ, не останавливаясь - авось заслужили' 
-Господа дворники! спать-то допускается?-„Помилуйте, вашеско-
родде, сколько угодно!"—Вотъ и прекрасно. Въ теплой компатъ, да 
св'Ьжее, сухое бълье—вотъ она роскошь-то! Какъ легъ въ постель 
—сразу качать начало. Покачало-покачало — и вдругъ словно въ 
воду канулъ. 

А на другое утро—чай съ булками и газеты. А ну-те, разма
зывайте, чтб у васъ тамъ? Представьте себ'Ь, тетенька, все отлично. 
Такъ, впрочемъ, я и ожидалъ. Одно только огорчило: письмо мое 
въ вамъ на почти пропало—ну, да въдь я и другое могу написать. 
Сълъ, написалъ—смотрю: ахъ, въдь и это должно пропасть! Давай 
писать третье—и вотъ оно! А не посмотреть ли въ окно, чтб де
лается на улицъ? Дъти! бътите! покойника везутъ! Везутъ его чет
веркой подъ балдахииомъ; впереди несутъ на подушкахъ ордена; 
сзади, непосредственно за колесницей, слъдуютъ огорченные родствен
ники; за ними — безкопечная вереница каретъ. Кого хоронятъ? — 
Тайнаго советника и кавалера. Только-что началъ-было надежды 
подавать—взялъ да и умеръ. Четыре дня тому пазадъ быль совер
шенно здоровъ, утромъ ъздилъ съ визитами, убъждалъ въ необхо
димости утвердить потрясепныя основы, предлагалъ средства, понра
вился а воротился домой бодрый, аяюлцй, обнадеженный. Но къ 
несчастью, къ объду пришелъ другой тайный сов-втникъ, и для до
рогого гостя подали къ закуске грибковъ. Оба покушали, но другой-то 
тайный сов-втникъ превозмогъ, а этотъ—не нревозмогъ. И вотъ те
перь другой тайный сов'втникъ идетъ за гробомъ и разсказываетъ: 

— И всего-то покойный грибковъ десятокъ съълъ,—говоритъ 
онъ: — а ужъ къ концу объда сталъ жаловаться. Марья Петровна 
спрашиваетъ: „чтб съ тобой, Nicolas?" а онъ въ отвътъ: „ничего, 
мой другъ, грибковъ поълъ, такъ подъ ложечкой"... Подъ ложечкой 
М подъ ложечкой, а между гвнъ въ оперу -вхать надо — ихъ або-
немептпый день. Ну, не ноъхалъ, меня вмъсто себя послалъ. Только 
иР*'взжаеиъ мы изъ театра, а онъ ужъ и отлетълъ! 

Провала печальная процесс!*, и улица вновь приняла свой 
обычиый видъ. Тротуары ослизли, па улицъ-лужи святятся. Одна-
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кожъ люди ходятъ взадъ и впередъ — стало быть, нужно. Некото
рые даже передъ окиомъ фруктоваго магазина останавливаются, по-
стоятъ-постоятъ и пойдутъ дальше. А у иныхъ книжки подъ мыш
кой _ т $ Какъ будто роб'Ьютъ. А вотъ я сижу дома и не роб'Ью. 
Сижу и только объ одномъ думаю: „сегодня за об'Ьдомъ кислыя 
щи подадутъ*... 

И представьте себ'Ь, даже совсЬмъ забылъ о томъ, что мнй еще 
придется свой образъ мыслей въ надлежащемъ св4тгЬ предъявить! 
Помилуйте! щи изъ кислой капусты, поросенокъ подъ хргЬномъ, жар
кое рябчики, пирогъ изъяблоковъ, а на закуску: икра и балыкъ— 
вотъ мой образъ мыслей! Полагаю, что этого совершенно достаточно, 
чтобы заслужить похвалу! 

Но вотъ наконецъ послышались очаровательные звуки разстав-
ляемыхъ тарелокъ и стакановъ... Еще четверть часа — и на стол* 
миска, изъ которой валитъ паръ... Тетенька! простите меня, но я 
б$гу... Я чувствую, что въ моей русской груди дрожитъ русское 
сердце! 

Еслибъ во всЬхъ квартирахъ существовали подобные оазисы — 
это былъ бы идеалъ общежи'пя. Сообразите одно: какое иослйдуетъ 
сокращено переписки и какъ обрадуются дворники! И я твердо 
уб'Ьжденъ, что такъ это и будетъ, только не надобно торопиться, а 
тгЬмъ мен'Ье понуждать. Надобно такъ это д*ло вести, чтобы всякш 
чоловгЬкъ какъ бы добровольно, самъ отъ себя созналъ, что для 
счастья его нужны дв* вещи: пирогъ съ капустой и утка съ груз
дями. А къ этому, разумеется, и прочая обстановка: приличная ме
бель, удобный экипажъ, возможность принять двухъ-трехъ прияте
лей и какъ слйдуетъ напитаться, а вечеромъ пулька или двгЬ по ма
ленькой. Но долговъ все-таки дгЬлать не надлежитъ. 

Само собой понимается, что осуществлено подобнаго идеала до
ступно преимущественно для культуриаго человека, ибо для того, 
чтобъ имгЬть возможность выбирать между уткой съ груздями и по-
росепкомъ съ кашей, нужно имгЬть вольный доходъ. У кого есть имгЬ-
Hie—тотъ пусть съ нмйшя получаетъ; кто въ разныхъ м'Ьстахъ ди
видендами пользуется—пусть получаетъ дивиденды. Однако можно и 
трудовыми деньгами благородно жить и даже разсчитывать въ пер
спектив* на хорошее будущее. Получилъ за работу рубль: полтину 
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проживи, а полтину за процента отдай. Только и всего. Сколько та-
кИхъ полтииъ въ годъ наберется! да еще проценты на нихъ! Аныньче 
тетенька, деньги всякому нужны, стало быть и процента за нихъ со
образный идетъ. Тута только не зЪвак. 

Конечно, вы, живя въ деревн*, можете возразить: не всякому, 
мой другъ, доступно полтинники-то откладывать, потому что есть 
очень многочисленный классъ людей... Угадываю я, милая, про какой 
вы классъ говорите, да видь я этого „класса людей* и не им*ю въ 
виду. Я и самъ это возражете за границей тайному советнику Дыб* 
сд*лалъ—и знаете ли, чтб онъ мн* отвътилъ?— Д npoqie пусть 
пребываютъ въ трудахъ!" —только и всего! Именно такъ оно на 
практик* и происходите. Есть люди, которые им*ютъ спещальностыо 
физическш трудъ, и ежели эта задача выполняется ими исправно, 
то больше ничего отъ нихъ и не требуется. В-Ьдь.и мы съ вами ра-
ботаемъ, только въ другой сфер*, и предки наши тоже работали, а 
мы теперь пользуемся плодами отъ трудовъ ихъ праведныхъ. Такимъ 
образомъ, при правильномъ порядкв вещей, оно и идетъ: мы—свое 
дйло д*лаемъ, а люди физическаго труда—свое. Но и посл*днимъ 
не возбраняется благополуч1е свое потихоньку воздвигать—и воздви-
гаютъ. Прим*ры на-лицо: Разуваевъ, Колупаевъ, а у васъ, вы пи
шете, Финагеичъ процвъчть. 

А кто этотъ Финагеичъ?—не больше, какъ бывши вашъ дворо
вый челов*къ, который, еще при покойномъ дяденьк*, у васъ въ 
дом* буфетчикомъ служилъ. Помните, бывало, онъ говаривалъ: „я, 
по милости барской, сытъ, обутъ и одъть — никакой мн* воли не 
надобно!" А между т*мъ оказывается, что онъ откладывалъ и все 
объ вол* мечталъ. Маленькое тогда полагалось буфетчикамъ жало-
вапьишко—рублей шесть въ годъ—а онъ и его уберегалъ, да наи-
Детъ, бывало, гривенничекъ на полу—и его къ числу прочихъ при
совокупите. По*детъ покойный дяденька въ дальнюю оброчную вот
чину побывать, Фянагеича съ собой возьметъ, а онъ тамъ сбереженья 
свои хорошему мужичку за проценте отдастъ. И двлалъ онъ это такъ 
тихо и благородно, что дяденька такъ и умеръ, не зная, что у него 
B* буфет* капиталиста сидитъ. Помните, онъ однажды повыситься 
хот*лъ, чуть живого изъ петли вынули—это оттого, какъ онъ мн* 
потомъ сознался, что ему вдругъ съ чего-то показалось, будто ба-
Ринъ объ его капитал* узналъ. Только эмансипащя и успокоила его; 
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она же и оказала, что у Финагеича коко съ сокомъ припасено. За то 
онъ теперь и орудуетъ. Когда яйца въ ходу—яйца скупаетъ; когда 
шерсть иипочемъ—шерстью занимается. А ие то, подстерегаетъ, когда 
съ мужичковъ подати требовать начнутъ. Кабачокъ тоже въ Воро
шилове держитъ, лавочку. Да и вашей старинной ласки ие забы-
ваетъ: на книжку всякую мелочь по домашности отпускаетъ и ника
кими требовашлми объ уплати ие досаждаетъ. Только вы не очень 
все-таки „ книжку" -то запускайте, потому что, иеровёиъ часъ, и не 
увидите, какъ Ворошиловское-то ваше гнездо къ Финагеичу въруки 
перейдетъ. 

Вы въ восхищена отъ Финагеича, а я и того больше, потому 
что для меня онъ прим'Ьръ и доказательство. Я всегда говорилъ: 
для того чтобъ сделаться Фипагеичемъ, нужно только уметь „под
стерегать"; а кому- же и кто въ этомъ препятсше полагалъ? А если 
и встречается препятств1е, то оно не отъ чьей-нибудь воли исходитъ, 
а есть слгЬдств1е естественной и пи отъ кого не зависящей игры эко-
помическихъ закоповъ. Эта игра не допускаетъ, чтобы есть держали 
кабаки, всгь торговали яйцами, ест подстерегали мужичка. И не до
пускаетъ правильно, потому что еслибы все-то подстерегали, тогда 
и подстерегать было бы некого. Но покоряю: никто въ этомъ не при-
чинепъ, а само собою оно такъ делается. Пути никому не заказаны, 
а усп1щетъ, разумеется, тотъ, кто острымъ разумомъ одаренъ. По
мните вашего Ваньку-форейтора?—такъ передъ нимъ хоть все двери 
пастежъ отворите, онъ все-таки мимо пройдетъ. На дняхъ прихо-
дитъ, по старой памяти, ко мне—пу, такъ ослабъ, такъ ослабъ, что 
на ногахъ не стоитъ! Жилъ прежде въ извозчикахъ, а теперь ни 
одинъ хозяинъ даже въ этой скромной должности его держать пе 
хочетъ. Ну, и я, съ своей стороны, не только ему ничего не далъ, 
а, папротивъ, сказалъ: „пеняй, братецъ, самъ на себя!" Но пеняетъ 
ли онъ после моего поучеыя, или не пеняетъ—это ужъ я сказать не 
умею. 

Однакожъ, кажется, я увлекся въ политико-экономическую сферу, 
которая въ письмахъ къ родственникамъ такъ неуместна... % 5 де
лать! такова ужъ слабость моя! Сколько разъ я самъ себе гово
рилъ: надо построже за собой смотреть! Ну, и смотришь, да проку 
какъ-то мало изъ этого самоиаблюде1Ия выходитъ. Старъ я и болтливъ 
становлюсь- Да и старинныя предашя въ свежей памяти, такъ что 



385 

Х0ТЬ и знаешь, что ныньче свободно, а все какъ будто не верится 
Вотъ и стараешься болтовней слгЬдъ замести. 

Въ сущности, когда, по прибытш изъ-за границы, я, обращаясь 
к ъ домочадцамъ сказалъ: „кушайте и гуляйте"—я именно настоя
щую ноту угадалъ. Но когда я къ тому прибавилъ: „а дальше видно 
будетъ" — то заблуждался. Ничего не будетъ видно. 

На-дняхъ, пообедавши, досталъ я старинныя книжки: Пушкина, 
Лермонтова, Некрасова, Полежаева, еще кой-кого—и сталь читать. 
Хорошо — слова н4тъ, но какъ-то странно... Для чего все это пи
салось? Блестянця мысли, раздражающгя подстрекательства, мечты, 
бредни, а трезвенныхъ словъ—ни одного. Скажите, развй современ
ному человеку мечты нужны? Штъ, ему гораздо пр1ятнЪе знать, 
снабжены ли городовые свистками и бодрствуютъ ли дворники. Ежели 
снабжены и бодрствуютъ—онъ спокоенъ; ежели не снабжены и спятъ 
—онъ дрожитъ.Не до Пушкиныхъ намъ. Вотъ когда все устроится 
прочно, когда во всЬхъ сердцахъ поселится уверенность, что съ 
внутренней смутой покончено—тогда и опять за Пушкина съ Лермон-
товымъ можно будетъ взяться. Ибо, въ сущности, они писали недурно 
—этого нельзя отрицать. 

Не дальше какъ вчера я эту самую мысль подробно развивалъ 
передъ общимъ нашимъ другомъ, Глумовымъ, и представьте ce6i, 
чтб онъ зигЬ отвгЬтилъ! „Къ тому, говорить, времени, какъ все-то 
устроится, ты такой скотиной сделаешься, что не только Пушкина 
съ Лермонтовым^ а и Фета съ Майковымъ понимать перестанешь!" 
Но чтб всего обиднее: сказать-то не поцеремонился, а обедать 
остался. За обйдомъ однакожъ я сталъ требовать отъ него объясне-
шя, въ какомъ смысл* слова его понимать нуясшуи какъ бы, вы ду
мали, онъ объяснился? — „Да ты, говорить, подойди къ зеркалу, 
Да и посмотри на себя!" Ну, и домочадцытутъ же пристали: „посмо-
тРись да посмотрись!" Д-Ьлать нечего, всталъ, посмотрелся — анъ 
изъ глазъ-то у меня поросенокъ подъ хр'Ьномъ гляднтъ!! 

Но оби^еству до всЬхъ этихъ Глумовскихъ превыспренностей 
**ла н4тъ; общество хочетъ жить. Я не знаю, какъ вамъ это объ
я т ь , милая тетенька, но именно одна эта идея и господствуетъ 
нЗДъ всЬмъ. То-есть, идея объ огражденш человеческой породы отъ 

25 
м - Е. ОАЛТЫКОВЪ.—I. XI. 



386 

могущихъ угрожать ей случайностей исчезновешя. Въ одно прекрас
ное утро вы выходите на улицу и видите, что все живущее съёжилось. 
Вотъ это-то самое и означаетъ, что „общество" вознамерилось огра
дить себя отъ напрасной смерти. Оно не высказывается прямо ни от
носительно людей, зараженныхъ „бреднями", ни относительно двор-
никовъ, но какъ-то ужъ черезъ-чуръ проворно переб'Ьгаетъ съ одной 
стороны улицы на другую, какъ только завидитъ возможность сомни
тельной встречи. Вы видите целую массу обуреваемыхъ жаждою жизни 
людей, и только удивляетесь храбрости, съ которою они рискуютъ 
попасть подъ колеса конно-железподорожныхъ вагоповъ и скачу-
щихъ взадъ и впередъ экипажей. 

Да, есть и у трусости своего рода храбрость. Недаромъ компе
тентные люди разсказываютъ, что встречаются субъекты, которые, 
имея въ перспективе завтрашнее сражен1е, предпочитаютъ накануне 
покончить съ собой при помощи удавки... 

Я вовсе не хочу сказать этимъ, что господствующи въ совре-
менномъ обществе тонъ — предательство и вероломство. Я говорю 
только, что надъ общественнымъ организмомъ, въ какихъ бы усло-
в1яхъ существован1я онъ ни находился, всегда тяготеетъ непремен
ное желан1е жить. При благопр1ятныхъ ушшяхъ это желате вы
ражается свободно, естественно; при ушшяхъ неблагопр!ятныхъ— 
спутанно и уклончиво. Еслибъ можно было ходить по улице „не 
встречаясь", любой изъ компарсовъ современной общественной массы 
шелъ бы прямо и не озираясь; но такъ какъ жизнь сложна и чре
вата всякими встречами, такъ какъ „встречи" эти разнообразны 
и непредвиденны, да и люди, которые могутъ „увидеть", тоже раз
нообразны и непредвиденны—вотъ нашъ компарсъ и бежитъ во все 
лопатки на другую сторону улицы, рискуя попасть подъ лошадей. 

На мой вкусъ эта храбрость не симпатична; однако не могу не 
сказать въ ея оправдате, что при известныхъ услов1яхъ она прини
маем почти обязательный характеръ. Въ отношены къ отдельнымъ 
и выдающимся личностямъ излишнее чувство самосохранешя, конечно, 
не должно считаться особенно похвальнымъ качествомъ; но общество, 
взятое въ целомъ, руководится въ этомъ случае совсемъ иными пра
вилами. Оно обязывается сохранить себя даже ценою времеппаго 
обезличетя. Такъ что ежели вы видите массы компарсовъ, перебе-
гающихъ съ одной стороны улицы на другую, подъ вл1ян1емъ обще-



387 

«яинваго переполоха, то это совс*мъ не значить, что общество ю-
гЬпило своимъ симпатымъ и автипатмвъ, а значить только, что оно 
Не созиаетъ себя достаточно сильнымъ, чтобъ относиться самостоя
тельно къ дворницкому игу. 

Эпохи, въ которыя съ особенной силой проявляется это обществен
ное двоеглаие, суть эпохи очень печальныя и, можетъ быть, даже 
безнравственныя. Но нельзя, не впадая въ крайнюю несправедливость, 
относить къ обществу то чувство негодовала, которое при этомъ 
возбуждается. Не оно тутъ на первомъ план*, а тотъ воздухъ, т* 
шазмы, которыми оно дышетъ. В*дь оно дышетъ этими шазвавй не 
добровольно; не потому, что признаетъ ихъ здоровыми, а потому, 
что даваться отъ нихъ некуда. А между т*мъ, повторяю, на немъ, 
на этомъ еле-дышущемъ обществ*, лежитъ фаталистическая обя
занность жить. Жить, то-есть оградить будущее идущихъ за нимъ 
ПОКОЛ'ВНШ. 

Наше общество немногочисленно и не сильно. Притомъ оно ис
кони идетъ вразбродъ. Но я уб*жденъ, что никакая случайная вак-
ханал1я не въ силахъ потушить т* искорки, которыя уже засвети
лись въ немъ. Вотъ почему я и повторяю, что хл*вное ликовапе 
можетъ только наружно окатить общество, но не снесетъ его, вм*ст* 
<;ъ грязью, въ водосточную яму. Я. впрочемъ не отрицаю, что nepio-
даческое повторейе хл*вныхъ торжествъ можетъ повергнуть обще
ство въ уньше, но в*дь уныйе не есть отрицан1е жизни, а только 
екорбь по ней. 

То же самое явлете обезлпченгя несчетное число разъ отража
лось и на нашей литератур*, а именно по преимуществу на той ея 
части, которая провозглашала принципы челов*чпостп и была наи
более предана интересамъ родины. Бывали для этой литературы вре
мена очень тяжшя, и длились они безпросв*тно и безсрочно, но она 
и за вс*мъ т*мъ никогда не умолкала. Какъ бы инстинктивно чув
ствовала она, что на ней лежитъ обязанность оберечь будущее чело-
в*ческой мысли, будущее лучшихъ челов*ческихъ стремленш, и что 
осли она хоть на минуту смолкнетъ, то волчаюе это будетъ равно
сильно смерти. Благодаря этому, она живетъ и доднесь. С*рая, чах-
•Щ еле-дышущая, но живетъ. 

Н'Ьтъ зр*лища, бол*е надрывающаго челов*ческое сердце, какъ 
5Р'Ьлище общаго уньшя, общей скорби по жизни. Но все-таки не надо 
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думать, что общество когда-нибудь погибяетъ додъ гнетомъ этого уны-
Н1я-и что оно вынуждено будетъ воспринять хлевиые принципы въ свои 
нравы. Надо гнать прочь эту мысль даже въ томъ случай, ежели она 
выступаетъ впередъ назойливо и доказательно. Надо всечасно гово
рить" себ*: н4тъ, этому нельзя статься! не можетъ быть, чтобъ буп-
тующ1й хл*въ покорилъ себе вселенную! Не сл'Ьдуетъ забывать, что 
хлевные принципы обязаны своимъ торжествомъ лишь совершенно 
исключительнымъ обстоятельствам^ которымъ общество ни въ какомъ 
случае непричастно. Но ведь дол лена же когда-нибудь настоящая, 
правильная жизнь вступить въ свои права. И она вступитъ. И ком-
парсы, такъ усердно, подъ гнетомъ паники, переб'Ьгаюдце черезъ до
рогу, дабы уйти отъ комнрометтирующихъ встрйчъ, вновь почув-
ствуютъ присутств1е оживляющихъ искорокъ и съумгЬютъ отличить 
гЬхъ, которые въ минуты унышя поддерживали въ обществе веру 
въ жизнь, отъ т4хъ, которые вносили въ него только язву междоусоб!я. 

Я твердо верю, что такой моментъ наступитъ и что такъ-назы-
ваемыя „бредни" ежели и не восторжествуютъ вполне, то во всякомъ 
случай будутъ иметь свое значейе на весахъ будущаго. Поэтому 
и васъ, милая тетенька, прошу: не ослабевайте! Кушайте, гуляйте, 
почивайте! но все-таки помните, что прошлое обязываетъ. И ежели 
вашъ урядникъ будетъ васъ убеждать: „сударыня! послушайте, какой 
пр1ятный лай съ Москвы несется—не присоедините ли и вы къ нему 
своего собственная?"—то отвечайте кратко, но твердо: „во-нервыхъ, 
я не умею лаять, а во-вторыхъ, еслибъ и умела, то предпочла бы 
лаять самостоятельно". 

„Бредни" слишкомъ разнообразны по своимъ ц'Ьлямъ, чтобы та 
или другая могла претендовать на непосредственное и всецелое осу-
ществлете. Но важно то, что у всЬхъ у иихъ основной припципъ 
одинъ: человечность. Подробностями и даже никоторыми существен
ными чертами можно и поступиться, по если даже только одно общее 
нредставлея1е о человечности найдетъ себе достаточно прозелитовъ, 
то и это уже значительный шагъ впередъ. Человечность прольетъ 
въ жизнь бальзамъ умиротворетя, сообщитъ ей смягчаюшде топы, 
удалитъ трепеты и сдйлаетъ ее способною развиваться. 

Повторяю: я убйжденъ, что честные люди не только пребудутъ 
честными, но и победлтъ, и что на стороне человеконенавистниче
ства останутся лишь люди, въ конецъ раздавленные личпыми инте-
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ресами. Я впрочемъ отнюдь не отрицаю ни силы, ни законности лич-
ныхъ интересовъ; но встречаются между ними столь низменные и 
даже столь подлые, что трудно найти почву, на которой можно 
было бы примириться съ ними. Вотъ эти-то подлые инстинкты и 
обладаютъ человеконенавистниками. 

Будьте же добры, голубушка, и не смущайтесь духомъ при вид* 
компарсовъ, проворно улепетывающихъ въ виду нспредвиденныхъ 
встрйнъ. Но кстати: такъ какъ вы жалуетесь на вашего сосуда Паф-
нутьева, который некогда васъ Либеральными записками донималъ, 
а теперь поговариваетъ: „надо же, наконецъ, серьезно взглянуть въ 
глаза опасности"... то относительно этого человека говорю вамъ 
прямо: опасайтесь его! ибо это совсЬмъ не компарсъ, а корифей. 
Давно ужъ онъ „свгЬдущимъ человекомъ" смотритъ, давно протяги-
ваетъ руку къ трубе и въ настоящую минуту, быть можетъ, уже 
подноситъ ее къ губамъ, чтобы вострубить. 

Вообще эти земше грамотеи глубоко мне не по душ*: Ороо-
графш не знаютъ, о словосочиненш— никогда не слыхивали, знаки 
препинашя—ставятъ ad libitum, а непременно хотятъ либеральныя 
мысли излагать. Да и мысли-то каш—по грошу пара! Когда-ни
будь я подробнее съ вами объ этихъ корифеяхъ поговорю, а теперь 
только повторяю: опасайтесь Пафнутьева, ибо у него въ голове за
село предательство. Это корифей, который только для прилику за
думчивость на себя напускаетъ, а въ действительности онъ ужъ давно 
чтб следуетъ разрешилъ, куда следуетъ перебежалъ и теперь охо
рашивается. Такихъ людей ныньче очень много развелось и все они 
во что-то „серьезно вглядываются", въ чаяшя, что ихъ куда-то при-
зовутъ, хоть въ переднюю посидеть. Но, право, мне кажется, что 
подождетъ-подождетъ вагаъ Пафнутьевъ, а его такъ-таки никуда и 
не призовутъ: пускай въ Торопце изнываетъ! Тогда онъ и опять къ 
вамъ съ либеральной запиской пр1едетъ,—только ужъ вы, сделайте 
милость, прикажите его въ ту пору въ три шеи по лестнице гнать, 
потому что онъ, въ противномъ случае, весь вашъ домъ запакоститъ. 
уряднику, разумеется, объ его вольнодумстве не доносите—это не
хорошо,—а просто собственными средствами распорядитесь. 

Помните ли вы тотъ вечеръ, когда Пафнутьевъ въ нашемъ ма-
яенькомъ кружке (тутъ были: вы, я, маркизъ Шассе-Круазе, Ива
нов*, бедотовъ и въ качестве депутата отъ крестьянъ-вашъ сель-
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Знаю также, что, „отъявившись" где сл'Ьдуетъ, онъ зас4лъ у 
себя въ нумер* и сталъ „ждать". Ждалъ неделю, ждалъ другую, и 
наконецъ такъ ему захотелось у Палкина въ трактир* машину по
слушать, что онъ не выдержалъ и отлучился. А въ это время, какъ 
на гр*хъ, кто-то за нимъ приходгш и, узпавъ, что его дома н4тъ, 
сказадъ: „а въ немъ между т'Ьмъ есть настоятельная надобность". 
Затймъ, какъ ни добивался Пафнутьевъ, кто приходилъ, какого 
вида и роста, военный или статскш, въ одежд* или безъ таковой, 
молодой или старикъ — такъ ничего и не добился. „Онъ же, съ 
своей стороны, хотя и обещалъ опять придти, по не пришелъ. А 
между т*мъ, тетенька, ведь и серьезно могло такъ случиться, что 
было где-нибудь засйдаше, и вдругъ некто вспомнилъ: отчего Паф-
нутьева между нами нетъ? Туда-сюда. Послали звать, а его дома 
не оказалось; швейцаръ же говоритъ: „къ Пал кину машину слушать 
ушли"... Посмеялись, пожалили, а къ следующему засгЬданш и 
аппетитъ къ Пафнутьеву прошелъ. — Пафнутьевъ! кто, бишь, это 
такой? Ба! да это не тотъ ли, который машину у Палкина слушаетъ? 
—ну, и пускай слугааетъ! Подумайте, милая, срамъ-то какой! Добро 
бы въ [Публичную Библ1отеку или въ Академш Наукъ, а то къ 
Палкину машину слушать затесался!!! 

Т&къ онъ свое счастье и проз*валъ. 
Прозевавши счастье, пустился во все тяжюя. Сперва началъ но 

Милютинымъ лавкамъ ходить. Купить фунтъ изюму, а самъ стоитъ 
и присматривается: кто, бишь, этотъ солидный мужчина, который 
указательнымъ пальцемъ во всякой рыбине поковырялъ, понюхалъ, 
полизалъ и ничего не купилъ? А ну, какъ онъ къ нему обернется: 
„а! господина Пафнутьевъ! аншантё! васъ-то намъ и надо"!.. По-
томъ сталъ француженкамъ-кокоткамъ свой фотографическш пор-
третъ разсылать: пр1едетъ, молъ, ужб милый дружокъ, увидитъ, что 
на столе чья-то морда валяется... „Ба! да ведь это Пафнутьевъ! 
его-то намъ и надо!" Потомъ началъ по Невскому по ночамъ ша
таться, думалъ: наткнусь на скандалъ, свидетелемъ буду... А на 
другой день въ газетахъ напечатаютъ: „случился скандалъ, при ко-
торомъ съ особенно-благородной стороны выказалъ себя свидетель 
Пафнутьевъ". А извете это кто следуетъ прочтетъ и скажетъ: „ба! 
не тотъ ли это Пафнутьевъ, отъ котораго особливой, по настоящимъ 
обстоятельствамъ, пользы ожидать надлежитъ?"... Словомъ сказать, 
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вс* средства, и дозволения, и предосудительны^ пускалъ въ ходъ. 
Навонецъ видитъ, что ничего не беретъ, взялъ да отъ нечего двлать 
я заложилъ свое торопецкое им*н1е въ Обществ* Взаимна™ Позе
мельная Кредита. 

И чтб-жъ бы вы думали—даже поел* этого не только не угомо
нился, но еще пуще прежняго духомъ возгор'влъ. Ему бы сл*довало 
сходить въ баню и у*хать въ Торопецъ, а онъ, вм*сто того, вновь 
объ*халъ вс*хъ земцевъ-нюхателей и уговорилъ ихъ собраться 'у 
Палкина за общей трапезой для обмана мыслей. Протестъ, что-ли, 
онъ зат*валъ, или прямо бунтъ — этого вамъ сказать не ум*ю, но 
только не усп*ли сотрапезники по первой мысли обм*нять, какъ ихъ 
тутъ же, голубчиковъ, и накрыли. И что же потомъ оказалось?—что 
накрыли-то не настояпце накрыватели, а шутники изъ „Союза Не-
дремлющихъ Лоботрясовъ", которые *хали по дорог* въ трактиръ 
„Самарканд!.", да и надумали: пугнемъ-ка, молъ, Пафнутьевыхъ? И 
пугнули. Только остальные-то Пафнутьевы разбежались, а нашъ 
между стульевъ запутался. Накрыватели же, сказавъ ему: „счаст-
ливъ твой Богъ!"—простили и укали. Но Палкинъ не простилъ и 
представилъ счетъ. И вынужденъ былъ Пафнутьевъ по этому счету 
сполна заплатить, потому что, въ противнокъ случа*, Палкинъ-трак-
тиръ угрожалъ обвинить его въ „превратномъ толкованш". На эту 
уплату ушла половина полученныхъ облигапш, а другую половину 
онъ по дорог* изъ Средней Мещанской въ Фонарный переулокъ об-
ронилъ (даже околоточный по этому случаю сказалъ ему: „стыдитесь, 
сударь!"). 

Вотъ вамъ и вся эпопея Пафнутьевскаго пребыватя въ Петер
бург*. Разсказалъ мн* ее одинъ изъ недонюхавшихся нюхателей, ко
торый Й въ Палкинскомъ бунтовств* запевалой былъ, но усп*лъ 
счастливо ускользнуть, да вдобавокъ еще и ложку, впопыхахъ, въ 
карманъ запряталъ. 

— Д а вы бы хоть за свою-то часть заплатили Пафнутьеву! — 
уговаривалъ я его. 

— И то надо заплатить... 
Однакожъ впосл*дствш я узналъ, что онъ такъ, не заплативши, 

и у*халъ въ Чебоксары. И ложку съ собой увезъ, хотя рукоятка у 
«ел была порыж*лая, а въ углубленш самой ложки присохли неот-
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ш й староста Прохоръ Распротйковъ) прочиталъ свою первую либе
ральную записку: „ИагЬяй уши слышати да слышнтъ"? Помните, какъ, 
по окончанш чтемя, вы отозвали меня въ сторону и сказали: „ахъ, 
все мое существо проникнуто какою-то невыразимо сладкою музыкой!" 
А я на это (сознаюсь: я былъ грубъ и неделикатенъ) отвйтилъ: „не 
понимаю, какъ это вы такъ легко по всякому поводу музыкой напол
няетесь! просто дрянцо съ пыльцой". Ахъ, какъ вы тогда на меня раз-
сердились! Назвали невФрующимъ, безсердечнымъ, uu homme qui 
ne comprend pas la poesie clu coeur... И я былъ глубоко несчаст-
ливъ, слушая ваши укоры, до того несчастливъ, что готовъ былъ 
просить у васъ прощешя и поцеловать Пафпутьева въ уста... А те
перь чтб источаютъ эти уста? Чей судъ былъ правде: вашъ или мой? 

Штъ, ради Бога, не смешивайте вгЬроломнаго корифейства Паф-
нутьевыхъ съ тою гнетущею подавленностью, которую вы отъ времени 
до времени замечаете въ обществе! Примиритесь съ последнею и опа
сайтесь перваго. 

Письмо четвертое. 

А вотъ вамъ и еще оазисъ. 
На дняхъ стою у окна и вижу, что иапротивъ, черезъ улицуг 

въ растворенномъ окне, вставши на подоконникъ и подоткиувъ 
платье, старушка перетираетъ стекла подъ зимшя рамы. Веру бинокль, 
вглядываюсь и кого жъ узнаю—ведосыошку! 

Помните ли вы ведосыошку, которая при дединьке у васъ въ 
доме ключницей была? Еще странный такой случай съ ней былъ: до 
сорока-пяти л*тъ, покуда крепостною была, ни на каш соблазны 
не сдавалась, слыла девицею, а какъ только крепостное право упразд
нили, такъ сейчасъ же забеременела? Помните, какъ покойный де-
динька стыдилъ ее, какъ вашъ тогданшй батюшка, отецъ Яковъ, по 
просьбе дединьки, ее усовйщивалъ: „ты думала любезяоверное лико-
вате этимъ поступкомъ изобразить, апъ, вместо того, явила лишь 
легковер!е и строптивость1/ Зачемъ они ее стыдили и усовещивали 
—теперь я этого совершенно не понимаю; но тогда мне и самому 
казалось: ахъ, какую черную неблагодарность Оедосыошка выказала! 
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Однако, какъ ни стыдили Оедосыошку, а она взяла да и родила 
Доянушку. Теперь этой Доннушй невступно двадцать л*тъ, только 
она узга не Домнушка, а Ератидушка и обладаетъ очень серьезными 
женскими атурами, которыми распоряжается съ большимъ тактомъ. 
Впрочемъ не будемъ предупреждать собьтя... 

Попятно, что одинъ видъ Эедосыошки взбудоражилъ во мн* вс* 
дорош воспоминатя прошлаго. До такой степени взбудоражилъ, 
что я не воздержался и на всю улицу крикнулъ. 

— бедосыошка! ты?! 
Сначала она испугалась и чуть на мостовую не грохнулась; но 

когда увнд'Ьла мои распростертая руки, то и сама умилилась душой. 
А черезъ нисколько минутъ мы уже беседовали какъ старые пршели. 

Тетенька! представьте себ4: у Оедосыошки есть шляпка и ротонда! 
Шляпка, правда, не совсЬмъ модная, но года два тому назадъ и вы 
охотно над'Ьли бы такую. Съ краснымъ перомъ. Ротонда тоже не 
разъ въ чистки бывала, однако и теперь хоть статской советниц* 
надеть не стыдно. Дома она ходитъ въ чепц* съ оборками и въ 
люстриновой блуз* (исключал однакожъ т4 случаи, когда моетъ 
окошки), но, идя ко шгЬ, прюдйлась. надела шолковый капотъ ма-
сак& и, кажется, даже подмостила подъ него крахмальную юпку. 
Словомъ, старушка—-хоть сеичасъ къ любому столоначальнику въ 
посажеиыя матери. 

— Да какая же ты франтиха, ведосыошка! —изумился я. 
— А это меня дочка награждаете,—отвечала она:—понбситъ-

понбситъ, а потомъ мн4 отдаете. Кбе я продамъ, а кбе—перешью и 
донашиваю. 

Стали мы съ ней о прошлыхъ временахъ вспоминать: оказывается, 
что она благодарная. О кр'Ьпостномъ прав* вспоминаете съ удоволь-
ств1емъ; говорите, что только тогда и былъ настоящшстрахъБожш.И 
объ васъ вспомнила и много разспрашивала: „помните, говоритъ, вы съ 
барышней соловьевъ въ рощу слушать ходилиГ Призналась, что въ 
повара Тиыоеея двадцать л'Ьтъ сряду была влюблена, но все не см*ла: 
| когда волю объявили, тогда осмелилась. Что, впрочемъ, совсЬмъ 
это не было съ ея стороны строптивостью или желашемъ показать, 
что вотъ она теперь вольная, а надо же было когда-нибудь... А 
Тямоеей, поживши на вол*, сначала „ослабъ*, потомъ осл'Ьшь, а 
теперь поступилъ въ богадШню. И она къ нему раза два въ иЪсяцъ 
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ходитъ; когда целковый, когда два снесетъ, да чайку, да сахарку: 
все же не чуж1е были! 

— У кого же ты теперь живешь, бедосыошка?—снросилъ я. 
— А тутъ у дочки, насупротивъ васъ, въ квартир* и живу. 

Да меня, признаться, 0едосьей-то ныиьче ужъ не зовутъ, а Катери
ной, да еще Карловной. Да и Катериной-то зваться не велятъ, а 
Екатериной. И дочку изъ Домпы въ Вратиду переделали. 

— Кто-жъ это васъ такъ окрестилъ? 
— Бее кавалеры НсШи... Ератидушка-то сразу къ новому имени 

привыкла, а я долгонько-таки путалась. Пуще всего — йнделовъ 
прежншхъ жалко: я свому-то анделу 29-го мая прежде праздновала, 
а ныиьче 24-го ноября праздновать велятъ. 

— Господи! такъ, стало быть, Домнушка-то... 
— Чтб ужъ! шила въ мгЬшкгЬ, видно, не утаишь! Въ какеткахъ, 

сударь, она. Такъ и въ участки прописана., 
— Кокбтка, то-есть? 
— Какотка ли, какетка ли... кто ихъ тамъ разберетъ! А 

впрочемъ ничего, живемъ хорошо: за квартиру двгЬ тысячи въ годъ 
платимъ, пару лошадей дёржимъ... Только прит4сняютъ ужъ очень 
это самое зван1е. Съ другихъ за эту самую квартиру положеше пол-

• торы тысячи, а съ насъ—двгЬ; съ другихъ за пару-то лошадей сто 
рублей въ мйсяцъ берутъ, а съ насъ—полтораста. Вотъ Ератидушка-
то и старается. 

— Да какимъ же образомъ она на эту дорогу попала? 
— А к&къ попала?.. Жила я въ ту пору у купца у древняго 

въ кухаркахъ, а Домнушк-Ь шестнадцатый годокъ пошелъ. Только 
сталъ это старикъ на нее поглядывать, зазоветъ къ себ'Ь въ комнату, 
да все рукой гладитъ. Смотрела я, смотрела, и говорю: пу, говорю 
Домашка, ежели да ты... А она мн4: „неужто-жъ я, маменька, себя 
не понимаю?" И точно, сударь! прошло ли съ м'Ьсяцъ времени (какъ 
ужъ она это сделала!..), только опъ ей разомъ десять тысячъ отвалилъ. 
Ну, мы сейчасъ отъ него и отошли. 

— Ахъ! какъ же это вы тйкъ!—огорчился я за старика. 
— Ну, что его жалить! Пожилъ-таки въ свое удовольств1е, ста

рости л*тъ сподобился—чего ему, псу, еще надо? Лежи да полежи
вай, а то н^тко чтб вздумалъ!.. Ну, хорошо; получили мы этта деньги, 
и т&къ мн'Ь захотелось опять въ Ворошилово, такъ захотелось'. 
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такъ захотелось! Только объ одиомъ и думаю: попрошу у барыни пол-
• десятинки за старую услугу отрезать, выстрою питейный да лавочку 

t стану помаленьку торговать. Такъ чтб жъ бы вы думали-Ерати-
душка-то моя?—зажала деньги въ руку и не отдаетъ! 

бедосыошка закручинилась и уронила слезу. Я хотелъ-было эту 
слезу залучить въ пузырекъ, чтобы потомъ подвергнуть ее химиче
скому разложение и определить, сколько въ ней частицъ семейнаго 
союза содержится и сколько другихъ примесей, но, къ сожал4нпо, 
она торопливо отерла глаза и продолжала свое повйствоваше. 

Оказывается, что ведь Домнушка-то — умница! Несмотря на 
свои шестнадцать л-Ьтъ, она сейчасъ же поняла, что до поры до вре
мени ей незач^мъ въ деревню ехать. Получивши отъ старика купца 
десять тысячъ, она разсудила, что это только пачало и что въ буду-
жемъ ея молодость и%расота должны дать ей гораздо больше. По
этому, рискуя огорчить мамашу, она не только не отдала ей деиегъ, 
но въ короткое время разсорила ихъ повидимому самымъ непроизво-
дительнымъ образомъ. Наняла француженку, танцмейстера, учитель
ницу музыки и ц/влыхъ полгода себя „обватуривала", такъ что те
перь и канканъ можетъ станцовать, и на фортепьянахъ побренчать, ' 
и „La chose" пропить. За то во всемъпрочемъ выказала бережли
вость самую разсудительную. „Бывало (сказывала мне бедосыошка) 
извозчикъ двугривенный проситъ, такъ она ему никогда больше пя-
тиалтыннаго пе дастъ". И когда почувствовала, что совсвмъ готова, 
то начала похаживать по гостиному двору. 

Это былъ решительный шагъ, которымъ она еще разъ доказала, 
какая опа умница. Она отлично поняла, что хотя у купцовъ шпоръ 
н^тъ, но за то у пихъ есть лавки, и въ нихъ всяий товаръ. Стало 
быть, деньги деньгами, а матерш, вещи и бакалея — само собой. И 
точно: скоро ей и опять хоропйй случай вышелъ. Купецъ, да на этотъ 
разъ ужъ молодой, встретился съ ней на Крестовскомъ и сразу по-
пялъ, что она умница. И чтб жъ бы вы думали, тетенька! другая, 
на ея месте, непременно продешевила бы (прежшя-то деньги подъ 
исходъ ужъ шли),-а она выдержала себя: дай, говоритъ, десять ты
сячъ! Привезли one съ мамашей этого купца къ себе на квартиру и 
споили его пьянаго... И, должно быть, у купца легкая рука оыла, 
потому что съ техъ поръ Домнушке такъ и повалило. Дальше да 
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больше, такъ что теперь меньше какъ съ „сбтельной" и не присту
пайся къ ней. 

Купцамъ она, во-первыхъ, потому нравится, что хоть она и рус
ская, а по-французскому такъ и „ржотъ"; во-вторыхъ, потому, что 
она изъ ихъ сослов1я не выходитъ, а въ-третьихъ, потому, что ужъ 
очепь чисто себя держитъ. ©едосыошка сначала была того мп'Шя, 
что для гостинаго двора чистота—пустое дгЬло; но теперь и она убе
дилась, что купцы чистоту понимать могутъ. Одиимъ словомъ, Дом-
н̂ шк'Ь нЪтъ отбоя отъ гостииодзорскихъ Меркур1евъ. По вечерамъ 
у нея, часовъ съ девяти, почти всегда компатя: пыотъ, въ трынку 
играютъ, п4сии поютъ. Однако дебоширства или политическихъ раз-
говоровъ, а гЬмъ паче древратныхъ толковаиш, Домнушка не допу-
скаетъ: сиди смирно, благородно, а пе то и дворника велитъ мамаш* 
позвать. И всегда она считается въ части съ т*мъ, кто въ трынку 
выигрываетъ. А въ чаоъ или много въ половинй второго ночи ужъ 
ни одного огня въ квартир* не видно. Такъ что и соседи, видя, 
какъ Ератидушка солидно ведетъ себя, не нарадуются на нее. 

Въ настоящее время мать и дочь живутъ душа въ душу. Сна
чала бедосыошка обижалась тгЬмъ, что Домнушка не даетъ ей капи-
таломъ расйоряжаться, но теперь поняла, что она умница. Отъ вре
мени до времени впрочемъ она получаетъ отъ дочери то два, то три 
рубля, и вотъ изъ этихъ-то денегъ и побаловываетъ Тимоеея. Одно 
время старушка домогалась, чтобы ей предоставленъ былъ доходъ съ 
картъ; но Домнушка и тутъ очень разсудительно отказала ей, ска-
завъ, что доходъ этотъ должпы делить между собой горничная (ова 
же и за лакея) и кухарка. За то прислуга обожаетъ ее. Да и какъ 
не обожать! в4дь, сверхъ картъ, купцы, какъ подопыотъ, не мало и 
на полъ денегъ роняютъ—и это тоже прислуг* достается. Словомъ 
сказать, въ самое короткое время даже прислуга въ такое блестящее 
положен!е пришла, что хоть сейчасъ кабакъ открывай! 

Но, по моему, главная заслуга Домнушки все-таки въ томъ со
стоите, что она гостиному двору не измйняетъ. Согласитесь сами: ей 
всего двадцать л*тъ, кругомъ усы, на каждомъ шагу палаши, шпоры 
—долго ли до гр-Ьха! Были тагЛе, которые и подсылали, а она по-
думаетъ-подумаетъ: „и*тъ, скажетъ, коли ужъ на какую липио по
пала, такъ и надо на этой точк'Ь вергЬться!" Оедосыошка сказывала 
мн*. что она и къ тому купцу съ повинною гЬздила, который ей пер-
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въ 
выя десять тыслчъ подарилъ. Ничего, нрипялъ радугано, увелъ 
кабинета, погладилъ и сказалъ: „я и самъ на твоемъ месте такъ 
ж е бы поступилъ . Съ гвхъ поръ она къ нему во все болыше празд
ники ездитъ, и онъ всякш разъ ей дв-в сотенныхъ подарите. Но 
вотъ что удивительно: самъ-то онъ уЖЪ ныньче ногами не владеете, 
а возитъ его въ коляске по комнатамъ девица Агриппина, такъ даже 
эта Агриппипа къ Домнушке никакой зависти не чувствуете. Со-
всвмъ напротивъ, отъ времени до времепи даже посещаете ее и заим
ствуется отъ нея обращеиемъ. Вотъ какъ умеете Домнушка всвхъ 
въ свою пользу расположить! 

Одно только горе у нея: до сихъ поръ ни одного жида не успела 
къ себе залучить. Но грекъ уже есть. Такой грекъ, который, по 
словамъ Эедосыошки, торгуете орехами, да все грецкими. И ей, ста-
рушк'Ь, по фунту и по два дарите. 

Сколько успела Домнушка денете въ течете пяти лете нако
пить—этого бедосыошка доподлинно не знаете. Но знаете верно, 
что „умница" отнюдь не намерена безсрочно въ „какеткахъ" оста
ваться: еще годиковъ пять — и будетъ. Тогда она выйдете замужъ 
за статскаго советника (даже и подыскала ужъ такого!), опять назо
вется Домной (болярыня Домна Тимоееевна — право, это звучите 
хоть куда!) и купите им'Ьше. Статскаго советника и теперь все въ 
доме принимаютъ какъ родного, кормятъ пирогами и изредка позво-
ляютъ посмотреть въ замочную скважину, какъ Домнушка одевается. 
Но въ свои комнаты „умница" допускаетъ его редко, и то когда 
нЪтъ гостей; въ прочее же время предоставляете его въ распоряжете 
мамаши, которая уводите его въ свою комнату, и тамъ они вчетве-
ромъ, съ горничной и кухаркой, дуются въ свою козыри-

Но знаете ли, какая еще неотвязная мысль смущаете Домнушку? 
Эта мысль — во что бы то ни стало прибрести у васъ Ворошилове. 
Разумеется, тогда, когда ужъ она будетъ статской советницей и бо-
лярыней. Хоть она была вывезена изъ Ворошилова пятил'Ьткомъ, 
такъ что едва ли даже помните его, но бедосыошка такъ много на-
твердила ей о тамоганихъ „чудесахъ", что она и спите и видитъ 

поселиться тамъ. 
- Еще годковъ пять помыкаемся,-говорила ми* бедосыошка: 

- Д а выйдемъ замужъ за Ивана Роднвоныча, а тамъ и укатимъ въ 
свое м-Ьсто. Везпременно она у барыни всю усадьбу откупитъ. Ужъ 
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ты сделай милость, голубчикъ, напиши тетеньке-то, чтобъ она год-
ковъ пять покрепилась, пе продавала. Слышали мы, что она съ 
Фииагеичемъ позапуталась, такъ мы и теперь можемъ сколько-нибудь 
денегъ за процентъ дать, чтобъ ее вызволить. А черезъ пять лйтъ и 
остатшя отдадимъ—ступай па все четыре стороны! 

— Да'в'Ьдь доходы-то съ Ворошилова... — сболтиулъ-было я, 
но, къ счастью, она сама меня прервала. 

— И насчетъ доходу не сумл'Ьвайся,—сказала она:—это у те
теньки оно доходу не даетъ, а у насъ — будетъ давать. Мы ведь 
по другому хозяйство-то поведемъ, мы мужичка-то кругомъокружимъ. 
Поцарствовали при тетеньке—и будетъ съ нихъ. И Фннагеича со-
кратимъ — будь спокоенъ/ А то закопался тамъ, старый песъ, ду-
маетъ, что и управы па него п'Ьтъ. Да вотъ еще, милый баринъ, вы 
тетеньк'Ь чтб напишите: чтобъ рощицу-то, которая противъ усадьбы, 
она поберегла. Ужъ такая эта веселая рощица! Березки все да дубки, 
а грибовъ сколько—страсть! Вотъ и будетъ по ней Ератидушка съ 
Иваномъ Родивонычемъ подъ-ручку гулять! 

И, помолчавъ съ минуту, прибавила: 
— А главная причина: храмъ Бож1й въ Ворошилове очень 

хорошъ! ужъ такъ-то хорошъ, ахъ, какъ хорошъ! 
Я дословно передаю вамъ Оедосыошкину просьбу, милая тетенька, 

такъ какъ, по мнгЬнш моему, она заслуживаем серьезнаго съ вашей 
стороны внямангя. Если нгЬтъ у васъ крайности, то, действительно, 
потерпите съ Ворошиловыми Домнушка современемъ хороипя деньги 
вамъ за него дастъ. Конечно, только контора Юнкера зиаетъ поло
жительно, сколько у „умницы" денегъ, а я могу лишь предположенья 
на этотъ счетъ делать. Но предполагаю, что много. Ей же, во что 
бы то ни стало, хочется барыней быть, и именно въ томъ самомъ 
месте, которое ея мать видела въ рабскомъ состоянш. Ужъ и теперь 
она задумывается, к&къ бы новый колоколъ для ворошиловскаго храма 
отлить, но покуда еще сомневается, будетъ ли ея жертва угодна. Но 
когда она сделается статской советницей, тогда наверное жертва ея 
будетъ угодна. Притомъ же у нея и планъ действш давно готовъ. 
Какъ только засядетъ она въ Ворошилове, сейчасъ же откроетъ 
свой кабакъ, а при пемъ белую харчевню и лавку. Финагеича вы
теснить, такъ что мужички будутъ ужъ на нее одну работать. А стат-
CKifi советникъ будетъ на работы выходить и мужичковъ понуждать. 
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Словом* сказать, такую буколику заведутъ, какая и Виргилщ не 
снилась. Т4 поля, которая у васъ остаются невозделанным и на 
которыхъ ничего ие ростетъ, будутъ у нея и возделаны, и выхолены 
и станутъ иа нихъ веяюе злаки дыбоиъ рости. И вс4 эти результаты 
будутъ достигнуты ею за ничто; гд4 за етакапъ водки, а гд* и яро-
CTOI « а нуте-ка, Д'Ьвушки, приходите ко ин4 гуллючи на денекъ по
жать!" Во всякомъ случай, повторяю: помимо того, что всякому 
прмтно въ родномъ й-bcTi пышннмъ цвйтомъ расцвести, для нея и 
разсчетъ купить Ворошилово: бедосыотка будетъ тутъ ей действи
тельно помощницей, потому что она всякую ворошиловскую былинку 
знаетъ. Но, съ другой стороны, имеются и слабыл стороны у этихъ 
предположен^. Пять жЬт — много, а т4мъ временемъ Финагеичъ, 
пожалуй, усшЬетъ у васъ всю округу высосать. А Домнушка на этотъ 
счетъ прозорлива: заметить, что ворошиловски мужичокъ на ладанъ 
дышетъ — возьметъ да и купитъ усадьбу у Пафнутьева, а къ вамъ 
будетъ только къ обгЬдигЬ 4здить да колокола лить. Такъ вы ужъ за 
Финагеичсмъ-то присмотрите, да и коровъ-то своихъ, за годъ вре
мени, подкормите—будто какъ настоящая коровы на скотномъ стоятъ. 
А вы еще пишете: „Финагеичъ, за старыя услуги, проситъ ему де-
сятинку сзади парка, противъ деревни, отрезать"... И не думайте! 
онъ васъ этой деслтипкой такъ поработитъ, а ежели вы чуть против
ное слово скажете, такъ васъ по судамъ изъ-за нея водить начнетъ, 
что рады-радёхоньки будете, ежели васъ только въ м4ста не столь 
отдаленныл ушлютъ! А вы лучше вотъ чтб сделайте: „книжку", на 
которую вы у Финагеича домапшй прииасъ забираете, сочтите, и 
уведомьте мепя, сколько въ итогЬ окажется. Я и у Домнушки за
нимать не буду (воображаю, какой она лроцентъ возьметъ!), а просто 
разыграю въ вашу пользу лотерею. 

Какъ бы то пи было, у васъ теперь два покупщика въ перспек
тиве: Финагеичъ и Домнушка. % 6 касается до меня, то л положи
тельно на сторон* Домнушки. Подумайте! чего одинъ этотъ срамъ 
стоить: за долгъ по Финагеичевой ^книжки* (добро бы „по счету" 
Штъ йзомбаръ!) отчину п дядину потерять! 

Возобновивши знакомство съ бедосыошкой, я началъ наблюдать 
f Домиушкиной квартирой, и могу только повторить: умница! умница! 
Умница! 

Каждое утро, въ девять часовъ, стора въ одномъ изъ оконъ ея 
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спальпи поднимается, и я вижу иногда брюнета, иногда блондина, 
но большею частью кавалера съ просЬдыо, который охорашивается 
передъ трюмо и у котораго на лвц* написано: въ гостиный дворъ 
тороплюсь, отпираться пора! Умывается ли онъ — сказать не могу, 
но думаю, что ежели и умывается, то въ тШ; но если и позабудетъ 
умыться, то никто на пемъ не взыщетъ. Въ одиннадцать часовъ под
нимаются сторы и въ другихъ двухъ окнахъ, и у средпяго передъ 
туалетомъ, появляется сама Домнушка, въ кофгЬ, порядочно растре
панная, съ косичкой („коса" покуда покоится въ картонк'Ь), болта
ющейся на плечи. Лицо у нея утомлено; нисколько минутъ она по
тягивается и з&ваетъ (и непременно креститъ ротъ при этомъ), и 
изредка заглядываетъ подъ кофту, все ли тамъ благополучно. По
томъ подходить къ другому окну, около котораго стоитъ гакафъ, и 
вынимаетъ вчерашнюю выручку. Сотенныя бумажки (одну, по иногда 
и больше) присоединяете къ сотеннымъ, десятирублевый къ десяти-
рублевымъ и т. д. Но если накануне купцы въ трынку играли, то 
попадаются и рублевыя. ЗагЬмъ. приведя въ порядокъ финансы, за-
щелкнувъ пачки въ каучуковые кружки и записавъ па бумажке итогъ, 
она на цЪлый часъ исчезаетъ. Въ это время она пьетъ кофе, смываетъ 
съ лица вчерапше поц'Ьлуи и дйлаетъ распоряжетя по содержашю 
себя въ чистогЬ, такъ чтобы въ течен1е дня уже не возвращаться къ 
этому предмету. 

Спальня у нея не роскошно, но очень прилично убрана палевымъ 
кретономъ. Черезъ четверть часа является горпичная и прежде всего 
собираетъ разбросанныя по стульямъ и кресламъ принадлежности 
женскаго туалета. Потомъ начииаетъ убирать постель, мйпяетъ бйлье 
(„прачка каторжная одна чего стоитъ!" жаловалась мнгЬ ведосыошка), 
и если заметить сл4дъ какого-нибудь насЬкомаго, то слегка посы-
паетъ матрацъ персидскимъ порошкомъ. Около половины перваго 
Домнушка опять появляется и начииаетъ отделывать себгЬ голову и 
лицо. До двухъ часовъ она не отходитъ отъ туалета, то присядетъ, 
то привстанетъ, то отойдетъ подальше, то чуть не къ самому стеклу 
зеркала лицомъ прильнетъ. Въ два часа лицо готово, и она подхо
дить къ окну—ну, точно сеичасъ распустившаяся роза, спрыснутая 
росой! Ахайте, купцы! 

Съ двухъ до трехъ—одйванье. Домнушка стоитъ передъ трюмо 
и, выгнувъ голову, смотрится разомъ и въ трюмо, и въ туалетное зер-
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Еало, которое отражаетъ ел атуры. Надуши корсетъ и обнаживши 
внхоленныя плечи, она долгое время принимаете самыя разнообраз
и я позы. То поднимете руки вверхъ, то опустить ихъ, то перегпетъ 
станъ на правый бокъ, то па л4вый, то вдругъ быстро перевернется. 
какъ будто хочетъ сказать: а вотъ не поймаешь! И все это ради го-
стинаго двора! И во все время продолжается отд*лка лица, хотя я 
долженъ сознаться, что отделка эта большею частно въ томъ состоите, 
что Домнушка помуслите пальчикъ и въ одномъ whcrh притрете', 
а въ другомъ—наведете. Не мастеръ я эволюнди-то эти описывать, 
да многаго и не знаю, а можно бы ц*лую книжку написать" и очень 
была бы въ наше время эта книжка полезна, чтобъ отъ превратныхъ 
толковашй отдохнуть. Въ начал* четвертаго Домнушка окончательно 
готова; она опять подходите къ денежному шкафу, забираете деньги 
и исчезаете ияъ спальни. У подъезда ее ждете коляска, запряжен
ная парой добрыхъ лошадей, и она, закутанная въ соболя, отправ
ляется кататься. Но прежде всего гЬдетъ къ Юнкеру и на вчераш
нюю выручку покупаете „вйрныя" бумаги, потому что не хочетъ по
терять ни одного дня процентовъ. 

Съ шести часовъ сторы въ спальни опускаются. Вероятно, въ 
это время Домнушка, снявши корсетъ, об'Ьдаетъ съ мамашей, отды
хаете и переодевается къ вечеру. Въ девятомъ часу въ гостиной со
бираются купцы. Организуется трынка или стуколка, ведется ожив
ленный разговоръ, но, повторяю, политически элементе, даже въ 
видгЬ простыхъ новостей, устраненъ разъ навсегда. Вместо него вве-
денъ элементъ закусочный, такъ какъ съ десяти часовъ на одномъ 
изъ столовъ появляются разнообразнййшихъ сортовъ водки и бака
лея. Иногда закуска бываете попроще, но иногда — очень богатая, 
смотря потому, имеются ли въ числи гостей бакалейщики и погреб
щики. Нужно однакожъ сказать, что ежели и есть на-лицо бакалей
щики, то Домнушка не всю привезенную ими бакалею ставите па 
столъ, а половину откладываетъ. Такъ что ежели бы на другой день 
и ни одинъ бакалейщикъ не пришелъ, то закуска все-таки подается 
приличная. Но за то случается, что всяшй день ц*лую неделю все 
бакалейщики ходите —тогда происходите избытокъ. Остатки отно
сятся къ статскому советнику, который небольшую часть самъ Щ 
Л*етъ, а большинство продаете въ мелочную лавочку и изъ выручен
и и * денегъ, съ своей стороны, составляете капиталъ. 
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Однажды только я виделъ въ окно, какъ дуть-было не затея
лась драка между купцами. Задралъ, конечно, грекъ, который сталъ 
доказывать, что настоящая вера отъ грековъ пошла; а одинъ изъ 
купцовъ вломился въамбищю и ответилъ, что спервоначалу, действи
тельно, такъ было, но что истинный св'Ьтъ все-таки съ Москвы воз-
<дялъ. И вдругъ, не усп*лъ грекъ и рта разинуть, какъ въ одну се
кунду на o6i щеки по плюхе получилъ. Однако Домнушка и тутъ 
нашлась. Потушила лампы и свечи и пригрозила послать за городо-
вымъ. Купцы, разумеется, присмирели, а такъ какъ трынка была 
въ самомъ разгаре и на столе было много денегъ, которыя, во время 
смятенья, перемешались, то общимъ советомъ было положено: отдать 
эти деньги Ератидушке. А она на другой день на нихъ целую уйму 
облигащй отъ Юнкера привезла. 

Во второмъ часу все кончается. Ужина пе полагается, потому 
что купцы и въ течеше вообще всей своей жизни только закусываютъ, 
а настоящимъ образомъ есть не умеютъ. Огни во вс*хъ окнахъ по
тушены, и въ квартире водворяется тишина. Кто-то гоститъ теперь 
тамъ, за этими спущенными сторами: блондинъ или брюнетъ? 

Вотъ, стало быть, ц'Ьлыхъ два оазиса. И много такихъ я могъ 
бы вамъ описать, но для этого надо целую безконечную серш 
писемъ. Ведь только слава, будто весь Петербурга превратпыми тол
кователями начиненъ, а, въ сущности, превратныхъ толкователей 
только съ горсточку, а все остальное—оазисы. Говорятъ, будто бы 
либераловъ много развелось—вотъ это, пожалуй, правда; но ведь и 
либералъ тоже оазисъ, ибо и онъ отъ пирога съ капустой не прочь 
— ну, и Христосъ съ нимъ, пускай кушаетъ! Я полагаю, что со-
временемъ и все одни оазисы будутъ, только, какъ я уже прежде 
сказалъ, торопиться не надо. Принудительный меры никогда вожде-
ленныхъ результатовъ не приносили, а вотъ ежели пара рябчиковъ, 
вместо рубля, будетъ тридцать копеекъ стоить, да поросенокъ до 
пятидесяти копеекъ въ цепе упадетъ — вотъ это настоящее дело 
будетъ! Тогда и либералы пе устоятъ противъ очевидности. И все 
въ одинъ голосъ возошютъ: посмотрите,.каше результаты! 

Къ сожаленио однакожъ я долженъ сознаться, что принудитель
ные взгляды у насъ и до сихъ поръ въ болыпомъ ходу въ той ко-



401 

ч у ющей части нашего общества, которая наполняем улицы и пу
бличны* мФста Петербурга. Только и слышишь кругомъ: въ ежовыхъ 
рукавицахъ держать надо, въ баравй рогъ надо согнуть' Чу
даки, право! не понимаютъ, что если и могутъ быть результаты 
о т ъ ежовыхъ рукавицъ, то т * и же самыхъ результатовъ гораздо 
щяятя'ве простою сытостью достигнуть можно! Да и какъ возможно 
не только Ц'Ьлое общество, но даже огд-вльнаго человека въ баранш 
рогъ согнуть? и про к а ш я - т а ш ежовыя рукавицы идетъ р-Ьчь? гд-в 
он4? откуда ихъ взять? Словомъ сказать, явно пустое болтаютъ, а 
проходяпце между т4нъ слушаютъ и морозъ ихъ по кож* поди-
раетъ. 

Одиакожъ, представьте себ-Ь такое положеие: чслов'вкъ съ ма
лолетства привыкъ думать, что главная ц'Ьль общества—развипе и 
самосовершенствоваие, и вдругъ кругомъ него—точно сб-всились ве-Ь 
—только о бараньемъ port и толкуютъ! В'Ьдь это даже подло. Воз
ражают на это: „вамъ-то какое д'вло? вы идите своей дорогой, коли 
не чувствуете за собой вины!" Какъ какое д'вло? да в4дь мой слухъ 
посрамляется! в'Ьдь мозги мои страдаютъ отъ этихъ пакостныхъсловъ! 
да и учителя въ „казепномъ заведепш" не даромъ же заставляли 
меня твердить: 

Будь, челов'Ькъ, благороденъ! 
Будь сострадателепъ, добръ! 

А вы спрашиваете: какое д'Ьло?! Да опять и насчетъ вины. По-
чемъ я зпаю, что вы разумеете подъ впною? Наприм'връ, ежели я 
ничего не похитилъ изъ казеннаго пирога—по моему, это хорошо, а 
по вашему, можетъ быть, это-то именно и есть „вина"? Или, на-
прим-връ, я в-Ьрю въ добрую природу человека—по моему, это хо
рошо, а по вашему это „вина", истинная же заслуга-заключается 
въ челов1вкоиенавистничествъ... В'Ьдь вы на этотъ счетъ молодцы: 
перекрестите лобъ, да и думаете, что поел* этого можете свободно и 
клеветать, и красть, и убивать! 

Но все это еще только полъ-б'Ьды: пускай горлапы лаютъ! Глав
ная же б-вда въ томъ, что доктрина ежовыхъ рукавицъ ищетъ утвер
дить себя при помощи не одного лая, но и при помощи утруждеия 
чачальства. Утруждеше начальства—вотъ язва, которая точптъ со
временную действительность и которая не только времепио вноситъ < 

и к. одлтыковъ.—т. xi. 
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элемента натянутости и недовйр1я во взаимныя отношешя людей, 
но и можетъ сделать посл'Ьднихъ неспособными къ общежитио. 

Я недостаточно подробно знакомъ съ памятниками нашей ста
рины, но очень хорошо помню, какъ покойный папенька говаривалъ, 
что въ его время было въ ходу правило: „доносчику—первый кнута". 
Знаю также, что и въ позднейшее время существовалъ законъ, по кото
рому лицо, утруждавшее начальство по первымъ двумъ пунктамъ, 
прежде всего сажали въ тюрьму и держали тамъ до т'Ьхъ поръ, пока 
оно не представитъ ясныхъ доказательствъ, что написанное въ его 
донос* есть фактъ действительный, а не плодъ злопыхательной фан-
тазш. 

По моему мн4нио, это были правила по истин* человеколюбивый, 
и не потому только, что они ограждали честныхъ людей отъ подыски-
ваши своекорыстной ябеды, но и потому, что они воспитывали въ 
обществ* чувство гадливости къ промышленникамъ доноса. Я помню, 
какъ утруждатели, застигнутые страхомъ тюрьмы, извивались, дока
зывая, что ихъ доносы не суть доносы, но изв4щен1я, и какъ, по 
бблыпей части, усил!я ихъ въ этомъ смысл* оставлялись просвещен -
нымъ начальствомъ безъ посл*дств1й. Я помню, съ какою брезгли
вою чуткостью самое общество относилось къ „шептунамъ". Прежде 
всего, никто не в*рилъ ихъ искренности даже въ томъ случае, когда 
они доказывали, что за ихъ услугами скрывается очень хорошая 
спещальность: утирать слезы. Повидимому, чтб можетъ быть пр1ятн*е: 
утирать слезы!—однакожъ общество и на это заняпе смотрело по
дозрительно, и во всякомъ случа* считало уместнымъ присовокуп
лять: но не утруждая начальства! Однимъ словомъ, шептуны чув
ствовали себя настолько нехорошо, что отдавались этому ремеслу, 
но большей части по легкомыслш или недоразуменш. Если же впо-
следствш и упорствовали въ немъ, то лишь потому, что надъ ними 
ужъ тягот*лъ фатумъ. 

Шептуновъ изъ молодыхъ людей почти совсемъ не было. Въ 
основе этого ремесла слишкомъ ясно слышится нота вероломства и 
измены, чтобы живость и чуткость молодого чувства могли прими
риться съ нимъ. Мало было и стариковъ: совершивъ все земное и до 
известной степени выживъ изъ ума, старцы удалялись на покой, за
маливали старые грехи и посвящали остатокъ дней своихъ писанио 
мемуаровъ. Главный контингента утруждателей составляли личности 
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среднихъ лить, пооитыя и помятыя, въ род* Расплюева и Заго-
рецкаго, или блестящи, но несомненно прогоревпйя, въ родеКре-
чинскаго. Некоторые изъ посл-Ьднихъ, несмотря на виДпнпй блескъ 
были общеизвестны и на нихъ указывали пальцами, но некоторые 
настолько искусно умели маскировать себя, что такъ и умерли не
узнанными. Только впоследствш мемуары словоохотливыхъ старич-
ковъ возстановили этихъ „неузнанныхъ" въ надлежащего свете. 
Однакожъ, во всякомъ случае, самая необходимость носить маску и 
скрывать свои дМствгя доказывала, что ремесло утруждателя не 
считалось ни полезнымъ, ни безопаснымъ. 

Ныне невидимому эти отличнейппя традищи приходятъ въ за-
бвете. Подавляющая собыия последняго времени въ конецъ извра
тили смыслъ русской жизни, осудивъ на безсил1е развитую часть 
общества и развязавъ руки и языки рыболовамъ мутной воды. Я. 
впрочемъ далекъ отъ мысли утверждать, что въ этомъ измененш 
жизненнаго русла участвовало какое-нибудь насил!е, но что оно 
существуетъ—въ этомъ, кажется, викто не сомневается. Вероятнее 
всего, оно совершилось само собой, силою обстоятельствъ. 

