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ГОСПОДА ТАШКЕНТЦЫ
КАРТИНЫ НРАВОВЪ.
[ 1 8 6 9 - 1 8 7 2 гг.]

ОТЪ АВТОРА.
Изсл$дован1е о „Ташкентцахъ" распадается на двгЬ части: „Ташкентцы приготовительнаго класса" и „Ташкентцы въ дгМств1и". Настоящимъ томомъ оканчивается первая часть, составляющая сама по
ce6i отдельное цйлое. Я отнюдь не иагЬю иретензш утверждать, что
въ представляемыхъ здгЬсь вниманио читателя параллеляхъ исчерпы
вается все, чтб могло бы подойти подъ эту рубрику, но ежели бы я
пошелъ еще дал4е въ воспроизведена различныхъ типовъ „ташкентства", то работ* моей, пожалуй, не было бы конца. Притомъ же въ
нам'Ьрешяхъ моихъ было написать ежели не романъ въ собственномъ
значсти этого слова, то болъе или мен4е законченную картину нравовъ, въ которой читатель могъ бы видеть какъ источники „ташкентства", такъ и выражен!е этого явлен1я въ действительности. Поэтому
первую часть я посвящаю бюграфическимъ подробностямъ героевъ
ташкентств£, а во второй—на сцену явится самое „ташкентское д4ло и ,
въ созданш котораго примутъ учаше дМствуюпця лица первой части.
Въ виду этого я нашелъ, что привлечете слишкомъ большого коли
чества элементовъ, хотя и одиородныхъ по своимъ ц4лямъ, но крайне
разнообразныхъ въ своихъ проявлешяхъ, могло бы загромоздить мой
трудъ множествомъ лицъ, связь между которыми, быть можетъ, пред
ставилась бы читателю не вполне ясною. Т4мъ не менгЬе я сознаю,
что отсутств1е нйкоторыхъ типовъ (какъ наприм'Ьръ ташкентца-педагога, ташкентца-благотворителя и т. п.) составляете пропускъ
очень заметный. Но я постараюсь познакомить читателя съ этими
типами во второй части, выводя ихъ постепенно, въ роли эпизодическихъ лицъ.

М. Е . САЛТЫКОВЪ.—Т. IX.

1

ВВЕДЕН1Е.
Въ разсказахъ Глинки (композитора) занесенъ сл4дующш фактъ.
Однажды покойный литераторъ Кукольникъ, безъ приготовленш, „не
обыкновенно ясно и дельнои изложилъ передъ Глинкой исторт Литвы,
и когда последшй, не подозревая за авторомъ „Торквато Тассои столь
разнообразныхъ познанш, выразмъ свое удивлеше по этому поводу,
то Кукольникъ отвечалъ: „прикажутъ —завтра же буду акушеромъ*.
Отв^тъ этотъ драгоц'Ьненъ, ибо даетъ меру талантливости русскаго человека. Но онъ еще более драгоц'Ьненъ въ томъ смысле, что
раскрываетъ некоторую тайну, свидетельствующую, что #упомянутая
выше талантливость находится въ теснейшей зависимости отъ „приказан1я". Ежели мы не изобрели пороха, то это значитъ, что намъ
не было это приказано; ежели мы не опередили Европу на поприще
общественнаго и политическая устройства, то это означаетъ, что и
по сему предмету никакихъ распоряженш не последовало. Мы не
виноваты. Прикажутъ—и Росш завтра же покроется школами и
университетами; прикажутъ—и просвещете, вместо школъ, сосредо
точится въ полицейскихъ управлешяхъ. Куда угодно, когда угодно
и все что угодно. Литераторы ждутъ маюя, чтобъ сделаться акуше
рами; повивальныя бабки стоятъ во. всеоружш, чтобъ по первому
знаку положить начало родовспомогательной литературе. Все на
чеку, все готово устремиться куда глаза глядятъ.
Повидимому, такая всеобщая готовность должна бы произвести
въ обществе суматоху и толкотню. Однакожъ ничего подобнаго не
усматривается. Везде порядки, везде твердое созиате, что толкаться
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не велено. Но прикажите—и мы изумимъ м1ръ дерзостными поступ
ками.
Уверенность въ нашей талантливости такъ велика, что для насъ
не полагается даже никакой профессиональной подготовки. Всякая професш доступна иамъ, ибо ко всякой профессии мы отъ рожден1я вкусъ
получили. Свобода отъ наукъ не только не мешаете, но служитъ
рекомендащей, потому что сообщаетъ человеку букетъ „свежести".
„Свежесть", въ свою очередь, даетъ талантливости характеръ не
удержимой и ни передъ чгЬмъ не останавливающейся похотливости.
Челов'Ькъ постоянно готовый и постоянно вожделйющш—это своего
рода нерушимая стена. Это развязпнй малый, передъ которымъ вся
кая спещальность немедленно сдается на капитуляцию. Назовите рядомъ съ „свежимъ" челов'Ькомъ какого-нибудь „умника",—и всякш
сразу пойметъ, сколько горечи и презрЗшя слышится въ этомъ последнемъ названш. „Умникъ!" — ведь это засоренная голова! это человгЬкъ, изнемогающш подъ бременемъ собственнаго безси.ш! это опас
ный мечтатель, способный только разрушать, а не созидать!
А мы именно хотимъ только созидать, и потому блюдемъ нашу
„свежесть" паче згЬницы ока. Мы твердо помнимъ, что отъ насъ ожи
дается какое-то „новое слово", а для того, чтобъ оно сказалось, мы
не полагаемъ никакихъ другихъ условш, кроме чистоты сердца и не
вполне поврежденнаго ума. Это услов1е потому хорошо, что оно обще
доступно, а сверхъ того, благодаря ему, все профессш делаются без
различными. Челов'Ькъ, видйвгаш въ шкафу сводъ законовъ, счи
таете себя юристомъ; человекъ, изучившш форму кредитныхъ билетовъ, называетъ себя финансистомъ; человгЬкъ, усмотревши нагую
женщину, изъявляете желате быть акушеромъ. Все это люди, не
обремененные знайями, которые въ „свежести" почерпнутъ реши
мость для исполнешя какихъ угодно приказанш, а въ практик*
отыщутъ и средства для ихъ осуществленгя.
Практика—это тоже своего рода божество, которое выведете
ихъ изъ умственнаго оцепенешя и дастъ смыслъ ихъ невнятному бор
мотание Тамъ, въ этой насыщенной азбучными нспарешями атмо
сфере, среди недомолвокъ, справокъ, противоргЬчш и колебатй, они,
кроха по крохе, соберутъ себе сокровище гораздо более прочное,
нежели то, которое могла бы дать наука. Тамъ, на бокахъ Петровъ
и Ивановъ, юристе уясните себе поияпе о мере наказанш; тамъ
1*
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финансистъ во-очио убедится, что кредитные билеты сами хорошо
знаютъ карманы, въ которыхъ имъ быть надлежитъ. И не утратятъ
они при этомъ ни единой капли „свежести", ибо при конце профессгональнаго поприща пребудутъ столь же свободны отъ наукъ, какъ
и при начали онаго.
Я надо сказать правду, еще очень недалеко то время, когда вира
въ силу прирожденной талантливости действительно делала чудеса.
Приходилъ челов-Ькъ совершенно свгЬжш и начиналъ орудовать.
Писалъ законы, устанавливалъ порядки и даже доводилъ „ вверен
ную а часть до идеальнаго совершенства. Не только подчиненные, но
люди совсФмъ посторонне—и те говорили: „да, этотъ человйкъ не
то что X. или Z. Этотъ челов4къ—подтянетъ\и Где тайна этого
волшебства? Очевидно, ее слйдуетъ искать или въ неизреченной на
глости „свйжихъ людей", или же въ томъ, что самыя „вверенныя"
части столь уже просты, что разступаются даже передъ людьми, совсЬмъ не поврежденными науками.
Первое предположеше, очевидно, не выдерживаетъ никакой кри
тики. Наглость, выступающая впередъ только по приказанш —
вещь, конечно, очень любопытная, но не настолько естественная, что
бы служить объяснешемъ для жизненныхъ явленш. Гораздо правиль
нее остановиться на простоте „вверенныхъ частей", темъ больше,
что здесь приходитъ къ намъ на помощь и практика съ своими
истинно-поразительными подтверждешями.
Одинъ знатный иностранецъ, посещавши Pocciio во времена
Петра Великаго (предоставляю любителямъ отечественной старины
догадаться, кто этотъ путешественникъ), разсказываетъ следующее:
„Несмотря насовершонныя симъ государемъ преобразовашя, процессъ,
посредствомъ коего управляется здешнш народъ, столь простъ, что
не требуетъ со стороны администратора ни высокаго ума, ни познанш.
Я, по крайней мере, лично зналъ одного наместника, который былъ
до такой степени лростодушенъ, что однажды, по недоразумешю,
откусилъ свой собственный палецъ, но и за всемъ темъ оказывался
вполне удовлетворительнымъ для выполнешя техъ задачъ, которыя
ему предстояли. Еаждый день передъ нимъ клали известную порщю
бумагъ, и ежели эта порщя случайно уменьшалась, то онъ приметно
начиналъ безпокоиться, упрекалъ подчиненныхъ въ нераденш и
требовалъ усугублешя рвешя. Съ течешемъ времени онъ до того во-
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шелъ въ свою роль, что сделался даже прихотливымъ. Замйтилъ,
что ему подаютъ только коротеныия бумаги, и сталъ требовать длинныхъ; потомъ и симъ не удовлетворился, но велгЬлъ сочинить стати
стику, которую, по изготовлены, подписалъ и отправилъ. Такимъ
образомъ, съ помощью одного очень простого npieMa, называемаго по
здешнему подтягиватемь, этотъ плохой и даже глупый человйкъ
прожилъ нисколько лита и умеръ въ званш наместника естественною
смертью".
Поверить этому разсказу очень возможно. Всякш изъ насъ зналъ
на своемъ вику и неутомимыхъ статистиковъ, и пребодрыхъ фипансистовъ, которые ничего не имели за душою, кроме чистаго сердца
и не вполне поврежденнаго ума — и за всймъ т4мъ действовали.
Какимъ образомъ могли действовать эти чистосердечные люди?
Какимъ образомъ могло случиться, что только естественная смерть
освобождала ихъ отъ тягостей лежавшаго на нихъ бремени? Чтб
означаетъ этотъ фактъ?
По моему мнйнш, онъ можетъ означать одно: простоту задачъ.
Очень долгое время область профетй представляла у насъ сфе.ру
совершенно отвлеченную, основу которой составляли не люди, а тени.
X. взывалъ объ удовлетворены, но въ глазахъ людей профессш онъ
не существовалъ, какъ живое лицо, а существовало лишь „дело объ
X., ищущемъ удовлетворешяи. Z. томился въ тюрьме, но и онъ,
какъ живое лицо, былъ иеизвгЬстенъ, а известно было только „дело
объ Z., томящемся въ'тюрьме". Речь шла не объ действительной
участи людей, а о решенш уравненш съ однимъ или несколькими
неизвестными. Но когда живые люди постепенно доводятся до состояюя теней, то они и сами начинаютъ сознавать себя тенями и въ
этомъ качестве делаются вполне равнодушны щ тому, кашя ре
шаются объ нихъ уравнен!я и как!я пишутся статистики. Вотъ тутъ-то
и настигаютъ ихъ „свеж!е" люди. Сначала они совестятся и доволь
ствуются только простыми уравнешями; потомъ делаются дерзкими
и начинаютъ требовать статистикъ. KaKie плоды приноситъ ихъ подтягивательная деятельность—они не знаютъ, да и знать, по правде,
не нужно, потому что наверное она никакихъ плодовъ не принесетъ.
„Все равно, братцы, помирать!" говорятъ люди, и действительно
начинаютъ помирать, какъ будто и невесть какое мудрое дело делаютъ.
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Ичтб всего удивительнее—эта „свежесть" допускалась не только
въ области деятельности спекулятивной, но и въ области ремеслъ,
где, повидимому, прежде всего требуется если не искусство, то навыкъ. И тутъ люди, по приказашю, делались и портными, и сапож
никами, и музыкантами. Почему делались?—а потому, очевидно, что
требовались только простые сапоги, простое платье, простая му
зыка, то-есть такй именно вещи, для выполнения которыхъ совер
шенно достаточно двухъ элементовъ: приказатя и готовности. Кукольникъ зналъ, чтб говорилъ, когда вызывался хоть сейчасъ быть
акушеромъ. Ояъ понималъ, что тутъ предстоитъ акушерство самое
упрощенное, или, лучше сказать, не столько акушерство, сколько
выражете готовности.
Такимъ образомъ оказывается, что какъ ни велика наша талант
ливость, все-таки она можетъ считаться действительною лишь до техъ
поръ, пока существуетъ безпредметность профессий, или, говоря дру
гими словами, покуда можно все сапоги шить на одну ногу. Какъ
скоро давальцы начнутъ требовать сапоговъ, шитыхъ по мерке, никак1я приказан1я не помогутъ нашей готовности. Еще Петръ Великш
изволилъ приказать намъ быть европейцами, а мы только въ недавнее
время попытались примерить на себя заправское европейское платье,
да и тутъ все раздумываемъ: не рано ли? да впору ли будетъ?—Какъ
хотите, а горше этой формулы самоуничижетя даже выдумать трудно.
Отъ чего же мы отбояриваемся? чтб защищаемъ? Очевидно, мы
защищаемъ то выморочное простравство, которое, после приказашя
Петра Великаго: быть всемъ росшшамъ европейцами—такъ и оста
лось ненаполненнымъ. Цетъ у насъ ничего, кроме пресловутой та
лантливости, то-есть пустого места, на которомъ могутъ произрастать
и пшеница, и чертополохъ. Но именно это-то пустое место и дорого
намъ. Раскольники, современные Петру—и те лучше были, ибо гово
рили: „мы хотимъ пахнуть по своему". Мы же ничего не говоримъ,
а просто-на-просто съ пустомъ въ пусто леземъ. И выходить, что
мы тоже п&хнемъ, только пахнемъ нежилымъ местомъ.
И вотъ, недалеко отъ насъ глухая стена. Сапожникъ начинаетъ
смутно понимать, что сколько есть на свете иогъ, столько же должно
быть и сапоговъ; администраторъ, судья, финансистъ догадываются,
что сзади ихъ профешй есть нечто, чтб движется и заявляетъ о
своей конкретпости, чтб требуетъ, чтобъ къ нему, а не его приме-
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ривали. Въ хаосе безразлич1я, въ которомъ еще такъ недавно виталъ
никоторый самъ себе довлеюпцй духъ, начинаютъ выясняться отдель
ные образы, которые съ изумлешемъ смотрятъ на стену, воздвигну
тую вековою русскою готовностью. И вспоминается имъ многостра
дальная HCTopin этой готовности. Вспоминается, какъ они, 61л себя
въ перси, на целый м1ръ возглашали: „мы люди сирые, привычные!
насъ хоть на куски режь, хоть огнемъ пали, мы на все готовы! Вспо
минается, какъ они суетились, разоряли, громили, жгли—и все это
безъ ненависти, безъ злобы, даже безъ мысли, единственно ради
похотливаго желашя доказать, сколь талантливъ можетъ быть чело
веку когда знаетъ, что его за эту талантливость не подвергнутъ
телесному наказание. „Многое мы совершили, многое претерпели,—
говорятъ они,—а въ результате все-таки стена—и ничего более!"
Эта стена, однакожъ, не съ неба свалилась и не изъ земли вы
росла. Мы имели свою ителлигенцио, но она заявляла лишь о готов
ности следовать приказашямъ. Мы имели такъ-называемую меньшую
братно, но и она тоже заявляла о готовности следовать приказашямъ.
Никто не предвиделъ, что наступитъ моментъ, когда каждому при
дется жить за собственный счетъ. И когда этотъ моментъ наступилъ,
никто не веритъ глазамъ своимъ; всякш ощупываетъ себя, словно
съ перепоя, и, не находя ничего въ запасе, кроме талантливости,
кричитъ: „измена, бунтъ!"
Есть три способа избавиться отъ глухой стены. Первый заклю
чается въ томъ, чтобы признать прихотливыми все требовашя жизни,
которыя почему-нибудь намъ не по нутру. Эта задача очень трудная
(едва-ли можно отыскать человека, который далъ бы уверить себя,
что ощущаемыя имъ потребности прихотливы); но еслибъ даже мы
решились поддерживать ее, то и тутъ необходимо прежде всего по
нимать, въ чемъ заключаются приводящая въ затруднеше потреб
ности, откуда оне пришли и почему могутъ быть сочтены прихотли
выми. Однимъ словомъ, необходимы умъ и знаше. Другой способъ
(тоже не весьма надежный) заключается въ томъ, чтобъ уверить
общество, что положеше у глухой стены есть самое выгодное для него
положеше. Этотъ тезисъ еще труднее, но и его защитить не невоз
можно, если есть знаше объекта беседы и подготовленность къ при
нято возражешй. Опять-таки знаше и умъ. Наконецъ, третш спо
собъ представляется въ откровенномъ признанш законности вновь
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народившихся потребностей и въ пршскшпя для нихъ правильнаго
исхода. Этотъ способъ самый надежный, но тутъ уже просто-на-просто
требуется ума палата.
Какой бы изъ этихъ трехъ путей ни былъ избранъ, во всякомъ
случае талантливость играетъ здесь роль далеко не первостепенную.
Ни предложить что-нибудь прочное, ни даже помочь обмануть—ни
чего она собственною силою не можетъ. Везде на первомъ план* тре
буются знаке, примйръ, навыкъ. Они одни могутъ дать содержате
талантливости и въ нйкоторыхъ случаяхъ даже обуздать ея стреми
тельность. Челов-Ькъ, который на одной талантливости созидаетъ здаше своего будущаго благополуч!я — это челов'Ькъ, у котораго есть
пламенное сердце, но въ этомъ сердце н4тъ ничего, кроме по
гадки готовности. Съ этой погадкой ему предстоитъ одно изъ двухъ:
или удивить м1ръ продерзостыо, или наполнить вселенную злововаемъ. Повидимому, это очень большой рискъ. Но мы убедимся, что
тутъ даже риска никакого н$тъ, есля примемъ въ соображете, что
сневежничать во всякомъ случай легче, нежели совершить подвигъ.
А талантлявость именно т4мъ я отличается, что всегда ялйетъ въ
виду дела самыя блестяпця, то-есть самыя л е ш я . Бйжку съесть,
вавилонскую башню проектировать—вотъ задачи, который ей льстятъ,
на которыя она обращаетъ всю свою похотливость. И посмотрите, съ
какою легкостью выступаютъ эти люди впередъ! Какъ они заранее
трубятъ о победи, какъ клянутся голыми руками потушить пылающш костеръ!
И ч*мъ больше предвкушеше торжества, т4мъ больше малодуппя, ненависти и подозрительности при первомъ неуспехе. Эта
последняя черта очень опасна, потому что почва бунтовъ и измены,
на которую вступаетъ потерпевшая неудачу талантливость, есть един
ственная доступная ея уровню. Ни измена, ни бунты, по нашему из
вечному обычаю, не требуютъ определена. Оба эти слова для ктдаго ясны сами по себе, то-есть ясны именно въ томъ смысле, ка
кой тотъ или другой талантливый субъекта желаетъ имъ сообщить.
Оъ произнесешемъ краткаго и въ то же время совершенно неопреде
ленная звука пр!обретается я исходный пункта, и матер!алъ для
наполнен!* всей последующей карьеры. З а й и ъ уже следуютъ обуздав1я...
А что же, кром* обузданШ, произвела на св4тъ наша талантли-
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вость за все время ея вгЬкового и при томъ вполне безпрепятственнаго существоваш'я?
Представьте себй такой случай: директоръ департамента призываетъ къ себгЬ столоначальника и говорить ему: „ Любезный другъ!
я желалъ бы, чтобъ вы открыли Америку".
Я не берусь утверждать, чтобъ столоначальникъ осмелился воз
разить, но онъ все-таки пойметъ, что открьгие Америки совсймъ не
его ума д'Ьло. Поэтому, всего вгЬроятнгЬе, онъ поступитъ такъ: разошлетъ во вей мйста запросы и затймъ постарается кончить это д4ло
изморомъ.
Но пускай тотъ же директоръ тому же столоначальнику скажетъ:
„Любезный другъ! я желалъ бы, чтобъ вы вс4хъ этихъ Колумбовъ
привели къ одному знаменателю!"
Вы не успеете оглянуться, какъ Колумбы подлинно будутъ обу
зданы, а Америка такъ и останется неоткрытою.
Митрофаны не изменились. Какъ и во время Фонъ-Визина, они
не хотятъ знать ариеметики, потому что приходъ и расходъ сосчи
таете за нихъ приказчикъ; они презираютъ географио, потому что
кучеръ довезетъ ихъ куда будетъ приказано; они небрегутъ истор1ей,
потому что старая нянька всяк1я исторш на сонъ грядущш разскажетъ. Одно право они упорно отстаиваютъ — это право обуздывать,
право свободно простирать руками внередъ.
Митрофанъ на все способенъ, потому что на все готовъ.
Онъ спещалистъ по части гражданскаго судопроизводства, по
тому что занималъ деньги и не отдавалъ оныхъ.
Онъ спещалистъ по части уголовнаго судопроизводства, потому •
что давалъ затрещины и получалъ оныя.
Онъ спещалистъ по части администрацш, потому что знаетъ Ta
rn ругательства, которыя могутъ въ одно мгновете опалить чело
века.
Онъ спещалистъ по части финансовъ, потому что вей трактиры
были свидетелями его финансовыхъ операщй.
Онъ медикъ, потому что страдалъ секретными болезнями.
Онъ акушеръ, потому что видалъ нагихъ женщинъ.
ВсФ професш онъ изучилъ на своихъ собственныхъ бокахъ съ
такой основательностью, что даже получилъ назваше „выжиги".
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Выжига"-это совсФмъ не ругательный, а скорее деловой терминъ,
означающАй лужа совета. „Ужъ коли этакая выжига не поможетъ ,
-говорятъ вамъ, указывая на X . или Z . , - , T O дело твое пропа
щее". Бы обращаетесь къ „выжиг*", и, къ изумленно вашему, онъ
действительно помогаетъ вамъ. Это до того удивительно, что вамъ
непременно приходитъ на мысль, что и этотъ „выжига", и средства,
которыя онъ употребляетъ, и ваше дело, и вы сами-все это, взятое
вместе, не стоитъ ломанаго гроша. Все это какой-то безобразный
миражъ, способный поселить въ душ* не то оттаете, не то презр-ЬHie ко всему: къ жизни, къ себе самому...
Дайте „выжиге" рубль серебра — онъ заложитъ душу чорту;
дайте пять рублей—онъ самъ сделается чортомъ. Ему и это сделать
легко, потому что онъ одинъ въ цвломъ Mipu знаетъ, где найти
чорта и чтб у него просить.
Это ходячш кошмаръ, который прокрадывается во все закоулки
жизни п умнеть до такой степени прочно внедриться всюду, что,
несмотря на свою безазбучность, усп4ваетъ сделаться необходимымъ
челозекомъ и подлиннымъ мужеаъ совета.
И все благодаря лишь тому, что простота задачъ продолжаетъ
привлекать все сердца.
Намъ вее еще чудится, что надо нечто разорить, чему-то поло
жить пределъ, что-то стереть съ лица земли. Не полезное что-ни
будь сделать, а именно только разорить. Ежели признаться по со
вести, то это собственно мы и разумеемъ, говоря о процессе созиданк. Наши такъ-называемые консерваторы суть расточители по
преимуществу. Вселенная кажется имъ наполненною скоро-воспламе
няющимися элементами, состоящими изъ козней, крамолъ и измены.
Со всемъ этямъ надо, конечно, покончить. Но къ кому же обратиться?
Кто возьметъ на себя трудное обязательство сражаться противъ коз
ней некозиедействующихъ и крамолъ некрамольствующихъ? Кто,
кроме Митрофана, этого вечно-талантливаго и вечно-готоваго чело
века, для котораго не существуетъ даже объекта движенш и испол
нительности, а существуетъ только самое движете и самая исполни
тельность? Налетелъ, нагрянулъ, у ш и б ъ - а чтб ушибъ?-онъ даже
не интересуется и узнавать объ этомъ...
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Времена усложняются. Оъ каждымъ годомъ борьба съ жизнью
делается труднее для эмпириковъ и невйждъ. Но Митрофаны не
унываютъ. Они продолжаютъ думать, что карьера ихъ только-что
началась, и вселенная есть не что иное, какъ выморочное простран
ство; которое имъ еще долго придется наполнять своими подвигами.
Какимъ образомъ могли зародиться всЬ эти смйлыя надежды? гд*
ихъ отправной пунктъ? Увы! усладить за этимъ не только трудно,
но даже совсгЬмъ невозможно.
Митрофаиъ —плохой теоретикъ; онъ не любить ни анализиро
вать, ни обобщать, и упорн'Ье всего отворачивается отъ самого себя.
Еслибъ вчерашнш день былъ въ свгЬжей памяти, опъ, быть можетъ,
стоялъ бы укоромъ или, по малой м4ргЬ, поучетемъ. Но такъ какъ
вчерашняго дня н'Ьтъ, такъ какъ последовавшая за нимъ ночь при
несла за собой хмельное забвеше всего прошлаго, то н4тъ мйста ни
для поучешй, ни для уроковъ. Представьте себ* пропойца, который
встаетъ съ постели съ разбитымъ лицомъ, съ угнетенною винными па
рами головой, весь подавленный чувствомъ тупого самоотсутств1я, ко
торое не даетъ ему возможности не только что-нибудь ощущать, но
просто даже разобрать, гд$ онъ и кто онъ. Еслибъ этотъ челов4къ
могъ понимать, еслибъ онъ могъ ясно представить себ* ВСЁ подроб
ности безобразш прошедшаго дня, быть можетъ тутъ произошла бы
потрясающая драма. Но такъ какъ онъ ничего не помнитъ, ничего
себ4 не представляетъ, то чувствуетъ только одно: гнетущую потреб
ность опохмелиться. Удовлетворивши этой потребности, онъ снова
возвращается къ вчерашнему дню, но не для того, чтобъ анализи
ровать, а для того, чтобъ воспроизвести его съ буквальною точностью.
Въ этой безнадежной картин* заключается единственно-возможное
объяснеше всего Митрофанова существовали.
Для Митрофана не существуешь ни опыта, ни предашя, ни воз
можности делать кашя-либо умозаключетя, потому что всякая на
стоящая минута его жизни безъ остатка вытисняется сл4дующею ми
нутою. Его наглость не есть наглость, легкомыше не есть легкомыше. Это сейчасъ родивппйся и притомъ совершенно порожнш челов'Ькъ, объ котораго, какъ о каменную скалу, разбивается принципъ вменяемости. Его дМса^я можно было бы сравнить съ проявлен1емъ стихшиой силы, но даже и это сравнен1е оказывается неум-Ьстнымъ, потому что задача стихш — безсознательное разрушеше
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рядомъ съ безсознательпымъ творчество», а задача Митрофана
одно безсознательное разрушете. Вотъ почему до сихъ поръ не суще
ствуют ни одной сколько-нибудь ясной теорш митрофанства, которая
могла бы оправдать его существовав и указать на перспективы,
ожидаюшдя это явлете въ будущемъ.
Въ X Y H I веке Митрофанъ впервые выступилъ на дорогу дея
тельности во всемъ блеск* своей талантливости. Въ эту достопамят
ную эпоху со вс*хъ сторонъ сыпались на него стрелы просвйщемя,
и онъ съ какою-то ребяческою отвагой подставлялъ имъ свое рыхлое
тело. Но въ действительности онъ облюбовалъ только одну изъ
нихъ, а именно ту, которая называется табелью о рангахъ, и въ ней
замкнулъ весь смыслъ своего существовали. Все, чтб стояло рядомъ
съ этой табелью, все математики, химш, механики, фортификацш и
проч., о насажденш которыхъ, съ жезломъ въ рукахъ, хлопоталъ
Петръ Велики—все это только внйшнимъ образомъ окатило Митро
фана, оставивъ въ его т$л4 лишь л е т и ознобъ. Но табель о ран
гахъ внедрилась, волгла въ плоть и кровь. Съ этого табелью въ ру
кахъ, хмельной отъ приливовъ талантливости, онъ рыскалъ по доламъ и горамъ, внося въ самые глух1е закоулки смелую проповедь о
чиноначалш и заражая самыя убоия хижины своею просветительною
деятельностью. Передъ немеркнущимъ блескомъ табели о рангахъ
тускло, почти презренно светились проч1е вопросы жизни, то-есть
все то, чтб составляетъ действительную силу страны. Жизнь остано
вилась, охваченная со всехъ сторонъ безнадежнМшимъ эмпиризмомъ;
источники во-очш изсякали подъ игомъ расточительности и хищни
чества; стихш безконтрольно господствовали надъ трудомъ и жизнью
человека, а Митрофанъ ничего не замечалъ, ни передъ чемъ не
останавливался и упорно отстаивалъ убежден1е, что табель о ран
гахъ дастъ все: и славу, и богатство, и решительный голосъ въ деле
устройства судебъ человечества.
Только полуторавековой исвусъ могъ пошатнуть это убйждеие
и возбудить сомнеше насчетъ живописныхъ свойствъ табели о ран
гахъ. Но такъ какъ это была единственная форма западно-европей
ской жизни, которая не только привилась, но даже значительно усо
вершенствовалась, и такъ какъ съ нею отождествилась идея о просвещети, то весьма естественно, что сомнете въ ея доброкачествен
ности распространилось огуломъ и на все проч!е результаты, вырабо-
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тайные цивилизащей Запада. МнЬия, что Западъ разлагается, что
та или другая раса обветшала и сделалась неспособною для пользоваия свободой, что западная наука поражена безплод1емъ, что общественныя и политическ!я формы Запада представляютъ безконечную
цепь лжей, въ которой одна ложь исчезаетъ, чтобъ дать место дру
гой — вотъ мнешя, наиболее любезныя Митрофану. И все потому
только, что онъ смеша лъ цивилизацш съ табелью о рангахъ. Благо
даря гг. Бартеневу и Семевскому, онъ знаетъ не мало анекдотовъ
изъ исторш просветительной деятельности XYIII века и, зару
чившись ими, считаетъ себя уже совершенно свободнымъ отъ церемонныхъ отиошепш къ цивилизацш вообще. Заговорите съ Митрофаномъ о какихъ угодно открьгпякъ или порядкахъ, которыхъ польза
ясна и несомненна даже для неразвитого человека — онъ оскалитъ
зубы, и вместо опровержешя ушибетъ васъ такимъ анекдотомъ изъ
„Русскаго Архива", что вамъ сделается неловко. Напрасно вы бу
дете доказывать, что просветительная деятельность, на которую онъ
ссылается, не есть просветительная деятельность, а парод1я на нее;
что онъ же, Митрофанъ, долженъ быть обвииенъ въ томъ, что изъ
всехъ плодовъ западной цивилизацш успелъ вкусить только отъ самаго гнилого и притомъ давно брошеннаго подъ столъ — онъ ответитъ на ваши доказательства другимъ анекдотомъ, еще более лахучимъ, и будетъ действовать такимъ образомъ до техъ поръ, пока вы
не убедитесь въ совершенномъ безсилш какихъ -бы то ни было доказательствъ передъ силою анекдота и уподоблейя.
Но ежели нетъ ясныхъ фактовъ (нельзя же принимать за фактъ
одну голую готовность), на основапш которыхъ можно было бы со
здать теорио митрофанства, то-есть уповашя и прозретя. Известно,
что ничто такъ не окриляетъ фантазно, какъ отсутсше фактовъ.
Нетъ фактовъ—зиачитъ, есть пустое пространство, не ограниченное
никакими межевыми признаками, которое можно населить какими
угодно привидешями. Поэтому, какъ только Митрофанъ вступаетъ
на почву уповашй, онъ делается смелъ до дерзости, необузданъ до
самозабвен1я. Онъ говоритъ—и съ восхищея1емъ слушаетъ самого
себя; и чемъ больше говоритъ, темъ больше чувствуетъ потребность
говорить,—говорить безъ конца. И всегда для своихъ разговоровъ
выберетъ тезисъ самый неожиданный, самый блестящш: либо пятую
стихно, либо новое слово. „Будетъ носить чужое заношенное белье,
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- с к а ж е т е онъ:-пора произнести и свое собственное повое слово*.
И, конечно, надежду на произнесете этого новаго слова возложитъ
на самого себя.
Что носить чужое заношенное белье не лестно—это истина для
вс4хъ непререкаемая. Но Митрофанъ упускаетъ изъ вида, что онъ
носилъ это заношенное белье добровольно, не замечая, что оно давно
•уже брошено за негодностью, и радуясь только тому, что оно доста
лось ему съ барскаго плеча. Цивилизованные народы всегда им'Ьютъ
полный комплекте белья, и потому меняютъ его такъ часто, что
обладателю рубища это можетъ показаться даже прихотью. Стало
быть, въ томъ н4тъ ничего удивительнаго, что рядомъ съ чистымъ
бельемъ имеется порядочная куча и заношеннаго; скорее же удиви
тельно то душевное настроен!е, которое заставляете останавливаться
именно на заношенномъ б'Ьль'Ь предпочтительно передъ чистымъ.
Кто жъ виноватъ въ существовали такого настроещя?
Тайна этой переимчивости заднимъ числомъ опять-таки объяс
няется слишкомъ большою талантливостью Митрофана. Ему некогда
следить за быстро сменяющимися явлетями жизни, потому что онъ,
уловивши одну какую-нибудь крупицу, уже не можетъ отвязаться отъ
нея, не натешившись всласть, не выжавши изъ нея сока, не доведя
факта до абсурда. Изъ фрака онъ сделаете мундиръ и напишетъ
целый трактате о ношенш его; изъ бритья бороды онъ создаете себе
кумиръ и будете носиться съ этимъ кумиромъ до изнеможетя. Воспршмчивость угнетаете его и нередко даже делаете опаснымъ утопистомъ и безпардоннейшимъ регламентаторомъ. Покуда онъ носится
съ своимъ „живымъ вопросомъ* и старается внедрить его въ себя па
веки-вечные, живой вопросъ давно уже оказывается сданнымъ въ
архивъ и замененнымъ другими, более подходящими вопросами. Что
въ результате такой упорной воспршмчивости можетъ быть только
глухая стена,—это очевидно; но Митрофанъ слишкомъ самолюбивъ,
чтобы обвинить себя въ такомъ неудачномъ результате. „Сколько
лете мы носимъ фраки, сколько крови изъ-за одной бороды пролито,
а все толку нетъ!* говоритъ онъ, и принимаете твердое намереше
навсегда отвернуться отъ затей разлагающагося Запада, который,
на его взглядъ, до того уже тощи, что и натешиться-то ими вдоволь
нельзя.
Никто, конечно, не спорите, что политичешя и общественный
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формы, выработанный Западной Европой, далеко не совершенны. Но
здесь важна не та или другая степень несовершенства, а то, что Европа
пе примирилась съ этимъ несовертенствомъ, не покончила съ процессомъ создатя и не сложила рукъ, въ чаянш, что счате само свалится
когда-нибудь съ неба. Митрофанъ же смотритъ на это дело совер
шенно иначе. Заявляя о неудовлетворительности упомянутыхъ формъ,
и въ особенности напирая на то, что у насъ он4 (являясь въ виде
заиошеннаго чужого белья) всегда претерпевали полнМшеде ф1аско,
онъ въ то же время завиняетъ и самый процессъ творчества, называетъ его безплоднымъ меташемъ изъ угла въ уголъ, анарх1ей, бунтомъ. По обыкновенно больше всего достается тутъ Францш, которая,
какъ известно, выдумала две вещи: ширину взглядовъ и канкапъ.
Изъ того числа—канканъ припятъ Митрофаномъ съ благодарностью,
а отъ ширины взглядовъ онъ отплевывается и до-днесь со всею страст
ностью своей воспр1имчивой натуры.
Увы! Митрофанъ не знаетъ, какъ трудно положеые человека,
который обязывается жить своимъ умомъ. Ш т ъ у послФдняго ничего
готоваго, кроме того, чтб онъ приготовилъ своими собственными ру
ками и до чего додумался силою собственной мыслительной способ
ности. У него, конечно, имеется въ запас* большое подспорье—наука,
которую онъ самъ же выдумалъ и вывелъ въ люди; но наука еще не
настолько полна, чтобъ отвечать на веб запросы жизни. Желатя че
ловека опережаютъ науку, и вотъ онъ дгЬлаетъ все повыя попытки,
впадаетъ въ заблуждетя, поправляетъ себя и опять заблуждается.
Все это обходится очень дорого, но челов4къ, живущш своимъ умомъ,
не можетъ устранить опытовъ, достающихся даже дорогою ценой.
Онъ знаетъ, во-первыхъ, что въ ширин* его запросовъ заключается
залогъ непрерывающаяся развимя жизни, да сверхъ того не можетъ
отказаться отъ попытокъ уже и потому, что одна удовлетворенная
потребность рождаетъ въ немъ другую, которая тоже требуетъ удовлетворешя. Поэтому, быть можетъ, онъ копошится несколько более,
нежели тотъ солидный челов4къ, который знаетъ, что кучеръ на
верное привезетъ его туда, куда приказано; и не столь мудръ, какъ
тотъ мудрецъ, который стоитъ, уставясь глазами въ стену, и твердо
уповаетъ, что стена сама собой разступится передъ нимъ. Часто намъ
случается слышать, какъ говорятъ: „вотъ дрянные людишки! чтб ни
человекъ,—то мнете; чтб ни вопросъ,—то споръ!" Но это только
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издали кажется, что эти людишки дрянные; нъ сущности, ио « д в ,
живупце своимъ умомъ и понимающее всю трудность подо на о по
ложен!. Простимъ ихъ, ибо они все-таки более самихъ себя безпокоятъ, нежели насъ.
Митрофанъ съ особенным* доводите» останавливается на политяческихъ и обществениыхъ формахъ, потому чтовидитъ ихъ внеш
нюю изменчивость, и отъ этого прививка приходитъ къ заключенщ
о негодности самого процесса создатя этихъ формъ. По его мнЪнио,
капризъ в чудачество обуреваютъ вселенную; люди не по необходи
мости мвняютъ старыя формы общежимя на новыя, а потому только,
что такъ вздумалось. То внутреннее содержаие, отъ котораго зависитъ то или другое устройство обществъ, т4 открытая и изобрететя
человеческаго ума, которыя такъ резко опредвляютъ характеръ того
или другого перада исторш человечества, совершенно закрыты для
него. Однакоже это пропускъ очень важный.
Историческая наука недаромъ отделила последил четыре столетая и существеннымъ признакомъ этого отграничешя признала велишя изобретешя и открытая XV вика. Здесь проявлеия усилш че
ловеческой мысли дали жизни человечества совсемъ иное содержате
и разъ навсегда доказали, что общественныя и политичешя формы
имеютъ только кажущуюся самостоятельность, что оне делаются шире
и растяжимее по мере того, какъ пополняется и усложняется матеpim, составляюшдй ихъ содержите.
Митрофанъ ничего этого не знаетъ и не хочетъ знать. Онъ живетъ въ вевъ открытШ и изобретены, и думаетъ, что между ними и
тою или другою формою жизни нетъ ничего общаго. Въ его глазахъ
передвигаются центры человеческой индустрш; въ его глазахъ матер1альныя и умственныя богатства перемещаются изъ однехъ рукъ
въ друш, а овъ продолжаете думать, что все это не более, какъ
случайность, и спешитъ заткнуть ту или другую дыру и сделать не
который ничтожныя поправки въ обветшавшемъ здаши табели о ран1!?м Аа 'Т Т0ЛЬК ° ВЪ Т а б ш ° р а н г ш " иб ° к » ни глумится надъ
ней Митрофанъ иодъ веселую руку, а она все-таки и до-днесь соZ ТщщШШи&
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ство ростутъ, а житье наступаетъ трудное, трудное даже для Митро
фановъ. Неленостно перенимаютъ они всякую новую штуку; но такъкакъ эта штука является независимо отъ общихъ формъ жизни, то
весьма естественно, что она ихъ же бьетъ въ лобъ. М1ръ открытий и
изобретены, въ глазахъ Митрофановъ, есть щъ подробностей, су
ществующей an sich und fur sich и не им4ющш внутренней связи
съ общимъ строемъ жизни. Понятно, какое должно выйти столпотвоpeHie, сколько заплатъ, пятенъ и брызговъ грязи должно быть на той
ризе, которую сооружаетъ себе Митрофанъ и къ которой онъ каждый
день прибавляетъ по новой заплати, по новому грязному пятну.
Но кроме путаницы Митрофану угрожаетъ еще другая беда: отчаяше. Онъ можетъ очутиться въ положенш раскольника, съ часу
на часъ ожидающаго антихриста. Если антихристъ въ виду, если черезъ минуту все должно кончиться, то понятно, что не нужно ни жать,
ни сеять, ни собирать въ житницы, а нужно заботиться только о са
ване и гробе. Подобно сему, если каждое новое открьте или усовершепствовайе приводитъ лишь къ тому, чтй бьетъ въ лобъ, и ежели
при этомъ нйтъ даже поползновев1я определить причину такого страннаго дгМств1я открьтй и усовершенствованы, то остается одно изъ
двухъ: или закутаться въ саванъ, или обратиться въ дикое состояв!е.
И за всгЬмъ гЬмъ насъ ждетъ еще „новое слово*... но, Боже мой!
сколько же есть прекрасныхъ и вполне испытанныхъ старыхъ словъ,
которыхъ мы даже не пытались произнести, какъ уже хвастливо выступаемъ впередъ съ чемъ-то новымъ, которое мы, однакожъ, не можемъ даже определить! Есть ли разсчетъ предпочесть неизвестное
известному? и честно ли, наконецъ, угрожать вселенной „новымъ словомъ", когда намъ самимъ небезъизвестно, что матер1алъ для этого
„новаго слова" состоитъ исключительно изъ „краткихъ иачатковъ"
да изъ первыхъ четырехъ правилъ ариеметики?