Я не говорю также, что известительная практика преуспеваетъ; 
я говорю только, что она начинаетъ входить въ нравы. Но, по 
моему мненио, въ этомъ-то и заключается главное зло, такъ что го
раздо было бы лучше, еслибъ эта практика преуспевала въ виде 
особой статьи, нежели вторгалась въ жизнь въ качестве одного изъ 
ея составныхъ элементовъ. Появляться въ обществе людей стано
вится деломъ труднымъ и рискованяымъ, ибо нетерпимость и жела-
Hie зажать противнику ротъ достигли до высшей степени. И то, чт5 
вследств1е этого происходите, не -можетъ даже назваться доносомъ 
въ томъ смысле, въ какомъ мы, люди отживаюпце, привыкли понимать 
это слово; нетъ, это не доносъ, но прямо приглашено къ составле
н а протокола, съ препровождетемъ въ участокъ на зависящее рас-
поряжеие. Допустимъ, что въ участке разберутъ и отпустятъ; но 
какъ бы удивились мы въ оные дни, еслибъ намъ сказали, что на
ступите время, когда участокъ (попрежнему, кварталъ или съезжая) 
сделается посредникомъ въ разрешена споровъ и недоуменШ по 

яизненнымъ вопросамъ! 
Въ особенности прискорбно смотреть на молодыхъ людей: они 

«овсемъ ныньче отъучились краснеть и потуплять глаза. Едва со-
26* 
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скочивъ со школьной скамьи, юноша уже ни о чемъ другомъ не но-
мышляетъ, кроме карьеры, и даже съ дамочками устраивается ми-
моходомъ и какъ-то нескоро. Несколько черезъ-чуръ быстро сд4лан-
ныхъ карьеръ вскружили головы и смутили молодыя сердца. Какимъ 
образомъ достигнуть того, чего такъ легко достигъ, наприм4ръ, N? 
Понятно, чтодМствкскромный, опряженныя съ трудомъ, нсмогутъ 
въ этомъ случае представлятьсяп и достаточно блестящими, ни доста
точно доказательными. Мало того: эти дМств!я почти подозрительны, 
потому что ныньче, милая тетенька, даже въ воздержанш отъ рыка-
т я уже усматривается что-то похожее на укрывательство. Стало быть, 
нужно рыкать. А еще будетъ целесообразнее, ежели прямо закри
чать: караулъ! — тогда ужъ дорога откроется сама собою. Вотъ они 
и рыкаютъ, и караулъ кричатъ, не задавая даже себе вопроса: а 
дальше чтб? 

Ахъ, да и дамочки "ныньче катая-то кровошйственныя стали. 
Нагуливаютъ себе атуры, потрясатотъ бедрами—и, представьте, все 
съ целями внутренней политики! Прежде, бывало, придетъ краспо-
щекш Амалатъ-бекъ, наговоритъ съ три короба cles jolis riens и 
вдругъ... А теперь дамочка Амалатъ-беку своему прежде всего гово
рить: „сначала проливай кровь, апотомъ посмотримъ"... Право, мне 
кажется, что прежде лучше было. 

И старики не отстаютъ отъ молодыхъ, но, конечно, по немощамъ 
своимъ они больше проекты по части оздоровлен1я корней строчатъ, 
да кстати ужъ и иллюстращи къ этимъ проектамъ присовокупляютъ. 
Иной даже объ смерти позабылъ, думаетъ: поживу еще! А спросите-
ка его, зач4мъ ему жить понадобилось, такъ онъ, пожалуй, разеердится. 

Что же касается до Расплюевыхъ и Загорецкихъ, то ими ныне 
все трактиры полны. Пыотъ очищенную, клапштосы делаютъ и кри
чатъ „ караулъ *... 

До того дошло, что даже отъ серьезпыхъ людей случается таще 
отзывы слышать: „мерзавецъ, но на правильной стезе стоитъ". Удив
ляюсь, к&къ можетъ это быть, чтобъ мерзавецъ стоялъ на правиль
ной стезе. Мерзавецъ—на всякой стезе мерзавецъ, и въ былое время 
едва ли кому-нибудь даже могло въ голову придти сочинить притчу 
о мерзавце, на доброй стезе стоящемъ. Но, повторяю: подавляющая 
обстоятельства въ такой степени извратили все попя'пя, что никашо 
парадоксы и притчи уже не кажутся намъ удивительными. 
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Простите, милая тетенька, что письмо мое вышло несколько 
„естрб: жизнь у иасъ ныньче какал-то пестрая завелась, а это и на 
,гечев1е мыслей влшшз им*етъ. Живется-то, положимъ, даже очень 
хорошо, да вдругъ сквозь это хорошее житье что-то сомнительное 
проскочить—ву и задумаешься. И сделается сначала грустно, а по-
т<яь опять весело. Весело, грустно; грустно, весело. Но приходить 
в ъ 0тчаян1е все-таки не слФдуетъ, покуда на конц* стоитъ: весело. 

Письмо пятое. 

Милая тетенька! 
Вы пишете: „а Пафнутьевъ изъ Петербурга воротился, да стран

ный какой-то; прйхалъ съ визитомъ въ Ворошилово во фрак*, въ 
б*ломъ галстух*, въ круглой шляп*"... Ахъ, голубушка! да неужто-жъ 
вы не догадываетесь, что это онъ къ вамъ ирямо какъ былъ въ Пе
тербург* въ передней, такъ и явился! 

Пафнутьевъ—земская косточка, а ныньче правило: во вс* пе
редня Пафнутьевыхъ допускать. Представятся швейцару, расчерк
нутся, шаркнутъ ножкой—и по домамъ. Вид*лъ?—ну, и будетъ съ 
тебя. Ступай въ деревню, разъезжай по сосЬдямъ, хвастайся, а на
чальства не утруждай! 

Я ничего не читалъ въ газетахъ о подвигахъ вашего Пафнутьева, 
но слышалъ, что онъ былъ въ Петербург* и нюхалъ. Сначала на-
ходилъ, что пахнетъ амбре, потомъ, по м*р* того, какъ надежды 
на „проникновете померкли, сталъ относиться къ запахамъ сънри-
творнымъ равнодуппемъ и, наконецъ, пустился въ почтительное сквер-
нослов1е. И такъ какъ Петербургъ ныньче переполненъ Пафнутье-
выми, которые вс* пргЬхали понюхать, ч*мъ пахнетъ, то у всЬхъ 
У нихъ вашъ Пафнутьевъ былъ съ визитомъ и всЬмъ говорилъ, что 
надобно „взглянуть на положен1е вещей серьезно*, и прежде всего 
начать съ оздоровлеш корней. 

Или точнее: съ оздоровлены самого же Пафнутьева, потому что 
К0Рни — земство, а Пафнутьевъ — излюбленный земшй человЪкъ. 
В°тъ какал иногда выходитъ игра словъ! 
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ашваеыые сл*ды яичныхъ желтковъ. Вероятно въ Чебоксарахъ попу 
въ храмовые праздники эту ложку будутъ подавать! 

Чтд-то теперь будетъ Пафнутьевъ у васъ въ Торопц'Ь говорить? 
То-то, чай, станетъ хвастаться и лгать! Поэтому на всякш случай 
предупреждаю васъ: чтб бы онъ ни разсказывалъ, ни одному его 
слову не верьте. Такъ-то спокойнее. Когда впередъ знаешь, что че-
ловйкъ вретъ, то слушать его иногда забавно, иногда скучно бы-
ваетъ, смотря потому, кто и какъ вретъ; по когда человйкъ вретъ, 
а собесЬдникъ его думаетъ, что онъ правду говоритъ, тогда можно съ 
ума сойти. Одному только в'Ьрьте: что Пафнутьевъ свою Обираловку 
заложилъ и что въ слйдующемъ году ему процентовъ нечгЬмъ будетъ 
платить. Однако вы ему тогда денегъ взаймы пе предлагайте, по
тому что онъ взять-возьметъ, а отдать не отдастъ. А впрочемъ что 
же я объ этомъ хлопочу! вгЬдь у васъ и у самихъ деиегъ-то нгЬтъ! 

Ахъ, тетенька, тетенька! какъ это мы такъ живемъ! И земли у 
насъ довольно, и подъ землей неведомо чтб лежитъ, и лиса у насъ, 
а въ лйсахъ звйри, и вбды, а въ водахъ рыбы — и все-таки намъ 
нечего йсть! А в4дь и звйри, и рыбы — все это для того именно и 
создано, чтобы человека питать. Оглянитесь кругомъ—везд^ пита-
Hie, да только до нашихъ ртовъ оно почему-то не доходитъ, а дру-
гимъ мы сами давать не хотимъ. Сторожей держимъ, жалованье пла-
тимъ... Вотъ хоть бы голуби — сколько у васъ ихъ на мельницу ле-
таетъ! Въ Париж* давно бы ихъ заарестовали, откормили и на весь 
бы городъ соте изъ нихъ понаделали! А у васъ они такъ зря топце 
летаютъ. Поклюютъ-поклюютъ, да въ свое мгЬсто и улетятъ. Но в*дь 
ихъ и тощнхъ можно кушать. Я. помню, однажды мнй охотиикъ го
лубя принесъ: „витютень", говоритъ. Вижу, что голубь; однакожъ 
перекрестился и съ4лъ за витютня. Тощёнекъ, а ничего. А вы къ 
Финагеичу обращаетесь: привези, голубчикъ, изъ городу говядинки, 
да вершймельцу, да селедочекъ^ а курочка, молъ, у иасъ своя есть. А 
какая же это курочка! Ей бы за искусство добывать пропитате, на
равне съ мужичкомъ, премно нужно назначить, а мы ее въ супъ во-
локёмъ! 

Да и одни ли голуби! а воробьи? а караси въ пруд*? Правда, 
что по части невода у васъ слабо: старый сопр'Ьлъ, а новымъ не раз
жились, такъ попросите Афимыошку—она и въ подолъ наловитъ. 

Вотъ отъ этой-то голодухи и земцы изъ своихъ норъ въ Петер-
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•бургь наползаютъ. Былъ у насъ когда-то мужикъ, такъ па этомъ 
„улик* ныньче Колупаевъ съ Разуваевымъ попали; была ссуда 
,были облигащи, а куда он* подавались, и ума не приложишь- на
конец, осталась земля, а ее не угрызешь. О, горе намъ, рожденнымъ 
въ св4тъ!-

Вообще, что касается земства, я, пародируя стихъ Лермонтова, 
могу сказать: люблю я зщщищ, но странною любовью. Или, говоря 
прямее: вижу въ земскомъ человек* п'Ьчто двойственное. По'наруж
ному осмотру и по первоначальнымъ дологамъ каждый изъ нихъ — 
парень хоть куда, а какъ заглянешь къ нему въ душу (это и не осо
бенно трудно: стбитъ только на даалоги не скупиться) — анъ тамъ 
КРЪПОСТНОЕ ПРАВО засело. 

Возьмемъ хоть мой родной уЬздъ: тамъ съ самаго начала и до 
настоящей минуты представителями земства безсмйнно служить: двое 
Дракиныхъ, да двое Хлобыстовскихъ, да аптекарь Карлъ Иванычъ, 
да крестьянинъ Огрызковскои волости Матвей Григорьевъ, котораго 
по фамилш, изъ учтивости, называютъ Вздоганиковымъ. Изъ нихъ 
только Вздошниковъ сытъ, да и то потому, что способенъ пустыми 
щами насыщаться. Дракины голодны, Хлобыстовше голодны, Карлъ 
Иванычъ—девичью кожу гЬстъ. Жалованье имъ идетъ хотя изряд
ное, но для наполнешя дворянскихъ желудковъ все-таки недоста
точное, а у Карла Иваныча четырнадцать человйкъ дйтей и всЬхъ 
ихъ надо къ аптекарской должности подкормить. Одинъ Вздошни
ковъ вполне своимъ жалованьемъ доволенъ, но тутъ опять другая 
б4да. Съ т$хъ поръ какъ онъ сЬлъ пщавтъ съ господами, у него 
развилась страсть къ иакоплевш богатствъ, и онъ почти все свое 
жалованье отдаетъ за процентъ Хлобыстовскимъ и Дракинымъ. А 
послЗДе смотрятъ на это уже какъ на ;;воснособлен1е средствъ", 
и> разумеется, никогда Вздошникову денегъ не отдадутъ. 

Но какъ ни скудно житье Дракиныхъ, однако все-таки, благо
даря жалованью и воспособлетямъ, назубахъ у вихъ что-нибудь есть. 
Поэтому, всякш разъ, какъ наступитъ срокъ новыхъ выборовъ, они 
начинайте тревожиться и лебезить. Забаллотируй ихъ земское со-
6Panie, имъ придется опять засесть по деревнямъ, а в'Ьдь тамъ, какъ 
вамъ известно, съ самой .катастрофы" и земля перестала родить, и 
КоРовы перестали телиться, и помольцы перестали на мельницу ездить, 
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а 4здятъ подальше къ купцу Пузанову, у котораго и безъ того пузо 
отъ щей съ солониной рбсперло, но за то жернова хороши. 

Спрашивается: каш идеалы могутъ волновать души этихъ лю
дей? Очевидно, идеалы крепостного права. Кашя воспоминашя мо
гутъ освещать ихъ постылыя существовали?—очевидно, воспомина-
Е\Я о крепостномъ прав*. При немъ они были сыты и вдобавокъ 
пользовались ручнымъ боемъ. Сытость представляла право естествен
ное, ручной бой—право формальное, означавшее принадлежность къ 
дирижирующему классу. 

Какимъ образомъ и въ силу чего Дракины и Хлобыстовск1е, съ 
своими крепостными идеалами, вдругъ явились въ качеств* пред
ставителей земли—этого я никогда выяснить себе не могъ. Никакихъ 
д'Ьянш „благоразумной экономш", которыя оправдывали бы ихъ по
явление на арене земскаго хозяйства, они не совершили. При кре-
постномъ праве они были помещики, какъ всгЬ друпе, то-есть взи
мали денежныя и натуральный дани, гоняли мужиковъ на барщину 
и т. д. По уничтожена крепостного права явили себя безпомощ-
ными и безталанными. Самые, чтб называется, коренники деревенше, 
которые, какъ вышли въ отставку въ корнетскихъ доспйхахъ, такъ 
и не выезжали изъ деревень, и те, съ осуществлен1емъ эмансипащи, 
сразу почувствовали себя способными и наклонными скорее къ город
скому, нежели къ деревенскому делу. Большинство сообразно съ этимъ 
и поступило. Заручившись, насколько было возможно, ссудами, обли-
гащями и результатами распродажи движимаго и недвижимаго, пре
доставили злакамъ свободно произрастать, где и кйкъ знаютъ, а сами 
разселились по городамъ и бодро вступили въ ряды бюрократе. 
Только самыя слабыя бсобй остались въ насиженныхъ гнездахъ какъ 
бы во свидетельство, что крепостное право не вовсе умерло, а нечто 
и завещало. Вотъ въ силу этого-то завещашя, Хлобыстовше съ 
Дракиными и всплыли, когда наладилось „земство". Во-первыхъ, 
они имели за себя самое широкое досужество, аво-вторыхъ, въ окрест
ности еще не утратилась привычка повторять ихъ имена. Кого вы
бирать!—разумеется, техъ, у кого досуга больше. А у кого же его 
больше, нежели у Никанора Дракина, который не только отъ дела, 
но и отъ еды свободенъ? И выбрали. А затемъ Вздошниковъ съ Еар-
ломъ Иванычемъ пошли ужъ какъ бы на придачу, въ виде Гамбеттов-
скихъ новыхъ общественны^ слоевъ. 
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Съ т*хъ поръ Дракины кое-что 4дятъ. И еслибъ они ограничи
лись отпускаемою имъ малою «дои, никто бы, конечно, за этимъ не 
погнался; но они хотятъ есть все больше и больше, а это ужъ не
благородно, потому что разыгрывающшся аппетитъ внушаетъ имъ 
предосудительный мысли, а предосудительныя мысли гонятъ ихъ въ 
Петербурга 

Что все это именно такъ и случится — въ этомъ я, съ самаго 
вступлен1я Дракиныхъ на арену земской деятельности, не сомневался; 
но публиковать о моихъ предвидМяхъ до настоящей минуты остере
гался. Во-первыхъ, чуть, бывало, заикнусь въ этомъ род* слово ска
зать, какъ ужъ со всгЬхъ сторонъ вопштъ: „ахъ, чтб вы! дайте же 
окрепнуть нашимъ молодымъ учреждетямъ!" Во-вторыхъ, пред
ставьте себе, ведь тутъ и въ самомъ деле штука случилась. Едва 
только занялись Дракины вплотную лужен1емъ больничпыхъ руко-
мойниковъ (въ этомъ собственно и состояла ихъ „задача", такъ какъ 
„безплодная" бюрократ даже съ луженьемъ справиться не могла!), 
какъ вдругъ пошли слухи, что этимъ самымъ они посеваютъ въ обще
стве недовольство существующими порядками и даже подрываютъ 
авторитеты! 

Я зналъ, что земцы невинны, что они лудятъ отъ чистаго сердца, 
и ровно ничего не посеваютъ, но могъ ли я это доказывать?—Штъ, 
ибо, доказывая, я рисковалъ двояко: или впасть въ ироническш тонъ, 
а следовательно обидеть наши „неокрепппя молодыя учреждешя", 
или же предпринять серьезную защиту лудилыциковъ, и въ такомъ 
случае попасть въ число ихъ сообщнпковъ и укрывателей... 

Разумеется, я предпочелъ молчать. 
Но ныньче наши „молодыя учреждев!яй не только окрепли, но 

Даже, можно сказать, обнаглели, такъ что не представляется уже 
никакихъ затрудненш разсказать, въ чемъ заключалась суть этихъ 
лудительныхъ недоразумение 

Что земше люди были призваны для лужешя рукомойникозъ и 
Для починки мостовъ — это они поняли вполне правильно. Но дело 
въ томъ, что лудить можно двояко: или съ предвзятымъ намерен1емъ, 
или чистосердечно, безъ намерешя. Все равно, какъ лапти плесть: 
мжно съ подковыркой, а можно и безъ подковырки. Съ подковыркой 
Щеголеватее и прочнее, но за то крамолой припахиваетъ; безъ под-
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ковырки — лапоть совсймъ никуда не годится, но за то о крамол* 
слыхомъ не слыхать!.. Ходи, корела, безъ подковырки! 

НгЬчто въ этомъ родгЬ случилось и съ нашими земцами. Съ пер-
выхъ же шаговъ они точно съ ц*пи сорвались: давай, братцы, пле
сти лапти съ подковыркою! Источникъ этой решимости былъ очень 
хорошъ: желаш оправдать дов4р1е начальства; но такъ какъ дгЬло 
было новое и неслыханное, то понятно, что оно должно было произ
вести некоторый шумъ. Бюрократы — недоумевали; „общество" — 
ликовало и подстрекало. Разростаясь да разростаясь, этотъ шумъ 
постепенно опьянилъ самихъ земцевъ. Имъ бы нужпо было, не обра
щая вниматя на подстрекательства „общества", скромно продол
жать свое скромное д4ло, а они вместо того возмечтали. Вздумали 
лудить самостоятельно, изъ разргьшетя вывели право; начали иро
нически посматривать на администраторовъ и называть бюрократно 
безплодною, но чт5 всего хуже — допустили къ участш въ этой 
распр'Ь женское сошме. Ни одного пирога въ губерши не обходи
лось безъ ехидной полемики; ни одного бала—безъ скандаловъ. То 
польшй, не дождавшись губернатора, водить начиутъ; то губерна
торшу въ мазурки въ четвертую пару загонятъ (да еще съ к4мъ въ 
пар*?—съ правителемъ каицелярЫ), а какая-нибудь земская глас
ная, сверкая атласными плечами, въ первой пар* плыветъ. Одиимъ 
словомъ, возобновились худппя времена дворянскихъ выборовъ. На
турально, что ихъ сейчасъ же остановили. Не право дано вамъ, вну
шили имъ, а разртиете. Право—это потомъ, когда бабушка бу-
детъ произведена въ дедушки, а до т4хъ поръ: луди, по огляды
вайся! 

Короче, едва успели об* силы встретиться, какъ тотчасъ же 
встали на дыбы. Стоятъ другъ противъ друга на дыбахъ — и ша-
башъ. Да и нельзя не стоять. Потому что ежели земство уступитъ 
— конецъ луженью придетъ, а в4дь это заря нашихъ будущихъ 
гражданскихъ свободъ. Если же Сквозникъ-Дмухановскш уступитъ 
—начнется потрясете основъ и колебап1е авторитетовъ. Того гляди, 
общество погибнетъ. 

И шла эта распря, то замирая, то разгараясь, вплоть до на
шихъ дней. И надо сказать правду, что бблыпая часть ея эпизодовъ 
разыгралась исключительно на бокахъ земцевъ и къ полному удовле
творенно Сквозника-Дмухановскаго. 
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Но ныньче все объяснилось. Администраторы самые заматерелые 
г т е догадались, что лужеше есть л щ й е и ничего больше; стаio 
быть, если земски деятели въ одномъ месте не долудили, а въ дру-
гомъ перелудили, то это беда небольшая. Земцы же, съ своей сто
роны, сознались, что они действительно уклонились (все только лу
дить да лудить-это хота кого сбесить!) отъ своей задачи, но те
перь приносятъ повинную и ходатайствуютъ объ одномъ: чтобы, не
зависимо отъ луженья, имъ разрешено было, преимущественно пе-
редъ прочими уполномоченными на сей предмета лицами, вотять: 
страхъ врагамъ! 

B-вроятно препятствш къ удовлетворенш этого ходатайства не 
будетъ; однакожъ я все-таки считаю долгомъ заявить, что это новое 
расширете земскихъ правъ (особливо ежели земцы обратятъ его 
себ! въ монополш), по мн-внш моему, можетъ вызвать въ будущемъ 
некоторыя очень серьезныя недоразумйия. А именно: какъ бы при 
этомъ не повторилась опять притча о лаптяхъ съ подковыркою, уже 
наделавшая однажды хлопотъ. 

Если земцы будутъ кричать: „страхъ врагамъ!" чистосердечно 
и безъ преднамерешя — это будетъ хорошо; но ежели они будутъ 
кричать съ подковыркою, то-есть увидятъ въ этомъ кличе лишь 
средство удовлетворить некоторымъ тайнымъ преднамйрешямъ, и 
ежели, всл^дъ зат'Ьмъ, Пафпутьевъ или Никаноръ Дракинъ, съ свой-

. ственною имъ ловкостью, сперва обинякомъ, а потомъ громче и громче, 
пустятъ слухъ о необходимости перемъчцетя центра тяжести правя-" 
щей Руси — тогда ожидайте болыпихъ хлопотъ въ будущемъ. За
метьте, что никто въ целомъ Mipe не только земцамъ, но и никому 
не воспрещалъ петь „страхъ врагамъ!". Следовательно, если этотъ 
вопросъ ныне выдвигается впередъ, то онъ выдвигается принци-
шальпо. И именно въ смысле устраноия бюрократа! (разъ навсегда!) 
отъ пирога и перепесешя ея правъ и обязанностей по отношенш къ 
пирогу на излюбленныхъ земскихъ людей. Вотъ какая махинащя 
скрывается подъ наивпымъ желашемъ петь: „страхъ врагамъ!". 

Еще во времена лудильной распри Пафнутьевъ подъ рукою про
пагандировал^ что бюрократ выветрилась и поражена безплодшъ, 
а что, напротивъ того, обитаюпуе въ деревняхъ прапоры плодущи, 
«в'вжи и хоть сейчасъ готовы преобразиться въ земскихъ ярыжекъ. 
Что темное „средостеше", которое представляетъ собой непроницае-
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мая масса бюрократическая воинства, мйшаетъ видеть добрый рус
ски народъ, но что ежели то же самое средост!ше устроить изъ 
Дракиныхъ и Хлобыстовскихъ, то они не только не будутъ препят
ствовать вид4ть русски народъ, но въ самой скорости тааъ его 
вышлифуютъ, что онъ и качества, и ребра свои какъ на ладонк* по-
кажетъ. 

Благодаря бдительности Сквозника-Дмухановскаго, Пафпутьев-
ская пропаганда была временно пр1остановлена, но подъ пепломъ 
она все-таки "тлилась, и едва ли я ошибусь, сказавъ, что нын4шнш 
наб'Ьгъ земцевъ на Петербургъ им'Ьетъ очень тесную связь съ возоб-
новлешемъ этого вопроса. 

П4ть „страхъ врагамъ!" очень выгодно, а дирижировать при 
этомъ оркестромъ—и того выгоднее: Дракины это поняли. Поэтому-
то ови и поползли такою массой въ Петербургъ, въ чаянш доказать, 
что никто такъ ловко не съумФетъ за шиворотъ взять, какъ они. Съ 
помощью этой п'Ьсни уже мноие на Руси делишки свои устроили — 
отчего же не устроить себя т*мъ же способомъ и Никанору Дра-
кину? Поюпцй эту fltcHio внушаетъ AOBipie; дов4р1е приводитъ за 
собой почести, а почести приближаютъ къ казенному сундуку... 

Дракины, по природ* и по предавш, гостепршмны и просто
душны, но они невежественны, неразсудительны и, сверхъ того, лю-
бятъ ургЬзать. Если повйритъ Разуваевъ на полштофа, они полштофа 
урйжутъ; ежели на штофъ повфритъ, то и на штофъ согласны. Фор-

9 мальностей они не терпятъ, разговоровъ и судоговорении—не допу-
скаютъ совсЬмъ. Виноватъ?—сознавайся!—Сознался—за мной пол-
тинникъ! не сознаёшься—запорррю! Такъ-то лучше, чФмъ по-чинов-
ничьи писать протоколы, изъ-за которыхъ добраго русскаго народа 
не видно! Помните, какое у насъ земство при кр'Ьпостиомъ прав4 
было?—такое оно и теперь. Тоже безъ протоколовъ, какъ и тогда. 
Только голоднее, а идеалы все гЬ же: не то чтобы чтб-нибудь, 
ограждешя ради, придумать, а прямо за шиворотъ или руки къ ло-
паткамъ. 

Ш т ъ . вы представьте себгЬ, что Пафнутьевшя мечташя сбы
лись, и Дракины, низложивъ Сквозника-Дмухановскаго, сделались 
исключительными вертоградарями провинщальнаго русскаго эдема. 
Представьте себ4, что вамъ приходится жить въ одной изъ клйто-
чекъ этого эдема. Вс4 Дракины между собой родственники или свой-
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ценники, все сплелись и переплелись такъ, что и расплести невоз
можно. Вы одна не родственница и не свойственница никому изъ 
н и х ъ . У всФхъ у нихъ свои обвце интересы, свои обпця сплетни и 
ненависти, свое общее свинство; set они въ одну дудку дудятъ все 
одну мысль въ голов* держатъ: какъ бы урчать, опохмелиться и 
урезать вновь. Вы одни не принимаете учаейя на въ сплетняхъ, ни 
въ опохмел*н1яхъ, ни въ ненавистяхъ ихъ. Какъ вы думаете: съфдятъ 
они васъ или не съ'Ьдятъ'? 

Чтб касается до меня, то я утверждаю: не только съ'Ьдятъ, но 
предварительно еще отравятъ вашу жизвь своимъ дыхаиемъ. Ведь 
это только шутки шутятъ, называя Дракиныхъ излюбленными зем
скими людьми: въ сущности, они и вамъ, и мне, и всей этой подлин
ной земской массе, которая кладетъ шары, даже не седьмая вода на 
киселе. 

Кйкъ трудно будетъ жить въ этомъ эдем*—это даже самое раз
нузданное воображение не въ силахъ воспроизвести. Сообразите одно: 
цвлую массу Дракиныхъ, оголгвлыхъ, голодныхъ, ни на чтб неспособ-
ныхъ, придется пропитать, обогреть и вевмъ удоволить. А сверхъ 
того, видь шагу за околицу нельзя будетъ сделать, чтобъ не натолк
нуться на Дракина. Одинъ Дракинъ—самъ излюбленный, другой— 
его родственникъ, трепй—съ излюбленнымъ въ одной казарме горе 
тяпалъ. И все хотятъ есть. гБсть-то хотятъ, да, вдобавокъ, еще двло 
делать никому не даютъ. Скачутъ, свищутъ, гогочутъ, велятъ кри
чать: смерть врагамъ! Ахъ, какая это будетъ жизнь! 

А мы-то съ вами на Сквозника-Дмухановскаго жаловались! Ахъ, 
тетенька, ведь въ немъ, все-таки, хоть до некоторой степени теп
лилось чувство ответственности! Была, разумеется, и отвага — безъ 
этого какой же бы онъ былъ русски челов'Ькъ! — но было и пред-
ставлев1е о Губернскомъ Правлев1и, объ Уголовной Палате, а въ 
особенности о секретаряхъ и столоначальникахъ. Дракинъ, напро-
тивъ, такъ заблиндировалъ себя репутащей свежести, что подъ звуки 
романса „смерть врагамъ!" можетъ дерзать все, чтб ему въ голову 
вступитъ. И если ему вздумается, папримеръ, сжитъ васъ со света 
(ахъ, какъ это ныньче легко!), то вы ужъ не отделаетесь отъ него 
ви крестомъ, ни пестомъ. Ояъ ничего не страшится, ни въ чемъ не 
сомневается ни передъ чемъ не останавливается; дышетъ отвагой— 
и шабашъ. Взятку возьметъ-сейчасъ забудетъ; въ зубы треснетъ-
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опятъ забудетъ. Все у него делается какъ-то мимоходомъ, не въ за-
четъ. А ежели его накопецъ изловятъ и ириведутъ въ судъ, то онъ 
будетъ говорить: „не знаю! не помню! пилъ мертвую, и чтб д4лалъу 

ничего не помню". 
Вотъ почему я такъ и обрадовался, узнавъ изъ вашего письма, 

что Пафнутьевъ воротился восвояси, не донюхавшись ни до чего. 
Авось-либо Богъ и просвещенное начальство защитятъ насъ и прис-
ныхъ нашихъ отъ Дракинскихъ козней. 

Я отсюда вижу ваше удивлеше и слышу ваши упреки.—Какъ!— 
восклицаете вы:—-и ты, Цезарь (какъ истая смолянка, вы смеши
ваете Цезаря съ Брутомъ)! И ты предпочитаешь бюрократио земству, 
Сквозника-Дмухановскаго—Пафпутьеву! Изъ-за чего же мы волно
вались и бредили въ продолжеше двадцати-пяти л*Ьтъ? Изъ-за чего 
мы ломали копья, подвергались опаламъ и подозр'Ьгпямъ? 

Совсймъ не изъ-за этого, милый другъ. По крайней мере я вовсе 
пе бредилъ объ томъ, чтобъ Богъ привелъ мне дожить до поглоще-
шя Дракинымъ всЬхъ отраслей правящей деятельности, и ежели этому 
суждеио сбыться, то ужъ, конечно, не я по этому поводу воскликну: 
„Ныне отпущаеши"... 

А сверхъ того надобно и оговориться: речь идетъ совс&мъ не 
объ любви къ Сквознику-Дмухановскому, а объ томъ, что все въ Mipi 
относительно. Всякая минута имеетъ свою опасность, и въ настоящую 
минуту эту опасность представляетъ Никаноръ Дракинъ. Оиъ слиш-
комъ суетится, слишкомъ назойливо стремится выказать Сквозника-
Дмухановскаго въ смешномъ свете, чтобы можно было сомневаться, 
что ему хочется вскочить на место последняго. Но при этомъ оиъ 
совсемъ не на томъ настаиваетъ, что, въ случае успеха своей затеи, 
пойдетъ разными путями съ Сквозникомъ-Дмухаиовскимъ, а только 
на томъ, что онъ превзойдешь его. И онъ действительно превзой-
детъ. Вотъ это-то и нужно непремтънно иметь въ виду, ибо ежели 
надоелъ Сквозпикъ-Дмухановшй, то Дракинъ, съ своимъ желашмъ 
„превзойти", надоестъ вдвое больше. 

Еслибы дело шло о расширенш области Дракиискаго лужетя, 
это тронуло бы меня весьма умеренно. Но Пафпутьевы говорятъ не 
о луженш, а объ томъ, чтобы проникнуть въ сферу шиворота и вы-
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ворачиванья рукъ къ лопаткам. Вотъ почва, на которой мы стоимъ 
въ настоящее время и которую не должны терять изъ вида, ежели 
хотимъ разсуждать правильно. 

Было время, когда меня ужасно волновалъ вопросъ, каме исправ
ники благороднее: т4 ли, которые служатъ по выборамъ дворянства, 
и л и т'Ь, которые определяются отъ короны. Иногда казалось, что 
выборные исправники благороднее, иногда — что благороднее ис
правники коронные. Ахъ, тетенька! какое это странное время было! 
и каше изумительные вопросы волновали тогда умы! Однакожъ, взве-
сивъ все доводы pro и contra, я кончилъ темъ, что сходилъ въ баню 
и порешилъ: забыть объ этомъ вопросе навсегда. И забылъ. 

И вотъ теперь приходится опять объ немъ вспоминать, потому 
что провозглашатели „средостенш" н „оздоровлений" почти силкбмъ 
ставятъ его на очередь. И вновь передъ глазами моими, одна за дру
гой, встаютъ картины моей молодости, картины, въ которыхъ контин
гента действующихъ лицъ въ значительной мере наполнялся куро
цапами. То было время крепостного права, когда мы съ вами, моло
дые, здоровые и довольные, ходили рука въ руку по аллеямъ парка 
и трепетно прислушивались къ щелканью соловья... 

Слышишь, въ рощ/б зазвучали 
1йсни соловья; 

Звуки ихъ, полны печали, 
Ыолятъ за меня... 

Такъ пели и вздыхали мы съ вами, отнюдь не подозревая, что 
окружаюпцй насъ м1ръ есть м1ръ куроцаповъ. Были тогда куроцапы 
оседлые, которые жили въ своихъ гнездахъ и куроцапствовали въ 
границахъ, указанныхъ планами геяеральнаго межеватя, и были ку
роцапы кочуюпце, облеченные довер1емъ, которые разъезжали по до-
рогамъ и наблюдали, чтобы основы оседлаго куроцапства пребывали 
незыблемыми. Ничего мы этого не понимали, потому что совсемъ не 
объ томъ соловей намъ пелъ. Мы стояли какъ очарованные, и все 
слушали и слушали, покуда наконецъ, потеревъ ручкой то место, 
ГД4 У куколокъ полагается желудочекъ, вы не произносили: „а не 
пойти ли на скотную къ Анфисе сливокъ покушатьГ И мы уходили... 
Но какъ хороша была старая Анфиса, когда, подавая чашку, напол, 
«енную палевой массой, она восклицала: „кормильцы вы наши! А 
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оттуда въ оранжерею: персики, сливы, вишни — всего вдоволь! и 
опять старый' садовникъ Архипъ (ахъ, какъ онъ былъ хорошъ!): 
„кормильцы вы наши!" Но вотъ наконецъ и об*дъ. „Соничка, не 
лучше ли супцу теб* покушать? у тебя, кажется, животикъ болитъ?" 
— Дхъ, н*тъ,ташап, я — ботвиньи!"... Мдлая вы моя! ну, точно 
сейчасъ все это вижу! 

И все это счастье, всю эту сытость, миръ и благоволейе охра
няли и обезпечивали нааъ облеченные дов*р1емъ куроцапы, зорко 
сл*дивппе за тгЬмъ, чтобы Анфисушка называла насъ именно кор
мильцами, а не идолами. И помнится, что въ числи тогдашнихъ 
страиствующихъ куроцаповъ находился Никаноръ Дракинъ, или, по 
крайней м*р*, старгаш его братецъ. Такъ вотъ онъ еще когда въ 
стране шиворота полнымъ хозяиномъ распоряжался! 

ЗагЬмъ онъ вдругъ стушевался и уступилъ свое м*сто Сквознику-
Дмухановскому. Сдалъ должность безпрекословно, но сладшя воспо
минанья все-таки сохранилъ. И даже тогда, когда передъ нимъ, въ 
вид* воспособленгя, открылась безграничная область лужешя—даже 
и тутъ не забылъ объ утраченномъ куроцапств*, но втайп* ропталъ: 
вотъ кабы опять въ страну шиворота заглянуть! 

Понятно, что съ т4хъ поръ онъ пользуется всякимъ случаемъ, 
чтобъ возвратить прежнее куроцапствующее значеп1е. Хвастается, 
лжетъ, шляется по переднимъ, сочиняетъ записки, печатаетъ въ Бер
лин* брошюры, которыхъ въ Россш иначе, какъ подъ полою, отнюдь 
провезти нельзя.—Чтб у тебя подъ полой?—„А это"...—А! пони
маю! ступай съ Богомъ!—Но не ошибайтесь, тетенька! когда Паф-
нутьевъ говорить объ земств*, то это значитъ, что р*чь идетъ только 
объ немъ самомъ; а когда онъ прибавляетъ, что земство лучше свои 
интересы можетъ устроить, то это значитъ, что онъ, совместно съ Дра-
кинымъ, гораздо тверже противъ Сквозника-Дмухановскаго знаетъ, 
гд* курамъ водъ. 

Словомъ сказать, стбитъ только оплошать—и крепостное право 
вновь осЬнитъ насъ крыломъ своимъ. Но какое это будетъ жалкое, 
обтрепанное крепостное право! Парки вырублены, соловьи улет*ли, 
старая Анфиса давно свезена на погостъ. Ни волнующихся нивъ, пи 
син*ющихъ вдали л'Ьсовъ, ни троекъ съ малиновымъ звономъ, ни ку-
черовъ въ канаусовыхъ рубашкахъ и плисовыхъ безрукавкахъ—ни
чего н-Ьтъ! Одни оголтелые Дракины, голодные, алчупце и озлоб-
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ленные, образовали союзъ, съ цЪлыо рыскать по обездоленнымъ па-
лестипамт, хватать, ловить... 

Не забудьте при этомъ, что въ настоящее время въ поняшхъ о 
шивороте существуете такой хаосъ, что Дракинъ и самъ едва-ли 
разберетъ, въ какомъ случае онъ явитъ себя молодцомъ и въ какомъ 
^только негодяемъ. Легко сказать: лови превратнаго толкователя! но 
гд4 же руководство, въ которомъ были бы точно указаны признаки 
этого вреднаго существа? Благодаря этой неясности, большинство про-
стецовъ пр1урочиваетъ къ этому сословио всякаго, кто, по своимъ по-
няшмъ, воспитанно и привычкамъ, стоитъ несколько выше общаго 
нравствениаго и умственнаго уровня туземцевъ. А затЪмъ каждый 
отдельный простецъ уже дифференцируете эти признаки согласно съ 
требовашями своего личнаго темперамента. Ханжа считаете преврат-
нымъ толкователемъ того, кто вмести съ нимъ не бьете себя въ грудь, 
всуе призывая имя Господне; казнокрадъ—того, кто вмйсгЬ съ нимъ 
не говорите, что у казны-матушки денегъ много; прелюбодМ—того, 
кто брезгливо относится къ „чуждыхъ удовольствш любопытству"; 
кабатчикъ—того, кто не потребляете сивухи и въ особенности того, 
кто и другимъ советуете отъ нея воздерживаться; невежда — того, 
кто утверждаете, что громъ и молн1я не находятся въ завгЬдыванш 
Ильи-пророка. И всЬ эти люди, каждый им^я въ виду свой особли
вый предмете, составятъ одинъ общш хоръ, который будете гласить: 
„хватай! лови!" Понятное дгЬло, что Дракину среди этого сумбура 
предстоите не житье, а масляница... 

Но скажите по совести, стбитъ ли ради такихъ результатовъ 
отказываться отъ услугъ Сквозняка-Дмухановскаго и обращаться къ 
услугамъ Дракина? Я знаю, что и Сквозникъ-Дмухановшй, не Богъ 
знаете какое сокровище (помните, какъ слесарша Пошлепкина его 
аттестовала!), но зачЪмъ же возводить его въ квадрате въ лиц* без» 
численныхъ Дракиныхъ, Хлобыстовскихъ и Заб!якиныхъ? Помилуйте! 
иамъ и одного его по горло было довольно! 

Но я иду еще дальше и безъ обиняковъ говорю, что если ужъ 
мы осуждены выбирать между Сквозникомъ-Дмухановскимъ и Дра-
кииымъ, то им'Ьются очень существенные доводы, которые заставляют 
предпочесть нерваго последнему. А именно: 

Во-первыхъ, Сквозникъ-Дмухановшй - постылый, а Дракинъ 
-излюбленный. Сквозникъ-Дмухановшй пришелъ ко мнъ- извн* и 
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виситъ надъ моей головой яко мечъ Дамокловъ; объ Драки* же пред
полагается, что я самъ себе его выняньчилъ. Сквозника-Дмуханов-
скаго я не люблю и ни для кого это не кажется удивительными Я 
иду къ нему, потому что иначе даваться мне некуда, и оиъ знаетъ 
это. Знаетъ, что я не целоваться къ нему припгелъ (ахъ, тетенька!), 
а потому, что онъ можетъ или разрешить мою нужду, м и не разре
шить. Иной Сквозникъ-Дмухановшй прямо предъявляете таксу; я 
уплачиваю по ней и ухожу обнадеженный; буде же не имею ч*мъ 
уплатить, то стараюсь выполнить мою нужду такъ, чтобы меня не 
увидели. Другой Сквозникъ-Дмухановшй говоритъ: „я взятокъ не 
беру, а действую на основаши предписанш"— тогда я ухожу, полу-
чивъ шишъ. Но и въ томъ, и въ другомъ случае отношешя между 
нами вполне ясны. И не я одинъ, все эту ясность одинаково со-
знаютъ. Никто, идя къ Сквознику-Дмухановскому, не голоситъ: „ахъ, 
хоть бы мне на него, на родимаго, глазкомъ взглянуть!" но всякш, 
идучи, втайне произноситъ: „ахъ, распостылый!" Поверьте, что это 
удивительно облегчаетъ. Ибо когда человекъ находится въ плену, то 
гораздо для его сердца легче, если его оставляютъ одного съ самимъ 
собой, нежели если заставляютъ распивать чаи съ своими стражни
ками. Совсемъ другое дело — Дракинъ. Идя къ нему, я постоянно 
долженъ думать: „а чортъ его знаетъ, почему-нибудь да сказываютъ 
же, будто онъ у меня на лоне возлежалъ!и И установивъ себя на 
этой точке, я обязываюсь поступать по слову его не токмо за страхъ, 
но и за любовь. Онъ будетъ надоедать мне, преследовать меня по 
пятамъ съ нелепыми требовашями, будетъ лезть ко мне съ поце
луями, истязать меня дружелюб1емъ, а я долженъ говорить ему сло-
гомъ Песни Песней: „лоно твое — какъ чаша благовонная, и носъ 
твой—какъ кедръ ливаншй!" И чтб онъ ни скажетъ въ ответъ, я 
долженъ выполнить безъ ропота, не потому, что нахожусь у него въ 
плену (этого я и допустить не смею), а потому, что у него пупокъ— 
какъ кубокъ, а груди—какъ два белыхъ козленка. Вотъ онъ какой! 
И жаловаться на него я не могу, потому что, прежде чемъ я разину 
ротъ, мне уже говорятъ: „ну, чтб, старичокъ! поди, теперь у васъ 
не житье, а масляиица!" Смотришь, анъ у меня при такомъ привет-
CTBin и языкъ пресекся. Никогда.я его не излюблялъ, а все мне го
ворятъ: „излюбилъ!" Никогда я его не выбиралъ, а только шары 
клалъ, а мне говорятъ: „выбралъ!" Съ юныхъ летъ я ничего не слы-
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халъ ни объ любвяхъ, ни объ выборахъ, съ юныхъ л4тъ скроино об-
пажалъ свою грудь и говорим: я4шь!« М ее и Сквозникъ-Дму-
хаповскш, и Держиморда, и Тяпкинъ-Ляпкинъ; недоставало Дра
е н а - и вотъ онъ—онъ! Неужто жъ я бы его возлюбилъ, зная на-
передъ, что онъ будетъ меня есть?—Неправда это. 

Бо-вторыхъ, меня значительно подкупаетъ и то, что Сквозни, 
ковъ-Дмухановскихъ сравнительно немного, тогда какъ Дракинъ на 
каждомъ шагу словно изъ-подъ земли выросъ. Еще при кръпостяомъ 
праве мы жаловались, что станового никакъ залучить нельзя, а те
перь, когда потребность приносить жалобы удесятерилась, безпомощ-
ность наша чувствуется еще сильнъе. За то Дракины придутъ въ 
такомъ количеств*, что недра земли содрогнутся. После упраздне-
н1я крепостного права, у нихъ только одно утешете и оставалось: 
плодиться и множиться. Вотъ они и размножились, какъ кролики, и 
въ то же время оголтъли, обносились и обнищали. Чаю по мъсяцамъ 
не пивали! говяжьяго запаху не нюхивали! Понятно, что они при
дутъ все, цйлымъ кагаломъ. И званые, и незваные, и облеченные 
довъ^лемъ, и необлеченные. И отцы, и дети, и матери, и дочери, и 
племянники, и внуки—все тутъ будутъ. Одни будутъ действовать, 
друие—содействовать. Прохода никому не дадутъ. Отанутъ рыскать 
во всЬхъ направлешяхъ, станутъ кричать: „ого-го!" и уверять, что 
спасаютъ общество. И вотъ попомните мое слово: до поры до времени 
Пафнутьевъ еще смиреиъ, но какъ только возьметъ онъ палку въ 
руки, такъ немедленно глаза у него, какъ у быка, кровью нальются. 
Надоестъ онъ вамъ; и онъ яадоъстъ, и жена его надоъстъ, и дъти 
надоъдятъ. Бе* будутъ о „средостен1яхъ" говорить и палкой пома
хивать. 

Въ-третьихъ, Сквозникъ - Дмухановшй, какъ человекъ при
шлый, не всю статистику ввереннаго ему края зиаетъ. Не только то, 
что скрывается въ недрахъ земли, не всегда ему известно, но и то, 
чтб делается по близости. Поэтому недра земли остаются иногда 
непоруганными, а обыватели имъютъ возможность утаить въ свою 
пользу: кто — яйцо, кто — поросенка. Напротивъ того, Дракинъ, 
какъ местный старожилъ, всю статистику изучилъ до тонкости. Онъ 
знаетъ, сколько у кого запуталось въ кошеле медяковъ; знаетъ, у 
кого курица яйцо снесла, у кого опоросилась свинья. А сверхъ того, 
^аетъ, где именно нужно „шарить", чтобъ обрести. И все эти све-
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д4ия онъ употребитъ на пользу себ'Ь, а не излюбившимъ его. Такъ 
что ежели, съ выступдетемъ Дракиныхъ па арену, вамъ случится 
печь въ дом* пирогъ, то такъ вы и знайте, что середка принадле-
житъ излюбленному, а края—домочадцамъ и приснымъ его. Сообра
зите теперь, сколько загЬмъ останется отъ пирога для васъ и ва-
шихъ присныхъ? 

Есть у меня и друпе доводы, ратуюпце за Сквозника-Дмуханов-
скаго противъ Дракина, но покуда о нихъ умолчу. Однакожъ, все-
таки, напоминаю вамъ: отнюдь я въ Сквозника-Дмухановскаго не 
влюбленъ, а только утверждаю, что все въ этомъ Miprb относительно, 
и всякая минута свою собственную злобу имйетъ. И еще утверждаю, 
что если въ жизни регулирующимъ началомъ является пословица: 
„какъ ни кинь, все будетъ клинъ", то и между клиньями все-таки 
сл-Ьдуетъ отдавать преимущество такому, который попритупился. 

Письмо шестое. 

Милая тетенька! 
Бываютъ минуты, когда въ общш обиходъ вдругъ начииаетъ 

входить „хорошее слово". ВсЬ горячо и радостно за него хватаются, 
вс* повторяютъ его, носятся съ нимъ, толкуютъ на всгЬ лады, особ
ливо если „хорошее слово" имгЬетъ ближайшее отяошеп1е къ совре
менной действительности, къ тгЬмъ болямъ, которыя назрели у каж-
даго въ души и ждали только подходящего выражешя, чтобы на
звать себя. Въ особенности въ последнее время явилась какая-то 
жгучая потребность въ „хорошемъ слов*". Жить, что-ли, въ сумер-
кахъ надоело, но вс*Ь только объ томъ и думаютъ: ахъ, хоть бы от
куда-нибудь блеснулъ лучъ и пронизалъ сгустившшся туманъ! И 
вотъ, въ отвгЬтъ на эти сгЬтован1я, появляется „хорошее слово". Вей 
довольны, у всЬхъ лица расцвйчаются улыбкой. Люди самые при
шибленные начинаютъ смотреть бодрФе; люди самые непопимаюнце 
хотя продолжаютъ не понимать, но тоже, глядя на другихъ, раду
ются. Большинство целуется, поздравляется. Даже завйдомо злокоз
ненные мудрецы, которые обыкновенно яко левъ рыкаяй ходятъ, ишй 
кого поглотити, и т'Ь стихатотъ, какъ бы молчаливо преклоняясь пе-
редъ силой вещей. Но, въ сущности, они совсЬмъ не притихли, а 
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только обдумываютъ, к^къ бы щ примоститься къ „хорошему 
слову"? усыновить его себе. 1 J 

И усыновляют^ Покуда простодушные и вЪруюпце люди обни
маются (нельзя не обнииаться-то, милый другъ! ужъ очень въ этой 
дерюжной действительности тошно!), въ природ* происходив не
которое волшебство. Мудрецы уже воспрянули и примостились. „Хо
рошее слово" удержалось въ обращена, но отъ него уже пахнетъ 
тлйиемъ. Обычная удачливость мудрецовъ и на этотъ разъ сказа
лась во всей силе, ибо имъ достаточно было одной минуты общаго 
увлечен1я, чтобы, въ глазахъ публики, въ несчетный разъ проделать 
самый заурядный и вс4мъ надойвшш фокусъ. — Видели въ руке 
червонецъ?—Вид*ли.—Ну, теперь смотрите! клацъ! ничего въ рук* 
нгЬтъ! 

Вспомните прожитое прошлое и ответьте по совести: не такова 
ли именно была истор1я всЬхъ нашихъ „хорошихъ словъ"? И ведь 
нельзя сказать, чтобъ у нихъ было мало сочувствователей; нельзя 
даже сказать, чтобъ эти сочувствователи были онлошники или рото
зеи; и все-таки дело какъ бы фаталистически принимало такой обо-
ротъ, что имъ никогда не удавалось настолько оградить „хорошее 
слово", чтобы въ сердцевину его, въ самое короткое время, не за
ползли козни мудрецовъ. Обыкновенно неудачи подобнаго рода при
нято сваливать на увлекающихся: они, дескать, своими увлечешями 
всякое начинате компрометтируютъ; но видь мы-то съ вами, тетенька, 
отлично знаемъ и увлечеегя, и самихъ увлекающихся. Право, неопас
ные это люди были, а только, быть можетъ, черезъ-чуръ вйруюпце 
и даже нисколько легковерные. Отчего же не имъ,"в*рующимъ, уда
валось „хорошее слово" закрепить за собою, а удавалось т4мъ, ко
торые это слово отъ души ненавидели! 

Нечто подобное повторяется на нашихъ глазахъ съ хловомъ 
»содейств1е", которое ныньче въ болыпомъ ходу. Несомненно, что 
это слово принадлежите къ числу „хорошихъ", ноне менее несо
мненно и то. что едва успело оно сказаться и войти въ обращен1е, 
какъ около пего уже выросло чуть не целое смпотвореме. И какъ-то 
особенно быстро это ныньче случилось. Прежде хоть колебаие было 
8W4THO—трудность задачи, что-ли, смущала или сила сопротивле
ния была значительнее-а ныньче такъ-таки сразу п«тъ ничего. Не 
Успели простодушные люди наахаться вволю, какъ „хорошее слово , 
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перейдя черезъ множество предательскяхъ устъ и согласованное съ 
цйлои массой хищническихъ аппетитовъ, ужъ истрепалось, выпачка
лось и провоняло. Такъ что, слушая современные уличные толки по 
поводу этого слова, не безъ испуга спрашиваешь себя: куда же да
вался первоначальный его смыслъ? 

Но для того, чтобы для васъ вполн* уяснилась процедура этого 
превращения и чтобы, въ то же время, вы поняли въ какой безна
дежной пустоте вращается совремспная жизнь, допустимъ на минуту 
следующее (совершенно, впрочемъ, произвольное) предположеше. 

Представимъ себ'Ь, что мы получили даръ компетентности по 
части устоен!я насущныхъ злобъ дня и приступаемъ къ выполнению 
нашей задачи. Разумеется, первый вопросъ, съ которымъ придется 
намъ встретиться на этомъ поприщ*, будетъ сл4дующ1й: живы ли 
мы, въ силу чего мы живы и все ли вокругъ насъ благополучно? И 
еще болйе разумеется, что ежели мы люди добросовестные, то, не 
особенно долго думая, ответимъ на этотъ вопросъ такъ: живы-то мы 
живы, по въ силу чего —не знаемъ, и назвать благополуч1емъ тб, чтб 
вокругъ насъ происходитъ—не можемъ. 

Отсюда второй вопросъ: какъ поступить, чтобъ окружающее насъ 
злополуч1е обратилось въ благополучие? отъ кого получить полез
ный на этотъ счетъ свйдйтя и указашя? Въ былыя времена ответъ 
на этотъ вопросъ былъ бы вполне определенный: предписать Сквоз-
нику-Дмухановскому; но ныньче въ магическую силу чиновничества 
уже изверились. Во-первыхъ, оно прозевало краеугольные камни, 
а во-вторыхъ, не приняло соотвйтствующихъ меръ къ огражденно 
основъ *), Еакихъ еще более разительныхъ фактовъ безсшия и ро-

*) Въ сущности, мы съ вами давно знаемъ, что чиновничество наше 
всегда было но частн краеугольныхъ камней слабо. Помните, какъ кунедъ 
Крутобедровъ съ васъ деньги по заемному письму взыекивалъ, а вы, вме
сто уплаты, переезжали изъ Торопца въ Велишя-Луки, а изъ Великихъ-
Лукъ въ Торопецъ, и становой не только ни разу васъ не изловилъ, но 
даже самъ лично въ тарантасъ васъ усаживалъ? Правда, что въ то время 
никому и въ голову не приходило, что заемный письма именно самые оные 
краеугольные камни и суть, а только думалось: вотъ-то глупую рожу Кру-
тобедровъ состроптъ, какъ тетенька мимо его дома въ Велшпя-Лукп пере
езжать будетъ! — но все-таки долженъ же былъ становой понимать, что 
какая-нибудь тайна да замыкается въ заемныхъ письмахъ, коль скоро они 
милую, очаровательную даму заставляютъ но Н/БЛЫМЪ пед-влямъ пролшвать 
въ Великихъ-Лукахъ на постояломъ дворй, безъ дгвла, безъ кавалеровъ, 
среди всякой пбчисти? 
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«аМвтва нужно, чтобъ убедиться, что на Сквозиика-ДИуХаНовскаго 
надежда плохая 

Существует*,ш, одними, среда, полило чиновничества, отъ ко
брой бы можно было получить ответы на тревожапце насъ вопросы? 
Да, говорятъ намъ, такая среда существуете. Это среда свйжихъ 
непочатыхъ и неиспорченныхъ силъ, къ которымъ никогда еще не 
пробовали обращаться, но у который наверное на все про все трез
венное слово готово. Шкоторые называютъ эту среду народомъ, дру-
rie — обществомъ, третьи—земствомъ. А околоточные и городовые 
называютъ „публикой" („надо же для публики удовольств1е сде
лать", говорятъ они). Вотъ къ этой-то непорченной сред* и сл-вдуетъ 
обратиться съ требоватемъ содМств1я. Чтб-жъ, коли такъ, то луч-
шаго и желать нельзя! Ну-те, господа непочатые! распоясывайтесь! 
содействуйте! признавайтесь, каыя-такгя за вами трезвенныя слова 
состоять! 

Тетенька! пожалуйста вы, однако, не подумайте, что я васъ въ 
какую-нибудь нелепую авантюру увлекаю. Боже меня сохрани! Я. 
очень хорошо понимаю, что никакой подобной зат-ви мы съ вами не 
только предпринять, но и въ мысляхъ держать не должны, да и не-
зач'ьмъ намъ, голубушка, потому что мы и безъ ясод4йствшй отлично 
проживемъ. Я видь не для пропагандъ, а только exempli gratia 
предположено мое строю, и притомъ въ письме къ родственвищв... 
Право, мн-в кажется, это можно? 

Во всякомъ случай, продолжаю. 
Вотъ тутъ-то именно и происходить то волшебство, о которомъ 

я упоминалъ выше. Мы съ вамм наивно ждали, что на нашъ кличъ 
явится или Прохоръ Распротаковъ, какъ представитель народныхъ 
нуждъ, или Александръ Андреичъ Чацмй, какъ выразитель аспи-
равдй общества; а вышло совсймъ не такъ. Оказывается, что Распро
таковъ съ утра пахать угаелъ, а къ вечеру боронить будетъ (а по 
Другимъ свидйтельствамъ: ушелъ въ кабакъ и выйти оттуда не пред
полагаете); а объ Чацкомъ я уже вамъ писалъ, что онъ ныньче, ради 
иайжаия встр'вчъ, съ одной стороны улицы на другую перебътаетъ 
и на дняхъ даже чуть подъ вагонъ впопыхахъ не попалъ. И вотъ 
вЙсто нихъ. . Господи! да неужто-жъ опять „они"? Они, Паф-
кутьевы, Дракины Хлобыстовше, которые ужъ въ качеств* лудиль-
^ковъ успели наполнить вселенную воплями? Тетенька! да разв* 
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они „CBta"? помилуйте! ведь отъ нихъ ужъ съ которыхъ поръ 
несвежей провиз1ей припахиваетъ! 

Но припахиваетъ м и н*тъ, а они явились. До нихъ однихъ 
своевременно дошелъ нашъ кличъ; опи одни съ полной готовностью 
прислушивались къ нему, и, разумеется, какъ люди бывалые, прежде 
всего обратили внимате на то, нельзя ли въ произнесенномъ нами 
хорошемъ слов* „интересные сюжетцы" сыскать? 

И сыскали. На эти сюжетцы прямо указало имъ ихъ прошлое. 
Въ старину, когда было въ ходу слово „опора", они эксплуатиро
вали въ свою пользу „опору"; теперь, когда вместо „опоры" про
изнесено слово „содгМств1е", опи не прочь процвесть и подъ сгЬню 
„содМств1я". Т4мъ более, что въ исконномъ Дракинскомъ толко-
вомъ словаре слово это объясняется такъ: „Содействовать, то-есть 
наяривать, жарить, хватать за шнворотъ, гнуть въ баранш рогъ". 
Все это Никапоръ, въ качестве „опоры", давнымъ-давно продФлы-
валъ и даже только объ одномъ этомъ и по сей день не забылъ. Не 
естественно ли после того, что въ голов* его созргЬваетъ мысль: да 
кто же лучше меня всю эту процедуру выполнитъ? 

И вотъ, непорченные, по припахиваюпце содМствователи вы-
ползаютъ изъ своихъ норъ и сползаются въ Петербурга Принюхи
ваются, прислушиваются, наполняюсь вздоромъ казепныя и частный 
квартиры и даже на половыхъ въ трактирахъ наводятъ упьше. 

— Tairie это распостылые господа,—жаловался мне на дняхъ 
одинъ половой:—всФхъ гостей у иасъ распугали. Придетъ, станетъ 
посередъ комнаты, жуетъ бутербродъ, и все въ одно место глядитъ... 
Ну, промежду гостей, известно, тревога: кто таковъ и по какой 
причин*? 

Да ведь это и естественно. Люди ходятъ въ трактиры для того? 

чтобъ пить, *сть и по душ* разговоры вести, а совсемъ не для того, 
чтобы доставлять кандидатамъ въ сведупце люди „отголоски трак-
тирныхъ мпенш" по интересующимъ ихъ вопросамъ. 

Однакожъ делать нечего. Ужъ если мы кликнули кличъ, то обя
заны и ответы выслушать. И вотъ начинается процесш сод*йство-
вательскихъ показанш. 

Первымъ выступаетъ, разумеется, Иваповъ, ибо где же нетъ 
Иванова?—въ каждой комнате опъ есть! Выходя изъ той мысли, что 
„потрясете основъ" спрятано у кого-нибудь въ кармане, оиъ пред-
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лагаетъ вс*хъ поголовно обыскать. Даже свои собственные карманы 
внворачиваетъ, сапоги вызывается съ себя снять: вотъ-моть какъ 
должеиъ поступать всяый, кто за себя не боится! А за себя'лично 
онъ д'Мствительно не боится, потому что, съ одной стороны, душа 
у него чиста, какъ сейчасъ вычищенная выгребная яма, а съ другой 
стороны, она же до краевъ наполнена всякими готовностями, какъ 
я м а , сто л-Ьтъ нечищенная. Сл'Ьдомъ за Иваиовымъ появляется Ое-
доровъ—этотъ когда-то былъ высвченъ своими крепостными людьми 
и иикакъ не можетъ объ этомъ забыть. Понятно, что онъ утвер
ждает^ что только власть сильная и вооруоюенная карами можетъ 
удержать Pocciro на краю пропасти. За Оедоровымъ выходитъ Паф-
нутьевъ (тоже былъ своевременно высЬченъ) съ обширной запиской 
въ рукахъ, въ которой касается вещей знаемыхъ (съ nponiefl) и не-
знаемыхъ (съ уповашемъ на милость Божио), и загбмъ, въ виде скром-
наго вывода, предлагаете ради спасейя общества гнилое и либе
ральничающее чиновничество упразднить, а вместе него учредить 
Пафнутьевское „средостМе", спосп'вшествуемое Дракинскимъ „оздо-
ровлетемъ корней". Пафнутьева смйняетъ захудавшш дворянинъ 
Кубышкинъ, который проситъ немногаго: дабы, до приведетя въ цо-
рядокъ мыслей, немедленно все учебныя заведен!я закрыть! И въ 
заключен!е совершенно неожиданно прибавляетъ: „Изложивъ все tie 
по сущей совести, повергаю себя и свою семью, изъ собственныхъ 
малод'Ьтпихъ детей и сиротъ-племянницъ состоящую, па усыотр4н1е: 
хотя бы места станового удостоиться, то и симъ предоволенъ буду". 
За Кубышкипымъ идутъ разныхъ шерстей ублюдки. Во-первыхъ, 
маркизъ Шассе-Круазе, котораго только въ прошломъ году княгиня 
Букиазба возсоединила въ лопо православной церкви, и который те
перь ужъ жалуется, что, живя въ курскомъ имйнш („приданое жены 

. моей, воспитанницы княгини Букиазба"), только онъ съ семьей да 
съ гувернанткой-немкой и посвщаетъ храмъ Божш; „народъ же, 
подъ вл1ян1емъ сельскаго учителя" и т. д. Во-вторыхъ, баропъ Фер-
Флухтеръ, который ни на что особенно не съчустъ, а только изла
гаете факты. И въ заключено не безъ язвительности спрашиваетъ: 
отчего ничего подобнаго до сихъ поръ не было въ лойяльномъ Ост-
зейскомъ крае, „но будетъ непременно и тамъ, ежели не смирить 
«овшыйв латышей". И наконецъ князьМирза-Мамай-Тохтамышевъ, 
который, будучи честнее прочихъ, говорить кратко: „низ паннымаю! 
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Вотъ вамъ вся процедура „содМшш*. Смыслъ ея однообразенъ: 
наяривай, жарь, гни въ баранш рогъ!—Да видь мы все это слышали 
и переслышали!—восклицаете вы. А чего же однако вы ожидали? По
смотрите-ка на Дракииа: онъ, еще ничего не видя, ужъ засучиваетъ 
рукава и налаживаетъ кулаки. 

Жарь! — вотъ изв'Ьчный секретъ непочатыхъ, но уже припахи-
вающихъ тлгЫемъ людей, секретъ, въ которомъ замыкается и идея 
возмезд1я, и идея поучешя. ВсЬхъ жарь, а въ томъ числи и ихъ, 
прохвостовъ, ибо они и своей собственной шкуры не жалгЬютъ. Чтб 
такое шкура! одну спустишь—наростетъ другая! Эта уверенность до 
такой степени окрыляетъ ихъ, что они подставляютъ свои спины 
почти играючи... 

Но мы, кликавпие кличъ, чтб же мы-то будемъ съ этими „со-
дМств1ями" д4лать? Начнемъ ли воздвигать, съ помощью ихъ, ве
личественное здате обществениаго благоустройства, или прямо ихъ 
въ помойную яму свалимъ? По моему, въ помойную яму — ближе. А 
потомъ чтб? Подумайте, вгЬдь намъ и послй все-таки надобно жить! 

Въ этомъ-то и заключается горечь современнаго положетя, что 
жить обязательно. А к&къ жить—отвита на этотъ вопросъ ни откуда 
н'Ьтъ. Чиновники только предписашя посылаютъ да донесенш ждутъ; 
а излюбленные люди—изрекаютъ истрепанный до-реформенныя слова 
да рукава засучиваютъ. 

Но вы, пожалуй, возразите: да неужели же въ плотной массй 
Ивановыхъ не найдется такихъ, которымъ не безъизв'Ьстны и другого 
рода слова?—Не спорю; вероятно гдгЬ-нибудь Tairie Ивановы и во
дятся, такъ в4дь это, мой другъ, Ивановы неблагонамеренные, ко-
торыхъ содМств1е, ужъ по заведенному изстари порядку, предпола
гается несвоевременнымъ. Какимъ же образомъ они найдутся, коль 
скоро ихъ не гщутъ% 

Тетенька! да сознайтесь же, наконецъ! в4дь и мы съ вами, когда 
кликали кличъ, разв'Ь мы им4ли въ виду этахъ Ивановыхъ? развй 
мы не тревожились, не молились по секрету: „ахъ, кабы Богъ про-
несъ! ахъ, кабы эти безпокойные люди пропустили нашъ кличъ мимо 
ушей!" И вотъ, Богъ услышалъ наше молете: никто изъ „безпокой-
ныхъ" не явился, а мы лицем'Ьримъ, притворяемся огорченными! 
Говоримъ: вотъ вамъ вашъ Чащпй, вашъ ЕвгеиШ (Мгинъ, ваши 
Рудинъ, Инсаровъ! Вотъ какъ критиковать да на смФхъ поднимать 
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_-такъ они тутъ какъ тутъ, такъ и ж у ж ж а т ъ > а к а к ъ ш 

слово сказать приходится—тутъ ихъ и н-втъ' 
Заметьте разъ навсегда: когда кличутъ кличъ, то всегда изъ 

я о р Ъ выползаютъ только тъ- Ивановы, которые нужны, а т§. которые 
не нужны—остаются въ норахъ и трепещутъ. Это сало собою такъ 
делается, ибо таковъ естественный законъ благоустройства и благо-
чишя. И—надо прибавить-законъ очень целесообразный, потому 
что онъ устраняетъ разномыше и подтверждаем единете, съ при-
совокуплешемъ (въ небольшой дозъ) „средостъшя" и (больше чъмъ 
нужно) „оздоровлетя корней". Благодаря этому закону, трепещупце 
Ивановы безмолвствуютъ, а дерзаюшш—славословятъ. И затъмъ, 
такъ какъ только одни славослов1я и слышны, то совокупность ихъ 
и составляетъ то „содМсте", которымъ мы обязываемся удоволь
ствоваться. 

Очень возможно однакожъ, что это объяснеше покажется вамъ 
ничего необъясняющимъ...—Видь это, наконецъ, какая-то необъясни
мая путаница!—воскликнете вы:—мы кличемъ кличъ и потомъ оказы
ваемся въ какой-то нелепой стачки съ Пафнутьевыми и Дракиными! 
—Ахъ, голубушка, да развъ я не понимаю, что объяснетя мои и 
запутанны, и загадочные! Но чтб же мнъ делать, коли нить у меня 
другихъ? У меня ли у одного подлинныхъ ръчей н^тъ, или у всФхъ 
вообще—я даже и этого объяснить не могу. Не знаю. Ничего я не 
знаю, кромй одного: что надобно жить... 

Однимъ только утишаюсь: лътъ черезъ тридцать я всю эту исто
рию, во всвхъ подробностяхъ, на страницахъ „Русской Старины" 
прочту. Я-то впрочемъ. пожалуй, и не успъчо прочитать, такъ все 
равно д'Ьти прочтутъ. Только любопытно, насколько они поймутъ ее 
и съ какой точки зр-втя она интересовать ихъ будетъ? 

Впрочемъ д'Ьти еще туда-сюда: для нихъ устные разсказы старо-
жиловъ подспорьемъ послужатъ; но внуки—тъ положительно ничему 
^ этой исторш не ловърятъ. Просто скажутъ: ничего въ этой 
чепух-Ь интереснаго Н-БТЪ. 

, Сообразите же теперь, какое горькое чувство, въ виду такой 
перспективы, долженъ испытывать современный бытописатель этихъ 
чолтебствъ и загадочныхъ превращен^. Уже современники читаютъ 
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его не иначе, какъ угадывая смыслъ и ц'Ьль его писанш, и коммен
тируя и то, и другое, каждый по-своему; д'Ьтямъ же и внукамъ и 
подавно безъ комментар!евъ шагу стуиить будетъ нельзя. Все въ 
этихъ писаюяхъ будетъ имъ казаться невозможнымъ и неестествен-
нымъ,да и самый бытописатель представится челов4комъ назойливымъ 
и безъ нужды неяснымъ. Кому какое д*ло до того, что описываемая 
смута понятш и д'Мствш разливала кругомъ страдаш, что она 
останавливала естественный ходъ жизни, и что, стало быть, равно
душно присутствовать при ней представлялось не только неправиль
ным^ но даже, постыднымъ? И что при семъ ясность, я ко несвое ] 
временная, и т. д. Не легче ли разрешить вс* эти вопросы такъ: 
„вотъ странный человйкъ! всю жизнь описывалъ чепуху, да еще 
предлагаетъ намъ читать свои описан1я... съ комментар1ями!" 

Вотъ когда вы войдете въ кожу такого бытописателя, тогда вы 
и поймете, какая злая ирошя звучитъ въ этихъ немногихъ словахъ: 
надо жить! 

Представьте себ'Ь, тетенька, кого я на дняхъ встр'Ьтыъ?—Нозд-
рева! Помните—Ноздрева, съ которымъ мы когда-то у Гоголя познако
мились? Не пугайтесь однакожъ; это далеко ужъ не тотъ буянъ Нозд-
ревъ, котораго мы знавали въ цветущую пору молодости, но солид
ный, хотя и прогоргЬвппй консерваторъ. Штука въ томъ, что ему 
посчастливилось сделать какой-то удивительно удачный доносъ, ко
торый сначала обратилъ на себя внимаше охранительной русской 
прессы, а потомъ дальше да шире—и вдругъ съ нимъ совершился 
спасительный переворотъ! Теперь онъ пьетъ только померанцевку, 
говоритъ только трезвеиныя слова, трактиры посЬщаетъ исключи
тельно ради внутренней политики и обгЬ бакенбарды содержитъ оди
наковой длины и одинаковой пушистости. И вдобавокъ, не дожидаясь, 
чтобъ друпе назвали его патрютомъ, самъ себя называетъ таковымъ. 
Словомъ сказать, стоить на высогЬ положен1я и нимало этимъ не 
отягощается. 

Встретились мы съ нимъ на Невскомъ, и, признаюсь, первымъ 
моимъ движен1емъ было б'Ьжать. Однако вижу, что челов'Ькъ совсЬмъ-
таки переродился—д'Ьлать нечего, подошелъ. Прежде всего, разу
меется, старину помянули. Вспомнили, какъ мы съ нимъ да съ Чи-
чиковымъ (вотъ истинный-то охранитель былъ! и какъ бы его сердце 
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Теперь радовалось!) поросенка на постояломъ двор* *ли; потомъ 
перешли къ Мижуеву... 

1 Ахъ, тетенька, какое это волшебное время было! Вообразите, 
т0гда можно было поросенка подъ хр*помъ на постояломъ двор* до
стать! А если верить старику Державину, то можно было вид*ть му
жика, который у всЬхъ на глазахъ „*лъ добры щи и пиво пилъ"! В*дь 
это по нынешнему все равно что шпаги глотать! Гд* это было? въ 
какой губерн!и? въ какомъ у*зд*? и кто въ то время становымъ 
приставомъ въ томъ м*ст* былъ? Признаюсь, у меня даже голосъ 
дрогнулъ при мысли, что всъ эти факты прошли у насъ передъ 
глазами, что они возникли и осуществились безъ малМшаго учасм 
земства, единственно по манш волшебника-станового—и ничего-то 
мы своевременно не заметили! 

Много тогда такихъ волшебниковъ было, а ныньче и вдвое 
противъ того больше стало. Но каш волшебники были искуснЪе, 
тогдаште или нынЪпше—этого сказать не ум*ю. Кажется, впрочемъ, 
что въ обоихъ случаяхъ в*рн*е воскликнуть: какъ только мать сыра 
земля носитъ! 

Разумеется, Ноздревъ сейчасъ же увлекъ меня въ трактиръ, и 
тамъ, за порпдей селянки, мы разговорились. Увы! ряды стариковъ 
ужасно лоргвд*ли! Чичиковъ, Плюшкинъ, Пътухъ, генералъ Бетри-
щевъ, Костанжогло, отецъ и благодетель города полищймейстеръ, 
прокуроръ, председатель Гражданской Палаты, дама просто пр1ят-
ная и дама нр1ятпая во вс*хъ отношешяхъ—все это примерло и 
свезено на кладбище. Остались въ живыхъ лишь ненноие. Собаке-
вичъ, который, по смерти 0еоду.ш Ивановны, воспользовался ея 
им*н1емъ и женился на Коробочке, съ т*мъ, чтобъ и ея имъшемъ 
воспользоваться. Супруги Маниловы, которые живутъ теперь въ Ко-
белякахъ, въ ужасн'Ьйшей нищет*, потому что Оемистоклюсъ промо-
талъ все имйте и теперь самъ служитъ въ швейцарахъ въ трактир* 
Лопашова. Губернаторъ, который вышивалъ по канве и впослЪдствш 
блесиулъ-было на минуту на горизонт*, но чего-то не предусмотри 
и былъ за это уволенъ. Теперь онъ живетъ въ Рим*, получая присвоен
ие содержаие и каждогодно поднося пап* римскому туфли своей соб
ственной работы de la part dun homme d'etat russe. И наконецъ 
Мижуовъ, который служитъ мировымъ судьей п ужасно страдаетъ, 
потому что жена его (тетенька! представьте себе даму, которая на 
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карточкахъ пишетъ:. „рожденная Ноздрева"!) открыто живетъ съ 
Чичиковскииъ Петрушкой, состоящимъ при Мижуеве въ качеств* 
письмоводителя. 

— Ну, а вы-то сами к&къ... служите?—прервалъ я его. 
— Покуда состою предсгЬдателемъ Земской Управы,—-отв'Ьтилъ 

онъ скромно:—а дальше чтб Богъ дастъ. 
— Въ Петербурга присмотреться пр14хали? 
— Да, хотелось бы... посодействовать... 
И онъ из ложи лъ мне свою теорио „содешлтая"... 
А знаете ли, голубушка, ведь Ноздревъ-то умный! Покуда Паф-

нутьевы, Дракины да Ивановы одно и то же долбятъ: ;;наяривай! 
жарь!" — онъ очень скромно, но твердо и съ достоинствомъ говоритъ: 
„какъ угодно!" Конечно, съ точки зр4тя практическихъ послед ствш, 
нельзя наверное определить, насколько подобное сод4йствхе можетъ 
счесться плодотворпымъ, но во всякомъ случае, въ смысле карьеры, 
со стороны Ноздрева это щлемъ удивительно ловкш. 

Ничто такъ не располагаете насъ къ человеку, какъ выражаемое 
имъ иамъ довер1е. Иногда мы и сами понимаемъ, что это довер1е ни
мало не выводитъ насъ изъ затруднен1я и ровно никакихъ указанш не 
даетъ, но все-таки не можемъ не сохранить добраго воспоминан1я о 
характере доверяющаго. 

— Такъ какъ же, старикъ? По твоему, .„какъ угодно"? 
— Какъ угодно, вашество! Ахъ, вашество! 
— Ну-яу-ну, старикъ, успокойся! будемъ иметь въ виду! Вотъ, 

господа! добрые-то всегда такъ говорятъ! 
И впоследствш, когда где-нибудь откроется ваканс1я смотрителя, 

экзекутора или эконома, память невольно напоминаетъ намъ о добромъ 
старике, который, не мудрствуя лукаво, принесъ намъ свое Ноздрев-
ское сердце и заветную думу всей своей жизни выразилъ въ одномъ 
восклицаши: „какъ угодно!" 

— Определить Ноздрева... Этотъ не выдастъ! 
А Ноздревъ, съ тЬхъ поръ какъ удачный доносъ сделалъ, только 

о томъ и мечтаетъ, какъ бы местечко смотрителя или эконома полу
чить, особливо ежели при семъ и должность казначея въ одиомъ лице 
сопрягается. Получивъ эту должность, опъ годикъ-другой будетъ 
оправдывать довер1е, а потомъ цапнетъ кушътысячъ въ триста, да и 
спрячетъ его въ потаенномъ месте. Разумеется, его куда следуетъ 
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ушлют*, а он* там* будет* жить да поживать, да процентики пслу-
дать. 

В О Й онъ ныньче каков* сталъ: все только солидныя мысли на 
у м е . Сибири не боится, объ казн* говорить: „у казны-матушки де
нег* много , и вдобавокъ сам* себя патрйтомъ называет* И фи-
яономм у него сделалась такая ,что не ведой сразу разберетъ, 
приложимо ли къ ней „оскорблеше ДМств1емъв, или неприложимо. 

Основашя Ноздревской теорш содМстйя очень просты. По 
MHiHiio его, ташя слова, какъ: „наяривай, жарь, гни въ баранш 
рогъ!й— имеют* черезъ-чуръ императивный характер* и въ зтомъ 
смысл* могутъ представлять хотя благонамеренную, но очень серьез
ную опасность. Сами по себе взятыя, они заслуживают* поощрешя и 
похвалы, по ежели их* начнут* выкрикивать поголовно все Паф-
нутьевы, то из* совокупности этих* криковъ образуется вой, кото
рый будет* свидетельствовать уже не о содМствш, а о разнуздан
ности страстей. Да притом* же наяриваше и не всегда осуществимо. 
Иногда оно признается неудобным* въ виду некоторых* деликат
ных* в'Ьянш; иногда для подобной операнд не имеется достаточно-
опытных* исполнителей; иногда исполнители и нашлись бы, но со-
держаие их* потребует* новых* расходов*... А между т*мъ „со-
дМствователи" сбились въ косякъ и воютъ. Ведь этак* пожалуй 
въ самих* „со действователей" придется палить, лишь бы из* за-
труднешя выйти! 

Ноздревъ доказывал* даже—и небезосновательно,—что все во
обще глаголы, употребляемые в* повелительном* наклоненк, имъчотъ 
революц1онный характеръ. Они всегда декретируют* целую систему, 
и притом* декретируют* устами таких* людей, которые до гвхъ поръ 
*мш из* одного корыта с* поросятами. Понимают* ли эти люди зна
н и е произносимаго ими возгласа, могутъ ли они уяснить себ'Ь, сколько 
непредвиденных* расходов* потребует* его осуществлев1е—это более 
чем* сомнительно. По крайней мьреНозДревъ думаетъ-ия въ этомъ 
вполне доверяю его опытности, - что они потому только выкрикн
е т * : „наяривай!", что вспомнили, какъ они то же самое слово про-
возглапши, p r o domo sua, на конюшнях* и псарнях*. Но они ре
шительно не понимают*, что требовав!е, выраженное в* форме столь 
№ * о * и даже неучтивой, должно стеснить свободу воздействш, и по-
Т0*У отнюдь не может* быть терпимым*. Ибо стоит* лишь стать на 

28 
м > Е . САЛТЫКОВ!).—Т. XI. 
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покатость, а тамъ оно ужъ и само собой подъ гору пойдетъ. Сначала 
воютъ: „наяривай!" а потомъ пожалуй начнутъ выть: „довольно на
яривать! будетъ!" Понятно, что подобная перспектива не можетъ не 
тревожить такихъ опытпыхъ зпатоковъ челов'Ьческаго сердца, какъ 
Ноздревъ. 

Словомъ сказать, развивая свою теорно, Ноздревъ обпаружилъ и 
недюжинный умъ, и замечательную чуткость въ понимавш средствъ 
къ достиженно желаемаго. Такъ что ежели судить съ точки зрг1шя 
„лишь бы поправиться" (самая это отличнМшая точка, милая те
тенька!), то лучше Teopifl и выдумать нельзя. 

Но я все-таки попытался сделать никоторый возражетя. 
— Ноздревъ!—сказалъ я ему:—я уважаю васъ, какъ человека 

искренно уб4ждепнаго. Но именно потому, что я уважаю васъ, я и 
решаюсь высказать, что съ некоторыми вашими положениями согла
ситься не могу. Я уступаю вамъ, что въ смысле свободы дМств1я 
выражеше „какъ угодно" не оставляетъ желать ничего лучшаго, но 
сознайтесь, однакожъ, что действительна™ „ содМствья" все-таки 
изъ него не выжмешь. Коли хотите, это почтительное подтверждев1е 
накопленной веками мудрости, это прекрасный порывъ благородпаго 
чувства—но и только. Ведь и для „свободы дгМств!я" необходимо 
какое-нибудь содержаше, такъ какъ въ противномъ случае она перей-
детъ въ разгулъ, а отъ разгула до потрясен1я основъ—рукой подать. 
Это до такой степени чувствуется всеми, что именно поиски за со-
держашемъ и составляютъ характеристическую черту современности. 
Допустимъ, что слово „наяривай" не стбитъ вьгЬденнаго яйца, но 
все-таки оно ничто даетъ. Допустимъ, что оно невежливо по форме 
и глупо по содержашю, но и это следуетъ приписать ие предвзятости 
намерев1я, а незаконченности нашихъ бытовыхъ формъ, невыработан-
ности обывательской фразеолопи и недостатку воображен1я. Нельзя 
однакожъ за это одно подвергать простодушныхъ людей расточенш, 
яко револющонеровъ. Неполитично и несогласно съ справедливостью 
отталкивать отъ себя детей природы, хотя бы последуя, по пезнанш 
ореографш и знаковъ препипатя, и допустили некоторыя невеже
ства. Пусть лучше въ воздух* нехорошо попахиетъ, нежели огорчать 
невинныхъ людей, которые чгЬмъ богаты, т4мъ и рады. Ибо ежели 
мы таковыхъ отъ себя отженемъ, то на комъ же будемъ осуществлять 
опыты „средостМя" и съ кемъ предпримемъ трудъ „оздоровлешя 

t . 
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корней"? Ахъ, Ноздревъ, Ноздревъ! давно ли вы сами с » съ 
дрочими поросятами у корыта и крнчш: „ наяривай!' - а вотъ тепеюь 
какъ получили надежду добраться до яслей, то мечтаете, что оттуда 
горизонты увидите! Ничего вы, мой другъ, ни откуда не увидите 
вром* фиги, которую и проч1е фиговидцн видятъ. И помяните моё 
•слово... 

Но, дойдя до этихъ пред'Ьловъ, я вдругъ сообразилъ, что про
изношу защитительную рЪчь въ пользу наяривательнаго содМств1я. 
И, какъ обыкновенно въ этихъ случаяхъ бываетъ, началъ прислуши
ваться, я ли это говорю, или кто другой,—вотъ хоть бы этотъ поло
вой, который, прижавъ подъ-мышки салфетку, такъ и -встъ насъ гла
зами. Къ счастью, Ноздревъ сразу понялъ меня. Онъ былъ видимо 
взволнованъ моими доводами и дружески протягивалъ мн4 об* руки. 

— Вы победили меня, — сказалъ онъ: — но мн4 кажется, что 
и я не совсЬмъ неправъ. Во всякомъ случай, выйти изъ этого за-
труднешя довольно легко. Стоитъ только сблизить об* формулы и 
составить изъ нихъ одну: „наяривай... а впрочемъ какъ угодно!" И 
все будетъ въ порядки. 

Н'Ьтъ, какъ хотите, а онъ умный! 

Вообще ныньче содМств1я въ ходу, и между ними много такихъ, 
о которыхъ даже говорить стыдно. Все ныньче какъ-то врозь пошло, 
все норовитъ подъ видомъ содМмтая междоусоб1е произвести. И у 
всЬхъ при этомъ одинъ двигатель: карьера. Можетъ быть, я подроб
нее напишу вамъ объ этомъ явленш, но можетъ быть и совсЬмъ не 
напишу. Всяко можетъ случиться. Въ посгвднемъ случа-Ь придется 
возложить надежду на „Русскую Старину"... черезъ тридцать л'Ьтъ. 
Но какъ невыносимо обязательное безмеше въ виду этой нелепой 
«уеты—этого я даже выразить вамъ не могу... 
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Письмо седьмое. 

Милая тетенька! 
Все это время я былъ необыкновенно разстроенъ. Легкомысленные 

пр1ятели до того надоили своими жалобами, что просто хоть дома не 
сказывайся... Положим^, что время у насъ стоить черезъ-чуръ ужъ 
серьезное; но ежели это такъ, то, по мп'Ьиио моему, надобно и отно
ситься къ нему съ такою же серьезностью, а не напрашиваться на не-
доразум,Ьи1я. А главное, я-то тутъ причемъ?.. Впрочемъ судите сами. 

Приходитъ одинъ. 
— Представь, какая штука со мною случилась! Сажусь я сего

дня у Покрова на конку, вынимаю газету, читаю. Только газету-то, 
должно быть, не ту, какую па конкй читать приличествуетъ... И 
вдругъ, слышу монологъ: „Такое, можно сказать, время, а господа 
таюл, можно сказать, газеты читаютъ!" Молчу. Однако чувствую, 
что сосгЬди около меня начинаютъ ёжиться. Монологъ продолжается. 
„А въ этихъ газетахъ—вотъ въ этихъ — именно самый ядъ-то и за
ключается. Гд'Ь первоначало всему?—въ газегЬ! гдгЬ источпикъ-ко-
рчень зла? — въ газегЬ! А господа, вместо того, чтобы посодейство
вать: вотъ-молъ, господинъ газетчикъ, какъ мы тебя тонко пони-
маемъ!—а они, между прочимъ, даже другихъ въ соблазнъ вводлтъ". 
И по м4ргЬ того, какъ монологъ развивается, сос4ди все пуще и пуще 
ёжатся; одна дама встаетъ и просится выйти; я самъ начинаю созна
вать, что молчать больше нельзя. Осматриваюсь: наискосокъ сидитъ 
старичокъ. Въ потертомъ пальто, въ ваточномъ картузй, носъ крас
ный. Ясно, что былъ въ иитейномъ у Покрова и теперь йдетъ въ 
питейный на ОЬнную.—Выэтопроменя,что-ли?—спрашиваю. „Во
обще про господълибераловъ"...—Ну?—„Помилуйте, господинъ! да 
неужто-жъ свои чувства выразить нельзя? Да я, коли у меня чувства 
правильный"... Кабы я былъ умепъ, надо бы мн* сейчасъ уйти, а я 
остался, началъ калякать. Дальше да больше — ишцля. Не успйли 
до Юсупова сада доехать, какъ ужъ всЬмъ намъ оставался одипъ 
исходъ: участокъ... Какова штука! вотъ ужъ имепио нелегкая по
несла по конкй -Ьздить! 

— Чего же ты жалуешься однако! вгЬдь въ участке, конечно, 
тебя разсудили, оправили и выпустили? 
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по г Окажите на милость! даравв* я въучастокъ fam, в * д ь я Ш 1 

тпъ д*ламъ *халъ, а вместо того въ участи ц-Ьлое утро провелъ» 
_ Послушай! 8ач4мъ же ты ШШ разв« не могъ ты дома 

лосидйть? 
. — Конечно, могъ бы, да в'Ьдь думается... 

- А думается, такъ не ронщи. Не ум*лъ сидеть дома-по-
-сиди въ участки. 

Приходить другой. 
- Вотъ такъ штука со мной сегодня была! Зашелъ я въ трак

тира закусить, взялъ кусокъ кулебяки и спросилъ рюмку джина. И 
вдругъ сбоку голосъ: „А наше отечественное, русское... стало быть, 
презираете?" Оглядываюсь, вижу: стоитъ „мерзавецъ". Рожа опух
шая, глаза налитые, на одной скул* ушибленное пятно, на другой 
—будетъ таковое къ вечеру; голосъ съ перепою двоится. Однако 
докуда молчу. А „мерзавецъ" между гЬмъ продолжаетъ. „Ныньче 
все такъ: пропаганды проповЪдуютъ да иностранные образцы вводить 
хотятъ, а позвольте узнать, гдй корень-причина злаГ йабыяумеяъ 
былъ, мн1> бы заплатить, да и удрать, а я вместо того разсердился. 
— Ты это мнгЬ, что-ли, пьяное рыло, говоришь? — Смотрю, а въ 
буфетную ужъ штукъ двадцать жениховъ изъ ножовой линш наползло. 
Гогочутъ. И буфетчикъ тоже, не то чтобъ смеется, а какъ-то стыд
ливо опускаетъ глаза, когда въ мою сторону смотритъ. „Однако, 
господииъ,—это „мерзавецъ" опять говорить:—ежели всякш будетъ 
пьянымъ рыломъ называть, а я между гЬмъ объ себ* понимаю, что 
чувства мои правильныя"... Оловомъ сказать, протоколъ. Bci женихи 
въ одинъ голосъ показали: „Господинъ Расплюевъ правильныя чув
ства выражали, а господинъ (имя рекъ) его за это „пьянымъ рыломъ" 
обозвали *. Написали, подписали и сегодня же этотъ протоколъ къ 
мировому судьи отправляютъ... 

- И подЪломъ. ЗачЪмъ въ трактиръ ходишь!—невольно вырва
лось у меня. 

- И самъ, братецъ, теперь вижу: чортъ меня дергалъ въ трак-
тиръ ходить! Водка-дома есть; а ежели кулебяки н*тъ, такъ в*дь. 
и селедкой закусить можно! 

- Еще бы! Но впрочем позволь, душа мол! изъ-за чего ты 
°Дпако такъ ужъ тревожишься! В'Ьдь мировой судья наверное внеа-
летъ, i рано или иоздно, а правда все-таки возсшетъ... 
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— Чудакъ ты! да разв* я для того въ трактиръ ходилъ, чтобъ 
правда возияла? Положимъ однакожъ, что у участковая мирового-
судьи правда и возшетъ—алтб, ежели Расплюевъ дгЬло въ мировой 
съйздъ перенесетъ? А ежели и тамъ правда возс1ястъ, а опъ возьметъ 
да кассащонную жалобу настрочитъ? Сколько времени судиться-то 
придется? 

Стали мы разсчитывать. Вышло, что ежели поискуснее кассацион
ные поводы подбирать, да, не балу точи противную сторону, сроки на
блюдать, то годика на четыре съ хвостикомъ хватитъ. Но когда мы 
вспомнили, что въ прежнихъ судахъ подобное д4ло наверное протяну
лось бы лгЬтъ девяносто, то должны были согласиться, что успгЬхъ 
все-таки большой. 

— И точно: у мирового судьи судоговореше уже было, и тотъ 
моего друга, въ виду единогласныхъ свид4тельскихъ показатй, на 
шесть дней подъ арестъ приговорилъ. А пр1ятель, вместо того, чтобъ 
скромненько свои шесть дней высидйть, взялъ да нагрубилъ. И объ 
этомъ уже сообщено прокурору, а прокуроръ, милая тетенька, будетъ 
настаивать, чтобъ его на каторгу сослали. А у него жена, дгЬти. И 
все оттого, что въ трактиръ, не имйя „правильныхъчувствъ", пошелъ! 

Приходитъ третш. 
— Ахъ, голубчикъ, какая со мной вчера штука случилась! Сижу 

я въ „Пуританахъ", а рядомъ со мной въ креслй мужчина сидитъ. 
Доходитъ д4ло до дуэта... помните, басъ съ баритономъ во все горло 
кричатъ: „loyalta, loyaM!" Испоконъ В'Ьку принято въ этомъ м1зст4 
хлопать, и вчера стали хлопатъ и кричать: bis!.. И я гр'Ьшпымъ 
дйломъ хлоппулъ. Только и невдомёкъ мпй, что сосйдъ, покуда я 
хлопалъ да bis кричалъ, какъ-то строго на меня посмотргЬлъ. Нуг 

повторили дуэтъ, а я опять кричу: bis! bis! Онъ и не выдержалъ: 
„понравилось?" говоритъ. Я туда-сюда; вспомнилъ, что loyaltu-то 
вместо liberta поставлено — и радъ бы хлопанцы-то свои назадъ 
взять, анъ н4тъ: ау, братъ! не воротишь! Наступилъ антрактъ; вижу, 
мужчина мой въ проход* остановился и около пего кучка собралась. 
Поговорятъ, поговорятъ, да па меня глазами и вскинутъ. Не то 
чтобъ очен^ строго, а въ родгЬ какъ бы хотятъ сказать: ахъ, молодой 
челов'Ькъ! молодой челов'Ькъ! Потомъ, вижу, начинаетъ мой мужчина 
пробираться къ выходу, и вдругъ... исчезъ! Я за нимъ, вхожу въ 
корридоръ: одевается, хочетъ уЬзжать. Увид'Ьлъ меня: „вамъ, гово-
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рИтъ, молодой человъта, необходимо благой совЪтъ дать: ежели вы 
в ъ публичномъ мЪст-в находитесь, то ведите себя скромно и не оскорб
ляйте чувствъ людей, кои по своему положенщ"... Сказалъ-и былъ 
таковъ. Я было за иимъ, но тутъ ужъ полицейски вступился. „По
звольте, говоритъ, и мнъ- вамъ благой совъть подать: не утруждайте 
его превосходительства!" Такъ я и остался... Ну, скажи на милость, 
на кой чортъ мн* эти „Пуритане" понадобились? 

— Это ужъ, братецъ, твое д-Ьло. Я и самъ говорю: вместо того, 
чтобъ дома скромненько сид'вть, вы всв, точно сбесились, на непр1ят-
ности л-взете! Но не объ этомъ р4чь. Узналъ ли ты по крайней м*р4, 
кто этотъ мужчина былъ1? 

— Да безшабашный сов-втникъ Дыба, сказывали... 
— Дыба! ахъ, да в'Ьдь я съ нимъ въ прошломъ году въ Эмсъ* 

препр1ятно время провелъ! на Бедерлей вмътгв лазали; въ Линден-
бахъ, бывало, придемъ, молока спросимъ, и Лизхенъ... А ужъ какая 
она, къ чорту, Лизхенъ! поясница въ три обхвата! Всякш разъ, 
бывало, какъ она этой поясницей вильнетъ, Дыба молвитъ: „вотъ 
когда я титулярнымъ сов'Ьтникомъ былъ"... И крякнетъ. 

— Ахъ, сделай милость, выручи! 
— Да в'Ьдь онъ и фамшпи твоей не знаетъ? 
— То-то, что знаетъ. На б'Ьду, капельдинеръ челов'Ькъ знако

мый попался. 
— Гм... стало быть, Дыба разспрашивалъ? 
— Въ томъ-то и д'Ьло, что разспрашивалъ. И когда ему мою 

фамилш назвали, то онъ оттопырилъ губы и произнесъ: „а! это тотъ 
самый, который"... Нътъ, ты ужъ выручи! 

ДЬлать нечего, пришлось выручать. На другое утро, часу въ де-
сятомъ, направился къ Дыб'Ь. Принялъ, хотя несколько какъ бы 
Удивился. Живетъ хорошо. Квартира холостая: невелика, но при
личная. Пай съ булками пьетъ и молодую кухарку нанимаетъ. Но 
когда получитъ по служб* желаемое повышен!е (онъ было-пересталъ 
аад-вяться, но теперь опять возгор*лъ), то будетъ нанимать повара, 
а кухарку за курьера замужъ выдастъ. И тогда онъ вероятно меня 
Ужъ не приметъ. ™ ^ о 

— А! госводввъ сопаЩшг! «.к»! « n r i К»в»я тШй 
— Да вогь, в»ш«.о, вевлащарвть « I ™ » - » * ™ » 

«*•»... Бедерлей... Лтдавбяп... Тавъ «к* тогд» леетво выло! 
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— Чтб-жъ, очень радъ! очень радъ! Чтб отъ меня зависало... 
весьма, весьма пр1ятно время провели! Только, знаете, пыньче пр1ят-
ности-то ужъ не т4, чтб прежде были... 

— Ахъ, вашество! да неужто-жъ я этого не понимаю! неужто я 
не соображаю! нынйпшя ли пр]'ятиости, или прежия! Прежшя, 
можно сказать, были только предвкушен1емъ, а нынйпшя... 

— То-то, то-то. Т&къ вы и соображайте свои поступки. Преж-
ш пр1ятпости—сами по себ4, а нынФпшя—преимущественно... 

Ждалъ я, что онъ и мнй велитъ чаю съ булками подать, но онъ 
не вел*Ьлъ, а только халатъ слегка запахнулъ. Т'Ьмъ не менйе дгЬло 
у насъ шло настолько гладко, что онъ повелъ меня квартиру показы
вать; однакожъ ни кухни, ни кухаркиной комнаты не показалъ. Но 
когда я приступилъ къ изложенно действительной причины моего 
визита, то онъ нахмурился. Сказалъ, что пора серьезно на современ
ное направлеше умовъ взглянуть; что мы все либеральничали, а теперь 
вотъ спрагаиваемъ себя: гд* мы? и куда мы идемъ? И знаете ли чтб, 
милая тетенька? — мнгЬ даже показалось, что, говоря о либералахъ, 
онъ- какъ будто бы намекалъ на меня. Потомъ сказалъ, что онъ, къ 
сожалФиио, ужъ кого слйдуетъ предупредил^ и теперь неловко... И 
только тогда, когда я неопровержимыми доводами доказалъ, что спасти 
невийно падшаго никогда для великодуганаго сердца не поздно— 
только тогда онъ согласился „это дФло" оставить. 

Можете себ'Ь представить радость моего пр!ятеля, когда я ему 
объявилъ объ результате моего предстательства! Во всякомъ случай 
я теперь увгЬренъ, что впредь онъ въ театръ ни ногой; я же буду 
имйть въ немъ человека, который и въ огонь, и въ воду за меня го-
товъ. Такъ что ежели вамъ денегъ понадобится — только черкните: 
я у него выпрошу. 

Приходитъ четвертый. 
— Вообрази, какая со мной штука случилась! Пошелъ я вчера, 

яаканун'Ь Варварипа дня—жена именинница—ко всенощной. Только 
стою и молюсь... 

Приходитъ пятый. 
— Вотъ такъ штука! гЬду я сегодня на извозчикгЬ... 
Приходитъ шестой. 
— Н4тъ, да ты послушай, какая со мной штука случилась! 

Прихожу я сегодня въ милютины лавки, спрашиваю балыка... 
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Приходитъ седьмой. 

- Коли хочешь знать, как!я штуки на свете творятся, такъ 
аушай. Гуляю я сегодня по Владишрской, и только-что поровнялся 
от, церковью... 

Приходитъ восьмой; но этотъ ничего не говорить, а только гла
зами хлопаетъ. 

— Штука!— наконецъ восклицаетъ ого, переводя духъ. 
Словомъ сказать, образовалась целая теор!я вколачиватя „штуки" 

въ человеческое существовате. На основами этой теорш, еслибы 
веб эти люди не заходили въ трактиръ, не садились бы на конку, 
не гуляли бы по Владим!рской, не -ЕЗДИЛИ бы на извозчике, а оста
вались бы дома, лежа пупкбмъ вверхъ и читая „Nana", то были бы 
благополучпы. Но такъ какъ они позволили себе сесть на конку, 
зайти въ трактиръ, гулять по Владим1рской и т. д., то получили за 
tie въ возмезд1е „штуку". 

„Штука" — сама по себ'в вещь не мудрая, но замечательная 
темъ, что обыкновенно ее вколачиваетъ „мерзавецъ". Вколачиваетъ 
—и называетъ это вколачиванье ясод,вйств1емъ". Тотъ самый „мер
завецъ", котораго все сознаютъ таковымъ, но отъ котораго никакъ 
не могутъ отделаться, потому что онъ, дескать, на правильной стезе 
стбитъ. Я. однако же позволяю себе разсуждать такъ: мерзавецъ есть 
мерзавецъ — и более ничего. А въ тому присовокупляю, что ежели 
вскоре не последуетъ умалешя мерзавцевъ, то они по горло хлопотъ 
наделаютъ. Ибо не въ томъ дело, что они либераловъ на рюмке джина 
подлавливаютъ, а въ томъ, что повсюду, во всехъ щеляхъ и слояхъ, 
ихъ мерз1ия дела безсмысленпейшую сумятицу заводятъ. 

Какъ бы то пи было, но ужасно меня эти „штуки" огорчили. 
Только-что началъ-было на веселый ладъ мысли настраивать—глядь, 
анъ тутъ целый рядъ „штувъ". Хотелъ-было крикнуть: да сидите 
вы дома! но потомъ сообразилъ: какъ же однако все дома сидеть? У 
иного дела есть, а иному и погулять хочется... Такъ и не сказалъ 
ничего. Пускай каждый рискуетъ, коли охота есть, и пускай за это 
Узнаетъ, въ чемъ „штука" состоитъ! 

А мысли у меня t i n временемъ разстроились. Оъ allegro cou 
bri<> па andante cantabile перешли... 
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Вотъ наше житьишко каково. Не знаешь, какой ногой ступить, 
какое слово молвить, какой жестъ сделать—вездй тебя „мерзавецъ" 
подстережетъ. И вся эта безшабашная смйсь глупости, распутства и 
предательства идетъ на вствйчу подъ покровомъ „содМствхя" и во 
имя его безнаказанно отравляетъ человеческое существоваизе. Ябеда, 
которую мы некогда знавали въ обособленномъ состоянш (и даже въ 
этомъ вид4 она никогда не казалась намъ достолюбезною), обм1рщи-
лась, сделалась достоятемъ перваго встрЪчпаго добровольца. 

Не правда ли, какая поразительная картина правовъ? Да, даже 
для людей, видавшихъ на своемъ вгЬку виды, она кажется порази
тельною и неожиданною. Можетъ быть, въ сущности, она и не пора
зительнее картииъ добраго стараго времени, съ которыми мы ее срав
ниваем^ однако в4дь надо же принять во внимате, что время-то 
идетъ да идетъ, а картины все т* же да т4 же остаются. Вотъ эта-то 
мысль именно и донимаетъ, что самое время какъ будто утратило 
всякую власть надъ нами. По крайней мгЬргЬ мнй лично по временамъ 
яачинаетъ казаться, что я стою у порога какой-то загадочной хра
мины, на дверяхъ которой написано: ГАЛИМАТЬЯ. И стою я у 
этихъ дверей какъ прикованный, и не могу отойти отъ нихъ, хотя от
туда такъ и обдаетъ меня гнилымъ позоромъ взаимной травли и 
междоусоб1я. Тамъ, за этими дверьми, мечутся обезумившая отъ злобы 
сонмища добровольцевъ-соглядатаевъ, пугая другъ друга фантасти
ческими страхами, стараясь что-то понять и ничего не понимая, уси
ливаясь отыскать какую-то мудреную комбипащю, въ которую они 
могли бы утопить гнетущую ихъ панику, и ничего не обретая. Злые 
сердцемъ, нипце духомъ, жестоюе, но безразсудные, они сознаютъ 
только требовашя своего темперамента, но не могутъ выяснить ни 
объекта своихъ ненавистей, ни способовъ отмщегпя. Все въ этомъ 
соглядатайственномъ Mip'b загадочно: и люди, и дМшшг. Люди—это 
т4 люди-камни, которые когда-то сЬялъ Девкалшъ, и которые, на 
зло волшебству, какъ были камнями, такъ и остались ими. ДМсшя 
этихъ людей—каменные осколки, неведомо откуда брошенные, неве
домо куда и въ кого направленные. Въ пустот* родилась ихъ злоба, 
въ пустой она и потонетъ. Но увы! — не потонетъ смута, которую 
ея безсмысленное шип^ше внедрило въ челов'Ьчешя сердца. 

Съ п'Ькоторымъ страхомъ я спрашиваю себя: ужели же не исчез-
нутъ съ лица зеили эти пустомыслеиные риторы, эти лицем'Ьрствую-
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mie фарисеи, все эти шипящде гады, которые съ такою назойливою 
наглостью наполнять современную атмосферу м!азмами смуты и мя
тежа? Шутка сказать, и до сихъ поръ еще раздаются обвиним въ 
„бредняхъ", а сколько ужъ летъ минуло съ гвхъ поръ, какъ эти 
бредни были да быльемъ поросли? Неужели мы съ гвхъ поръ недо
статочно измельчали и опошлели? Неужели мы мало кричали: не 
нужно гаирокихъ задачъ! не нужно! давайте трезвенныя слова гово
рить! Помилуйте! ведь ужъ не о „бредняхъ" идетъ въ настоящее 
время р-вчь—ахъ, что вы! — а о простомъ, простМшемъ житш, о 
самой скромной претензш на уверенность въ завтрашнемъ дне. 
„Бредни"!—не помните ли, голубушка, въ чемъ, бишь, они состоятъ? 
„Бредни"! да не то-ли это самое, чтб несколько становым, квар-
тальиыхъ и участковыхъ поколънш усиленно и неустанно вышибали 
изъ насъ, въ чаянш, что мы восчувствуеиъ и пойдемъ впередъ 
„въ надежде славы и добра"? Такъ неужели же и после того мы не 
восчувствовали и продолжаемъ косн'Ьть? — можетъ ли это быть!!! 
Штъ, это не такъ, это клевета. Мы до такой степени восчувствовали, 
что нигде, кроме навозной кучи, ужъ и не чаемъ обрасти жемчуж
ное зерно. Шиллеры, Байроны, Данты! вы, которые говорили чело
веку о свободе и напоминали ему о совести — да исчезнетъ самая 
память объ васъ! Мы до такой степени и такъ искренно ошалели, 
что еслибы вы вновь появились въ эту минуту, то мы, не обинуясь, 
причислили бы васъ къ лику „мошенниковъ пера" и „разбойпиковъ 
печати". Вы не утешили бы, а испугали бы насъ. „Ахъ, можно ли 
такъ говорить!" — „А ну, какъ подслушаетъ Расплюевъ!" — вотъ 
чтб услышали бы вы отъ наиболее доброжелательныхъ изъ насъ! И 
Расплюевъ непременно подслушалъ бы и пригласилъ бы васъ въ 
участокъ. А участокъ нашелся бы въ затрудненш, кого предпочесть: 
Расплюева Шиллеру или Шиллера Раснлюеву. Не вы теперь нужны, 
а городовые. И не только на своихъ постахъ нужны городовые, но 
и въ Mipe человеческой совести. Чтб же делать! проживемъ и съ 
городовыми! Но иускай же судьба оставить насъ съ одними ими и 
избавить отъ партикулярныхъ шипенй и трубиыхъ звуковъ, благо
даря которымъ нетъ честнаго человека, который не чувствовалъ бы 
себя въ тискахъ ябеды. 

Что это отсутств1е идеаловъ и бедность умствеиныхъ и нрав-
«ввшипъ задачъ, эта низменность стремлетй, заставляющая ко-
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лебаться въ выбор* между Шиллеромъ и городовымъ, очень суще
ственно и горько отзовутся не только на настоящемъ, но и на буду-
щемъ общества—въ этомъ не можетъ быть ни малМшаго сомнешя. 
Время, пережитое въ болот* кляузъ, раздоровъ и подвоховъ, не 
пройдетъ безнаказанно ни въ общемъ развит жизни, ни передъ су-
домъ исторш. Истор1я не скажетъ, что это было пустое место — 
такой приговоръ былъ бы слигакомъ мягокъ и несогласенъ съ прав
дою. Она назоветъ это время ямою, въ которой кишели безчислен-
ныя гадюки, источавпия ядъ, котораго испарешя полностью зара
зили всю атмосферу. Она засвидетельствуешь, что я послгЬдующ!я 
покол4и1я безкопечно изнывали въ борьб* съ унаследованной зара
зой и только ц'Ьною мучительпыхъ усилш выстрадали себе право по
ложить основан1е делу человечности и любви. 

Но донустимъ, что намъ не къ лицу задаваться задачами, въ ко-
торыхъ на первомъ план* стоитъ общество, и т*мъ меньше къ лицу 
угадывать приговоры исторш. Донустимъ, что нашему разумеет 
доступно только маленькое личное дгЬло, дело т*хъ разрозненныхъ 
единицъ, для которыхъ потребность спокойств1я и жизненныхъ 
удобствъ составляетъ главный жизненный мотивъ. Чтб такое общество? 
чтб такое будущее? чтб такое исторгя?—Bisum teneatis, amici! Ведь 
это именно те самыя „бредни", о которыхъ я столько разъ ужъ упо-
миналъ и которыя сиособны лишь извратить наши взгляды на задачи 
настоящаго! — Пусть будетъ такъ. Но ведь и въ этихъ разрознен
ныхъ существовашяхъ, и въ этихъ мелкихъ группахъ, на которыя 
разбилась человеческая масса—ведь и тамъ уже царитъ безсмыс-
ленная распря, раздоръ и нравственнее разложеше. 

Да, все это уже есть, на-лицо. Взволновавъ и развративъ обще
ство, ябеда постепенно вторгается и въ семью. Она грозитъ порвать 
завещанный предашемъ связующи элементъ и вместо него посеять 
въ сердцахъ однихъ—ненависть, въ сердцахъ другихъ—безнадеж
ность и горе. На мой взглядъ это угроза очень серьезная, потому 
что ежели еще есть возможность, при помощи уличныхъ перебеганш 
и домашнйхъ запоровъ, скрыться отъ общества живыхъ людей, то 
куда же скрыться отъ семьи? Семья—это „домъ", это центръ жиз
недеятельности человека, это—последнее убежище, въ которое оиъ 
обязательно возвращается отовсюду, куда бы пи призывали его про-
фесш и долгъ. Далее этого убежища ему некуда идти. Посудите же, 
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к а к о е чувство он* должен* испытывать, если даже тут*, в* этой 
кр4шости, его подстерегаютъ то же предательство, та же свара отъ 
которых* он* едва-едва унесъ ноги ва улиц*- И вдобавок* свара 
значительно обостренная, потому что никто не съум*етъ такъ всласть 
обострить всякую боль, какъ люди, отравляюпце другъ другу жизнь 
„по родственному . 

Еслибъ жертвами этихъ интимный предательств* дълались исклю
чительно такъ-называемые либералы, можно бы пожалуй примириться 
съ этимъ. Можно бы даже сказать: сами либеральничали, сами козно-
дМствовали, сами бредили - вотъ и добредились! Но оказывается, 
что ябеда сл'Ьпа и капризна... 

На дняхъ я издали завид^лъ наулиц-визвъстяаго вамъ Удава*) 
и просто-на-просто побоялся подойти къ нему: до такой степени онъ 
ныньче глядит* сумрачно и въ то же время уныло. Очевидно, въ немъ 
происходить борьба, въ которой попеременно то гн-Ьвъ беретъ верхъ, 
то скорбь. Но думаю, что въ конн/в концовъ скорбь, даже въ этомъ 
недоступном* для скорбей сердцъ, останется победительницею. 

У Удава было три сына. Одинъ сыиъ пропалъ', другой—попался, 
третш остался Ц'Ьлъ и выражается о братьяхъ: „такъ имъ, подле-
цамъ, и надо!" Удавъ предполагал*, что подъ старость у него бу-
дутъ три yfEmeflin, а на поверку вышло одно. Да и относительно этого 
послйдпяго угвшешя онъ пачииаетъ задумываться, подлинно ли оно 
yrnmenie, а не египетская казнь. 

Въ фактическомъ смысл* все это совершилось довольно быстро, 
но подготовлялось исподволь. Надо вамъ сказать, что Удавъ никогда 
не сознавал* никакой связи между обществом* и своею личностью. 
Каждодневно, утром*, выходилъ онъ „изъ дома" на улицу какъ въ 
справочное мъсто, единственно для совершешя обычных* дъловыхъ 
подвигов*, и, совершив* чтб сл-вдуетъ, вновь возвращался „домой". 
Возвратившись, иадъвалъ халатъ, говорилъ: „теперь по мн* хоть 
1'Рава не рости!" и требовалъ, чтобъ его не задерживали съ объдомъ. 
За об-вдомъ онъ разсказывалъ анекдоты изъ жизни графа Михаила 
Николаевича, поел* объда часа два отдавалъ отдохновенно, а за ве
черним* чаем* произносилъ крашя поучен!я о томъ, какую и,въ 
каких* случаях* пользу для казны принести можно. И вс* ему -вни-

*)См. 
яоа рубелсезгь 
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мали; д'Ьти поддакивали и *ли отца глазами, жена говорила: „за то 
и начальство папеньку награждало!" 

И вдругъ Удавъ сталъ примечать, что ст*ны его храмины на
чинаюсь колебаться; что въ нихъ уже появляются бреши, въ кото-
рыя безцеремоино врывается улица съ ея смутою, кляузами, ябедою, 
клеветою... Д'Ьти внимаютъ ему разсЬянно; жена хотя еще подда
киваете но безъ прежняго увлечетя. И даже во взаимныхъ отноше-
шяхъ членовъ семьи зам*тна какая-то натянутость. Шкоторое время 
впрочемъ Уяавъ крепился д какъ бы не в*рилъ самому себ*. По-
прежнему продолжалъ разсказывать анекдоты изъ жизни графа Ми
хаила Николаевича, и ежели замйчалъ въ слушателяхъ равнодуппе, 
то отъ времени до времени покрикивалъ на нихъ. 

Но дальше д*ло начало усложняться. Однажды, возвратившись 
въ храмину, Удавъ угадалъ сразу, что въ ней свила себ* гнездо 
тайна. Жена какъ будто въ первый разъ видитъ его; д*ти смотрятъ 
и на него, и другъ на друга не то удивленно, не то пронзительно, 
словно испытываютъ. За обгЬдомъ онъ вновь затянулъ-было обычную 
nicHio о казенномъ интерес*, но па первомъ же анекдот* голосъ его 
внезапно пресекся: онъ убедился, что никто ему не внимаетъ. Тогда 
онъ вспомнилъ объ „улиц*" и какъ-то инстинктивно дрогнулъ: онъ 
понялъ, что у всякаго изъ его домочадцевъ лежитъ на дупгЬ своя 
собственная ненависть, которую онъ подхватилъ на улиц* и принесъ 
домой. И каждаго эта ненависть охватила всецело, каждый разраба-
тываетъ ее особо, въ своемъ собственномъ углу, за свой собственный 
счетъ... 

Съ т*хъ поръ Удавова храмина погрузилась въ мракъ и напол
нилась шип'Ьшемъ. А наконецъ разразилась и исторгя, разомъ ли
шившая его двухъ ут4шен1й... 

И теперь Удавъ спрашиваетъ себя: действительно ли онъ былъ 
правъ, полагая, что между обществомъ и его личностью не суще
ствуете никакой связи? 

Быть можетъ, вы скажете, что Удавъ и его семья ничего не до
казывают^ А я такъ, напротивъ, думаю, что именно таю.я-то лич
ности и даютъ наиболее подходяпця доказательства. Подумайте! 
в'Ьдь Удавъ не только никогда не скорб*лъ о томъ, что ябеда гро-
зитъ обществу разложетемъ, но втайне даже радовался этой угроз* 
— и вдругъ теперь тотъ же Удавъ убеждается, что общественная 
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гангрена есть въ то же время и его личная гангрена! Какъ хотите 
в0; по моему, это очень важно. Удавъ-авторитете въ своей сфер*' 
а потому очень возможно, что и другой, па него глядя, задумается ' 

А такихъ семей, которыя ябеда превратила въ зв*риныл бер-" 
ЛОги, ныньче развелось очень довольно. Улица, съ неслыханною до-
сел* наглостью, врывается въ самыя неприступныя твердыни и къ 
удивленно, не встр*чаетъ дружнаго отпора, какъ въ бывалое время, 
а только производите расколъ. Такъ что весь вопросъ теперь въ томъ, 
на чьей сторон* останется окончательная победа: на сторон* ли ябеды^ 
которая вознамерилась весь м1ръ обратить въ пустыню, или на сто
рон* остатковъ совести и стыда? 

Письмо восьмое. 

Милая тетенька. 
Вы, конечно, безпокоитесь, не позабылъ ли я о Варвариномъ дн*2 

—Н*тъ, не забылъ, и 4-го декабря, къ 3 часамъ, по обычаю, от
правился къ бабеньк* Варвар* Петровн* (которую я, впрочемъ, изъ 
учтивости называю тетенькой) на пирогъ. Старушка, слава Богу, 
здорова и бодра, несмотря на то, что въ сентябр* ей минуло семь-
десятъ-восемь л*тъ. Только въ разсудк* какъ будто повредилась, 
но къ ней это даже идетъ. Хвалилась, что получила отъ васъ по
здравительное письмо и большую банку варенья, и удивлялась, за-
ч*мъ вы удалились въ деревню, тогда какъ настоящее ваше м*сто 
при двор*. Объ Аракчеев*, какъ и прежде, хранитъ благодарпое вос-
поминаше и повторила обычный разсказъ о томъ, какъ въ 1820 году 
она танцовала съ нимъ манимаску. Но при этомъ призналась, что 
поел* манимаски у нихъ состоялся ромаиъ, и не безъ гордости при
бавила: 

- И вотъ съ т*хъ поръ доживаю свой в*къ въ д*вицахъ! 
И действительно, еще недавно я собственными глазами вид*лъ 

Документе, на которомъ она подписалась: „къ сей закладной д*вица 
Варвара Мангушева руку приложила". И нотаР1усъ эту подпись за-
свид*тельствовалъ—чего бы, кажется, в*рн*е? 
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А между гЬмъ представьте себе, чтб я узналъ—в'Ьдь у бабеньки-
то сынъ посл'Ь манимаски родился! И знаете ли, кто этотъ сынъ! — 
да вотъ тотъ самый Петруша Поселепцевъ, котораго мы, л'Ьтъ пят
надцать тому назадъ, застали, какъ опъ ручку у нея цгЬловалъ! По
мните, еще мы удивлялись, какъ это дй&ушка шестидесяти-трехъ л*тъ 
рискуетъ оставаться наедине съ мужчиной, у котораго косая сажень 
въ плечахъ. А теперь оказывается, что мужчина-то—нашъ родствен
нике да и Аракчеевъ тоже намъ родственнике Вотъ такъ сюрпризъ! 
И живетъ Петруша въ томъ же дом'Ь, гд/Ь-то по черной лгЬстницгЬ, и 
каждодневно ходитъ къ бабеньк* об'Ьдать, когда гостей н4тъ, а когда 
есть гости, то об'Ьдаетъ въ конурк'Ь у Авдотыошки, которая, посл'Ь 
эмансипащи, изъ кофишеиокъ произведена въ камеристки. 

Все это я узналъ отъ дяденьки Григория Семеныча, который со-
общилъ мнгЬ и друия секретныя подробности. Въ молодости бабенька 
была очень романтична, и какъ только увидгЬла Аракчеева, такъ тот-
часъ же влюбилась въ него. Всего больше ей понравилось въ немъ, 
что онъ бороду очень чисто брилъ, а еще того пуще шгЬнила идея 
военныхъ поселенш, съ которою онъ тогда носился. „А впослгЬдствш, 
сударыня, мы и настоящую каторгу учредимъ", прибавлялъ онъ, при
водя ее въ восхищете. Тймъ не менйе, когда бабенька почувствовала, 
что манимаска ей даромъ не прошла, то написала къ Аракчееву письмо, 
въ которомъ грозила утопиться, ежели онъ на ней не женится. Однако 
графъ урезонилъ ее, доказавъ, что ему, какъ человеку одержимому, 
жениться не подобаетъ, и что ежели она и загЬмъ „не уймется", то 
онъ поступитъ съ нею по всей строгости законовъ. Въ случай же рас-
каятя об'Ьщалъ ее поддержать, а им'Ьющаго родиться сына (онъ даже 
помыслить не см'Ьлъ, чтобъ отъ него могла родиться дочь — „разв'Ь 
бабу-ягу родите!и прибавлялъ онъ шутливо) куда сл'Ьдуетъ опреде
лить. И действительно, какъ только посл4дств1я манимаски осущест
вились, такъ онъ тотчасъ же выхлопоталъ бабеныгЬ пеншнъ въ три 
тысячи ассигяащонныхъ рублей „изъ калмыцкаго капитала", а сына, 
назвавъ въ честь военныхъ поселен^ Поселенцевымъ, зачислилъ въ. 
кантонисты, и потомъ, на одр'Ь смерти, выпросилъ, чтобъ его, по до-
стижеши законныхъ л'Ьтъ, определили въ фельдъегерскш корпусъ. 
Фельдъегеремъ Петруша служилъ л'Ьтъ десять и былъ произведенъ 
въ прапорщики, но потомъ, за жестокое обращен1е съ ямщиками, уво-
ленъ, и въ настоящее время живетъ па бабуяпшномъ иждивеиш. Ему 
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теперь подъ-шестьдесятъ, но глупъ онъ совершенно такъ, какъ бы 
в ъ цв'ЬЙ л*тъ. Ничего не дълаетъ, даже въ дураки съ бабенькой 
ленится играть, но знаетъ фокусъ: возьметъ рюмку съ водкой сна
чала водку выпьетъ, а потомъ рюмку съъхтъ. Этотъ фокусъ бабенька 
очень любитъ, но не часто можетъ доставлять себ-Ь это удовольстюе 
потому что рюмки денегъ стоютъ, а денегъ у нея, по случаю возник
шей переписки о сокращенш выпуска кредитным знаковъ, маловато. 

Такъ вотъ, голубушка, каш дъла на свътв бываютъ! Часто мы 
думаемъ: девушка да девушка—а на повърку выходить, что у этой 
девушки сынъ въ фельдъегеряхъ служитъ! По-неволй вспомнишь 
вашего стараго сельскаго батюшку, какъ онъ, бывало, говаривалъ: 
„чтб жепосл-в этого твои, человъче, предположена? и какую при семъ 
жалкую роль играетъ высокоумный твой разумъ!" Именно такъ. 

Само собой разумеется, у бабеньки собрался, по случаю дня ан
гела, весь родственный синклитъ. Былъ тутъ и дяденька ГрпгорШ 
Семенычъ, и кузина Надежда Гавриловна, а съ ними два поручика 
и одинъ прапорщикъ—д4ти Надежды Гавриловны, два коллежскихъ 
ассессора, Сеничка и Павлуша — дйти Григор1я Семеныча, да еще 
штукъ шесть кадетовъ, изъ которыхъ часть—дйти покойной кузины 
Марьи Гавриловны, а часть—неизвъстнаго происхождеия. Изъ по-
стороннихъ не позабылъ Варварипа дня только тайный совйтникъ 
Стрекоза, тотъ самый, который уц^л^лъ посл'в аракчеевской ката
строфы за то, что оказался невиннымъ. Но генералъ Бритый не 
пргвхалъ, потому что. накануне его похоронили. 

И представьте себ'Ь, отчего онъ умеръ1—Все припоминалъ, кого 
онъ съ вечера 30-го ноября 1825 года назначилъ кошками на завтра 
наказать, но, бывъ внезапно уволенъ отъ службы, не наказалъ? Слиш-
комъ пятьдесятъ л-втъ припоминалъ онъ эту подробность своей слу
жебной карьеры, и все никакъ не могъ вспомнить, какъ вдругъ 30-го 
прошлаго ноября, ровно черезъ пятьдесятъ-шесть лътъ,солдатъ Аника, 
словно живой, такъ и глядитъ на него! Дошекъ!"— гаркнулъ Бри
тый, но не остерегся и захлебнулся собственной слюной. А черезъ 
секунду уЖЪ лежалъ па полу мертвый... 

Сначала, разумеется, предметомъ вс*хъ разговоровъ былъ Бри-
т*й. Бабенька очень уважала покойнаго п говорила, что теперь та-
к*хъ в-врпыхъ исполнителей предначертанш уже не сыщешь. Известно, 
Чт° на Вритомъ лежала обязанность внъдрять идею военныхъ посе-

29 
м . Е. СДДТЫКОВЪ.—Т. XI. 
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ленш посредством^ шпицрутеновъ, тогда какъ Стрекоза ту же самую 
идею вн'Ьдрялъ при помощи допроса съ пристрагаемъ. 064 эти лич-* 
ности были фаворитами временщика. Даже суровый Аракчеевъ — и 
тотъ умилялся, видя ихъ пеумытное служено, и нередко (въ особен
ности Бритаго) гладилъ ихъ по голов*. Стрекоза и до сихъ поръ 
безъ слезъ объ этомъ вспомнить не можетъ. Но бабеиька, которую 
кузина Надежда Гавриловна по-французски называетъ im coeur d'or, 
всегда отдавала предпочтете Бритому, а Стрекозу пе долюбливаетъ 
и нередко даже называетъ его самого—предателемъ, а слезы его — 
крокодиловыми. И все за то, что онъ черезъ-чуръ тщился доказать свою 
„невинность". Бритый,—говорить она,—прямо палъ на колФни и 
показалъ: „все cie исполнялъ въ точности, поколику находилъ опое 
своевременнымъ и полезнымъа

; а Стрекоза—„вертелся". Впрочемъ 
и Стрекозу она принимаешь дружески, потому что кругъ аракчеевцевъ 
съ каждымъ годомъ убываетъ и въ настоящее время имйетъ, кажется, 
только двухъ представителей: бабеньку и Стрекозу. 

Такъ-то вотъ. Теперь убываютъ аракчеевцы, а потомъ будутъ 
убывать муравьевцы, а потомъ... Но не станемъ упреждать собьтй: 
а будемъ только памятовать, что еще старикъ Державивъ сказалъ, 

А завтра—гд'Ь ты, человгЬкъ? 

Когда покончили съ Бритымъ, Стрекоза разсказалъ нисколько 
истинныхъ происшестчйй изъ практики своего патрона, и въ заключе-
Hie произнесъ прочувствованное слово въ похвалу Аракчеевской 
„системе". Представьте ce61s, мой другъ, такъ умно эта система 
была задумана, что всгЬ, которые въ ея районъ попадали, другъ за 
другомъ следили и обо всемъ слышанномъ и вид1шюмъ доводили до 
свгЬд'Ьшя. Даже т4, которые „не являлись къ сему склонными" (вы-
ражен1е Стрекозы)—и т4, съ течешемъ времени, увлекались въ общш 
потокъ человеконенавистничества, отчасти потому, что ихъ побу
ждало къ тому желаше отмщая , отчасти лее потому, что ихъ не
уклонно подбодряли въ этомъ направленш шпицрутенами. Такъ что 
известно было не только кто чтб говори лъ, но и кто чтб 'Ьлъ, то-есть 
установленную ли пищу, или неустановленную, въ горшкгЬ ли сварен
ную, или въ другомъ сосуд*. И оттого век были тогда здоровы, по
тому что 4ли пищу настоящую, а за все прочее отвечала спина. Но 
сверхъ того Аракчеевъ, по мн'Ьнш Стрекозы, былъ и въ томъ от-
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в0швн1И незабвеиенъ, что подготовлалъ народъ къ воспринятые ком
мунизма; шпицрутены же въ втомъ случи предлагались совсемъ не 

к а к ъ окончательный modus Vivendi, но лишь какъ благовременное 
и целесообразное подспорье. Словомъ сказать, еслибъ Аракчеевъ по-
ж И лъ еще некоторое время, то Росш давнымъ-давно бы была сплошь 

, докрыта филанстераии, а мы находились бы наверху благополуш 
И тогда потребность въ шпицрутенахъ миновала бы сама собою. 

И такь, вотъ какое будущее готовилъ Аракчеевъ Росск! Без-
спорно, замыслы его были возвышенны и благородны, но не правда 
ли, какъ это странно, что ни одно благодеяше не воспринимается 
человечествомъ иначе, какъ съ пособ1емъ шпицрутеновъ! По крайней 
мере, и бабенька, и Стрекоза твердо этому верили и одинаково утвер
ждали, что челов'Ькъ безъ шпицрутеновъ все равно, что генералъ 
безъ звезды или газета безъ руководящей статьи. 

Загвмъ, воздавъ хвалу прошлому, перешли къ современности и 
•очень хвалили. Стрекоза заявилъ, что въ нъчсоторыхъ отношеияхъ 
ныньче даже лучше прежняго, потому что нужна была Аракчеевская 
несокрушимость, чтобы „систему" въ общество внедрять, а пыньче 
и безъ Аракчеева общество само ничуть не хуже систему выработало. 
А отсюда прямой выводъ: что мы созрели. 

— Ныньче, сударыня, ежели два родныхъ брата вместе нахо
дятся, и одинъ изъ нихъ не кричитъ „страхъ врагамъ!", такъ другой 
ужъ прим-Ьчяетъ. А на конкахъ да въ трактирахъ даже въ полной 
мире чистота души требуется. 

На что бабушка резонно отозвалась: 
— И дельно. Не шатайся по конкамъ, а дома сиди. Чемъ дома 

худо? На улице и сырость, и холодъ, а дома всегда божья благодать. 
Да и вообще это не худо, что общество само себя проверить хочетъ... 
А то ужъ пи па чтб непохоже, какъ распустили! 

Ога этихъ бабенькиныхъ речей кадеты пришли въ восторга и 
захлопали въ ладоши. Но старш!е поделились па п а р т Коллежскш 
ассессоръ Сеппчка всталъ и, въ знакъ восхищен!*, поцвловалъ у ба-
беньки ручку; его примеру последовали оба поручика выразившись 
"Риэтомъ: „золотыя вы, бабенька, слова сказали!" Но коллежскш 
ассессоръ Павлуша и прапорщик* глядели хмуро. Дядя Григорш 
«еменычъ тоже поморщился (онъ ведь у насъ вольнодумецъ) и какъ-
*> гадливо посмотрелъ па Сеничку. Что же касается до кузины 

29 * 
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Надежды Гавриловны, то она, обращаясь къ прапорщику, ска

зала 
— А ты отчего у бабеньки ручку не поцелуешь?.. безчувствеиныйГ 
На чтб нрапорщикъ отвгЬтилъ: 
— Вы, маменька, ничего не понимаете—оттого и говорите! 
Оловомъ сказать, произошла семейная сцена, длившаяся не более 

двухъ-трехъ минутъ, но, несмотря на свою внешнюю загадочность, до 
такой степени ясная для всФхъ присутствующихъ, что у меня, на-
прим'Ьръ, сейчасъ же созр-Ьлъ въ голов* вопросъ: который изъ двухъ 
коллежскихъ ассессоровъ, Сеничка или Павлуша, будетъ раньше про-
изведенъ въ надворные советники? 

Но не усшЬлъ я порядкомъ разрешить этотъ вопросъ (онъ слож
нее, нежели съ перваго взгляда казаться можетъ), какъ бабенька не
ожиданно меня огорошила. 

— Ну, а ты, либералъ, какъ полагаешь?—обратилась она ко мне. 
Поручики фыркнули и подмигнули коллежскому ассессору Се-

ничке, который беззвучно хихикнулъ. Стрекоза грустно покачалъ 
головой, какъ бы вопрошая себя, ужели и въ храмину целомудрен
ной болярыни усп4лъ заползти ядъ либерализма? А кузина Надежда 
Гавриловна — помните, мы съ вами ее „индюшкой" прозвали? — 
такъ-таки прямо и расхохоталась мне въ лицо. 

— Либералъ... ха-ха! Такъ ты все еще либералъ, cousin? Ха-
ха! Онъ... либералъ! 

Разумеется, я прежде всего сгор4лъ со стыда и поспгЬшилъ оправ
даться. Говорилъ, что действительно некогда былъ либераломъ, но 
въ то время это было простительно. Теперь же я убедился, что ли
беральничанье нужно оставить (и оставилъ), а надо дело делать. 

— Дело... но какое? — пытливо обратился ко мне Стрекоза, 
очевидно переносясь мыслью къ гЬмъ незабвеннымъ временамъ, когда 
онъ чинилъ допросы съ пристратемъ. 

— Разумеется, настоящее дело.:. Вотъ, напримеръ, по питейной 
части... отчего же! я съ удовольшиемъ!—бормоталъ я, застигнутый 
врасплохъ^и цепляясь за первый попавшшся вопросъ насущной со
временности. 

Но тутъ случилась новая неожиданность. Нрапорщикъ, который 
все время угрюмо молчалъ и зализывалъ зачатки усовъ, вдругъ съ 
трескомъ поднялся и, торжественно протяиувъ мв4 руку, воскликнулъ: 
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— Дядя! я вамъ... сочувствую! 
И заплакалъ. 
Произошла новая семейная путаница. Поручики впились въ меня 

стальными глазами, какъ бы нагреваясь нечто запечатлеть въ па-
пяти; коллежшй ассессоръ Сеничка, напротивъ, стыдливо потупилъ 
глаза и, казалось, размышлялъ: обязанъ ли онъ3 въ качеств* това
рища прокурора, занести о семъ въ протоколе „Индюшка" визжала 
па прапорщика: „ахъ, этотъ дурной сыпъ въ гробъ меня вгонитъ!" 
Стрекоза съ каждою минутой становился грустнее и строже. Но ба-
бенька, какъ любезная хозяйка, старалась держать нейтралитета и 
весело произнесла: 

— Ничего! пусть молодые люди проверяй, другъ друга! это не 
худо! пускай пров'Ьрятъ! 

И такъ на мепя при этомъ посмотрела, что я непременно про
валился бы сквозь землю, еслибы не выручилъ меня дядя Григорш 
Семенычъ, сказавъ: 

— Да ведь мы, ma tante, не для проверки здесь собрались, а 
на именинный пирогъ! 

ЭТОТЪ окрикъ слегка расхолодилъ присутствующихъ, и хотя въ 
ожиданш пирога прошло еще добрыхъ полчаса, однако никаюя усшпя 
бабушки оживить общество уже не имели успеха. Такъ что потребо
валось допустить вмешательство кадетовъ, чтобъ разговоръ оконча
тельно не потухъ. 

— Такъ чему же васъ, душенька, въ корпусе учатъ? — при
ветливо спрашивала одного изъ нихъ дорогая именинница. 

— Повиноваться начальству, бабепька. 
— А еще чему? 
— Исполнять свой долгъ, бабенька. 
— Вотъ и прекрасно. ТАкъ ты и поступай. Во-лервыхъ, по

винуйся пачальству, а во-вторыхъ исполняй свой долгъ... 
Покуда происходилъ этотъ опросъ, я сиделъ и думалъ: за чтб 

они па меня иападаютъ? Правда, я былъ либераломъ... ну, былъ! 
Да ведь я ужъ прозрелъ — чего еще нужно? Кажется, пора бы и 
прост... то, бишь, позабыть! И притомъ надо ведь еще доказать, что 
л действительно... былъ! А чтб, ежели я совс*иъ „не былъ"? Чтб, 
если все это только казалось* Разве я въ чемъ-набудь замеченъ? 
разве я попался? уличенъ? Ахъ, господа, господа! 
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Одиимъ словомъ, застигнутый нелепою паникой, я все глубже и 
глубже погружался въ пучину неопрятных* мыслей и-очень можетъ 
статься—дошелъ бы и до пастоящаго кошмара, еслибы случайно*не 
взглянулъ на Стрекозу. Онъ смотр'Ьлъ на меня въ упоръ и, казалось, 
не безъ коварной иронш сл'Ьдилъ за моею тревогой. Но единствен
ная мысль, которую я прочиталъ въ его помертв'Ьломъ взгляд*, была 
такова: „tin вина столь неизмерима, что никакое раскалим не смоетъ 
ел!" Прекрасно; но ежели даже чистосердечное раскалив не можетъ 
оправить меня въ глазахъ Стрекозы, то чтб же остается мн'Ь пред
принять? Помилуйте! Людямъ самымъ порочнымъ и несомненно ире-
ступнымъ—и гЬмъ, съ течешемъ времени... Но не усп-Ьлъ я вплот
ную расфантазироваться, какъ вдругъ, совершенно неожиданно для 
меня самого, на всгЬ эти вопросы откуда-то вынырнулъ самый ясный и 
самый естественный отв'Ьтъ: да просто-ва-просто наплевать! 

Отв'Ьтъ этотъ до такой степени оживилъ меня, что даже шкур
ная боль мгновенно утихла. И какъ это удивительно, что такая про
стая мысль пробилась въ голову не сразу, а черезъ цгЬлую массу 
всякаго рода неопрятностей! Скажите на милость! мн'Ь ужъ шестой 
десятокъ въ исход* и весь я недугами измучепъ—и все-таки чего-то 
боюсь! Ну, не срамъ ли! Чтб съ меня взять-то, подумайте! ВгЬдь и 
измучить меня всласть нельзя—умру, только и всего. Эка невидаль! 
Умереть—уснуть!—это всгЬ половые въ трактир* „Брнтаил" знали! 
Мучишься-мучишься, да еще конца мученья бояться! Наплевать! 
Стрекоза! наблюдай! Поручики! взирайте съ прилежашемъ! Либералъ 
такъ либералъ! чтб-жъ такое! 

Гораздо иптересв'Ье определить, кто прежде будетъ произведенъ 
въ надворные советники, Сеничка или Павлуша? Оба они въ одпихъ 
чинахъ, но Сеничка уже товарищъ прокурора, а Павлуша и по
днесь только исправляющш должность товарища. Выходить, что и 
теперь Сеничка ужъ опередилъ, и, стало быть, падворнымъ совйт-
никомъ раньше будетъ. Но врядъ ли онъ даже объ этой подробности 
очень-то заботится. Онъ шире раскидываетъ умомъ и глядитъ куда 
дальше и глубже. Вонъ онъ какъ играетъ глазами: то опуститъ ихъ 
дблу, то вытаращитъ. То радостное чувство ими выразитъ, то печаль
ное изумлеше. ГнФва—никогда! или только ужъ въ самыхъ экстреп-
ныхъ случаяхъ, когда, чтб называется, пи лечь, ни встать. Ибо онъ 
inagistrat, и въ этомъ качестве гн'Ьваться йе им'Ьетъ права, а мо-
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Детъ только печально изумляться, Шш это люди, живя среди пре-
красн-Ьйпшхъ долипъ, могутъ погрязать въ порокахъГИ вотъ, помя
ните мое слово: ее пройдетъ и года, какъ онъ уже будетъ прокуро
ром*, потонъ женится па геперальской дочери/а загЬмъ и окопча-
тельно попадетъ на содержате къ государству. И будетъ язвить и 
мутить до гЬхъ поръ... 

Но па этомъ Шт мои грёзы были прерваны докладомъ, что 
поданъ пирогъ. 

Вы знаете, каш прекрасные пироги бываготъ у бабеньки въ день 
ея именинъ. Но нисколько лгЬтъ тому назадъ, по наущенпо Бритаго, 
она усвоила очень пепр1ятпый обычай: независимо отъ имепипнаго 
пирога, подавать па столъ еще коммеморативный пирогъ въ честь 
Аракчеева Пирогъ этотъ впрочемъ ставится посреди стола только 
для формы; съйдаготъ его по самому маленькому кусочку, причемъ 
каждый обязапъ па минуту сосредоточиться... Но трудно описать, 
какая это ужасная горлопятина! 

Представьте себгЬ вчератшй дурно пропечеппый ситникъ, внутри 
котораго проложепъ тонки слой рубленой убоины—вотъ вамъ люби
мая Аракчеевская гЬда! По обыкновенно, мы и на этотъ разъ разже
вали по маленькому кусочку; но Стрекоза, который хотйлъ по
хвастаться передъ именипницей, что онъ еще молодецъ, разомъ загло-
талъ ц'Ьлой сукрой—и подавился. Еъ довертенш всего, тутъ слу
чился Петруша (его бабепька иыньче заставляешь, въ торжествен-
иыхъ случаяхъ, прислуживать за столомъ) и, вспомнивъ фельдъ
егерское прошлое, выпучилъ глаза и началъ такъ сильно дубасить 
Стрекозу въ загорбокъ, что посл-ЬднШ разииулъ пасть, и мы думали, 
что непременно оттуда вылетитъ 1она. Однако, слава Богу, все кон
чилось благополучно; заглотапный кусокъ проскочилъ по прппадлеж-

' ности, Стрекоза утеръ слезы (только подобные казусы и могутъ из
влечь ихъ изъ его глазъ), а пирогъ бабемька приказала убрать и 
раздать по кусочку неимущимъ. 