Где жъ элементы будущаго? вотъ вопросъ.
Въ течеше последнихъ пятнадцати летъ у насъ выступило впе
редъ многое, о чемъ никому и не снилось до того времени. На недо
статок приказанш мы пожаловаться не можемъ, ибо ими наполнены
все страницы нашей новейшей исторш,—какимъ же образомъ отве
чала на нихъ наша талантливость?
М. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Всюду, куда мы ни обратимся, встрйчаемъ одинъ отвЪтъ: пого
дите! еще время не ушло!
У насъ есть с о ш т е адвокатовъ... погодите! еще время не ушло!
У насъ есть гласный и устный судъ... погодите! еще время не
ушло!
У насъ есть земше деятели... погодите! еще время не ушло.
У насъ есть опыты крестьянскаго саиоуправлеюя... погодите!
еще время не ушло!
Погодите! не торопитесь! куда спешить! — въ одинъ голосъ вопштъ вс* Митрофаны, и вопиотъ такъ громко, что посторонни человйкъ останавливается въ какомъ-то странномъ недоумии. Съ од
ной стороны, судя по непрерывности предостерегающихъ криковъ,
ему кажется, что въ сей пространной веси происходитъ либеральное
столпотворете; съ другой стороны, онъ видитъ, ясно видитъ, что вся
поспешность зд4сь заключается въ томъ, чтобы не спешить.
А этимъ временемъ, помаленьку да потихоньку, адвокаты пре
вращаются въ „аблакатовъ", а земше деятели — въ устроителей
пикниковъ, закусокъ и обйдовъ.
Подготовки нЬтъ, а ремесленность уже проникаетъ всюду. Ремесленность самаго низшаго сорта, ремесленность, ничего иного не
вожделеющая, кром4 гроша. Надулъ, сосводничалъ, получилъ грошъ,
изъ онаго копМку пропилъ, другую спряталъ—въ этомъ весь интересъ настоящаго. Когда грошей накопится достаточно, можно будетъ
задрать ноги на столъ и начать пить безъ просыпу: въ этомъ весь
идеалъ будущаго.
И съ такимъ-то запасомъ, съ такими-то идеалами Митрофанъ
сбирается въ дальни путь и над-Ьется сказать свое новое слово! Въ
ожиданш же минуты, когда „слово" назрйетъ, онъ не на шутку мечтаетъ быть просв'Ьтителемъ.
Просветительная мисш—это идеалъ Митрофана, это провиденщальное его назначеше. Со штофомъ въ рукЬ, съ непреоборимымъ
аппетитомъ въ желудке, онъ мечется изъ угла въ уголъ, обещая все
привести къ одному знаменателю (къ какому — онъ самъ того не
знаетъ) и забывая, что прежде всего ему необходимо себя самого при
вести къ знаменателю#просв*щеюя...
Молчан1е - вотъ единственный ясный результата, который по
куда выработала наша такъ-называемая талантливость. ЗатЪмъ, въ
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ожидаши того таинственнаго „новаго слова*, которому предстоитъ
обновить м1ръ, все-таки остается во всей своей неприкосновенности
очень серьезный вопросъ:
Где жъ элементы будущаго?