Случай съ Стрекозой пм'Ьлъ впрочемъ и благотворное ^д'Мтпе 
въ томъ OTHoraenin, что на время заставилъ позабыть о злобахъ дня 
Малъ разговору другое иаправлегпе. Стали рассказывать, кто сколько 
Разъ въ жизни подавился и какимъ образомъ. Стрекоза давился разъ 
яятьдесятъ. и всегда спасался т'Ьмъ, что его колотили въ загорбокъ. 
Но разъ чуть было совсЬмъ пе отправился на тотъ св*тъ. Д'Ьло было 



456 

въ Грузин*; наловили въ р*к* чудесн*йшихъ ершей и принесли въ 
лоханки показать Аракчееву. Графъ похвалилъ и потомъ, взявъ 
одного самаго юркаго ерша, проглотилъ; зат*мъ то же самое сд*лалъ 
Бритый, а за нимъ, по точной сил* регламентовъ, пришлось глотать 
живого ерша и Стрекоз*. Только опъ не досмотр*лъ, что Аракчеевъ 
и Бритый своихъ ершей заглатывали съ головы, и заглоталъ своего 
съ хвоста. Ну, натурально, свита, не взвид*лъ. Къ счастио, Аракчеевъ 
и тутъ нашелся. Вел*лъ подать ламповое стекло и просупулъ его 
Стрекоз* въ хайлб. Такимъ образомъ ершъ очутился внутри стекла и 
зат*мъ ужъ ничего не стоило вынуть его оттуда простыми щипцами. 
Такъ что черезъ часъ Стрекоза, какъ ни въ чемъ не бывало, уже 
чинилъ допросъ съ пристратемъ. А еще, милая тетенька, разсказы-
валъ Стрекоза, какъ онъ однажды плюху проглотилъ (одиакожъ не 
подавился); но это ужъ долго спустя поел* аракчеевской катастрофы, 
потому что при Аракчеев* онъ самъ другихъ плюхи глотать застав
ляла 

— А больно было щек*, какъ плюху-то дали? — полюбопыт-
ствовалъ дядя Григорш Семенычъ. 

— Не могу сказать, чтобъ очень; однакожъ... 
Друпе тоже разсказывали каждый по и*скольку случаевъ. Чаще 

вс*хъ давилась кузина Надежда Гавриловна, потому что она, въ 
качеств* „индюшки", очень жадна и притомъ не всегда можетъ от
личить твердую пищу отъ мягкой. Бабенька подавилась только одинъ 
разъ въ жизни, но такъ какъ въ этомъ случа* решительную роль 
игралъ Аракчеевъ, то, натурально, она намъ не сообщила подробностей. 

— А я, бабенька, пи разу еще не подавился! — похвастался 
одинъ изъ кадетовъ. 

— Теб* еще, миленькш, рано. Вотъ поживешь съ наше—тогда 
и ты... 

Словомъ сказать, вс*мъ стало весело и- бес*да такъ и лилась 
р*кою. И чтй-жъ! мп* же, или, лучше сказать, моей разс*янности 
было суждено нарушить общее мирное' настроеие и вновь направить 
умы въ сторону внутренней политики. Уже подавали пирожное, какъ 
бебеньк* вдругъ вздумалось обратиться съ вопросомъ и ко мн*: 

— Ну, а ты, мой другъ, давился когда-нибудь? 
По обыкновенно своему, я не обдумалъ отвита и такъ-таки прямо 

и брякнулъ: 
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— Да какъ вамъ сказать, милая тетенька, вотъ уже сколько 
лвтъ сряду, какъ ин* кажется, будто я каждую минуту давлюсь 

Едва успйлъ я произнести эти слова, какъ всъ обернулись въ 
мою сторону въ изумленш, почти что въ испуг*. Даже дядя Григорш 
Семенычъ иосмотрълъ на меня съ любопытствомъ, какъ бы говоря: 

— Ну, братъ, не ожидалъ я, что ты такъ глупъ! 
Только „индюшка" ничего не поняла и все приставала къ по-

ручикамъ: 
— Чтб еще либералъ слиберальничали Либералъ... ха-ха! 
Но никто не отв4тилъ ей: до такой степени всъ чувствовали 

себя подавленными... 
ТЬмъ не мен4е мы разстались довольно прилично. Только въ 

передней Стрекоза остановилъ меня и, дружески пожимая мою руку, 
сказалъ: 

— Позвольте мнъ', какъ другу почтеннейшей вашей бабеньки, 
подать вамъ полезный совъть. А именно: ежели вамъ и впредь выше-
сказапнымъ подавиться случится, то старайтесь оное проглотить. 
Буде же найдете таковое для себя пеисполнимымъ, то во всякомъ 
случае хоть видъ покажите, что съ удовольств1еиъ проглотили. 

И такъ мпгЬ, тетенька, отъ зтихъ Стрекозиныхъ словъ совестно 
сд'Ьлалось, что я даже не нашелся ответить, что я нелепую свою 
фразу просто такъ, не подумавши, сказалъ, и что въ действитель
ности я всегда глоталъ, глотаю и буду глотать. А стало быть и по
казывать видъ никакой надобности для меня не предстоитъ. 

Съ подъезда оба поручика и коллежсый ассессоръ Сеничка с&ли 
на лихачей и, крикнувъ: „туда!" — скрылись въ сумеркахъ. 
„Индюшка" увязалась-было за дядей, но онъ безъ церемошй отв-в-
чалъ: „ну тебя!" Тогда она на минуту опечалилась: „Куда же я 
пойду"?"—но сЬла въ карету и вел-вла везти себя сначала къ Елисе
еву, потомъ къ Балле, потомъ къ колбаснику Кирхгейму... 

— А потомъ ужъ я знаю куда. Bonsoir, mon oncle! 
Прапорщикъ ноб4жалъ домой „книжку дочитывать", а кол-

лежсмй ассессоръ Павлуша—тоже домой къ завтрашнему дню обви
нительную р'Ьчь готовить. Но ему, тетенька, выпгрышныхъ-то обви-
нен!й не даютъ, а все около кражи со взломомъ держать, да и то если 
таковую совершилъ челов'Ькъ не свыше чиномь коллежскаго реги-
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стратора. ЗагЬмъ мы съ дядей остались одни, и я решился кончить 
день въ его обществ*. 

Дядя очень несчястливъ, милая тетенька. Подобно Удаву, онъ 
разсчитывалъ, что на старости л*тъ у него будетъ два утйшешя, а 
въ действительности оказывается только одно. Съ коллежскимъ ас-
сессоромъ Сеничкой случилось что-то загадочное: невидимому онъ, 
вместе съ другими балбесами, увлекся потокомъ междоусоб1я и не 
только сделался холоденъ къ своимъ присвымъ, но даже какъ будто 
слФдитъ и за отцомъ, и за братомъ. Но чтб всего больнее: секретно 
дядя и до сихъ поръ питаетъ предилекцио къ Сеничке, а Павлушу 
хотя и старается любить, но именно только старается, ради удов
летворена принципу справедливости. 

— И ведь какой способный малый! — говорилъ онъ мне объ 
Сеничке: н- какое хочешь дело... только намекни! онъ сейчасъ не 
только иойметъ, но даже самъ отъ себя добавитъ и разовьетъ! 

— Да, талантливый онъ у васъ... 
— То-то, что черезъ-чуръ ужъ талантливъ. И я сначала на него 

радовался, а теперь... Талантливость, мой другъ, это такая вещь... 
Все равно что пустая бутылка: какое содержаше въ нее вольешь, тб 
она и вместитъ... 

— Да в'Ьдь на то умъ человеку даиъ, чтобъ талантливость на
правлять. 

— И умъ въ немъ есть — несомненно, что есть; но откровенно 
тебгЬ скажу, не особенной глубины этотъ умъ. Вотъ извернуться, уга
дать минуту, слицемерничать, и все это исключительно въ свою 
пользу—это такъ. На это нынепте умы удивительно какъ чутки. А 
чтобы провидеть обшде выводы—никогда! 

— Но чтб же такое съ Сеничкой случилось? 
— Карьеры захотелось, да и бомондъ голову вскружилъ... 

Легко это пыньче, а онъ куда далеко, черезъ головы глядитъ. Боюсь, 
чтобъ совсемъ современемъ не осрамился... 

Дядя помолчалъ съ минуту и потомъ продолжалъ: 
— Никогда у насъ этого въ роду не было. Этой гадости. А 

теперь, представь себе, въ самомъ семействе... Поверить ли, даже 
относительно меня... Ну, фрондёръ я—это такъ. Ну, можете быть, 
и нехорошо, что въ моихъ летахъ... допустимъ и это! Однако какой 



459 

яе я, въ сущности, фроидёръ? Чтб я такое ужасное проповедую* 
Тс\къ что-нибудь... 

— Помилуйте, дядя! обыкновенный свЪтскш разговоръ: то— 
нехорошо, другое—скверно, третье — совс-Ьнъ никуда не годится... 
Только и всего. 

— Ну, вотъ видишь! И онъ прежде находилъ, что „только и 
всего", и даже всегда самъ нринималъ у час™. А намеднись какъ-то 
началъ я по обыкновенно фрондировать, а опъ вдругъ: „вы, папенька, 
на будущее время объ изв'Ьстныхъ предметахъ при мне выражайтесь 
осторожнее, потому что я по обязанности не имею права оставлять 
подобиыя превратный суждешя безъ последствш!" 

— Вотъ онъ какой! 
— Да, строгонекъ. Ну, я сначала-было подавился, а потомъ 

подумалъ-нодумалъ и проглотилъ. 
— А я бы на вашемъ месте... 
— Нельзя, мой другъ. Помилуй! коллежскаго ассессора! Это въ 

прежнее время допускалось, а ныпьче... Я помню, покойный папенька 
' разсказывалъ: закутилъ онъ въ полку—ну, просто пить безъ про
сыпу началъ... Узпалъ объ этомъ дедушка, да и пригласилъ блуд-
наго сына въ деревню. И прямо, какъ пргЬхалъ сыеокъ—въ каби
нете Розогъ! Только папенька-то ведь уменъ былъ: какъ слгЬдуетъ 
родительскую науку выдержалъ, да еще ручку у родителя поцело-
валъ. А дедушка, за эту его кротость, на другой день ему тысячу 
душъ подарилъ! И съ тгЬхъ поръ какъ рукой сняло! До конца жизни 
никакого вина папенька въ ротъ не бралъ! Вотъ какая въ старину 
чистота нравовъ была! 

— Да, ныпьче, пожалуй, т<\къ нельзя... То-есть, оно и ныиьче 
бы можно, да вотъ тысячи-то душъ у васъ на закуску нетъ... Ну, а 
Павлуша какъ? 

— Павлуша покахЬстъ еще благороденъ. „Индюшкииы" по-
РУчики и на него налетали: и ты, дескать, долженъ содействовать! 
Однако онъ уклонился. Только вместо того, чтобъ умненько: молъ, 
и безъ того верной службой всемирно и неуклонно содействую — а 
онъ такъ-таки прямо;'„я, господа, марать себя не желаю!" Теперь 
вотъ я и боюсь, что эти балбесы, вместе съ Семеномъ Григорьичемъ, 
его подкузьмятъ. 

-— Пустяки. Чтб они могутъ сделать! 
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— Аттестовать на всЬхъ распуияхъ будутъ. Павелъ-то у меня 
совЪстливъ, а они — наглые. В4дь можно и похвалить такъ, что 
поел* дома не скажешься. Намеднись Павелъ-то ужъ узналъ, что 
начальникъ хот4лъ ему какое-то „выигрышное" д*ло поручить, а 
Семенъ Григорьичъ отсовйтовалъ. „Мой братъ, говоритъ, очень 
усердный и достойный молодой человйкъ, но д*ла, требуюпця блеска, 
не въ его характер*". 

— Однако! 
— А начальственныя уши, голубчикъ, таюя аттестащи кргЬпко 

запечатл'Ьваютъ. Дойдетъ какъ-нибудь до Павла очередь къ награде 
или къ повышенно представлять, а онъ, начальникъ-то, и вспомиитъ: 
„"Чтб, бишь, я объ этомъ чиновник* слышалъ? Гм... да! характеръ 
у него"... И мимо. Чтб онъ слышалъ? Отъ кого слышалъ? Отъ одного 
человека или двадцатерыхъ?—все это ужъ забылось. А вотъ: „гм... 
да! характеръ у него"—это запечатлелось. И останется нагаъ Па
велъ Григорьичъ вгЬчнымъ товарищемъ прокурора, въ роди какъ 
притча во языц^хъ. 

— Ахъ, дядя! но сколько есть такихъ, которые и такой-то 
должности были бы рады-радёшеньки! 

— Знаю, что много. А коли въ ревизшя сказки заглянешь, 
такъ даже удивишься, сколько ихъ тамъ. Да в4дь не въ ревиз-
скихъ сказкахъ д*ло. Тамошше люди — сами по себгЬ, а служашде 
по судебному ведомству люди — сами по себ*. И то ужъ Семенъ 
Григорьичъ при мн*Ь на дняхъ брату отчеканилъ: „Вамъ, Павелъ 
Григорьичъ, не въ судебномъ бы ведомств* служить, а кондукторомъ 
на железной дорог*!" Да и это ли одно! Со мной, мой другъ, такая 
недавно штука случилась, такая штука!., ну, да впрочемъ ужъ чтб! 

Дядя остановился съ очевиднымъ нам*решемъ победить свою 
болтливость: однакожъ не выдержалъ и черезъ минуту продолжалъ: 

— Знаешь ли ты, что у меня книги начали пропадать? 
— Не можетъ быть! Запрещенныя? 
— А то катя же! Шестьдесятъ, братецъ, л*тъ на св*т* живу, 

можно было коллекщю составить! И все были цйлы а съ нйкото-
рыхъ поръ стали вотъ пропадать! 

Тетенька! увйряю васъ, что меня чуть не стошнило при этомъ 
признан! и. 

— Дядя! не довольно ли? не оставимъ ли мы этотъ разговоръ? 
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не поговори» ли но душ*, к а к ъ бывало? ~ невольно вырвалось у 
меня. 

Восклицащё это, видимо, смутило его.' 
- То-то, что... а впрочемъ въ самомъ дШ. . . да в4дь у меня 

ныньче... 
Ояъ мялся и бормоталъ. Ужасно онъ былъ въ эту минуту жа-

локъ. 
Но я таки-уговорыъ его хоть на нисколько часовъ вспомнить 

старину и пофропдировать. Распорядились мы насчетъ чаю, затопили 
. кам'инъ, закурили сигары и начали... Ужъ мы брили, тетенька, брили! 

ужъ мы стригли, тетенька, стригли! Каждую минуту я ждалъ, что 
„небо съ трескомъ развалится и время н& косу надеть*... И чтб же! 
смотримъ, а околоточный прямо противу дома посередь улицы стоитъ 
и въ носу ковыряетъ! 

И вдругъ въ соседней комнагЬ шорохъ... 
Какъ уязвленный, побйжалъ я на цыпочкахъ къ дверямъ и вижу: 

въ неосвещенной гостиной безшумно скользить какая-то тйнь... 
— Это онъ! Это Семенъ Грйгорьичъ изъ своего клуба вер

нулся!—шепнулъ мнгЬ дядя. 

А дня черезъ три послгЬ бабенькинова пирога меня посетила сама 
„Индюшка". 

— Cousin! да перестань ты писать, ради Христа! 
— Чтб тебгЬ вдругъ вздумалось? развгЬ ты читаешь? 
— Кабы я-то читала — это бы ничего. Слава Богу, въ прави-

лахъ я тверда: и замужемъ сколько л'Ьтъ жила, и сколько поел* мужа 
вдов-bio! ми* теперь хоть говори, хоть н^тъ—я стала на своемъ, да 
и конченъ балъ! А вотъ прапорщпкъ мой... Гр'Ьхъ это, другъ мой! 
большой на твоей дунгЬ r p t o ! 

— Да видь я не для прапорщика твоего пишу. Собственно го
воря, я даже не знаю, кто меня будетъ читать: можетъ быть, пра
порщику а можетъ быть, генералъ отъ инфантерш... 

— Ну, где генераламъ пустяки читать! Они ныньче все географш 
читаютъ! 

— Ахъ, Наденька! всегда-то ты что-нибудь внезапное скажешь! 
Ну, съ чего ты вдругъ географш приплела? 

— Ничего тутъ внезапнаго н*тъ. Это ныньче всЬмъ известно. 
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И Andre мн* тожесказывалъ. Надо, говорите, на войн* генераламъ 
впередъ идти, а куда идти—они не знаютъ. Вотъ это ныиьче и за
метили. И велели во вс*хъ войскахъ географш подъучить. 

— Ну-ну, Христосъ съ тобой! лучше о другомъ договоримъ. 
Чтб же ты про прапорщика-то хотела разсказать? 

— Помилуй! каждый день у меня, grace a vous, баталш въ 
дом* происходлтъ. Andre и Pierre говорятъ ему: „не читай! у этого 
человека хританскихъ правилъ нгЬтъ!" А онъ имъ въ отв*тъ: 
„свиньи!" да возьметъ — ты знаешь, какой онъ у меня упорный! — 
запрется на ключъ и чатаетъ. А въ последнее время очень часто • 
даже не ночуетъ дома. 

— Неужто все изъ-за меня? 
— Не то чтобъ изъ-за тебя, а вообще... Голубчикъ! позволь 

теб* настоящую причину открыть! 
— Сл/Ьлай милость, открой! 
— Скажи, ты любилъ хоть разъ въ своей жизни? видь любилъ? 
— Наденька! да не хочешь ли ты кофею? пирожковъ? 
— Какъ тебФ сказать... впрочемъ я только-что позавтракала. 

Да ты не отвиливай, скажи: любилъ? По глазамъ вижу, что лю
билъ? 

— Я не понимаю, зачймъ ты этотъ разговоръ завела? 
— Ну, вотъ, я такъ и знала, что любилъ! Онъ любилъ... ха-ха! 

Вотъ вы вс* меня дурой прославили, а я всегда прежде всЬхъ угадаю! 
— Наденька! да позволь, голубушка, я теб* сонныхъ капель 

дамъ принять! 
— Ну, такъ! СмМся надо мной, смМся!.. А я все-таки твою 

тайну угадала... да! 
— Позволь! говори толкомъ: чтб тебгЬ нужно? 
— Да... чтб-бишь? Ахъ, да! такъ вотъ ты и описывай про 

любовь! Какъ это... ну, вообще, чтб обыкновенно съ девушками слу
чаете^... Разумеется, не нужно mettre les points sur les i, а такъ... 
Вотъ мои поручики все Зола читаютъ, а я, признаться, разъ начала 
в не могла... зач4мъ? 

— То-есть, чтб же „зачймъ"? 
— ЗачФмъ такъ ужъ прямо... какъ будто мы не поймемъ! Не 

безпокойтесь, пожалуйста! такъ поймемъ, что и понять лучше нельзя... 
Вотъ маменька-покойница тоже все думала, что я въ д'Ьвушкахъ ни-
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чеГо не понимала, а я однажды ей вдругъ все... до последней ни-
точки! 

— Чай, порадовалась на дочку? 
— Ужъ таиъ порадовалась или не порадовалась, а я свое д-вло 

сделала. Что, въ самоиъ д-ЬлФ, за что они насъ пригвсняютъ! Ду-
маютъ, коли д4вица, такъ и не должна ничего знать... скажите на 
милость! Конечно, я потомъ, замужем, еще бол4е развилась, но и 
въ д'ввицахъ... йЬтъ, я въ этомъ случа* на сторон-Ь женскаго во
проса стою! Но именно только въ одномъ этомъ случа-в, parce que 
la famille... tu comprends, la famille!.. tout est la! Семейство— 
это... А вен эти женше курсы, эти акушерки, астрономки, теле
графистки, землем'Ьрши, tout се fatras... 

— Да остановись на минуту! скажи толкомъ: чтб такое у тебя 
въ дом!* д'Ьлается? 

— Представь себ-Ь, не ночуютъ дома! Ни поручики, ни пра
порщики—никто! А прислуга у меня—ужаснМшая... Кухарка— 
такъ просто зв-времъ смотритъ! А ты знаешь, какъ ныньче кухарокъ 
опасаться нужно? 

- Н у ? 
— Вотъ я и боюсь. Говорю имъ: в^дь вы всв одинаково мои 

дйти! а они—какъ сойдутся, такъ сейчасъ другъ друга проверять 
начиутъ! Поручики-то у меня—консерваторы, а пранорщикъ — ре-
волюцшеръ... Ахъ, хоть бы его поскор'Ье поймали, этого дурного 
сына! 

— Наденька! перекрестись, душа моя !развгЬ можно сыну желать... 
Да и съ чего ты, иаковецъ, взяла, что Nicolas револющоперъ? 

— Сердце у меня угадываетъ, а оно у меня — в'Ьщуиъ! Да и 
странный какой-то оиъ: все „сербсш нан-ввы" въ стихахъ сочиняетъ. 
Запрется у себя въ комнат!), чтобъ я не выходила, и пишетъ. На 
дняхъ оду на иизложеме митрополита Михаила напиеалъ... А то еще 
генералу Черняеву еонетъ нослалъ, съ Гарибальди его сравниваете... 
„ Думалъ ли ты, говорите, когда твои орлы по верпшнамъ горъ летали, 
что Баттеибергъ" ...C'est joli, si tu veux; „орлы по верпшнамъ 
горъ"... Cepeuclant, puisque lasaiue politique... 

— Еще бы! объ этомъ даже циркуляромъ запрещено... 
— Вотъ видишь! и я ему это говорила! А какой прекрасный 
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иальчикъ въ кадетахъ былъ! Помнишь, оду на восшестие Баттен-
бергскаго принца нанисалъ: 

И Каравелова крамолу 
Пятой могучей раздавилъ... 

До сихъ поръ эти стихи не могу забыть... И какъ мы тогда на 
пего радовались! Думали, что у насъ въ семейств* свой Державинъ 
будетъ! 

„Индюшка" поднялась, подошла къ зеркалу, въ одииъ мигъ от
куда-то набрала въ ротъ цгЬлый пучокъ шпилекъ и начала подправ
ляться. И въ то же зремя безъ умолку болтала: 

— A MKL бы это хорошо было! Одну оду напис^лъ—перстень 
получилъ! другую оду — золотые часы получилъ! А иной богатый 
купецъ—прямо карету и пару лошадей бы прислалъ—чтб ему стоитъ! 
Вотъ Хлудовт, папримйръ,—вгЬдь послалъ же чудовскихъ пйвчихъ 
генералу Черняеву въ Сербш... ну, на чтб они тамъ! По крайней 
мйрй карета... Словомъ сказать, все шло хорошо — и вдругъ... 
Можешь себгЬ представить, какъ я несчастна! Приду домой—никого 
игЬтъ! Кричу, зову—не отвйчаютъ! А потомъ, только-что забываться 
начну—шумъ! Это они между собой схватились! И все это съ т4хъ 
поръ! Какъ только эта проверка у насъ началась, ну, просто хоть изъ 
дому вонъ б'Ьги! Представь себгЬ, въ комнатахъ по три дня не метутъ! 
Намеднись такую рыбу за об'Ьдомъ подали—страмъ! 

Разумеется, я боялся громко дохнуть, чтобъ какъ-иибудь не 
спугнуть ее. Я разсчитывалъ такимъ образомъ: заговорится она, 
потомъ забудетъ, зачймъ пришла — и вдругъ уйдетъ. Такъ именно 
и случилось. 

— Однакожъ я заболталась-таки у тебя,—сказала она, держа 
въ зубахъ посл'Ьдшя три шпильки и прикалывая въ разныхъ м'Ьстахъ 
шляпу: — а мнй еще нужно къ Елисееву, потомъ къ Балле, потомъ 
къ Кирхгейму... надо же своихъ молодцовъ накормить! Ну а ты 
какъ? здоровъ? Ну, слава Богу! видъ у тебя отличный! Помнишь, 
въ прошломъ году, какой у тебя видъ былъ? въ гробъ краше кла-
дутъ! Я, признаться, тогда думала: не жилецъ оиъ! и очень, конечно, 
рада, что не угадала. Всегда угадываю, а па этотъ разъ... очень 
рада! очень рада! Прекрасный, прекраспМпий у тебя видъ! 
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Она поспешно воткнула посл4дГОю шпильку и подала мн4 руку 
на прощанье. ^ J 

— Такъ ты обещаешь? скажи: в*дь ты любилъ?-опять при
ставала она:—н4тъ, ты ужъ не обижай меня! скажи: обФщш! Ну 
пожалуйста! 

— Да чтб же я долженъ обещать? Ахъ! 
— Да вотъ поделиться съ нами твоими воспоминаиями, разска-

зать Fhistoire intime de ton coeur... В4дь ты любилъ—да? Ну, 
и опиши иамъ, какъ это произошло... Comment cela t'est venu я 
чтб потомъ было... И я тогда, вмйсгЬ съ другими, прочту... До сихъ 
поръ я, признаюсь, ничего твоего не читала, но ежели ты про лю
бовь... Да! чтобъ не забыть! давно я хотела у тебя спросить: отчего 
это намъ, дамамъ, такъ нравится, когда пасатели про любовь пи-
шутъ? 

— Не знаю, голубушка. Можетъ быть оттого, что дамы пре
имущественно этимъ заняты... Les messiers на войну ходятъ, а дамы 
должны ихъ, по возвращенк изъ похода, утишать. А друие mes
sieurs ходятъ въ департаментъ—и ихъ тоже нужно угЬшать! 

— Именно утишать! Это ты прекрасно сказалъ. Покойный 
Pierre, когда возвращался съ дежурства, всегда мнгЬ говорилъ: 
„Надька! угЬшай меня!" II etait si drole, ce cher Pierre! Et en 
тёше temps noble, vaillant! И поручики мои то же самое говорятъ, 
только у нихъ это какъ-то ненатурально выходитъ: все о какомъ-то 
генерале безъ звезды поминаютъ и такъ и покатываются со смйху. 
Они см-Ьются, а я—пе понимаю. En general, ils sentent un peu la 
caserne, messieurs mes fils! To ли д*ло Пьеръ! бывало, возьметъ 
за талио, да такъ прямо на полъ и броситъ. Однажды... ну, да чтб, 
впрочемъ, объ этомъ! 

Все на CBiT'i шЬ постыло, 
А чтб мпло будетъ мило! 

Это Пушкинъ написалъ. А ты мн* вотъ чтб скажи: правда ли, что 
встарину любовные турниры бывали? И будто бы тогдапшя прави
тельства... 

— Наденька! ты такихъ отъ меня свЗДшш требуешь... 
— Ну-ну, Христосъ съ тобой. Вижу, что наскучила теб'Ь... И 

знаешь, да не хочешь сказать. Наскучила! наскучила! Такъ я шгЬду... 
30 

М. Е. САЛТЫКОВЪ. —Т. XI. 
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куда, бишь? ахъ, да сначала къ Елисееву... св4жихъ омаровъ при
везли! Sans adieux, mon cousin! 

Она раза два еще перевернулась передъ зеркаломъ, что-то под
дернула, потомъ взглянула на потолокъ, но какъ-то однимъ глазомъ, 
точь-въ-точь какъ проделываете индюшка, когда высматриваетъ, 
нФтъ ли въ небе коршуна. 

— А я поеду своихъ унимать... наверное ужъ сц*Ьпились! — 
доканчивала она въ передпей, и потомъ, выйдя на лестницу, про
должала: — такъ ты поделишься съ нами? ты сделаешь мне это 
удовольшие... а? 

И спускаясь по лестнице, все вскидывала вверхъ голову и все 
что-то говорила. Наконецъ изъ преисподнихъ швейцарской до меня 
донеслось заключительное: 

— Sans adieux, cousin! 

Повторяю: везде, и на улицахъ, и въ публичныхъ мгЬстахъ, и 
въ семьяхъ — везде происходите процессъ вколачиван1я „штуки". 
Онъ застаетъ врасплохъ Удава, проливаетъ уныше въ сердце дяди 
Григор1я Сем^иыча и заставляете безтолково метаться даже такую 
неунывающую особу, какъ кузина Наденька. 

Нуженъ ли этотъ процессъ, откуда и какимъ образомъ онъ на
родился—это вопросъ, на который я могъ бы ответить вамъ довольно 
обстоятельно, но который однакожъ предпочитаю покуда оставить въ 
сторон*. Для меня достаточно и того, что факте существуете, факте, 
который рано или поздно долженъ принести плодъ. Только.спраши
вается: какой плодъ? 

Я знаю, вы скажете, что все эти проверки, добровольчешя вы
слеживали и подсиживашя до такой степени нелепы и и несерьезны, 
что даже опасенш не могутъ внушать. Я знаю также, что современ
ная действительность почти сплошь соткана изъ такого рода фак-
товъ, по поводу которыхъ и помыслить нельзя, полезны они или пе-
полезны, а именно только опасны или мало-опасны (и притомъ съ 
какой-то непосредственной, чисто личной точки зрйшя). ВслгЬдств1е 
долголетней практики этотъ критер1умъ настолько окр'Ьпъ въ нашемъ 
обществ*, что о другихъ оценкахъ какъ-то и не слыхать совсемъ. 
Вотъ и вы этому критер1уму подчинились. Прямо такъ-таки и раз-
суждаете: опасенш нетъ—стало быть, о чемъ же говорить? 
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Но это-то именно и наполняетъ мое сердце какимъ-то загадоч-
т ъ страхом*. По мнвищ моему, съ такимъ критер1умомъ нельзя 
жить, потому что онъ прямо бьетъ въ пустоту. А между т4мъ люди жи-
вутъ.Но не потому ли они живутъ, что представляютъ собой особен
ную породу людей, фасонировапныхъ ad hoc самою истор1ей, людей у 
воторыхъ н'Ьтъ иныхъ перспективъ, кром* одной: что, можетъ быть, 
ЙХЪ и не перешибетъ пополамъ, какъ они того всечасно ожидаютъ... 

Часто, дазю слишкоиъ часто, по поводу разсказовъ о всевозмож
ных!, „штукахъ", приходится слышать (и такъ говорятъ люди очень 
•солидные): вотъ увидите, какая изъ этого выйдетъ нот4ха! Но, при
знаюсь, я не только не сочувствую подобнымъ восклицатлмъ, но иногда 
мн* Д'Ьлается почти жутко, когда въ моемъ присутствш произпосятъ 
ихъ. ПогЬха-то потйха, но сколько эта погвха силъ унесетъ! а главное, 
сколько силъ она осудитъ па фаталистическое бездМств1е! Поду
майте! разв'Ь это не самое безпутпое, не самое горькое изъ безд'Ьль-
ничествъ (я и слово „безд'Ьйств1е* считаю тутъ неприм'Ьнимымъ)— 
быть зрителемъ преходящихъ явлепш и только объ одномъ думать: 
опасны опи или неопасны? И въ первомъ случай ощущать позорное 
душевное угнетете, а во второмъ—еще бол'Ёе позорное облегчен1е? 

Ахъ, в'вдь и мрачное хл'ввное хрюканье — потеха; и трубное 
пустозвонство ошал'Ьвшаго отъ торжества дармоеда—тоже погвха. 
Все это явлетя случайныя, призрачныя, преходящдя, которыя не
сомненно не оставятъ ни въ исторш, ни въ жизни народа ни малМ-
шаго сл-Ьда. Но Д'Ьло въ томъ, что въ данную минуту они угнетаютъ 
человеческую мысль, оскверпяютъ челов'вчешй слухъ, производятъ 
повсеместный переполохъ. Д'Ьло въ томъ, что всл'вдств1е всего этого 
нептръ деятельности совремепнпковъ перемещается изъ сферы поло
жительной, изъ сферы совершенствоватя въ сферу пустомысш и 
повторетя задовъ, въ сферу безплодной борьбы, постыдныхъ оправ-
дан1й, лицемврныхъ самозащитъ... Неужто же это „потеха"? 

„Ну, слава Богу, теперь, кажется, потише!"-вотъ возгласъ, 
который отъ времени до времени (но и то, впрочемъ, не слишкомъ 
ужъ часто) приходится слышать въ течете посл-вдпихъ десяти-пят-
надцати л'Ьтъ Единственный возгласъ, съ которымъ измученные люди 
соедипяютъ смутную надежду на успокоен!е. Прекрасно. Допустимъ, 
что съ пасъ и такихъ перспективъ довольно; допустимъ, что мы ужъ 
я тогда должны почитать себя счастливыми, когда передъ пами мель-

30* 
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каетъ что-то въ роде передышки... Но в'Ьдь все-таки это только 
передышка—где же самая жизнь? 

Не говорите же, голубушка: „вотъ такъ потеха!" и не утешай
тесь т*мъ, что безсмыслица не представляетъ серьезной опасности для 
жизни. Представляетъ: въ томъ-то и дело, что представляетъ. Оаа 
опасна ужъ т*мъ, что зам'Ьпяетъ своимъ суматошествомъ реальную и 
плодотвориую жизнь, и если не изагЬняетъ непосредственно жизненной 
сущности, то загоняетъ ее въ такхя глубины, изъ которыхъ ей не 
легко будетъ вынырнуть даже въ минуту возшнхя-

Сколько лгЬтъ мы сознаомъ себя педугующими — и все-таки, 
вместо уврачеван1я, вращаемся въ пустогЬ! сколько л'Ьтъ собираемся 
одолеть свое безсил1е—и иич'Ьмъ, кроме доказательствъ новаго без-
см!я, новой немощи, не ознаменовываемъ своей деятельности! Даже 
въ самыхъ дерюжпыхъ, близкихъ пашимъ сердцамъ вещахъ — въ 
сфергЬ благочив1я — и тутъ мы ничего не достигли, кроме сознапгя 
полной безпомощности. А ведь у насъ только и словъ на языке: пого
дите, дайте управиться? Вы думаете, что, можетъ быть, тогда поте-
четъ наша земля млекомъ и медомъ? — То-то и есть, что не по-
течетъ! 

И не потому не потечетъ, что ни млека, ни меда у пасъ нетъ 
—это воиросъ особливый,—а потому, что нетъ и не будетъ конца-
краю самой управе. 

Въ самомъ деле, представьте себе, что процессъ вколачивашя 
„штуки"* уже совергаилъ свой циклъ; что общество окончательно 
само себя проверило, что все извещео1я сд'Ьлапы, все плевелы вы
рваны и истреблены, что околоточные и участковые пристава пако-
нецъ свободно вздохнули. Спрашивается: ну, а потомъ? Какое орга
ническое, возстановляющее дело можемъ мы предпринять? зиаемъ 
ли мы, въ'чемъ оно состоять? иагЬемъ ли для него достаточную под
готовку? Наконецъ, иигЬеиъ ли мы даже поводъ желать, чтобъ про
цессъ вколачивашя „штуки" во истину завершился и вместо него 
воспрз'яло начало, возстановляющее дело? 

Ахъ, тетенька! Вотъ то-то и есть, что никакихъ подобиыхъ по-
водовъ у насъ нетъ! Не забудьте, что даже торжество умиротворе
н а , если оно когда-нибудь наступитъ, будетъ принадлежать не 
Вздошникову, не Распрот&кову и даже не намъ съ вами, а все гЬмъ 
же Амалатъ-Бекамъ и Пафиутьевымъ, которые будутъ по его поводу 
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лакать шампанское и испускать победные клики (однакожъ не безъ 
у г р 0 3 ы), по никогда не поимутъ и не скажут* себе, что торжество 
обязываетъ. 

Обязываетъ-къ чему? вы только подумайте объ этомъ, милая 
тетенька! Обязываетъ къ возстановленно поруганной человеческой 
совести, обязываетъ къ пробуждение сознательной деятельности, 
обязываетъ къ признап1ю права па завтрашни день... И вы хотите^ 
чтобъ эта программа осуществилась! Совесть! сознательность! обез-
печенпость! да ведь это именно то самое и есть, что на конкахъ, 
№ трактирахъ и въ хл'Ьвпой литератур* известно подъ именемъ 
ппотрясешя осповъ"! Еще не все шампанское выпито по случаю 
прекращешя опасностей, какъ уже это самое прекращен1е представляетъ 
настороженному до болезненности воображенпо целый рядъ новыхъ, 
самостоятельиыхъ опасностей! Бой кончился; но не успели простыть 
борцы, какъ уже имъ предстоитъ готовиться въ новый бой! 

Him, , это не „norbxa"! 
йдеалъ совреме&пыхъ пров'Ьрителей общества (я пе говорю о 

герояхъ конокъ и трактнрныхъ заведепш) въ сфере внутренней по
литики очень простъ: чтобы ничего не было. Но какъ ни дисцип
линирована и обезличена наша действительность—даже она не мо-
жетъ вместить подобнаго идеала. Нельзя, чтобы ничего не было. До 
такой степени нельзя, что даже доказывать эту истину нетъ надоб
ности. А такъ какъ проверители отъ своихъ идеаловъ никогда не 
отступятъ, такъ какъ они именно па томъ будутъ настаивать, чтобы 
ничего не было, то ясно, что и междоусоб1ямъ не предвидится конца. 

А мы еще говоримъ: потеха! мы еще спрашиваемъ себя, ка
ше можетъ принести плоды процессъ вколачивашя „штуки"1 

ь* ^е --
КЬЬАЛААЛ 

Письмо девятое . 

Милая тетенька. 
Какъ женщина, вы, разум-Ьется, не знаете, что такое карцеръ. 

Поэтому не посетуйте на меня, если я решусь посвятить настоящее 
письмо обогащение вашего ума новымъ отлпчп'вишимъ знанию, ко
торое, кстати, въ наше время и не безполезно. 
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Карцеромъ, во времена моего счастливая отрочества, называлось 
темное, гЬсное и почти лишенное воздуха м'Ьсто, въ которое вверга
лись преступные школьники, въ видахъ искуплеия ихъ гакольныхъ 
nperpiraeuifi. Говорятъ, будто подобныя же темныя м'Ьста существо
вали и существуютъ еще въ острогахъ (карцеръ въ карцергЬ — все-
равно, что государство въ государстве); но такъ какъ меня отъ 
остроговъ Богъ еще миловалъ, то я буду говорить исключительно о 
карцере школьномъ. 

Въ томъ заведени, гд-Ь я воспитывался, несмотря па то, что оно 
принадлежало къ числу чистокровигЬйшихъ, карцеръ представлялъ 
собою п'Ьчто вполн-Ь омерзительное. Онъ былъ устроепъ въ четвертомъ 
этаж*, занятомъ дортуарами, въ которые въ течете дня никто не-
захаживалъ. Самое помйщегпе занимало темную и крохотную трехъ-
угольную впадину въ капитальной сгЬп'Ь; на полу этой впадины былъ 
брогаенъ набитый соломой тюфякъ, около котораго была поставлена 
деревянная табуретка. Двигаться въ этой конур'Ь было невозможно,-
да повидимому и не полагалось нужнымъ. Въ обыкновенное время 
сюда складывались старыя, вопюч1я одФяла, которыми наделяли 
воспитанниковъ на ночь, потому что хороппя одгЬяла постилали толь
ко днемъ, на показъ. ВслЪдств1е этого въ карцергЬ пахло отчасти, 
пбтомъ, отчасти мышами. 

Вотъ въ эту-то вонючую дыру и заключали преступнаго школяра,-
причемъ не давали ему св^чи, а вместо пищи назначали въ день 
три куска чернаго хлйба и воды & discretion. Затймъ, заперевъ 
дверь на ключъ, приставляли къ ней кустодио, въ вид* солдата 
Аники, того самаго, о которомъ я въ прошломъ письме вамъ писалъ, 
что генералъ Бритый назпачилъ его къ наказашю кошками, но, бывъ 
уволенъ отъ службы, не выполнилъ своего нам'Ьрешя. Но такъ какъ 
Аника зналъ, что распоряжете Бритаго иадлежащимъ образомъ не 
отменено, и потому съ часу на часъ ожидалъ его осуществдешя, то 
понятно, съ какимъ остервен'Ыемъ онъ прислуживался къ началь
ству, отгоняя отъ дверей карцера всякаго сострадательная товарища,, 
прибегавшая съ ц1*лыо хоть сколько-нибудь усладить горе заклю
ченная. 

Mnorie будущ1е министры (заведеп1е было съ гЬмъ и основано,, 
чтобъ быть разсадникомъ министровъ) сиживали въ этомъ карцер*; 
а такъ какъ обо мн'Ь какъ-то сразу сделалось зараиыпе изв'Ьстнымъ, 
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ч т 0 я мипистромъ^ие буду, то, натурально, я попади* туда чаще 
других*. И угадайте, за чтб? - за стихи! Въ отрочестве я инелъ 
неудержимую страсть къ стихотворному паренш, а школьное началь
ство находило эту страсть предосудительною. Сижу, бывало, въ 
классе, и ничего не вижу и не слышу, все стихи сочиняю. Отвечаю 
невпопадъ, а когда, бывало, мне скажутъ: „станьте въ уголъ но-
сомъ!"—я, словно сонный, спрашиваю: „а^ чт<-Г Долгое время на
чальство ничего не понимало, а можетъ быть даже думало, что я 
обдумываю какую-нибудь крамолу, но наконецъ-таки меня поймали. 
И съ т'Ьхъ поръ начали ловить неустанно. Тщетно я пряталъ стихи 
въ рукавъ куртки, въ голенище сапога—везде ихъ находили. Про-
бовалъ я, въ виде смягчающаго обстоятельства, перелагать въ стихи 
псалмы, но и этого начальство не одобрило. Поймаютъ одинъ разъ 
— въ уголъ носомъ! поймаютъ въ другой — безъ об'Ьда! поймаютъ 
въ третш — въ карцеръ! Вотъ, голубушка, съ которыхъ поръ на
чался мой литературный мартиролога. 

Вероятно въ то время у начальства такой планъ былъ: изъ всвхъ 
школяровъ во чтб бы пи стало сделать Катоновъ. Представьте себе 
теперь интернатъ, въ которомъ карцеръ вонялъ бы потомъ и мышами 
—сколько бы тутъ шума поднялось! Встревожилась бы прокуратура; 
медики бы въ одинъ голосъ возопили: вотъ истинный разсадникъ 
тифовъ! а объ газетчикахъ нечего и говорить. Сколько бы вышло 
по этому поводу предостереженш, прмстановленШ, запрещенШ роз
ничной продажи, печаташя объявленш, словомъ, всего, чтб неизмен
но связано съ попяшнъ о пребываиш въ карцер* въ соедпненш съ 
свободою книгопечаташя! А тогда тифовъ не боялись, объ газет
чикахъ не слыхивали, а только ожидали раскаяшя. Не боялись и 
безъ об'Ьда оставлять, хотя ныньче, опять-таки, всякш газетчикъ 
скажетъ: какое варварство истощать голодомъ молодой организмъ! 
Впрочем* и об'Ьдъ въ то время неинтересный былъ: ненатуральнаго 
Цвета говядина съ рыжей подливкой, суконные пироги съ черникой 
и т. д. Сначала, вместо завтрака, хоть белую пятикопеечную (на 
ассигиацш) булку давали, но потомъ, въ видахъ вящаго укоренена 
Катоновъ, и это уничтожили, замвнивъ булку ломтемъ чернаго 
хлеба. 

Кроме стиховъ, составлявшнхъ мой личный порокъ, сажали въ 
карцеръ еще за ироническое отношете къ наставпикамъ и препода-
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вателямъ. Такого рода преступлен были довольно часты, потому 
что и наставники, и преподаватели были до того изумительные, что 
ныньче такихъ ужъ н& версту къ учебпымъ заведешямъ не подпу-
скаютъ. Одипъ былъ взятъ изъ придворныхъ п'Ьвчихъ и оиред'Ьлепъ 
восиитателемъ; другой, пгЬмецъ, не имйлъ носа; трет1й, французъ, 
им'Ьлъ медаль за взяйе въ 1814 году Парижа и, т4мъ не меийе, 
декламировалъ: „a tous les coeurs bien nes que la patrie est 
chere!"; четвертый, тоже французъ, страдалъ какою-то такою бо
лезнью, что ему было велгЬно спать въ вицмундир*, не раздаваясь. 
Профессоромъ россйской словесности въ высшихъ классахъ былъ 
Петръ Петровичъ Геориевскш, человгЬкъ удивительно добрый, но 
въ то же время удивительно бездарный. Еакъ па гргЬхъ, кому-то изъ 
воспитапниковъ посчастливилось узпать, что жена Георпевскаго на-
зываетъ его ласкательными именами: Пепа, Пепочка, Пепопъ и т. д. 
Этого достаточно было, чтобъ изданныя Георпевскимъ „Руковод
ства", пространное и краткое, получили своеобразную кличку: 
„большое и малое Пепипо свинство". Иначе не называли этихъ 
учебниковъ даже солидпМнпе изъ воснитанииковъ, которые впослйд-
ств1и сделались министрами, сенаторами и посланниками. Профес
соромъ всеобщей HCTopin былъ пресловутый Кайдановъ, котораго 
„Учебникъ" начинался словами: „Cie мое сочинен1е есть извлечете"? 
и т. д. Натурально, эту фразу переложили на музыку съ очень ие-
пристойнымъ мотивомъ, и въ рекреащонное время любили ее распи
вать (а въ томъ числ* и будушде министры). Но еще бол*е любили 
п*ть посвящете бывшему попечителю казапскаго университета, 
Мусину-Пушкину, предпосланное курсу политической экономь Гор
лова. Разумеется, начальство зорко следило за этими поступками и 
особенно отличившихся п*вцовъ сажало въ карцеръ. Я не говорю, 
чтобъ -начальство было неправо, но, съ другой стороны, по совести 
спрашиваю: могли ли молодыя и неиспорчепныя сердца иначе по
ступать?' 

Вообще тогдашняя педагогика была во всгЬхъ смыслахъ мрачная: 
и въ смысл* физическомъ, и въ смысли умственномъ. Въ первомъ от-
ношеши молодыхъ людей питали дурно и недостаточно, во второмъ 
— просвещали ихъ умы „Пспинымъ свипствомъ". И вдобавокътребо
вали, чтобъ школьпикъ пе понималъ, что свинство есть свинство... 

Заключеше въ карцер* потому въ особенности было тоскливо, 
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ч т 0 осуждало юпаго преступника на абсолютную праздность. Но тог
дашне педагоги были такъ безстрашш, что даже посл*дствШ празд
ности не боялись. Это была какая-то организованная крамола вос
питателей против* Воспитываемых*, крамола, въ которой крамольники 
получали жалованье и награждались орденами, а т4, противъ кото-
рыхъ была направлена ихъ разрушительная деятельность, должны 
были благодарить, что ихъ кормятъ свинствомъ. Не то ли же, впро
чем!, видимъ мы и... А? что? чтб такое я чуть-было не сказалъ? Вы, 
тетенька, сделайте милость, остановите меня, ежели я, паче чаянья, 
вдругъ... А то в'Ьдь я, пожалуй, такое что-нибудь сболтну, что по
ел* и самъ своихъ словъ испугаюсь! 

Но самое положительное зло, которое приводилъ за собой карцеръ, 
заключалось въ томъ, что онъ растл*валъ юношу нравственно, про
буждая въ немъ пизменнаго свойства инстинкты и указывая на лукав
ство, какъ на единственное средство самоограждеия. Потребность въ 
обществ* себ* подобныхъ, въ свобод* движен1я и въ достаточпомъ 
питанш настолько сильна въ молодомъ организм*, что даже незауряд
ная юношеская устойчивость—и та не можетъ представить ей доста
точная противод*йств1я. Тоска, причиняемая обязательною празд
ностью, и сознан1е нич'Ьмъ неустранимаго безси.ш ростутъ съ необы
чайною быстротой, а рядомъ съ этимъ наростамемъ столь же быстро 
таютъ и напускная бодрость, и школьный гоноръ. Шопоты лицем*р1я, 
наружной выправки и лукавства такъ и ползутъ со вс*хъ сторонъ. 
И по м*р* того какъ опи овладвваютъ юношей, идеалъ начинаетъ 
ему представляться въ такомъ вид*: вн*шиимъ образомъ признать 
обязательность свинства, но исподтишка все-таки продолжать преж
нюю систему надругательства. Увертки эти необходимы, потому что 
иначе нельзя получить право на свободу (начальство прямо говорить: 
„сгною въ карцер*!"), то-есть, право двигаться, пользоваться даромъ 
слова и быть сытымъ. Понятно, что при данной обстановки нельзя 
выполнить такую задачу безъ известной дозы распутства. И вотъ 
гнусные голоса диктуютъ гнусныя р'впншя... Представьте себ'Ь, милая 
тетенька, что, угнетаемый ими, я однажды поздравительные стихи 
написалъ! 

Разумеется, стихи были плох!е, но, написавъ ихъ, я разомъ до-
казалъ иачальству дв* вещи: во-первыхъ, что карцеръ пробуждаетъ 
благородия движеия души, и, во-вторыхъ, что стпховная немочь 
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не всегда бываетъ предосудительна. Не помню, какъ я самъ смотрЪлъ 
тогда на свой поступокъ (вероятно иросто-на-просто воспользовался 
плодами его), но начальство умилилось и выпустило меня изъ карцера 
немедленно. Повторяю: тогдашнее воспиташе имело въ виду будущихъ 
Катоновъ, а для того, чтобъ быть истиннымъ Катономъ, недостаточно 
всего себя посвятить твердому перенесение) свинствъ, но необходимо 
и сердце иметь слегка подернутое распутствомъ. 

Вообще карцеромъ достигалось оподлеше человеческой души. 
Но кто при этомъ больше оподлялся, оподлявппе или оподляемые 
—право, сказать не умею. Кажется впрочемъ, что оподлявппе опод
лялись болйе, ибо, дгЬлая себ'Ь изъ оподлешя ремесло, постоянно 
освежаемое целымъ рядомъ повторительныхъ дМствш, они настолько 
погрязали въ тину, что утрачивали всякш стыдъ. Оподляемые же 
оподлялись исключительно только внгЬшнимъ образомъ. По крайней 
м*ре я отлично хорошо помню, что, получивъ свободу ценою поздра-
вительныхъ стиховъ, я тутъ же опять началъ декламировать: „cie 
мое сочинеше", и сделалъ это съ такою искренностью, что началь
ство только руки развело и решилось оставить меня въ покое. Но 
еслибы оно надумало вновь ввергнуть меня въ вонючую конуру, такъ 
ведь у меня, милая тетенька, и еще поздравительные стихи про за-
пасъ были. Бракосочетается ли кто, родится ли, получитъ ли облег-
чен1е отъ недуга — сейчасъ я возьму въ руки лиру и отхватаю по 
всемъ по тремъ... Лови! 

Все это проходитъ передо мною какъ во сне. И при этомъ прежде 
всего, разумеется, представляется вопросъ: долженъ ли я былъ про
сить прощешя? — Несомненно, милая тетенька, что долженъ былъ. 
Когда весь жизненный строй основанъ на испрошенш прощен1я, то 
какимъ же образомъ безеильная и изолированная единица (особливо 
несовершеннолетняя) можетъ ускользнуть отъ действ1л общаго за
кона? Ведь ежели не просить прощеп!я, такъ и не простятъ. Ска-
жутъ: нераскаянный!—и дело съ коицомъ. 

Но есть разныя манеры просить прощенгя—вотъ съ этимъ я не 
могу не согласиться. 

Бываетъ такъ: стоитъ узникъ передъ узоналагателемъ и воп1етъ: 
пощади! А между гЬмъ все нутро у него въ это время трепещетъ отъ 
гнева и прочихъ тому подобныхъ чувствъ, и настолько явно трепе-
щетъ,что самъ узоналагатель это видитъ и понимаетъ. Эта формула 
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иепрошепя, конечно, самая искренняя, но я не могу ея одобрить, 
потому что редко подобная искренность оценивается, какъ бы она 
того заслуживала, а въ большинстве случаевъ даже устраняется въ 
самомъ зародыше. 

Бываетъ и такъ: приходятъ къ узнику и спрашиваютъ: „Ну, что, 
раскаялся лиГ —а онъ ыолчитъ. Опять спрашиваютъ: Д а скажешь 
ли, дерево, раскаялся ты или нетъ? Ну, разъ, два, три... Господи 
благослови! раскаялся?" — а онъ опять молчитъ. И этой манеры я 
одобрить не могу, потому что... да просто потому, что тутъ даже ис-
прошейя прощешя нетъ. 

Накоеецъ бываетъ и такъ: узникъ безъ всякихъ разговоровъ 
вотетъ: пощади!—и съ дов*р1емъ ждетъ. Эта манера—наиболее со
гласная съ обстоятельствами дела, и потому самая употребительная 
на практике. Она имеетъ характеръ страдательный и пи къ чему 
не обязываетъ въ будущемъ. Конечно, просить прощешя вообще не 
особенно пр1ятно, но въ такомъ случае не надобно ужъ шалить. А 
если хочешь шалить и на будущее время, то привередничества-то 
оставь, а прямо беги и кричи: виноватъ! 

Но я не прибегнулъ ни къ одной изъ сейчасъ упомяпутыхъ ма-
неръ, а создалъ свою особую манеру: написалъ поздравительные стихи. 
И вотъ теперь мне кажется, что я слегка перепустилъ. Положимъ, 
что и мое выражеюе покорности было вынужденное, но процессъ со-
чинешя стиховъ сообщалъ ему деятельный характеръ—вотъ въ чемъ 
состоялъ его несомненный порокъ. Не следовало мне писать стихи, 
ни подъ какимъ видомъ не следовало. Следовало просто сознать свою 
вину, сказать: виноватъ! — я затемъ, какъ ни въ чемъ не бывало, 
опять начать распевать: „cie мое сочинео1е есть извлечете"... 

Все это ужасно запутанно, а можетъ быть даже и безнравственно, 
но не забудьте, что въ этой путанице главными действующими ли
цами являлись Катоны, которые готовились сделаться титулярными 
советниками, а потомъ... 

Впрочемъ былъ у меня одинъ товарищъ въ школе, который вотъ 
какъ поступилъ. Учился онъ отлично; исправно сдавалъ уроки, и 
изъ „свинства", и изъ „сего моего сочинешя", и изъ руководства, 
осененнаго крылами Мусина-Пушкина. Велъ себя тоже отлично: въ 
фортку не курилъ, въ карты не игралъ, курточку имелъ всегда за
стегнутою и даже припималъ сердечное учасие въ усил!яхъ фран-
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цуза-учителя перевести (по хрестоматш Тампе) фразу: „иовогородцы 
тикали, тикали, да и протйкали". А именно: когда учитель, послй 
долгихъ и мучительныхъ попытокъ, наконецъ восклицалъ: „mais 
cette phrase n'a pas le sens commim!"—то товарищъ мой очень 
ловко объяснялъ, что Новгородъ означаетъ „колыбель", что выраже-
nie ,;тйкатьа-—прообразуем мнЗшя свгЬдущихъ людей, а выражение 
„протекать" предвЪщаетъ, что мийтя эти будутъ оставлены безъ 
послйдствш. Такъ что учитель сразу все понялъ, воскликпулъ: „ ainsi 
soit il!" — и съ гЬхъ поръ вс4 недоразум'Ьтя по поводу новгород
ская т&канья были устранены. И вотъ этотъ самый юноша, при
лежный и покорный, какъ только сдалъ свой послФднш экзамеиъ, 
сейчасъ собралъ въ кучу вс* „свинства" и бросилъ ихъ въ ретираду. 
Можете себй представить всеобщее изумлеше! Даже начальство обо
млело, узнавъ объ этомъ подвиг*, но могло только подивиться му
дрости совершившаго его, а покарать за эту мудрость ужъ не могло. 
Ибо оно, милая тетенька, ц'Ьлыхъ шесть л4тъ ставило этого юношу 
въ прим'Ьръ, хвасталось имъ передъ начальствомъ, считало его кра
сою заведетя, приставало къ его родителям*, не могутъ ли они еще 
другого такого юношу сделать... И вдругъ оказалось, что въ течете 
всЬхъ шести л$тъ у этого юноши только одна заветная мысль и была: 
вотъ сдамъ послгЬднш экзаменъ, и сейчасъ же всгЬ прожитая шесть 
лгЬтъ въ ретирадномъ мгЬстгЬ утоплю! Понятно, что скандальная исто-
р1я была скрыта... 

Еъ сожалйнио, вскоре послй выпуска товарищъ мой умеръ; но 
ужасно любопытно было бы знать, какъ поступалъ бы онъ въ подоб-
ныхъ же случаяхъ въ течете дальнейшей своей жизненной прохо
димости? 

Вы, конечно, удивитесь, съ какой стати я всю эту отжившую 
канитель вспомнилъ? Да такъ, голубушка, подошелъ къ окну, взгля-
нулъ на улицу—и вспомнилъ. Есть память, есть воображете—отчего 
же и не пользоваться ими? Я ныньче все такъ, спроста, поступаю. 
Посмотрю въ окно—вспомню, а потомъ и еще что-нибудь вспомню— 
и вдругъ выйдетъ картина. Выводовъ не д4лаю, и хорошо ли у меня 
выходить, дурно ли — ничего не знаю. Весь этотъ процессъ чисто 
стих1йный, и ежели кто вздумаетъ меня подсид'Ьть вопросомъ: а за-
ч4мъ же ты къ окну подходилъ, и не было ли въ томъ поступки пред-
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взятаго нам*рвшл1 —гоиу я отвечу: къ окну я подошелъ, потому что 
это законами не воспрещается; а что касается до того, что это былъ 
съ моей стороны „поступокъ" и якобы даже не чуждый „найрмоя", 
то уверяю по совести, что я давпымъ-давно и слова-то сш позабылъ. 
Живу безъ поступковъ и безъ нагреши, и тетеньв* такъ жить со
ветую. 

Но ежели мпъ- даже и въ такой форм* вопросъ предложатъ: а 
почему изъ словъ твоихъ выходитъ какъ бы сопоставлете? почему 
„кажется", что всв мы и доднесь словно въ карцер* пребываемъ?— 
то я па это отвечу: не знаю; должно быть, какъ-нибудь самъ собой 
такой силлогизмъ вышелъ. А дабы не было въ томъ никакого сомнв-
шя, то я готовъ ко всему написанному добавить еще следующее: „а 
чтб по зачеркнутому, сверхъ строкъ написано: не кажется—тому ве
рить". Иад-вюсь, что этой припиской я совсймъ себя обйлилъ! 

Правда, что это до известной степени кляуза, но в^дь ныньче 
безъ кляузы разв'Ь проживешь? Все же лучше кляузу пустить въ 
ходъ, нежели поздравительные стихи писать, а тймъ больше съ стис
нутыми зубами, съ искажеинымъ лицомъ и дрожа всЬмъ нутромъ 
пардону просить. А можетъ быть, впрочемъ, и хуже — и этого я не 
знаю. 

Жить такъ, хлопать себя по ляжкамъ, довольствоваться раз
розненными фактами и не вид'Ьть надобности въ выводахъ (или тру
сить таковыхъ) — вотъ истинная норма современной жизни. И не я 
одинъ такъ живу, а всв вообще. Bet зыглядываютъ изъ окошка, не 
промелькнетъ ли вопросецъ какой-нибудь? Промелькнетъ — ну, и 
слава Богу! волоки его сюда! А не промелькнетъ — мы крючокъ за-
пустимъ и бирюльку вытащимъ. Ужъ мы мнемъ эту бирюльку, мнемъ! 
ужъ жуемъ мы ее, жуемъ! Да не разжевавши, такъ и бросимъ. Штъ 
выводовъ! только и слышится кругомъ. И вотъ одни находятъ, что 
страшно жить среди такой разнокалиберщины, которую даже съютить 
нельзя; а друпе, напротивъ того, полагаютъ, что именно такъ жить 
и надлежитъ. Что же касается до меня, то я и тутъ не найду конца, 
страшно это или хорошо. Страшно такъ страшно, хорошо такъ хо
рошо—мое д'Ьло сторона! 

Шкура чтобы Ц'Ьла была—вотъ чтб главное, и въ то же время: 
умереть! умереть! умереть!- и это бы хорошо! Подите, разберитесь 
въ этой сумятиц-Ь! Никто не знаетъ, чтб ему требуется, а ежели не 
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знаетъ, то объ какихъ же выводахъ можетъ быть ргЬчь? Проживемъ 
и такъ. А можетъ быть и не проживемъ — опять-таки мое дйло 
сторона. 

Я лпчно чувствую себя отлично, за исключеиемъ лишь того, что 
всЬ кости какъ будто палочьемъ перебиты. Терся по началу оподель-
докомъ—не помогаетъ; теперь стараюсь не думать—полегчало. До 
такой степени полегчало, что дядя Григорш Семенычъ отъ души по-
завидовалъ мн4. Мы съ нимъ, со времени бабенькинова пирога, очень 
сдружились, и онъ частенько-таки захаживаетъ ко мн*. Зашелъ и 
на дняхъ. 

Стало быть, такъ безъ выводовъ ты и над'Ьешься прожить? — 
присталъ онъ ко мн-Ь, когда я ему изложилъ норму нынФшняго моего 
жипя. 

— Такъ и надеюсь. 
— Чудакъ, братецъ, ты! да в-Ьдь коль скоро отправный пунктъ 

у тебя есть, посылка есть—выводъ-то вгЬдь самъ собою, помимо твоей 
воли, окажется! 

— Ежели окажется — милости просимъ! А я все-таки ничего 
не знаю!.., И знать не желаю!—прибавилъ я съ твердостью. 

— Такъ что, напримФръ, вотъ ты сейчасъ объ карцер* разска-
зывалъ—все это такъ, безъ заключешя и останется? 

— Да, дяденька. По крайней мгЬр4 я не вижу, какая можетъ 
быть надобность... 

— Ахъ, ты! а впрочемъ поцелуй меня! 
Мы поцеловались. 
— Скажу теб'Ь по правд*,—продолжалъ дядя:—давно я та-

кихъ мудрецовъ не встрйчалъ. Много ныньче „умницъ" развелось, 
да другой все-таки хоть краешекъ заключешя да приподниметъ, а 
ты—натко! Давно ли это съ тобой случилось? 

— Какъ вамъ сказать... да вотъ съ т4хъ поръ, какъ надоило... 
— Чтб надойло-то? 
— Да тамъ... ну, и прочее... Вообще... 
— Да говори же, братецъ, толкомъ! дядя видь я теб'Ь: не бойся, 

не выдамъ! 
— Ахъ, дядя, какъ это вы, право, требуете!.. Надоело — 

только и всего. По настоящему, оно должно бы правиться, а мнгЬ — 
надоело! 



479 

— Ну, это не резопъ. Ты встряхнись. Если долоюно нравиться, 
такъ ты и старайся, чтобъ оно нравилось. Тебя тошнитъ, а ты себя 
перемоги. А то „надо*»"! да еще „вообще"! За это, братъ, не по-
хвалятъ. 

Я , дядя, стараюсь. Коли чувствую, что не можетъ нравиться, 
то стараюсь устроить такъ, чтобы по крайней м*р* не не нравилось. 
Зажму носъ, зажму глаза, притаю дыхате. Для этого-то собственно 
я и не думаю объ выводахъ. Я, дяденька, решился и впредь такимъ 
же образомъ жить. 

— Безъ выводовъ? 
— Просто, какъ есть. По улиц* мостовой шла дгЬвица за во

дой — довольно съ меня. Вотъ я пыньче старчеше мемуары въ на-
гаихъ историческихъ журналахъ почитываю. Факты—такъ себ*? ни
чего, а чуть только старичокъ начнетъ выводы выводить—хоть свя-
тыхъ вонъ понеси. Глупо, педомысленно, по-датски. Поэтому я и 
думаю, что намъ вероятно на этомъ поприщ* не судьба. 

Дядя задумался на минуту, потомъ посмотреть на меня при
стально и сказалъ: 

— Слушай! а в*дь теб* страшпо должно быть! 
— Страшно и есть. 
— В*дь ежели ты отрицаешь необходимость выводовъ, то, стало 

быть, и въ будущемъ ничего не предвидишь? 
— Не предвижу... Да, кажется, что не предвижу... 
— Ни хорошаго, ни худого? 
— Да... то-есть, въ род* сумерекъ. Вотъ настоящее—это ясно 

вижу. Наприм*ръ, въ эту минуту вы у меня въ гостяхъ. Мы то по-
сидимъ, то походимъ, то поговоримъ, то помолчимъ... Дядя, голуб-
чикъ, зач*мъ заглядывать въ будущее? Зач*мъ? 

— "Чудакъ ты! да какъ же, не заглядывая, жить? Во-первыхъ, 
любопытно, а во-вторыхъ, хоть и слегка, а все-таки обдумать, при
готовиться надо... 

— А я живу—тйкъ, безъ заглядыванья. Живу—и страшусь. 
Или, лучше сказать, не страшусь, а какъ будто меня пополамъ пере
шибло, ВС* КОСТИ НОЮТЪ. 

— А помнишь, однажды ты даже ув*рялъ. что блаженствуешь? 
— Да какъ вамъ сказать? Можетъ быть, и блаженствую... Ни-
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чего я не знаю! Кажется, впрочемъ, что ныньче это душевнымъ рав-
иовгМемъ называется... 

— Фу ты! это тебя тетка Варвара намеднись въ изумлете при
вела! 

Съ этими словами онъ взялъ шляпу и ушелъ. Видъ у него былъ 
разсерженаый, но внутренно, я увгЬрепъ, что онъ мнгЬ завидовалъ. 

Да нельзя и не завидовать. Почти каждый день видимся и вея-
Ш разъ все въ этомъ род* разговоръ ведемъ — неужто же это не 
равновМе? И хоть онъ по наружности кипятится, видя мое твердое 
HaM'hpenie жить безъ выводовъ, однако я очень хорошо понимаю, что 
и онъ бы не прочь такого житья попробовать. Но надворпые совет
ники ему мгЬшаютъ—вотъ что. Только-что начнетъ настоящимъ ма-
неромъ въ сумерки погружаться, только-что занесетъ крючокъ, чтобы 
бирюльку вытащить, смотритъ, апъ въ дом'Ь опять разнокалиберщина 
пошла. 

Во всякомъ случай, милая тетенька, и вы не спрашивайте, съ 
какой стати я историо о школьномъ карцер* разсказалъ. Разсказалъ 
— и будетъ съ васъ. Видь еслибы я даже на домогательства ваши 
отв'Ьтилъ: „тетенька! нередко мы вспоминаемъ факты изъ далекаго 
прошлаго, которые, повидимому, никакого отношения къ настоящему 
не имйютъ, а между тЫъи... развгЬ бы вы больше изъ этого объяс-
иен1я узнали? Такъ ужъ лучше я просто ничего не скажу! 

Читайте мои письма такъ же, какъ я ихъ пишу: въ простот* 
душевной. И по прочтенш, вздохните: ахъ, б'Ьдный! онъ выводы по
теря лъ! 

Письмо десятое. 

А знаете ли чтб — вгЬдь и надворный совйтпикъ Сеничка тоже 
безъ выводовъ живетъ. То-есть, онъ разумеется, полагаетъ, что вся-
пш его жестъ есть глубокомыслеин'Мшш выводъ, или, по малой м4фгЬ, 
ничто въ род* руководящей статьи, но, въ сущности, ай-ай-ай! какъ 
у пего по этой части жидко! Право, такая же разнокалиберщина, 
какъ и у насъ грйшпыхъ. 

Сижу я намеднись утромъ у дяди и вдругъ совершенно неожи
данно является Сеничка прямо изъ „своего мгЬста\ И прежде онъ 
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не разъ меня у отца встр4чалъ, щ обыкновенно пожималъ «ft на 
Ходу руку и молча проходилъ въ свою комнату. Но теперь пришелъ 
весь сшощш, светлый, въ какомъ-то искристо-шутливомъ располо-
женш духа. Остановился противъ меня, а вдругъ: „а дай-ко, братъ, 
табачку понюхать! Разумеется, онъ очень хорошо знаетъ, что я та
баку не нюхаю, но не правда ли, какъ это было съ его стороны мило? 
Очевидно, ему удалось въ это утро кого-нибудь ловко сцапать, такъ 
что онъ даже меня решился, на радостяхъ, приласкать. 

Кажется, что это же предположение мелькнуло и у дяди въ го
лове, потому что онъ встрйтилъ сына вопросомъ: 

— Чтб ныньче такъ рано? или все дела, съ Божьею помощью, 
нрикончилъ? 

— Да такъ, дельце одно... покончилъ, слава Богу!—ответилъ 
Сеничка:—вотъ и разрйшилъ себе отдохнуть. 

— И Павелъ сегодня дело о похищевш изъ запертаго пом*Ьще-
шя старыхъ портковъ окрутлилъ. Со вс4хъ сторонъ, братъ, вора-то 
окружилъ — ни взадъ, ни впередъ! А теперь сидитъ запершись у 
себя и обвинительную речь штудируетъ... Ишь, какъ гремитъ! Ну, 
а ты, должно быть, знатную рыбину въ свои сети уловилъ? 

— Да, есть-таки... 
— То-то веселый пришелъ! Ну, отдохни, братецъ! Большое ты 

для себя изнурен1е видишь—не гргЬхъ и объ гЬлесахъ подумать. Смотри, 
какъ похудгЬлъ: кости да кожа... Яришься, любезный, черезъ-чуръ! 

— Штъ, папаша, не такое ныньче время, чтобъ отдыхать. Сего
дня, куда ни шло, отдохну, а завтра—опять въ походъ! 

Последуя слова Сеничка проговорилъ удивительно серьезно и 
даже напыжился. Но такъ какъ онъ заранее р*шилъ быть на этотъ 
разъ шаловливымъ, то череэъ минуту опять развеселился. 

— Сегодня мп'Ь действительно удалось,—сказалъ онъ, потирая 
рукя: — ужъ месяца съ четыре, какъ я... и вдругъ! Такъ нйтъ та
бачку? - прибавилъ онъ, обращаясь ко мне:—ну-ну, Богъ съ тобой, 
и безъ табачку обойдемся! 

Словомъ сказать, онъ былъ такъ очарователенъ, что я не выдер-
«алъ и сказалъ: 

— Ахъ, Сеничка, еслибъ ты всегда былъ такой! 
— Нельзя, мой ангелъ! (Онъ опять слегка напыжился.) И радъ 

бы, да не такое ныньче время! 
31 м. к. ОАЛТЫКОВЪ.—т. XI. 
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И какъ бы желая доказать, что онъ действительно могъ бы быть 
„такимъ", еслибъ не „такое время", онъ обнялъ меня одной р)кой 
за талио и, склопивъ ко мне свою голову (онъ выше мепя ростомъ), 
началъ прогуливать меня взадъ и впередъ по комнат*. По време-
намъ онъ пожималъ мои ребра, по времепамъ произносилъ: „такъ 
т&къ-то", и вообще выказывалъ себя снисходительпымъ, по, конечно, 
безъ слабости. Разумеется, я не нреминулъ воспользоваться его благо-
склоннымъ расположеиемъ. 

— Сеничка!—началъ я: —неужто ты до сихъ поръ все ловишь? 
— То-есть, какъ тебе сказать, мой другъ, — отв'Ьтилъ онъ: — 

персонально я тутъ не участвую, но... 
— Ну да, понимается: не ты, но... И неизвестно тебе, когда 

конецъ? 
— Не знаю. Но могу сказать одно: война такъ война! 
Онъ помолчалъ съ минуту и прибавилъ: 
— И будетъ эта война продолжаться до аиЬхъ поръ, пока въ 

обществе не перестанутъ находить себе место неблагонадежные эле
менты. 

Сознаюсь откровенно: при этихъ словахъ меня точно искра элек
трическая пронизала. Помнится, когда-то одинъ изъ стоящихъ нач 

страже русскихъ нублицистовъ, выдергивая отдельный фразы изъ 
моихъ литературныхъ писанш, открылъ въ нихъ присутств1е неблаго-
надежныхъ элементовъ и откровенно о томъ заявилъ. И вотъ съ гЬхъ 
поръ, какъ только я слышу выражен1е: „неблагонадежный элементъ", 
такъ вотъ и думается, что это про меня говорятъ. Говорятъ, да еще 
приговариваютъ: знаетъ кошка, чье мясо съела! И я, действительно, 
начинаю сомневаться и экзаменовать себя, точно ли я невиноватъ. 
И только тогда успокаиваюсь, когда неопровержимыми фактами 
успеваю доказать себе, что ничьего мяса я не съелъ. 

— Ты однакожъ не тревожься, голубчикъ! — продолжалъ Се
ничка, словно угадывая мои опасешя:—говоря о неблагонадежныхъ 
элементахъ, я вовсе не имею въ виду тебя; но... 

— Но? 
— Но, конечно, ты могъ бы... А впрочемъ, позволь! я сегодня 

такъ отлично настроенъ, что не жолалъ бы омрачать... Панаша! не 
дадите ли вы намъ позавтракать? 

— Съ удовольшиемъ, мой другъ, только вотъ разговоры-то 
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ваши... Ахъ, господа, господа! Не усп'Ьете вы двухъ словъ сказать-
смотришь, ужъ управа благочишя въ ходъ пошла! Только и слышишь: 
благонадежность да неблагонадежность! 

— Нельзя, папаша! время иыньче не такое, чтобъ друпе раз
говоры вести! 

— То-то, что съ этими разговорами какъ бы вамъ совсФмъ не 
оглупеть. И въ наше время не Вогъ знаетъ вайе разговоры велись, 
а все-таки... Человеческое волновало. Искусство, Гамлетъ, Мочаловъ, 
„бапшаковъ еще не износила"... Выйдешь, бывало, изъ „Британш", 
а въ дупгЪ у «тебя музыка... 

— А помните, папенька, какъ вы разсказывали: „ идешь, бывало, 
по улиц*, видишь: извозчикъ спитъ; сейчасъ это лошадь ему разнуз
даешь, отойдешь шаговъ на двадцать, да и крикнешь: извозчикъ! 
Ну, онъ, разумеется, какъ угорелый. Лошадь стегаетъ, летитъ... 
тпру! тпру!.. Чтб тутъ смеху-то было!" 

— Да, бывало и это, а все-таки... Ныньче, разумеется, извоз-
чичьихъ лошадей не разнуздываютъ, а вместо того ведутъ разговоры 
о томъ, какъ бы кого прищемить... Эй, господа! отупеете вы отъ 
этихъ разговоровъ! право, и не заметите, какъ отупеете! Ни поэзш, 
ни искусства, ни даже радости — ничего у васъ нетъ! Встретишься 
съ вами—именно точно въ управу благочингя попадешь! 

— Дядя!—вступился я:—надо же однако разъ навсегда разъ
яснить... 

— А коли надо, такъ и разбирайтесь между собой, а я—уйду. 
Надоело. Благонадежность да неблагонадежность... чортъ бы васъ 
побралъ! 

Дядя не на шутку разсердился, хлопнулъ дверью и скрылся. 
— Старичокъ! - произнесъ ему всйдъ Сеничка, но не только 

безъ гнева, а даже добродушно. 
— А къ старикамъ надо быть снисходительнымъ,—прибавилъ 

я: — и ты, конечно, примешь во внимате, что твой отецъ... Ахъ, 
мой другъ! не все одни увеличивающая вину обстоятельства надле-
житъ иметь въ виду, по и... 

— Еще бы! 
За завтракомъ Сеничка продолжалъ быть благосклоннымъ и, 

садясь за столъ, ласково потрепалъ меня но плечу и молвилъ; 
— Такъ тйкъ, что-ли? война? 

31" 
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И вновь повторит, что война ведется только противъ неблаго-
надежныхъ элементовъ, а противъ благонадежныхъ не ведется. И 
притомъ ведется съ прискорб1емъ, потому что грустная необходимость 
заставляете Когда же я попросилъ его пояснить, чтб онъ разум-Ьетъ 
подъ выражеыемъ „неблагонадежные элементы", то онъ и на эту 
просьбу снизошелъ и съ большою готовностью началъ пояснять и 
перечислять. Ужъ онъ пояспялъ-пояспялъ, перечислялъ-перечислялъ 
—чуть-было всю Pocciio не завинилъ! Такъ что я наконецъ испугалбя 
и заметилъ ему: 

— Остановись, любезный другъ! вгЬдь этакъ ты вс*хъ русскихъ 
подданныхъ поголовно къ сонму неблагонадежпыхъ причислишь. 

На что онъ уверенно и съ какимъ-то иеизреченньшъ пренебреже-
н1емъ отв'Ьтилъ: 

— Э! еще довольно останется! 
Вы понимаете, что на подобные 'отвиты не можетъ быть возраже-

Hifi; да они съ т4мъ, конечно, и даются, что предполагаютъ за собой 
силу окончательнаго рйшенгя. „Довольно останется"! Чтб ни дгЬлай, 
всегда „довольно останется"!—таковъ единственный штандпунктъ, 
на которомъ стоитъ Сеничка, но, право, и одного такого штандпункта 
достаточно, чтобы сделать челов-Ька неуязвимымъ. 

Взгляните на безконечно разстилающееся людское море, на эти 
непрерывно сменяющаяся, наб'Ьгаюнця другъ на друга волны людского 
матер1ала—и если у васъ слабо по части совести, то вы легко можете 
убедить себя, что сколько тутъ ни черпай—всегда довольно останется. 
И не только довольно, но даже и убыли совсбмъ нгЬтъ. Таи! что ежели 
не обращать внимашя на относительное значете вычерпываемыхъ 
элементовъ — а при отсутствш совести чтб же можетъ побудить за
думываться надъ этимъ?—то почувствуется такая легкость на дупгЬ 
и такая развязность върукахъ, что, пожалуй, и впрямь скажешь себ*: 
отчего же и не черпать, если па м*ст4 вычерпанной волны немедленно 
образуется другая? 

Какая будетъ эта новая волна — это вопросъ особый, и разр*-
шитъ его, конечно, не Сеничка. У него взглядъ на это дгЬло количе
ственный, а пе качественный, и сверхЪ того онъ находитъ отличное 
подкрйплете этому взгляду въ старинной пословиц*: „было бы бо
лото, а черти будутъ", которая тоже значительно облегчаетъ его при 
отправлены обязанностей. Его даже не смущаетъ мысль, что въ томъ, 
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чего, по его мнение, ще довольно отешется, могутъ въ свою 
очередь образоваться элементы, которые тоже, пожалуй, черпать при
дется. Оиъ не глядитъ такъ далеко, по ежели бы и пришлось опять 
черпать, черпать безъ конца, опъ и туп не затруднится, а скажетъ 
только: черпать такъ черпать? Щльнаго, органическаго, полезнаго 
онъ, разумеется, не создастъ, а вотъ разевать гордевы узлы да 
щипать людскую корппо—это онъ можетъ. 

Главный коиекъ Сеиички и единственное вразумительное слово, 
которое не сходитъ у него съ языка-это „современность". Современ
ность, будто бы, требуетъ господства разнокалиберщины и д'Ьлаетъ 
ненужными идеалы. Загородившись современностью, Сеничка охотно 
готовъ заколоть въ ея пользу будущее. Завтрашни день онъ еще 
понимаетъ, потому что на завтра у него наклевывается новое дельце, 
по которому уже намечены и свидетели; но чтб будетъ после-завтра 
— до этого ему дела нетъ. Ни до чего нъть двла: ни до вл!яа!й 
на общее настроен1е въ настоящемъ, ни до отражешй въ будущемъ. 

Онъ принадлежитъ къ той неумпой, но жестокой пород* людей, 
которая понимаетъ только одну угрозу: смотри, Сеничка, какъ бы не 
пришли друпе черпатели, да тебя самого не вычерпали! Но и тутъ 
его выручаетъ туманъ, которымъ такъ всецело окутывается пред-
ставлете о „современности". Этотъ туманъ до того застилаетъ передъ 
его мысленпымъ взоромъ будущее, что ему просто-на-просто кажется, 
что последняго совсЬмъ никогда не будетъ. А следовательно не бу
детъ места и для осуществлена угрозы. 

Однимъ словомъ, Сепичка — одинъ изъ техъ поденщиковъ со
временности, которые мотаются изъ угла въ уголъ среди разнокали
берщины, и не то чтобы отрицаютъ, а просто не сознаютъ ни малМ-
шей необходимости въ каких&бы то ни было выводахъ и обобщешяхъ. 
°<Шня дельце, завтра Д'Ьльце —это составить два дельца... Чего 
больщщ нужно? $щШ 

— Сеничка!—сказалъ я:—допустимъ, что это доказано: война 
необходима... Но ты говорить, что она будетъ продолжаться до техъ 
поръ, пока существуютъ неблагонадежные элементы. Пусть будетъ 
и это доказаннымъ; но въ такомъ случае казалось бы ие лишнимъ 
хоть признаки-то неблагонадежности определить съ большею точ
ностью. . , 

— Да в-Ьдь я чуть не целый часъ перечислялъ тебе эти признаки! 
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— Да, но въ этомъ перечислен^ скорее выразились указамл 
твоего личнаго темперамента, нежели действительно твердыя основа-
шя. Mnorie изъ указаниыхъ тобою признаковъ и фактовъ въ ц'Ьломъ 
Mipi принимаются какъ вполне благонадежные... 

— Въ ц'Ьломъ Miprb—да, а у насъ— н4тъ. 
— Однако в'Ьдь это не резопъ, душа моя. Если въ общечело-

вФческомъ сознанш известное дгМств1е или мысль призпаются благо
надежными, то ЖШь же я могу угадать... 

— Шалишь, братъ! Не только можешь угадать, но и знаешь, 
положительно знаешь! Скажите, какая невинность—не можетъ уга
дать! 

— Въ томъ-то и д4ло, что ты въ этомъ отношенш безусловно 
ошибаешься. Не только положительно, но даже приблизительно я ни
чего не знаю. Еогда человйкъ составилъ себ4 болгЬе или менйе цель
ное м1росозерцан1е, то бываютъ вещи, объ которыхъ ему даже на 
мысль не приходитъ. И не потому не приходитъ, чтобъ онъ ихъ ире-
зиралъ, а просто не приходитъ, да и все тутъ. 

— Такъ пускай приходитъ. Важная птица! ему какое-то mipo-
созерцаше въ голову втемяшилось, такъ онъ и правъ!—Штъ, лю
безный другъ! ты эти м1росозерцан1я-то оставь, а спустись-ка внизъ, 
да пониже... пониже опустись! небось, не убудетъ тебя! 

— Да еслибы, однакожъ, и такъ? еслибы чедовгЬкъ и прину-
дилъ себя согласовать свои внутрения уб'Ьждешя съ требовашями 
современности... съ какими же требоваи1ями-то—вотъ ты мн* чтб 
скажи! В4дь требовашя-то эти, особенно въ такое горячее, неясное 
время, до такой степени изменчивы, что даже требовашями, въ точ-
иомъ смысл* этого слова, названы быть не могутъ, а скоргЬе напоми-
наютъ о случайности. Тутъ в'Ьдь угадывать нужно... 

— И угадывай! 
— Согласись, однакожъ, что въ выбор* между случайностями 

не трудно и ошибиться. Стало быть, по твоему, и ошибка можетъ 
подлежать дМствио войны? f 

— Да-съ, можетъ-съ. 
— Такъ что, собственно говоря, въ основаиш твоей войны ле-

житъ слипая случайность? 
— Да-съ, случайность... ну, чтб-жъ такое, что случайность! На 

то война-съ! 
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Сеничка начал* Къ каждому слову прибавлять слово-ерсъ, а это 
означало, что онъ у ж ъ закинаетъ. Ц р а в о вести войну казалось ему 
до такой степени неоспорим*, а опред-Ьлен1е неблагонадежности 
посредством* неблагонадежности же до такой степени лспымъ, что въ 
моихъ безобидных* выражен1ях* онъ уже усматривал* чуть не на
меренное противодМствы. И можетъ быть и действительно разсер-
дился бы^ на меня, еслибъ не вспомннлъ, что сегодня утромъ ему 
„удалось". Воспомипаие это явилось какъ раз* кстати, чтобы вы
ручить меня. 

— Ну-ну!—воскликпулъ онъ благосклонно:—чуть-было л не 
погорячился! А сегодня мне горячиться r p t o . Сегодня, душа моя, 
я долженъ быть добръ. Впрочемъ, покуда это еще секретъ, по совре-
мепемъ ты узнаешь, и самъ увидпшь... Да, такъ о чемъ же мы гово
рили? Объ томъ, кажется, что и случайность следуетъ угадывать?— 
чтб-жъ, я думаю, что мой взглядъ правильный! Мы въ такое время 
живем*, когда случайность непременно должна быть полагаема на 
весы. Конечно, тутъ могутъ произойти ошибки: степень виновности, 
содМств1е или только попустительство и такъ далее... Но ведь въ 
какомъ же человеческом* д'Ьл'в не бываетъ ошибок*1? И при томъ, 
никто не преплтствуетъ приносить оправданья... Напротивъ! раская-
Hie — в'Ьдь это, такъ сказать, цветок*... Ахъ, голубчикъ! поверь, 
что я и самъ всвмъ сердцемъ болею... и всегда, при всякомъ удоб
ном* случае, сколько могу... И, можетъ быть, не одинъ заблуждаю
щейся пролилъ благодарную слезу... Но ты, кажется, не веришь? 

— Помилуй! даже очень верю! 
— Ты, пожалуйста, не смотри на меня, какъ на дикаго зверя. 

Напротивъ того, я не только понимаю, но въ известной мере даже 
сочувствую... Иногда, после безконечныхъ утомленш дня, возвра
щаюсь домой—и хочешь верь, хочешь нъ-гъ—но бывают* минуты, 
когда я почти готов* впасть въ уныйе... И только серьезное отно-
ineuie к* долгу освежает* меня... А кроме того, не забудь, что я 
всего еще надворный советник*, и остановиться на этом*... 

— Было бы безразсудно... О, какъ я это понимаю! Ты прав*, 
мой другъ' въ чин* тайнаго советника, такъ сказать, на закат* 
Дней, еще простительно впадать въ мелавхолш-разумеется, ежели 
впереди пе предвидится производства в* действительные тайные со
ветники... Но надворный советник*, какъ женихъ в* полунощи, 
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непременно долженъ стоять на страж*! Ибо ему предстоитъ многое 
совершить: сперва получить коллежскаго советника, потомъ стат-
скаго, а потомъ... 

— Да, но иногда все-таки не сдержишь себя и задумаешься. 
Все язвы да язвы кругомъ—тяжело, мой другъ! Должно же когда-
нибудь наступить время для уврачеватя ихъ! 

— Стало быть, и уврачеваше входить въ твою программу? — 
радостно изумился я. 

— Еще бы! ведь я до сихъ поръ только растравляю... на чтб 
похоже! Правда, я растравляю, потому что этого требуетъ необхо
димость, но, все-таки, еслибъ у меня не было въ виду уврачеватя— 
разве я могъ бы такъ бодро смотреть въ глаза будущему, какъ я 
смотрю теперь? 

— Ахъ, голубчикъ! такъ что-жъ ты давно мнгЬ объ этомъ не 
сказалъ? 

— И поверь мне, что рано или поздно, а дело уврачеватя по-
ступитъ на очередь. И даже скорее рано, чгЬмъ поздно, потому что 
не далее, какъ вчера, я имФлъ объ этомъ разговоръ, и вотъ, въ 
краткихъ словахъ, результата этого разговора: не нужно поспеш
ности; но никогда не слФдуетъ упускать изъ вида, что чгЬмъ скорее 
мы вступимъ въ перщъ уврачеватя, тФмъ лучше и для насъ, и для 
всЬхъ! Для всЬхъ! — повторилъ онъ, прикладывая къ носу указа
тельный палецъ. 

— Браво! Сеничка! такъ давай же говорить объ уврачевати! 
— Съ удовольств1емъ, мой другъ, хотя, какъ я уже объяснилъ 

тебе, очередь... 
— Да мы будемъ говорить безъ очереди... т&къ! Въ чемъ же, 

по твоему, должно заключаться уврачевате? 
— Ну, это будетъ зависать... Прежде всего, надо расчистить 

почву, а потомъ ужъ и средства уврачеватя определятся сами собой. 
— Такъ, значитъ, впередъ и тутъ ни на чтб верное разсчиты-

вать нельзя? 
— Впередъ, душа моя, только утописты загадываютъ; действи

тельная же мудрость въ томъ состоитъ, чтобы пользоваться палич-
нымъ матер1аломъ и съ помощью его созидать будущее. Насущиыхъ 
вопросовъ, право, больше, чгЬмъ достаточно, и ежели хотя часть ихъ 
подвергнуть разсмотр'Ьнщ—разумеется, въ пределахъ благоразум1я 
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- т о и въ такоыъ щщ д.Ьло ^ ^ г т л ш 

впередъ. А который изъ этихъ вопросовъ надлежитъ разсш^ть не
медленно и который до времени положить подъ сукио-это ужъ по
кажут* обстоятельства. Повторяю: прежде всего надо расчистить 
почву, а потомъ улсе созидать/ 

— Эхъ, кабы ты поскорее ее расчистилъ! Взялъ бы да и... 
только ужъ, сделай милость, меня-то не прихвати! 

— Чтб ты! что ты! успокойся, мой другъ! Такъ вотъ къ этой 
самой расчистке я и направляю вей мои уешпя. Надеюсь, что они 
увенчаются усп'Ьхомъ, но когда именно наступить вожделенный день 
—все-таки заранее определить не могу. 

— Но надеюсь, что когда день наступитъ... чинъ коллежскаго 
советника... а? 

— Ну; чинъ-то коллежскаго советника я и такъ, за выслугу 
Л'Ьтъ, получу... 

— Стало быть, Wladimiri. Браво, Ссничка! браво! 
— Владим1ръ не Владиапръ, а Анны вторыя... это, пожалуй, 

не невозможно. 
Разумеется, я поспешилъ зараньше поздравить его, и, право, 

мн'Ь кажется, онъ былъ очень доволенъ, что перспектива уврачева-
и я разрешалась такъ удачно при помощи Анны вторыя. 

И такъ, прежде всего: „война такъ война"; нотомъ „увраче-
вайе"; но въ чемъ оно будетъ состоять — бабушка еще! сказала на
двое. Таковы Сеничкины „принципш". И въ заключено Анны вто
рыя—это, кажется, самое ясное. 

Некоторое время Сеничка сиделъ въ состояли той пр1лтной за
думчивости, которую обыкновенно навеваютъ на человека внезапно 
открывпияся перспективы, полныя обольстительнейшихъ обещанш. 
Онъ слегка покачивалъ головой и чуть слышно мурлыкалъ; я, съ своей 
стороны, сдерживалъ дыхаше, чтобъ не нарушить очаровайя. Какъ 
вдругъ онъ вскочилъ съ места, какъ ужаленный. 

— А ведь я позабылъ!-воскликнулъ онъ, бледнея: - самое 
главное-то и забылъ! Чтб, ежели... но нетъ, неужто судьба будетъ 
такъ несправедлива?.. А я-то сижу и „уврачевайлми занимаюсь. 
Вотъ теперь ты видишь!-прибавилъ онъ, обращаясь ко мне:-ви-

г̂тпгтг! W ттпглй этого... Извини, что я тебя остав-Дишь, какова моя жизнь! и поелд yiuiu... xxo , 
ляю, но ми* надо сп'Ьшить! 
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Онъ бйгомъ направился къ двери, а чсрезъ нисколько секундъ 
уже былъ на улиц-Ь. Не ycn to я хорошенько придти въ себя отъ 
этой неожиданности, какъ въ дверяхъ столовой показалась голова 
дяди. 

— Уб'Ьжалъ?—спросилъ онъ меня. 
— Да, чтб-то случилось... 
— Это онъ опять на ловлю... Вотъ жизнь-то анаеемская! И 

каждый день такъ. Придетъ: „ну, слава Богу, изловилъ!" поси-
дитъ-посидитъ, и вдругъ окажется, что изловилъ да не доловилъ— 
опять б'Ьжать надо! Ну, и пускай б'Ьгаетъ! А мы съ тобой давай бу-
демъ объ чемъ-нибудь партикулярномъ разговаривать! 

То же самое отсутепие жизненныхъ выводовъ усматриваетъ и 
Дыба, и чрезвычайно объ этомъ скорбитъ. Представьте, какое съ 
иимъ курьезное на дняхъ nponcmecTBie случилось. Всталъ опъ утромъ 
съ постели, какъ обыкновенно, правой ногой, умылся, справился, не 
пргЬзжалъ ли за нимъ курьеръ съ приглашеьйемъ прибыть для окои-
чательныхъ иереговоровъ по весьма нужному д'Ьлу, спросилъ кофею, 
взялъ въ руки газету, и вдругъ... видитъ: „Увольняется отъ 
слуоюбы по прошент: безшабашный совгЬтпикъ Дыба". Сначала, 
разумеется, не понялъ и даже съ разстановкой произнесъ: 

— Од-но-фа-ми-лецъ! 
Но вслйдъ за тгЬмъ какъ вскочитъ!.. Еараулъ! 
Надо вамъ сказать, что еще накануне вечеромъ онъ усп4лъ за

ручиться, что именно теперь-то и нужна его опытность. Заручив
шись, пошелъ въ клубъ; тамъ ещу тоже сказали: „именно теперь 
ваша опытность особливую пользу оказать должна". Онъ, съ своей 
стороны, скромно отвгЬчалъ, что не прочь послужить, поужипалъ, ве
селый воротился домой и Ц'Ьлый часъ посвятилъ на объяспеп1е мо
лодой кухарк*, что въ скоромъ времени онъ, по обстоятельствам^ 
пайметъ повара, а ей присвоитъ титулъ домоправительницы и, мо-
жетъ быть, выдастъ замужъ за главноначальствующаго надъ курьер
скими лошадьми. Во снгЬ вид'Ьлъ мгЬропр1ят1я и, должно полагать, 
веселый, потому что громко смгЬялся. Еще когда мы вмгЬстгЬ съ пимъ 
Kranchen въ ЭмсгЬ глотали—ужъ и тогда онъ объ этихъ м'Ьропр1я-
ш х ъ р'Ьчь заводилъ. Но иикакъ, бывало, до конца довести разсказа 
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не можетъ: дойдетъ до середины-и ВдруГъ со см*ху прыснетъ! А 
я стою, смотрю, какъ онъ заливается, и думаю: Господи! неужто? 

Долго онъ не могъ понять, какъ это такъ: прошен1я онъ ие по-
давалъ, а уволенъ-no щошенШ. я въ первые дни даже многимъ 
въ этомъ смысл* жаловался. Однакожъ накопецъ попялъ. Но по-
нялъ опять-таки черезъ-чуръ абсолютно. Впалъ въ уныше, сразу утра-
тилъ в<Ьру въ будущее и женился на молодой кухарки, пригласивъ 
въ посажоные отцы Удава. А па другой день свадьбы къ нему опять 
пргвхалъ курьеръ съ приглашен1елъ пожаловать для „окончатель-
ныхъ переговоровъ по известному двлу". Разумеется, поспчшилъ 
явиться и на этотъ разъ убедился, что действительно существуетъ 
такая комбипащя, для осуществлеюя которой его опытность необхо
дима. Но въ ту самую минуту, какъ онъ уже откланивался, курьеръ 
подалъ только-что полученный пакетъ, заклгочавшш въ себ'Ь кратый 
пасквиль (очевидно, направленный предательской рукой), въ вид-Ь 
пригласительнаго билета слъугующаго содержашя: „Безшабашный 
сов'Ьтпикъ Дыба ж вильманетрандская уроженка Густя Вильгель-
мовна покорнейше просятъ пожаловать такого-то числа йа ихъ бра-
косочетан1е (по языческому обряду) въ Демндовъ садъ, а оттуда па 
Пески въ кухмистерскую Завитаева на балъ и ужипъ". Тщетно до-
казывалъ Дыба, что это произошло съ нпмъ • всл'Ьдств1е ушшя, но 
что во всякомъ случай бракосочетате въ Демидовомъ саду, и при-
томъ въ зимнее время и по языческому обряду, пе можотъ имъть 
серьезнаго значешя; тщетно увйрялъ, что по первому же требован] ю 
онъ дастъ Густ'В разсчетъ, а буде во власти будетъ, то и сошлетъ ее 
въ м-вста болйе или менйе отдаленныя — будущее его было разбито 
навсегда! Помилуйте! какой же это деятель, который такъ быстро 
приходитъ въ уныше! И загвмъ столь же быстро сообщаете этому 
уныпш игривый и даже вызывающш характеръ, приглашая къ уча-
CTiio въ ономъ вильманстрандсвую уроженку! В'Ьдь этакъ пожалуй и 
до потрлсетя основъ недалеко' 

гомъ Все это разсказалъ мн'Ь впосл-вдствш Удавъ, который въ э 
случае ноступилъ совершенно по современному. Отказаться отъ при-
глашемя Дыбы, всл*дств1е существовавшей между ними старинной 
дружбы, ему, конечно, было неловко; поэтому онъ отправился въ 
Демидовъ садъ, обвелъ молодыхъ вокругъ ракитоваго куста (въ это, 
время-пведставьте'.-п'вли вм'Ьсто тропаря Горловское посвящеше 
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Мусину-Пушкину!), осыпалъ ихъ хмелемъ—и загЬмъ словно въ воду 
капулъ. Даже къ Завитаеву ужинать не погЬхалъ. Да и вообще ни
кто изъ почетпыхъ гостей не прибылъ въ кухмистерскую (было при
глашено: пятьдесятъ штукъ тайныхъ совйтниковъ, сто штукъ дМ-
ствительныхъ статскихъ сов'Ьтниковъ, одинъ бегемотъ, два крокодила 
и до двухсотъ коллежскихъ ассессоровъ, для танцевъ), а пргЬхали ка-
itie-то „пойги" изъ Вильманстрапда, да штукъ двадцать подругъ-
кухарокъ, а въ томъ числгЬ и моя кухарка. Затймъ, на другой день 
(вслйдъ за „окончательными переговорами"), Удавъ не сказался 
дома, па трети день — тоже, а самъ ужъ, конечно, къ бывшему 
лругу — ни ногой. Такъ что Дыба, придя въ трет1й разъ, потоп
тался-потоптался передъ запертою дверью коварнаго друга, и вдругъ 
решился... 4хать ко мн4! 

Въ наше смутное и предательское время подобные пассажи со 
мной случаются нередко. По особеннымъ, совершенно, впрочемъ, отъ 
меня независящимъ причинамъ, я считаюсь человгЬкомъ неудобнымъ. 
Поэтому мнопе изъ моихъ гакольныхъ товарищей и даже изъ друзей, 
какъ только начинаютъ серьезно восходить по лйстиицй чиновъ и 
должностей, такъ тотчасъ же чувствуютъ потребность какъ можно 
р4же встречаться со мной. Дальше—больше, и наконецъ, когда въ 
черепй бывшаго друга, вслгЬдств!е накоплешя м4ропр1ятш, обра
зуется трещина, то онъ уже просто -нй-просто, при упомиповенш обо 
мнгЬ, выказываетъ изумлеше: „а? кто такой? это, кажется, тотъ, ко
торый"... Впрочемъ, встречаясь со мной за границей, эти же самые 
люди довольно охотно возобновляют старыя дружешя отношен1я и 
даже по временамъ пов'Ьряютъ мнй свои административном мечташя. 
Вм'ЬсгЬ со мной любуются окрестными видами, пыотъ дрянное мест
ное винцо и приговариваютъ: „а у насъ и этого нить!" Нередко 
ргЬчь между нами заходитъ и о любви къ отечеству, и когда я на
чинаю утверждать, что любить отечество слйдуетъ не „за лакомство" 
(въ род* уфимскихъ земель), а просто ради самого, отечества, то 
крепко и сочувственно жмутъ мн4 руку. Но въ особенности много 
обращается ко мн4 сердецъ, постигнутыхъ катастрофой, въ форм* 
отставки, причислетя или сдачи на хранеше въ сов'Ьтъ или въ ста
рый сенатъ. Посл^дте еще нисколько остерегаются — в4дь ч4мъ 
чортъ не шутитъ! вдругъ занадобятся! — и заходятъ ко мне только 
въ сумерки, но отставные—такъ и прутъ. Видя себя на самомъ дн'Ь" 



493 

Р'Ьки забвеия, они становятся с!^™»,™ v „ . *щ"" , 1«* оезстрапгеыми и совершенно не доро-
жатъ своей репутащей. Придутъ, усядутся, бормочутъ, и с а м же, 
слушая свое оормотанье, заливаются см*хомъ. Очевидно, надеются, 
что я что-то по этому поводу „опишу*. Я и описываю, только не то, 
чтд они разсказываютъ-по ббльшей части этихъ разсказовъ и по* 
пять н е л ь з я - а совймъ другое. Впрочемъ некоторые и изъ отстав-
ныхъ впосл4дствш раскаиваются, перестаютъ ходить и даже начи-
наютъ иа всЬхъ перекресткахъ ругательски меня ругать. Но усп4-
ваютъ ли они этимъ путемъ возстановить свою утраченную репутащю 
—этого я не знаю, потому что не любопытенъ. 

Нередко я спрашиваю себя: приметъ ли отъ меня руку помощи 
утонающш действительный тайный совЬтникъ и кавалеръ?-и, право, 
затрудняюсь дать ясный отв'Ьтъ на этотъ вопросъ. Думается, что при
метъ, ежели онъ увйренъ, что никто этого не видитъ; но если знаетъ, 
что кто-нибудь видитъ, то, кажется, предпочтетъ утонуть. И это ни
мало меня не огорчаетъ, потому что я во всякомъ человек* прежде 
всего привыкъ уважать инстинктъ самосохранешя. 

Изъ этого вы видите, что мое положен1е въ св&$ нисколько со
мнительное. Не удалось мнгЬ, милая тетенька, и невинность соблюсти, 
и капиталъ пр1обргЬсти. А к&къ бы это хорошо было! И вотъ вм'Ьсто 
того я живу и хоронюсь. Только одна yrbxa у меня и осталась: пись
менный столъ, перо, бумага и чернила. Покуда все это подъ рукой, 
я сижу и пою: живъ, живъ курилка, не умеръ! Но кто же поручится, 
что и эта угЬха внезапно не улетучится? 

И такъ, Дыба направился ко мн*. Пришелъ, пожалъ руку, 
усЬлся и... покраснйлъ. Не привыкъ еще, значитъ. 

— А я. . . поздравьте... вольная птица! — началъ онъ какъ-то 
сразу и, повернувшись въ кресле, сдйлалъ рукою въ воздух* какой-
то удивительно легкомысленный жестъ, какъ будто и въ самомъ д*л* 
у него гора съ плечъ свалилась. 

— Ахъ, вашество! какъ же это такъ? стало быть, изволили со

скучиться? 
— Да скучно... и притомъ вижу... не стбитъ! 
— А мы-то, вашество, наделись! И я, и д'Ьти мои. Наконецъ-

то, думаемъ, наступила минута, когда опытность вашества особливую 
пользу оказать должна! 
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— Дуналъ и я... то-есть, не я, а... но впрочемъ чтб-жъ объ 
этомъ! Не стбитъ! Подалъ прошеше—и квитъ! 

Опъ помолчалъ съ секунду и иотомъ прибавилъ: 
— Теперь милости просимъ къ намъ! Свободные люди! И я, и 

Густя Вильгельмовна—очень, очень будемъ рады! Чашку кофе отку
шать или такъ посид'Ьть... очень пр1ятно... 

Но чгЬмъ больше оиъ говорилъ, гЬмъ больше краен*лъ и какъ-
то нервно подергивался въ кресл*. Разумеется, я отв'Ьтнлъ, что 
сочту за честь, но то же время никакъ не могъ придти въ себя отъ 
изумлешя. Вотъ? думалось мн'Ь, человйкъ, который нисколько дней 
тому назадъ вполне исправно выполиялъ всгЬ фупкцш, кахия безша-
башному советнику выполнять надлежитъ! Онъ и надеялся, и роп-
талъ, и приходилъ въ уныте при мысли, что Уфимская губернхя 
раздана безъ остатка, и утгЬшалъ себя надеждою, что Росш велика 
и обильна, и стало быть... И вдругъ теперь онъ созиаетъ себя отргЬ-
шеннымъ отъ всЬхъ ропотовъ и уповапш, отъ всего, чтб словно би-
тымъ стекломъ наполняло пустую дыру, которую опъ называлъ жизнью, 
чтб заставляло его вздрагивать, трепетать, умиляться, строить планы, 
ждать, ждать, ждать... К&къ ему должно быть теперь нехорошо! Съ 
какимъ удивлешемъ онъ долженъ былъ прислушиваться къ собствен
ному голосу, когда говорилъ извозчику; „на Литейную—двугривен
ный!" — къ этому голосу, который привыкъ возглашать: „къ гене-
ралъ-апшефу такому-то—четвертакъ!" 

— Но чтб же могло вашество побудить? въ цвгЬгЬ лгЬтъ и силъ? 
въ полномъ разгар* готовности и усерд1я?—допытывался я. 

— Надо'Ьло. Вижу: суета, а результатовъ н'Ьтъ. По цгЬлымъ 
мФсяцамъ сидишь, въ окошко глядишь: какой результата? И что-жъ, 
даже не приглашаютъ! Подалъ прошеше—и квитъ! 

— Съ точки зр'Ьшя вашего личиаго чувства это, конечно, вполн'Ь 
понятно...—началъ-было я, по оиъ, не слушая меня, продолжалъ: 

— А то вдругъ—потребуют... „Ваша опытность*... И только-
что начипаешь-это вслушиваться, какъ вдругъ курьеръ: „такой-то 
явился!" — „Ахъ, извините! пожалуйте иъ другой разъ!" Воро
тишься домой, опять къ окошку сядешь, смотришь, ждешь... не тре-
буютъ! Подалъ прошеше—и квитъ! 

— Позвольте, вашество! съ точки яр'Ьти вашего личнаго успо-
коемя это, можетъ быть, и благоразумно; но вы упускаете изъ вида, 
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что люди въ вашемъ положены п<> ИМ*™™ *~ П1Н ие имвютъ права руководиться од
ними личными предпочтешми Шт оо т, * 

v л юшлми... двдь за вами стоитъ не что-нибудь, 
а, такъ сказать, обширнейшая въ Mip4 держава... 

— Знаю, мой другъ. Но и за Mm й м ъ ничего ие могу. Ре-
зультатовъ не вижу—это главное! 

— А на вашемъ м4ст4 я с*лъ бы опять къ окошечку, да и 
ждалъ бы. Сегодня - н*тъ результатовъ, завтра - ivhn результа-' 
товъ, а послезавтра —вдругъ результате! 

— Сомнительно. Ну, да теперь ужъ и ждать нечего. Подалъ 
лрошеше—л квитъ. Т*мъ хорошо, что по крайней rbpft выясни
лось разъ навсегда! 

Ну, нФтъ, вашество, не говорите этого! можетъ и вновь та
кой случай выйти... 

— Ш т ъ ужъ, мой другъ, нечего по пустому загадывать! Ко-
нецъ. И я очччень-очччень радъ! 

Онъ на минуту поникъ головой, задумался, вздохнулъ, и опять 
повторилъ: 

— Очччепь, очччень радъ! Подалъ прошеие—и квитъ! 
Отдавши дань грусти, Дыба однакожъ всшшнилъ, что ему, какъ 

безшабашному советнику, следуете быть любезнымъ. Поэтому, огля-
дгЬвъ стйны моего кабинета, онъ продолжалъ: 

— А у васъ хорошо... даже очень прилично... да! Обойцы на 
сг&нахъ, драпри... а внизу на л'Ьстниц'Ь швейцаръ! Хорошо. Много 
за квартиру платите? 

— Столько-то. 
— Тсс... скажите! И много комнатъ занимаете? 
— Столько-то. 
— Тсс... А я въ Подъяческой на три комнаты меньше им'Ью, а 

почти то же плачу! 
Онъ еще разъ подивился, покачалъ головой и, протягивая мп-Ь 

руку, сказалъ: 
— Поздравляю! 
Разумеется, я былъ очень польщенъ. Повелъ его по всЬмъ ком-

натамъ, и везд* онъ меня похвалилъ, а въ н'Ькоторыхъ комнатахъ 
Даже выразилъ пр!ятное изумлен!е. Въ корридор* повелъ носомъ, 
Учуялъ, что пахнетъ жареной печенкой, умилился и воскликнут: 
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— Тсс... печенка? очень, очень ир1ятное кушанье! Недорогое, 
а превкусное! 

Такъ что я сейчасъ же распорядился подать ему два куска, и, 
право, даже на мысль мне при этомъ не пришло: а ну какъ онъ по
вадится ходить, да въ лоскъ меня объ'Ьстъ! 

Поевши, онъ опять разговорился. 
— Стало быть... живете? — спросилъ онъ, вновь оглядывая 

стены моего кабинета. 
— Живу, вашество! 
— И я живу. И все мы живемъ. Нельзя. Только надоило... 

мерзко смотреть! Сутолока какая-то, суета, столпотворете, а резуль
татовъ—нйтъ! Подалъ прошейе—и квитъ! 

— Это такъ точно. Но впрочемъ позвольте, вашество, доложить: 
какихъ же еще результатовъ ждать? и будто иамъ нужны каш-ни-
будь результаты? 

— Результаты, мой другъ, должны сами собой явствовать. 
Спрошу васъ: знаете ли вы, чтб такое силлогизмъ? 

— Ахъ, вашество! 
— Ну, такъ вотъ силлогизмъ... Скажемъ къ примеру тако: Кай 

смертенъ; Кай — челов4къ; следовательно все люди смертны. Вотъ 
вамъ и результата! 

— Ну, Богъ съ ними, съ такими результатами, которые объ 
смерти- поминаютъ. Но, кроме того, можно ведь и другимъ мане-
ромъ этотъ же самый результата повернуть. Наприм'Ьръ такъ: вей 
люди смертны, Кай—человйкъ, следовательно Кай смертенъ. Поди, 
уличи меня, что я сфалыпивилъ! 

— Можно и такъ. На все лады можно. А вотъ какъ этакъ 
вамъ говорятъ: Кай—челов'Ькъ, а палка въ углу стоитъ—вотъ тутъ 
ужъ никакого результата не выйдетъ! 

— Штъ, я тута можетъ выйти результатъ: следовательно Кай 
сидитъ дома, а не прогуливается. 

— А онъ, можетъ быть, безъ палки гулять вышелъ? 
— А тогда можно будетъ сказать такъ: следовательно Кай и 

безъ палки вышелъ гулять!.. Да я вамъ, вашество, изъ какого угодно 
матер!ала въ одну минуту такихъ результатовъ насочиняю, что отдай 
все да и мало! 

— Ну? нйта, все-таки... 



— Непременно сколько 'угодно насочиняю. Оттого-то я и го
ворю: пшсакихъ намъ результатовъ не нужно! Я в*дь тоже, какъ и 
вашество, сижу у окошка да иоглядываю... Только вотъ объ результа-
тахъ не думаю, а просто поглядываю - оттого и кручины не знаю. 

— А я такъ знаю. И вы современемъ, когда серьезно взгля
нете... Мерзко!., да-съ! Вотъ мы съ вами за границей ц*лое л'Ьто 
провели—разв'Ь тамъ такъ люди живутъ? 

— Ахъ, вашество! да въдь -тамъ какая почва земли-то! Разв'Ь 
этакая земля безъ результатовъ можетъ родить? А у иасъ и безъ ре
зультатовъ земля родитъ! 

Ояъ вытаращилъ на меня глаза, словно не понялъ силы моего 
возражешя. Но потомъ пожевалъ губами, тряхнулъ головой и пови-
димому решился понять. 

— Н-да? 
— Помилуйте, да это факта! Объ этомъ и въ „Трудахъ ком-

миссш несведешя концовъ" записано. У иихъ земля—камень, а -у 
иасъ—на сажень черпоземъ, да говорить, что въ крайнемъ случай 
и еще саженъ на пять будетъ! Тутъ сколько добра-то? 

— Н-да? 
Онъ удивлялся все больше и больше. Разумеется, я воспользо

вался этимъ. 
— Оттого намъ можно .безъ результатовъ жить, а имъ—нельзя. 

Имъ тяжело, а намъ легко. Или опять фабрики-заводы... У другихъ 
этого добра—пропасть, а у насъ— первбй-другой, и обчелся! 

— И это, стало быть?.. 
— А то какъ же, вашество! все надо въ счетъ полагать! Ко

нечно, мы, люди партикулярные, сидимъ и не догадываемся, а между 
т4иъ въ общей масс*, да еще при содМствк трудовъ коммиссш ие-
сведешя коицовъ... 

— Стало быть, и климата, и м'встоположсте — все нужно въ 
счетъ полагать? 

— Конечно, все. Тамъ - горы, у иасъ - паспорты; тамъ — 
тепло, у насъ—холодно; тамъ м'нстоположсв1е-у насъ н-Ьтъ мЪсто-
положсшл; тамъ с*лъ да по*халъ, а у иасъ на каждомъ м'Ьсгв: стой, 
сказывай, кто таковъ! какой такой челов-Ькъ есть? Н'Ьтъ, вашество, 
намъ впору по-просту, безъ ватМ прожить, а не то чтобы чт<.! 

Онъ опять вытаращилъ на меня глаза и даже несколько какъ 
М. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. XI. 
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бы поглупгЬлъ. Я тоже потерялъ концы, и не зналъ, на чемъ я оста
новился, и почему на томъ, а не на другомъ. 

— И все-таки... надоило!—накопецъ молвилъ онъ, вспомнивъ 
о своемъ иедавнемъ приключенш. ' 

— Надоило — это такъ! Но чтб именно надоило — это еще 
вопросъ! 

— Суета надогЬла—вотъ чтб! 
— И суета, да опять и то, что результатовъ никакихъ нгЬтъ— 

а я чтб же говорю? йдемъ, б'Ьжимъ, а куда—не знаемъ! Даже на 
кбнкахъ теперь во весь опоръ лошадей пускаютъ! Раздавятъ чело
века, а для чего раздавили и какой отъ этого результатъ — не 
знаготъ. 

— Именно такъ! 
— Вотъ хоть бы съ вашествомъ... Пригласили васъ, и вы ужъ 

совсймъ-было приспособились, и вдругъ: „извините, теперь некогда, 
пожалуйте въ другое время!'* 

— Вотъ именно я это самое и утверждалъ. А вы... 
— И я. Объясниться намъ нужно — вотъ и все. Все равно какъ 

въ журнальной полемики: оба противника, въ сущности, одно и то 
же говорятъ, а между тймъ зубъ-зй-зубъ! 

— Такъ что ваша ссылка на черноземъ... 
— Черноземъ—это само по себ4. Это въ своемъ мФсгЬ будетъ 

значеие имгЬть. А покуда намъ нужно было объясниться—вотъ мы 
и объяснились. 

Онъ раскрылъ-было ротъ, чтобы возразить, но подумалъ, хлоп-
нулъ зубами и замолчалъ. 

Я тоже повидимому высказалъ все, чтб накопилось у меня на 
душ*. 

— Ну, дай вамъ Богъ! — сказалъ онъ, вставая и берясь за 
шляпу:—прекрасная у васъ квартирка... прекраснМшая! 

Въ передней онъ въ посл'Ьдшй разъ протянулъ мн'Ь руку и уми
лился. 

— Такъ вотъ мы и познакомились!—произнесъонъсъчувствомъ. 
—На этотъ разъ, иад'Ьюсь, прочпо будетъ... Но еслибы даже впо-
сл'Ьдствш и вышелъ результатъ, то во всякомъ случай... Милости 
просимъ къ намъ! И я, и Густя Вильгельмовна... Посидеть, побе
седовать... 
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Наконецъ оиъ удалился, а я с*лъ щ ОКОшку и сталъ ждать ре
зультатов^ И вдругъ-курьеръ!-Откуда, другъ?-„Изъ главнаго 
ущшлен1я по дъламъ печати"... Ахъ* 

Внрочемъ это МРГЬ ТОЛЬКО показалось, что курьеръ пришелъ, а 
въ действительности въ мой кабииетъ влет*ла «Индюшка! И вдругъ 
вся мол квартира пропахла юбочнымъ мелькашемъ, кислятиной и 
вздоромъ. 

— Господи, какая скука!—приветствовала она меня: — хоть 
бы кто-нибудь пригласилъ! Вчера 4здила-4здила, вижу, у Чисто-
польцевыхъ огонь, звонюсь-выходить лакей: „барьпгЬ сына Богъ 
послалъ, а баринъ сидятъ запершись въ кабинет* и доносъ пишутъ"..-. 
Хоть бы запретили! 

— Чтй запретили бы? рожать-или доносы писать? 
— Ахъ, какой ты! И безъ того скучно, а ты... Вотъ Дарья 

Семеновна — та отлично устроилась. „Я, говорить, ma chere, съ 
гЬхъ поръ, какъ эта скука пошла, каждый день все въ баню $зжу!" 

— И ты бы гЬздила! 
— Я не могу: въ бан$-то надо за нумеръ пять рубликовъ пла

тить, а у меня Пентюхово-то ужъ въ двухъ м'Ьстахъ заложено... Въ 
одномъ M'krb по настоящему свидетельству, а въ другой разъ мн* 
Балалайкипъ состряпалъ... Послушай однакожъ, cousin! неужто я 
тебе такъ скоро надоела, что ты ужъ и гонишь меня? 

— Христосъ съ тобой, милушка! когда же я тебя гналъ? 
— Вотъ сейчасъ въ баню посылалъ. Не бойся пожалуйста! не 

задержу! Я къ теб* за д4ломъ. 
Говоря это, она подошла къ зеркалу, высунула языкъ и начала 

подлизывать верхнюю губу. 
— И видь какая эта Чистопольцева! —болтала она:—туда же, 

радуется: Богъ сына'далъ! Скажите, какое лакомство! 
— Однако, мой другъ, все-таки угЬшете! 
— А по моему, такъ хоть бы ихъ и совсЬмъ не было, этихъ 

сыновей... По крайней Mipi я бы теперь па свобод* куда бы хогЬла, 
туда бы и по'Ьхала... Ужъ эти мн'Ь сыновья! да! чтб, бишь, я хотела 
теб'Ь разсказать? 

— Не знаю, душа моя. Вотъ объ дочеряхъ ты еще ничего но 
говорила, такъ, можетъ быть, объ нихъ что-нибудь молвишь... 
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— Ахъ, нйтъ, не объ томъ. А впрочемъ что-жъ дочери!.. Дочь 
тогда хороша, когда опа на мать похожа, когда она „правила" 
имгЬетъ, а эти нын'Ьшшя... 

— Да успокойся пожалуйста! вспомни лучше, чтб ты хот-Ьла 
шн'Ь сообщить! 

— Ахъ, да... вотъ! Представь себ'Ь! у насъ вчера цйлый со-
домъ случился. Оъ утра мой прапорщикъ пропалъ. Завтракать по
дали — н'Ьтъ его; обедать ждали-ждали — нгЬтъ какъ н4тъ! Ужъ 
поздно вечеромъ, какъ я изъ моей tournee воротилась, пошли къ 
нему въ комнату, смотримъ, а тамъ на столгЬ записка лежитъ. „Не 
обвиняйте никого въ моей смерти. Умираю, потому что резулътатовъ 
не вижу. Т4ло мое найдете на чердак**... Можешь себ* предста
вить мое чувство! 

— Ахъ, бедная! 
— Разумеется, побежали на чердакъ, и что-жъ бы ты думалъ? 

— онъ преспокойно прислонился-себ* къ балк* и спитъ! И веревка 
въ двухъ шагахъ черезъ балку перекинута! Какъ только ворбны глазъ 
ему не выклевали... чудеса? 

— Ну, чтб ужъ! слава Богу, что живъ! 
— Штъ, ты представь себгЬ, ш штуки онъ надо мной строитъ! 

Ужъ я кротка-кротка, а такую ему, мерзавцу, пощечину вклеила, 
что въ другой разъ, если ужъ онъ задумаетъ повыситься, такъ ужъ... 
Штъ, ты скажи, мать я или н4тъ? 

— Коли сама рожала... 
— Не только рожала, а меня изъ-за него, мерзавца, тогда чуть 

на куски не изрезали... Представь себ*: ногами внизъ, да еще руки 
по швамъ—точно въ походъ собрался! А сколько я мукъ приняла, 
покуда тяжела имъ ходила... и вотъ благодарность за все! 

— Ну, положимъ, онъ тутъ не виновата... 
— И все-таки могъ бы мать поблагодарить! А онъ—вонъ что, 

вешаться выдумалъ! Вотъ почему я и говорю про Чистопольцеву: 
дура! И вс* дуры, которыя... Я и бабенькй сегодня говорила: стбитъ 
ли поел* этого д'Ьтей иигЬть! А у ней этотъ противный Стрекоза си-
дитъ: „иногда, сударыня, безъ сего невозможно!" Ахъ, хоть бы его 
поскорМ сенаторомъ сделали! Чтб бы начальству стбило! 

— Чтб теб* такъ занадобилось? 
— Тогда бабонька за него замужъ бы вышла. Говорятъ, будто 
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семидесяти л*тъ не позволяют* - ну, д а в , д ь в ъ т A 

е„а... Яо крайней rip* повеселилась бы „а свадьб*, а то чтб* Bet 
хадятъ, словно скованные, по угламъ, да результатов* ждутъ... 

— Ну-пу-ну! отдохни минуточку. Сшей: спрашивала ли ты у 
своего прапорщика, объ каких* это онъ результатах* въ записи 
своей упоминалъ! 

— Поручики спрашивали, да разве онъ скажетъ? 
— Однакожъ сказалъ же онъ что-нибудь, какъ вы на чердакФ-

то его нашли? 
— Ничего не сказалъ. Только удивился, когда я ему плюху 

вклеила, да немного погодя промолвилъ: Деть хочу!" Хорошо, что 
у меня отъ обида целый холодный ростбифъ остался! 

— Да пеужто же наконецъ... 
— Н4тъ, ты представь себе, еслибъ у меня этого ростбифа не 

было! куда бы я девалась? И то везде говорятъ, что я все сама емъ, 
а детей голодомъ морю, а тутъ еще такой скандалъ! 

— Ну, чтб тутъ! дала целковый, и пусть къ Палкину идетъ! 
— Это чтобъ онъ опять... слуга покорная! выходки то его у 

меня вотъ где сидятъ! 
Сказавши это, она ч$мъ-то ужасно обезпокоилась и опять побе

жала къ зеркалу, 
— Душка! сделай милость, посмотри! Кажется, у меня сзади 

что-то взбилось? 
Но въ эту минуту въ передней раздался звонокъ, и прапорщикъ 

собственнымъ лицомъ предсталъ передъ нами. 
— А! господинъ удавленпикъ!—приветствовала его „Ипдюш-

каа:—полюбуйтесь, милый дяденька, па племянничка... хорошъ? 
— А вы, мамаша, ужъ благовестите? 
— И буду благовестить, и буду, и буду, и буду! — зачастила 

она: — въ долкъ, въ казармы поеду! всемъ разблаговещу, какъ ты 
задавиться сбирался! Ну, что-жъ ты не задавился, что-жъ? 

И она, прискакивая и дразня, кружилась вокругъ пего, приго

варивая: 
— Непременно, непременно! поеду и всемъ разскажу! 
— Ну, да будетъ, Nadine!—вступился я: - а ты, фендрихъ, 

съ чего это'въ самомъ деле, вешаться вздумалъ? 
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Прапорщик* некоторое время колебался, но наконецъ проц4-
дилъ сквозь зубы: 

— Надоило. 
— Чтб надоило? 
— Скучно... результатов* н4тъ... ничего не поймешь! 
— Скучно да надоило! — кипятилась „Индюшка": — такъ 

что-жъ ты не удавился,' коли теб* скучно? Скажите! ему скучно! А 
ты бы у матери прежде спросилъ, весело ли ей на твои штуки-фи
гуры смотреть! 

— Наденька! да будь же умница! 
— Штъ, ты скажи ему, родной! скажи этому дурному сыну, 

что онъ долженъ мать уважать! 
— Да развгЬ онъ... 
— Штъ, ты ужъ пожалуйста скажи! Неужто-жъ и ты, какъ 

эти... 
Она затруднилась. 
— Ну, вотъ эти... какъ ихъ... 
— Да понимаю я, не ищи! 
Милая тетенька! еслибъ я не зналъ, что кузина Наденька — 

„Индюшка", еслибы я сто разъ на дню не иазывалъ ее этимъ име-
пемъ, задача моя была бы очень проста. Но вгЬдь она—„Индюшка"! 
это не только я, но и вс4 знаютъ; даже бабенька, и та иногда слу-
шаетъ-слушаетъ ее, и вдругъ креститься начнетъ, точно ее лгЬшш 
обошелъ. Да и въ настоящемъ случай она себя совсЬмъ по-индю
шечьи вела: курлыкала, нелепо наступала на сына, точно сбира
лась уклюнуть его. К&къ тутъ сказать этому сыну: вотъ птица, ко
торую ты долженъ уважать?! Однакожъ я перемогъ себя и сказалъ: 

— Взгляни на почтеннейшую свою родительницу и пойми, какъ 
ты ее огорчилъ! 

— Вотъ такъ! пойми, пойми, дурной сынъ!—радостно подтвер
дила „Индюшка":—а теперь, родной, вели ему, чтобъ онъ у шатан 
прощенья попросилъ! 

— Ахъ, да зачймъ это теб'Ь? 
— Штъ, какъ хочешь, а я не отстану! Ivan!—обратилась она 

къ сыну:—говори: „простите меня, мамаша, за то огорчеме, кото
рое причинилъ вамъ мой поступокъ!" 

Но Ivan вдругъ какъ-то весь въ комокъ собрался и уперся 



503 

(даже ноги врозь разставилъ), какъ будто отъ н е г о б 
онъ отечеству изм4нилъ. г ' ии* 

: - Непременно говор! - настаивала „Индюшка": - говори, 
сейчас* говори: maman! простите меня, что я васъ своимъ поступ-
ком* огорчилъ! J 

— А х * ты, Господи!-заыетался Ivan, словно въ агонш. 
— Ш т ъ , нътъ, нътъ! говори! Я тебя въ смирительной дом* 

сгною, если ты у maman прощенья не попросишь... дурной! 
Но -прапорщикъ продолжал* стоять, разставивши ноги, — и ни 

съ мйста. 
— Да скажешь ли ты наконец*... оболтус* ты этакой! — крик

нул* и я въ свою очередь, чувствуя, что даже стъны моего каби
нета начинаютъ глупить отъ родственных* разговоровъ. 

— Из-ви-ни-те, ma-man, что я о-гор-чилъ... — чуть-чуть не 
давился Ivan. 

— Ну, вот* и прекрасно!—подхватил* я. 
— Ш т ъ , погоди!., „своимъ поступком*", — подсказала Ин

дюшка. 
— Сво-имъ по-ступ-комъ... 
— Ну, вот*, теперь прощаю! Теперь — все забыто. И я тебя 

простила, и ты меня прости. Я тебя простила за то, что ты свою 
maman обезпокоилъ, а ты меня прости за то, что я теб'Ь тогда сго
ряча... Ну, пусть будетъ надъ тобой мое благословев1е! А чтобы ты
не скучалъ, вотъ пять рублей - можешь себъ- удовольств!е сдвлать! 

— Бери!—посоветовал* я, почти скрежеща зубами. 
Насилу они отъ меня уъхали. Но зам-Ьчательно, что когда 

„Индюшка" распростилась со мной, а пранорщикъ собрался-было, 
проводивши мать, остаться у меня, то первая не допустила до этого. 

Н4тъ ужъ, сделайте милость! извольте съ maman отправ
ляться!-сказала о н а . - А то вы опять у дяденьки либеральничали 
наслушаетесь да домой давиться придете! 

И, обратившись ко мн*,—прибавила: 
— Хорошо, что у меня тогда холодный ростбиф* остался! А 

то, представь себ'Б, онъ говоритъ: „хочу * с т ь ! " - а я.. . 
Остальное она договорила ужъ въ швейцарской. 
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Такъ вотъ какъ, милая тетенька. Живемъ мы и розультатовъ не 
видимъ. И оттого, будто бы, намъ скучно. 

Очень возможно, что вы найдете приведенные мною примеры не
убедительными. Вы скажете, что и Дыба, и фендрихъ Ivan, и 
„Индюшка" — все это такого рода личности, ссылка на которыхъ 
положительно ничего не доказываете.. Извините меня, но ежели 
таково ваше мнете, то вы несомненно ошибаетесь. Подобно тому, 

'какъ въ прошломъ письме я говорилъ по поводу свары, свившей 
гнездо въ русской семье, повторяю и ныне: именно примеры низ
менные, заурядные и представляютъ въ данномъ случае совершенное 
доказательство. Ведь имъ, этимъ безшабагапымъ людямъ, по настоя
щему и Богъ велелъ безъ результатовъ жизнь отбывать, а они, изво
лите видеть, скучаютъ, безпокоятся, начинаютъ подозревать, что 
въ существовали ихъ закралась какая-то пустота. Допустимъ, что 
они отчасти не умеютъ назвать эту пустоту по имени, а отчасти фор
мулируют свое недовольство жизнью смутно и нелепо; темъ не ме
нее, не подлежитъ сомпенио, что имъ скучно, что имъ надоело. И 
именно теперь, вотъ въ настоящее время, эта скука настолько обо
стрилась, что они ее явственно чувствуютъ, тогда какъ прежде они 
или не подозревали ея, или мирились съ нею. 

Конечно, надворный советникъ Сеничка объявляетъ себя до-
вольнымъ и даже достаточно нагло утверждаетъ, что жизнь безъ вы-
водовъ есть наиболее подходящш для насъ modus vivendi; но ведь 
это только такъ кажется, что онъ доволенъ. Вспомпите, какъ опъ 
побледнелъ и испугался при мысли, что нечто забылъ; вспомпите, 
съ какою стремительностью онъ бросился изъ дома, чтобы поправить 
свой цромахъ,—и вы поймете, что и онъ не на розахъ покоится. И 
это не исключительный случай съ нимъ, а каждый день такъ бываетъ. 
Каждый день онъ непременно что-нибудь забудетъ, упуститъ изъ 
вида, не предусмотритъ, и каждый день вследств1е этого пугается и 
бледнеетъ. А отчего?—оттого, что вся его пеустаппая деятельность 
изъ однихъ обрывковъ состоитъ, а собрать и съютить всю эту массу 
безсвязныхъ обрывковъ—положительно немыслимое дело. Еслибъ у 
него былъ въ виду результата, еслибъ деятельность его развивалась 
логически и онъ сознавалъ ясно, куда ему надлежнтъ придти—онъ 
наверное не отдалъ бы всего себя въ жертву разношерстной сутолоке, 
которой вдобавокъ и конца нетъ. Некоторый части разпокалибер-
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ЩИНЫ ОИЪ бЫ ОТС'ЬКЪ, Д р у п я —И РЯЛТП «л^л" 
л п.*™™ Ч , и собои не пришли бы ему на 

мысль. А теперь вся эта белибема тп™ * *„ и е № 1 т а к ъ и плыветъ ва него, и ужъ 
не онъ ею распоряжается, а она им* о*™ „,л. л 

v. ' имъ- иДнУ только ц-Ьль онъ выяс-
нилъ себя довольно определенно ~-<vrn Ди™ «.-« 

* лллошш это Анны вторыя; но и она нахо-
дится въ зависимости отъ разнокалиберщины; которая свинцовой 
тучой повисла надъ его существован1емъ. Такъ что и тута онъ не мо-
жетъ не опасаться, что одипъ неудачный или неосторожный ш а г ъ - и 
все его разсчеты на Анны вторыя будутъ скомпрометированы. И я по
ложительно убеждепъ, что онъ по нескольку разъ въ день прокли
наете часъ своего рождетя, и что только изв-встная степень душевной 
оголтелости помогаете ему выдерживать безпрестанные испуги, въ 
роде того, котораго я былъ случайным! свидвтелемъ, и, несмотря ни 
на чтб, упорствовать въ омут* разнокалиберщины, съ гЬмъ, чтобы 
вновь и вновь пугаться безъ копца. 

Не всягий способенъ сознавать, что скука происходите велед-
CTBie отсутствия результатовъ, но всякШ способепъ испытывать самую 
скуку. И верьте ми*, что томительное ощущше скуки, безъ созна-
т я причинъ, ее обусловливающихъ, лежите на дупгЬ гораздо более 
тяжелымъ бременемъ, нежели то же самое ощушше, достаточно вы
слеженное и просветленное сознашемъ. 

Работа мысли, проникновеие къ самымъ источникамъ невзгоды 
—^-представляютъ очень серьезное облегчение. Невзгода въ этомъ слу
чай прямо стоите передъ челов'Ькомъ, и онъ или бросается въ борьбу 
съ нею, или старается оборониться отъ нея. Допустимъ, что пи въ 
борьб'Ь, ни въ оборон* онъ успеха не достигнете, но ужъ и то бу
дете прибыль, что его деятельность найдетъ какой-нибудь выходъ. 
А накопецъ, въ крайнемъ случая, у него остается и еще убежище: 
чувство негодовшя, которое тоже, въ известной n i p t , можете дать 
содержан!е человеческому существование Но вотъ когда полохеше 
делается по истине ужаспымъ - это когда человекъ томится и ме
чется, самъ не понимая, отчего опъ томится и мечется. Въ этомъ 
случае онъ ужъ действительно ничего, кроме шющей пустоты, пе
редъ собою не видите. 

Большинство именно такъ и скучаете. Просто не знаете, куда 
деваться. Индюшку- . н ш о не приглашаете ; Дыбу хоть и „при
глашают^ , но онъ и самъ говорите: лучше бы ужъ не бередили. 
Фендрихъ нигде места найти не можете, давиться хочетъ. Оеничка 
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все что-то начинаетъ, но ничего кончить не въ силахъ. Доиосятъ, 
ябедничаютъ, выслеживаютъ, раздираютъ другъ друга, и никакъ не 
могутъ понять, отчего даже такая лихорадочная, повидимому, деятель
ность не можетъ заслонить пустоту. Положительно, это такая надры
вающая картина, которую только съ великой натугой можетъ создать 
самое изобретательное воображете. 

Прибавьте ко всему этому безконечную канитель разговоровъ о 
какихъ-то застояхъ, дефицитахъ, колебатяхъ и падешяхъ, которые 
еще более заставляютъ съёживаться скучающее человечество. Я въ 
этихъ застояхъ ровно ничего не понимаю, и потому не особенно на 
нихъ настаиваю, но все-таки не могу не занести ихъ на счетъ, по
тому что они отравляютъ мой слухъ на каждомъ шагу. Не только 
книгъ (кому этотъ товаръ нуженъ?), но даже икры, будто бы, поку-
паютъ противъ прежняго вдвое меньше. А ужъ коль скоро купчина 
завылъ, то нрочимъ и по закону подвывать полагается! 

Куда давались чивые, ничего не жалеюпце железнодорожники? 
Где веселые адвокаты? Адвокаты-то ныньче, тетенька, какъ зави-
дятъ кл1ента... Ну, да ужъ Богъ съ ними! смирный ныньче это на-
родъ сталъ! Живутъ, наравне съ другими, безъ результатовъ... мило! 
благородно! 

Вотъ, однимъ словомъ, до чего дошло. Несколько ужъ летъ 
сплошь я сижу въ итальянской опере рядомъ съ ложей, занимаемой 
однимъ овошеннымъ семействомъ. И какую разительную перемену 
вижу! Прежде, бывало, к&къ антрактъ — сейчасъ приволокутъ бу-
ракъ съ свежей икрой; вынутъ изъ-за пазухъ ложки, сядутъ въ кру-
жокъ и хлебаютъ. А ныньче на все три-четыре антракта каждому 
члеиу семейства раздадутъ по одному крымскому яблоку—веселись! 
Да и тутъ все кругомъ завидуютъ, говорятъ: „мшшонщикъ!" 

P. S. Сейчасъ пр1езжалъ Ноздревъ: „ждалъ, говоритъ, долж
ности, да толку добиться не могъ! газету, говоритъ, издавать ре
шился! " Просилъ придумать назвате; я иосоветовалъ: „Помбн". 
Представьте себе, т&къ онъ этому назвашю обрадовался, точно я 
его рублемъ подарилъ! „Это, говоритъ, такое назвате, такое назва
те. . . на одно назвате подписчикъ валбмъ повалитъ!" Обещалъ, 
что на дняхъ первый № выйдетъ, и я, разумеется, съ нетерпетемъ 
жду. 
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Письмо одиннадцатое. 

Милая тетенька. 

Представьте себ-Ь, в4дь Ноздревъ-то осуществилъ свое нам-вре-
Hie: передо мною лежатъ ужъ два пумера его газеты. Называется она, 
какъ я посов'Ьтовалъ: „Помои-издан1е ежедневное". Безъ прстен-
31Й и мило. Въ программ'Ь-объявлеш сказано: „мы им-Ьемъ въ виду 
истину — еще мил'Ье. Никакихъ другихъ об*щан!й пътъ, а коли 
хочешь знать, какая лежите на днъ- „Помоевъ" истина, такъ под
писывайся. „Мы не пойдемъ по сл'Ьдамъ нашихъ собратовъ", гово
рится дальше въ объявлении: ;;мы не унизимся до широков'Ьщатель-
ныхъ об'Ьщашй, но позволимъ сказать одно: кто хочетъ знать истину, 
тотъ пусть читаетъ нашу газету; въ противномъ же случай пусть не 
заглядываетъ въ нее — ему же хуже!" А въ выпоск-Ь къ слову 
„истина" сд'Ьлано прим'Ьчаше: „ВсЬ новости самыя св-Ьж^я будутъ 
получаться нами изъ первыхъ рукъ, немедленно и изъ самыхъ досто-
върныхъ источниковъ". А въ томъ числи, конечно, будетъ.полу
чаться и клевета. 

Внйпшй видъ газеты дМствуетъ чрезвычайно благопр1ятно. 
Большого формата лисп; бумага — изумительно пригодная; печать 
—сделала бы честь самому Гутенбергу; опечатокъ столько, что ре-
дакщя можетъ прятаться за ними какъ за каменной сгвпой. Внизу 
подписано: „редакторъ-издатель Ноздревъ"; но искусно пущенный 
подъ рукою слухъ сд-владъ извъстнымъ, что главный воротило въ 
газегЬ—публицистъ Искаршъ.Нетотъ, впрочемъ, Искаршъ, кото
рый удавился, а приблизительно. Ноздревъ даже намеревался его 
отв'Ьтственнымъ редакторе» сделать (то-то бы розничная продажа 
пошла!), но не получилъ разр'Ьшешя, потому что формуляръ у Иска-

pioTa нехорошъ. . . 
Со стороны внутренняго содержим газета д*ластъ впечатлите 

еще бол-Ье благопр1ятное. Въ передовой стать*, принадлежащей перу 
публициста Искаршта, развивается мысль, что ничто такъ не предо
судительно, какъ ложь. „ Н а » все дозволяется, говорит,ь Иска-
ротъ только не дозволяется говорить ложь". И дал-Ье: „Никогда 

гать'не надо, за и с к л ю ч и » лишь того случая, когда необходимо 
уверить, что окоришь правду. Н о и тогда лучше выразиться па-
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двое". ЗагЬмъ разсматриваетъ факты современной жизни; вредные — 
одобряетъ, полезные — осуждаетъ, и въ заключенге восклицаетъ: 
„такъ долженъ думать всякш, кто хочетъ оставаться въ согласш съ 
истиной!* А Ноздревъ въ выноскгЬ привгЬчаетъ: „Полно, такъ ли? 
Ред.и Вторая передовая статья подписана: „Сверхштатный Дипло
мата* и посвящена вопросу: „было ли въ 1881 году соблюдено 
европейское равновМе?" Отв*тъ: „было, благодаря искусной поли
тик*, а чьей—не скажу". ПриагЪчаие Ноздрева: „Скромность по-
чтеннаго автора будетъ совершенно понятна, если принять въ сообра-
жен1е, что онъ самъ и есть тотъ „искусный политикъ", о которомъ 
идетъ р*чь въ стать*. Ред." Въ фельетон* фельетониста Трясуч-
кинъ ув*ряетъ, что никогда ему не было такъ весело, какъ вчера 
на раут* у княгини Насоф*полежаевой. Раутъ им*лъ отчасти ли
тературный характеръ, потому что княгиня декламировала: „Ахъ, 
почтб за мечъ воинственный я свой посохъ отдала?" — но изъ за-
правскихъ литераторовъ были тамъ только двое: онъ, Трясучкинъ, 
да поэтъ Булкинъ. Оба въ б*лыхъ галстухахъ. И когда княгиня 
произносила стихъ: „Зр*ла я иебесъ ciHHie", то въ гостинеую во-
шелъ лакей во фрак* и въ б*ломъ галстух* и покурилъ духами. 
Такъ что очаровав1е было полное. А когда всл*дъ зат*мъ сюрпри-
зомъ явился фокусникъ, то выгаелъ такой поразительный контраста, 
что вс* залились 'веселымъ смФхомъ. Но ужипа не было, „такъ что 
мы съ Булкииымъ вынуждены были отправиться къ Палкину и про
были тамъ до шести часовъ утра". Противъ имени княгини Насоф*-
полежаевой Ноздревъ прнм*тилъ: „Урожденная Сильвупле, дочь 
д*йствительнаго статскаго советника, игравшаго въ свое время вид
ную роль по духовному ведомству", а противъ фамшпи поэта Вул-
кина: „н*тъ ли тутъ какого недоразум'Ыя?" На второй страниц* — 
разнообразнМшая „Хроника", въ которой, противъ десяти „изв*-
ш й а , въ выноскахъ сказано: „Слышано отъ Репетилова", а про
тивъ пяти: „Не клевета ли?" За хроникой сл*дуютъ тридцать-три 
собственных^ телеграммы, изв*щаюпця редакцш, что мужикъ сытъ. 
Но и тутъ выноска: „Истина вынуждаетъ насъ сознаться, что теле
граммы эти составлены нами въ редакцш для образца". Третья стра
ница посвящена корреспопденщи изъ городовъ, коихъ имена не по
пали въ „Списокъ городскихъ поселепш", изданный статистическимъ 
отд*ломъ министерства впутреинихъ д*лъ. На четвертой страниц* 
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—серьезная экономическая статья- T W * *nnn*nt
 я* »&ШЕ денежные знаки", въ которой развивается мысль, что ночш ^ по™ * • , ' и ыичью °ъ извозчикомъ слйдуетъ т з -

считываться непременно около <bomn* *Qvn 
г иаили фонаря, такъ какъ въ противномъ слу

чай легко можно отдать ДВУГОИИРНПИЙ т>«*лтл »•• - * 
* д^ришшыи вмъсто пятиалтыннаго, „чтб 

съ нами однажды и случилось ". Статья подписана: Я е туте мЩ 
а въ выноск* цротивъ подписи сказано: яНе только в*римъ, но 
усердн*ише просимъ продолжать. Ред. Ноздревъ". Наконецъ, на 
самомъ кончик* посл'Ьднлго столбца объявлеие: „ДИВИЦА!! ящетъ 
поступить на м*сто къ холостому человеку солидныхъ л*тъ. Письма 
адресовать въ городъ Копысъ Прасковь* Ивановне. Выноска: 
„Очень счастливы, что начинает предстоящую cepiio нашихъ объяв
лены столь любезнымъ предложеиемъ услугъ; над*емся, что и про-
Ч1Я д*вицы (sic) не зааедлятъ почтить насъ своимъ дов*р1емъ. Еон-
торщгш Любострастною". 