I.—Что такое

„таткентцы"?

„Ташкентцы"—имя собирательное.
Те, которые думаютъ, что это только люди, желатопце восполь
зоваться прогонными деньгами въ Ташкента, ошибаются самымъ грубымъ образомъ.
„Ташкентецъ"—это просветитель. Просветитель вообще, про
светитель на всякомъ месте и во что бы то ни стало; и притомъ
просветитель, свободный отъ наукъ, не смущающшся этимъ, ибо
наука, *по мненно его, создана не для распространяя, а для стеснет я просвещешя. Человекъ науки прежде всего требуетъ азбуки, потомъ складовъ, четырехъ правилъ ариеметики, таблички умножешя
и т. д. „Ташкентецъ" во всемъ этомъ видитъ неуместную придирку
и прямо говоритъ, что останавливаться на подобныхъ мелочахъ—
значитъ спотыкаться и напрасно тратить золотое время. Онъ создалъ
особенный родъ просветительной деятельности—просвещешя безазбучнаго, которое не обогащаетъ просвещаемаго знашями, пе даетъ
ему более удобныхъ общежительныхъ формъ, а только снабжаетъ
известнымъ запахомъ. Тотъ; кто пьетъ хересъ tr&s vieux, считаетъ
себя просветителемъ относительно того, кто пьетъ хересъ просто
vieux; тотъ, кто пьетъ хересъ vieux, считается просветителемъ всехъ,
пыощихъ настойку и водку. Разумеется, это только примеръ, но я
привожу его для того, чтобы дать читателю помпе о градащи. Гра
дацию эту онъ можетъ перенести во всякую другую сферу (напримеръ,
въ сравнительную сферу сюртуковъ и поддёвокъ, ресторановъ и харчевенъ, кокотокъ, имеющихъ ложу въ бель-этаже, и кокотокъ, без
надежно пристающихъ къ прохожему въ Большой Мещанской, и т. п.),
лишь бы она кончалась человекомъ, „который естъ лебеду". Это тотъ
самый человекъ, на которомъ окончательно обрушивается ташкентство всевозможныхъ родовъ и видовъ.
2*
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Но и, здесь не следуетъ понимать буквально, что „человекъ,
питающшся лебедою", долженъ непременно наполнять свои желудокъ этимъ суррогатомъ. Дебеда*, какъ и „голодъ", суть выражен!я фигуральныя, даюпця место для великаго множества предста
влена. Есть лебеда натуральная, которая слыветъ въ Mipi подъ
назваЕиемъ подспорья, и отъ которой, во всякомъ случай, хоть животъ у человека пучитъ; и есть лебеда абстрактная, которая даже
подспорьемъ.ничему не служитъ. Человекъ, который питается этою
последнею лебедою, есть именно тотъ человекъ, котораго голоду
н4тъ пределовъ. Онъ со всФхъ сторонъ открытъ для дгЬйств1я безазбучнаго. Онъ не можетъ дать отпора, потому что у него самого н4тъ
единственнаго орудк,съ помощью котораго можно отражать безазбучиое
просветительство—нетъ азбуки. Какимъ образомъ ея не оказывается
на-лицо — отъ рождешя ли онъ не имФлъ ея, или утратилъ вслйдCTBie разныхъ историческихъ обстоятельствъ—дело не въ томъ; во
всякомъ случай онъ стоитъ со всйхъ сторонъ открытый, и любому
охочему человеку нйтъ никакой трудности приложить къ нему как1я
угодно просветительная задачи.
Однажды я собственными ушами слышалъ слйдуюпцй разговоръ:
— Дайте срокъ!—говорилъ никто:—вотъ тамъ-то (имя рекъ)
должны произойти на дняхъ серьезный замешательства—безъ насъ
дело не обойдется!
— Шагу безъ насъ не сделаютъ!—ораторствовалъ другой:—
только зевать въ этомъ деле не следуетъ, не то какъ разъ перебьютъ дорогу!
Я полюбопытствовалъ взглянуть: мимо меня проходили не люди,
а нечто въ роде гориллъ, способныхъ раздробить зубами дуло ружья.
У каждаго изъ нихъ наверное воспр1емницей была управа благочишя,—не та, которая имеетъ местопребывание на Садовой улице, а
та, которая издревле подстерегаетъ рождеие охочаго русскаго чело
века и тотчасъ же принимаетъ его въ свои недра, чтобъ не выпу
стить оттуда никогда.
Въ другой разъ я слышалъ другой разговоръ:
- Слышали? нигилисты-то!., ведь это, батюшка, кладъ!
- Кладъ-то кладъ; только зевать въ этомт деле не нужно, а
следуетъ разъ-разъ-разъ... вашему превосходительству имею честь
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Я взглянулъ: передо мною были гЬ же гориллы.
Въ третш разъ:
— Взялъ и ухватилъ! Потому, сударь, что въ этомъ деле
главное—ухватить! Даже ума не требуется! Кому следуетъ вручилъ,
съ кого следуетъ получилъ! Ухватилъ—и баста!
— Ухватить-то ухватилъ; только зевать тоже не следуетъ, по
тому что нашего брата ноньче ой-ой какъ расплодилось!
Опять гориллы...
Чего хотели эти человекообразные? чему они радовались?
Съ ч'Ьмъ, съ какими оруд1ями они приступали къ дМствпо?
Вотъ эти-то вопросы и следуетъ предлагать себе всямй разъ, когда
присутствуешь при подобнаго рода разсуждешяхъ и разговорахъ.
Если этихъ вопросовъ не будетъ, вся соль разсужденш утратится, а
вместе съ темъ утратится и смыслъ общаго течешя жизни. Очень
часто мы проходимъ, слышимъ, смотримъ и нимало не вдумываемся
въ то, мимо чего проходимъ, чтб слышимъ, на чтб смотримъ. Въ
ббльшей части случаевъ, конкретность поражаетъ наши чувства ско
рее машинально, нежели сознательно, и вследств1е этого, явлешя по
малой мере сомнительныя кажутся обыкновенными, чуть не доблест
ными. Обнажимъ ихъ отъ локрововъ обыденности, дадимъ место сомнетямъ, поставимъ въ упоръ вопросъ: кто вы так1е? откуда? — и
мы можемъ заранее сказать себе, что наше сердце замретъ отъ ужаса
при виде праха, который поднимется отъ одного сознательнаго прикосновеия къ нимъ...
Вопрошать всегда следуетъ, хотя бы проходящее передъ нашими
глазами явлете представлялось обыденнымъ или даже совсемъ по
сторонними Говорятъ, что излипше вопросы прибавляютъ излиш
нюю горечь въ жизни, что отсутств1е вопросовъ предохраняетъ отъ
состоятя безсменнаго страха, въ которомъ очутился бы человекъ,
еслибъ онъ всегда виделъ вещи въ ихъ действительному безпокровномъ виде. Это правда; но правда и то, что ведь вследъ за страхомъ само собою приходитъ и охота освободиться отъ него; а это
уже выигрышъ несомненный. Поэтому следуетъ разъ навсегда сказать
себе, что въ Mipe общественныхъ отношенш нетъ ничего обыденнаго,
а темъ менее посторонняго. Все насъ касается, касается не косвенно,
а прямо, и только тогда мы успеемъ покорить свои страхи, когда
уловимъ интимный тонъ жизни, или, иначе, когда мы вполне усвоимъ
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себе обычай вопрошать все безъ изъям явлетя, шорня она про
изводить.

А

Чего хотели упомянутые выше люди? — этотъ вопросъ разре
шается однимъ словомъ:
Жрать!!
Жрать чтб бы то ни было, ценою чего бы то ни было!
Жгучая мысль объ 4д4 не даетъ покоя безазбучнымъ; она день
и ночь грызетъ ихъ существоваше. Какъ добыть еду? — въ этомъ
весь вопросъ. Къ счастш, есть штука, называемая безазбучнымъ
просвйщешемъ, которая ничего не требуетъ, кроме цепкихъ рукъ
и хорошо развитыхъ инстинктовъ плотоядности; вотъ въ эту-то штуку
они и вгрызаются всею силою своихъ здоровыхъ зубовъ...
Отрицать чье бы то ни было право на иду невозможно. Но нужно
сознаться, что иногда это право разростается до такихъ размгЬровъ,
за которыми уже сл'Ьдуетъ опасность. Дело въ томъ, что безазбуч
ный ташкентецъ требуетъ еды не только некупленной, но и безпрерывео возобновляющейся; онъ никогда не довольствуется однимъ кускомъ, но, проглатывая этотъ кусокъ, уже усматриваете другой.
Чймъ больше онъ *стъ, темъ больше онъ голоденъ, и это объясняется
гЬмъ естественнее, что онъ даже утратилъ привычку утолять свой
голодъ порядочнымъ образомъ. Онъ не 4стъ, а закусываетъ, хватая
урывками, на-лету; вотъ почему безпрерывное его закусыванье не бро
сается въ глаза. Ъда падаетъ словно въ пропасть. Закусывая и пере
хватывая, ташкентецъ неприметно истребляетъ целыя массы всякаго
рода тушъ, и, къ удивлетю, это нимало не утучняетъ его. Въ томъ-то
и заключается ужасъ, который возбуждаетъ этотъ челов4къ, что онъ
никогда не скажетъ: „я сытъ!"
Если намъ не кажутся странными н4которыя радости, если мы
не останавливаемся въ оцепенели передъ некоторыми надеждами, то
это потому только, что мы не даемъ себе труда анализировать ихъ
внутреннее содержате. А между темъ въ этихъ случаяхъ чье-то
счастье всегда основано на чьемъ-то несчастш, чья-то надежда всегда
равносильна чьему-то отчаянью. Сомнете здесь темъ более непрости
тельно, что достаточно самаго поверхностнаго обзора подобныхъ лич
ностей, чтобы почувствовать себя неспокойно. Одни идутъ медленно,
глядятъ угрюмо и строго, шевелятъ челюстями, скрипятъ зубами',
какъ будто говорятъ: дай срокъ! перекушу я тебе когда-нибудь горло!
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Друие виляютъ, поражаютъ своею юркостью и самымъ наивнымъ
образомъ изыскиваютъ способы снять съ васъ сюртукъ, а в^ случае
надобности и лишить васъ мимоходомъ жизни. Смотрите вниматель
нее—-и наверное вы сделаете таюя открьшя, которыя непременно
принесутъ пользу. Отъ васъ не ускользнутъ ни судорожиыя подергиваиья рукъ, ни блудяпце огоньки, которыми, по временамъ, искрятся
мутные глаза, ни мгновенные перекаты голоса; однимъ словомъ, ни
чего изъ того, чтб вы до сей минуты считали мелочью. Этого доста
точно будетъ, чтобъ обогатить вашъ умъ познатями и раскрыть
сущность явлешя, дотоле загадочнаго. Вы пр1учитесь наблюдать за
собою, вы не дадите подкупить себя простодушною обыденностью. Въ
вашу душу проникнетъ страхъ, но повторяю: это здоровый ътрахъ,
потому что онъ приводить за собой решимость во что бы ни стало
освободиться отъ него.
НгЬтъ ничего опаснее обыденности, именно потому, что она примелькивается нашему взору. Мотается передъ нами дрянной человечишко, и мы не спрашиваемъ даже себя: кого-то онъ оборвалъ?
Кого-то заживо осв4жевалъ? Кого-то проглотилъ? Мы ждемъ, чтобъ
намъ объявили объ этомъ съ церемошей, то-есть, чтобъ тутъ былъ и
приговоръ суда, и эшафотъ, и заплечный мастеръ. Только тогда, на
месте казни, всматриваясь въ эту несытую фигуру, мы говоримъ
себе: „каковъ! а я еще вчера видгЬлъ, какъ онъ шнырилъ по улицамъ!" Но даже и это не всегда вразумляетъ насъ, ибо, сказавши
себе такое назидате, мы тутъ же опять вступаемъ на торную дорогу,
опять завязываемъ себе глаза, и не разстаемся съ нашей повязкой до
техъ поръ, покуда новая церемон1я съ эшафотомъ и заплечнымъ мастеромъ насильно не сорветъ ея.
Попять известное явлеше значитъ уже обобщить его, значитъ
осуществить его для себя не въ одной какой-нибудь частности, а въ
целомъ ряде таковыхъ, хотя бы оне, на поверхностный взглядъ,
имели между собой мало общаго. Понять же явлеше вредное, пороч
ное—значитъ па половину предостеречь себя отъ него. Вотъ почему
я прошу читателя убедиться, что назван1е „ташкеитцы" отнюдь не
следуетъ принимать въ буквальпомъ смысле. О! еслнбъ все ташкентцы
нашли себе убежище въ Ташкенте! Мы могли бы сказать тогда:
„Ташкента есть страна, населенная вышедшими изъ Poccin, за не
надобностью, ташкентцами". Но теперь—разве мы можемъ указать
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наверное, где начинаются границы нашего Ташкента и где оне
кончаются? не живутъ ли господа ташкентцы посреди насъ? не рнскаготъ ли стадами по весямъ и градамъ нашимъ?
И ведь никто-то, никто не признаетъ ихъ за ташкентцевъ, а
вс* видятъ лишь добродушный малыхъ, которымъ до смерти хочется
•БСТЬ...

Ташкентъ, какъ терминъ географически, есть страна, лежащая
на юго-востокъ отъ Оренбургской губернш. Это классическая страна
барановъ, которые замечательны тЪмъ, что къ стрижке ласковы и
поел* оголена вновь обростаютъ съ изумительной быстротой. Кто
будетъ ихъ стричь—къ этому вопросу они, повидимому, равнодушны,
ибо знаютъ, что стрижка есть ничто неизбежное въ ихъ жизни. Какъ
только они завидятъ, что вдали грядетъ человекъ стригущш и брЬющш, то подгябаютъ подъ себя ноги и ждутъ...
Какъ терминъ отвлеченный, Ташкентъ есть страна, лежащая
всюду, где бьютъ по зубамъ и где имеетъ право гражданственности
предан1е о Макаре, телятъ не гоняющемъ. Если вы находитесь въ го
роде, о которомъ въ статистическихъ таблицахъ сказано: жителей
столько-то, приходскихъцерквей столько-то, училищъ нетъ, библк>текъ
нътъ, богоугодныхъ заведенШ нътъ, острогъ одинъ и т. п.—вы можете
сказать безъ ошибки, что находитесь въ самомъ сердце Ташкента.
Наверное вы найдете тутъ и просветителей, и просвещаемыхъ,
услышите крики: „ай! ай! а — свидетельствующее о томъ, что корни
учен!я горьки, а плоды его сладки, и усмотрите того классическаго,
въ йоте лица снискивающаго свою лебеду человека, около котораго,
вечно его облюбовывая, похаживаетъ вечно несытый, но вечно жрущШ ташкевтецъ. Но училищъ и библютекъ все-таки не найдете.
ш Нашъ Ташкентъ, о которомъ мы ведемъ здесь речь, находится
тамъ, где дерутся и бьютъ.
Вчера я былъ въ театре, въ самомъ аристократическою, изъ
Tbl~ ВЪ И М Ь Я Н 1 К 0 Й о п е Р* ~ й вдругъ увиделъ ташкентца, и
б ы л 2 l m T ! I 6 7 ташкентча-француза (оказалось, что это
РИ) СКРЫ еГ бЩЯ
«
!Г
'
°
> а з в и т ы добыча но, носъ
ы o t ' B f L 7 H y T « ' Ш З а - И № Что-то безнадежное ска
к у " в с е д Г в н о Г И М У С В У Л И С Т ° Й ФИГ ^' Еакъ ***« ^
внутри, все давно застыло и умерло. Разум-Ьется, к р о й чувства
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плотоядности. Я инстинктивно обратился къ моему сосуду и съ волпешмъ, какъ будто хот4лъ его предостеречь, сказалъ:
— Посмотрите, какой ташкентецъ!
ОосгЬдъ съ удивлетемъ взгляиулъ сначала на меня, потомъ въ
ту сторону, въ которую я указывалъ; загЬмъ началъ всматриватьсявсматриваться, и наконецъ пожалъ мнгЬ руку, какъ будто въ самомъ
д'Ьлй я избавилъ его отъ б4ды.
Изъ этого я заключилъ, что кромй т4хъ границъ, которыхъ
невозможно определить, Ташкентъ существуетъ еще и за границею
(каламбуръ плохой, но пускай онъ останется, благо понятенъ).
Переходя отъ одного умозаключешя къ другому, я пришелъ къ
догадки, что даже татя формы, которыя, повидимому, свидйтельствуютъ о прйсутствш цивилизащи, не всегда могутъ служить ручательствомъ, что Ташкентъ изгибъ. Ташкентъ удобно мирится съ
железными дорогами, съ устностыо, гласностью, одиимъ словомъ, со
всЬми выгодами, которыми, по всей справедливости, гордится такъиазываемая цивилизащя. Прибавьте только къ этимъ выгодамъ са
мое маленькое слово: фюить! — и вы получите такой Ташкента,
лучше котораго желать не надо.
Истинный Ташкентъ устраиваетъ свою храмину въ нравахъ и въ
сердцй человека. Всяюй, кто видитъ въ семейномъ очагЬ своего ближняго не огражденное мФсто, а арену для веселонравныхъ похождешй,
есть ташкентецъ; всякш, кто въ фи:шном1и своего ближняго видитъ
не образъ Божш, а токъ, на которомъ можетъ во всякое время мо
лотить кулаками, есть ташкентецъ; всяюй, кто не сгЬсняясь швыряетъ своимъ ближнимъ, какъ неодушевленною вещью, кто видитъ въ
немъ лишь матер1алъ, на которомъ можно удовлетворять всевозможнымъ проказливымъ движеиямъ, есть ташкентецъ. Челов'Ькъ разсуждающш, что вселенная есть не что иное, какъ выморочное про
странство, существующее для того, чтобъ на немъ можно было пле
вать во всЬ стороны, есть ташкентецъ...
Нравы создаютъ Ташкентъ па всякомъ Micrb; бываютъ въ жизни
обществъ минуты, когда Ташкентъ насильно стучится въ каждую
дверь и становится на неизбежную очередь для всякаго существовайя. Это въ особенности чувствуется въ эпохи, которыя условлено
называть переходными. Можетъ быть, именно чувствуется потому,
что въ подобныя минуты рядомъ съ Ташкентомъ уже зарождается
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ничто похожее на гражданственность, нъчто напоминающее человеку
на возможность располагать своими движетями... потихоньку, ми
лостивые государи! потихоньку! Можетъ быть, это „ничто зарождаю
щееся", „н*что намекающее" и Д'Ьлаетъ особенно нестерпимою боль
при вид* все-таки прямо стоящаго Ташкента? Действительно, все
это очень возможно; но что же кому за дЪло до этого! Развъ- объяснеия утЪшаютъ кого-нибудь? развъ они умаляютъ хоть на каплю
переполняющую сердце горечь? Я знаю одно: что никогда, даже въ
самыя глух1я, печальныя историчешя эпохи нельзя себъ- предста
вить такого количества людей отчаявшихся, людей махнувшихъ ру
кою, сколько ихъ видится въ эпохи переходныя. И рядомъ съ этими
отчаявшимися—сколько людей, все позабывшихъ, все въ себя умертвившихъ... все, крои* безконечнаго аппетита!
Я, конечно, былъ бы очень радъ, еслибъ могъ, начиная этотъ
рядъ характеристикъ, сказать: читатель! смотри—вонъ издыхающш
Ташкентъ! но, увы! я не имъчо въ запас* даже этого угвтетя! Ко
нечно, я знаю, что есть какой-то Ташкентъ, который умираетъ. но
въ то же время знаю, что есть и Ташкентъ, который нарождается
вновь. Эта преемственность Ташкентовъ по истин* пугаетъ меня.
Везд* шаткость, вездъ* сюрпризъ. Я вижу людей, работающихъ въ
пользу идей несо'мн'внно скверныхъ и опасныхъ и сопровождающихъ
свою работу возгласомъ: „пади! задавлю!" и вижу людей, работаю
щихъ въ пользу идей справедливыхъ и полезныхъ, но тоже сопро
вождающихъ свою работу возгласомъ: „пади! задавлю!" Я н е вижу
рамокъ, т*хъ драгоц"внныхъ рамокъ, въ которыхъ хорошее могло бы
упразднять дурное безъ заушенШ, безъ возгласовъ, об-вщающихъ за
давить. МпЬ скажутъ на это: всему причиной Ташкентъ древнш,
Ташкентъ установившшся и окр-ЬпшШ. Пожалуй я и на это согла^сеяъ. Что Ташкентъ порождаетъ Ташкентъ—въ этомъ н*тъ ничего
нев-вроятнаго, но в*дь это только доказываетъ, что и пессимисты,
усматривающее въ будущемъ достаточно длинный рядъ Ташкентовъ^
тоже не совс-Ьмъ неправы въ своей безнадежности. Ут*шительнаго въ
этомъ объясненш немного.
Этотъ порочный кругъ не можетъ не огорчать. Когда видишь
такое общественное положение, въ которомъ одинъ Ташкентъ упразд
няется только по милости возникновеия другого Ташкента, то сердце
невольно сжимается и дълается в-вщуномъ чего-то недобраго. Гово-
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рятъ: новый Ташкентъ необходимъ только для того, чтобы стереть
следы стараго; какъ скоро онъ выполнитъ эту задачу, то переста
нете быть Ташкентомъ. На это я могу ответить только: да, это разсужден1е очень ободрительное; но и за вс4мъ тгЬмъ я ни на ioTy не
усилю моего легковая и не надену узды на мои сомвйтя. Всюду,
куда я ни обращаю мои взоры, я вижу: съ одной стороны — упор
ствующую безазбучность; съ другой—увеличивающейся аппетита и
возрастающую затейливость требованш для удовлетвореы1я его. Ни
что такъ не прихотливо, какъ Ташкента, твердо рйтившшся не вы
ходить изъ безазбучности и въ то же время уже порастливпийся
тонкою примесью цивилизащи. Пирогъ, начиненный устностыо и
гласностью—помилуйте! да это такое объяденье, что в4къ его ешь
— и в*къ сыта не будешь! Тутъ-то и лестно размахнуться, когда
размахъ сопровождается какими-то пикантными видимостями, какъ
будто препятствующими, а въ сущности едва-ли не споспешествую
щими. Ведь и изъ опыта известно, что нарезное ружье стр4ляетъ
дальше, нежели ружье, у котораго дуло имйетъ внутренность глад
кую...
Милостивые государи! если вы не верите въ существовало господъташкентцевъ,я попросилъ бы васъ выйти на минуту на улицу.
Тамъ вы наверное и на каждомъ шагу насладитесь такого рода раз
говорами:
— Я бы его, каналью, въ бараиш рогъ согнулъ, — говоритъ
одинъ,—да и жаловаться бы не вел'Ьлъ!
— Этого человека четвертовать мало! — восклицаетъ другой.
— На необитаемый островъ-съ! пускай тамъ морошку сбираетъ-съ! — вошетъ третш.
Не думайте, чтобъ это были приговоры какого-то жестокаго, но
все-таки установленная Й всеми признаннаго судилища; н*тъ, это
приговоры простыхъ охочихъ русскихъ людей. Они ходятъ себе гуляючи по улиц* и мимоходомъ ввертываютъ въ свою безазбучную
речь словцо о четвертован!и. Иногда они даже не понимаютъ и содержайя своихъ приговоровъ и измышляютъ всевозможныя казпи
единственно по простосердечно... Да, читатель, по простосердечно! и
ежели ты сомневался, что даже въ слово „четвертован1е" можетъ
вкрасться простосердеч1е, то взгляни на эти самодовольный фигуры,
устремляюпцяся въ клубъ обедать—и убедись!'
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Меня нередко занимаете вопросъ: можетъ ли палачъ обедать?
можетъ ли онъ быть отцомъ семейства? какую картину долженъ пред
ставлять его семейный быте? ласкаетъ ли онъ жену свою? гладите
ли по голове ребенка? Помнитъ ли онъ? то-есть помнитъ ли, что онъ
—заплечный мастеръ?
Признаюсь, я долгое время не могъ даже представить себе, чтобъ
палачъ ииЬлъ надобность насыщаться; мне казалось, что онъ дол
женъ быть всегда сытъ. Но съ т*хъ поръ какъ я увиделъ ташкентцевъ, которые, посуливъ кому-то четвертовате и голодную смерть на
необитаемомъ острове, тутъ же сряду устремлялись обедать—мои сомнен1я сразу покончились. Да, сказалъ я себе—это верно; палачъ
можетъ обедать, можетъ .иметь семейство, ласкать жену, гладить по
голове ребенка! Чтб нужды, что онъ сегодня же утромъ гладилъ
кого-то по спине?—былъ часъ и было дело; насталъ другой часъ—
настало другое дело; въ такомъ-то часу онъ заплечный мастеръ, въ
такомъ-то—отецъ семейства, въ такомъ-то—полезный гражданинъ...
Все часы распределены, и у всякаго часа есть особенная клетка. Все
пмеетъ свою очередь, все идетъ своимъ порядкомъ, и следовательно
все обстоитъ благополучно...
Но оставимъ заплечнаго мастера и займемся нашими ташкентцами, изъ разряда простодушныхъ.
„Согнуть въ барами рогъ"—ясно, что эти люди не понимаютъ,
какъ это больно, если они не теряютъ даже аппетита, выразивши
своему ближнему такое странное пожелаше. Ясно также, что они и о
я необитаемомъ острове" им4ютъ поняие только по слышанной ими
въ детстве исторш о Робинзоне Крузоэ. Можетъ быть, имъ думается,
что вотъ, дескать, Робинзонъ и въ пустыне нашелъ средства приго
товить себе обедъ и прикрыть свою наготу... Невежды! они не знаютъ
даже того, что эта истор1я вымышленная? Но въ томъ-то и дело, что
есть случаи, когда невежество не только не вредитъ, но помогаете.
Во-первыхъ, оно освобождаете человека отъ множества представлена,
передъ которыми онъ отступилъ бы въ ужасе, если бы им4лъ отчет
ливое noHATie о ихъ внутренней сущности; во-вторыхъ, оно дозво
ляете содержать аппетите въ постоянно-достаточной степени возбуж
денности. Защищенный бронею невежества, чего можетъ устыдиться
гуляющш русски человекъ?-того ли, что въ произнесенныхъ имъ
сеичасъ угрозахъ нельзя усмотреть ничего другого, кроме безсмыслен-
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наго бреха? но поченъ же вы знаете, что онъ и самъ не смотритъ па
всЬ СВОЙ дгМств1я, на всЬ свои слова, какъ на сплошной брехъ? Онъ
ходить—брешетъ, icrb—брешетъ. И знаетъ это, и нимало ему не
стыдно.
Что тутъ есть брехъ — это несомненно. Но дйло въ томъ, что
васъ настигаетъ не одиночный какой-нибудь брехъ, а ц^лая совокуп
ность бреховъ. И вдругъ ваш объявляютъ, что эта-то совокупность
именно и составляете общественное мнйше. Сначала вы не в'Ьрите
и усиливаете ваши наблюдешя; но мало-по-малу сомнгЬшя слабйютъ.
Проходитъ немного времени, и вы уже восклицаете: какъ это странно,
однакожъ!.. всгЬ брешутъ!
ВсЬ не вей, но это не мйшаетъ предполагать, что еслибъ при
употребленш нгЬкоторыхъ выраженш мы давали мйсто элементу со
знательности, то дйло отъ этого едва-ли бы проиграло.
Возьмемъ для примера хоть одно такое выражеше: согнуть въ
баранш рогъ. Чтб нужно сделать, чтобы выполнить эту угрозу? нужно
перегнуть человека почти вчетверо, и притомъ такъ, чтобъ головой
онъ упирался въ животъ, и чтобъ потомъ ноги черезъ голову пере
кинулись бы на спину. Тогда только образуется довольно правильное
кольцо, обвившееся само около себя и представляющее подоб1е бараньяго рога. Возможно ли подобное предпр!ят1е?—по совести, это
сказать нельзя. Я увйренъ, что человйкъ умретъ медленно, какъ
только начнутъ пригибать его голову съ т4ми ушиями, каыя необ
ходимы для подобной операцш. Когда онъ умретъ, конечно уже можео
будетъ и пригибать, и наматывать какъ угодно, но удовольств!я въ
этомъ занятш не будетъ. Какая польза оперировать надъ трупомъ,
который не можетъ даже выразить, что онъ ц'Ьнитъ д4лаемыя по
поводу его усил1я? По моему, если ужъ оперировать, такъ оперировать
надъ живымъ человйкомъ, который можетъ и чувствовать, и слегка
нагрубить, и въ то же время не лишенъ способности произвести пра-'
вильную оценку...
Но—скажутъ мн4—какъ же вы не понимаете, что выражете „въ
баранш рогъ согнуть" есть выражете фигуральное? Знаю я это, ми
лостивые государи! знаю, что это даже просто брехъ. Но не могу не
огорчаться, что въ нашу и безъ того не очень богатую р4чь посте
пенно вкрадывается такое ужасное множество бреховъ самыхъ по-
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шлыхъ, самыхъ вредныхъ. По коему шДшю, не мешало бы подумать
и о томъ, чтобы освободиться отъ нихъ.
И такъ, Ташкента можетъ существовать во всякое время и на
всякомъ ricri. Не знаю, убедился лн въ этомъ читатель мой, но я
уб*жденъ настолько, что считаю себя даже вполн* комнетентнымъ,
чтобы написать довольно подробную картину нравовъ, господствующихъ въ этой отвлеченной стран*. Такимъ образомъ, я нахожу возможнымъ изобразить:
ташкентца, цивилизующаго in partibus;
ташкентца, цивилизующаго внутренности;
ташкентца, разрабатывающая собственность казенную (въ простор*чш—казнокрадъ);
ташкентца, разрабатывающаго собственность частную (въ просто
р е н — воръ);
ташкентца промышленнаго;
ташкентца, разрабатывающаго смуту внешнюю;
ташкентца, разрабатывающаго смуту внутреннюю; — и такъ
дал'к; почти до безконечности.
Очень часто эти люди весьма различны по виду; но у всЬхъ
имеется одинъ соединительный крикъ:
Жрать!!

Я не предполагаю писать романъ, хотя похождетя любого изъ
ташкентцевъ могутъ представлять много запутаннаго, сложнаго и
даже поразительнаго. Мн* кажется, что романъ утратилъ свою
прежнюю почву съ т4хъ поръ, какъ семейственность и все, чтб при
надлежишь къ ней, начинаетъ изменять свой характеръ. Романъ (по
крайней мир*, въ томъ вид*, какимъ онъ являлся до сихъ поръ)
есть по преимуществу произведете семейственности. Драма его за
чинается въ семейств*, не выходитъ оттуда и тамъ же заканчивается.
Въ положительномъ смысл* (романъ аншйшй), или въ отрицательномъ (романъ французски), но семейство всегда играетъ въ роман*
первую роль.
^Этотъ теплый, уютный, хорошо обозначившая элемента, кото
рый давалъ содержаще роману, улетучивается на глазахъ у вс*хъ.
Драма начинаетъ требовать другихъ мотивовъ; она зарождается гд*-
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то въ пространстве и тамъ кончается. Покуда это пространство не
освещено, все въ немъ будетъ казаться и холодно, и темно, и безпр1тотно. Перспективъ не видно; драма кажется отданною въ жертву
случайности. Того пришибло, тотъ умеръ съ голоду — разве такое
разрешение можетъ быть названо разрешетемъ? Конечно, можетъ;
и- мы не признаемъ его таковымъ единственно потому, что оно пред
лагается намъ обрубленное, обнаженное отъ техъ предшествующие
звеньевъ, въ которыхъ собственно и заключалась иикемъ незамечен
ная драма. Но эта драма существовала несомненно и заключала въ
себе образцы борьбы гораздо более замечательной, нежели та, ко
торую представлялъ намъ прежнш романъ. Борьба за неудовлетво
ренное самолюб1е, борьба за оскорбленное и униженное человечество,
наконецъ борьба за существоваше — все это таюе мотивы, которые
имеютъ полное право на разрешеше посредствомъ смерти. Ведь умиралъ же человекъ изъ-за того, что его милая поцеловала своего милаго, и никто не находилъ дикимъ, что эта смерть называлась разрешетемъ драмы. Почему?—а потому именно, что этому разреше
ние предшествовалъ самый процессъ целовашя, то-есть драма. Темъ
съ болыпимъ осиоватемъ позволительно думать, что и друпя, от
нюдь не менее сложныя определеи1я человека тоже могутъ дать со
держаще для драмы весьма обстоятельной. Если ими до сихъ поръ
пользуются недостаточно и неуверенно, то это потому только, что
арена, на которой происходитъ борьба ихъ, слишкомъ скудно осве
щена. Но она есть, существуете и даже очень настоятельно стучится
въ двери литературы. Въ этомъ случае я могу сослаться на величайшаго изъ русскихъ художниковъ, Гоголя, который давно провиделъ,
что роману предстоитъ выйти изъ рамокъ семейственности.
Романъ современнаго человека разрешается на улице, въ публичномъ месте—везде, только не дома; и притомъ разрешается самымъ разнообразнымъ, почти непредвиденнымъ образомъ. Вы видите:
драма начиналась среди уютной обстановки семейства, а кончилась
Богъ знаетъ где; началась поцелуями двухъ любящихъ сердецъ, а
кончилась получетемъ прекраснаго места, Сибирью и т. п. Эти резKie перерывы и переходы кажутся намъ неожиданными, но между
темъ въ нихъ несомненно есть своя строгая последовательность, только
усложнившаяся множествомъ разнаго рода мотивовъ, которые и до
сихъ поръ еще ускользаютъ отъ нашего впиман!я или неправильно

*32
признаются нами не-драматическими. Прослоить эту неожиданность
такъ чтобъ она перестала быть неожиданностью — вотъ, по моему
мн'Ыю, задача, которая' предстоитъ ген!альному писателю, имею
щему создать новый романъ.
Само собою разумеется, что я не пытаюсь даже подойти къ по
добной задач*; я сознаю, что она мне не по силамъ. Но такъ какъ
я все-таки понимаю ее довольно ясно, то беру на себя роль собира
теля матер1аловъ для нея. Есть типы, которые объяснить иебезполезно, въ особенности въ гЬхъ вл1ятяхъ, которыя они им4ютъ на
современность. Если справедливо, что во всякомъ положенш вещей
главнымъ зодчимъ является истор1я, то не менее справедливо и то,
что везд* можно встретить отдФльныхъ индивидуумовъ, которые служатъ воплощен1емъ „положетя" и представляютъ собой какъ бы
отв4тъ на потребность минуты. Понять и разъяснить эти типы —
значить понять и разъяснить типичешя черты самого ноложетя,
которое ими не только не заслоняется, но, напротивъ того, съ ихъ
помощью делается более нагляднымъ и рельефнымъ. И мне кажется,
что такого рода разъяснительная работа хотя и не представляетъ
условш совершенной цельности, но можетъ внести въ общую сокро
вищницу общественной физшлоии матер!алъ довольно ценный.
Но тутъ является еще одно ушше—это отношейе писателя къ
типамъ, имъ изображаемымъ. Всякая данная историческая минута,
несмотря на то, что ее можно охарактеризовать однимъ выраженаемъ
(такъ напримеръ, объ известныхъ эпохахъ говорятъ, что это эпохи,
когда „злое начало въ человеке пришло къ спокойному и полному
сознанш самого себя" (Нибуръ, „Чт. о др. ист."), представляетъ,
однакожъ, довольно много мотивовъ, очень разнообразныхъ, изъ которыхъ одни вызываютъ типы, возбуждающее негодоваше, друие—
типы, возбуждающее сочувств!е. Казалось бы, что пЬтъ повода ни
для негодовашя, ни для сочувствгя, если ужъ разъ признано, что во
всякомъ положенш главнымъ зодчимъ является исторгя. Между темъ
мы не можемъ воздержаться, чтобы однихъ не обвинить, а другихъ
не ставить на пьедесталъ, и чувствуемъ, что, поступая такимъ образомъ, мы поступаемъ совершенно законно и разумно. Мне кажется,
явлейе это объясняется темъ, чт.о въ этомъ случае и сочувств!е, и
негодование устремляются не столько на самые типы, сколько на то
или иное воздейств!е ихъ на общество. Кроме действующихъ силъ
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добра и зла, въ обществе есть еще известная страдательная среда,
которая преимущественно служитъ ареной для всякаго воздМств1я.
Упускать эту среду изъ вида невозможно, еслибъ даже писатель не
им4лъ другихъ претензш, кроме собиран!я матер1аловъ. Очень часто
объ ней ни слова не упоминается, и оттого она кажется какъ бы вы
черкнутою; но эта вычеркиутость мнимая, въ сущности же представлете объ этой страдательной среди никогда не покидаетъ мысли пи
сателя. Это та самая среда, въ которой прячется „человФкъ, питаюпцйся лебедою". Живетъ ли онъ, или только прячется? Мн4 ка
жется, что хотя онъ по преимуществу прячется, но все-таки и живетъ
немного.
Спрашивается: можетъ ли писатель оставаться совершенно безучастнымъ къ тому или иному способу воздМств1я на эту страда
тельную среду?
Какъ бы то ни было, но покуда арена, на которую видимо выходитъ новый романъ, остается неосвещенного, скромность и сознаше
пользы заставляютъ вступать на нее не въ качестве художника, а
въ качестве собирателя матер1аловъ. Это развязываетъ писателю
руки, это ставитъ его въ прямыя отношетя къ читателю. Собиратель
матер!аловъ можетъ дозволить себе вн4пшя противор^я — и чи
татель не замйтитъ ихъ; онъ можетъ навязать своимъ героямъ сколько
угодно должностей, званш, ремеслъ; онъ можетъ сегодня уморить
своего героя, а завтра опять возродить его. Смерть въ этомъ случай
—смерть примерная; въ сущности, герой живъ до т4хъ поръ, по
куда живо положете вещей, его вызвавшее.
Но я чувствую, что уже достаточно распространился о томъ,
какую цель имФютъ въ виду предлагаемые этюды.