Второй нумеръ еще лучше. Начинается передовой статьей: „Воен
ный бредъ", въ которой указывается, что въ тылу у насъ — Б*лое 
море и Ледовитый океанъ. Статья подписааа: „Бывппй пачальникъ 
штаба войскъ эешскаго принца Амонасро, изъ „Аиды". Во второй 
статьи публицистъ Искарютъ сходитъ,съ высотъ теоретическихъ на 
почву современности, и разбираетъ по суставчикамъ газету „Приго
рюнившись Сид*ла", доказывая, что каждое ея слово есть изм*на. 
Зат-Ьмъ помещено письмо Трясучкина, который изв*щаетъ, что поэтъ 
Булкинъ совс*мъ не „недоразумение", а авторъ извФстнаго стихо-
творешя: „Воззри въ л*сахъ на бегемота", а редакторъ Ноздревъ 
въ выноса* на это возражаетъ: „Но кажется, что это стихотвореме, 
или приблизительно въ этомъ род*, принадлежитъ перу Ломоносова?" 
Телеграммы опять составлены въ ст*нахъ редакщи, и по этому по
воду Ноздревымъ сд*лано следующее „заявлете": „Невозможно, 
чтобъ редакщя на свой счетъ получала телеграммы изъ вс*хъ горо-
довъ. Она свое д*ло сд*лала, т.-е. составила и обнародовала образцы, 
а зат*мъ охотники, желаюнцо вид-вть свои телеграммы напечатан
ными, обязываются уже на собственный счетъ посылать таковыя въ 
редакщю". На четвертой страниц* новая экономическая статья эко
номиста Ее ешьте мнгь, въ которой развивается мысль, что когда 
играютъ въ карты на м*локъ, 'то справедливость требуетъ каждо
дневно насчитывать ум*репные проценты. И въ выноск*: Такъ мы 
и д*лаемъ. Ред." Въ копц* опять одно объявлена: „КУХАРКА.! 
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такое одно кушанье знаетъ, что пальчики оближешь. Спросить на 
Невскомъ отъ 10 до 11 часовъ вечера девицу „Ребятахвалили". 
Выноска: „Наши вчерапшя ожидашя постепепно оправдываются, но 
пускай же и проч1я кухарки поспгЬшатъ къ намъ съ своими объявле-
тями. Конторщгжъ Жюбошрастновъ". 

И внизу, подъ обоими нумерами — достолюбезная подпись: ре-
дакторъ-издатель Ноздревъ!! 

Я разомъ проглотилъ оба нумера, и скажу вамъ: двойственное 
чувство овладело мной по прочтенш. Съ одной стороны, въ души — 
музыка, съ другой—какъ будто больше чгЬмъ слгЬдуетъ въ ретираде 
замечтался. И надо откровенно сознаться, последнее изъ этихъ 
чувствъ, кажется, преобладаетъ. По крайней мере даже въ эту ми
нуту я все еще чувствую, что пахнетъ, между темъ какъ музыки ужъ 
давнымъ-давно не слыхать. 

Но чт5 всего больше поразило меня въ новорожденпомъ бргаггЬ 
—это неизреченная и даже, можно сказать, наглая уверенность въ 
авторитетности и долговечности. „Ужъ мне-то не заградятъ уста!" 
„Я-то ведь до скончан1я вековъ говорить буду!" — такъ и брыз-
жетъ между строками. Во второмъ нумере Ноздревъ даже словно 
играетъ съ персонами, на заставахъ команду имеющими. „Насъ 
спрашиваютъ никоторые подписчики, — говоритъ онъ, какъ мы на
мерены поступить въ случае могущей приключиться горькой невзгоды? 
то-есть, отдадимъ ли подписчикамъ деньги назадъ по разсчету, или 
употребимъ ихъ на собственный нужды? На это отвечаемъ положи
тельно и твердо: никакой невзгоды съ нами не можетъ быть и не 
будетъ. Мы не съ темъ предприняли дело, чтобъ идти на встречу 
невзгодамъ, а съ темъ, чтобы направлять таковыя на другихъ. Темъ 
не менее, считаемъ за нужное оговориться, что не невозможенъ слу
чай, когда опасешя подписчиковъ рискуютъ оказаться и небезосно
вательными. А именно: ежели публика выкажетъ холодность къ на
шему изданио и не предоставитъ намъ достаточиыхъ средствъ для 
его продолжешя. Тогда мы еще подумаемъ, какъ намъ постудить съ 
подписчиками". 

Такимъ образомъ оказывается, что ежели вы, напримеръ, под
пишетесь на „Помои", то для того, чтобы не потерять деиегъ, вы обя
зываетесь уговаривать всехъ вашихъ родствеппиковъ, чтобъ и они 
на „Помои" подписались... Справедливо ли это? 
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Но можете себе предстать пл™ • л „ „ 
т « « fWtura"! тгтл ,л п°ложен1е бедной „Пригорюнив
шись СидЬла ! Что должны ощущать почтеннМнпе ея редакторы, 
читая к а к , Помои" перемывают, ея косточки и въ каждой ко
сточке прозревают* измену. Ведь у насъ такъ уж, изстари пове
лось, что против, слова: „измена"-д а ж е разъясненй никаких* не 
полагается. Скажет, она: „то, что я говорила, съ незапамятных, 
времен, и везде уже составляет, самое заурядное достояйе челове
ческого сознаия, и только „Помоям," может, казаться диковин
кою - с е й ч а с , ей въ ответ,: „а! такъ ты вотъ еще какъ... нерас
каянная!" Или скажетъ: „я совсем, этого пе говорила, а говорила 
вотъ то-то и то-то"—и тутъ готовъ ответь: „а! опять за лганье 
принялась! опять хвостом, вертишь!" Словом, сказать, выгоднее и 
приличнее всего окажется простое молчайе. „Помои" будутъ раста
барывать, а „ПригорюнившисьСидела"—молчать. Таковоихъ взаим
ное провиденщальное назначен1е. 

Повидимому тактика Ноздрева заключается въ следующем,. 
По всякому вопросу непременно писать передовую статью, но не за
тем , , чтобы выяснить самую сущность вопроса, а единственно ради 
того, чтобы высказать по поводу его „русскую точку з р е т я " . Разу
меется, выищутся люди, которые тронутся такимъ отношен1емъ къ 
дгвлу и назовутъ его недостаточным,—тогда подстеречь удобный мо-
ментъ и закричать: „караул,! измена!" 

Такого рода моменты вазываются „в-Ьятями"; а в'Ьдь известно, 
что у насъ, коли вплотную повеет,, то всякое слово за измену сой-
детъ. И тогда изменников, хоть голыми руками хватай. 

Замечательно, что есть люди—и даже не мало такихъ—кото
рые за эту тактику называютъ Ноздрева умницей. „Мерзавецъ, го
ворят,, но уменъ. Знаетъ, где раки зимуютъ, и понимаетъ, что ио 
нынешнему времени требуется. Стало быть, будетъ съ капиталь
цем," . 

Что Ноздревъ будетъ съ капитальцемъ (особливо ежели день
гами подписчиковъ распорядится)-это дело возможное. Но чтобы 
он, был, л м н и ц е й " - с ъ этим, я, судя по вышедшимъ нумерамъ, 
никак, согласиться не могу. Во-первыхъ, онъ потому ужъ не ум
ница, что не понимает,, что времена переходчивы; а во-вторых,, 
он, до того въ двух, нумерах, обнажил, себя, что даже виноград-
наго листа ему достать не откуда, чтобы прикрыть, в , крайнем, слу-
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чае, свою наготу. Говорятъ, будто бы онъ меценатами заручился; да 
меценаты-то ч'Ьмъ заручились? 

Покам*стъ одпакожъ ему везетъ. „У меня, говоритъ, въ тылу 
—сила, а ежели мой тылъ обезпеченъ, то я многое могу дерзать". 
Эта уверенность развиваетъ чувство самодовольства во всемъ его 
организме, по въ то же время темнитъ въ немъ разсудокъ. До та
кой степени темнитъ, что онъ, въ изступлети наглости, прямо отъ 
своего имени объявляетъ войны, заключаешь союзы и даруетъ миръ. 
Но долго ли будутъ на это смотреть меценаты—неизвестно. 

Не дальше какъ сегодня, подъ живымъ вцеяатл^щемъ только-
что прочитанныхъ пумеровъ, я встретился съ нимъ па улице, и по 
обыкновенно спутался. Вместо того, чтобъ перебежать на другую 
сторону, очутился съ нимъ лицомъ къ лицу и началъ растабарывать. 
„Какъ, говорю, вамъ не стыдпо выступать съ клеветами противъ га
зеты, которая, во всякомъ случае, честно исполняетъ свою задачу? 
Еслибъ даже убеждешя ея"... Но онъ мне не далъ и договорить. 

— Прежде всего,—прервалъ онъ меня: — я не признаю кле
веты въ журналистике. Журналистика—поле для всехъ открытое, 
где всякш можетъ свободно оправдываться, опровергать и далее въ 
свою очередь клеветать. Безъ этого немыслимо издавать мало-мальски 
„живую" газету. Но главное — надо же паконецъ за умъ взяться. 
Пора разъ навсегда покончить съ этими гнездами разъевшагося ли
берализма, покончить такъ, чтобъ они ужъ и не воскресли. Щадить 
врага — это самая плохая политика. Одно изъ двухъ: или сдаться 

v ему въ пленъ, или же бить, бить до техъ поръ... 
Такъ вотъ онъ чтб, милая тетенька, собрался совершить. Покон

чить съ „ врагами" —съ чьими? со своими собственными, Иоздрев-
скими врагами... ахъ! Спрашивается: неужто-жъ найдется въ Mipe 
какая-то „сила", которая согласится войти въ союзъ съ Ноздревымъ, 
съ целью сокрушен1я Ноздревскихъ враговъ?! 

Нетъ, какъ хотите, а Ноздревъ далеко не „умница". Все въ 
немъ глупо: и замыслы, и надежды, и способы осуществлетя. Только 
вотъ негодяйство какъ будто скрашиваетъ его и даетъ поводъ ду
мать, что онъ нечто смекаетъ и чтб-то можетъ совершить. 

Вся его сила заключена именно въ этомъ негодяйстве: въ немъ 
да еще въ эпидемически развившейся путанице понятш, благодаря 
которой, куда ни глянешь, кроме мути, ничего не видишь. Поль-
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ЗУЯСЬ ЭТИМИ Д в у м я С0Д'ЬЙСТВ1ЯМИ пит • « -
1 «, и » онъ каждодневно будетъ твемить 

что всЬ, кто не читаетъ его пя™™,™» «иадшь, 
- te» и „о,- . Па№УДнои газеты—все это враги и по-

трясатели. И найдутся простецы, которые повИрятъ ему.. 
Но вы, милая тетенька, не верьте! Не увлекайтесь ни Ноздрев-

скими клеветами, ни намеками на Ноздревскую авторитетность и на 
какихъ-то случайные людей, которые, будто бы, поддерживаютъ 
эту авторитетность. Смотрите на Ноздрева какъ можно проще: какъ 
па продуктъ современнаго веянья, то-есть какъ на бездельника и 
глупца. Тогда для васъ не только сделается яснымъ секрета его без
застенчивости, но и паскудный листа, въ которомъ онъ выливаетъ 
свои душевные помои, перестанетъ казаться опаспымъ, а пребудетъ 
только паскуднымъ, ч-Ьмъ ему и быть надлежитъ. 

Какъ ни страннымъ покажется нереходъ отъ Ноздрева къ ли
тературе вообще, но, делать нечего, приходится примириться съ 
этимъ. Перо краснеетъ, возвещая, что Ноздревъ вторгся въ лите
ратуру и повидимому расположился внедриться въ ней, но это ося
зательный фактъ и никакое перо не въ силахъ опровергнуть его. 

Ноздрева провела въ литературу улица, провела постепенно, пе
реходя отъ одного видоизмеиетя къ другому. Начали съ Тряпич-
кина, потомъ пришла къ „нашему собственному корреспонденту", по-
томъ къ Подхалимову и закончила гармоническимъ аккордомъ, въ 
лице Ноздрева. А покуда проходили эти видоизменения, честная 
литература съ наивнымъ изумлеиемъ восклицала: „кажется, что 
дальше идти невозможно!" Однакожъ оказалось возможнымъ. 

Еще въ недавнее время наша литература жила вполне обособ
ленною жизнью, то-есть бряцала и занималась эстетикою. По врёме-
намъ однакожъ и въ ней обнаруживались проблески, свидетельство
вавшие о стремленш прорваться на улицу, или, вернее сказать, со
здать ее, потому что тогда и „улицы"-то не было, а была только 
ширь да гладь да божья благодать, а надъ нею витало: „Печатать 
дозволяется. Цензоръ Красовшй". Но именно по простоте и край
ней вразумительности этого „печатать дозволяется" никаш новше
ства не удавались, такъ что самыя смелыя экскурсш въ область злобы 
Дня прекращались по маяовенш волшебства, не дойдя до перваго 
этапа. И въ конце концовъ литература вновь возвращалась къ бря-
Цанш и разработке вопросовъ чистаго искусства. 

0 0 
М. Е. САЛТЫКОВА—Т. XI. 



514 

Эта полная отчужденность литературы отъ насущиыхъ злобъ 
сообщала ей трогательно-благородный характеръ. Какъ будто она, 
какъ сказочная царевна, была заключена въ неприступиомъ чертог* 
и тамъ дремала, окутанная сновид*нгями. Но въ основ* этихъ сно-
вид*шй все-таки лежало „человечное"; такъ что ежели литература 
не принимала д*ятельнаго учатя въ негодовашяхъ и нротестахъ 
жизни, то не участвовала и въ ея торжеетвахъ. Вотъ почему и „за,-
мараиность" была въ то время явлешемъ исключительиымъ; ибо гд* 
же и какъ могла „замараться" царевна, дремлющая въ волгаебныхъ 
чертогахъ? Вообще руководительство жизпью составляло тогда при-
вилегш табели о рангахъ и ревниво оберегалось ею отъ посторон-
пихъ вторжетй; литератур* же предоставлялось стоять притиснутою 
въ углу и пробуждать благородныя чувства. Но все-таки повторяю: 
иногда даже подъ флагомъ благородства чувствъ литература упор
ствовала проводить ничто своеобразное, и тогда происходили кол-
лизш, всл*дств1е которыхъ водворялось молчаш и царевна вновь 
предавалась исключительно-эстетическимъ сновид*н1ямъ. 

Мн* могутъ возразить зд*сь: а иносказательный padia языкъ? а 
ум*нье говорить между строками? — Да, отвечу я, действительно, 
об* эти характерный особенности выработались во время пребыватя 
литературы въ пл*ну, и об* несомн*нно свид*тельствуютъ о ея но-
пыткахъ прорваться сквозь неприятельскую ц*пь. Но в*дь, какъ ни 
говори, а рабш языкъ все-таки рабш языкъ и ничего больше. Улица 
никогда между строкъ читать не ум*ла, и по отношенио къ ней ра-
6Ш языкъ не им*лъ и не могъ им*ть воспитательнаго значев1я. Такъ 
что если тутъ и была поб*да, то очень и очень небольшая. 

Улица заявила о своемъ иарожденш уже на нашихъ глазахъ. 
Она создалась сама собой, вдругъ, безъ всякаго учатя со стороны 
литературы. Посл*дняя, въ начал* пятидесятыхъ годовъ, была до 
того истощена, измучена и отуманена, что при появлегии улицы даже 
не выказала особенной способности къ уяснегшо своихъ отношенш къ 
ней. Можно было подумать, что пл*нъ, въ которомъ она такъ долго 
томилась, сд*лался ей милъ. Онъ иапоминалъ ей о талант*, зпанш 
и высотахъ ума, словомъ сказать, обо всемъ, чтб было зат*снено, за
бито, но чего самая тьма не могла окончательно потемнить. Напро-
тивъ того, улица съ перваго же раза зарекомендовала себя безсвяз-
нымъ галдгЫемъ, низменною несложностью требованш, живостью 
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яредразсудковъ, ДИК0СТы0 идеал0ВЪ) пр0ИЗВ0ЛЬН0СВД) 

пунктовъ и наконец. какою-то удрута10щею б е з г р г ш о т и о с т ^ н * 
въ то же время, та же улица высказала и чуткость, а именно: оы 
отлично поняла, что литература для нея необходима, и, не отклады
вая д*ла въ долпй ящикъ, всей массой хлынула, чтобы овладеть 
ею. Д в * силы встретились лицомъ къ лицу: съ одной стороны, лите
ратура замученная, заподозренная и недоумевающая; съ другой -
улица, не только не заподозренная, но прямо, какъ на преимуще
ство, ссылающаяся на родство своихъ идеаловъ съ идеалами управы 
благочигпя. Понятно, на чьей сторон* долженъ былъ остаться перевесъ. 

Съ появлешемъ улицы литература, въ смысл* творческомъ, не 
замедлила сове-вмъ сойти со сцены, отчасти за недоступностью но-
выхъ мотивовъ для разработки, отчасти за общимъ равнодувпемъ ко 
всему, чтб не прикасается непосредственно къ уличному галд-внш. 
Конечно, найдутся и теперь два-три исключен1я, но это ужъ, такъ 
сказать, „посл'вдия тучи разсбянной бури", которыя набрасываютъ 
остальные штрихи въ старой картин*, а передъ новою точно такъ 
же останавливаются въ недоум*нш, какъ и вс* проч1е. Ибо входъ 
за кулисы посторонними (т.-е. литератур*) воспрещается... 

По наружности, кажется, что никогда не бывало въ литсратуръ* 
такого оживлеия, какъ въ посл*дн1е годы; но, въ сущности, это 
только шумъ и гвалтъ взбудораженной улицы, это нестройный хоръ 
обострившихся вождед*пш, въ которомъ главная нота, по какому-то 
горькому фатализму, принадлежите подозрительнооти, сыску и без-
шабаганому озлобленно. О творчеств* н*тъ и въ помин*. Н*тъ ни
чего ц*льнаго, задуманнаго, выдержаннаго, законченнаго. Одни об
рывки, которые мпого-много иа*ютъ значеме сырого матер1ала, да и 
то матер1ала иесвязнаго, противор*чиваго. Для чего этотъ матер1алъ 
можетъ послужить? ежели для будущаго, то, право, будущее скорее 
сочтетъ бол*е удобнымъ совс*мъ отвернуться отъ времени, породив
ш а я этотъ штфт, нежели заботиться объ его воспроизведена. 
Мы же, современники, читаемъ эти обрывки и чувствуемъ себяподъ 
гнетомъ какой-то безъисходной тоски. Странное, въ самомъ д*л*, 
положев1е: пи въ.жизни, ни въ литератур* - нигде разобраться 
нельзя. Возд* суета, везд* мелькате, свара, сыскъ, безъ всякой на
дежды на обретете мало-мальски твердой опоры, о которую могла 
бы притупиться эта безсмысленная сутолока. 

33* 
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Еслибъ представилась возможность творчески отнестись къ кар
тин* этой всесторонней жизненной неурядицы, это уже былъ бы гро
мадный выигрышъ въ смысл* общественнаго осв*жен1я. Соберите-
элементы удручающей насъ смуты, сгруппируйте ихъ, укажите каж
дому его м*сто, его центръ тягот*тя—одного этого будетъ доста
точно, чтобъ взволновать честныя сердца и остепенить сердца само-
довольныхъи легкомысленныхъ глупцовъ. Но тутъ-то именно и встре
чаются т* неодолимыя препятешя, которыя на всю область твор
чества налагаютъ какъ бы секвестръ. 

Д*ло въ томъ, что везд*, въ ц*ломъ Mip*, улица представляете 
собой только матер1алъ для литературы, а у пасъ, напротивъ, она го~ 
сподствуетъ надъ литературой. Во вс*хъ видахъ господствуетъ: и въ 
вид* частной инсинуащи, частнаго насил1я, и въ вид* непререкаемо-
возбраняющей силы. И па каждомъ шагу ставитъ „вопросы", на которые-
сд*лалось какъ бы обязательным^ до времени, закрывать глаза. 
Тщетно вы станете доказывать, что вопросъ самый жгучш именно тогда 
иутрачиваетъ значительную часть своей жгучести, когда онъ подверг-
путъ открытому изсл*дованио (допустимъ, даже самому страстному) — 
въ отв*тъ на эти уб*ждетя вамъ или скажутъ, что вы ставите ловуш
ку, или же просто-на-просто посмотрятъ навасъ съ изуылетемъ. Пото
му что улицей овлад*лъ испугъ, и она ищетъ освободиться отъ него во 
что бы то ни стало. А такъ какъ она искони отъ вс*хъ недуговъ исце
лялась первобытными средствами, въ род* шиворота (въ „Помояхъ" 
расшаливпийся Ноздревъ такъ-таки прямо и сулитъ „либеральной" 
пресс*... розгиЦ), то и теперь на всямя бол*е сложныя комбинацш 
смотритъ какъ на злонам*ренный подвигъ или какъ на безум1е. 

Улица тяжела на подъемъ въ смысл* умственномъ; она погрязла 
въ дредашяхъ, зав*щанныхъ мракомъ временъ, и нимало не изобре
тательна. Она хочетъ, чтобъ торжество досталось ей даромъ или, во 
всякомъ случа*, стоило какъ можно меньше. Дешевле и проще плю-
щильнаго молота ничего мракомъ временъ не зав*щано—вотъ она и 
приводитъ его въ д*йств1е, не разбирая, чтб и во имя чего молоть 
плющитъ. Да и гд* же тутъ разобраться, коль скоро у вс*хъ этихъ 
уличныхъ „охранителей" поголовно поджилки дрожатъ! 

И зам*тьте, милая тетенька, везд* ныньче такъ. Везд* одна 
внешняя суета, и везд* же какая-то блаженная ув*ренность, что 
искомое ц*лете само собою придетъ на крикъ: ego vos! Никогда 
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•обстоятельства более серьезпыя не тип».,™, / / 
v оопыл ие вызывали на борьбу такого мно

жества легкомыслеиныхъ и шмтшпт« - т . / ц ишодовольныхъ людей. Мы, кажется даже забыли совсвмъ, что л ля тпт « „ / ' 
А . ' " АЛЯ тог°) чтобъ получить прочный резуль-
татъ^неооходимо прежде всего потрудиться. Потрудиться не одной 
кожей, но и всемъ внутреннимъ существомъ. Но, можетъ быть 
шутрепнее-то существо уже до того въ насъ истрепалось, что и по-
надеяться на него нельзя... , 

Какъ бы то ни было, но литературное творчество въ умаленш. 
И едва ли я ошибусь, сказавъ, что тайна его исчезновешя заклю
чается не въ собственной его безсилш, а въ отсутствии почвы, ко
торую оно могло бы эксплуатировать. Творчество не можетъ сделать 
шага, чтобы не встретиться съ „вопросомъ", а стало-быть и съ ма-
•терЬальною невозможностью. Приступится ли оно къ жизни такъ-
называемаго культурная общества—половина этой жизни представ-
ляетъ заповедную тайну, и именно та половина, которая всей жизни 
даетъ колоритъ. Спустится ли оно въ глубины бытовой жизни—и тамъ 
его подстерегаетъ целая масса вопросовъ: вопросъ аграрный, вопросъ 
общинный, вопросъ о народившемся „кулаке" и т. д. И все эти во
просы—'Тоже заповедная тайна, хотя въ нихъ и только въ нихъ однихъ 
лежитъ разъяснейе всехъ невзгодъ, удручающихъ бытовую жизнь. 

Но ежели везде, куда ни оглянись, ничего, кроме испуга и обя
зательной тайны не обретается, то ясно, что самая смелая попытка 
разложить и воспроизвести этотъ загадочный м!ръ ничего не дастъ, 
кроме беглыхъ, не пмеющихъ органической связи обрывковъ. Ибо 
какую же можетъ играть деятельную роль творчество, затертое среди 
испуговъ и тайностей? 

Мне скажутъ, быть можетъ: но существуетъ целый шръ чисто 
ясихическнхъ и нравствснныхъ интересовъ, выделяющш безконеч-
ное множество разпообразнейшихъ типовъ, отпосительно которыхъ не 
иожетъ быть ни вопросовъ, ни недоразумепш. Да, такой м!ръ дей
ствительно есть, и литература отлично знала его въ то время, когда 
она, подобно спящей царевне, дремала въ волшебныхъ чертога». 
Но во-первыхъ, типы этого порядка съ такимъ песравненнымъ ма-
•стерствомъ уже разработаны отцами литературы, что возвращаться 
къ н и щ значило бы только повторять зады. А во-вторыхъ - и это 
главиое-попробуйте-ка въ настоящую минуту заняться, напримеръ, 
воспроизведснЮмъ „хваступовъ", „лжецовъ , „лицемеровъ. , „ми-
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зантроповъ" и т. д.—видь та же самая улица въ одиаъ голосъ возо
пить: объ чемъ ты ламъ говоришь? оставь старыя погудки и отвить-
на Ti вопросы, которые затрогиваютъ насъ по существу: кто мы та
ковы? и отчего мы нравственно и матер1ально оголгЬли? 

Ибо никогда не была нсихолопя въ фаворе у улицы, а пыньче 
она удовлетворяется ею меньше, нежели когда-нибудь. Помилуйте! 
до психолоии ли тутъ, когда въ цгЬломъ организме н4тъ м4ста, ко
торое бы не щемило и не болгЬло! 

Но, сверхъ того, психически м1ръ, на который такъ охотно 
указываютъ, какъ на тихое пристанище, гд4 литература не рискуетъ 
встретиться ни съ какими недоразумг1шями—в4дь и оиъ сверху до 
низу измйнилъ физкшомш. Основныя черты типовъ, конечно, оста
лись, но къ нимъ прилипло ничто совсЬмъ новое, прямо связанное 
съ злобою дня. Появились дельцы, карьеристы, хищники и т. д. 
Безспорно, посл4дн1е типы очень интересны; но в'Ьдь ежели вы нач
нете ваше повгЬствован1е словами: „Безшабашный совгЬтникъ такой-то 
вкуп4 съ безшабашнымъ совгЬтникомъ такимъ-то начертали планъ 
ограблешя Poccin" (а какъ же иначе начать?)—то дальше ужъ не-
зач'Ьмъ и идти. Ибо вы сейчасъ же очутитесь въ самомъ водоворогЬ 
„вопросовъ", и именно тФхъ вопросовъ, на которые, до времени, 
обязательно закрывать глаза. 

Но говорятъ: ум'Ьлъ же писать Пушкинъ? — умгЬлъ! Ыаписалъ 
же онъ „Повести Б'Ьлкина", „Пиковую Даму" и проч.? — напи-
салъ! Отчего же современный художникъ не можетъ обращать свою 
творческую деятельность на явлетя такого же характера, которыми 
не пренебрегалъ величайшш изъ русскихъ художииковъ—Пушкинъ? 

ОтвЬтъ на это вовсе не труденъ. Во-первыхъ, Пушкинъ не одну 
„Пиковую Даму" написалъ, а многое и другое, объ чемъ современ
ные Ноздревы благоразумно умалчиваютъ. Во-вторыхъ, живи Пуш
кинъ теперь, онъ наверное не потратилъ бы себя на nncauie „Пи
ковой Дамы". ВФдь это только шутки шутятъ современные Ноздре 
вы, приглашая литературу отдохнуть подъ сгЬнш памятника Пуш
кина. Въ действительности они столь же охотно пригласили бы Пуш
кина въ участокъ, какъ и всякаго другого, стремящагося нроник-
нуть въ тайности современности. Ибо они отлично поиимаютъ, что 
сущность Пушкинскаго гешя выразилась совсЬмъ не въ „Пиковыхъ 
Дамахъ% а въ т4хъ стремлешяхъ къ обще-челов'Ьческимъ идеаламъ, 
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на который тогдашняя управа блатп™. 
. т. „„„ J F магочины, какъ и нынешняя, смо

трела и смотрите одинаково иепрщненво. 
И еще скажутъ: есть способ и ^ ' 

j он, оииооиъ и къ современности относиться, не 
возбуждая подозрительности въ улице. Знаю я такой способъ и знаю, 
что опъ пе разъ практиковался и практикуется и именно въ литера
туре Ноздревскаго пошиба. Но позвольте же мне, милая тетенька, 
слогомъ литератора-публициста Евгешя Маркова доложить: ведь 
искусство есть алтарь, на которой воскуряется еим!амъ человеч
ности. Не сикофантству, а именно человечности — это ужъ я отъ 
себя своимъ собственнымъ слогомъ прибавляю. Еакимъ же образомъ 
оно, вместо того, чтобы производить въ перлъ созданы, то-есть оче
ловечивать даже извращенныя человйчешя стремления, будете брыз
гать слюною, прибегать къ матирогнозы и молотить по головами А 
ведь это-то собственно и разумеется подъ „ипымъ способомъ" отно
ситься къ современности. 

Такимъ образомъ, творчество остается не у двлъ, отчасти за не
доступностью матер1ала для художественпаго воспроизведешя, отчасти 
за нравственною невозможностью отнестись къ этому матер1алу со
гласно съ указан1ями улицы. На месте творчества въ литературе 
водворилась улица съ пилой массой вопросовъ, которые такъ и 
рвутся наружу, которыхъ, собственно говоря, и скрыть-то никакъ 
невозможно, но которые, твмъ не менее, остаются для литературы 
заповедною областью. То-есть, именно для той единственной силы, 
которая имеете возможность ихъ регулировать, сообщить имъ строй
ность и смягчить ихъ жгучш характеръ. 

Не думайте однакожъ, что я пишу обвинительный акте противъ 
возникновенгя улицы и ея вторжеия въ литературу — папротивъ 
того, я отлично понимаю п неизбежность, и несомненную законность 
этого факта. Невозможно, чтобъ улица вечно оставалась подъ спу-
домъ; невозможно,—такъ какъ, въ противномъ случае, и въ обще
стве и въ стране прекратилось бы всякое жизненное двпженге. По
этому, какъ только появились сколько-нибудь подходяща услотя, 
улица и воспользовалась ими, чтобъ засвидетельствовать о себе. Она 
создалась сама собою, безъ всякихъ предварительных^ подготовок; 
создалась, потому что имела право на самосоздате. Мало того, что 
она сама создалась, по и втянула въ себя табель о рангахъ, которая 
еще такъ неравно не признавала ея существенная п которая теперь 



520 

представляетъ, наравне съ прочими случайными элементами, только 
составную ея часть, идущую за ея колебашями и даже оберегающую 
ея право на самоистязан1е подъ гнетомъ всевозможныхъ жизненныхъ 
неясностей. 

Но я иду еще дальше: я объясню себе, почему улица въ томъ 
виде, въ какомъ мы ее знаемъ, такъ мало привлекательна. Почему 
требован1Я ея низменны, отправные пункты дики и произвольны, а 
идеалы равносильны идеаламъ управы благочишя. Все это иначе не 
можетъ и быть. Это особаго рода фатальный законъ, въ силу кото-
раго первая стад1я развит всегда принимаетъ формы ненормаль-
ныя и даже уродливыя. Креспянинъ, освобождающшся отъ власти 
земли, чтобъ вступить въ область цивилизащи, тоже представляетъ 
собою типъ не только комическш, по и отталкивающи*. Накоиецъ, 
вс4мъ извйстенъ непр1ятный типъ мфщанипа въ дворянстве. Но это 
еще не значитъ, чтобъ эмансипирующейся челов4къ былъ навсегда 
осужденъ оставаться въ рамкахъ отталкивающаго типа. Новыя пер
спективы непременно вызовутъ потребность разобраться въ нихъ, а 
эта разборка приведетъ за собой новый и уже высшш фазисъ раз
в и т . То же самое, конечно, сбудется и съ улицей. Состояте хао
тической взбудораженности, въ которомъ она ныне находится, мо
жетъ привести ее только къ глухой стене, и разъ это случится—са
мая невозможность идти далее заставитъ ее очнуться. И тогда же 
начнется проверка руководившихъ ее идеаловъ, а затймъ и несо
мненное ихъ упразднеше. 

Я понимаю, что все это законно и неизбежно, что улица имеетъ 
право на существовате и что дальнейппя ея метаморфозы пред-
ставляютъ только вопросъ времени. Сверхъ того, я знаю, что понять 
известное явлен1е значитъ оправдать его. 

Но оправдать явлете — одно, а жить подъ его давлешемъ — 
другое. Вотъ это-то иротивоположеше между олимпическихъ вели-
ч1емъ Teopifl и болезненною чувствительностью жизни и составляетъ 
болящую рану современнаго человека. 

Можно понимать и оправдывать пустоту, среди которой мы вра
щаемся, но жить въ ней нестерпимо-мучительно. Вотъ почему мы на 
каждомъ шагу встречаемъ людей далеко не выспреннихъ, которые 
однакожъ изнемогают^, снедаемые безсознательною тоской. И я ни
мало не былъ бы удивленъ, еслибъ въ этой массе тоскующихъ на-
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шлись и TaKie, которые сами участит™ »» 
я ихъ только незнайе, гд* о т Г Г " Т ? ПУСТ0ТН' Ш ° 
можетъ заставить j u ^ J ^ J ™ * т ° б у Я Ш е й п а н и к и > 

„п„г „ „ "Решать жизненные миражи за подлин-
ную жизнь, и легкомысленное мелькше вокругъ разрозненныхъ, во
просов - предпочитать трудной, но настоятельно требующейся 
проверке оеновныхъ идеаловъ современности 

Но оставимъ покуда въ сторон* широкое русло жизни и огра
ничимся однимъ ея уголкомъ-литературою. Этотъ уголокъ мне осо
бенно дорогъ, потому что на немъ съ детства были сосредоточены 
всв мои уповашя, и онъ, въ свою очередь, далъ мне гораздо больше 
того, что я достоинъ былъ получить. Весь жизненный процессъ этого 
замкнутаго, по вол* судебъ, Mipa былъ моимъ личоымъ жизненнымъ 
процессомъ; его незащищенность — моею незащищенностью; его за-
мученность—моею замученностью; наконецъ его кратковременныя и 
р'Ьдгая ликовайя—моими ликоватями. Это чувство отождествления 
личной жизни съ жизнью излюбленпаго дела такъ сильно и прини-
маетъ съ годами таюе размеры, что заслоняетъ отъ глазъ даже ту 
широкую, не знающую береговъ жизнь, передъ лицомъ которой все 
живущее представляетъ лишь безъимянную величину, вечно стоящую 
подъ ударомъ случайности. 

Несомненно, что вторжейе въ литературу Ноздревскаго элемента 
не составляетъ для меня загадки, и я могу довольно обстоятельно 
объяснить себе, что въ этомъ факт* ничего н*тъ ни произвольная, 
ни неожиданнаго. Я признаю, что въ современной русской литера
туре на первомъ план* должна стоять газета, и что въ этой газет* 
должна господствовать публицистика подсиживанья, сыска и кле
веты. Допускаю также появлеше на сцену борзописцевъ, которые ве 
вогутъ доказать, где они вчера ночевали, и у которыхъ н*тъ дру-
гихъ словъ на язык*, кром* словъ непомпящихъ родства... 

Все это я допускаю, объясняю себ* и признаю. А стало быть обя
зываюсь и оправдать. 

Но отчего же я чувствую, что сердце мое мучительно ноетъ при 
виде этого зрелища? отчего я, сверхъ того, убежденъ, что оно спо
собно возбуждать негодовайе не во мве одномъ, но и во всехъ вообще 
честныхъ людяхъ? Л 

Оттого, милая тетенька, что вс* мы, яко человеки, не только 
мыслимъ, но и живемъ. 
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Письмо двенадцатое. 

Милая тетенька. 
Не дальше какъ вчера я былъ на раут* у тайнаго советника 

Грызунова (кромй медалей, им4етъ знакъ отдшя мужского ордена 
для ношешя по установлен1ю). 

Грызуновъ — мой школьный товарищъ и по призванно эконо
миста. Еще па школьной скамьи онъ постигъ вФкоторыя экономиче-
ш я истины и съ помощью ихъ объяснялъ смущавппя насъ явлеп1я. 

— Грызуповъ! — спросишь его, бывало: — отчего Куропатка 
(прозвище одного изъ воспитанниковъ) продалъ Карасю (прозвище 
другого товарища) свою булку за два листа бумаги, а сегодня Ка
рась за такую же булку долженъ былъ заплатить Куропатки четыре 
листа? 

— Оттого, — разр'Ъшалъ Грызуновъ безъ труда: — что вчера, 
кромф Куропатки, предлагалъ Карасю свою булку еще Котенокъ 
(трепй товарищъ); стало-быть предложете было большое, а спросъ 
—малый. Ныпьче Котенокъ съгЬлъ свою булку самъ; вслйдсше этого 
предложете уменьшилось вдвое, и сообразно съ этимъ вдвое же уве
личилась и цгЬна булки. 

Или: 
— Отчего, Грызуновъ, монета всегда чеканится круглая, между 

т4мъ какъ пироги съ черникой безразлично пекутся и круглые, и 
овальные, и четырехугольные? 

— Оттого,—объяснялъ онъ:—что обыкновенно монету носятъ 
въ кармане; стало быть, еслибъ ее чеканили, напримйръ, четырех
угольною, то, безпрерывно цепляясь углами о подкладку кармана, 
она продырила бы ее быстрее, нежели желательно. Пироги же кла
дутся не въ карманъ, а въ ротъ и, будучи мягки, доходятъ по на
значению, ничего не продыривъ. 

За быстроту, съ которою давались эти ответы, Грызунову было 
дано прозвище восьмого мудреца; а такъ какъ мы были тогда того 
мн*шя, что плохой тотъ школяръ, который не над-Ьется быть ми-
нистромъ, то на долю Грызунова самымъ естественнымъ образомъ 
выпадалъ портфель министра финансовъ. Съ т4мъ мы и вышли изъ 
школы. 
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Съ гвхъ поръ прошли годы. Грызуиовъ немедленно принялся 
оправдывать возлагавши на него надежды. Сначала онъ стлался 
, нашим молодымъ и блестящий экономистов, потомъ- нашимъ 
изустным экономистом** и накоиецъ-йиашимъ маститымъ эконо-
листомъ . Писалъ онъ изобильно и легко, писалъ обо всемъ, объ 
чемъ взгрустнется... И объ томъ, отчего мы б4дны, и объ томъ, от
чего у насъ во всемъ изобшйе; и о томъ, что изобил!е уменьшаетъ 
Ц'Ьну на предметы, и о томъ, что хотя, вообще говоря, изобиле и 
уменьшаетъ ц/вну на предметы, но „въ то-же время, до известной 
степени, и увеличиваетъ ее". Словомъ сказать, возьметъ изъ кучи 
любой вопросъ и безъ труда на него отв-втитъ. Природа даровала 
ему жел-взпую поясницу и чугунное при ней днище, и онъ съ призна
тельностью пользовался этимъ даромъ. Сядетъ, посидитъ, и сколько 
посидитъ, столько иапишетъ. Урветъ что-нибудь у Bacria, или у 
Рикардо, или даже у Кокорева („ничто о глазомер! въ связи съ 
смекалкою"), а скажетъ, что самъ выдумалъ. И, ваписавши, сидитъ 
некоторое время дома и ждетъ, что его позовутъ: пожалуйте, Иванъ 
Александрычъ, министерствомъ управлять! Ждалъ онъ такимъ обра-
зомъ ц'влыхъ двадцать-пять лйтъ; его не разъ звали, но всегда дъчю 
оканчивалось т*мъ, что его же спрашивали: „ахъ, объ чемъ, бишь, 
нужно было съ вами поговорить?" Значитъ, звать-звали, а призвать 
не призвали. Какъ это случилось—онъ не понимаетъ, да и я, при
знаться, не понимаю. Человйкъ знаетъ, отчего монета кругла (а мо-
жетъ быть, и отчего кругла земля?), а никому до этого какъ будто 
Д"вла нътъ. Не повезло ему — вотъ и все. Иногда онъ внадалъ въ 
уньше отъ этой несправедливости, но Bipa, что никому въ ц-влой 
Россш пепзв'встны такъ близко тайны спроса и предложейя (а это, 
тетенька, позамысловагве „Тайнъ мадридскаго двора") — спасала 
его. Несмотря на длинный рядъ неудачъ и разочарован^, всякШ 
разъ (и это въ течеи1е всего двадцати-пятил'Ьтпяго перща!), какъ 
въ изв'встныхъ сферахъ возникало движете, онъ вновь начиналъ вол
новаться, надеяться и ждать. Несомненно, ждетъ и поднесь. 

Это постоянное, страстно-выжидательное сосшше оказываете 
азв-встиое в.шп1е и на его отпошев1я къ людямъ. Когда въ воздух* 
носятся либеральныя въчшя, онъ льнете къ либераламъ, а консерва
тории, называете изменниками. Когда на рынк-в въ ц№ консерва
тизму онъ прил-впляется къ консерваторамъ и называете изм'Ьнни-
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ками либераловъ. Но это въ немъ не предательство, а только сл4д-
ств1е слишкомъ живучаго желан1я пристроиться. 

Я думаю, что Грызуновъ не жаденъ, и охотно удовольствовался 
бы половиняымъ содержащему еслибъ его призвали. Я даже думаю, 
что, въ сущности, онъ и не честолюбивъ. Онъ просто знаетъ свои 
достоинства и цените ихъ — вотъ и все. Но такъ какъ и друпе 
знаютъ свои достоинства и цйнятъ ихъ, то онъ и затерялся въ общей 
свалки. 

Въ последнее время онъ какъ-то особенно всполошился. Видитъ, 
что пустого м4ста много, а людей, знающихъ достоверно, отчего мо
нета кругла—н4тъ. При томъ же, fugaces labuntur aimi, ему ужъ 
шестой десятокъ въ исходи, а онъ все еще ни при чемъ. Надо ловить. 
Поэтому онъ съ утра до вечера мелькаетъ, съ утра до вечера всЬмъ 
и каждому предлагаете вопросы по всЬмъ отраслямъ человйческаго 
вйдйтя и самъ же на нихъ отвечаете. И все вопросы труднМипе, 
такъ что только въ „ Задачник*и Малинина и Буренина и можно 
Taicie встретить. „У разносчика былъ лотокъ съ апельсинами; сто 
изъ нихъ онъ продалъ, два самъ съ4лъ, три (съ пятнышками) бгЬд-
нымъ мальчикамъ роздалъ, а пять подарилъ околоточному—сколько 
вс4хъ апельсиновъ было?" Другой такой же претендента на постъ 
или задумается, прежде нежели ответить, или ответите уклончиво, 
что бабушка на-двое сказала, а Грызуновъ — быстро, отчетливо, 
звйнко: „сто десять!" Оверхъ того, чтобы удовлетворить сжигающей 
его жажди деятельности, онъ устроилъ у себя по субботамъ рауты, 
и кого ни встр^тита, всЬхъ приглашаете: „Субботы не забудьте... 
это страмъ!!" 

То-есть, не субботы „страмъ", а то, что требуются почти нечело-
вйчешя ушая, чтобы устроить по субботамъ обмйнъ мыслей. Но въ 
хлопотахъ онъ не договариваете фразы и спишите хлопотать дальше. 
И всякому что-нибудь на ходу скажете. Одному — что въ виду об-
щаго врага вс* п а р т , и либералы, и консерваторы, должны въ 
субботу подать другъ другу руки; другому —что теперь-то именно, 
т.-е. опять-таки въ будущую субботу, и наступила пора сосчитаться 
и покончить съ либералами, признавъ ихъ сообщниками, попустите
лями и укрывателями превратныхъ толкованш; третьему: „слышали, 
батюшка, чтб консерваторы-то паши затеяли — ужасъ! а впрочемъ 
въ субботу поговоримъ!" 
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Какимъ образомъ весь этотъ разнокалиберный матер!алъ одно
временно въ неиъ умещается-этого я объяснить не могу. Но знаю 
ч т 0 , въ сущности, онъ замечательно добръ, такъ что стбитъ только 
пять минутъ поговорить съ нимъ, какъ онъ уже восклицаетъ: явотъ 
м ы и объяснились!" Даже въ томъ его убедить можно, что ничего 
н*тъ удивительна™, что его не призываютъ. Онъ выслушаетъ, ска
жете: я т * м ъ хуже для Росш!"— и успокоится. 

Такихъ Лжедимитр1евъ ныньче, милая тетенька, очень много. 
Слоняются, постылые тушинцы, вторгаются въ чуж1я квартиры, оста-
навливаютъ прохожихъ на улицахъ и хвастаютъ, хвастаютъ безъ 
конца. Одинъ—табличку умножейя знаетъ; другой утверждаете, что 
Росшг—-шестая часть свита, а третш безъ запинки разрешаете за
дачу: „летало стадо гусей". Все это—права на признательность оте
чества; но когда наступите время для признатя этихъ правъ удов
летворительными, чтобы стоять у кормила—этого я сказать не могу. 
Можетъ быть и скоро. 

Меня Грызуновъ долгое время любилъ; потомъ сталъ не любить 
и называть „краснымъ"; потомъ опять полюбилъ. Въ какомъ поло-
женш находятся его чувства ко мне ВЪ настоящую минуту—я опре
делить не могу, но когда мы встречаемся, то происходите нечто 
странное. Онъ смотрите на меня несомненно-добрыми глазами, улы
бается... и молчите. Я тоже молчу. Это значите, что мы понимаемъ 
другъ друга. Но всякая наша встреча непременно кончается темъ, 
что онъ скажете: 

— А чтб же субботы... забылъ? 
А какъ-то на дняхъ даже прибавилъ: 
— Ведь надо же, наконецъ! Надо, чтобъ благомысляще люди 

всехъ оттенковъ сговорились между собой! Потому что, въ сущности, 
насъ разделяютъ только недоразуметя, и стбитъ откровенно объ
ясниться, чтобы разноглаия упали сами собой. Такъ до субботы... да? 

Вотъ я въ прошлую субботу и отправился. 
Когда я прехалъ, все уже собрались въ столовой вокругъ боль

шого стола, за которымъ любезная хозяйка разливала чай. Однакожъ, 
хотя я и прежде замечалъ въ обстановке и составе Грызуновскихъ 
Раутовъ некоторыя неожиданности, но теперь эти неожиданности уже 
прямо приняли характеръ какихъ-то ловушекъ, которыхъ никакимъ 
образомъ предусмотреть нельзя. 
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Прежде всего меня поразило то, что'подл* хозяйки дома сид*ла 
Дама изъ Амстердама", необычайныхъ разм*ровъ особа, которая 
днемъ даетъ представлетя въ Пассаж*, а по вечерамъ показываете 
себя въ частиыхъ домахъ: возьметъ чашку съ чаемъ, иоставитъ себ* 
на грудь и, не проливши ни капли, выпьетъ. Грызуповъ отрекомеп-
довалъ меня ей и шепиулъ мн* на ухо, что она приглашена для 
„оживлен1я общества". Зат*мъ, не усп*лъ я пожать руки госте-
пршмнымъ хозяевамъ, какъ вдругъ... слышу голосъ Ноздрева!! 

— Любовь къ отечеству, — в*щаетъ этотъ голосъ: —это такое 
святое чувство, которое могутъ понимать и возделывать только воз-
вышенныя сердца! 

Всматриваюсь: действительно — „онъ"! Во фрак*, въ б*ломъ 
галстух* и такъ благороденъ, что еслибы не сид*лъ за столомъ, то 
можно было бы принять его за оффищанта. Изрекаетъ обязательные 
афоризмы и даже сознаетъ себя въ прав* изрекать таковые, потому 
что усп*хъ „Помой" ростетъ не по диямъ, а по часамъ. Рядомъ съ 
нимъ сидитъ и почтительно вздрагиваетъ плечами бывппй начальника 
штаба эокшскихъ войскъ, юрконькш челов*чекъ, который хотя и 
былъ поб*жденъ египетскимъ полководцемъ Радамесомъ (изъ „ Аиды). 
но вс*мъ разсказываетъ, что „только наступившая ночь помогла Рода-
месу спастись въ постыдномъ б*гств*". Шсколько поодаль располо
жился Раснлюевъ, который не сводитъ съ Ноздрева глазъ и очевидно 
завидуетъ его спокойному величгю. 

Да и самъ Грызуновъ почти не отходитъ отъ Ноздрева, такъ 
что я начинаю подозр*вать, ужъ не онъ ли скрывается подъ псевдо-
нимомъ „Не в*рьте мн*", подписаннымъ подъ блестящими экономи
ческими статьями, украшающими „Помои". По крайней м*р*, не 
усп*лъ я порядкомъ осмотр*ться, какъ Грызуновъ отвелъ меня въ 
сторону и шепнулъ на ухо: 

— Ноздревъ ныньче—сила! да-съ, батюшка, сила! И надо съ 
этой силой считаться! Да-съ, считаться-съ. 

Наконецъ и я кой-какъ примостился между собес*дииками и 
приготовился быть свид*телемъ прохождешя раута. 

Разум*ется, я не буду описывать вс* подробности раута, но ду
маю, что краткш разсказъ будетъ для васъ не безъиптересенъ. 
Героемъ являлся Ноздревъ, который все время, пока мы сид*ли за 
чаемъ, удерживалъ за собой первенствующее значегие. Онъ говорилъ 
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о 
непрерывно я нритомъ о самыхъ разпообразныхъ предметахъ И 
t o » , что „недугъ залегъ глубоко*, и о томъ, что редакщя .Помой" 
твердо решилась держать въ рукахъ свое знамя, и о томъ, что прежде 
всего необходимо окунуться въ волны народнаго духа и зат*мъ пред
принять крещен1е огнемъ и мечемъ. 

Высказавши это последнее нредположете, онъ на минуту стыд
ливо умолкъ, но, видя, что Расплюевъ еще чего-то отъ него ждетъ, 
прибавилъ: 

— А потомъ будемъ врачевать! 
Этотъ выводъ всйхъ присутствующихъ утйшилъ, убедивши, что 

Ноздревъ обдумалъ свою программу основательно, и стало быть по
ложиться иа него можно. Что касается до Грызунова, то онъ поло
жительно млгЬлъ отъ восхищетя. Все время онъ шнырялъ около стола 
я вторилъ Ноздреву, восклицая: 

— Еще бы! это именно моя мысль! Совершенно, совершенно спра
ведливо! 

И зат'Ьмъ, подбегая ко мнй, шепталъ: 
— Да-съ, батюшка, это — сила! Какъ тамъ ни толкуй, что у 

Ноздрева одна бакенбарда жиже другой, а считаться съ нимъ все-
таки надо... да-съ! 

Словомъ сказать, Ноздревъ былъ истиннымъ героемъ раута. Даже 
тогда, когда гости наконецъ оставили столовую и разорялись по дру-
гимъ комнатамъ — и тутъ компактная кучка постоянно окружала 
Ноздрева, который объяснялъ свои виды по всЬмъ отраслямъ поли
тики, какъ внутренней, такъ и внешней. И заметьте, милая тетенька, 
что въ числ* слушателей, внимавшихъ этому новому оракулу, было 
значительное число травленныхъ администраторовъ, которые въ свое 
время негодовали и приносили жалобы на вмешательство печати, а 
теперь, глядя па Ноздрева, приходили отъ нея въ восхищеше и 
вм-Ьст* съ редакторомъ „ Помой« требовали для слова самой широ
кой свободы. 

— Уничтожьте цензуру, - ораторствовал* Ноздревъ: — и вы 
Увидите, что дурныя страсти, провивпувппя въ нашу литературу, 
разуются сами собою. Мы, благонамеренная печать, беремся за это 
А4ло и ручаемся за ycnto . Но само собой разумеется, что при этомъ 
необходимы соответствуйте карательные законы, которые сделали 
бы наши уишя плодотворными... 
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А Грызуновъ, слушая эти р4чи, снова б*галъ и восклицалъ: 
— Еще бы! Это именно и моя мысль! Именно это самое я всегда 

говорилъ! 
И, обращаясь ко мн$, прибавлялъ: 
— Удивительно, какъ быстро ростутъ люди въ наше время! 

Ну, чтб такое былъ Ноздревъ, когда Гоголь познакомилъ насъ съ 
нимъ, и посмотри, какъ онъ... вдругъ выросъ!! 

Т4мъ не менйе, Грызуновъ понялъ, что восхищаться ц'Ьлый ве-
черъ Ноздревымъ да Ноздревымъ—хоть кого утомитъ. Поэтому онъ 
решился устроить для гостей дивертисементъ, который впрочемъ 
былъ имъ обдуманъ уже заранее. 

Прежде всего къ содМствш была призвана „Дама изъ Амстер
дама", показывавшая себя съ усп'Ьхомъ при вс4хъ европейскихъ 
дворахъ и прозванная за свою тучность „царь-пушкой". 

— Господа!—выкрикивалъ Грызуновъ, переходя изъ комнаты 
въ комнату:—Анна Ивановна Зюйдерзее благосклонно изъявила со-
Macie показать опыты „иепосредственнаго самопиташя". Не угодно ли 
въ залъ? Надйюсь, что вы ничего не имеете противъ этого?—доба-
вилъ онъ, обращаясь къ Ноздреву. 

Гости высыпали въ залъ. На середину комнаты вывели Анну 
Ивановну и на груди у нея утвердили блюдо съ ростбифомъ въ один
надцать костей. ЗагЬмъ она начала кивать головой; кивала-кивала 
—и черезъ пять минутъ не только мякоти, но и костей на блюди 
не осталось. Публика въ волненш все больше и больше съуживала 
кругъ и наконецъ вплотную обступила ее. Кто-то спросилъ, неужто 
она замужемъ, и, получивъ отвйтъ, что замужемъ за слономъ, нахо
дящимся въ Зоологическомъ саду г-жи Ростъ, молвилъ: „ого!" Кто-
то другой громко соображалъ, чтб можетъ стйить ея содержате, 
если она съ'Ьдаетъ, положимъ, хоть десять ростбифовъ въ день? а 
третш сверхъ того напоминалъ: „нгЬтъ, вы сосчитайте, сколько ей 
аршинъ матерш на платье нужно!" А она между т4мъ, ликующая и 
довольная, пыхтела и отдувалась. Но, казалось, все еще настоящимъ 
образомъ сыта не была, ибо съ такою строгостью посмотрела на ма-
ленькаго сенатора изъ стараго сената, который слишкомъ неосто
рожно къ ней подскочилъ, что бйдняга струсилъ и поскорМ юрк-
нулъ въ толпу. 

Но тутъ, милая тетенька, случился скандалъ. У одного сена-
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т о р а - т о ж е изъ стараго сената -исчезъ изъ кармана носовой нла-
Т0КЪ, и такъ какъ содержаще старичку присвоено небольшое, то онъ 
началъ жаловаться. Ыачалъ язвить, что хоть у него дома нлатковъ 
и много, но изъ этого не явствуетъ, чтобъ дозволительно было во
ровать; что платокъ есть собственность, которую потрясать не менее 
предосудительно, какъ и всякую другую; что онъ и прежде не разъ 
закаивался Ходить на вечера съ фокусниками, а впредь ужъ, конечно, 
его па эту удочку не поймаютъ; что, наконецъ, онъ въ эту самую 
минуту чувствуетъ потребность высморкаться и т. д. Произошло об
щее смятеие; Грызунову следовало бы сейчасъ же удовлетворить 
сердитаго старика новымъ платкомъ, а онъ вместо того предпринялъ 
слъ\дств1е: сталъ подходить въ гостямъ, засматривать имъ въ глаза, 
какъ бы спрашивая: не ты ли стибрилъ? Наконецъ взоръ его оста
новился на Ноздреве и Расплюеве. Оба отделились отъ прочихъ 
гостей и оживлепно между собой перешептывались, какъ будто де
лили добычу. Тогда все и для всвхъ сразу сделалось яснымъ... Но 
хозяинъ, чтобы не потрясти Ноздревскаго авторитета, кончилъ т4мъ, 
съ чего долженъ былъ начать, т.-е. велелъ подать потерпевшей сто
роне свой собственный платокъ. А такъ какъ при этомъ одинъ изъ 
присутствующихъ пожертвовалъ еще старую пуговицу, то добрый 
старикъ былъ съ лихвою вознагражденъ. Недоразум-вМе прекрати
лось, и Грызуповъ, чтобъ успокоить гостей, ходилъ между ними и 
объяснялъ: 

— Что будете делать... это болезнь! И все-таки, повторяю, 
Ноздревъ—сила! 

Такимъ образомъ Ноздревъ вышелъ изъ этого казуса съ честью. 
Когда волнете улеглось, Грызуновъ приступил* къ молодому 

поэту Мижуеву (племянникъ Ноздрева) съ просьбой прочесть его по
вое, нигд-Ь еще не напечатанное стихотвореие. Поэтъ съ минуту 
отпрашивался, но после в'Ькоторыхъ настоянШ выступшгъ на то са
мое место, где еще такъ недавно стояла Дама изъ Амстердама , 
откинулъ кудри и твердымъ голосомъ произнесъ: 

Подъ вечеръ осени ненастной 
Она въ иустынныхъ шла м'Ьстахъ 
И тайный плодъ любви несчастной 
Держала въ трепетный, рукахъ... 

М. Е. САЛТЫКОВЪ,—Т. XI. 
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Но тутъ опять произогаелъ скавдалъ, потому что едва успФлъ 
поэтъ продекламировать сейчасъ приведенные стихи, какъ кто-то 
въ толпе крикнулъ: 

— Грабятъ! 
А на возгласъ этотъ въ другомъ углу другой голосъ взволнованно 

отозвался: 
— Помилуйте! да тутъ пожалуй сапоги снимутъ! 
Оказалось однакожъ, что это было смятеше чисто библмграфи-

ческаго свойства. Между гостями какимъ-то образомъ затесался 
старый библшрафъ, который угадалъ, что стихотвореше, выдаваемое 
Мижуевымъ за свое, принадлежитъ къ числу лицейскихъ опытовъ 
Пушкина, и, будучи подъ живымъ впечатлешемъ Ноздревскихъ 
статей о потрясенш основъ, поспеши лъобъ этомъ заявить. А такъ какъ 
библк>графъ еще въ юности иаписалъ объ этомъ стихотвореши рефе
рата, который постоянно носилъ съ собою, то онъ тутъ же вынулъ 
его изъ кармана и прочиталъ. Рефератомъ этимъ было на незыб-
лемыхъ основашяхъ установлено: 1) что стихотвореше „Подъ вечеръ 
осенью ненастной" несомненно принадлежитъ Пушкину; 2) что въ 
первоначальной редакщи первый стихъ читался такъ: „Подъ вечерокъ 
весны ненастной", но потомъ, уже по зачеркнутому, состоялась новая 
редакщя; 3) что написано это стихотвореше въ неизвестномъ часу, 
неизв'Ьстнаго числа, неизвгЬстнаго года ж даже неизвестно гд^, хотя 
новМппя библшрафичешя изследовашя и дозволяютъ думать, что 
местомъ написатя былъ лицей; 4) что въ первый разъ оно напечатано 
неизвестно когда и неизвестно где, но°потомъ постоянно перепечаты-
валось; 5) что на подлинномъ листе, на которомъ стихотвореше было 
написано (за сообщете. этого свгъдгьтя приносила нашу искрен-
нгьйшую благодарность покойному библгографу Геннади), сбоку 
красовался чернильный кляксъ, а внизу поэтъ собственноручно на-
рисовалъ перомъ девицу, у которой въ рукахъ ребенокъ и которая 
повидимому уже беременна другимъ; и наконецъ 6) что нетъ заняш 
более полезнаго для здоровья, какъ библ!ограф1я. 

Когда все это было непререкаемымъ образомъ доказано и под
тверждено, приступили съ вопросомъ къ Ноздреву (онъ привезъ 
Мижуева къ Грызуновымъ), на какомъ основаши онъ дозволилъ себе 
ввести въ порядочный домъ заведомаго грабителя? А при этомъ на
мекнули и на пропавшш платокъ. На чтб Ноздревъ объяснилъ что 
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поступок* Мижуева объясняется не воровствомъ, а начитанностью: 
ч т 0 нынешняя молодежь слиткомъ много читаетъ, и потому нетъ ни
чего удивительная, ежели по вреиеиамъ происходите совпаден1я. 
Что же касается до обвипетя его лично въ краж* платка, то пла
тою, этотъ, действительно, у него въ карман*, но какимъ путемъ онъ 
туда попалъ—этого онъ не вйдаетъ, потому что былъ въ то время 
въ безпамятстве. „Впрочемъ,-прибавилъ онъ,—платою такой, что 
не стоитъ объ немъ разговаривать". И въ удостоверение вынулъ пла
тою изъ кармана и показалъ; и всЬ убедились, что действительно 
пе стоило объ такомъ платке говорить. 

Такимъ образомъ Ноздревъ и во второй разъ вышелъ изъ за-
труднешя съ честью. 

Однакожъ положен1е Грызунова было очень щекотливое. Еще 
одинъ или два такихъ казуса — и репутащя Ноздрева неизбежно 
должна пошатнуться. Издатель-редакторъ „Помой" находился въ 
положепш того вора, котораго, несмотря на несомненныя улики, 
присяжные оправдали и которому судья сказалъ: „Подсудимый! вы 
свободны; но знайте, что вы все-таки воръ и что присяжные не всегда 
будутъ расположены оправдывать васъ. Идите и старайтесь впередъ 
пе воровать". Поэтому хотя въ программе раута стояли „Разсказы 
изъ народнаго быта", но Грызуиовъ, сообразивши, что литературе 
въ его доме не везетъ (пожалуй опять кто-нибудь закричитъ: караулъ!), 
решился пропустить этотъ нумеръ. Не зная, чемъ наполнить конецъ 
вечера (было только половина двенадцатая, а ужина у Грызуно-
выхъ не полагалось), онъ съ тоской обводилъ глазами присутствую-
щихъ, какъ бы вызывая охотникозъ на состязайе. Какъ вдругъ его 
взоръ упалъ на „сведущаго человека", и блестящая мысль мгно
венно созрела въ его голов*. 

— Мартынъ Ивапычъ! васъ-то намъ и надо!—воскликнулъ онъ 
въ восхищенш и, подводя новаго корифея ю Ноздреву, рекомендо-
валъ:— Мартынъ Иванычъ Задека! на все вопросы юйетъ приличные 
ответы! Скатайте изъ хлеба шарикъ, киньте на удачу, и на какой 
нумеръ попадетъ—везд* выйдетъ исполнете желанШ. 

— Сведупцй человекъ"? — благосклонно переспросилъ Ноз
древъ и,"вынувъ изъ кармана табакерку, хотелъ-было нюхнуть та
бачку, какъ одинъ изъ близь-стоящихъ сенаторовъ, безъ церемонй 
взявъ Y него табакерку изъ рукъ, сказалъ: 

J 34* 



532 

— Прежде нежели присвоивать себ* чужую табакерку... 
Но Ноздревъ не далъ ему докончить и вновь выгаелъ съ честью 

изъ затрудпен1я, отвйтивъ: 
— Что-жъ, если табакерка припадлежитъ вамъ, то возьмите ее! 
Задека между т*мъ объяснилъ присутствующим^ что онъ, дей

ствительно, можетъ отвечать на всгЬ воаросы, но преимущественно по 
питейной части. 

— ВгЬрно... тово? — пошутилъ Ноздревъ, щелкнувъ себя по 
галстуху. 

— Было-таки,—скромно отвЪтилъ Задека. 
— И дозволите испытать ваши познангя? 
— Хоть сейчасъ. 
Тогда произошло ничто изумительное. Во-иервыхъ, Ноздревъ 

бросилъ въ св'Ьдущаго человека хлгЬбпымъ шарикомъ и попалъ на 
№ 24. Вышло: „К/го пьетъ вино съ разсуждеиемъ, тотъ можетъ 
потреблять опое не только безъ ущерба для собственная здоровья, 
но и съ пользою для казны". Во-вторыхъ, по инипдативгЬ Ноздрева 
же, Мартыну Задокй на-кргЬпко завязали глаза, потомъ налили 
двадцать рюмокъ разныхъсортовъ водокъ и поставили передъ нимъ. 
По команде „пей!"—онъ выпивалъ одну рюмку за другой и по M'bpi 
выпиван1я выкликалъ: 

— Полынная! завода Штритера! оптовой складъ тамъ-то! 
— Столовое очищенпое вино! завода Зызыкина въ ЕагаипЬ! 

Оптовой складъ въ Москве! 
— Зорная! завода Дюшарк! и т. д. 
И ни разу не ошибся, а зорной даже попросилъ повторить. 
Но этимъ не удовольствовались. Чтобъ окончательно убедиться 

въ правахъ Задеки на зваые „св4дущаго человека", налили въ 
стаканъ понемногу (но не пбровну) каждой изъ двадцати водокъ и 
заставили его выпить эту см-Ьсь. Выпивши, онъ обязывался опреде
лить, сколько въ предложенной смйси находится процентовъ каждаго 
сорта водки. И опредйлилъ. 

Тогда между присутствующими поднялся настоящей вой. Руко
плескали, стучали ногами, обнимали другъ друга, поздравляли съ 
„обновлешемъ", кричали, что Росш не погибнотъ, а кто-то даже 
зашЬлъ: „Коль славенъ"... Одинъ Ноздревъ былъ какъ будто ему-
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щенъ: очевидно, онъ не ожидалъ, что явится новый Янъ Усмовичъ 
который переиметъ у него славу. *«лшшчь, 

Я же, признаюсь, стоялъ въ"'стороп-в и думалъ, какъ бы хорошо 
было, еслиоъ въ эту минуту Грызуновъ возгласилъ: господа! не угодно 
ли закусить? - J 

Но этого не случилось. Напротивъ, лампы стали меркнуть, мерк
нуть и вдругъ потухли. Гости въ п л е н и ринулись въ переднюю, 
придерживая руками карманы... 

Я знаю, вы скажете, что я впадаю въ каррикатуру. Ахъ, те
тенька, да оглянитесь же кругомъ! Лжедимитр1евъ, что-ли, н'Ьтъ? 
Ноздревыхъ мало? Задекъ? 

А сверхъ того, что-жъ такое, если и каррикатура? Каррикатура 
такъ каррикатура—большая б-Ьда! Не все же стоять, уставившись 
лбомъ въ ст$ну; надо когда-нибудь и улыбнуться. Есть въ человй-
ческомъ сердце эта потребность улыбки, есть. Даже измученный и 
ошеломленный челов'Ькъ—и тотъ ощущаетъ ее. 

Улыбнитесь, голубушка! 

P . S. Конечно, вы ужъ знаете, что бабенька Варвара Петровна 
скончалась. Сегодня утромъ происходили ея похороны, на которыхъ 
присутствовалъ и я. 

Хоронили пышно, какъ подобаетъ болярын'Ь, которая съ Арак-
чеевымъ манимаску танцовала. 