Н4тъ ничего лег*, какъ составить краткое и з в е т е о родопроисхождети любого „ташкеятца".
Въ большинстве случаевъ, это дворянскш сынъ, не потому, что
бы въ дворянств* фаталистически скоплялись элементы всевозможнаго
ташкеитства, а потому, что сослов1е это до сихъ поръ было единымъ
дМствующимъ и, следовательно, невольно представляло собой разсадникъ всего, чтб такъ или иначе имело возможность проявлять
Ы. Е. САЛТЫКОВ!».—Т. IX.
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себя. Кроме пороковъ, тутъ были, конечно, и добродетели. Затймъ
ташкентецъ" непременно получилъ такъ-называемое классическое
образовать т.-е. такое, которое имело свойствомъ испаряться немедленно по оставленш пащентомъ школьной скамьи. Еще Граповсгай подм*тмъ это странное свойство росшскаго классицизма.
гСтуденты—пишетъ онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ („Бмграфич.
очеркъ" А. Станкевича) — занимаются хорошо, пока не кончили
курса", или, другими словами, до тйхъ поръ, покуда можетъ по
требоваться сдача экзамена. Поел* сего, какъ и сл*дуетъ ожидать,
наступаетъ полнейшая „свобода отъ наукъ".
И въ самомъ деле, представьте себе молодого человека, кото
рый выходитъ изъ школы, предварительно сдавши свои экзамены.
Приготовлено къ нимъ стоило ему н-Ьсколышхъ недель самаго усидчиваго и назойливаго труда и не мало безеонныхъ ночей. Въ течеше
курса онъ занимался всЬмъ, чемъ хотите, только не пр1обр,Ьтетемъ
знатя. ИНСТИНКТЪ подсказывалъ ему, что даровая жизнь не требуетъ
знатя и что знате, въ свою очередь, не можетъ даже иметь никакихъ применений къ даровой жизни. При такомъ положенш вещей
можетъ существовать только одинъ стимулъ для щиобрйтетя знатя
(въ особенности знатя съ точки з р М я классицизма, знатя, не имйющаго немедленнаго и непосредственная приложетя)—это любозна
тельность. Но разве можно обвинять кого бы то ни было за то, что
онъ мало любознателенъ? разве любознательность обязательна? Нашъ
юноша очень хорошо понимаетъ это и убеждается въ необходимости
знатя только въ ту минуту, когда приходится сдавать экзамены. Н е 
сколько недель сряду онъ находится въ возбужденномъ, почти восторженномъ состояти. Въ течете этого времени онъ окачиваетъ себя
множествомъ разнообразнейшихъ знати, но понимаетъ только одно:
что знатя служатъ ответомъ на печатные билеты, которые опъ долженъ будетъ брать на-удачу со стола экзаменатора. Увы! этихъ билетиковъ такъ много, что на некоторые изъ нихъ онъ даже не успелъ
приготовить ответовъ...
Но судьба видимо покровительствуетъ ему: онъ вынимаетъ именно
тотъ билетикъ, который всего тверже вызубрилъ. Ура! онъ оставляетъ
школу и получаетъ дипломъ!
^ Онъ во всеоружш является на ту самую арену истор!и, на которои, по выражшш Грановскаго, онъ долженъ быть и матерталоиъ,
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и зодчимъ („зач*мъ же матер1аломъ?—недоумеваете онъ про себя:
—не лучше ли прямо зодчимъ?").
Нимало не медля, отправляется онъ въ трактиръ, и этимъ от
крываете свое вступлеше на арену исторш. Черезъ полчаса онъ уже
смешиваете Ликурга съ Солономъ, а Мильтада дружески называетъ
Мараеономъ. Проходите еще полчаса — и вотъ даже этотъ маска
радный разговоръ начинаетъ тяготить его. Изъ устъ его вылетаютъ
кашя-то имена, но не Агриппины Старшей и даже не Мессалины, а
какой-то совс*мъ не-классической Машки...
Знаше, которымъ онъ окатилъ себя, уже соскользнуло. Онъ по
мните только одно: что онъ получилъ дипломъ и имеете право, от
праздновавши какъ следуетеосвобождетеотънаукъ,быть „зодчимъ".
Гд* и въ какомъ смысли зодчимъ?
Онъ устремляется лодъ кровлю родительскаго дома, чтобъ от
дохнуть поел* неум*репнаго окачиванья. Разумеется, къ нему про
стираются вс* объят1я; его осматриваютъ, облюбовываютъ, говорятъ:
„ну, вотъ, молодецъ!" Но никто не спрашиваете, ч*мъ онъ зару
чился и съ какимъ запасомъ прйхалъ. Среди восторговъ, увеселенш
и ласкъ незаметно проходите несколько м*сяцовъ; наконецъ семей
ный праздникъ придается, наступаете забота объ устройств* празд
ника бол*е солиднаго и на иной манеръ.
— Надо, мой другъ, подумать о будущемъ,—говорятъ дворян
скому сыну родители: — в*дь ты не объ*докъ какой-нибудь, чтобы
голубей гонять!
— Да, надо подумать о будущемъ! — повторяете дворяншй
сынъ я, пользуясь этимъ случаемъ, вновь припоминаете, что имеете
право быть зодчимъ...
Или голубей гонять, или быть зодчимъ — средины н*тъ. Сомн*т я , къ которой изъ этихъ двухъ должностей примкнете выборъ,
нельзя допустить; колебанио можете подлежать только одинъ вопросъ:
гд* и въ какомъ смысл* быть зодчимъ?
Шкоторое время юноша колеблется между гражданской пала
той и земскимъ судомъ. Въ гражданской палат* существуютъ кр*постныя д*ла („прекрасн*йпия, мой другъ, эти м*ста!" говорятъ
растроганные родители), но тамъ „зодчество" ограничивается только
устройствомъ и пр1умножешемъ собственнаго благосостоян1я. Въ земскомъ суд* мен*е шансовъ для зодчества имущественная, за то большой
з*
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просторъ для зодчества историческая Историческое зодчество дрельщаетъ юношу своимъ размахомъ, своею красивостью.
— Съ ч*мъ же я, однако, явлюсь на арену зодчества? чтб
иредстоитъ мне созидать? чт5 я знаю? — спрашиваетъ онъ себя, и
съ непривычки ему делается какъ будто совестно.
— Я знаю, что я ничего не знаю! — мелькаете въ его ум*
единственный афоризмъ, который онъ изучилъ вполне твердо.
— Э! не боги горшки обжигали!—мелькаете, однакожъ, и дру
гой афоризмъ, тоже достаточно твердо заученный.
Какъ всегда водится, истина позднейшая вытесняете истину
предшествовавшую. ПозднМшш афоризмъ даетъ молодому человеку
возможность позабыть объ афоризме прежде явившемся.
Решено; онъ начинаетъ обжигать горшки, и вскоре убеждается,
что нимало не ошибся, сочтя себя способнымъ и достойнымъ. Не
только онъ самъ, но все, чтб его окружаетъ: товарищество, въ .кото
рое онъ вступаетъ, и даже масса, которую онъ предпринимаете об
жигать—все въ одинъ голосъ удостоверяете его, что онъ по истине
способенъ и достоинъ. Никто не спрашиваетъ его, чтб онъ знаетъ,
чтб онъ умеете делать: такъ иатуральнымъ кажется всвмъ и каж
дому, что для обжигаия горшковъ совсФмъ не требуются божественныя
качества. Каково зодчество, таковы и зодч!е—это безспоряо. Каково
зодчество?—странный вопросъ!—ухватилъ, смялъ, поволокъ...
И действительно, за что бы онъ ни взялся, все въ его рукахъ спо
рится, все выходитъ оттуда въ лучшемъ вид*. Онъ удивляется только
одному: отчего въ школе его учили какъ будто чему-то другому?
— А чему, бишь, учили меня въ школе?—инстинктивно спра
шиваетъ онъ самого себя:—ахъ, да! res nullius caedet primo occupandi! — верно! Затемъ онъ успокоивается и окончательно р е 
шаете въ уме, что нетъ въ Mipe ничего столь безполезнаго, какъ
нескромные вопросы.
Ворота Ташкента отворены настежъ. Молодой человекъ влетаетъ
въ нихъ съ гиканьемъ, съ свистомъ, съ малиновымъ звономъ, надви
нувши шапку набекрень... Онъ чувствуете, что надоедливая опека
школы навсегда канула въ область прошлаго. Стыдиться нечего да
и некогда. Съ этой минуты онъ полноправный гражданинъ своей но
вой родины.
Съ этой же минуты онъ окончательно делается продуктомъ при-
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нявшей его среды. Являются особенные обряды, своеобразные обычаи
и еще более своеобразныя попятгя, которыя закрываютъ плотною за
весой остальные обрывки воспомииатй скуднаго школьнаго прошлаго.
Безазбучность становится единственною творческою силой, которая
должна водворить въ aiipi порядокъ и всеобщее безмолв1е.
Я долженъ, впрочемъ, сознаться, что ташкентство шгЬияетъ меня
не столько богатствомъ внутренняго своего содержашя, сколько т4мъ,
что за пимъ неизбежно скрывается „человгЬкъ, питающшся лебедою".
Этотъ человгЬкъ — явлеп1е очень любопытное въ томъ отношеши,
что оиъ не только не зиаетъ, но, повидимому, и не желаетъ сытости.
Стоитъ онъ, скучившись въ какомъ-то безобразномъ муравей
ники, и до того съёжился и присмиргЬлъ тамъ, что никто даже не
интересуется знать, что это за масса такая, которая какъ будто колышится и живетъ, но изъ которой въ то же время не выходитъ ни
единаго живого звука. Членораздельна ли она? способна ли выде
лить изъ себя камя-пибудь особи? или же до того сплотилась и склеи
лась, что даже мысль не въ силахъ разложить ее?
Мракъ, окружающш эти вопросы, до такой степени густъ, что
мпопе воспользовались имъ, чтобъ утверждать, что всякш муравейникъ есть соединете безличпыхъ Иваиовъ, которые все одинаково
снабжены толоконными животами и все одинаково пи на что не скалятъ зубы, ничего не просятъ, кроме лебеды. Это просто безшумное
стадо, пасущееся среди всевозможныхъ недоразумйпш и недомыслш,
питающееся паскуднейшими злаками, встающее съ восходомъ солнца,
засыпающее съ закатомъ его, не покорившее себе природу, но само
покорившееся ей.
„Покуда существовало крепостное право,—прибавляютъ защит
ники этого мнеи1я, — стадо, по крайней мере, было сыто и при
лежно къ возделываныо; теперь оно и голодно, и вместо возделывапья поетъ по кабакамъ безобразпыя песни". Такимъ образомъ ока
зывается, что трудъ, какъ результата прииуждешя, и кабакъ, какъ
результата естествепнаго влочеи1я, — вотъ два полюса, между кото
рыми осужденъ метаться человекъ, питающшся лебедою.
Другихъ определешй пе существуетъ; по крайней мере Таш
кента цивилизованный, Ташкента интеллигентный не съумелъ оты
скать ихъ.
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Какъ ни авторитетны подобныя п о ш а т я , однакожъ, когда по
думаешь, что они даются ташкентцами, то-есть тоже жертвами всевоз
можные педоразум*н1й и недомыслш, то въ душу невольно закра
дывается сомн4н1е.
Если муравейникъ, им4я передъ собой два пути — путь трудо
любы и путь праздности, предпочелъ посл'Ьдтй первому, то, стало
быть, это все-таки не просто инстинктивно-копошащшся муравей
никъ, но муравейникъ, имйющш способность выбирать. Предположимъ, что йъ данную минуту онъ сдйлалъ свой выборъ въ явный
ущербъ самому себ4, но если уже однажды признается за нимъ спо
собность выбирать, то необходимо признать и другую способ
ность — способность руководиться при этомъ какими-нибудь соображеиями. Очень можетъ быть, что праздность показалась ему
выгоднее, или, по крайней м4р-Ь, npiflTHUe, нежели трудолюб1е. Я
напередъ соглашаюсь, что это самое грубое и даже горькое заблуждете; но есть же какая-нибудь причина, вслгЬдств!е которой и грубыя заблуждеия въ иныя минуты принимаютъ видъ истины. Одну
изъ такихъ причинъ, между прочимъ, представляетъ то разнор'Ме,
которое возникаетъ въ ум4, когда начинаешь применять слово „вы
года" къ слову „трудъ". Трудъ выгоденъ — это афоризмъ очень
основательный, но нельзя же принимать всяшй афоризмъ буквально.
Афоризмы самые кргЬпюе подвергаются разложенио; люди самые
простые становятся иногда любознательными. Какая это выгода, о
которой идетъ р4чь? общая или частная? Если это общая выгода, то
не слишкомъ ли поняйе объ ней отвлеченно для такого простого и
неразвитого ума, какимъ представляется умъ муравейника? Если же
это выгода частная, то чья именно?
Не могу не повторить зд4сь того, чтб уже сказано было однажды
въ начал* этого этюда: никогда не лишнее д4лать себ'Ь вопросы;
это привычка спасительная, ибо она отрезвляетъ человека и вс-Ьмъ
двлешшъ сообщаетъ ихъ истинные, действительные размеры.
Но, оставивъ въ сторон* несостоятельное м й ш е о безличности
„человека, питающагося лебедою", я все-таки долженъ сказать, что
мракъ, окружающш его, густъ очень достаточно. Дойти до этого
секретно-мыслящаго, секретно-вздыхающаго и секретно-вождел'Ьющаго субъекта, увидать его лицомъ къ лицу - до такой степени
трудно, что задача такого рода кажется почти неразрешимою. Мо-
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жетъ быть, это происходить оттого, что пр1емы, употреблявплеся до
селе съ этою целью, были или слишкомъ грубы, или слишкомъ на
ивны. Эти пр1емы состояли съ одной стороны въ ташкентскомъ воз
действии, съ другой—въ томъ, что мы сами (и притомъ очень не
искусно) притворялись людьми, питающимися лебедою. И то и другое
никуда не годится. Ташкентство ошеломляетъ, по не изсл4дуетъ; при
творство выглядываетъ наружу изъ-подъ самой искусной гримировки
и при частомъ повторены обращается въ привычку, которая все
дейсшя человека держитъ въ какомъ-то искусственномъ плену.
Нужно найти какой-нибудь средпш путь, на которомъ наблюдатель
могъ бы обозревать человека, питающагося лебедою, оставаясь самимъ собой, то-есть не ташкентствуя, но и не лебезя.
Говоря по совести, этого средняго пути я еще пе знак), но, ка
жется, что съ 19 фезраля 1861 года онъ уже начинаетъ понемногу
освещаться. Массы выясняются; показываются очертатя отдельныхъ
особей; наблюдательныя средства получаютъ возможность действо
вать успешнее не потому, чтобы они сами по себе дошли до совер
шенства, а потому, что уничтожилось несколько лишнихъ цреградъ,
стоявшихъ между предметомъ и предметнымъ стекломъ. Очень воз
можно, что упадутъ и друия, последшя преграды.
Чтб тогда откроется?—вотъ въ чемъ весь вопросъ.

II.—Тапгкентцы-цивилизаторы.
Цивилизующее значете Россш въ исторш развипя человече
ства всеми учебниками статистики поставлено на такомъ незыблемомъ основаны, что самое щекотливое самолюб!е должно успокоиться
и сказать себе, что далее этого идти невозможно. Я узналъ объ этомъ
назначенш очень рано. Тому назадъ давно — я воспитывался въ то
время въ одиомъ изъ воепно-учебныхъ заведенш, и какъ сенчасъ
помню, что это было на следующее утро после какого-то великолепно
удавшагося торжественнаго дня—мы слушали первую лекцио стати
стики. Профессоръ вошелъ на каеедру и следующимъ образомъ началъ свою беседу о цивилизующомъ зиаченш Россш. „А заметили
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ли вы, господа-сказалъ онъ,-что у насъ въ высокоторжественные
дни в^гда играетъ ясное солнце на ясномъ и безоблачномъ неб*? что
ежели, по временамъ, погода съ утра и не об'Ыцаетъ быть хорошею,
то къ вечеру она постепенно исправляется, и правило о предоставлен!и обывателямъ зажечь иллюминацио никогда не встрЪчаетъ препонъ въ своемъ нсполнети?" Зат4мъ онъ вздохнулъ, сосредоточился
на минуту въ самомъ себ'Ь и продолжалъ: „Стоя на рубеж* отдален
на™ Запада и не мешЬе отдаленнаго Востока, Росйя призвана Провид'Ыемъ" и т. д., и т. д.
Слова эти тогда же поразили мое впечатлительное воображейе.
Для меня сделалось яснымъ, что задача Poccin двойственна: во-первыхъ, установить на прочномъ основам принцппъ безпрепятственности иллюминагдй (политика внутренняя) и, во-вторыхъ, откуда-то
ничто брать и куда-то ничто передавать (политика внешняя)! Если
верить московскимъ публицистамъ, то первая задача уже давнымъдавно ргЬшена. Несмотря на то, что торжества шгЬютъ характеръ
праздниковъ переходящихъ, наше солнце настолько дисциплиниро
вано, что заранъше справляется съ календаремъ, когда ему слйдуетъ
играть. Тогда и играетъ. Но вторая задача, уже во времена моей
юности, причиняла мн* не мало безпокойствъ. Я слышалъ и понималъ, что тутъ есть каше-то „ плоды % которые слФдуетъ гд$-то при
нимать и куда-то передавать; но чтб это за „плоды", въ какихъ л4сахъ они ростутъ и какимъ порядкомъ ихъ передавать, то-есть справа
ли налево, или слива направо—этого никакъ не могъ взять себ* въ
толкъ. „Налево кругомъ!" — раздавалось въ моихъ ушахъ; но и
этотъ воинственный кличъ какъ-то не утйшалъ, а еще пуще раздражалъ меня.
— Иванъ Петровиче—спрашивалъ я почтеняаго нашего про
фессора:—зач4мъ же намъ передавать чуж1е плоды, если у насъ есть
свои собственные?
— Коли у тебя есть, такъ никто теб* не препятствуете—отвгЬчалъ Иванъ Петровичъ съ тймъ равнодупиемъ, которое въ то время
одно только и одушевляло нашихъ педагоговъ, и которое, казалось,
такъ и говорило: „чтб ты пристаешь ко мн4 за разъясненгями? Я свое
Д*ло сдйлалъ: отзвонилъ—и съ колокольни долой!"
~ Но откуда брать? Куда передавать? - продолжалъ я на
стаивать.
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— Придетъ пора да время—все узнаешь. Скажутъ: „ спасибои
—значитъ, потрафилъ; надерутъ внхоръ — значитъ, проштрафился,
надо начинать сызнова.—И такъ, милостивые государи! находясь на
рубеж* отдаленнаго Запада и не мен*е отдаленнаго Востока, Poccia
самимъ Провид'Ыемъ призвана...
Я страдалъ невыносимо. Систематизируя все слышанное мною, я
приходилъ къ слФдующимъ выводамъ:
1) что у иасъ своихъ плодовъ н*тъ;
2) что мы должны только передавать, даже не заглядываясь на
то, чтб передаемъ: руками взялъ, руками и отдалъ—вотъ и все;
и 3) что мы рискуемъ при этомъ быть выдранными за вихоръ.
Результаты неясные, не удовлетворявдпе даже тогдашнихъ моихъ
д*тскихъ требованш.
Но съ течеп1емъ времени самыя трудныя загадки разгадываются.
Не буду подробно разсказывать зд*сь печальную историо моихъ колебанш; но сознаюсь, что она была обильна всякаго рода разочароватями. Была, наприм*ръ, одна минута, когда, руководствуясь за
конами аналопи и видя, что солнце каждый день встаетъ на восток*,
я заключилъ изъ этого, что восточные плоды суть т* самые, которые
наиболее пригодны для запада, и что стбитъ только насадить ихъ,
чтобы положить конецъ вс*мъ гшен1ямъ, брожен!ямъ и недоразум*тямъ. Я ободрился. Нарезавши ц*лую рощу цивилизующихъ орудШ и воскликнувъ: а ну-те, господа картофельники! посмотримъ,
какъ-то вы тамъ гшете! — я устремился впередъ, и чтб жъ оказа
лось?—что мои цивилизугопця оруд!я вс* сразу заглохли! что пересаженныя съ почвы девственной, но сравнительно тощей, они не только
никого не шгЬнили, но даже самя не выдержали изобшпя туковъ,
представляемаго западнымъ гшетемъ!
Бсяюй пойметъ, какъ былъ непр1ятенъ для меня этотъ опытъ;
но такъ какъ я все-таки твердо зналъ, что „стою на рубеж*", то
цивилизащониое мое назначете нимало не затемнилось первою не
удачею. Если попытка моя на запад* не принесла желаемыхъ резуль
татов^—разсуждалъ я самъ съ собою,—то это значитъ только, что
я не потрафилъ, и что нужно потрафлять гд*-нибудь въ другомъ
м*ст*. Меня начала интересовать мысль: ие съездить ли, для начала,
поцивилизовать слегка, наприм*ръ, въ Рязанскую или Тамбовскую
губернш? И не задумываясь долго, я набралъ съ десятокъ здоровыхъ,
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хотя и довольно голодный, ребятъ, хватилъ для храбрости очищенной и, крикнув?.: „ребята! съ нами Богъ!" ринулся...
Могу сказать смело: я двйствовалъ по вс*мъ правилам искус
ства, то-есть дивилизовалъ все, чтб попадалось мне по пути. Но и
тутъ неудача не переставала меня преследовать. Оказалось, что въ
этихъ благодатныхъ краяхъ все уже до такой степени процивилизовано, что мне оставалось только преклониться ницъ передъ такими
памятниками, какъ акведуки (пожарные бассейны), пирамиды (ка
ланчи), термы (народныя бани), величественныя здатя волостныхъ
и сельскихъ расправъ, вымощенныя пзвестковымъ камнемъ улицы
и проч., и проч. Однажды, видя, какъ на базарной площади безпомощно утопали возы съ крестьянскою жалкою кладью, я невольно
восвликнулъ:—да чего же имъ, мерзавцамъ, еще нужно? — и долженъ былъ отступить. Очевидно, тутъ сталкивались две цивилизащи
совершенно равноправныя: одна, которую хогвлъ насадить я съ
своими „ребятами", и другая, которую постепенно пасаждаяъ целый
рядъ „ребятъ", начиная отъ знаменитаго своими проказами УдаръЕрыгина и кончая Колькой Шалопаевымъ.
Признаюсь, эта вторая неудача еще больше озадачила меня,
хотя я и скрывалъ мое огорчеие. Но товарищи мои крепко пр1уныли.
И не мудрено: весь запасъ очищенной былъ выпитъ безъ остатка, а
за минуту передъ т*мъ мы съели последим кусокъ колбасы. В ъ
долгъ никто не вЪрилъ... Куда давать никому ненужную силу? Гд'Ь
найти секретъ, который давалъ бы возможность просвещать безъ
просвещеия, палить безъ пороху, свчь безъ розогъ? Какое употреб.ieBie сделать изъ рукъ, которыя такъ и цепляются, такъ и хватаютъ? А главное: какъ добыть очищенной, не имея гроша за ду
шой, снустивши все до последней нитки, не зная никакого ремесла,
никавихъ даже словъ, кроме: „ради стараться!" и — „съ нами
Богъ!"? Всякш согласится, что положеше более безвыходное, более
трагическое—трудно себе представить!
По временамъ мною овладевали движешя совершенно безсознательныя. Я вскакивалъ съ места и бежалъ впередъ, самъ не зная
куда. Будь у меня въ рукахъ штофъ водки, я былъ бы способенъ въ
одну минуту процивилизовать насквозь целую Палестину! Я бросался и
на западъ, и внутрь, все въ надежде что-нибудь зацепить, что-ни
будь ущемить... Тщетно! Я чувствовав, что во мне сидитъ что-то
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такое, чему н4тъ имени... или нгЬтъ! это ужасное имя есть, и назы
вается оно—разоренье! Не откуда нич'Ьмъ раздобыться, некуда ни
чего нести.... Все вздоръ, все оболыценье и прахъ! Ничего у меня не
осталось, кромгЬ ужаснаго аппетита!
Жррррать!!
И вдругъ я услышалъ слово, которое сразу заставило забиться
мое сердце. Я остановился и притаилъ дыхаше.
— Таш-кеитъ! Таш-кентъ!—слаще всякой музыки раздавалось
въ ушахъ моихъ.
Жрррать!!
Сенька Броненосный! Ты, который выдумалъ это слово, ты не
понималъ и самъ, как1е новые пути оно открываетъ твоимъ добрымъ
товарищами Ты произнесъ его безсознательно, въ порывй отчаяшя,
но услуга, которую оказала твоя безсознательность, останется навсегда
незабвенною. Покуда я размышлялъ и соображалъ, товарищи Шамили
и спорили; слово „Ташкентъ" было у вс4хъ на языки.
— Ташкента!—ораторствовалъ другъ мой, Аркаша Пустолюбовъ:—но поймите же, messieurs, видь это только географическш
терминъ, видь это просто пустое м'бсто, въ которомъ не только
удобствъ, но даже гЬды никакой, кром'Ь баранины, н4тъ!
— Жрррать!—какъ-то особенно звонко раздавалось въ ушахъ.
— Одиако, mon cher,—возражалъ Сеня Броненосный:—бара
нина... c'est tres succulant! on en fait du scliischlik... qui n'est
pas du tout & mepriser! Я нахожу, что это вещь очень почтенная,
а въ нашемъ положенщ даже далеко не лишняя.
— Жрррать!
— Позвольте! ну, положимъ — баранина! но общество женщинъ? гдгЬ, я васъ спрашиваю, иайдемъ мы общество женщинъ?
Но я уже не слушалъ; уста мои шептали: стбя на рубеж*...
Господи! ужели же, наконецъ, т4 ц4ли, о которыхъ говорилъ
учебпикъ статистики, будутъ достигнуты!
Я прогорйлъ, какъ говорится, до тла. На плечахъ у меня была
довольно ветхая ополченка (воспоминате севастопольской брани, ко
торой я, впрочемъ, не видалъ, такъ какъ изв'Ьста о миргЬ застало
насъ въ одииъ переходъ отъ Тулы; впосл'Ьдствк эта самая ополченка
была свидетельницей моихъ усилш по водворенио началъ восточной
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цивилизащи въ северо-западныхъ губерн!яхъ), на ногахъ-соответствуюпця брюки. Затемъ, кроме голода н жажды -ничего
Въ такою подождан я на последуя деньги взялъ себе место
въ вагонъ третьяго класса, чтобы искать счастья въ Петербург*.
Я еще прежде зам'Ьчалъ, что по какой-то странной случайности
составъ путешественниковъ, наполняющихъ вагоны, почти всегда
бываете однородный. Тавъ наприи-Ьръ, бываютъ вагоны совершенно
глупые, чтб въ особенности часто случалось вскоре после заведетя
спальныхъ вагоновъ. Однажды, поместившись въ спальномъ вагоне
второго класса, я былъ лично свидвтелемъ, какъ одинъ путешественникъ, не успевши еще осмотреться, сказалъ:
— Ну, теперича намъ здесь преотлично! ежели мы теперича
даже совсвмъ разденемся, такъ и тутъ никто ничего намъ сказать
не можетъ!
И действительно, онъ свинулъ съ себя все, даже сапоги, и въ
одномъ белье началъ ходить взадъ и впередъ по отделешянъ. Эта
глупость до того заразила весь вагонъ, что черезъ минуту уже все
путешественники были въ одномъ белье и. радостно приговаривали:
— Ну, теперь намъ здесь преотлично! теперь ежели мы и совсемъ разденемся, тавъ никто ничего сказать намъ не смеетъ!
И такимъ образомъ ехали все вплоть до Петербурга, то разде
ваясь, то одеваясь и выказывая радость неслыханную.
Точно такъ же было и въ настоящемъ случае; вагонъ, въ которомъ я поместился, можно было назвать по преимуществу ташкентскимъ. Казалось, люди, собравппеся тутъ, были не отъ Mipa сего, но
принадлежали къ числу выходцевъ какой-то отдаленной эпохи. Боль
шинство состояло изъ отставныхъ служакъ, уже порядочно обволоченныхъ жизнью, хотя тамъ и сямъ виднелось и несколько молодыхъ
людей, жертвъ преждевременной страсти къ табаку и водке. Никакимъ другимъ цивилизующимъ оруд1емъ они не обладали, кроме сухихъ, мускулистыхъ и чрезвычайно цепкихъ рукъ, которыми они по
временамъ какъ будто загребали. На многихъ были одеты т а ш же
ополченки, какъ и на мне; отъ многихъ отдавало запахомъ овчины
и води. Но все говорили безъ устали; въ душе у всякаго жила на
дежда. Надо было видеть, съ какою поспешностью проглатывали
они на станщяхъ стаканы очищенной, съ какими судорожными дви
ж е н и и отдирали зубами куски зачерствелой колбасы! Казалось,
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земля горйла подъ ихъ ногами, и они опасались только одного: какъ
бы не упустить времени!
— Да-съ,—говорить кто-то въ одномъ углу:—это, я вамъ до
ложу, сторонка! сверху палитъ, кругомъ песокъ... воды—ни капли!
Ну, да в4дь мы люди привышные!
— Такъ-то такъ, только насчетъ гЬды... ну, и тово-воно какъ
оно—и этого тоже нгЬту!
— Помилуйте! да какой вамъ йды лучше! баранина есть, водка
есть... выпилъ рюмку, выпилъ другую, съйлъ кусокъ...
— То-то, что водка-то тамъ кусается; а хлйбнаго, такъ ска
зываюсь, и въ завод* н4тъ!
— Такъ что-жъ! еще лучше—изъ рису ее тамъ дФлаютъ! Отъ
этой, отъ рисовой-то, и голова никогда не болитъ.
Въ другомъ углу:
— Въ этихъ-то обстоятельствахъ, доложу вамъ, я уже не въ
первый разъ нахожусь...
— Ссс!..
— Да-съ, вотъ тоже въ шестьдесятъ-третьемъ году, сижу,
знаете, слышу: шумлтъ! Ну, думаю, люди нужны! Над4ваю вотъ эту
самую дубленку, и прямо къ покойному генералу! Вышелъ... хрипитъ!—„Ну?" говоритъ.—Такъ и такъ, говорю,—готовъ!—„Хо
рошо, говоритъ, мнй люди нужны"... Только и словъ у насъ съ нимъ
было. Налево круг-омъ... Качай! И какую я, сударь, тамъ пблечку
подц'Ьпилъ—масло!
— Д-да... а теперь, пожалуй, объ пблечкахъ-то надо будетъ
забыть! Это такой край, что тутъ не то чтобы чтб, а какъ бы только
перехватить что-нибудь!
— Чтб вы! да развй вы не слышали, какая у нихъ тамъ бара
нина?..
— Въ третьемъ углу:
— МнгЬ бы, знаете, годикъ-другой,—а потомъ урвалъ свое, и
на боковую!
— Чтб вы! чтб вы! да вы не разстанетесь! тамъ, я вамъ до
ложу, такая баранина...
Въ четвертомъ углу:
— Такъ вы изволите говорить, что тринадцать дйлъ за собой
имеете?
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— Тринадцать разъ, шельыа, подъ судъ отдавать! двенадцать
разъ изъ уголовной чистъ выходилъ - ну, на тринадцатомъ скапутился!
— Однако, теперь Богъ милостивъ!
— Теперь, батюшка, наше'дЪло верное! — завтра къ вечеру
пргёдемъ, послезавтра ч1шъ св*тъ въ канцелярпо... Отрапортовалъ... сейчасъ теб* въ зубы подорожную, прогоны и прочее... А
ужъ тамъ-то, на м^стй-то, какое житье! баранина, я вамъ скажу...
Въ пятомъ углу:
— Не посчастливилось мн4, mon cher!— говоритъ одинъ мо
лодой челов-Ькъ другому (у обоихъ надъ губой едва пробивается пушокъ):—изъ школы выгнали... ну, и решился!
— А я такъ долговъ над*лалъ; вотъ отецъ и говоритъ: „сту
пай, говоритъ, мерзавецъ въ Ташкентъ!"
— Однако, вашъ родитель нельзя сказать, чтобы былъ очень
учтивъ!
— Какое учтивъ! Такими словами ругается, что хоть любому
вахмистру... Ну, да впрочемъ это все пустяки! а меня вотъ чтд пугаетъ: какъ-то тамъ будетъ насчетъ лакомства?!
— Говорятъ, будто ташкентшя принцессы очень недурны...
— Гм... видь мы въ полку-то разбаловались. Вотъ тоже и объ
йд* не совсЬмъ одобрительные слухи ходятъ!
— Однако я слышалъ, что баранину можно достать отличную...
Въ шестомъ углу:
— Такъ вы и съ супругой туда отправляться изволите?
— Конечно! нельзя же!—она у меня баба походная!
Молодые люди прислушиваются, улыбаются и подмигиваютъ
другъ другу. Одинъ изъ нихъ шопотомъ говоритъ:—Ну, вотъ! зна
чить, и насчетъ лакомства сомневаться нечего!
— Только тяжеленько имъ будетъ, супругй-то вашей! — про
должаете одинъ изъ прежнихъ голосовъ:—в4дь тамъ ни съ-Ьсть, ни
испить слатенько...
— И! чтб вы!—да тамъ, говорятъ, такая баранина...
Въ седьмомъ углу:
— Откровенно вамъ доложу: я ужъ маленько отъ медицины-то
поотсталъ, потому что и выпущенъ-то я изъ академш почесть-что
при цар* Горох*. Однако травки нЪкоторыя еще знаю.