Изъ дома гробъ везли подъ балдахиномъ, на траурной колесниц-в, 
влекомой цугомъ въ шесть лошадей. Впереди шло попарно шесть 
Протопопову столько же дьяконовъ и два хора п-Ьвчихъ. За гро-
бомъ, впереди всвхъ, сл'Ьдовалъ Стрекоза, еовсвмъ разстроенныи; по 
бокамъ у пего неизвестно откуда вынырнули Удавъ и Дыба, кото
рые, какъ теперь оказалось, были произведены Аракчеевымъ изъ 
каптонистовъ въ первый классный чинъ, и всл'Ьдств1е этого очень 
уважали покойную бабеньку, но при жизни къ ней не ходили, по
тому что она по привычк'Ь продолжала называть ихъ кантонистами. 
Нисколько поодаль шли родственники съ дядей Григорию Семе-
иычемъ во глав*. Тутъ была и „Индюшка" съ своими индеятами, и 
оба надворвыхъ советника, и безчисленное множество вдеть, и из-
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вФстный вамъ отставной фельдъегерь Петръ Переселенцевъ. Посл'Ьд-
тй неутешно плакалъ. Представьте себ*: свою маленькую новгород
скую усадьбу бабенька завещала продать и проценты съ капитала 
употреблять на чествовап1е памяти Аракчеева въ день его рождетя, 
а Петру ш* отказала всего тысячу рублей. Но видгЬть фельдъегершя 
слезы—не дай Богъ никому. 

Кроме упомянутыхъ лицъ, былъ на похоронахъ еще „сведупцй 
человйкъ", потому что ныиьче ни крестинъ, ни свадебъ, ни похо-
ронъ (на похороны ихъ поставляютъ сами гробовщики) безъ пихъ 
справлять не дозволяется. А вверху, надъ шедшей за гробомъ про-
цесс1ей, невидимо ргЬялъ „командированный чинъ(;, наблюдавшш за 
направлеМемъ умовъ. 

Хотели-было погребсти бабеиьку въ Грузин*, но сообразили, что 
изъ этого можетъ выйти револющя, и потому вынуждены были отка
заться отъ этого предположен1я. Окончательнымъ м'Ьстомъ успокое-
н!я было избрано кладбище при НоводФвичьемъ монастыре. МгЬсто 
уединенное, тихое, и могила — въ уголку. Хорошо ей тамъ будетъ, 
покойно, хотя, конечно, не такъ удобно, какъ въ квартир*, въ Офи
церской, где все было подъ руками: и Литовшй рынокъ, и Литов
ски з&мокъ, и живорыбный садокъ, и Демидовъ садъ. 

— Маменька, маменька! ничего вамъ больше не потребуется!— 
уныло вылъ Поселенцевъ, въ первый разъ осмеливаясь публично на
звать бабеньку маменькой. 

Отпели обедню, вынесли гробъ, поставили его съ краю з1яющаго 
четырехугольника и поел* литш опустили въ могилу. И не прошло 
десяти минутъ, какъ могила была окончательно заделана и передъ 
нашими глазами уже возвышался невысокш холмъ, на одной изъ око
нечностей котораго плотяикъ проворно водружалъ временный дере
вянный крестъ. Стрекоза, покачиваясь, словно въ забытьи, безпре-
рывно кивалъ всЬмъ корпусомъ, касаясь рукой земли; Дыба и Удавъ 
что-то говорили о „пределе", о томъ, что земная жизнь есть только 
вступлеше, а настоящая жизпь начнется—тамг; это же подтвердилъ 
и одинъ изъ д1аконовъ, сказавъ, что какъ ни мудри, а мимо не 
проскочишь. Изъ родственниковъ молодые съ любопытствомъ сле
дили за работой землекоповъ, каменыциковъ и плотника, старшие же 
думали: „кто же однако за бабенькину квартиру остальные три года 
до окончатя контрактная срока, платить будетъ?" Петръ Поселен-
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цевъ, выплакавъ все слезы, обратился къ могиле и, къ великому 
огорченно присутствующих?,, восклиавулъ: 

^ Тысячу рублей... на всю жизнь...'вотъ такъ удружила'! 
По окончанш похоронъ, дядя Григорй Семенычъ пригласилъ 

м к ъ духовенство, такъ и прочий ассистентовъ въ ближайшую кух
мистерскую на поминальный об'Ьдъ. 

Закуска прошла довольно вяло. Стрекоза продолжалъ качаться 
изъ стороны въ сторону, бормоча себе подъ носъ: „вотъ оно... за
ключено! ну, и что-жъ! ну, и извольте!" Очевидно, онъ разговари-
валъ съ бабенькой, которая приглашала его туда, а ему „туда" со-
всЬмъ не хотелось, хотя по обстоятельствамъ и предстояло поспе
шать. Удавъ и Дыба начали-было-разсказъ о томъ, как1е въ гру-
зипскихъ прудахъ караси водились—вотъ этак1е!—но, убедившись, 
что карасями современяаго человека даже на похоронахъ не пробе
решь, смолкли. „Индюшка" рассматривала на св4тъ балыкъ и спра
шивала у хозяина кухмистерской, гдгЬ и почёмъ онъ его покупалъ; 
кадеты и прочая молодежь толпились около закусочнаго стола и молча 
гремели вилками; дядя Григорш Семенычъ глазами торопилъ оффи-
щаитовъ, чтобы подавали скорее. ЧгЬ же касается до Поселенцева, 
то онъ разомъ, одну за другой, выпилъ шесть рюмокъ рижскаго баль
зама, и въ одинъ моментъ до того ополоум4лъ, что его вынуждены 
были увести. Собственно объ бабеньке джазалъ несколько словъ изъ 
прилич1я (а можетъ быть и потому, что этого требовалъ церемошалъ) 
старшш отецъ протопонъ, а д1акон& при этомъ пропели вечную па
мять, и загЬмъ имя ея точно въ воду кануло. 

За обедомъ однакожъ дело пошло живее. Завязалась беседа, 
въ основан1е которой, какъ и следовало ожидать, легла внутренняя 
политика. 

Да, милая тетенька, даже въ виду только-что остывшаго праха 
эта язва преследуешь насъ! До того преследует^ что не будь ея— 
я не знаю даже, чтб бы мы делали и объ чемъ бы думали! Вероятно 
сидели бы другъ противъ друга и молча стучали бы зубами... 

Первый тчнчокъ далъ одинъ изъ батюшекъ, сказавъ, что „ныне 
настали времена покаянный', на чтб другой батюшка отозвался, что 
Давно очнуться пора, потому что „все револющи, и древни, и по
выл, оттого происходили, что правительства на вольныя мысли сквозь 
пальцы смотрели". 
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— Сперва одна мысль благополучно пройдетъ,—собол'Ьзновалъ 
батюшка:—потомъ другая, а за ней, смотришь, сто, тысяча... мил-
лшнъ! 

Этотъ же тезисъ, по гораздо полнее, развилъ и надворный со
ветник Сеиичка, но тутъ же впрочемъ успокоилъ присутствующих, 
сказавъ, что хотя до сихъ поръ такъ было, по впредь ужъ не будетъ. 

— Было у насъ этихъ опытовъ! довольно было!—воскликнулъ 
онъ:—были и „веянья"! были и ц'Ьлыя либеральный вакханалЫ и 
даже диктатура сердца была! Только теперь ужъ больше не будетъ! 
Атт&нде-съ. Съ „вйятями'-то придется повремепить... да-съ! 

— Только повременить, а не то, быть можетъ, и совсЬмъ оста
вить?—полюбопытствовалъ третш батюшка. 

— Ну, тамъ оставить или повременить — это видно будетъ. А 
только что ежели господа либералы еще продолжаюсь питать на
дежды, то они глубоко ошибутся въ разсчетахъ! 

Сеничка высказалъ зто такъ уверенно, что доаконй слушали-
слушали, да и ободрились. 

— А мы было-пр1уныли! — отозвался старппй д1аконъ за себя 
и за прочихъ д1аконовъ.—Видимъ дМсшя несодгЬяпная, слышимъ 
словеса неизглаголанная, думаемъ: доколи, Господи! Анъ, стало 
быть, и съ концомъ поздравить можпо? 

Начались разсказы изъ .современная иароднаго быта, причемъ 
разскащиками являлись по преимуществу духовные. /Бду я намед
нись по конке", „Иду я намеднись по Гороховой", „Стоимъ мы на
меднись съ отцомъ Петромъ на паперти" и т. д. И въ конце — не
пременно кляуза. Словомъ сказать, такъ оживился нашъ поминаль
ный кружокъ, что даже причетники, которымъ былъ сервированъ 
столъ (попроще) въ соседней комнат*, безпрестанно выбегали оттуда 
въ нашъ залъ съ величайшею охотой свидетельствовать. Однакожъ 
Сеничка не решался отбирать повазаия въ кухмистерской, по очень 
ловко намекнулъ; что ежедневно, отъ такого-то до такого-то часа 
онъ бываетъ у себя въ камере. 

Шла впрочемъ речь и объ „отрадиыхъ" лвлешяхъ, и въ томъ 
числе, конечно, о Ноздреве. 

— Какой былъ гнилой сосудъ! Ф дивился четвертый батюшка: 
~ а вотъ упалъ на него лучъ, и к а ш вдругъ крлсталышя струи 
изъ этакого, съ позволетя сказать, вместилища потекли! 
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Дядя Григо ш Семенычъ сиделъ и корчился. Неоднократно онъ 
дорывался переменить разговоръ, но это положительно не удавалось, 
потому что всв головы были законопачены охранительпымъ хламомъ,' 
да и у него самого мыслительный источникъ словно изсякъ. Нако
нецъ онъ махнулъ рукой, шеннувъ мне: 

— Пошла въ ходъ управа благочинии Нетъ въ мысляхъ бла
городства, да и все тутъ! Хоть бы досидеть какъ-пибудь! 

Среди оживлетй проснувшейся лбеды совсвмъ забыли о „ све
ду щемъ человеке", который притулился между кадетами и невиди
мому настолько превратно проводилъ время, что даже забылъ, что 
ему рано или поздно придется отвечать. 

Наконецъ этотъ моментъ наступилъ. Д1акона вспомнили, что въ 
числе похоронныхъ принадлежностей чего-то недостаегь, стали искать 
и, конечно, отыскали. 

Одиакожъ на этотъ разъ „ сведущш человекъ" оказался скром-
пымъ. Это былъ тотъ самый Ивавъ Непомнящш, котораго—помните? 
— несколько месяцевъ тому назадъ нашли въ сенномъ стогу, осмо
трели и пустили на все четыре стороны, сказавъ: „иди и отвечай 
на вопросы!" Натурально, онъ еще не утратилъ первобытной робости, 
и потому не могъ такъ всесторонне лгать, какъ его собратъ, Мар-
тынъ Задека. 

И действительно, когда Д1акона приступили къ нему съ вопро-
сомъ, скоро ли будетъ конецъ внутренней политике, то онъ твердо 
ответилъ, что политика до сведущихъ людей не относится. 

— Вотъ ежели бы куры внезапно перестали нести яйца,—ска-
залъ онъ: —и потребовалось бы определить, въ чемъ настоящая при
чина заключается—тутъ сведущш человекъ можетъ прямо сказать: 
оттого, что ихъ редко щупаютъ! 

Сначала ответъ этотъ произвелъ некоторое недоразумете, но 
такъ какъ въ эту самую минуту Стрекоза, словно въ забытьи, про-
кричалъ: „всякъ сверчокъ знай свой шестокъ!"-то все сейчасъ же 
поняли и удовлетворились. 

— Но пеужто-жъ вы только по вопросу о курахъ и чувствуете 
себя призвапнымъ дать ответъ?-спросилъ однакожъ дядя, который 
былъ очень доволенъ, что наконецъ представился случай завести 
ппартикулярный" разговоръ. 

— Нетъ, я могу отвечать и на некоторые друпе вопросы, не 
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очень впрочемъ трудные, но собственно ?, сведу щимъ человгЬкомъ" 
я числюсь по вопросу о бол'Ьзияхъ. Оъ юяыхъ л'Ьтъ я былъ одер
жимъ всевозможными недугами, и наследственными, и благопрюбр'Ь-
тенными; а такъ к^къ въ ближайшемъ будущемъ долженъ быть раз-
смотр-Ьнъ вопросъ о преобразована Калинкинской больницы, то я и 
жду своей очереди. 

Тогда мы начали предлагать ему вопросы — оиъ же скромно, 
но отчетливо и съ полнымъ знашемъ д'Ьла давалъ на эти вопросы 
отвгЬты. 

Ахъ3 тетенька! Какими только недугами этотъ человгЬкъ ни былъ 
одержимъ въ течете своей многомятежной жизни! И заметьте, все 
недугами не русскими и даже не европейскими, а завезенными изъ 
Новаго СвгЬта: перув1анскими, бразильскими, парагвайскими! 

И какую пользу онъ долженъ принести при разсмотргЬнш во
проса о преобразовали Калинкинской больницы! 

Онъ—по этому вопросу, другой— по другому, третш — по тре
тьему. А то, сказываютъ, прибылъ изъ губервш еще „свгЬдушдй чело-
векъ", который разъ десять былъ изузгЬченъ при переездахъ по же-
лезнымъ дорогамъ—такъ тотъ по железнодорожному вопросу будетъ 
пользу приносить... 

Такъ оно и пойдетъ чередомъ. 

Обмениваясь мыслями, мы и не заметили, какъ насъ застигъ 
вечеръ. А бабенышна тень невидимо реяла надъ нами, какъ бы го
воря: дорожите „сведущими людьми"! ибо это единственный веселый 
оазисъ на упыломъ фоне вашей жизни, которая все более и более 
выказываетъ наклонность отождествиться съ управой благочип1я! 

Письмо тринадцатое. 
Милая тетенька. 
Дядя Григорш Семепычъ правду сказалъ: совсемъ благородныя 

мысли изъ употреблен1я вышли. И очень возможно, что именно въ 
этой утрате вкуса къ благородному мытлешю и заключается объяс-
ueHie того тоскливаго чувства, которое тяготеетъ надъ переживаемою 
нами современностью. 
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Благородная мыеш, благородный чувства (0ХЪ 

„возвышенными ) нередко представляются незрелыми и даже смеш
ными; но это происходитъ оттого, что по временамъ они облекаются 
в ъ нелепую и напыщенную форму, которая до известной степени за-
слоняетъ ихъ сущность. Въ большинстве случаевъ къ напыщенности 
прибегаютъ люди совсемъ непричастные высокимъ мыслямъ и чув
ствам^ а именно: шпюны, кровосмесители, казнокрады и друпе зло
качественные вереда общественнаго организма. Не имея ничего за 
душой, кроме праха, они вынуждаются маскировать этотъ прахъ 
громкими фразами. Казнокрадъ закатываетъ глаза, говоря о свято
сти собственности; кровосмеситель старается пламенеть, утверждая, 
что семейство — святыня; шшонъ рыдаетъ, заявляя о своемъ сочув-
ств1и къ „заблуждающимся, но искренно любящимъ свое отечество 
молодымъ людямъ", и т. д. И въ то же время, и те, и друпе, и 
третьи отыскиваютъ отборпейлпя выражешя и стараются округлять 
перады. Но истинно-возвышенное чувство никакихъ этихъ округле-
нШ пе знаетъ и выражается просто, трезво, безъ вычуръ. Вотъ это-то 
именно и надобно различать. То-есть, надо разъ павсегда сказать 
себе, что ежели возвышенное чувство кажется намъ смепшымъ, то 
это совсемъ не значить, что оно въ самомъ деле смешно, а значитъ 
только, что въ него лицемерно вырядился какой-нибудь иегодяй, ко
торому необходимо замести свои следы. 

Въ основе благородныхъ чувствъ лежитъ человечность, само
отверженность и глубокая снисходительность къ людямъ. Эти свой
ства, и сами по себе очень цвпныя, пршбретаютъ еще более цепное 
значете въ томъ смысле, что даютъ жизни богатое и разнообразное 
содержите. Обнимая собой сполна весь циклъ человеческихъ отно-
тенШ, они оживляютъ мысль и деятельность не только отдельныхъ 
индивидуумовъ, но и целаго общества. Являются представлеия объ 
общемъ благЬ, объ общечеловеческой семье, о праве на счастье; и 
чемъ больше расширяются граиицы этихъ представлетй, темъ больше 
ваходитъ для себя, въ этихъ границахъ, работы человеческая мысль 
и деятельность. И притомъ работы честной, не отравляющей совести 
сомнен1емъ, что въ результате можетъ получиться предательство, 
частный вредъ или общее бедств1е. 

Говор«тъ будто бы черезъ-чуръ повышенный дтпазонъ мыслей 
и чувствъ приводитъ къ расплывчивости, которая делаетъ ихъ мало 
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применимыми къ действительности. Между гЬмъ действительность-
то, дескать, именно и нуждается въ просв'Ьтленш и освежети, такъ 
что безъ этой ц*ли чувства и мысли самыя благородныя представ-
ляютъ только доброкачественную, но безплодную игру. Коли хотите, 
въ этомъ укоре есть капля правды, и капля довольно ядовитаго 
свойства. Действительно, вл1яше высскихъ мыслей и чувствъ на 
жизнь практическую, обыденную до сихъ поръ представляется не 
особенно решительными.. Но отчего же это происходить? А оттого, 
милая тетенька, что действительность черезъ-чуръ ужъ ревниво обе
регается отъ наплыва какихъ бы то ни было просветлепш и освеже-
nifi; оттого, что просветлетя признаются вредными и вносящими въ 
жизнь известныя осложнеягя, которыя полагаютъ препятсшя къ 
слишкомъ безцеремониому обращеиш съ ней (а это-то последнее и 
составляетъ цель всехъ вожделели). Или, говоря другими словами, 
оттого, что между мыслью и действительностью воздвигается искус
ственная перегородка, которая делаетъ последнюю непроницаемою 
для первой. Понятно, что при подобныхъ ушшяхъ работа мысли 
фатальнымъ образомъ осуждается на игру. 

Однакожъ чаще всего игра переходитъ въ страдан1е, и тогда 
вопросъ сразу переносится совсемъ на другую почву. Не легко пере
носить эту оторванность отъ почвы, которую такъ легкомысленно ста* 
вятъ въ укоръ возвышенной мысли; не легко предаваться благород
ной игре, которая затрогиваетъ все внутреннее существо человека, 
и сознавать, что идеалы человечности, самоотверженности и любви 
надолго осуждены оставаться только игрою. Тяжелая это игра, и 
нужно быть изряднымъ мудрецомъ, чтобы пребывать безстрастнымъ 
среди неосмысленнаго уличнаго пpaздиocлoвiя, которое такъ охотно 
идетъ съ дрекол!емъ на встречу мысли, возвышающейся надъ уров-
немъ толпы. Да и съ однимъ ли уличнымъ празднослов1емъ прихо
дится считаться возвышенной мысли?—о, еслибъ только съ однимъ! 
тогда дело мысли было бы выиграно, потому что улица, какъ живой 
организмъ, все-таки имеетъ способность размягчаться и развиваться. 
Но кроме улицы ведь есть Дыба, есть Удавъ, которые лелеютъ 
встречные идеалы, установивииеся и окреппце, которые закоченели 
въ охране этихъ встречиыхъ идеаловъ и во имя ихъ насущной прак
тичности мерно поднимаю™ и оиускаютъ молотъ, угрожая расплю-
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шить все, чтб заявляетъ претензш ЙПЙОЧ. ™„ <• 
щ

 d-. vDltUdll° выиги изъ рамокъ обвкаовеппато 
яизменпаго животолюш. 

Съ этими идеалами, которые говорятъ: „ходи въ струн* и ни
каких* требованш, кроме физических*, не предъявляй!" - у ж а с н о 
-трудно мириться. Даже Удавъ и Дыба, въ сущности, не удовлетво
ряются ими, а держатъ ихъ только какъ камень за пазухой, для 
ушибавиг. И у пихъ есть свой „образъ мыслей", правда, ограничен
ный и вредный, но въ пределах* его они все-таки могутъ испыты
вать то чувство удовлетворенности,.которое самъ по себе доставляешь 
мыслительный процессъ. Но они не хотятъ, чтобы друпе мыслили, 
и этим* другимъ предоставляютъ лишь сладки уд-Ьлъ выполнять 
начертанную программу. Даже нрава вредно мыслить они не при
знают* (только права совершать физическая отправлешя — поду
майте, какая жестокость, милая тетенька!) — ка-'къ же вы хотите, 
чтобъ они признали право мыслить благородно? Благородно мыслить 
—ведь это зиачитъ расплываться, значить смущать толпу всевоз
можными песбыточностями, значитъ подрывать, потрясать! И вы ду
маете, что Удавъ и Дыба останутся равнодушными зрителями этихъ 
оболыцешй и потрясенШ 

Вотъ съ ч'вмъ встречается возвышенная мысль на пути своемъ 
и чтб превращаетъ игру въ страдате, до того реальное, что всякш 
можетъ вложить этому страданпо персты въ язвы. Это истор1я очспь 
старая и непрерывно повторяющаяся; но именно эта древность и не
прерываемом* и доказываютъ, что игра, на которую осуждается воз
вышенная мысль, совсем* не такъ безплодна, какъ это кажется съ 
перваго взгляда. Никогда ликоваше и торжество не делали столько 
страстных* прозелитовъ, сколько делали ихъ угнетеия и преследо
вания. Не говоря уже о томъ, что возвышенная мысль сама по себ'Ь 
обладает* изумительною живучестью, прес.тЬдовате сообщает* ей еще 
новую и своеобразную силу: силу поучешя. 

Все, чтб мы видим* въ Mipi добраго, светлаго и прочнаго, весь 
прогресс* челов4ческаго общежиия - все идет* оттуда, изъ этой 
Расплывающейся, но упорно остающейся верною себ'Ь мысли; все 
оплодотворяется ея самоотверженною живучестью. Исторм челове
чества гласит* об* этом* во всеуслыгаав1е и удостоверяет* нагляд
ным* образом*, что не практики, в* роде Шешковскаго, Аракчеева 
• Магницкаго, устрояют* будущее, а люди иных* идеалов*, люди 
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„расплывающихся" мыслей и чуветвъ. И Шешковшй, и Аракчееву 
и Магницкш (да и одни ли они? мало ли было такихъ „практнковъ" 
прежде и после?) достаточно-таки поревновали на пользу кандаловъ, 
но, несмотря на благо^лятиыя услов1я, несмотря даже на запечат
ленный кровью умгЬхъ, и они, и ихъ намерешя, и ихъ д*ла мгно
венно истлели, такъ что даже продолжатели ихъ не только не ре
шаются ссылаться на нихъ, но, напротивъ, притворяются, будто имена 
эти столь же имъ ненавистны, какъ и исторш. Видь и чума когда-
то въ Москве неистовствовала; но кто же ссылается на нее какъ на 
благопр1ятный прецедентъ? Такъ точно и тутъ: пришли, осквернили 
вселенную—и исчезли... А истор1я съ кандалами между т*мъ мало-
по-малу разъясняется; а Удавъ съ Дыбой, хотя и продолжаютъ, по 
существу, проповедовать, что истина и кандалы — понят1я равно
сильный, однако ужъ настолько пе уверены въ успехи своей пропо
веди, что вынуждаются уснащать ее величайшими оговорками. Слы
шатся выражения: „временно", „не надолго, а только въ виду по-
трясешя основъ", „а потомъ, само собой разумеется" и т. д. Сло-
вомъ сказать, цельность м1росозерцаи1я нарушена, и еслибъ Шеш-
ковскш не сгнилъ, онъ непременно самихъ Удава и Дыбу заподо-
зрилъ бы въ потрясенш основъ и заключилъ бы въ кандалы, которые 
вероятно еще где-нибудь въ уголку найдутся, если хорошенько по
искать. 

Темъ не менее, проповедь Удава и Дыбы все-таки одурмани-
ваетъ. Жестоюя и противочеловечешя формы, въ которыя отъ вре
мени до времени облекается возбужденная страсть, даютъ охраяите-
лямъ благочишя отличпейгаш матер!алъ, чтобы посевать окрестъ 
развращающую панику. Взбудораженная улица охотно соглашается 
отдать себя на nopyranie, взаненъ уступокъ и посуловъ, делаемыхъ 
ея инстинкту самоохраиешя. Нужды петъ, что эти уступки гаранти
руются ей идеалами благочингя, въ основе которыхъ лежатъ кан
далы; нужды нетъ, что ни Удавъ, ни Дыба, нрииявппе это наслед1е 
отъ Шешковскаго, никакихъ ипыхъ средствъ охраиешя не могутъ 
изобрести—паника уживается и съ кандалами. За то ее обнадежи-
ваютъ словами: „временно", „вотъ погодите", „дайте управиться" 
и т. д. „Временно" —упраздняется разви™, „временно" — нала
гается секвестръ на мысль, „временнои — общество погружается въ 
безпросветную агонцо... 
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Я знаю и самъ, что это маразмъ действительно только времен
ный, я не потому временный, что такъ удостоверяю™ Удавъ и Дыба, 
а потому, что улица самая безшабашная очнется, понявъ, что без-
срочныи маразмъ можетъ принести только смерть. Но ведь и вре
менно сознавать себя заключеннымъ въ съ1>зж1й домъ-ужасно оскор
бительно. И, право, я недоумеваю, какъ могутъ люди не понимать, 
что съ-Ьзлнй домъ, ни безсрочно, ни на срокъ, не только не пред-
ставляетъ искомаго идеала, но даже самою зачаточною формою обще-
жит!я названъ быть не можетъ. Ибо a t a i e дома предназначаются 
совсЬмъ пе для гражданъ и даже не для обывателей, а для колод-
никовъ. Что съез;мя мысли, съезж1я речи могутъ пользоваться въ 
обществе правомъ гражданственности — въ этомъ я, конечно, ни
когда и ни на минуту не сомневался, но въ меру, милая тетенька, 
а главное, чтобъ все въ своемъ месте и въ свое время было. Когда 
съезжля мысли мыслятъ околоточный и городовые, я совершенно по
нимаю, что иначе оно и не должно быть. Но когда эти же мысли 
порабощаютъ себе общество, закабаляютъ партикулярныхъ людей, 
отравляютъ общественныя отпошен1я и отнимаютъ у жизни всяшй 
вне-полицейшй интересъ—это я уже перестаю понимать. 

Вотъ это-то обязательное порабощше идеаламъ благочишя и за
ставляло меня не разъ говорить: да, трудно жить современному чело
веку! Непозволительно обходиться безъ благородныхъ мыслей; не
прилично отождествлять общество съ съезжимъ домомъ; невозможно 
не только „временно", но даже на минуту устранить процессъ обнов
лена, который, собственно говоря, одинъ и оберегаетъ общество отъ 
одичан1я. Подумайте! ведь общество, упразднившее въ себе потреб
ность благородныхъ мыслей и чувствъ, не можетъ послужить д/Ья-
тельнымъ факторомъ даже въ смысле идеаловъ тишины и благочишя. 
Оно безсильно, дрябло, инертно; оно - постенеино-разлагающшся 
трупъ и ничего больше. 

Примеры этой трупной немощи изобилуютъ,—примеры нагляд
ные, для всехъ вразумительные. Приведу здесь одинъ, наиболее 
иамъ близмй: такъ-называемую потребность ясодейств1яи. Слово это 
У всехъ на языке и повторяется на все лады, такъ что, казалось бы, 
только явись это желанное „содейств1ев, мы въ ту же минуту сели 
бы и поехали. Но именно ясодейств1е«-то и пе является, а не 
является оно... какъ вы однако» думаете, почему оно не является? 
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Спрашивается: правъ ли я былъ, утверждая, что при подобныхъ 
услов1яхъ, при этомъ всеобщемъ господств* с*рыхъ тоновъ, жизнь 
становится не только трудною, но и прямо постылою? 

А между т*мъ не дальше какъ на дняхъ, и именно по поводу 
этого утверждешя, я подвергся поруганно. Одинъ изъ Иваповъ-Не-
номпящихъ, которыхъ такъ много развелось ныньче въ литератур*, 
взойдя на каеедру и обращаясь къ сонмищу благородныхъ слуша-
тельницъ, восклицалъ: „Намъ говорятъ, что при современныхъ усло-
в!яхъ нельзя жить — однакожъ мы живемъ, и, право, живемъ не 
дурно!" Ахъ, мой любезный! да разв* я когда-нибудь говорилъ, что 
ваьмъ нельзя жить, а въ томъ числ* и Иванамъ-Непомнящимъ? — 
Н*тъ, я говорилъ только, что вообще жизнь, обнаженная отъ благо
родныхъ мыслей и побуждеиш, постыла и невозможна, такъ какъ эта 
обнаженность уиичтожаетъ самый существенный ея призпакъ: способ
ность развиваться и совершенствоваться. Но въ частности, для гЬхъ 
или другихъ особей, я никогда возможности „жить да поживать" не 
отрицалъ. Напротивъ, я вполн* уб*ждепъ, что, иаириагЬръ, золотари 
не только живутъ, но и *дятъ при исполнены обязанностей... Но, 
право же, незавидная это жизнь! 

Поэтому, милая тетенька, убеждаю васъ: не увлекайтесь идеа
лами благочин1я и не соблазняйтесь т*мъ, что они сулятъ вамъ ти
хое и безмятежное жмче! Памятуйте, что это тихое жит1е равно
сильно позорному т е н т , и не завидуйте шющимъ потому только, 
что они гниотъ безъ пом*хи! Сохраняйте въ целости вкусъ къ бла-
городнымъ мыслямъ и возвышеннымъ чувствамъ, который зав*щанъ 
намъ лучшими предашями литературы и жизни! Пускай называютъ 
людей, хранящихъ эти предамя, „разбойниками печати" — не пу
гайтесь этой клички! ибо есть разбойники, о которыхъ сама церковь 
во всеуслышаше гласитъ: „но яко разбойпикъ исповедаю Тя", равно 
какъ есть благонамеренные предатели, о которыхъ та же церковь 
возглашаетъ: „ни лобзашя Ти дамъ, яко 1уда\.. Расплывайтесь, по 
не кочен*йте! взмывайте крылами въ пространство, но не погрязайте 
въ болотной тин*! И ежели къ вамъ отъ времени до времени захо-
дитъ на чашку чая урядникъ, то и ему говорите, что доблестн*е и 
для самаго охранительнаго д*ла выгодн*е расплываться, нежели по
грязать. А я, съ своей стороны, буду о томъ же твердить подчаскамъ 
и дворникамъ. 
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Не одно благородное мышлеше въ умаленш -самая способность 
юлкою и правильно выражаться (синтаксисъ, грамматика, правопи
сание) - и та мало-ио-малу исчезаетъ, такъ что въ скоромъ времени 
намъ видимо угрожаетъ всеобщее косиоязьгае 

Для доказательства приведу щтщ наиболее р4зко бросаю-
щшся въ глаза. 

Въ первый разъ, какъ вы будете проезжать черезъ Берлинъ, 
пройдитесь по Unter den Linden и остановитесь передъ витриной 
книгопродавца Бока. Вы увидите тутъ такъ-называемую „вольную" 
русскую литературу, и между прочимъ очень разнообразный ассорти
мента брошюръ новъйшаго происхождешя, на которыя я и обращаю 
ваше виимаие. Ихъ много; всв он* трактуютъ о предметахъ самаго 
насущнаго интереса и веб отличаются отсутств1емъ благороднаго 
мышлеигя. Названия у этихъ брошюръ самыя заманчивыя, начиная 
отъ вопроса: „Чтб намъ всего нужнее?" и кончая восклицатемъ: 
„Европа! руки по швамъ!" 

Предостерегаю васъ: читать эти брошюры, какъ обыкновенно 
путяыя книги читаютъ, съ начала до конца—трудъ непосильный и 
въ высшей степени безплодный. Но перелистовать ихъ, съ пятаго на 
десятое, дйло не лишнее. Во-первыхъ, для васъ сделается яснымъ, 
каия запретпыя мысли руешй грамот'Ьй находится вынужденнымъ 
прятать отъ бдительности цензорскаго ока; во-вторыхъ, вы узнаете, 
до какихъ пред-Ьловъ можетъ дойти несознанность мысли, въ сча-
стливомъ соединенш съ пустослов!емъ и малограмотностью. 

Передъ вами руешй обыватель, котораго ничто безпокоитъ. Чтб 
именно безпокоитъ? — то ли, что власть черезъ-чуръ обострилась, 
или то, что она черезмйрно ослабла; то ли, что слишкомъ много 
дано свободы, или то, что никакой свободы нътъ—все это темно и 
загадочно. Никогда онъ порядкомъ не мыслилъ, а просто жилъ да 
поживалъ (какъ, напрюгЬръ, вашъ Пафнутьевъ), и дожилъ до т4хъ 
поръ, когда „поживать" стало не въ моготу. Тогда онъ вытаращилъ 
глаза и началъ фыркать и припоминать. Припомнилъ ничто изъ исто
к и Кайданова, подслушалъвыражешявъродЪ: „власть", „свобода", 
„произволе, „анарля", „средост«ш1е", „соборъ", свалилъ этотъ 
скудный матер!алъ въ одну кучу и сталъ выводить букву за буквой. 
И чтб же! па его счастье оказалось, что опъ-публицистъ! 

Но для Росс1и онъ слишкомъ свободомыслящъ. Подумайте только: 
35 
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во-первыхъ, онъ на кого-то за что-то фыркаетъ и къ кому-то предъяв
и т какой-то искъ; во-вторнхъ, у него чуть по на каждой строк* 
красуется слово: „свобода". Конечно, рядомъ съ „свободой" онъ 
ставитъ слова: „искоренить", „истребить" и „упразднить"; но такъ 
какъ эти выражетя разбросаны по страниц* въ величайтемъ безпо-
рядк*, то въ ум* блюдущаго естественно возниваетъ вопросъ: нгЬтъ 
ли тутъ подвоха? Чтб упразднить?—хорошо, коли свободу... А ну 
какъ наоборотъ? Сверхъ того, онъ ставитъ „но" вместо „и"; нач-
нетъ фразу условными „такъ какъ", „хотя", „если" — и броситъ; 
или красную строку напишетъ: „См*ю ли присовокупить?"—и тоже 
броситъ.., А это тоже наводитъ па мысль о подвох*. Почему опъ 
поставилъ „но", тогда какъ по смыслу р*чи следовало поставить 
„и"? Можетъ быть, тутъ-то оно самое, потрясате, и свило себ* 
гнездо? Ахъ, никому, даже соглядатаямъ, ныпьче в'Ьрить нельзя! 
Слабъ сталъ народъ... ахъ, какъ слабъ! Словомъ сказать, попробуйте 
напечатать въ Петербург* книгу, въ которой есть красная строка: 
„См*ю ли присовокупить?" — непременно все цензурное ведомство 
всполошится. А заграница и эту фразу, и „свободу, спосп*гаествуе-
муго средост*н1емъ", и „анархш, действующую въ союз* съ про-
изволомъ",—все съ*стъ. 

Я предполагаю, что именно въ такомъ вид* являлась челов*-
ческая мысль въ младенчеств*. Въ. тотъ свайно-доисторическж пе-
р1одъ, когда она паугадъ ловила слова, не зная к&къ съ ними посту
пить; когда „но" не значило „но"; когда дважды два равнялось 
стеариновой св*чк4; когда существовала темная ясность и многослов
ная краткость и когда люди начинали обм*пъ мыслей словами: „См*ю 
ли присовокупить?" Вотъ къ этому-то свайному перщу мы теперь 
постепенно и возвращаемся, и не только не стыдимся этого, но, на-
противъ, изо вс*хъ силъ стараемся, при помощи тиснем, непрере
каемо засвид*тельствовать предъ потомствомъ, что отсутств1е .благо-
родныхъ мыслей, независимо отъ нравственнаго одичаюя, сопрово
ждается и безграмотностью. 

Уволенный отъ цепзуриаго надзора, русски публициста всегда 
начинаете р*чь издалека, и прежде всего сп*шитъ зарекомендовать 
себя передъ читателемъ въ качеств* эрудита. Съ чрезвычайною го
товностью онъ облетаетъ вс* части св*та („известно, что даже въ 
вольнолюбивой Фрашци", или: „изв*стио, что въ С*веро-Американ-
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,Скихъ Штатахъ и т. д.) проникаетъ Въ I p m прошедшаго (.из
вестно, что когда египетсш фараоны" или: „известно, что к гда 
благожелательный, но слабый ЛюдовикъХУГ и т д ) и трепетною 
рукою поднимает! завесу будущий, прнчемъ возлагаете надежду 
исключительно на Бога, а на институтъ урядниковъ и дворниковъ 
машетъ рукою. Tain, что не успветъ читатель оглянуться (какихъ-
нибудь 1 0 — 1 2 страницъ разгонистой печати — вотъ и вся эруди-
щя!), какъ уже знаетъ, что сильная власть именуется сильною, а 
слабая слабого, и что за вс4мъ т4мъ сл-вдуетъ надеяться, хотя'съ 
другой стороны—надлежитъ трепетать. Такова общая, вступитель
ная часть. „А теперь, посмотримъ, въ какомъ вид* все tie представ
ляется у насъ въ настоящую минуту"... 

Посмотримъ, необузданный бормотунъ! сказывай, „недозрелый 
уме", какую-такую ты усмотр-Ьлъ въ отечестве твоемъ фигу, которая 
заставила тебя съ надеждою трепетать и „понудила къ перу твои 
руки"? 

Но зд^сь вы сразу вступаете въ домъ „умалишенныхъ", н при-
томъ въ такой, где больные, такъ сказать, преднамеренно предостав
лены самимъ себе. Слышится гамъ и шумъ; безпричинный смехъ 
раздается рядомъ съ бсзпричиннымъ плачемъ; безсмысленные вопросы 
перекрещиваются съ безсмыслепными ответами. Словомъ сказать, 
происходите нечто безнадежное, чему нельзя подобрать начала и 
чего ни подъ какимъ видомъ нельзя довести до конца... 

Такова любая страница любой изъ „вольныхъ" брошюръ, обя-
заниыхъ своимъ появлен!емъ современной русской взбудораженности. 
Таково зрелище внутренняго междоусоб1я, которымъ раздирается че
ловеку поставивши себе за правило избегать благородныхъ мыслей, 
дабы всецело отдаться пустякамъ. 

Основныя положемя—Богъ весть откуда взялись; выводы—са-
маго безтрепетнаго читателя могутъ испугать своею неожиданностью. 
Основное положете гласитъ: „Главная черта, которая проходитъ че-
резъ всю тысячелетнюю исторш русскаго народа, есть смиреие"; 
выводъ возражаете: „къ несчастно, нашъ добрый народъ находится 
въ младенчестве, и потому склонеиъ къ увлечен!ямъ . Тысячелет
няя старость борется съ младенчествомъ; смирен1е-съ склонностью 
къ увлечении (приводятся даже примеры буйства). Какъ же однако 
съ этимъ смирепно-буйнымъ народомъ поступить* дать ли ему сво-

35* 
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боду, или нарядить въ кандалы?.. Хорошо, кабы кандалы! Но тогда. 
зач*мъ же было 4здить въ Берлинъ? Не лучше ли сделать вотъ-
какъ: „Съ одной -стороны, вольнолюбивая Франщя доказываешь, съ 
другой стороны, конститущонная Аншя подтверждаетъ, а князь 
Бисмаркъ недавно въ рЪчи, обращенной къ рейхстагу, объясни лъ"..„ 
Ахъ, тетенька! представьте же себй, что никто ничего не доказы
вал^ ничего не подтверждалъ, и что князь Бисмаркъ никогда ни
чего не говорилъ! Что самъ авторъ брошюры — и тотъ не знаетъ, 
кто чтб доказывалъ и чтб подтверждалъ! Онъ просто выводить букву 
за буквой—и шабашъ! 

Богъ справедливъ, милая тетенька. Когда мы отворачиваемся 
отъ благородныхъ мыслей и начинаемъ явно или потаенно клясть 
возвышенный чувства, Опъ, Праведный Суддя, окутываетъ пеленой 
наши мысляпця способности и поражаетъ уста наши косноязьшемъ. 
И это великое благо, потому что рыцари управы благочстшя давно бы 
вселенную слопали, еслибъ гнгЬвъ Божш не тягот'Ьлъ надъ ними. 

Да, милая тетенька, все это косноязьгае именно оттого происхо
дить, что н'Ьтъ запроса на благородный мысли. Благородная мысль 
формулируешь себя безъ утайки, во всей своей полноте;'поэтому-то 
она легко находитъ и ясное для себя выражете. И синтаксисъ, и 
грамматика, и знаки препинатя—весь арсеналъ грамотности охотно 
ей повинуется. Вопросительный знакъ не см'Ьетъ выскочить тамъ, гдгЬ 
слышится утверждеше; слова, въ род*: „искоренить", „истребить" 
—не см'Ьютъ затесаться тамъ, гдй не можетъ быть ргЬчи ни объ 
искоренети, ни объ истреблеши. Ясная для самого произносящая 
р4чь является вразумительною и для слушателей. Она убйждаетъ умы., 
зажигаетъ сердца. 

Напротивъ того, мысль, увидавшая свгЬтъ въ атмосфер* съйзжаго 
дома, прежде всего ищетъ скрыть свое происхождеше, и ищетъ этого 
по той же самой причин-Ь, по которой шулеръ, являясь въ незнако
мое общество, непременно рекомендуешь себя: „благородпый челов'Ькъ 
такой-то!" Чтобъ примирить съ собою наивныхъ, она заметаетъ 
сл*ды, прибегаешь къ несвойственнымъ выражеиямъ и бросается въ 
околесную. Но, стараясь выказать себя благородною, она'не знаешь, 
въ чемъ состоитъ благородство, и потому на каждомъ шагу запуты-
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8 L T КЩт Н6 C r i e n Ф°Рм^ироваТь действительный 
свои побуждены, ибо сама труситъ передъ ихъ с е р и м ы й паскуд-
ствомъ. Понятно, что и грамматика, и знаки препинатя пользуются 
этимъ внутренние междоусоб1емъ, чтобъ объявить себя воюющею 
стороною. 

Все это именно и доказывают, самымъ наглядпымъ образомъ паши 
заграничные пропагандисты свободы, спосп*шествуемой искорене-
шями. Разверните ихъ мысль вполн*, и вы убедитесь, что вся она 
резюмируется одпимъ словомъ: кандалы. А они припутываютъ сюда 
„свободу" и „пашъ добрый, прекрасный народъ". Ясно, что ника
кая грамматика не выдержитъ подобнаго двоедуппя. 

Но повторяю: Богъ справедливъ. Онъ поражаетъ бормотатеиъ 
и безграмотностью всвхъ непризнающихъ благороднаго мышлемя, 
вс*хъ приравпивающихъ возвышенность чувствъ потрясение основъ. 
Вы уб*дитесь въ этомъ не только на заграничной бормочущей пуб
лицистике, но и на пашей, домашней, того же безнадежиаго пбшиба. 
Во всемъ лагери ндеалистовъ ус*кновешя вы ничего не найдете, 
кром-Ь бездарности, пошлости и безсмысленваго, всвмъ явственнаго 
лганья. Эта спаленная Богомъ пустыня, на пространств* которой, 
въ смысл* продуктовъ мышлешя, произростаютъ только самые жал-
Kie его виды: сыскъ и крючкотворство. Или, пожалуй, другое сравне-
Hie: это хл*въ, обитатели котораго Hnqero, кром* корыта съ м*си-
вомъ и навозной жижи, не только не признаютъ, но и понять не 
могутъ. 

До какой степени фаталистическая безграмотность сопрягается 
съ отсутсшемъ благородства въ мысляхъ—въ этомъ я им*лъ слу
чай убедиться самымъ осязатсльнымъ образомъ. 

Года два тому назадъ (помнится, въ самый разгаръ „диктатуры 
сердца"), шатаясь за границей, я встретился въ одномъ изъ водя-
ныхъ городковъГермапш съ экспекторирующимъ соотечественников. 
По угнетенному виду, съ которымъ этотъ челов*къ прочитывать въ 
курзал* р у с ш я газеты, по той судорог*, которая сводила въ это 
время его руки въ кулаки, я сейчасъ же угадалъ, что, кром* эмфи
земы, онъ страдалъ еще отсутств!емъ благородныхъ чувствъ. То было 
врем;, когда вс* порядочные люди предавались „иллншямъ хотя 
это было строжайше воспрещено), а русше находившее, за грани
цей, даже г рдость какую-то выказывали. Ужъ на что равнодушны 
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дамочки къ судьбамъ своей родины, но и т* волновались и расска
зывали что-то чрезвычайное: вотъ-молъ какое у насъ ныньче отече
ство! Одинъ „онъ", этотъ угнетеннаго вида челов*къ, нетофыркалъ, 
не то недоум*валъ. 

За табльдотомъ мы познакомились. Оказалось, что онъ помпа-
дуръ, и что у него есть „вверенный ему край", въ которомъ онъ 
наступаете» на законъ. Нигд* въ другомъ м*ст*—не то что за гра
ницей, а даже въ отечеств*—онъ, милая тетенька, наступать на за
конъ не см4етъ (составятъ протоколъ и отошлютъ къ мировому), а 
въ*детъ въ пределы „вв*реннаго ему края"—и наступаетъ безвоз
бранно. И, должно быть, это занят1е очень достолюбезиое, потому 
что-за границей онъ страшно по немъ тосковалъ, хотя вс*хъ ув*-
рялъ, что тоскуетъ по родин*. 

Разговорились: помпадуръ такой-то. И, разумеется, первая фраза 
—сквернослов1е. 

— А въ отечеств*-то... а? либеральпичаютъ! популяриичаютъ! 
ужъ объ излюблеиныхъ людяхъ поговаривать начали... чудеса! 

Сказалъ и усомнился. А вдругъ я пожалуюсь сос*дямъ-п*мцамъ: 
вотъ-молъ каш у насъ оболтусы произрастаютъ! Однако, видя, что 
я сижу смирно, ободрился. 

— Раненько бы! 
Опять смолкъ. Смотритъ на меня да и шабашъ. Даже *сть пе-

ресталъ; сидитъ и ждетъ, не скажу ли я что-нибудь сквернословно-
сочувствеиное. Д*лать нечего, пришлось разговаривать. 

— А вамъ бы, по настоящему, не издаваться, а радоваться 
следовало!—наконецъ произнесъ я. 

— То-есть... почему же собственно мн*? 
— А потому, что вы—помпадуръ. 
— Ну-съ? 

^ — А помпадуръ, какъ лицо подчиненное, долженъ им*ть за 
собой наблюдете. Когда сердца начальниковъ радуются—и онъ обя-
занъ радоваться; когда начальство печалится —и у пего въ сердц*, 
кром* печали, ничего не должно быть. Такъ и въ устав* о нрес*че-
вш сказано. 

— Стало быть, вы полагаете, что нын*ганяя система... 
— Ничего я объ системахъ не полагаю, а радуюсь, потому что 

въ законахъ написано: радуйся! И вамъ тоже сов*тую. А то вы, какъ 
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дорветесь до помпадурства, т а к ъ у в а с ъ т о л ь к о и н а 

да каркать! Когда крестьянъ освобождали - вы каркали! когда'су
дебную реформу вводили - тоже к а р ш и . Начальники, ваши бла
годетели, радуются, а вы-каркаете! Разв* это съ чФмъ-нибудь со
образно? и гд*, въ какой другой стран*, вы можете указать на при
мер* подобной административной неопрятности? 

Зам*чан1е мое поразило его. Повидимому овъ даже не подозр*-
валъ, что, наступая на законы вообще, онъ, между прочимъ, насту
паем и на тотъ законъ, который ставитъ помпадуровы радости и 
помпадуровы печали въ зависимость отъ радостей и печалей началь
ственных^ Съ минуту онъ пробылъ какъ бы въ овемйнш, но иако-
пецъ очнулся, схватилъ мою руку и долго ее жадъ, смотря на меня 
томными и умиленными глазами. Кто знаетъ, быть можетъ, онъ даже 
заподозрилъ во мп* агента диктатуры сердца". 

— Вы... васъ...—бормоталъ онъ:—представьте однакожъ, ка
кая пр1ятная неожиданность! 

Съ гвхъ поръ мы ежедневно встречались по нескольку разъ, и 
онъ всегда говорилъ, что первая обязанность помпадура—это пра
вить по сердцу министровъ. Я же, со своей стороны, ободрялъ и 
укреплял* его въ этой мысли, доказывая, что радоваться, когда 
сердца пачальниковъ играютъ, несомненно покойнее, нежели риско
вать слететь съ места за показываие кукиша въ карман*. 

— И съ чего вы до сихъ поръ фыркали? какое вы въ этомъ 
удовольмчйе для себя находили?—спрашивалъ я его. 

— Признаюсь вамъ,—отвечалъ онъ наивно:—я ведь не зиалъ, 
что есть такой законъ, который начальственную радость на всехъ 
подчиненныхъ распространяетъ. 

— То-то вотъ и есть. У васъ тамь во всехъ местахъ полны за-
коновъ шкапы стоятъ, а вы даже главнаго закона не знаете! 

Говоря это, я былъ почти строгъ; но онъ успокоилъ меня, объяс-
пивъ, что легкомыше его не предумышленное, а есть простая не
опрятность источник* которой заключается въ недостаточном* обра
зовали по'лученномъ имъ въ кадетскомъ корпус*. При чемъ сознался, 
что грамматику нрошелъ только до яМестоимен1я«, и усердно про-
силъ меня заняться его перевоспнташемъ. 

Разумеется, я съ радостью согласился на его просьбу и на вся-
РЩ случай выписалъ изъ Poccin грамматику Поливанова. Перевес-
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питаие же началъ съ объяснены, въ чемъ заключается истинное бла
городство души; но такъ какъ при этомъ безпрестанно приходилось 
говорить объ общемъ благ*, которое онъ свгёшивалъ съ „потряса-
шемъ", то, признаюсь, мне стоило большого труда, чтобы хотя от
части устранить это cM'bmenie. Но я умгЬлъ въ этомъ именно только 
отчасти, ибо хотя онъ и пересталъ говорить о потрясатяхъ, но да
лее „диктатуры сердца" все-таки не пошелъ. Я радъ былъ одна-
кожъ, что хоть эту последнюю онъ призналъ для себя обязательною, 
и далъ мне слово по ея поводу никакихъ сквернослове па будущее 
время не испускать. Тогда, внимательно осмотргЬвъ его и убедившись 
въ безполезности дальнМшихъ усовершенствовали, я предложилъ 
ему изложить одушевлявппя его чувства въ формгЬ циркуляра исправ
ника мъ и становымъ. 

Целыхъ два дня онъ царапалъ этотъ циркуляръ, но наконецъ 
нацар.апалъ и показалъ мне. Вотъ этотъ замечательный документъ: 

„Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и урядникамъ, 
а черезъ нихъ и прочимъ всякаго звашя людямъ. 'Здравствуйте? 

„А между т4мъ чтб же мы видимъ!! 
„При форме правления все отъ него исходяще! и обратно туда 

возвращающе. Что же иадлежитъ заключить!? Что сердца началь-
никовъ радующе, сердца (пропущено: „иодчиненныхъ") тоже, сердца 
Унывающе... тоже (пропущено почти все)! А между т*мъ чтб же мы 
видимъ!! СовсЬмъ на Оборотъ. Частыя смены начальниковъ Cie впе-
запностыо изъясняютъ, а подчиненные... небрегутъ? 

„Посему предлагаю; применяясь къ вышеизложенному всемерно 
примечать внезапности. Ежели внезапность радующе—радоваться и 
вамъ? а буде внезапность унывающе — и ва51ъ тоже. Но въ случае 
ни того ни Другого—ни того ни другого и вамъ. Ежели же cie не 
будетъ исполнено, то какъ мне поступить!!!" 

Сознаюсь откровенно: впечатлено, произведенное иа меня этимъ 
циркуляромъ, было пе въ пользу его. Первымъ моимъ движешемъ 
было: бежать—чтб я немедленно и исполнила Долгое время я ски
тался въ горахъ, пока наконецъ очнулся и понялъ, что требовашя 
мои черезъ-чуръ прихотливы. Нельзя, милая тетенька, сразу пере
воспитать человека, какъ нельзя сразу вычистить платье, до кото
рая) никогда не прикасалась щетка. Настоящее благородство чувствъ 
есть уделъ исключительный; въ известиыхъ же случаям достаточно 
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довольствоваться и такъ - называемый неблагородные благород-
ствомъ. А наконецъ нельзя не признать и того, что въ данномъ слу
чае основная мысль все-таки недурна; вотъ только редакщя... ахъ, 
какая это редакщя! Какъ-бы то ни было, но я воротился въ городъ 
примиренный и съ твердьшъ найреиемъ довести дело перевоспи
тали до пред'Ьловъ возможиаго. 

И я усн'Ьлъ въ этомъ,—усп'Ьлъ, разумеется, относительно. Каж
дый день я заставлялъ моего ученика и друга (я полюбилъ его) изла
гать свои чувства въ новой редакщи, и всякш разъ эта редакщя 
являлась более и более облагороженною. Такъ что въ последуй 
разъ она предстала передо мной уже въ следующемъ вид*: 

„Господамъ исправникамъ, становымъ приставамъ и урядни-
камъ. Здравствуйте! 

„Когда въ стран* существуетъ форма правлешя, отъ которой 
все исходите, то исполнительные Органы обязываются, не увлекаясь 
личными прихотливыми умствовашями, буквально выполнять началь
ственный предначертатя. И больше ничего. Посему, ежели началь
ство (какъ это ныне по всему видится) находитъ возможнымъ допу
стить, дабы обыватели радовались, то и вы... Cie допускайте, а не 
ехидничайте и т*мъ паче не сквернословьте! Я самъ, по недостат-
камъ образовашя, не разъ сквернословилъ, но ныне... Вижу!! 

„И посему предлагаю: настоящш мой циркуляръ исполнить въ 
точности, а въ случай не найдете возможности, то доносить мне о 
томъ съ раскаян1емъ". 

Какъ хотите, а циркуляръ — хоть куда! Несколько некстати 
поставленныхъ знаковъ препинанк, несколько лишнихъ пронисныхъ 
буквъ, несколько ненужныхъ повторенш и наконецъ несчастное „Здрав
ствуйте! * — вотъ все, въ чемъ можно укорить почтеннаго автора. 
Исправьте эти погрешности—и затЬмъ хоть сейчасъ въ типографно 
(разумеется, впрочемъ, въ казенную)! Я даже поправлять не p i -
шился, а просто посов*товалъ цйликомъ свезти циркуляръ въ „вве
ренный край". Тамъ правитель канцелярш погладитъ шерохова
тости, вставитъ надлежащая статьи законовъ, помаслитъ, округлитъ 
—смотришь, анъ „вверенный" край и проглотилъ! 

— Позвольте, въ знакъ восхищешя, предложить вамъ порцш 
мороженаго!-~поцотчивалъ я его. 

Онъ поблагодарилъ и съ*лъ. А на другой день я отправился 
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въ Парижъ, а онъ во все лопатки помчался въ „вверенный ему 
край". 

Съ т*хъ поръ до меня доходили объ немъ разные слухи. Сна
чала писали, что онъ продолжаете мыслить благородно, и вслЪд-
CTBie этого слогъ его циркуляровъ постепенно совершенствуется; по-
томъ стали писать, что онъ опять началъ мыслить неблагородно, и 
всл4дств1е этого въ циркулярахъ его царствуетъ нолнМшая грам
матическая анарх1я. Разумеется, по поводу первыхъ слуховъ я ра
довался, по поводу вторыхъ — сокрушался. Какъ вдругъ получаю 
отъ него письмо, которое сразу покончило съ моими недоумг1шями. 

Вотъ это письмо: 

„Милостивый Государь! 

„Но ежели исторически Ходъ собыш! — сомнйпиости наши 
Превращаете въ несомненности... но чтб же тогда сказать!? 

„И именно следующее! При свидан1и (вероятно речь идетъ о 
нашихъ бесйдахъ на водахъ) имгЬлъ я отрывочныя, но краткгя бе
седы... И вы говорили: когда сердца (очень большой пропускъ) — 
ются тогда и вы то есть... я! А когда сердца Въ печали тогда и вы 
то есть я. Между темъ что же мы видимъ! Произошли акты и при 
семъ форма правлешя выяснилась вполне. А законы и иллкти со 
всемъ Прочимъ должны исчезнуть и отойти во временное лредаше!! 

„Такъ я съ твердостью уповаю. 
„Полагаю, что вы мой планъ одобрите но я другого не знаю. 

Кроме одного: все исходяще и все возвращающе. Подобно реке 
Волге! Исходитъ изъ озера Селигера но какъ случилось что дока
тила волна до Съ Израни и далее... Неизвестно!! Согласно съ симъ 
и я свои распорлжеюя здесь делаю, а между темъ и бумагу къ 
здешнему Господину Председателю (пропущено: „написалъ"; не ска
зано также, къ какому председателю), Въ Копк При семъ прила
гаемое! 

Л здесь ощущается всеобщее удивлеи1е? И именно по случаю 
формы Правлеия! Надеялись никакой формы нетъ, а вместо того 
произошли акты. Но я нетолько не удивляюсь, но помню нашъ раз
говора Правду вы тогда сказали Помпадуръ долженъ быть радующе, 
а не умствующе, а темъ паче взирающе. И ежели у васъ въ Извест-
ныхъ Местахъ Есть знакомые, то Прошу Ояыя заверить, Говоря 
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Онъ будетъ твердъ и никакихъ основами кроме известныхъ И исхо-
дяще за Образецъ не возьметъ. Оиъ; То есть я" . 

Въ приложенной къ письму бумаге на имя невФдомаго „Пред
седателя" (вероятно какой-нибудь крамольной управы) я прочиталъ 
следующее: 

„Милостивый Государь, 

„Онуфрш Терентьевичъ! 
„Известное и определенное требуется и для службы соответ

ственно людей. 
„Твердое направление, данное въ согласность обстоятельствам^ 

не оставляетъ никакихъ колебангё; что характеръ управлешя въ дух* 
всесословности и силгЬ • большинства долженъ исчезнуть навсегда и 
безповоротно и долженъ перейти къ характеру сословности, соеда-
пенной только общими целями для блага. 

„Посему, считаю долгомъ Вамъ, Милостивый Государь, реко
мендовать и просить, въ видахъ соблюдетя должной точности вы-
сказанныхъ непреложныхъ основами, принять на службу предъяви
теля сего, коллежскаго ассесора Семена Дормидонтовича Стрюцкаго, 
мысли котораго по сему предмету и предлагаю вамъ принять къ ру
ководству при достиженш общими силами блага". 

„Съ подлиннымъ верно: Правитель канцелярш Бедный-Ма-
каръ". 

Внизу помпадуръ собственноручно прибавилъ: 
„Щшмшанге 1-ое. Бумагу Ciio писалъ правитель канцелярш, 

но мысли мои. И слогъ подравлялъ То-есть я. 
„Пргатчате 2-ое. Стрюцкш—мой крестникъ". 
И такъ, труды мои пропали даромъ. Очевидно, помпадуръ оди-

чалъ, и такъ какъ ему уже перевалило за пятьдесятъ, то надеяться 
на какую-либо воспитательную случайность въ будущемъ представ
лялось, по малой мере, безполезиымъ. Въ сей крайности и пови
нуясь правиламъ общсжи'пя, я отвйтилъ ему кратко: 

„Милостивый Государь. 
„Прочитавъ почтеннейшее Ваше письмо и приложенный къ оному 

докумеитъ, я съ горестью убедился, что чувства, о которыхъ мы такъ 
часто и продолжительно съ Вами беседовали, покинули Васъ навсегда. 
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До такой степени покинули, что Вамъ кажется уже необъяснимые, 
почему Волга, воспр1явъ начало изъ озера Селигера, постепенно ка-
титъ свои волны къ Сызрани (которую вы совершенно неправильно 
пишете: Съ Изрань) и дал4е. 

„Не находя ум'Ьстнымъ излагать зд'Ьсь законы, коимъ повинуется 
р4ка Волга въ своемъ теченш, могу сказать только одно: законы сщ 
столь непреложны, что смертнымъ остается лишь преклониться предъ 
ними. А въ томъ числ4, безъ сомнйтя, и помпадурамъ. Чтб же ка
сается до решимости Вашей управлять согласно съ инструкщями и 
предписатями, отъ начальства издаваемыми, то, одобряя таковую въ 
принципе, я не вижу одпакожъ, чтобы оная давала Вамъ поводъ 
для похвальбы. Исполнете начальственныхъ предписанш—совсЬмъ 
не заслуга, а естественная со стороны всякаго помпадура обязан
ность, за невыполнен!е которой угрожаетъ строгость законовъ. 

„Все cie, впрочемъ, я неоднократно им4лъ честь Вамъ объяс
нять во время совместная пользования водами, хотя, повидимому, 
втун$. 

„Въ заключеше, предполагая, по множеству грамматическихъ 
ошибокъ, которыми усынано Ваше письмо, что грамматика Полива
нова, которую я своевременно, въ видахъ усовершенствовали, Вамъ 
подарилъ, утрачена Вами, препровождаю при семъ новый экземпляръ, 
который и предлагаю употребить по установленное. 

Письмо это я послалъ съ такимъ разсчетомъ, чтобъ опъ могъ его 
получить къ Светлому празднику. Но будетъ ли изъ этого какой-
нибудь прокъ—сомневаюсь. 

Письмо четырнадцатое. 

Милая тетенька. 
Въ последнее время я, въ качеств* литературная деятеля, сде

лался предметомъ достаточная количества несочувственныхъ для 
меня оцйнокъ. Между ними есть нисколько такихъ, которая прямо 
причисляютъ меня въ категорш „вредныхъ" писателей, па томъ 
основами, будто бы я, главиымъ образомъ, им'Ью въ виду не обли-
чен!е безнравствениыхъ поступковъ, а отрицаше самаго принципа 
нравственности. 
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На это я могу ответить одно: пеизагЬннымъ предметомъ моей ли
тературной деятельности всегда былъ протестъ противъ произвола, 
двоедупшг, лганья, хищничества, предательства, пустомышя и т. д. 
Ройтесь сколько хотите во всей массе мною написаннаго—ручаюсь, 
ничего другого не найдете. Стало быть, весь вопросъ заключается въ 
томъ: следуетъ ли признать исчисленныя выше явлешя нормальными, 
имеющими что-нибудь общее съ „принципомъ нравственностии, или, 
напротивъ, правильнее отнестись къ нимъ какъ къ безнравственнымъ 
и возмущающимъ честное человеческое сердце? Конечно, есть воры, 
которые до того привыкли воровать, что воровство уже не представ
ляется имъ позорнымъ, и есть ханжи, которые до того привыкли ко
лотить руками въ пустыя перви, что лустосвятство кажется имъ дей
ствительною набожностью; но разве примеры подобныхъ самообма-
новъ могутъ считаться обязательными? Я думаю, что ответъ на эти 
вопросы не можетъ подлежать сомнеппо, и что, стало быть, лагерь, 
который безразсудно возбуждаетъ по этому поводу разглагольств1е, 
самъ па себя палагаетъ клеймо распутства, съ которымъ и перейдетъ 
въ потомство. 

Но есть другой укоръ, который посылается по моему адресу и въ 
которомъ, я долженъ сознаться, имеется значительная доля правды. 
Укоръ этотъ заключается въ томъ, что я повторяюсь. Къ сожаленш, 
ценители мои не виикаютъ въ причины моихъ повторенш и не пред
ставляюсь доказательствъ ихъ неуместности, а это делаетъ ихъ 
оценки какъ бы направленными съ единственною целью лично меня 
уязвить и лишаетъ меня возможности извлечь изъ нихъ какое-либо 
для себя поучен1е. 

Темъ не менее, такъ какъ я самъ признаю замечан1е это не
безосновательным^ то нахожу полезными дать по этому поводу не
который объяспеия. 

Начинаю съ констатироватя, что моя деятельность почти исклю
чительно посвящена злобамъ дня. Очень возможно, что съ точки зре-
шя высшаго искусства эта деятельность весьма ограниченная; но 
такъ какъ я никакихъ другихъ претензш не заявляю, то мне ка
жется, что и критика въ праве прилагать ко мне свои оценки только 
съ этой точки зрен1я, а не съ иной. Но злоба дня, вотъ ужъ почти 
тридцать летъ, повторяется въ одной и той же силе, съ однимъ и 
темъ же содержашсмъ, въ удручающемъ однообразш. Какъ тридцать 
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л4тъ тому назадъ мы чувствовали, что надъ нашимъ существоватемъ 
витаетъ ничто случайное, мешающее правильному развитио жизни, 
такъ и теперь чувствуемъ, что въ той же сил* и то же случайное 
продолжаетъ витать надъ нами. Никакое правдивое перо не возьметъ 
на себя вычеркнуть изъ наличности то, что хотя и не въ равной сте
пени, но всвми чувствуется, какъ основная и жгучая боль минуты. 
Никакой правдивый бытописатель не позволитъ себ'Ь сказать, что 
случайность изгибла, когда она стоитъ кр'Ьпче и дМствуетъ язви
тельнее, ч'Ьмъ когда-либо. Выше я перечислилъ некоторые признаки . 
ненормальнаго состошя общественнаго организма, и, по мпенио моему, 
единственно благодаря господству случайности, эти признаки не только 
не исчезаютъ и не смягчаются, но делаются характеристичными чер
тами времени. Они находятъ себ'Ь апологистовъ, которые ежели и не 
утверждаютъ прямо, что, наприм-Ьръ, хищничество есть добродетель, 
но всямй протеста противъ хищничества приравпиваютъ къ потря
сет» основъ. И, благодаря случайности, эти общественные прости-
туты не встр-Ьчаютъ даже отпора. Прим'Ьры гнусныхъ сопоставленШ 
честнаго протеста чуть не съ вооруженнымъ бунтомъ повторяются па 
каждомъ шагу и проходятъ вполн'Ь безнаказанно, благодаря совпа-
денио съ случайными в'Ьянгями минуты; но самая эта безнаказанность 
разве не знаменуетъ собой, глубокаго нравственнаго упадка? Вид'Ьть 
целый сильно организованный литературный лагерь, утверждатощш, 
что всякое нроявлеше порядочности въ мышленш равносильно раз
бою и мошенничеству, что идеалы свободы и обезпеченности суть 
идеалы anapxin и дезорганизащи власти, что человечность равняется 
приглашение къ убшствамъ—-право, это такое гнусное зр-Ьлище, пе-
редъ которымъ не устоитъ даже одеревенелое равнодуппе. А между 
гЬмъ это зрелище проходитъ передъ нами каждый день, и, къ удив-
лешю, оно единственное, которое пользуется присвоенною зр'Ьлищамъ 
сценической постановкой. Каждый день изъ лагеря хищниковъ, пре
дателей, пустосвятовъ и проститутовъ раздаются распутные клики, 
готовые задушить въ обществ* всяме признаки порядочности. Каж
дый день изъ растворенныхъ хл-Ьвовъ вошютъ голоса трихипиыхъ 
пристанодержателей, угрожаюпце, проклинаюпце, требующе пропя-
•ия... Опрашивается: ужели не шгЬдуетъ какъ можно громче объяс
нять обществу, что эти мерз™ вопли-не чтб иное, какъ лганье и 
проституции НЬтъ, именно следуетъ каждодневно, каждочасно, каж-



559 

доминутно повторять: ложь! клевета! проститущя! Повторять хотя 
бы съ т4мъ же однообраз1емъ формъ и пр1емовъ, которые употреб
ляются самими клеветниками и проститутами. Повторять, повторять, 
повторять. 

Вотъ это именно я и д*лато. Двадцать-пять летъ сряду одну и 
ту же ноту тяну, и ежели замолкну, то замолкну именно съ этой но
той, а не съ иной. И никогда не затрудняюсь гЬмъ, что нота эта 
звучитъ однообразно. 

Но есть и еще причина, обусловливающая повторет: ихъ тре-
буетъ самъ сочувствующий мне читатель. Я ничего не создаю, ничего 
лично ми* одному принадлежащая не формулирую, а даю только то, 
ч*мъ болитъ въ данную минуту всякое честное сердце. Я даже утвер
ждаю, что всякш честный челов4къ, читая мои писашя, непременно 
отождествляетъ мои чувства и мысли съ своими. Это онъ такъ чув-
ствуетъ и мыслитъ, а мне только удалось сойтись съ нимъ сердцами. 
И онъ доволенъ, когда ему напоминаютъ объ этихъ собствежыхъ его 
чувствахъ и мысляхъ, когда ихъ воплощаютъ передъ нимъ въ горячемъ 
словгЬ иливъ живомъ образе—доволенъ, потому что это самое дорогое 
•его достояйе. Эти речи, эти образы, быть можетъ, не задерживаются 
въ его памяти въ яркихъ и резко очерченныхъ формахъ, но они не
сомненно оставляютъ въ его сознанш общее впечатлите сочувствен
ная, родственнаго. Ибо въ этомъ случае происходитъ то интимное 
общете мыслей и чувствъ, въ которомъ трудно определить, кто кому 
даетъ и кто у кого беретъ. „Это самое я всегда мыслилъ", говоритъ 
читатель, и пускаетъ вычитанное въ общш обиходъ, какъ свое соб
ственное. И онъ не совершаетъ при этомъ ни малейшаго плапата, 
потому что, действительно, эти мысли—его собственныя, точно такъ 
же, какъ и я не совершаю плапата, формулируя мысли и чувства, 
волнугопця въ данный моментъ меня наравне съ читающей массой. 
Ибо эти мысли и чувства—тоже мои собственныя. 

Повторяю: человекъ ни къ чему такъ охотно не возвращается, 
какъ къ предметамъ, которые наиболее затрогиваютъ его существо-
вате. Онъ и людей т*хъ особенно любитъ, о которыхъ знаетъ, что 
они болеютъ теми же болезнями, которыми болеетъ онъ самъ. Вотъ 
почему напоминатя объ этихъ боляхъ, какъ бы часто и однообразно 
они ни повторялись, не представляются ему назойливыми. Ибо только 
разделенное страдаш можетъ помочь отыскать выходъ изъ тьмы къ 
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св4ту, и разъ желаемое общеше въ этомъ синел* установилось, на-
поминашя объ его осповахъ не только не ослабляютъ общетя, по, 
напротивъ, скр*пляютъ и подтверждаютъ его. 