47
— Конечно! конечно! съ нихъ и этого будетъ!
— Народъ простой, непорченный-съ. Опять сказываютъ, что у
нихъ даже простая баранина отъ многихъ недуговъ исцеляетъ!
Въ восьмомъ углу:
— Проповедовать—можно! Только вотъ сказываютъ, что они
по постамъ баранипу лопаютъ—ну, это истребимо съ трудомъ!
Однимъ словомъ, все заканчиваютъ свои речи бараниной, все
надеются на баранину, какъ на каменную гору. Такъ что мой другъ
Сеня Броненосный слушалъ, слушалъ, но, накоиецъ, не вытерпгЬлъ
и сказалъ:
— Если эта баранина хоть въ сотую долю такъ вкусна, какъ
объ ней говорятъ, то я увгЬренъ, что черезъ полгода въ стран* не
останется ни одного барана!
Увы! такова судьба цивилизующаго начала! Оно истребляетъ туземныхъ барановъ и взамгЬнъ того научаетъ обывателей удовлетво
ряться духовною пищею! Кто въ выигрыши? кто въ проигрыш*? —
те ли, которые удйляютъ пришельцу частицу стадъ своихъ, или те,
которые, въ возвратъ за это, приносятъ съ собой драгоцгЬнигЬиний
изъ всбхъ плодовъ земныхъ—просв4щен1е?
Но здесь я долженъ сделать довольно горькое для моего самолю6\я признаке. Я чувствую, что въ жизни моей готовится что-то
решительное, а это невольно заставляетъ меня чаще и чаще обра
щаться къ самому себе. Бываютъ минуты, когда откровенная оценка
пройденнаго пути становится настоятельнейшею потребностью всего
человйческаго существа. Повидимому, одна изъ такихъ мннутъ наступаетъ теперь для меня...
Сознаюсь безъ. оговорокъ: я не имею права быть очень высокаго
о себе мнетя. Лучшее изъ качествъ, которыми я обладаю, есть не
что въ роде Сократовскаго: „я1 знаю, что ничего не знаю "..Несмотря
на свою незамысловатость, это свойство зшчлительно помогло мне въ
жизни, такъ какъ оно делало изъ меня во всякое время и во всякомъ
месте лихого исполнителя. Я никогда не изобрету пороха (даже если
мне формально прикаоюутъ изобрести—я и тогда какъ-нибудь от
шучусь); но если его изобретутъ друпе — я очень радъ. Палить я
тоже готовъ во всякое время, и ежели не встречу слишкомъ серьезныхъ препятствШ, то могу выказать храбрость несомненную. Не по
мню, въ какой именпо изъ Шекспировскихъ комедии герой пьесы
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задаетъ себе вопросъ: чтб такое невинность? - и весьма резонно от
вечаете: невинность есть пустая бутылка, которую можно наполнить
какимъ угодно содержайемъ. Хотя съ точки з р М я моралистовъ это
сравнеше для меня не совсЪмъ выгодно, но я долженъ сказать правду
(разумеется, по секрету), что оно подходить ко мне довольно близко.
Пустая бутылка! — лестнаго, конечно, немного для меня въ этоыъ
сравнены — но для чего жъ бы, однакожъ, я сталъ отрекаться отъ
этого звашя? Разве м1ръ не наполненъ сплошь такими же точно пу
стыми бутылками, какъ и я? и разве сущность д*ла можетъ изме
ниться отъ того, что пекоторыя изъ этихъ бутылокъ высокомерно
называютъ себя „сосудами"?
Я т*мъ меньше имею основатя конфузиться этого назватя, что
сделался пустою посудой далеко не произвольно. Тутъ, задолго до
меня, ужъ были целыя поколемя пустыхъ посудинъ, которыя, дре
безжа и звеня, такъ много о себе надребезжали и назвенели, что,
казалось, и впрямь нетъ зваия более почетнаго, более счастливаго
и спокойнаго, какъ зваше пустой бутылки. Зваие это не только на
сижено, но и по штатамъ значится подлежащимъ немедленному за
мещение, какъ только открывается свободная ваканйя. Тутъ нетъ
места ни для размышленш, ни для колебатй. Вы являетесь въ жизнь,
объявляете имя и фамилш. „Записать его въ звайе пустой бутылки"
— и вы записаны...
Оъ моей стороны уже и то значительный шагъ впередъ, что я
начинаю смутно сознавать, что ничто не способно такъ скоро дать
трещину, какъ посудина, которую слишкомъ часто то наполняютъ,
то опоражниваютъ. Я чувствую, что уже недалекъ моментъ разложет я , ТОТЪ моментъ, когда навсегда долженъ быть. поколебленъ авто
ритете, балалаекъ, пустыхъ бутылокъ, упраздненныхъ головъ и т. п.
Но если я сознаю, что такой результата неизбеженъ, это нимало пе
обязываетъ меня стараться о лриближенш минуты, которая должна
превратить бутылки въ черепки. Совсемъ напротивъ. Я думаю даже,
что еслибъ я действовалъ въ смысле приближены этой минуты, то
такая деятельность была бы противна и здравому смыслу, и чувству
самосохранешя. Чтб говорить мне здравый смыслъ?-онъ говорить:
какъ га ни бейся, но кроме пустой бутылки ничего изъ тебя не вый
дете. Чтб говорить чувство самосохранен1я?-оно говорить: неужели
же погибать изъ-за того только, что явился въ света пустою посу-
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диной? и явился не произвольно, нимало не участвуя въ этомъ акт*
ни сознатемъ, ни волею?... Чтб остается мне делать после такихъ
отв'Ьтовъ? Измениться—я не могу; погибнуть—не имею ни малМшей охоты. Остается, стало быть, откровенно стать въ ряду пустыхъ
бутылокъ, и этимъ дМствхемъ окончательно закрепить законность
моего присутств1Я на арене всероссийской цивилизующей деятельности.
Еакъ бы то ни было, но я живу; а если живу, то, стало быть,
имею и право отстаивать свое существован1е. Но отстаивать его я не
могу иначе, какъ продолжая быть той самой пустой бутылкою, какою
сделали меня обстоятельства. Иначе я буду исключенъ изъ жизни.
Покуда порожняя посуда имеетъ возможность дребезжать и звенеть,
моя обязанность — тоже дребезжать и звенеть и время отъ времени
наполняться тою жидкостью, которая наиболее подходитъ ко вкусамъ
минуты. Какая это жидкость — до этого мне нетъ дела, ибо я не
просто бутылка, а бутылка, относящаяся съ полнымъ равнодуппемъ
къ тому, чтб ее наполняешь. Зная, что я ничего не знаю, я обязы
ваюсь чемъ-нибудь заменить эту пустоту, и заменяю ее готовностью.
Поэтому я переимчивъ, вертлявъ, дерзокъ на услугу и ни передъ
какой профетей не задумываюсь. Никто не засталъ меня ни въ какихъ подвигахъ, которые могли бы свидетельствовать, чтб я такое,
и это въ совершенстве обезпечиваетъ мою свободу. Я публицистъ,
метафизикъ, реалистъ, моралистъ, финансиста, экономиста, лдминистраторъ. По нужде, я могу быть даже другомъ народа. Вчера су
ществовало крепостное право—я былъ крепостникомъ; сегодня кре
постное право отменено—я удивляюсь, какъ можно было дожить до
настоящей вожделенной минуты, и не задохнуться. Всякая минута
застаетъ меня врасплохъ, и всякая же минута ваходитъ меня готовымъ. Сколь разнообразны вольныя художества въ Россшской Имnepin, столь же разнообразны и роды моей готовной деятельности.
Надъ всеми ими паритъ одно: моя всегдашняя непоколебимая готов
ность следовать указанно всякаго одареннаго способностью указы
вать перста, хотя бы этотъ перста былъ и запачканъ. Не ужасайтесь
этой способности, не клеймите ее именемъ разврата; это действи
тельно разврата, но разврата добросовестный (бываетъ же добросо
вестное воровство!), развратъ лишь до некоторой степени, точно
такъ, какъ и все прочее, чтб во мне ни есть,—все добросовестно и
все развратно лишь до некоторого степени.
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Иногда мне случается накуралесить серьезно:-обрушить какойбудь монументъ, передавить при этомъ целую уйму людей. Изъ
ни
эго одни заключают^ что я имею злое сердце и делаю вредъ предэтого
намеренно; друг1е-что я человекъ решительный, действующи во
имя какихъ-то сознанныхъ мною идей. Я вслушиваюсь въ эти толки
и смеюсь себе втихомолку; ибо я очень хорошо понимаю, что въ
действительности я только веселонравный мужчина, которому хочется
удивить вселенную своею стремительностью. Я могу сколько угодно
бить, давить, неистовствовать, ходить колесомъ—и никто не югЬетъ
права вменить мне это ни въ злодеяте, ни даже въ озорство. По
милуйте! я самъ къ своимъ деятямъ отношусь совершенно объек
тивно, то-есть исключительно съ точки зр*Ьн1я чистоты отделки. Я
лечу, стремлюсь, хватаю, ловлю; мало того: я радуюсь, трепещу,
страдаю, скрежещу зубами... о, еслибъ знали, что все это не более,
какъ угаръ! еслибъ могли видеть, какъ разрывается после этого
угара голова, какъ болезненно бьется и сжимается сердце!..
Мнопе спрашиваютъ меня: чего жъ я достигъ? Но разве на этотъ
вопросъ я, съ своей стороны, не могу ответить другимъ вопросомъ:
а чего же, милостивые государи, можетъ достигнуть человекъ, про
горевши до тла? человекъ, который не имеетъ ни воспоминанш, ни
надеждъ, у котораго нетъ ничего внутри, кроме разорен1я? — Ко
нечно, ничего другого, кроме того, чтобы какъ-нибудь не пропасть,
чтобъ не быть въ конецъ искалеченнымъ и хоть изредка да возоб
новлять въ себе вкусъ техъ благъ, которыя теперь выбрасываются
ему въ виде обглоданной кости, но которыя тькогда составляли
фондъ его существовашя? Если я достигаю всего этого—я считаю
себя вполне удовлетвореннымъ. Воспоминате о потерянныхъ благахъ
жизни переносится совсемъ не такъ легко, какъ это можетъ казаться
съ перваго взгляда. Оно до последней минуты волнуетъ и раздражаетъ пленное воображен1е; оно преследует^ жжетъ, оно медленно,
всечасно, отравляетъ. Въ настоящемъ — воздержан!е и тоска; впереди
—вино, игра, женщины... а въ промежутке—лишь небольшой океанъ
грязи, который необходимо переплыть... Ужели же найдется глупецъ,
который, благословясь, не бросится вплавь?
Грязи! какой грязи? въ этомъ весь вопросъ!
Еслибъ эта грязь пачкала наглядно, осязательно, еслибъ она из
меняла наружность человека, уничтожала ея элегантность, действо-
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вала тлетворнымъ образомъ на 3pieie и обонян1е соседей — тогда
такъ! Тогда, конечно, и самый отчаянный человйкъ задумался бы
прежде, ч4мъ окунуться въ нее. Но ведь это грязь отвлеченная, ме
тафизическая; грязь, о которой ces dames даже п о н я т никакого
не им'Ьютъ!
Переплывите этотъ грязный океанъ, окунитесь въ него съ голо
вою, ныряйте, шалите сколько угодно — и вы все-таки выйдете на
берегъ, словно изъ душистой ванны! Ни одного брызга! ни одного
пятнышка! Мало того, ваши одежды получаютъ даже какой-то особен
ный, пелишенный пикантности блескъ!
МнгЬ во сто кратъ более досадна моя ветхая ополченская под
девка, нежели та незримая одежда пороковъ, которую такъ охотно
навязываютъ всФмъ и каждому особаго рода цеховые, именуюпце себя
моралистами. Неприлич1е и безконечную ядовитость моей поддевки
я понимаю сразу. Вя появлен1е вноситъ конфузъ въ порядочныя се
мейства, заставляешь умолкнуть самые оживленные разговоры, расширяетъ изумлеиемъ глаза; однимъ словомъ, уничтожаетъ веселость,
гармонш, движете и жизнь. Какъ бы я ни былъ самоетоятеленъ, я
не могу не сказать виутренно: „да, твое место не здесь; не среди
этихъ цв4тущихъ силою и уверенностью людей, а тамъ, въ вагон*
третьяго класса, въ кругу людей надломленныхъ, потухшихъ и полинявшихъ, людей съ завистливыми взорами, людей, торопливо проглатывающихъ очищенную и раздирающихъ зубами окаменелую кол
басу!" Въ эти горьтя минуты я явственно слышу, какъ внутренности
мои колышатся подъ наплывомъ ненависти — ненависти къ кому?
Къ т4мъ ли, которые меня презираютъ? Ш т ъ , не къ нимъ, ибо они
представляютъ идеалъ, къ которому стремятся все мои помыслы, и
которому я могу завидовать, но ненавидеть не могу. Къ кому же?—
а именно къ т*мъ, кого я самъ презираю, къ тймъ моимъ собесйдникамъ по вагону третьяго класса, которые вчера простодушно сооб
щали мне о своихъ видахъ на ташкентскую баранину!
Эти ужасные люди своимъ учатемъ, своимъ панибратствомъ
каждую минуту уничтожаютъ меня. Они напоминаютъ мне, что я не
что иное, какъ im homme perdu de dettes, что я такой же проходимецъ, пропойца, прощалыга, какъ они все, что я одинъ изъ техъ
любопытныхъ субъектовъ, которые растратили молодость, силу, та
ланты и состояше — на чтб? — на лестное знакомство съ половыми
4*

52
московскихъ трактировъ! Какъ же мн* не ненавидеть ихъ! Какъ не
броситься мне въ какой угодно омутъ, лишь бы освободиться изъ
плена ихъ ужаснаго панибратства!
И я достигну этого! Бъ Ташкент* ли, или въ другомъ мест*,
но я дойму этихъ людей, иятяающихъ меня своимъ прикосновешемъ!
Да, если ужъ заводить р*чь о какихъ-то метафизическихъ пятнахъ, незримо ложащихся на какую-то не менее метафизическую со
весть, то прежде надложитъ изобрести средство, которое выгоняло
бы эти пятна наружу и заставляло бы ихъ гореть на лбу и щекахъ
человека неизгладимымъ свид4тельствомъ того праха, которымъ пре
исполнено въ немъ все, за исключешемъ сюртука и штановъ, всегда
находящихся въ безукоризненной исправности! А такъ какъ этого
средства, по счастью, не изобретено, то стало быть...

Но довольно морализировать.
Я зналъ, что главнымъ двигателемъ по части ташкентской цивнлизащи состоитъ некто Пьеръ Накатниковъ, мой старый товарищъ
по школ*. Онъ занимался организащей армш цивилизаторовъ; онъ
кликалъ кличъ и вербовалъ охочихъ людей; онъ отправлялъ ихъ це
лыми транспортами къ месту назначешя, распоряжался перевозоч
ными средствами и т. д., и т. д.
Каждаго человека судьба снабжаетъ какою-нибудь спещальностыо.
Однихъ она д4лаетъ спещалистами по части юридическихъ вопросовъ, другихъ—спещалистами по части вопросовъ педагогическихъ,
третьихъ (большинство) — спещалистами по части „ очищенной *
и т. п. Специальность Накатникова заключалась въ распространены*
цивилизащи. Никто не имелъ права съ бблыпимъ основаыемъ сказать:
„стбя на рубеж**, какъ Накатниковъ. Въ немъ это была страсть
до того живая и безпокойная, что онъ ни минуты не могъ посидеть
на м*ст4, чтобъ не озаботиться насчетъ того или другого темнаго
уголка, какимъ-яибудь чудомъ ускользнувшаго отъ его цивилизующаго
вшн1я! Онъ неоднократно уже д4лывалъ весьма замечательные въ
этомъ смысл* походы, и потому былъ чрезвычайно опытещь. Мало
того, что онъ могъ заранее определить все матер!альныя подробности
похода (заготовлен!е цивилизующихъ орудШ, количество ихъ и т. д.),
но инстинктивно угадывалъ, чтб кому требуется. Разумеется, всего
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нужнее оказывались разные принципы. Такъ иаприм-Ьръ, направляя
стопы свои на западъ, онъ напередъ говорилъ, что первый принципъ,
съ которымъ падлежитъ ближе познакомить обывателей — это 1е
principe du stanovoy russe. Устремляясь внутрь, онъ знакомилъ
нев'Ьждъ съ принципомъ строгости и скорости во взысками податей.
Теперь, когда дело шло объ отдалснномъ восток*, онъ, разумеется,
прежде всего задалъ себе вопросъ: чего имъ нужно?—и тотчасъ же,
съ свойственною ему проницательностью, р'Ьшилъ, что прежде всего
необходимо познакомить ташкентцевъ съ principe du telegue russe.
Я это зналъ и, разумеется, приготовилъ несколько нелишнихъ соображенш въ этомъ смысл*.
Признаюсь, я не безъ волнешя переступилъ порогъ канцелярш,
въ которой должна была решиться моя участь. Накатниковъ былъ
некогда моимъ другомъ—это правда, но въ то же время я зналъ,
что ему не безъизв4стна была моя цивилизующая деятельность въ
одной изъ западныхъ губернш... Это меня смущало, потому что я
велъ себя тогда... ахъ, какъ я себя тогда велъ! Къ счастио, я могъ
утешить себя тою мыслью, что современный коптингентъ нашихъ цивилизующихъ силъ все тотъ же, который действовалъ и на западе,
и внутри, и что, следовательно, какъ ни бейся, а обойти насъ ни
подъ какимъ видомъ нельзя.
Когда я вогаелъ въ пр1емную, все мои вчерапше спутники по
вагону были уже на-лицо. Мнопе изъ нихъ почистились; все были
положительно трезвы. Тайя физшомш встречаешь только въ npieMные дни въ канцеляр1яхъ да въ церквахъ передъ причашемъ. Кроме
ихъ, набралось еще много другого парода, столь же решительнаго и
столь же скудно, но чистенько одетаго. Пьеръ опрашивалъ каждаго
по одиночке и главное BHflManie обращалъ на снещальиости, могупця
служить подспорьемъ въ деле цивилизацш. Въ бблыпей части случаевъ онъ встречалъ просителей какъ старыхъ знакомыхъ, ужъ
известныхъ ему по цивилизующей деятельности на западе и внутри.
По движенно его лица я убедился, что и мой приходъ не остался
имъ незамеченными
Странно играетъ судьба людьми. Я зналъ Пьера въ школе, и
зналъ, что тамъ онъ игралъ довольно незавидную роль. Какъ сейчасъ вижу его: сидитъ передъ складнымъ зеркальцемъ и вечно причесываетъ волосы. На губахъ улыбка, и около верхней губы, въ углу,
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шевелится кончим, языка; изнутри слышится какое-то неопределен
ное мурлыканье. Чешется-чешется, потомъ нагнется, заглянетъ въ
зеркальце, шшурлычитъ, что-то поправитъ-и опять начнетъ м'Ьрно
водить щеткой по голов*. Никто не зналъ, о чемъ онъ думалъ, и
даже думалъ ли о чемъ-нибудь. Въ гЬ минуты, когда онъ бывалъ
свободенъ отъ туалета, мы хотя и видали его движущимся, но всегда
по-неволъ и всегда съ определенною цълыо: что-нибудь взять,
исполнить какое-нибудь правило, предписываемое уставомъзаведев1я.
И всегда при этомъ кончикъ языка' прилизывалъ зачинаюшдйся надъ
верхнею губою усъ. Казалось, въ немъ происходила какая-то ра
бота, только нельзя сказать, чтобъ очень умная. Въ улыбки его (а
онъ улыбался постоянно) виделось что-то сардоническое, вопроситель
ное, какъ будто онъ самъ себя спрашивалъ: „чему же я, однако,
улыбаюсь?" Говорилъ онъ рвдко, да и то односложными словами, и
ежели бы не обязательная сдача уроковъ, которая все-таки требо
вала некоторой связности р*чи, едва ли кто-нибудь изъ насъ им*лъ
бы возможность утверждать, въ состоянш ли онъ сказать кряду два
слова. Онъ никогда не дрался, никогда ни къ кому не приставалъ;
его можно было дразнить и даже щипать—-онъ только пожимался и
изредка произносилъ единственное, заветное слово: „шутъ!" Когда
же случалось, что его раздражали свыше всякой миры, то онъ молча
вскакивалъ изъ-за туалета, молча схватывалъ первый попавшШся
подъ руку предметъ: книгу, чернильницу, линейку, и молча же
швырялъ ею въ обидчика. Такимъ образомъ, молча, улыбаясь и
какъ-то машинально слвдуя за ВСЕМИ товарищескими движетями,
прожилъ онъ съ нами шесть лвтъ. Никто не могъ назвать его своимъ
другомъ, но всв ВИДЕЛИ въ немъ добраго товарища. Въ курс* онъ
вышелъ посл*днимъ.
И вдругъ мы узнаемъ, что нашъ Петя трется около какого-то
генерала, и что тотъ употребляетъ его въ качеств* цивилизатора!..'
Но счастье ужасно изм*няетъ человъка. Въ ту минуту, какъ я
пишу эти строки, Накатниковъ уже состоитъ въ чин* штатскаго ге
нерала, им*етъ на груди очень почтенное украшете... и говорить!
Л не могу утверждать, что онъ говорить разумно, но онъ говорить,
и этого уже для меня достаточно. Слова сл*дуютъ другъ за другомъ
въ поряди*; по временамъ можно даже различить мысленное при
с у щ е знаковъ препинаи1я. Чего больше нужно? Прежняя бродячая
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улыбка еще мелькаетъ на губахъ, но теперь она уже имгЬетъ харак-1
теръ благосклонности; кончикъ языка, по прежнему, безпокойно прилизываетъ искусно заправленные концы усовъ, но теперь это движеnie уже не кажется просто инстинктивнымъ, а выражаетъ какую-то
озабоченность. Голова его причесана еще тщательнее; безукоризнен
ные бакенбарды обрамливаютъ блистающее свежестью лицо; но ничто
не напоминаетъ ни о долгихъ часахъ туалета, ни о томительныхъ совещашяхъ по поводу какого-нибудь непокорнаго волоска. Напро
тивъ того, кажется, что Пьеръ исключительно поглощенъ заботами
своей миссш, а прическа тутъ такъ-себе... пришла сама собою.
Какъ произошла эта метаморфоза — я съ точностью объяснить
не могу, но несомненно, что тутъ большую роль играло то случайное
положен!е, которое Пьеръ усп4лъ занять. Положешя обязываютъ.
Съ расширетемъ горизонтовъ, явлешя самыя общеизвестныя и безспорпыя утрачиваютъ свою резкость и даже измгЬняютъ свои первоначальныя назвайя. Глупость начинаетъ называться благодуниемъ,
коварство—дипломами, мошенничество—искусствомъ жить на свет*.
Въ чингЬ коллежскаго регистратара, Пьеръ былъ глупъ; теперь, въ
чине штатскаго генерала, онъ сделался благодугаенъ. Глупость непр1ятна, и ежели не представляетъ положительнаго порока, то во
всякомъ случае никого не украшаетъ; напротивъ того, благодуппе
есть качество очень положительное и по преимуществу украшающее...
Пьеръ обошелъ всехъ по очереди: всемъ сказалъ слово ободрен1я и надежды, и когда приблизился къ моему соседу, то я совер
шенно явственно услышалъ какъ бы случайно оброненное имъ слово:
„шутъ!"
Я понялъ, что это слово было пущено по моему адресу и, при
знаюсь откровенно, весь вспыхнулъ отъ удовольств!я. Это слово разомъ перенесло меня къ милой односложности нашего школьнаго
прошлаго. Мало того, оно заключало въ себе отпущейе всехъ моихъ
недавнихъ проказъ. Я просветлелъ и переминался съ ноги на ногу,
въ ожиданш ауд1енщи. Я виделъ въ немъ уже не товарища и не
глупца, незаслуженно занявшаго завидное положеше, а какое-то
высшее существо, которому я обязанъ былъ принести въ жертву все.
„До последней капли крови!и „не щадя живота!" „не токмо за
страхъ, но и за совесть!" — вотъ единствениыя формулы, которыя
безсознательно вырабатывали мои мозги, подъ вл1ятемъ внезапнаго
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благосклонно, что я могъ только произнести:
— Ради стараться, ваше превосходительство!
— Шутъ!
Онъ съ „небесною" улыбкой оглядйлъ меня съ головы до ногъ
и, остановившись на моемъ ополченскомъ казакин*, продолжалъ:
— Ба! и старый другъ на плечахъ!
Я былъ поб-Ьжденъ и уничтоженъ. Со слезами на глазахъ я разсказалъ печальную повесть моихъ гр4хопаден1Й; признался ему во
всемъ, даже...
— Ваше превосходительство! Я здесь передъ вами... какъ передъ отцомъ! казните, но не отнимайте отъ меня вашего расположетя!—заключилъ я прерывающимся отъ волнетя голосомъ.
Такая доверенность видимо польстила ему; онъ былъ тронутъ, и
съ чувствомъ пожалъ мою руку. Прошедшее было забыто; будущее
открывалось, полное надеждъ и загадочныхъ предпр*ятш. Онъ объяснилъ мне всю важность предстоящихъ задачъ и, постепенно раз
вивая свои мысли, defilen aiguille, пригаелъ, наковецъ, къ тому,
чтб онъ называлъ „la question du telegue rnsse". Этотъ вопросъ,
по его мненио, долженъ былъ явиться отправнымъ пунктомъ нашей
будущей цивилизующей деятельности.
— Первоначальный способъ передвижетя,—говорилъ онъ, —
несомненно представляется намъ въ собственныхъ ногахъ человека.
Неоспоримо, что прародители наши двигались именно этимъ способомъ, удовлетворяя своимъ немногочисленнымъ нуждамъ. Т4мъ же
способомъ двигаемся и мы, когда находимся внутри жилищъ нашихъ...
— Въ недавнее время заведены „посыльные", которые тоже...
—осмелился вставить я отъ себя.
~ Ну, да, мы, наши прародители и „посыльные" — все это
пользуется первоначальными способами передвижетя. Но не прерыГ Г Я ; Ш ° П СЬеГ' П ° Т 0 М У ЧТ ° " * НУЖН0 в « ™ мою мысль
Г ™? * * ' " С К а 3 т ? ЧТ ° п е Р в о н а ч № н ы й способъ передвижеловекъ порабощаетъ природу и укрощаетъ зверей, способы передни-
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жен1я усложняются; на см4ну П'Ьшковбй ходьбы является 4зда верхомъ на четвероногихъ. Выступаетъ понят1е о собственности, кото
рая, на основами правила: omnia тей, mectim port6, навьючи
вается, вмгЬст4 съ всадникомъ, на одно и то же животное. Это уже
шагъ впередъ, но согласись со мной, что шагъ очень ограниченный
(я сдйлалъ зпакъ головой и нисколько подкатилъ глаза, какъ будто
хотФлъ сказать: oh, comme je vous comprends, mon general!)...
Собственность ничтожна, перевозочныя средства тоже—вотъ ключъ
для объяснешя существовали народовъ пастушескихъ, кочевыхъ.
Они бродятъ, кочуютъ, не могутъ усидеть на игЬст'Ь... enfin, tout
s'explique! Наконецъ появляется телгЬга—этотъ неудобный и тряскш экипажъ! — но посмотри, какую онъ револющю произведетъ!
Своею неудобностыо онъ заставитъ обывателя остеречься излишнихъ
передвиженш и тймъ самымъ привяжетъ его къ земли. Эта привя
занность, съ своей стороны, породить понятае о навоз*. Видя посте
пенное накоплено этого удобрительнаго матер1ала, простодушный
пастухъ спроситъ себя: чтб такое навозъ? и въ первый разъ за
думается, въ первый разъ осенится мыслью, что навозъ, какъ и все
въ природ*, существуете не безъ цгЬли. Онъ начинаете дорожить
навозомъ, онъ видите въ немъ ses penates et ses lares — и вотъ
устраиваетъ около него свое жилище и незаметно для самого себя
вступаете въ перк)дъ оседлости (oh! comme je vous comprends!
comme je vous comprends, mon general!). Понимаешь? Челов'Ькъ
заводитъ телегу, и этого простого факта, который чуть ли пе каж
дый день проходите передъ нашими глазами незамеченным^ совер
шенно достаточно, чтобъ онъ прк)бргЬлъ элементарныя поняйя о на
вози и навсегда оотавилъ кочевыя привычки! Но этого мало: имйя
тел'Ьгу, онъ полагаете основате прочной цивилизащи (oh, comme
je vous comprends!). Понимаешь ли ты, какую радикальную реформу
мы можемъ сразу произвести въ быт* этихъ несчастныхъ бродягъ,
нич4мъ не рискуя, ничего даже съ собою не принося... кром4 телгЬги! кромгЬ простой русской тел'Ьги! Aussi, je leur en donnerai...
du telegue! Га!
Онъ кончилъ, а я стоялъ и все слушалъ. Я удивлялся только
тому, какъ это мнгЬ самому сто разъ не пришли въ голову мысли
столь простыя и естественныя. Каждый день я вижу сотни телйгъ,
а никогда-таки не приходило на мысль,-что тутъ-то именно и си-
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дитъ вся суть цивилизующаго русскаго дела. Повидимому, ж Пьеръ
У д и л с я , что я понялъ его намеретя, потому что прервалъ свои
объяснения и ласково сказалъ мне:
_ Ну, на первый разъ довольно! Я сегодня же доложу о тебе
нашему генералу, и мы запишемъ тебя въ гвардш. Да, mon cher,
и у насъ, ташкентцевъ, есть свои чернорабоч1е и свои гвардейцы.
Que veux-tu! Первые—это такъ-называемые les pionmers de l a
civilisation; они идутъ впередъ, прорубаютъ просеки, пускаютъ
кровь и такъ далее. В с * эти люди, которыхъ ты сейчасъ у меня
вид-Ьлъ,—все это кровопускатели. Если они погибаютъ, то въ общемъ
ход* дела это почти остается незамеченными Этихъ кровопуска
телен" каждую минуту нарождается такое множество, что они такъ и
л'Ъзутъ изъ всЬхъ щелей на смену другъ другу. Совсвмъ другое
дело—наша цивилизащоннал гвард1я. Люди гвардш не прорубаютъ
сами просЬкъ, а только указываютъ и дирижируютъ работами. Имъ
не позволяется погибать, потому что имъ ведется подробный счетъ.
Оверхъ того, они получаютъ двойныя прогонныя и порщонныя
деньги!
Должно быть, впечатлите, произведенное. на меня последними
словами, было особенно сильно, потому что Накатниковъ благосклонно
улыбнулся и сказалъ:
— Понимаю! соловья баснями не кормятъ! C'est juste! Ж е л а т е
скорее разрешить вопросъ „о получений" съ твоей стороны совер
шенно естественно, особливо если принять во внимате, что „ старый
другъ*, котораго ты такъ добросовестно хранишь на плечахъ, долженъ какъ можно скорее уступить место новому другу, более прилич
ной наружности. Завтра это дело будетъ покончено, а покаместъ...
Онъ далъ мне некрупную ассигнацию и отпустилъ отъ себя по
тому что новыя толпы просителей ожидали его. Я не шелъ домой, а
летелъ, точно у меня выросли сзади крылья: По дороге я забежалъ
въ Палкинъ трактиръ и разомъ съелъ две порщи бифштекса.

Целый день я получалъ деньги.
нему К г°ен11 П Г Ш е Л Ъ * т В Н ° е к а з н а ч е й с ™ > и явился къ тамошнму генералу (на всякомъ месте есть свой генералъ) то даже этотъ
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раграфовъ и статей, которые я сразу предъявит»! А чтб всего важ
нее, денегъ потребовалась куча неслыханная, ибо я, въ качеств* таш
кентская гвардейца, кром'Ь собственныхъ подъемиыхъ, порщонныхъ
и проч., получалъ еще и друпя суммы, потребныя преимущественно
на заведете цившшзующихъ средствъ...
§ 1 5 . ЦиВИЛИЗУЮЩ1Я СРЕДСТВА.

Ст. 20. Заготовлен1е телгЬгъ.
§ 26. БЕРЕГОВОЕ довольства.
Ст. 14. Призр'Ьше шлющихся и охочихъ людей. И т. д., и т. д.
Я считалъ деньги съ утра и до пяти часовъ. Сеня Броненосный,
который получалъ при этомъ свои топце ординарные порщоны и про
гоны, только облизывался.
Я помню, что въ этотъ день я все помнилъ.
Я помню, что на другой день отправился на железную дорогу и
взялъ м^сто въ спальномъ вагонгЬ второго класса.
Я помню, что былъ одгЬтъ въ хорошее платье, что 4лъ хорогаее
кушанье, что старая ополченка была спрятана въ чемоданъ. Черезъ
плечо у меня висела дорожная сумка, въ которой хранились казенныя деньги.
Все это я помню...
Но какимъ образомъ я очутился въ Ростова-на-Дону?!! И не въ
хорошемъ платье, а въ моей старой ополченской поддёвки?!! Гд4
моя сумка?!!
Ужели я пргЬхалъ сюда единственно для того, чтобъ познако
миться съ градскимъ головою Байковымъ, котораго я, впрочемъ, не
видалъ?!!
Не можетъ быть!
;; '*• ^ ^ - ' _ ' :
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Я помню: я йхалъ...
\:1
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Я Ьхалъ, я Ьхалъ, я Фхалъ...
Я *Ьхалъ.
Вероятно, по дорогЬ я засмотрелся на какую-нибудь посторон
нюю губернио и...
Господи!
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Тутъ есть какое-то волшебство. Злой волшебникъ превратилъ въ
Ташкентъ Рязанскую губернио. Рязанскую или Тульскую?!
Я помню: я пилъ...

Въ Таганрог* меня арестовали.
— Откуда? куда?—спрашивали меня.
— Я помню: я йхалъ...
— Гд4 казенная сумка?
— Я помню: я пилъ...
- Чтб случилось? гд$ я нахожусь?
Кругомъ меня ходятъ кашя-то т$ни и говорятъ: „стбя на рубеж*"... Потомъ приходятъ друия гЬни и говорятъ: „le principe
du telegue russe"...
§ 15. Ст. 20. Заготовлеее тел'Ьгъ!!
Но в4дь надобны же средства, mon cher! Тел4га... конечно, это
не Богъ знаетъ драгоценность какая, но видь надо построить ее!
Гд4 жъ средства... коли я ихъ всЬ пронилъ... mon cher!?

III.—Они ж е
Ахъ! какъ я тогда себя велъ!
Ташкентъ еще завоеванъ не былъ; на запад* д*до было покон
чено; мы были свободны, но страсть къ завоевашямъ не умирала
Ничего другого не оставалось, какъ обратиться внутрь
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начальства. Объявленъ былъ походъ противъ неблагонадежныхъ элементовъ; крестоносцевъ потребовалось множество. Къ одной изъ такихъ компанш, подъ назватемъ: „Робкое усюпе благонамеренности",
приступилъ и я.
Какъ только кто-нибудь кликнетъ кличъ—я тутъ. Не усп4етъ
еще генералъ (пе знаю почему, но мне всегда представляется, что
кличетъ кличъ всегда генералъ) ротъ разинуть, какъ уже я выростаю изъ-подъ земли и трепещу предъ его превосходительствомъ.
Где бы я ни былъ, въ какомъ бы углу ни скитался — я чувствую.
Сначала меня мутитъ, потомъ начинаютъ вытягиваться ноги,—вытя
гиваются, вытягиваются, бегутъ, бегутъ, и едва успгЬетъ вылетать
звукъ: „Ребята! съ нами Богъ!"— я тутъ.
— Куда прикажете, ваше-ство?
— А! ты. опять здесь!
— Точно такъ, ваше-ство!
— Благодарю, мне люди нужны!
Такъ именно было и тогда. Не помню, въ какой губернш я ски
тался, ио помню, въ кармане не было ни гроша. И еще помню: мера
беззаконш исполнилась... Взять тройку, подтянуться кушакомъ, под
крепиться тремя—четырьмя рюмками очищенной, сесть въ телегу,
перекреститься—все это было дйломъ одной минуты. Затймъ скакать,
скакать и скакать... И действительно, я прискакалъ въ тотъ момента,»
когда генералъ произносилъ возмутительную речь. Эта речь произ
вела на меня такое глубокое впечатлеше, что я и теперь помню ее
отъ слова до слова. „Господа! сказалъ онъ: не посрамимся, но ляжемъ костьми. Такъ, мм. гг., говорилъ блаженной памяти его вы
сочество великш князь Святославъ Игоревичъ, намереваясь вступить
въ сокрушительный бой съ 1оанномъ Цимисх1емъ"... Генералъ оста
новился, покраснелъ и прибавилъ: „Господа! я не ораторъ, но, какъ
человекъ русскш, могу сказать: ребята, наша взяла!.."
Въ это самое время я вошелъ. Къ удивленно, пр1емная зала была
уже полна соискателей всехъ возрастовъ, состоянш и нащй. Оче
видно, мутило не меня одного. Фонды компанш въ одну минуту воз
высились съ копейки до ломанаго гроша. Сочувствующее, желаюпце
поживиться, теснились, толкали другъ друга, бросали кругомъ за
вистливые взгляды, такъ что генералъ, чтобы предотвратить несчаcrrie, долженъ былъ сказать: „Господа! не торопитесь! всемъ будетъ
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место' мне люди нужны!" И затемъ, обращаясь къ одному изъ примъсто. мнв лшди j
прекрасный нанлывъ
ближенныхъ, продолжалъ: „Какой, однако, про v
ЧУВ

°Насъ т у п же вс*хъ поголовно переписали и велели немедленно
явиться въ правлейе для окончательная распределетя по отрядамъ
(par escouades). Я помню, въ числе соискателей меня въ особенно
сти поразилъ одинъ инородецъ: при трехъ-аршинномъ рост* и сораз
мерной тучности онъ выражалъ такую угрюмую решительность, что
самые невинные люди немедленно во всемъ сознавались при одномъ
его приближены.
Генералъ напгь долго любовался имъ, но, зам'Ьтивъ, что это пред
почтете во многихъ начинаете возбуждать чувство патрютической
ревности, тотчасъ же посп'Ьпшлъ разуверить насъ. „Господа!—ска
залъ онъ:—не думайте, прошу васъ, чтобы у насъ требовались исклю
чительно люди сверхъестественпаго роста! Штъ!—въ нашемъ предщ ш т и найдется место ДЛЯ людей всякаго роста, всякой комплекцш.
Одно непременное ушше—это русская душа!" Слово „непремен
ное" генералъ произнесъ съ особымъ ударетемъ.
— А немцу можно?—раздался въ толпе чей-то голосъ. Небес
ная улыбка озарила лицо генерала.
— Немцу—можно! немцу всегда можно! потому что у немца
всегда русская душа!—сказалъ онъ съ энтуз1азмомъ и, обращаясь
вновь къ своему приближенному, прибавилъ:—о, еслибы все русше
обладали такими русскими душами, кашя обыкновенно бываютъ у
немцевъ!
• Генералъ на минуту задумался и пожевалъ губами.
— Наполеонъ Ш сказалъ правду,—произнесъ онъ какъ бы въ
раздумьи: „что такое истинный французъ?" спросилъ онъ себя въ
одну изъ трудныхъ минуте, и отвечалъ: „истинный французъ есть
тоте, который исполняете приказаия генерала Пьетри!" И съ т е х ъ
поръ, какъ онъ сказалъ себе это, все у него пошло хорошо!
— Такъ точно, ваше пр-ство!—прогремели мы хоромъ
Инородецъ шевелилъ глазами и простиралъ руки. Наконецъ
перепись кончилась. Оказалось 6 6 6 соискателей; изъ нихъ 4 0 0 (всетаки большинство!) русскихъ, 2 0 0 немцевъ съ русскими душами,
3 3 поляка. Последнихъ генералъ тотчасъ же вычеркнулъ изъ списка.
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Но едва онъ усп4лъ отдать соответствующее приказаш, какъ „без
мозглые" обнаружили строптивость, свойственную этой легко воспла
меняющейся нащи.
— Мы тоже pyccicie! — съ наглостью говорили они.—У насъ
тоже русшя души!
— Но щ католики, господа! — усовгЬщивалъ генералъ: — а
этого я ни въ какомъ случай потерпеть не могу!
— Каюе мы католики—мы и въ церкви никогда не бываемъ!
— А! если такъ — это друтое дело! но, предваряю, худо будетъ тому, кто солгалъ...
И зат4мъ, приказавъ возстановить поляковъ въ правахъ и обра
щаясь къ намъ, прибавилъ:
— Ну, теперь съ Богомъ, господа!
Съ этими словами председатель компанш „Робкое ycoie благо
намеренности" удалился въ кабинетъ, оставивъ всйхъ очарован
ными...
Счастливые, обласканные, мы гурьбой выходили отъ него и ве~
село разговаривали.
— Ангелъ!—говорили одни.
— Какое знайе человйческаго сердца!—разсуждали друие.
Я лично былъ въ такомъ энтуз1азмгЬ, что, подходя къ Палкину
трактиру и встретивши „стриженую", которая шла по Невскому,
притоптывая каблучками и держа подъ мышкой книгу, не воздер
жался, чтобы не сказать:
— Тише! Ммеррзавка!