Примеры такого почти неразложимаго взаимпаго „попуститель
ства" (употребляю модный нын* консервативный терминъ) между 
авторомъ и читателемъ я встречаю на каждомъ шагу. Часто слу
чается мн* получать письма отъ неизв*стныхъ лпцъ, съ изложешемъ 
безспорно интересныхъ фактовъ всякаго рода неурядицы: однакожъ 
я не могу воспользоваться сообщаемыми фактами по той простой при
чин*, что въ вид* общихъ положенш, иллюстрироваппыхъ и под
твержденных^ они ужъ не разъ были мной заявляемы. Бблыпая же 
или меньшая численность фактовъ одного и того же пбшиба ничего 
не прибавляетъ къ характеристик* времени; ибо если характеристика 
эта достаточпо опред*лилась, то само собой разум*ется, что иныхъ 
фактовъ въ данное время не можетъ и быть. Т4мъ не мен*е, я по
нимаю, почему читатель сообщаетъ мн* объ этихъ фактахъ. Онъ 
просто желаетъ высказать, что я правъ, и подтверждаете мою пра
воту своими собственными иаблюдетями. 

Не дал*е какъ на дняхъ мн* пришлось быть въ обществ*, гд* 
разсказывались факты, какъ разъ соотв*тствуюпце тому „принципу 
нравственности", въ отрицанш котораго я обвиняюсь московскими 
фарисеями. И между прочимъ передавалась сл*дующая истор1я. 

Жилъ-былъ сельшй священникъ и им*лъ сына. Сынъ этотъ съ 
усп*хомъ кончилъ курсъ въ семинарш, но священствовать почему-то 
не пожелалъ. В4роятно, впрочемъ, причина была простая: не чув-
ствовалъ молодой челов*къ склонности (а стало быть и способностей) 
къ выполнение обязанностей, сопряженныхъ съ священствомъ. На
противъ того, выказывалъ величайшую охоту къ сельскому хозяйству, 
домоводству и землед*льческому труду. Прйхалъ, по окончати 
курса наукъ, домой, од*лся въ сермяжную мужицкую броню, обулся 
въ лапти и началъ косить, пахать и боронить. 

Кажется, чтб же тутъ такого... необыкновенная?—Разум*ется, 
милая тетенька, на мой и вашъ взглядъ—ничего. Мы люди простые 
и думаемъ такъ: ежели челов*ку охота пахать—паши, охота с*ять 
р*пу-с*й р*пу и даже морковь! Но в4дь не вс4 такъ явно отри-
цаютъ „принцины нравственности", какъ мы съ вами. Есть люди, 
кои блюдутъ. А наблюдеше въ томъ именно и состоите, чтобы вся-
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кое зваие пребывало в*рнымъ свойственному ему занятш; занлтаями 
же несвойственными, а т*мъ паче нарушающими гармоипо табели о 
рангахъ, гнушалось. Такъ наприн'Ьръ, губернсий секретарь обязы
вается гнушаться занятш, свойственныхъ коллежскимъ регистрато
рам^ коллежскш секретарь — занятШ, свойствепныхъ губернскимъ 
секретарями» и т. д. Встарину о негнушающихся губерискихъ секре-
таряхъ говорили, что они „мараютъ" не только себя лично, но и 
вс*хъ нрочихъ губернскихъ секретарей. А ныньче и это толковаше, 
съ точки зрМя „принципа нравственности", кажется уже недоста-
точпымъ, и потому говорятъ: ежели такой-то губернски секретарь 
унизился до общетя съ коллежскими регистраторами, то это значитъ, 
что онъ вознамерился сеять между сими последними превратныя 
толковашя. 

Такъ именно случилось и съ легкомыслепнымъ поновскимъ сы-
иомъ. Не успгЬлъ онъ обуть лапти, какъ местный кабатчикъ (пер
вая инстапщя, сир'Ьчь оплотъ) ужъ задумался. Стоить у стойки, че-
шетъ объ косякъ брюхо и думаетъ: чтб за причина такая? И, разу
меется, сообщаетъ о своихъ консервативныхъ сомнешяхъ уряднику. 
Урядникъ задумался еще пуще кабатчика. Началъ похаживать мимо 
батюшки нова дома, будто гуляетъ, а между тЬмъ высматриваетъ, не 
объявится ли ниснровержетя властей. Или схоронится за деревомъ, 
приложить къ глазамъ руку зонтикомъ и выглядываетъ въ поле. Ви-
дитъ: идетъ за сохой въ лаптяхъ мужикъ; вотъ онъ остановился, 
вотъ опять налегъ грудью... чтб за причина такая? Могъ бы ходить 
по приходу славить, яйца собирать, анъ вместо того... Ыаконецъ 
урядникъ не вытерпеть и обратился къ батюшки: 

— Чтб за причина такая? 
А батюшка, который и самъ чаялъ, что возлюбленный сынъ съ 

нимъ вкупе и влюбе будетъ арилря славословить — а онъ вишь 
ведь чтб выдумалъ!—вместо того, чтобъ объяснить уряднику его и 
кабатчиково no.wyMie, ответилъ уклончиво: 

— Сами видите! 
Тогда урядникъ окончательно не вытерпелъ и доиесъ становому. 
Становой сейчасъ же сообразилъ, что дело можетъ выйти бле

стящее, но надо вести его умненько. Поехалъ въ село будто по дру
гому делу, а самъ между тЬмъ началъ собирать „подъ рукою" све-
деш'я и о поповскомъ сыпе. Оказалось: обулся поповшй сынъ въ 

М. Е. САЛТЫКОВЪ. —Т. XI. °К) 
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лапти, боронитъ, пашетъ, косить с4но... чтб за причина такая? 
Когда такимъ образомъ дйло „округлилось", становой обратился къ 

батюшки: 
— Чтб за причина такая? 
— И самъ не мало о семъ стужаюсь,—объясняете батюшка:— 

и не разъ вразумлялъ. Побеседуйте съ нянь - можете быть, ваши 
вразумлешя больше подМствуютъ. 

Призвалъ становой поповскаго сына, спрашиваетъ: 
— Землю работаешь? 
— Землю. 
— Пашешь? 
— Пашу. 
— Чтб за причина такая? 
Натурально, поповшй сынъ глаза вытаращилъ. Наконецъ, оч

нулся и самъ предлагаете вопросъ: 
— А разве запрещено? 
— Запрещено не запрещено, а несвойственно... 
— Такъ запретите же прямо, коли несвойственно. Я буду си

деть и баклуши бить. 
Однакожъ запретить становой не решился, а донесъ исправнику: 

такъ и такъ, въ стаи* проявился поповшй сынъ, кончилъ курсъ, 
могъ бы быть д1акономъ, а вместо того ведетъ несвойственный образъ 
жизни. Исправникъ тоже сейчасъ понялъ. Велйлъ заложить тройку, 
подвязать къ дуги колокольцы и поскакалъ въ гнездо крамолы. Под-
кативъ къ батюшкину дому, молодцомъ соскочилъ съ телеги: 

— Чтб за причина такая? 
— Не мало пыталъ я о семъ съ нимъ беседовать, — оправды

вался батюшка:—но слова мои не пр1емлются. Не вразумите ли вы? 
А матушка, съ своей стороны, присовокупила: 
— А ужъ для насъ-то какъ бы хорошо было! Взять теперь хоть 

бы место дьякона: и яйца, и новияй, и кудель, и все такое... А изъ 
доходовъ часть—это яамо по себе. 

Позвали поповскаго сына, не дали даже посл'ЬдпМ загонъ добо-
ронить. И началъ его, при отце и матери, исправникъ стыдить. 

— Ахъ, молодой челов4къ! молодой человйкъ! 
Но молодой челов*къ не хочетъ чувствовать да и шабашъ. Только 

и словъ у него на языки: 
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— Разве запрещено? 
Ахъ, молодой человгЬкъ! да разве законъ можетъ все преду

смотреть? И какъ это вы такъ резко позволяете себе говорить: за
прещено?! Не запрещено-съ, а песвойственно-съ.Предосудительно-съ. 

Однакожъ, какъ ни стыдилъ иснравникъ поновскаго сына, по
следние точно осатан'Ьлъ. Твердитъ одно и то же: 

— Ваше высокород1е! сделайте божескую милость! позвольте 
пахать! 

Тогда исправникъ. вместо того, чтобъ съ кротостью разрешить: 
наши, братецъ (только всего два слова и нужно)! — разодралъ на 
себе въ гневе вицъ-мундиръ и воскликнулъ: 

— Дрекрасно-съ! пашите-съ! бороните-съ! сМте-съ! ха-ха-ха-.-
сМте-съ! Только знайте впередъ-съ: я умываю руки-съ! 

И, обратившись къ батюшке, добавилъ: 
— Жаль, почтеннМпий старикъ! и васъ жаль... и его-съ... 

заблудшаго-съ! И васъ, почтеннейшая матушка, жаль... всгЬхъ-съ! 
очень, очень жаль-съ! 

Исправникъ ускакадъ, а поповшй сынъ сЬлъ на лошадь и по-
ехалъ доборонивать брошенный загонъ. Батюшка вздохнулъ ему 
вследъ и началъ-было: „говорилъ я тебе*... но поправился и спро-
силъ: 

— А когда же двоить собираетесь? 
Прошло еще недели четыре. Поповшй сынъ за это время успелъ 

не только сдвоить пашню, но и посеять озимое. Оиъ ужъ заранее 
облизывался при мысли, что еще три-четыре недели и наступить мо
лотьба, какъ вдругъ, въ самый разгаръ его страдныхъ мечтанш, у 
батюшкинова дома остановился тарантасъ, изъ котораго на этотъ 
разъ выл'Ьзъ уже целый статшй советникъ. Статскш советникъ ока
зался просвещенно-благожелательный, хотя и безъ послаблетя, и во 
лбу у него блестело „око", въ знакъ питаемаго къ нему довйр1я. 
Т*мъ не менее онъ началъ, какъ и все проч1е: 

— Чтб за причина такая? 
У поповскаго сына даже въ глазахъ позеленело при этомъ во

прос*; одпако онъ сдержался и съ твердостью произнесъ: 
— Имею желайе молотить! 
Статшй сов'Ьтникъ повидимому никакъ не ожидалъ, что дело 

приметъ такой оборота. Однако око во лбу его все-таки не замути-
36* 
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лось гневомъ, но пристально взглянуло въ глаза собеседнику и, къ 
счастно для последняго, обнаружило недоумеше, близкое къ пони-

манио. 
— Только и всего? 
— Только и всего-съ. 
Дело было округлено; оставалось только выполнить некоторый 

формальности. Призвали понятыхъ и осмотрели скарбъ поповскаго 
сына — оказалось, что онъ укрывпетъ три чистыхъ рубахи, новые 
пестрядинные портки, две пары онучъ и зеркальце, передъ кото-
рымъ, „по его показание", онъ расчесываетъ по праздникамъ свои 
кудри. Распороли матушкины перины—нашли пухъ. Даже иодъ ко
сицей у батюшки посмотрели, но и тамъ превратныхъ толкованш не 
нашли. Тогда батюшка осмелился и спросилъ: 

— За чтб же, вашескород1е, тенерича на насъ такое, примерно, 
noHomenie? А притомъ и расходъ? 

Первую половину вопроса статшй совйтникъ призналъ правиль
ною и, дабы удовлетворить потерпевшую сторону, обратился къ уряд
нику, сказавъ: „это все ты, капалья, сплетни разводишь!" Но отно
сительно проторей и убытковъ вымолвилъ кратко: „будьте и тгЬмъ 
счастливы, что Богъ простилъ!" Затймъ, запечатлевъ урядника, про-
следовалъ въ ближайшее село, для изслйдовашя по доносу тамош-
няго батюшки, будто местный сельски учитель превратно толкуетъ 
собьтя, говоря: „сейте горбхи, сажайте капусту, а о прочемъ не 
думайте!" 

А черезъ годъ по делу поповскаго сына вышла резолющя: „по
повскому сыну такому-то занят молотьбой и ссыпашемъ зерна въ 
житницы въ преступлете не вменять, имея лишь наблюдете, дабы 
аолотилъ чисто". 

Но поповшй сынъ не дождался объявлемя этой резолющи: су-
ществоваше его было уже отравлено. Преемственное посещете блю-
дущихъ возъимело вл!ян1е не столько на него, сколько на окружаю
щую среду. Кабатчикъ первый произнесъ слово: „сицилистъ", а за 
нимъ то же слово стали повторять и мужички. Сначала произносили 
его нерешительно, но потомъ, съ каждымъ днемъ, все ходчее и ход-
чее. А наконецъ и девки перестали припускать поповскаго сына въ 
хороводъ. Не для кого стало и кудри по праздникамъ расчесывать. 

Съ своей стороны и батюшка съ матушкой не но разуму усерд-
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ствовали. Съ утра до вечера подовскш сынъ молотилъ, веялъ и со-
биралъ въ житницы, а когда возвращался домой, ему долбили въ 
уши: „опомнись! восчувствуй!и А подъ конецъ даже высватали ему 
невесту, у которой одна ноздря залегла отъ природы и одинъ глазъ 
вытекъ отъ болезни. 

Тогда поповшй сынъсказалъсебе: „довольно!"—и въ одно пре
красное утро исчезъ. 

Таковъ фактъ. Замечательно, что лицо, передававшее его (и 
прибавлю: хорошо знакомое съ моею литературною деятельностью), 
обратилось ко мне съ словами: 

— Ботъ бы вамъ поделиться этимъ фактомъ съ читателями! 
Признаюсь, я ждалъ совсЬмъ другого. Я думалъ, что мне ска-

жутъ: вотъ фактъ, который вполне подтверждаетъ написанное вами 
тогда-то! 

Ничуть не бывало; написанное мною не запечатлелось въ па
мяти самостоятельно, а пробудило лишь потребность всматриваться 
въ проходяпця явлетя и вдумываться въ ихъ смыслъ. Чтожъ! и за 
то спасибо! 

Поэтому и я передаю вамъ разсказъ о приключешяхъ поповскаго 
сына въ томъ самомъ виде, какъ его, слышалъ отнюдь не стесняясь 
темъ, что, быть можетъ, вы упрекнете меня въ повторешяхъ. Соб
ственно говоря, не я повторяюсь, а все вообще повторяются. И ли-
куюпце, и унываюпце — все на одинъ пунктъ устремили глаза, все 
одну мысль мыслятъ. Только одни говорятъ объ искоренети, а дру-
r j e — 0 развитш. Въ этомъ последнемъ смысле приведенный сенчасъ 
разсказъ и въ повторены, право, не безполезенъ. По моему мненио, 
онъ пробуждаетъ благородство чувствъ, а въ этомъ-то именно и за
ключается живейшая потребность нашего времени. 

Письмо пятнадцатое. 

Милая тетенька. 
Весь вчерапшй вечеръ я провелъ съ общимъ нашимъ другомъ 

Глумовымъ. 
Въ последнее время мы видедись очень редко. Съ пимъ сдела

лось что-то странное: не сказывается дома и самъ никуда не вы-
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ходить, смотритъ угрюмо, молчитъ, не то что боится, а словно № 
ста себ* не находить. Ныньче впрочемъ это явлеше довольно обык
новенное. На каадомъ шагу мы встречаем, людей, которыхъ всегда 
знали разговаривающими и которые вдругъ получили „молчальиый 
даръ". Ходятъ вялые, унылые, словно необыкновенные сны на яву 
видятъ. И никому этихъ сновид'Ьнш не пов*ряютъ, а молчатъ, мол
чать, молчать. 

Признаться сказать, мне и самому улыбается^молчаше, и я дав
ненько-таки не иначе представляю себе блаженство, какъ въ этой 
форме. Но все какъ-то не соберусь вкусить. Сидеть въ своемъ углу 
и молчать, то-есть не только не разглагольствовать (этого-то я по
жалуй ужъ давно достигъ), а совс*мъ всяюя слова и письмена по
забыть—это тонкое наслаждеше, которое доступно лишь тому, кого 
продолжительная молчальная практика исподволь сделала способ-
нымъ вместить его. Особенно хорошо молчать, когда и кругомъ все мол-
читъ; а еще лучше, когда все попрятались по угламъ, такъ что даже 
испуганныхъ лицъ не видишь. Благочише-то какое! благоустройство! 
Да, пора, наконецъ, и честь знать! Поволновались въ свое время, по
суетились около „вопросовъ", посодействовали—и будетъ. А впредь 
будемъ жить такъ, что хоть колъ на головгЬ теши. Пускай наро
ждаются вопросы еврейше, кабацюе, вопросы объ оздоровлен1яхъ, 
искоренешяхъ и средостешяхъ—какое намъ дело! Пусть люди сто-
нутъ, мучатся, ропщутъ на судьбу, клянутъ законы божеше и. чело-
вйчеше—я забрался въ уголъ и молчу. Не потому молчу, что уму
дрился, а потому, что не могу отличить, бодрствую ли я, или сплю. 

Глумовъ забрался ко мне спозаранку и прямо объявилъ, что 
„вопросовъ* тревожить не станетъ, обм'Ьномъ мыслей заниматься не 
иамгЬренъ, а только хочетъ на нисколько часовъ уйти отъ одиночества. 

- Одичалъ, брать, я, — сказалъ онъ:— некоторое время ду-
малъ, что лучше и не надо. Однако, должно быть, еще не созр*лъ. 
Молчалъ-молчалъ, да вдругъ сегодня испугался. Давеча началъ 
афишку читать—не понимаю да и конецъ! Ну, п'Ътъ, думаю, пойду 
хоть на лицо человеческое погляжу. Ну, а тебе какъ живется? 

- Чтб мне делается! По обыкновенно, въ надежде славы и 
добра... 

- Вотъ и прекрасно. Такъ, значить, ты занимайся своимъ 
деломъ, а я буду смотреть на тебя и молчать. 
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Такъ мы и поступили. Онъ e t a поодаль и замолчалъ, а я при
мостился щ письменному столу и началъ обдумывать предстоящее 
письмо къ вамъ. Тема навертывалась несомненно благодарная. Весна 
ныньче раньше обыкновенная порадовала насъ; такъ вотъ поздра
вить васъ съ дорогой гостьей, да кстати ужъ и воспеть животворное 
дМств1е ея на обывательски духъ. Хот*лъ писать о томъ, какъ 
легко ходить по улицамъ въ холодноагь пальто и какая чувствуется 
отрада при вид* распустившихся передъ Маркнской больницей то
полей; о томъ, что мы едимъ ужъ сморчки и щи изъ свежей крапи
вы, а недавно лакомились даже ботвиньей; о томъ, что думаемъ въ 
скорости перебраться на дачу, а тамъ пойдутъ ягоды, щи изъ све
жей капусты, свежепросольные огурцы... Словомъ сказать, обо всемъ, 
чего такъ страстно, въ4 течен1е целой зимы, жаждало наболевшее 
сердце. Весна-волшебница!—восклицалъ я мысленно:—ты вливаешь 
жизнь въ одряхлгЬвппя сердца, ты подаешь старцамъ силу и бодрость 
молодости! ты расцвйчаешь улыбкой лица человекоиовавистниковъ! 
ты пробуждаешь песню въ соловье, поэте и кузнечике! Приветъ 
тебе, жизнодавица! приветъ, волшебница, безкорыстно сыплющая 
чары на пути своемъ! И да будетъ благословенно... 

Но только-что я обмакнулъ въ чернила перо, чтобъ изобразить 
на бумаге весенн1я волшебства, какъ Глумовъ словно отгадалъ мои 
намерешя. 

— Берегись!—сказалъ онъ угрюмо: —пиши правду, а „сочи
нителей" и безъ тебя довольно! 

Последовало короткое объяснен1е, но Глумовъ не только не от
казывался отъ своего предостережен1я, а, напротивъ, даже присово
купи лъ: 

— Вотъ сморчки, щи изъ крапивы, огурцы — объ этомъ ты 
можешь писать, потому что это правда; чтб же касается до вливатя 
жизни въ сердца, то этого не существуетъ въ действительности, а 
стало быть и „сочинять" незачемъ. Налжешь, введешь нростодуш-
ныхъ въ заблуждете — чтб хорошаго! А кроме того и самъ нечув
ствительно въ распутство впадешь. Сегодня ты только для краснаго 
словца „сочинишь", а завтра, пожалуй, скажешь: а чтб въ самомъ 
деле!—а после завтра и впрямь въ тебе сердце начнетъ играть! 

Говоря по совести, Глумовъ былъ правъ. Хотя „сочинительство" 
имеетъ свою привлекательность (и читательская масса къ нему при-
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страше выказываете), но, въ сущности, это ремесло довольно бев-
совЪстиое. Непременно требуется лгать и притомъ такъ лгать, чтобы 
друГ1е приняли ложь за правду. Ежели это делается „за лакомство", 
то ясно, что въ такомъ дМствш участвуете прямая подлость; если 
же делается неведомо зач-Ьмъ, только по глупости, такъ и тутъ хо-
рошаго мало. Въ сущности, „сочинять"—все равно, что обыденные 
спичи говорить. „Пыо за процв*таие!" предлагаете одииъ; „пью 
за преусп*ян1е!" вторитъ другой—а между т'Ьмъ вс* отлично знаютъ, 
что никто и ничего не преуснгЬетъ и не процветете. Не дай Богъ къ 
этому привыкнуть. Опасность тутъ очень серьезная, ибо „сочинитель* 
солжете разъ, солжете другой, а потомъ и самъ своему лганью по
варите. И дойдете незамйтнымъ образомъ до „Помоевъ". 

Въ виду этихъ соображений приходилось выбрать для письма 
тему хотя и не столь благодарную, но за то болгЬе обстоятельную. 

Однакожъ Глумовъ очевидно только похвастался, что нам'Ьренъ 
молчать, потому что не успйлъ я передумать сейчасъ изложенное, 
какъ онъ уже продолжалъ: 

— А ты пиши такъ: никогда хуже не бывало!—вотъ это будете 
настоящая правда! 

Меня даже передернуло при этихъ словахъ. Ахъ, тетенька! 
двадцать л4тъ сряду только ихъ и слышишь! Только-что начнешь 
забываться подъ журчате мудрецовъ, ТОЛЬКО-ЧТО скажешь себ*: чгЬмъ 
же не жизнь!—и вдругъ опять эти слова. И добро бы серьезное со-
держаше въ нихъ вкладывалось: вотъ, молъ, потому-то и потому-то; 
съ одной стороны, съ точки зрйтя экономической, съ другой — съ 
точки зрйтя юридической; а вотъ, молъ, и средства для исцгЬлеп1я 
отъ недуга... Такъ н-Ьтъ же! „не бывало хуже"—только и всего! 

— А ты бы вспомнилъ, что слишкомъ двадцать лйтъ ты эту 
фразу твердишь и все въ одной и той же редакщи!—возразилъ я не 
безъ горечи. 

— Потому и твержу, что двадцать л'Ьтъ сряду все „хуже ни
когда не бывало". Не успеешь докончить восклицаще — анъ опять 
приходится съизнова начинать. И сравнивать даже пезачймъ: не 
бывало хуже—вотъ и все. И прежде, и поел*, и теперь—всегда! 

— Да ты хоть бы далъ себ-Ь трудъ объяснить, почему теб* 
такъ сдается? 

— И объяснять не нужно, потому что само по себ'Ь ясно. И не 
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„сдается* мне соваЬмъ, а и кожей, и внутренностями—всЬяъ чув
ствую... Понимаешь, вс-Ьмъ естествомъ, всегда, на всякомъ месте 
чувствую: хуже не бывало! 

— И все-таки объясниться не лишнее, —упорствовалъ я. - Вотъ 
ты говоришь: хуже не бывало!—а самъ между т'Ьнъ живешь да по
живаешь! Это тебе заметить могутъ. Не даромъ съ Москвы благо
намеренные голоса несутся: зачгЬмъ, молъ, цензура преграды „имъ" 
ставитъ! пускай на свобод* объяснятся! 

— А мы, дескать, послушаемъ, да и изловимъ... Прекрасно. 
Такъ что-жъ, и за объяснешемъ дело не станетъ. Крепостное право 
помнишь?—ну, такъ вотъ тамъ и ищи объяснеия. Вечпая барщина. 
вФчная крепость, вечное ожидаше мучительныхъ сюрпризовъ, отъ 
которыхъ освобождала только „красная шапка" да Сибирь. А люди 
все-таки жили! Въ каждомъ губерпскомъ архив* ты найдешь без-
копечный мартирологъ, свидетельствующей о человеческой живу
чести; а сколько отдельныхъ едипицъ этого мартиролога замучено 
домашнимъобразомъ, сколько досталось въ жертву заплечному мастеру 
подъ наименован1емъ татей, дугаегубовъ, разбойниковъ? Ужели эти 
люди не имели права говорить: „хуже не бывало"? ужели они обязы
вались сравнивать, объяснять, почему они такъ говорятъ? Подумай, 
в*дь иовыя-то раны наводились по незажившимъ еще недавнимъ ра-
намъ—не естественно ли при такомъ условк, что сегодняшня боли 
терзали больнее вчерашнихъ? Да, никогда не бывало хуже, никогда! 
только завтра, быть можетъ. хуже будетъ! 

Глумовъ волновался и клокоталъ. Но продолжительная отвычка 
отъ словеспыхъ упражненш уже сделала свое дело, такъ что, про
изнеся свою сравнительно короткую тираду, онъ изнемогъ и замол-
чалъ. Что касается до меня, то хотя и мелькнула въ моей голове 
резонная мысль: „а все-таки это только уподоблен1е, а не объяснен1е" 
—темъ не менее я почему-то застыдился и догадки своей не вы-
сказалъ. 

Я унесся воображен1емъ въ далекое прошлое и вспоминалъ. Въ 
самомъ деле, голубушка, чего мы съ вами только не насмотрелись, 
чему не были свидетелями! Целое организованное неистовство прошло 
передъ нами, целая туча мрака, безъ просвета, безъ надеждъ. А мы 
прогуливались подъ сенью гЬнистыхъ древесъ, говорили о возвышаю-
щихъ душу обманахъ и внимали neniio соловья! Какъ назвать насъ 



570 

за это? Были ли мы развращены до мозга костей, или просто жили 
какъ во CH4, ничего не понимая и ни въ чемъ не отдавая себе от
чета? „Мы были молоды % скажете вы; но вгЬдь это-то именно и 
страшно. Въ молодости челов'Мъ более чутокъ къ страдан!ямъ ближ-
няго, молодое сердце легче раскрывается, молодая мысль быстрее 
усвоиваетъ виФпшя впечатлетя. А насъ точно заколодило. Земля 
подъ нами разрывалась отъ стоновъ, а мы ходили какъ по паркету; 
хл'Ьбъ, который мы ели, вошялъ, а мы ели да похваливали... Право, 
что-то проклятое было въ этой молодости; какъ будто она только за-
тгЬмъ и дана была, чтобы впослйдствш, черезъ десять л'Ьтъ, ц'Ьлымъ 
порядкомъ фактовъ напомпить намъ о томъ, чтб металось передъ 
нашими глазами и чего мы не видели, чтб немолчно раздавалось у 
насъ въ ушахъ и чего мы не слышали. Напомнить: вотъ, молъ, вос
чувствуйте!—и бросить намъ въ воздаяте мучительную, наполнен
ную фантомами прошлаго старость... 

Самые лучппе изъ насъ ограничивались гЬмъ, что умывали руки 
или роптали другъ другу па ухо; средне—старались избегать „зре-
лищъ", чтобы не свидетельствовать объ нихъ; заурядные—не только 
не роптали и не избегали, но прямо, съ виртоузностыо и злорад-
ствомъ, окунались въ самый омутъ неистовствъ. И все эти категорш, 
вместе взятыя, представляли собой такъ-называемое „молодое по-
кол*Ьн1е". И Глумовъ былъ тутъ; и онъ наравне съ другими ропталъ, 
судачилъ и разсказывалъ паскудные анекдоты. И вотъ теперь, на 
старости, мы вдругъ стали припоминать, изумляться, страдать: какъ, 
дескать, насъ не рбзорвало! Теперь, когда все для насъ кончено, 
когда ужъ попы засматриваются на насъ, а гробовщики надогЬдаютъ 
прислуге вопросомъ: скоро ли „баринъ" умретъ? — теперь, въ виду 
готовой 'могилы, намъ приходится, какъ какимъ-нибудь Прошкамъ 
и Аксюткамъ до-реформонныхъ временъ, вотять: хуже пе бывало! 

Было хуже, милая тетенька, ио мы тогда пальцемъ не шевель
нули, шага не сделали, чтобъ выйти на борьбу съ этимъ худомъ. 
Мы думали, что Прошки да Аксютки такъ ловко выпесутъ это ху
дое на илечахъ своихъ, что насъ и не задЧшетъ; а на поверку ока
залось (на старости-то!), что и у насъ спина изучена! Повторяясь 
и не встречая отпора, худое на старыя, незаживппя раны наводило 
новыя и повыя, и наконецъ довело организмъ до того, что всякш 
новый-даже сравнительно слабый - ук0лъ чувствуется мучитель-



571 

н4е, нежели целая свита жесточайшихъ изъязвлешй прошлаго. Когда 
мы были сильны и молоды, мы горели возвышенными чувствами и 
упивались благородными идеями; но мы делали это исключительно 
для собственная употребления, забывая, что ropinie и ynoenie не
обходимо обезпечить, если хочешь, чтобъ они не изгибли въ буду-
щемъ безъ следа. А теперь, когда они изгибли, мы кричимъ кри
ком!: н'Ьтъ возвышенныхъ чувствъ! исчезла изъ обихода благород
ная мысль! никогда не бывало хуже, никогда! 

Васъ, быть можетъ, возмутятъ эти вопли; вы скажете: да это же, 
пакопецъ, несправедливо! мы видели не только худипя, но и несо
мненно жестошя времена—какимъ же образомъ утверждать, что мо
жетъ существовать что-нибудьчиревосходящее жестокость виденпаго 
и испытаннаго нами? — Да, милая тетенька, эти вопли действи
тельно несправедливы, но тутъ совершается одна изъ гЬхъ фатальпыхъ 
несправедливостей, отъ которыхъ никуда не уйдешь. Это та самая 
несправедливость, которая не обращаетъ внимания на смягчеше и 
исчезновеше отдельныхъ подробностей, а имеетъ въ виду основы. 
Подъ игомъ мысли о непреоборимости этихъ „основъ" человекъ те-
ряетъ способность сравнивать, взвешивать и оценивать, и весь 
отдается охватившему его чувству несправедливости. 

Возьмите для примера хоть следующее. Прежде говаривали: 
„человекъ смертенъ двояко; во-первыхъ, по божескому произволенпо, 
и, во-вторыхъ, по усмотренио"; а ныне къ последней части этого 
положешя прибавляютъ: „но правнламъ о Макаре телятъ не гоняю-
щемъ установленными. Кажется, маленькая прибавка сделана (мно-
rie даже „упорядочнешемъ" ее называютъ, или „введетемъ произ
вола въ рамки законности"), а какая въ ней чувствуется обида! На
чать съ того, что прежнее положен1е о порядке пристижен1я смертью 
принадлежало къ области права обычиаго, а не нисаинаго. Партику
лярный человекъ следовалъ ему, какъ прирожденной идее. Нося эту 
идею въ своемъ сердце, вместе съ прочими таковыми же, и безнре-
кословпо признавая ея авторитета, онъ одпакожъ поннмалъ, что 
право быть смертнымъ „по усмотренио" отнюдь не принадлежите къ 
числу такихъ, которыми можно было бы кичиться. И вдругъ ему не 
только во всеуслышате напоминаютъ, что онъ двояко сиертенъ, но 
еще прибавляютъ, что по сему предмету существуют каш-то пра
вила! Ужели это не обида? Прежде хоть клейма-то на пемъ не было, 
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а отнын'Ь ст&итъ ему посъ показать наружу, чтобъ услышать: „ахъ, 
да в'Ьдь это тотъ самый!" А крон* того и страх*. Потому что если 
разъ на бумажке написано „смертенъ", такъ ужъ прямо, значитъ, 
и заруби у себя на носу: теперь, братъ, пе пронесетъ! 

Вотъ чтб значитъ по изъязвленному агЬсту новыя язвы наводить. 
Даже „упорядочиить" ничего нельзя, потому что вам'Ьрешя самыя 
похвальныя словно волшебствомъ превращаются въ благосклонное ко-
выряи!е иезажившихъ ранъ. 

— Самооболыцеше какое-то всЬхъ одол'Ьло,—продолжалъ между 
т4мъ Глумовъ: — все думается, какъ бы концы въ воду схоронить 
или д'Ьло кругомъ пальца обвести. А притомъ и распутство. Какъ 
змгЬи, проникаетъ оно въ общество и поражаетъ ядомъ неосторож-
ныхъ. Малодушие, предательство, хвастовство, всЬхъ сортовъ лганье... 
можетъ ли быть положенхе горше этого! 

Овъ говорилъ съ разстановкою и притомъ такъ решительно, 
какъ будто не только не ждалъ возраженш, но и не предполагалъ 
ихъ возможности. Эта уверенность была до того тяжела, что я по-
забылъ мои недавия размышлешя и почти гяйвно крикнулъ: 

— Да не раздражай! говори, куда же даваться? в'Ьдь надо же 
существовать! 

Но онъ вместо ответа загадочпо проворчалъ: 
— Вотъ! оно самое и есть! 
- Н у ? 
— Я, братъ, всю зииу, съ октября, вотъ какъ провелъ: въ 

опер* не былъ, Сару Бернаръ не видалъ, объ Оальвини только изъ 
афишекъ знаю. Оверхъ того: въ книжку не заглядывалъ, газетъ пе 
читалъ... И чтб всего важп'Ье — ни разу не ощутилъ, что чего-ни
будь недостаетъ. 

— Чтб же ты дйлалъ? лапу сосалъ? 
— Жилъ. Вся зима, яко нощь едина, прошла. Только сегодня, 

ужъ и самъ не знаю съ чего, опомнился. Всталъ утромъ, думаю: яи-
какъ ужъ ноябрь прикатилъ—глядь, анъ на двор* май. Ну, испу
гался. 

— Да, можетъ быть, ты напитки во множеств* принимает? 
— Не особенно много. И пилъ, и 'Ьлъ-обыкновенную' препор-

щю. Кажется, даже размышлялъ. А ты... размыгалялъ? 
— Да тоже... Какой однакожъ у насъ разговоръ нел-Ьпый! 
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Представь себе, если все-то начнутъ такъ жить, какъ ты зиму про-
жилъ... хороша истор!я будетъ? 

— Нельзя воьмъ такъ жить: загвоздка есть. Мужикъ, напри-
м*ръ. Онъ, поди, пагаетъ теперь, потомъ начнетъ сеять, навозъ во
зить, косить, опять пахать, снопы убирать, молотить, веять. А зима 
наступить—повезетъ навеянное въ городъ продавать, станетъ по
дати платить и въ воздал Hie—будетъ набивать себ-Ь мамонъ толок-
номъ. Толокно—это нашъ главный государственный врагъ:онъ „ба-
ланецъ" портитъ! Подумай! сколько осталось бы къ вывозу и какъ 
бы поднялся пагаъ рубль, еслибъ мужикъ мамона не набивалъ! Ну, 
да ужъ съ этимъ надо примириться: в$дъ и мужичка надо пожа
леть! Бдитъ, братецъ, онъ! а покуда онъ бдитъ, мы можемъ всяко 
жить: и такъ, какъ я зиму ирожилъ, и въ вечной мелькательной 
сует*, какъ живетъ, напримеръ, нашъ обнцй другъ, Грызуновъ. 

— Только скажу тебЪ прямо: по твоему жить —• значитъ, про
пасть. 

— То-то что для меня не ясно, какимъ путемъ удобнее про
пасть, или, лучше сказать, какъ это устроить приличпгЬе. Это-то я 
понимаю, что пропасть во всякомъ случае не минешь, да сдается, 
что, по моему-то живя, пропалъ человгЬкъ — только и всего, а по-
Грызуновски мелькая, пропасть-то проиалъ, да сколько еще предва
рительно начадилъ!.. Вотъ этого-то ми* и не хочется. 

Глумовъ помолчалъ съ минуту и продолжалъ: 
— Вопросъ о томъ, чтб лучше и целесообразнее: скромное ли 

оцепен'Ые, или блудливая повадливость... 
— Повадливость... да еще блудливая!—не удержался я:—по

чему жъ непременно блудливая? 
— Дай срокъ, все въ своемъ месте объясню. Такъ вотъ, го

ворю: вопросъ, которая манера лучше, выдвинулся не со вчерашняго 
дня. Всегда были теоретики и практики, и всегда шелъ между ними 
споръ, какъ пристойнее жизнь прожить: ничего несовершивъ, но въ 
то же время удержавъ за собой право сказать: „по крайней мере я 
навозной жижи не хлебнулъ!" или же, погрузившись по уши въ зо
лото, въ виде награды сознавать, что вотъ-молъ и я свою капельку 
въ сосудъ преуспеянья пролилъ... 

— Постой! ты сразу такъ уродливо ставишь вопросъ, что даже 
представить себе нельзя, къ какимъ выводамъ, кроме произвольныхъ, 
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можно придти при подобной постановки. Ну, чтб же можетъ быть 
общаго между деятельнымъ участим* въ разрешили вопросовъ пре-
усп-Ьятя и погружетемъ въ золото? 

— Фатумъ такой — только и всего. Ботъ это-то я и называю 
блудливостью; челов-Ькъ говоритъ о преусп'Ьянш, а самъ лезетъ 
прямой дорогой въ навозъ: чтб, молъ, делать! безъ компромиссовъ 
нельзя! Я ужъ не говорю о гЬхъ практикахъ, которые погружаются 
въ навозъ, находя, что тамъ уютно и тепло; но есть практики чест
ные, которые действительно приходятъ съ намерешемъ сделать н'Ьчто 
доброе... Знаешь ли, какъ они о своей деятельности выражаются? 
Они говорятъ: дело въ преусп'Ьяии, а не въ томъ, что въ иамъ при-
станетъ нечисть; мы иксы и игреки, которые обязываются впести 
свою лепту и исчезнуть—кому же какая надобность справляться, за
мараны они или не замараны? Оттого, молъ, и запустите у иасъ идетъ, 
что люди, которые что-нибудь могутъ, предпочитаютъ въ светозар-
ныхъ одеждахъ ходить... 

— Что-жъ, мне кажется, это разеуждеше вполне правильное и 
честное! 

— Я и не отрицаю, я только констатирую, что честные прак
тики сами признаютъ, что на практической почве не обойдешься 
безъ общетя съ нечистью. Да и не обойдешься. Практика, любез
ный другъ,—это певоля, и притомъ самая горькая. Это не открытая 
арена, на которой человеческая мысль чувствуетъ себя свободною, 
а загрубевшее и поросшее волчцами пространство, надъ которымъ 
властно тяготеетъ намше и невежественность. Не съ темъ туда при
ходятъ, чтобъ подчинить темныя силы заветной идее, а съ темъ, 
чтобы подчинить идею темнымъ силамъ и потомъ исподволь вызвать 
у иоследнихъ благосклонное comcie хоть па какую-нибудь крохот-
ную сделку. Оказывается, значитъ, что идею-то принесли богатую и 
плодущую, а въ жизпь ее провели сплющеппую, искалечепную.'Вы
торговали па грошъ, а поступились на миллйнъ. И поступились не 
поверхностным* только образомъ, а ценою утраты человеческаго об
раза. Это до такой степени правда, что те, которые поумнее, су-
нутъ носъ, да и драло. Да ты, братец*, вспомни! Небось у тебя бы
вали въ прошлом* примеры... Припомни-ка, да тогда и скажи: урод
ливо или неуродливо я поставил*допрос* о сшнш практики съ не
чистью. 
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Я началъ припоминать - и припомнилъ. Действительно, что-то 
такое было. Помните, милая тетенька, мы въ конце пятидесятыхъ 
годовъ зазнали въ Москве одного начинающаго публициста („дру-
гомъ Грановскаго" онъ себя называлъ)—какая это, казалось, милая, 
симпатичная личность! И мыслей благородныхъ припасть, и возвы-
шеиныхъ чувствъ черезъ край, и все это такимъ пргятнымъ слогомъ 
выражалось, что мы начитаться не могли. Вотъ опъ-то имеппо и го-
ворилъ: „чтб мы такое? мы — безвгЬстпыя величины, которыя всего 
меньше должны думать о себе и всего более объ общемъ благе". И 
всЬхъ призывалъ къ служепио. Да! хорошее, доброе было это время! 

И чтб же! не успели мы оглянуться, какъ онъ ужъ окунулся, 
или—виноватъ—пристроился. Сначала примостился бочкбмъ, а по-
томъ с4лъ и по'Ьхалъ. А теперь и совсЬмъ въ развратъ впалъ, такъ 
что отъ прежней елейной симпатичности пичего, кроме греческихъ 
снряженш, не осталось. Благородпыя мысли потускнели, возвышен
ный чувства потухли, а объ общемъ благе и ргЬчи н'Ьтъ. И мыслнтъ, 
и чувствуетъ, и пигаетъ — точно весь свой в^къ въ Охотномъ ряду 
патокой съ имбиремъ торговалъ! 

— Ты это объ комъ вспомпилъ?—обезпокоился Глумовъ, про
никая въ мою мысль. 

Я назвалъ. Разумеется, обинякомъ. х 

— Брось!—разсердился онъ:—ишь вгЬдь... не можетъ забыть! 
— Охотно забуду,—возразилъ я:—по видь если мы подобный 

личности въ стороне оставимъ, то вопросъ-то пожалуй совсемъ иначе 
поставить придется. Если речь идетъ только о практикахъ убежден-
ныхъ, то они не претендуютъ ни на подачки въ настоящему ни на 
чествован1я въ будущемъ. Они заранее обрекаютъ свои имена на 
забвете и, считая себя простыми иксами и игреками, освобождаютъ 
себя отъ всякихъ заботъ относительно „замараниости" или „пезама-
раппости". По моему, это своего рода самоотвержен1е. 

— А позволь узнать, какое такое общее благо эти иксы и игрека 
съ помошыо своего самоотвержетя получили? 

— Какъ какое? - вспыхнулъ я: — а упраздненное крепостное 
право? а гласный судъ? 

Глумовъ окончательно разсердился. 
— Ну, давай говорить. Отвечай: былъ ты въ числе сочувство-

вателей и распространителей идеи объ упраздненш крепостного права? 
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— Былъ. 
— И тебя не травили за это? 
— Травили. 
—• Сочувствовалъ ты иде'Ь гласнаго судопроизводства? 
— Сочувствовалъ. 
— Травили тебя за это? 
— Травили. 
— А вотъ князь Букиазбй искони былъ завйдомымъ кр'Ьпост-

иикомъ, а его не только не травили, по преблагополучно пристроили 
къ крестьянской реформ*. Графъ Твердоонтб былъ явиымъ ненавист-
никомъ гласнаго суда, а чуть было этотъ судъ совсЬмъ не слопалъ. 

— Что-жъ изъ этого! и крестьянская реформа, и гласный судъ 
все-таки остались! 

— Это, любезный другъ, ужъ сама жизнь оставила, а практи
ка-то только того добилась, что ненавистниковъ пристроила, а со-
чувствователей всйхъ поголовно перетравила. Т4 практиканты, ко
торые на своихъ плечахъ эти вопросы вынесли, развй они не разбе
жались всгЬ? 

— И, все-таки, повторяю: не въ томъ важность, кто остался и 
кто исчезъ, а въ томъ, что самое дгЬло осталось, 

— А ты думаешь, что оно, такъ-таки, въ целости и осталось? 
Въ такомъ ли вид'Ь, паприм'Ьръ, ты его провид/Ьлъ и ожидалъ? не 
потщились ли Букиазба и Твердоонтб вынуть изъ него сердцевину 
или, по крайней мгЬргЬ, настолько ее атрофировать, чтобы имъ можно 
было орудовать на всей своей вол'Ь? Штъ, любезный другъ, на прак-
тикантовъ надежда плоха. Родители-то наши полтораста л'Ьтъ сряду 
только и д4лали, что узелки'на память завязывали. Завязали, ни-
ч*мъ не обезпечили да и бросили: пускай-молъ благодарные потомки 
какъ зиаютъ, такъ и развязывают А мы эти узелки бережемъ, ве-
лич1е и основу въ нихъ видимъ. И никаш самые ловк!е практики 
не заставятъ насъ сказать имъ: развязывайте, господа! да поможетъ 
вамъ Богъ! Шутите, господа! пусть лучше совсЬмъ затянется узелъ, 
ч4мъ какихъ-то профановъ къ нему допустить! И если въ этомъ слу
чай ты надеешься на ловкость практиковъ, то, значитъ, ты очень 
наивепъ—и больше ничего. 

— Ни на чтб я не пад/Ьюсь, а знаю только, что такъ жить, 
чтобы ц1>лая зима показалась яко нощь едина, совсЬмъ несвойственно. 
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— Это я и самъ знаю, да какъ же быть? Вотъ мужикъ — тотъ 
всегда рбвно живетъ, а мы... 

Онъ не докончилъ и совершенно неожиданно обратился ко мне 
съ вопросомъ: 

— Ты съ теткой-то продолжаешь переписываться? 
— Продолжаю. 
— А она отвечаетъ тебе когда-нибудь? 
— Редко и несложно. „Целую тебя несчетно"—только и всего. 
— Ну, такъ вотъ что. Напиши ты ей, что очень ужъ она по

вадлива стала. Либеральничаешь, а между тгЬмъ' съ Пафнутьевымъ 
шепчется, „Помои" почитываетъ. Можетъ быть, благодаря этой по
вадливости и развелось у насъ такое множество гаду, что шагу сту
пить нельзя, чтобъ онъ не облгЬпилъ тебя со всгЬхъ сторонъ. 

Сказалъ и ушелъ. 

ЗамгЬчан1е Глумова на вашъ счетъ застало меня нисколько врас-
плохъ. 

Неужели, милая тетенька, вы и въ самомъ деле повадливы? 
Право, до сихъ поръ и въ голову мне этотъ вопросъ не приходилъ. 

Повадливость бываетъ двоякаго рода: преднамеренная и легко
мысленная. Въ которой изъ двухъ вы оказываетесь повинною? 

Преднамеренная повадливость свойственна т4мъ практикантамъ, 
которые, какъ выразился объ нихъ Глумовъ, надеются пролить свою 
капельку въ сосудъ преуспеяпья. По мнйнт Глумова, подобная по
вадливость нередко граничитъ съ в4роломствомъ и предательствомъ 
и почти всегда оканчивается ургЬзками въ первоначальныхъ убежде-
тяхъ и уступкой такихъ основныхъ пунктовъ, отсутеше которыхъ 
самую благонамеренную практику сводитъ къ нулю. Или, говоря 
другими словами, полнаго вероломства нетъ, но полувероломство 
ужъ чувствуется. 

Въ повадливости этой категор!и я, конечно, не решусь васъ уко
рить. Вы — милая: это решено и подписано. Не только о веролом
стве но и о практике вы имеете лишь смутное поняпе. Чтй такое 
„сосудъ иреуспеянья"? Зачемъ онъ и кому нуженъ? какае так1е бы-
ваютъ вклады, лепты и проч.? Какимъ путемъ и чтй ими достигает
ся?—все эти вопросы дошли до васъ въ виде отдалеинаго гула, изъ 
третьихъ-четвертыхъ рукъ, и притомъ въ самомъ недостоверномъ 
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вид*. Да и не нужно вамъ совсйиъ объ нихъ гё«% потому что вы 
призваны не для того, чтобы приводить въ фШт практику, а 

для того, чтобы служить для нея мишенью. Ради васъ поступаются 
люди убеждешями, ради васъ в'Ьроломствуютъ. А вы, голубушка, 
только вздрагиваете и спрашиваете себя: на чемъ же, однако, они 
покопчатъ? Къ какому придутъ относительно меня соглашевио? 

. Еслибъ вы даже хотели быть вероломною, то васъ не донустятъ 
до этого. Право на практику и соединенное съ нею вероломство (иол-
ное и неиолпое) есть своего рода нривилепя, къ обладаиш которой 
допускаются лишь избранники. Ваша же привилегия „совсЬмъ дру
гого сорта" и заключается въ претерпены. Избранники выполняютъ 
свое назначете: устраиваютъ компромиссы, входятъ въ соглашен1я, 
заключаютъ союзы, а вы несете на себе носледств1я этой деятель
ности и не возражаете. Что подобное положев1е не можетъ быть на
звано лестнымъ — съ этимъ я готовъ согласиться; но чтобы следо
вало сокрушаться по этому поводу — этого не скажу. Думаю даже, 
что подвергаться практике все-таки пристойнее, нежели практико
вать самому. 

Темъ не менее, подобныя сокруншая слышатся пыньче довольно 
часто. Надоело сознавать себя пятымъ колесомъ въ колеснице. Да, 
пожалуй, даже не колесомъ, а вольнымъ шляхомъ, по которому ко
лесница катается себе да катается взадъ и внередъ. Мало нривле-
кательпаго въ этомъ сознаны — это такъ; но все-таки, па случай, 
если васъ черезъ-чуръ пристигнетъ чувство обиды, советую вамъ спро
сить себя: хотели ли бывыбытьодннмъизъ четырехъ колесъ этой ка
тающейся колесницы? Уверяю васъ, что не успеете вы формулиро
вать вашъ вопросъ, какъ всю вашу обиду какъ рукой сниметъ. 

Роль, на которую мы съ вами осуждены, совсемъ простая. Намъ 
предоставлено жить безъ заботъ о себе. Истуканы такъ живутъ. Ихъ 
украшаютъ сусальиымъ золотомъ, ихъ размалевываютъ и даже про
водите по иимъ резцомъ штрихи съ целью сообщить чертамъ со
гласное съ обстоятельствами выражеше, а они молчатъ да молчатъ. 
Бываютъ между ними и таш, которые находятъ, что все-таки лучше 
быть истуканомъ, нежели резцомъ; но бываютъ и так!е, которые ду-
маютъ: вотъ когда меня окончательно размалюютъ—то-то загляды
ваться на меня станутъ! Но, по моему мнепш, это ужъ гордость. 

И такъ, въ преднамеренной повадливости я обвинять васъ но 
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ид'Ьто осповашя. Но существуетъ повадливость легкомысленная, сущ
ность которой заключается не столько въ д'Ьятольпомъ распутстве, 
сколько въ его укрывательств* и попустительстве. ЬГЬтъ явпаго со-
чувств1я—скорее, я допущу даже стыдливость,—но есть нравствен
ная неустойчивость, которая вноситъ въ отношешя къ жпзпеннымъ 
явлетямъ элемептъ дряблости и педомыслгя. Вотъ въ этой-то повад
ливости не повипны ли вы, милая'тетенька? Сдается мне, какъ будто 
нечто въ этомъ роде сквозитъ... 

Условш, который благопр1ятствовали и благопр^ятствуютъ раз
витию въ васъ легкомысленной повадливости, существуетъ кругомъ 
очень достаточно. 

Припомню въ н'Ьсколькихъ чертахъ паше воспитан1е. Хотя въ 
смысле буквальной правды и нельзя сказать, что мы съ вами полу
чили образоваше па медныя деньги, однако въ смыслгЬ правды вну
тренней именпо только такое определено и можпо назвать выражаю-
щимъ действительную суть дела. Денегъ на наше образован!е швы
рялось съ три,пропасти, но знанш на эти деньги пр1обргЬталось на 
грошъ. Люди, которые занимались твыряНемъ депегъ, не имели но-
яятгя ни о томъ, чтб такое знашс, пиотомъ, для чего оно пужно. Вся 
человеческая жизнь ир1урочивалась къ цгЬлямъ совершенно посторон-
нимъ знанш; последнее же пристегивалось къ иимъ, какъ составная 
часть обязательной прпвилегш. Конечно, мы уже не застали образова
тельной обстановки Простаковскихъ временъ и только по уетпымъ раз-
сказамъ (впрочемъ отъ очевидцевъ) намъ сделались известны т а ш 
личности, какъ г-жа Простакова, Тарасъ Скотининъ и проч., одна-
кожъ Митрофанушку и теперь нельзя назвать анахропизмомъ. Ведь 
и на него не жалели денегъ, и у него целыхъ три наставника было, 
а сверхъ того была Еремеевна, на которой лежало общее руководи
тельство. Точно то же повторилось и съ нами. Для насъ нанимали це
лую уйму Вральмановъ, Цыфиркипыхъ, Кутейкипыхъ (конечно, не
сколько усовергаонствованпыхъ), а общее руководительство, вместо 
Еремеевпы, возлагали на холопа высшей школы. Вральманы пичкали 
иасъ коротенькими знан1ями (былъ одинъ годъ, напримеръ, когда я 
одновременно обучален одиннадцати „паукамъ* и въ томъ числе 
„Пепину свинству", о которомъ недавно вамъ нисалъ), а холопъ 
высшей школы впугаалъ, что цель знатя есть исполнено пачаль-
ственпыхъ цредначерташй. 

37 > 
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СвЭДЬшя доходили до насъ коротеныня, безсвлзныя, почти без-
смысленныя. Они не ассимилировались, а механически зазубривались, 
такъ что будущая ихъ судьба вполне зависела отъ богатства или 
бедности памяти учащагося. Ни о какомъ фонд*, могущемъ послу
жить отправныиъ пунктомъ для будущаго, и речи быть не могло. 
Повторяю: это было не знанге, а составная часть привилегш, которая 
проводила въ жизни резкую черту; надъ чертою значились мы съ 
вами, люди досуж!е, правяшде; подъ чертою стояло одно только слово: 
мужикъ. Вотъ,- чтобъ не очутиться на одномъ уровни съ мужикомъ, 
и нужно было знать, что Парижъ стоить на реке Сен'Ь, и что Ка
лигула однажды вел'Ьлъ привести въ сенате своего коня. 

Мужикъ! в'Ьдь это что-то до того позорное, что достаточно од
ного сравнев1я съ нимъ, чтобы заставить правящаго младенца сго
рать со стыда. „Что локти на столъ положи лъ—точно мужикъ! что 
въ носу ковыряешь — точно мужикъ! смотри, какой кусокъ въ 
ротъ запихалъ — точно мужикъ!"—такъ и гвоздили со всЬхъ сто-
ронъ. И чтб всего замечательнее: усерднее всЬхъ въ. этомъ смысл* 
гвоздила Еремйевпа. Ахъ, эти холопы! на какой бы служебной сту
пени они ни были поставлены, есть что-то горькое и слепое въ ихъ 
судьбе! Вечно пресмыкаться и вечно же видеть въ этомъ пресмыка-
нш нечто неизбежное, почти заслуженное! 

Съ такимъ занасомъ знатя школа ежегодно выбрасывала изъ 
своихъ нЬдръ тысячи юношей. Снабженные патентами, эти правяшде 
юнцы переходили изъ малой казны въ большую казну. Полученное 
скудное знаме только въ рЪдкихъ случаяхъ давало позывъ къ даль
нейшему самообразование, въ громадномъ же большинстве пробуждало 
лишь стремлеше какъ можно скорее и полнее воспользоваться добы
тою привилеией. Слава Богу, яне мужикъ" — и будетъ съ насъ. 
Одной этой заслуги было вполне достаточно, чтобы признать чело
века способнымъ и достойнымъ. Bci дороги открывались передъ 
нимъ,—дороги, уснащеиныя разнообразнейшими видами правъ, при-
вилеий, лакомствъ и наградъ. Понятно, какое несметное воинство 
шалопаевъ должно было оказаться въ результате этой изумительной 
воспитательной муштровки, счастливо сочетавшей невежественность 
съ системой ноощрешй и прем1й за оную. 

Я не говорю, чтобъ эти шалопаи были сплошь злые или пороч
ные люди; я думаю даже, что при легкомыслш тогдашняго воспита-
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1пя самое шалопайство не могло получить вполне злостнаго харак
тера. И знаю многихъ, которые съ течешемъ времени опомнились. 
Но когда опомнились? — тогда, милая тетенька, когда старые ко
рабли уже были сожжены, когда уйти назадъ въ прошлое было нельзя, 
а идти впередъ значило погрузиться въ тотъ омутъ, въ которомъ 
кишатъ расхитители, клеветники, сыщики и гЬ неслыханные „пуб
лицисты", чудовищная помесь Мессалины и Марата, съум'Ьвпие со
единить въ своемъ ремесле распутство первой и человеконенавистни
чество последняго. Картина этой бесовской вакханалш до такой 
степени испугала ихъ, что они оказались более чистоплотными, не
жели можно было ожидать. 

Но могутъ ли эти опомиивпиеся предпринять какую-нибудь 
борьбу? да и не только они, но даже и тгЬ „лучпие", которые, пере-
ступивъ черезъ школьный порогъ, сразу призвали шалопайство ша-
лопайствомъ? Къ сожаление, на эти вопросы приходится отвечать 
отрицательно. И у гЬхъ, и у другихъ багажъ до того легокъ, что 
невольно приходитъ на мысль, действительный ли это багажъ, или 
только примерный, принесенный съ целью хоть что-нибудь держать 
въ рукахъ. Вместо знанш—сетовашя на недостаточность ихъ, вме
сто силъ — жалобы на безсил1е. Я согласенъ, что все это очень 
опрятно, трогательно и даже трагично, но съ ч4мъ же тутъ орудовать? 

Но этого мало. Я утверждаю, что только действительное зна-
Hie, действительный трудъ могутъ вполне истребить ту вредную 
закваску легкомышя, которую привела за собой безазбучно-взле-
леянная молодость. Только они могутъ заставить забыть те омерзи
тельные вкусы, те пошлыя привычки, которыя накоплены годами 
привилегированная досужества. При отсутствш труда и знатя ни-
кашг благородства не устоятъ, никак1я раскаяшя не помогутъ. Чув
ство самое искреннее пе помешаетъ пробужденш повадливости, ко
торая на все намеретя и стремлетя наброситъ покровъ неспособ
ности и безснл1я. 

Недостатокъ знашя восполнялся въ нашемъ воспитанш эстети
кой, но и эстетика эта была совершенно особенная. Безсодержатель-
ная, болтливая, съ наклонностью къ округленно перодовъ и далеко 
не чуждая представлетя о безделице. Въ основе лежала ежели не 
прямо чувственность, то скоропроходящая, мало задерживающая, 
почти болезненная впечатлительность. 
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Эта впечатлительность наделала намъ припасть вреда; она бро
сала пасъ изъ стороны въ сторону и по времеиамъ приводила туда, 
тд'ЬнамъсовсЬмъ не следовало быть. Вспомните наши старыя „связи" 
~ какой разнообразнейraifi калейдоскопъ оигЬ представляли! Это 
была какая-то неслыханная окрошка, въ которую входили обрывки 
и отброски всевозможиыхъ м1росозерцан1й. И мы не только не фор-
мализировались уродливостью сочетапш, по были совершенно серьезно 
убеждены, что иначе и прожить нельзя. Была целая самостоятель
ная наука „о поддерживали связей", — наука, прямо вытекавшая 
изъ общаго пов4тр]я повадливости, которое мешало намъ обособиться 
и сосредоточиться въ самихъ себе. Эта наука была въ свое время на
столько же обязательна, ,какъ и та, которая учила, что выспий при-
зпакъ благовоспитанности заключается въ у страною и всякаго повода 
для сравнешя съ „мужикомъ". 

„Надо поддерживать связи!" восклицали мы вместе съ Грызу-
новымъ, а Грызуновъ и теперь—стбитъ только въ окно посмотреть 
—мечется какъ угорелый изъ дома въ домъ, и одну только мысль 
въ головгЬ держитъ: „надо поддерживать связи! надо!" 

И когда разсудокъ вступилъ пакопецъ въ свои права, когда онъ, 
съ помощью ц'Ьлаго ряда горькихъ искусовъ, доказалъ, что дружить 
направо и налево нельзя, а въ особенности когда сделалось вполне 
яснымъ, что торжествующая действительность окончательно опаску-
дилась — тогда мы застыдились и предпочли остаться въ рядахъ дей
ствительности «^торжествующей. Но много, ли можно насчитать та-
кихъ, которые при этомъ воистину свергли съ себя ветхаго чело
века? много ли такихъ, въ которыхъ воспоминашя о ;,связяхъ" про-
шлаго не пробуждаютъ подавленнаго вздоха? Говоря по совести, по
добные субъекты составляютъ редкое, почти незаметное исключен1е, 
и я боюсь, милая тетенька, что и ваша жизнь, наравне съ жизпыо 
опомпившагося большинства, распалась на две половины, изъ кото
рыхъ въ одной предъявляютъ свои права справедливость и стыдъ, а 
въ другой все еще чувствуется позывъ къ шалостямъ (не решаюсь 
употребить более резкое выражеше) прогалаго. 

Да, этотъ впутреншй разладъ несомненно существуете Шалости 
прошлаго въедчивы; однажды войдя въ плоть и кровь человека, оне 
извлекаются оттуда темъ съ бблыпимъ трудомъ, что въ общеприня
той номенклатуре дарятъ наименоваше шалостей, а не преступлен^. 
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Когда передъ глазами совершается гравдозпое хищничество, преда
тельство или вероломство, то весьма естественно, что такого рода 
картина возбуждаетъ въ насъ негодован!е; но когда передъ нами 
происходите простая „шалость"—помилуйте, стбитъ ли изъ-за пу-
стяковъ бурю въ стакан* воды поднимать! Шалость, въ попяйяхъ 
большинства, есть ничто гращозное, симпатичное; шалость! — да 
в'Ьдь это почти терпимость! Вотъ угрюмость, несообщительность, изо
лированность — это другое Д'Ьло. Это качества, которыя, по обще
признанному шаблону, предполагают безпощадный фанатизмъ, го-
ворятъ воображенио о гопетяхъ, пыткахъ, кострахъ. Угрюмый че-
ловгЬкъ—это бичъ, отъ котораго нечего ждать, кроагЬ ранъ и скор-
шоновъ, это язва, отъ которой слгЬдуетъ бежать. Не нужно преда
тельства, но не нужно и угрюмости. Шаловливый человйкъ — вотъ 
истинный „сроднш человйкъ", съ которымъ въ одну минуту насчетъ 
чего угодно сговориться можно! 

Bob истинно-государственные люди были слегка шалунами. Гам-
бетта—шалунъ, Бисмаркъ—шалунъ. ВсгЬ рейхсъ- и ландстаги, Bci 
парламенты наполнены людьми, которые спятъ и видятъ, какъ бы 
пошалить. Отчего же не пошалить и намъ съ вами? 

Что вы охотно шалите, голубушка,—это ни для кого не тайна, 
хотя вы скрываете ваши шалости и упорно не сознаетесь въ нихъ. 
Одпакожъ обличить васъ положительно не трудно. 

Пишете вы, напрнмгЬръ, мнй, что совсЬмъ порвали связь съ Паф-
путьевымъ, а объ Мартын* Задек* будто бы и не слыхивали, а между 
гЬмъ ми* достоверно известно, что потихоньку вы м ъ обоим» назна
чаете тай ныл свпдан1я въ рощиц'Ь, и что при -шшъ нерйдБШ щш-
сутствусгь и Мваиъ Непомнящш. Съ вашей сторона это, конечно, 
только шалость, а Пафнутьсвъ пользуется д'птъ г ^щ^жтъ слухи, 
что, in» вуЩВООТа, тетенька симпатизируй УВТ, i утт ганоиу 
облешмггь опок шшятш тайною, что &т£-гт ъю'ъ ы г}»01шхилс зо 
свидашпуь иотрлса'п:ли осиолъ и ищ&ялы* тщш^жъ. 

Или Щв, 1 »и пишете: яаа кого т кш : ;1а.п,шь. ихбх : 
стала пШШ* читать!"—а мегсду т$*г жг! ктав'зшю пл.-V'. 
что хоть ()Д1Шп. глааиомъ, a IM'-T&ZZ взг Е^жоядшаата У-, Л:::: . 

Лхг, ШШШ\ индии, паскудство еде долго ы щ^пхшт (>ш\ ос 
бОДПВДШ1м'1.1 Беи думается: вогь сейадгс СЭД*ГБ Эш.]шт« :. и*ш 
и илчногь ироходящих'ь -шищкь за подолы ловить: или: кыадяя 
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впередъ Расплюевъ, съ распухлой и распутной фшоношей, и нач-
петъ разсказывать, какая вчера „игра была". Ну, не умора ли? и 
какъ хоть глазкомъ на эту умору не посмотреть? А Ыоздревъ съ 
Расплюевымъ пользуются этимъ и говорятъ: „тетенька-™ хоть и 
отрекается отъ насъ, а все-таки свои пятаки нам* отдаетъ!" 

Вотъ, милая, кашя посл'Ьдств!я им'Ьетъ шаловливость. Я только 
два примера привелъ, а если захотеть -какое множество другихъ, 
еще болйе яркихъ, можно подыскать! 

Хвалить васъ за эту повадливость, конечно, нельзя; но слЪдуетъ 
ли считать уменыпающимъ вину обстоятельствомъ ту тайну, въ ко
торую вы облекаете ваши шалости? 

Я полагаю, что сл^дуетъ. Стыдливость, хоть и колеблющаяся, 
все-таки представляетъ послугу, которую по всей справедливости 
необходимо зачесть. Она подаетъ надежду, что еще одинъ шагъ въ 
этомъ направленш, еще одно усил1е, и... 

Сделайте, милая тетенька, это усил1е! Не ходите въ рощу на 
свидаше съ Пафнутьевымъ, не перешептывайтесь съ Мартыномъ За-
декою и не заглядывайтесь на публицистовъ, которые только по упу
щение отвлеклись отъ прямого своего назначетя: выкрикивать въ 

< Охотномъ ряду патоку съ имбиремъ! 

Это мой послйдтй сов4тъ вамъ. 
И самъ я до смерти усталъ, да и вамъ безконечно надоить. И 

„повторешями", и „блудливымъ заигрывашемъ", и „отрицан1емъ 
принципа нравственности". 

ВсЬми этими замгЬчашями почтила меня „критика". А мы-то 
думали, что „критика" у насъ пропала, а осталось только шалопай-
ское подлавливанье словечекъ и фразъ съ уснащен1емъ восклицатель
ными и вопросительными знаками. 

Чтожъ! эти приговоры нимало не удивляютъ меня. Т4мъ, кото
рые позабыли о существовали благородныхъ мыслей, кажется дико-
виннымъ и дерзкимъ напоминате объ нихъ. „Слышите! о благород
ныхъ мысляхъ печалится! Слышите! говорите, что жизнь тяжела!" 
—восклицаютъ п'Ьвцы патоки съ имбиремъ, и такъ какъ у нихъ пйтъ 
въ запас* ни доказательству ни опровержение то естественно, что 
критика ихъ завершается восклицатемъ: „можно ли идти дальше 
этихъ геркулесовыхъ столповъ кощунства и дерзости!" 
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Само собой разумеется, что это совймъ особаго рода „критики* 
которые не могутъ заставить ни остановиться, ни отступить. По-
прежнему, покуда хватить силъ, я буду повторять и напоминать; по-
прежнему буду считать это дйломъ совести и нравственный, обяза
тельством^ Но не могу скрыть отъ васъ, что служба эта очень тя
желая. \ 

Всего тяжелее действуешь въ этомъ случае ваша повадливость. 
Тянетъ васъ, голубушка, и къ клевете, и къ скандалу, и къ этимъ 
пахучимъ издйвкамъ, который у насъ носятъ назвате „критики" и 
„ полемикиа. И хоть я убеждеиъ вполне, что вы отлично сознаете, 
что тутъ, кроме гноя, ничего н'Ьтъ, но, къ сожалЪнш), существуетъ 
какой-то гвоздь, который мешаетъ вамъ преодолеть вашу исконную 
шаловливость. А апологисты охотнорядскихъ Маратовъ, благодаря 
вашей неосмотрительности, процвЬтаютъ себ*Ь да процв4таютъ подъ 
флагомъ благонамеренности. 

Подумайте объ этомъ, благо на дворе лето, а вместе съ т4мъ 
наступаетъ и пора отдохновен1я (для другихъ Л'Ьто — синонимъ 
страды, а для насъ съ вами — отдыха). Углубитесь въ себя, сбери-
тесь съ мыслями, да и порешите разъ навсегда съ вопросомъ о ша-
лостяхъ. 

Скажите себе: попробую-ка я хоть на время позабыть о пропа
ганде сыска, клеветы и человеконенавистничества... Да, не откла
дывая дела въ долпй ящикъ, и позабудьте. Увидите, что польза 
будетъ несомненная, да я сами вы почувствуете себя лучше, спокой
нее духомъ, здоровее. 

Сперва вы забудете на время, а потомъ, помаленьку да поле
гоньку, и совсемъ потеряете вкусъ къ паскудству. 

Я твердо убежденъ, что въ делахъ современности отъ васъ за
висишь многое, почти все. И даже не отъ дйятельнаго участгя ва
шего въ жизненномъ круговороте, а просто отъ характера вашихъ 
отношенш къ жизнеинымъ явлешямъ. Повидимому вы даже не по
дозреваете, что вы — сила, а между темъ н4тъ истины безспорнее 
этой. Сознайте же свою силу, но не для того, чтобъ безразлично по
сылать поцелуи правде и неправде, а для того, чтобъ дать нрав
ственную поддержку добросовестному и честному убежденш. Право, 
безъ этой поддержки невозможно сделать что-нибудь прочное. 

Быть можетъ, тонъ настоящая, послшдняю моего къ вамъ письма 
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до известной степени изумитъ васъ. Сравнивая его съ первымъ, 
написапнымъ почти годъ тому пазадъ, вы* не безъ основашя пайдете, 
что тетенькино обличье съ течен!емъ времени нисколько видоизме
нилось. Началъ я съ безусловныхъ любезностей, а кончилъ чуть не 
нравоучен1емъ... 

Да, это такъ: не могу я похвалиться выдержкою. По мгЬргЬ того 
какъ намеченная задача, развивается передо мной, она настолько 
проникаетъ меня, что требовашя мои къ ней постепенно ростутъ и 
ростутъ. Но такъ какъ одновременно съ этимъ ростетъ и самая за
дача, то я полагаю, что худого въ этомъ нгЬтъ. Именно это самое 
случилось и по вашему поводу. Въ течете года во моешь мнгьнт 
вы настолько выросли, что первоначальные npieMbi родственной лю
безности представляются мне уже недостаточными. Нужно ли при
бавлять, что отъ этого вы не только не подурнели на мой'взглядъ, 
но даже похорошели. 

Затемъ, передайте мой сердечный приветъ вашимъ домочадцамъ 
и прощайте. Sapienti sat. 

Но знаете ли вы, милая тетенька, чтб означаетъ „sapienti sat"? 

Май 1882 г. 
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