Почему я это сказалъ, я до сихъ поръ объяснить себе не могу.
Но оказалось, что я попалъ метко, потому что негодная побледнела
какъ полотно и поскорее села на извозчика, чтобъ избежать народ
ной немезиды. Есть какой-то иистинктъ, который въ важныхъ случаяхъ подсказываетъ человеку его действ1я, и я никогда не раскаи
вался, повинуясь этому инстинкту. Такъ напримеръ, когда я цивилизовалъ на западе, то не иначе входилъ въ домъ пана, какъ вос
клицая:—А иу-те вы, так1е-сяк1е, „кши, пши, вши",разсказывайте1
думаете ли вы, что „надзея* еще съ вами?
Я. очень хорошо попималъ, что остроумнаго тутъ нетъ ничего.
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дело*-мы, просветители, не могли выносить ихъ Намъ казалось
же время л былъ убежденъ, что паны найдутъ мою шутку необыкно
венно веселою. И действительно, они просто надрывали животы отъ
смеха, когда л нроизносилъ свое прив4тств!е. (Каюсь, этому смеху
мнопе даже были обязаны своимъ спасен1емъ.)
гг 0! какой панъ мили! - восклицали они хоромъ... М и л и !
заметьте, „мили," а не „милый"! Ахъ, прахъ васъ побери!
Точно такъ было и теперь.
Повидимому я не сказалъ ничего, а вышло, что сказалъ очень
многое. Къ несчастью, я былъ голоденъ, и къ тому не им4лъ сво
бодная времени следить за негодяйкой. Однако я все-таки былъ доволенъ, что успйлъ изубытчить ее на четвертакъ, который она должна
была заплатить извозчику.
У Палкина была почти такая же давка, какъ и въ генеральской
npieMHofi, такъ какъ все мы на первый случай получили по нескольку
монетъ и спешили вознаградить себя за дни недобровольнаго воздержашя, которое каждый изъ насъ передъ темъ вытерггЬдъ. Но за
мечательно, что никто не спрашивалъ себе горячаго, а все насыща
лись какъ-то непоследовательно, урывками, бблыпею частью соле
ными и копчеными закусками, заедая ими водку. Трехъ-аршинный
инородецъ былъ тоже здесь, но водки не пилъ, а выпилъ жбанъ
кислыхъ щей и съ4лъ четверть жеребенка. Проглотивъ последшй
кусокъ, онъ отяжелелъ и долгое время не могъ даже моргнуть гла
зами. Мнопе пользовались этимъ и безнаказанно показывали ему сви
ное ухо.
На всехъ пунктахъ шли оживленные разговоры.
— Нужно думать, что намъ придется действовать по ночамъ,
—догадывались одни.
— Еще бы! Днемъ-то „его" еъ собаками не сыщешь, а ночью
- д н н ь , динь! Команъ ву порте ву? Wie vie! haben sie gewesen?
Сейчасъ его, ракалш, за волостное правлеш - не угодно ли про
г у л я т ь с я ^ не топыриться, сударь мой! Н - н - е - т о - п ы Х И — А если же онъ уфъ спальнй-спросилъ тотъ сагой и*™™
который сомневался, какая у него душа.
'Ц '
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— А если же онъ уфъ спальни?—поддразнилъ его одинъ изъ собесФдниковъ: — такъ что же, что уфъ спальни! Тебе же, немцу,
лучше — прямо туда и при! Можетъ, на стрижечку интересненькую
набредешь!
ВДмчикъ покраснйлъ.
— Чт5? ПобагровФлъ? Ахъ, н4мецъ, нймецъ! чувствуетъ мое
сердце, что добра отъ тебя не будетъ. Ты пойми: тутъ каждая ми
нута миллйонъ триста тысячъ червонцевъ стоитъ, а ты ломаешься:
„уфъ спальни"!
— О, н4тъ! я ничего! мне очень пр*ятно!
— То-то „ничего"! Ты иди прямо, потому ддхнуть тутъ не
когда!
— Это дело нужно умненько вести, — разсуждали въ другомъ
месте:—потому тутъ какъ разъ наскочишь!
— Не можетъ этого быть!
— Чтб вы говорите: „не можетъ быть"! Я самъ, сударь, на
собственной своей персон* испыталъ! Видите это пятно? Вотъ это!..
Ну? Вы думаете, что это родимое! нйтъ, государь мой, это...
— Я полагаю, надо сначала вызвать дворника, — ораторство
вали въ третьемъ месте: — а когда онъ обробеетъ, то потребовать,
чтобъ указалъ путь... Еогда же такимъ образомъ настоящая берлога
будетъ приведена въ известность, то изловить „его" не будетъ со
ставлять никакой трудности... Нужно только, знаете, съ шумомъ, съ
трескомъ, чтобъ впечатлите было полное...
— Но если, заслышавъ шумъ, „онъ" уйдетъ?
— Куда уйдетъ, подъ столъ что-ли спрячется? или въ щель
заползетъ? Такъ за волосы оттуда вытащимъ, государь мой, за во
лосы!..
— Но если „онъ" вдругъ лишитъ себя жизни?
— Те-те-те, это волосатый-то! онъ-то лишитъ себя жизни? Да
вы, сударь, стало быть не знаете ихъ! Это благородный челов4къ...
ну, тотъ, конечно... для благороднаго человека жизнь чтб? тьфу!..
А то кого нашли! волосатаго!
Словомъ сказать, все шумели, все волновались. Одинъ инородецъ былъ исключительно преданъ варешю принятой имъ пищи.
Вскоре, впрочемъ, и онъ получилъ способность моргать глазами и
поворачивать головой. Тогда онъ повернулся всЬмъ корпусомъ къ
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Невскому и, увид*въ на улиц* жалкую собачонку, которая на трехъ
„
а
с! около тротуара, отперъ окно, вынуло, изъ кармана не
большой камень и пуетилъ имъ въ собаку. Носл*довалъ визгъ и на
губахъ его показалась улыбка! Только тогда мы поняли, какую роль
долженъ былъ играть этотъ человФкъ въ предстоящемъ поход*. B e t
на мгновеие притихли.
Я вслушивался въ эти разговоры, и желчь все сильнее и сильнее
во мн* кипела. Я ве знаю, испытывалъ ли читатель это странное
чувство самораздражешя, когда въ челов*к* первоначально зарож
дается ничтожнейшая точка, и вдругъ эта точка начинаетъ разростаться, разростаться, и, наконецъ, охватываетъ вс* помыслы, пресгвдуетъ, не даетъ ни минуты покоя. Однажды вспыхнувъ, страсть
нодстрекаетъ себя сама и не удовлетворяется до т*хъ поръ, пока не
исчерпаетъ всего своего содержапя.
Что до меня, то я ощущалъ это чувство неоднократно. Обста
новка, сов*щан1я, ожидате предстоящихъ подвиговъ—все это д*йствуетъ опьяняющимъ образомъ. Такъ было и теперь. Ч*мъ бол*е я
слушалъ, т*мъ бол*е напрягались мои душевныя силы, т*мъ бол*е я
ненавид*лъ. Ночь, роб*ющШ дворникъ, бряцашя о тротуары и черныя лестницы, remue menage въ бумагахъ и письмахъ — таково
начало! Потомъ: краткое нерпа-Hie утренней зари, медленный благовЪстъ къ заутренямъ, дрожь на проникнутомъ ночною свежестью воз
дух*, рюмка водки въ ближайшей харчевни, шумъ, см*хъ, изумлеHie раннихъ прохожихъ... стой! слу-шай! Въ комъ не произведетъ
опьяненк подобная перспектива?
Въ такомъ-то возбужденномъ состоянш я вышелъ изъ Палкина
трактира и уже хот*лъ направить шаги въ свою квартиру, какъ
вдругъ увид*лъ идущаго навстречу товарища по школ*.'нату
рально, бросились другъ къ другу; изляия, воспоминания, вопросы...
Радость была взаимная, потому что въ школ* мы были очень дружны,
а поел* того потеряли другъ друга изъ вида, и, сл*довательно, ни
онъ обо мн*, ни я объ немъ не пм*ли р*шительно никакихъ с в * д * Н1Й И вдругъ, поел* н*сколькихъ минутъ задушевной бес*ды, онъ
говорить мн4:
-

Ахъ, в а ш врем, „ой др,г Ъ . К а и .

1хтт

Врвия!
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— То-есть, ты понимаешь меня, — заспйшилъ онъ, какъ-то
странно см'Ьясь мнгЬ въ лицо: — не въ томъ смысл* ужасное... по
жалуйста, ты не подумай... однако, прощай! Мий надо по одному
дйлу!
И онъ удалился, постепенно ускоряя свои шаги. Я нисколько
минута, какъ статуя, стоялъ на одномъ мйсгЬ и безмолвно кусалъ
усы. Если бы въ эту минуту возле меня разверзнулась пропасть, я
наверное бросился бы въ* нее!..
Меррзавецъ!

Pardon! Видь было, однако, время... когда я былъ либераломъ!
Не удивляйся, читатель, и не гляди на меня съ недовгЬр1емъ: да,
было время, когда я не только былъ либераломъ, но былъ близокъ къ
нйкоторымъ знаменитымъ и уважаемымъ личностямъ (увы! теперь уже
умершимъ!). Мы составляли тогда тесную, дружескую семью; у вс4хъ
насъ былъ одинъ девизъ: „добро, красота, истина".
Мы не только горячо говорили, но горячо чувствовали. Борьба
романтизма съ классицизмомъ, движете, возбужденное Бйлинскимъ,
Луи-Бланъ, Жоржъ-Зандъ — все это увлекало насъ и увлекало со
вершенно искренно. Насъ трогали идеи 48-го года; конечно, не сущ
ность ихъ, а женерозность, гуманность... „Alea jacta est! la gran
deur d'ame est a l'ordre du jour!"—восклицали мы вслухъ съ Ламартииомъ.
Какимъ образомъ все это примирилось съ уставомъ благоустрой
ства и благочишя?
Это сделалось очень странно, но, я помню, тутъ произошелъ ка
кой-то сумбуръ.
Была одна минута, одна единственная минута, когда вдругъ все
переменилось, когда выползли изъ норъ как1е-то волосатые люди и
начали доказывать, что „добро", „красота", „истина" —все это
только слова, которыя непременно' нужно наполнить содержашемъ,
чтобы они получили значейе.
— Что разумеете вы, наприм4ръ, подъ „добромъ"?—спраши
вали насъ эти люди, и спрашивали такъ дерзко, такъ самоуверенно,
какъ будто и въ самомъ деле возможность „распорядиться" исчезла
навсегда изъ всгЬхъ кодексовъ.
5*
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Однако мы были настолько любезны (заметьте: мы могли и не
быть такими!), что отвечали.
Я помню, я въ первый разъ тогда покраснело, До т*хъ поръ
все это было мн4 такъ ясно, такъ безспорно - и вдругъ... призываютъ къ допросу!
— Добро!-говорили мы:—но разв* каждому изъ насъ не при
суще это чувство? Разв4 каждый изъ насъ не трепещетъ при одномъ
его имени? РазвЪ не страненъ самый вопросъ: чтб такое добро?
Сказавъ это, мы сЬли, ибо были уверены, что ответили.
— Ну-съ?—услышали мы вместо возражешя.
— Наконецъ, — продолжали мы: — если въ трудныя минуты
жизни мы жаждемъ ут*шен1я, то iy$ же мы ищемъ его, какъ не въ
высокихъ идеяхъ добра, красоты и истины? Ужели и это не объяс
няем достаточно, какое значете, какую ц'Ьну югЬетъ добро?
Мы кончили и опять сЬли, ожидая, что „они" поймутъ. Но въ
отв'Ьтъ на наши слова послышался холодный, какъ бы беззвучный
см4хъ. Я понялъ, что этотъ смйхъ называется „отрицайемъ", и впер
вые тогда произнесъ:—Меррзавцы!
Поел* этого пошло дальше и дальше; поел* „отрицайя" при
шло „неуважете авторитетовъ", потомъ „6e3Bipiea, потомъ „пося
гательство на чужую собственность*, затймъ еще и еще... Теперь я
чувствую, что я пришелъ, что я у пристани...
Иногда меня интересуетъ вопросъ: чтб было бы, еслибъ былъ
живъ Грановскш? Остался ли бы я его другомъ? Я понимаю, что
самъ по себ-Ь этотъ вопросъ праздный; но сознаюсь, въ первое время
моего вступлешя на арену благочишя, онъ волновалъ меня довольно
сильно. Бывали минуты, когда я предлагалъ этотъ вопросъ на раз
р о е т е компетентнымъ людямъ. Мнопе изъ нихъ уклонялись, мноrie не отвйчали ни да, ни н*тъ; но одинъ просто-напросто сразилъ
меня.
— Вы!
почти крикнулъ онъ на меня: — вы... другъ Грашскаго? Вы!.. Да онъ бы на порогъ квартиры своей васъ не ,
стилъ!.

Н е С п Г Л Ъ ' ЧТ° МЫ д М с т в о в а л и ^ Д а м и , par escouades.
Несмотря на позднее время, „онъ« сид*лъ и читалъ книгу; по-
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друга его беззаконш спала. Когда мы позвонили, онъ самъ отворилъ
намъ дверь. „ОнъЛ не казался испуганиымъ, ни даже изумленнымъ,
но какъ будто старался понять... Наконецъ „онъ" понялъ.
Первымъ моимъ движен1емъ было овладеть книгой.
Содержате ея было физюлогическое.
— Вотъ эти-то книги и доводятъ васъ, милостивый государь,
до всего!—сказалъ я, и ужъ не помню, какъ это случилось, но бросилъ книгу на полъ и началъ топтать ее ногами.
„Одъ" съ любопытствомъ и даже какъ бы съ жалостью слйдилъ
за моими непроизвольными движешями, однако не протестовала
Изъ другой комнаты выглянуло испуганное лицо женщины.
— Это кто?—спросилъ я, указывая на нее.
— Это... моя жена.
— Около ракитоваго куста венчаны?
— Къ сожалйнш, я не настолько знакомъ съ отечественными
былинами, чтобы отвечать на вашъ вопросъ.
Это была уже дерзость.
— Я заставлю васъ понимать себя!—вспылилъ я.
— Извините, по я не могу понимать больше того, сколько по
нимаю. Потрудитесь выражаться яснгЬе.
— Гражданскимъ бракомъ? проклятымъ гражданскимъ бракомъ?
—говорилъ я, выходя изъ себя.
— Теперь понимаю... Да, гражданскимъ бракомъ!
— Такъ вотъ для нея... Сударыня... какъ васъ?.. Извольте по
лучить... билетъ!
. „Она" н^-скоро оделась и вышла къ намъ.
Повидимому, она еще не понимала.
— Что же! возьми!—сказалъ „онъ".
Но она все еще не решалась брать и взорами спрашивала у него,
у меня, у всЬхъ —разъяснешя этой загадки... Вдругъ черты ея лица
начали искажаться, искажаться... „Она" поняла... И что-жъ? Ока
залось, что это была дочь почтеннаго дМствительнаго статскаго со
ветника, увлеченная хитростью въ сонмище неблагонамйренныхъ...
Марршъ!
Было еще поздние, и „онъ" уже спалъ. Сделавши нисколько
сильныхъ ударовъ звонкомъ, мы долго ждали на площадки, прислу-
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шиваясь, какъ за дверью возились и ходили взад* и впередъ. Возн*
этой, казалось, не будетъ конца.
л п л й Т о Р Т Ъ „о
— Да куда же, однако, дрались мои носки? - долетаетъ до
насъ „его" голосъ.
и
Наконецъ носки были отысканы и дверь отперта. „Оиъ узналъ
насъ сразу, и не только не показалъ никакого изумлешя, но даже
принялъ гостей съ некоторою развязностью.
^
Впосл-Ьдствш открылось, что „онъ" уже „травленый .
— Ба! Гости!—сказалъ „онъ" довольно весело:—да ужъ нЪтъ
ли тутъ старыхъ знакомыхъ? н4тъ? Ну, и съ новыми познакомимся!
Marie! вставай: гости пришли!
,
Оказалось, что „онъ* былъ веселый малый и даже отчасти жуиръ.
На столй, въ кабинет*, стояли неубранные остатки довольно обиль
ной закуски: ветчина, сыръ, балыкъ, куски холоднаго пирога... Н е 
сколько початыхъ бутылокъ вина и наполовину выпитый графинъ съ
водкой довершали картину.
— Господа! не угодно ли? — сказалъ „онъ% указывая на за
куски: — отъ меня, съ часъ тому назадъ, ушли пр1ятели, такъ вотъ
кстати и закуска осталась. А я покаместъ оденусь: ведь мне при
дется сопровождать васъ? или, лучше, вамъ придется сопровождать
меня—такъ?
— Точно такъ-съ!—отвечалъ я, увлеченный его добродуппемъ,
и вместе съ темъ не могъ не подумать:—Если бы все „они" были
таковы! Гостепршменъ, ласковъ, словоохотливъ!
Это былъ единственный случай, когда меня угостили закуской.
Я уже начиналъ думать, что „они* не едятъ и не пыотъ, и вдругъ...
встречаюсь съ картиной стариннаго дворянскаго хлебосольства! И
где же встречаюсь!
Чтб привело этого человека въ бездну вольиомышя? Непости
жимо!!
Мы последовали приглашена радушнаго хозяина, и, признаюсь,
даже не заметили, какъ прошло время въ любезной беседе
Говорили обо всемъ, о сощализме, о коммунизме, но безъ раз3аА Ра
СЪ ВИДЙММЪ
Z^Z,
УД*вольств1емъ.
Одинъ
И Р ° * Т ЛЪ ВЫраЗЙТШ Д
0ШЬН0 СТ
по поводу той самой Мапе, которую онъ уже вызывалъ въ начал*
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нашего прихода и которая теперь съ самой изысканной любезностью
потчивала насъ пирогомъ и закуской.
— Эта особа... какъ вамъ приходится?—спросилъ я его.
— А! это... моя жена! Вамъ, можетъ быть, нужно въ спаль
ную войти? Сделайте одолжете — не стесняйтесь? Я самъ вамъ все
покажу.
— Штъ-съ, покуда мы еще пе имйемъ въ этомъ нужды... Но
жена... т.-е. какъ жена?—прибавилъ я, шутливо подмигнувъ однимъ
глазомъ:—вокругъ ракитоваго куста?
— Если вы подъ ракитовымъ кустомъ разумеете...
Но онъ не y c n t o докончить.
— Довольно, государь мой!—сказалъ я строго, чтобы дать ему
почувствовать, что вежливое обращеше еще не даетъ права на дер
зость.
ЗагЬмъ, когда мы закусили и выпили, онъ самъ намъ показалъ
все. Въ цгЬлой квартире не было ни одной книги, ни одного клочка
бумаги, такъ что я даже изумился.
— Васъ изумляетъ отсутств1е книгъ и бумагъ? — поспгЬшилъ
онъ объяснить, замйтивъ на моемъ лицй недовольное движете:—но
поймите же, наконецъ, что, начиная съ 48-го года, я перодически
подвергаюсь точно такимъ посгЬщен1ямъ, какъ въ настоящую минуту.
Кажется, этого достаточно, чтобы получить некоторую опытность.
Признаюсь, во всякомъ другомъ случай подобная предусмотри
тельность огорчила бы меня, но на этотъ разъ она даже обрадовала:
такъ мн* пр1ятно было за нашего добраго, радушнаго... и, вероятно,
не по своей вин4 увлеченнаго хозяина!
Подъ влгяшемъ этого чувства я совершенно раскисъ.
— Вы не сердитесь, пожалуйста, Павелъ Ивановичъ (такъ „его"
звали), сказалъ я:—но я считаю своимъ долгомъ вамъ выразить, что
давно не проводилъ такъ пр1ятно время, какъ въ вашемъ миломъ,
образованномъ семейств*.
— За чтб же тутъ сердиться?
— Да-съ! Но за вс4мъ т4мъ... моя обязанность... мой, если
можно такъ выразиться, священный долгъ...
— Повел'Ьваетъ вамъ пригласить меня съ собою? Что-жъ, вФдь
я съ перваго же раза сказалъ вамъ, что на всякомъ мгЬстгЬ и во вся
кое время готовъ!
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Петербургъ погибалъ! Петропавловская крепость уже уплыла...
Посл4дмй оплотъ! Это было зрелище ужасное: куда ни оглянись—
везде дыра... Публицисты гремели, благонамеренные... радовались!
Все чувствовали, что надо вырвать „зло" съ корнемъ, все изда
вали д и ш вопли... Въ чемъ заключалось зло? Какое оно отношете
имело къ данной минуте? Объ этомъ никто себя не спрашивалъ, не
разсуждалъ, не говорилъ. Чувствовалось одно: что минута благопр1ятна, что это одна изъ т$хъ минутъ, къ которымъ можно npiypoчить какую угодно обиду, и никто въ суматохи ничего не разберетъ
и не отличитъ. Если те?герь упустить минуту, то кто можетъ пору
читься, поймаешь ли ее когда-нибудь за хвостъ?
Н4тъ зрелища более поразительнаго, какъ зрелище радости
благонамеренныхъ! это какой-то гулъ: у-у! а-а! го-го! Поводимому,
тутъ н4тъ даже необходимой, для вразумительности, членораздель
ности, а за всбмъ т4мъ нельзя не чувствовать, что это единственные
„передовые" звуки, возможные въ известный минуты!
Еще вчера благонамеренный жался къ сторонке, ходилъ съ по
нурою головой, съ бледными щеками и потухшими взорами; еще вчера
онъ клялся и божился, что отныне подло быть яегодяемъ—и вдругъ
какал метаморфоза! Сегодня онъ цвететъ; походка у него уверенная,
авторитетная! глаза блещутъ мо.шями: уста извергаютъ победный
вопль. Вы не можете объяснить, какъ совершилась победа, но чув
ствуете, что она совершилась, и что вчерашнш день утонулъ навсегда.
Vae victis! Горе тому, кто попадется въ эту минуту на глаза „благо
намеренному ! Онъ въ одно мгновеше будетъ съ ногъ до головы
обрызганъ ядовитою слюной ябеды и клеветы!
Сильныя общественныя пертурбацш необходимы для „благона-
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мереянаго": он* даютъ ему возможность окрепнуть. Пожаръ поселяетъ въ его сердце радостный трепетъ; наво^неше, голодъ — приводятъ въ восхищейе!
Въ обыкновенное время, когда течее1е д4лъ не представляетъ
угрозъ, когда окрестъ царствуетъ тишина, когда въ обществе расцв*таетъ надежда на лучшее будущее ~ „ благонамеренныйи увядаетъ,
ибо сознаетъ себя ненужнымъ.
Самолюб1е его страдаете безмерно; онъ мечется и ищетъ исхода
для своей деятельности и везде приходитъ не вб-время, везде видитъ себя лишнимъ... Тишина тлетворпымъ образомъ действуете на
его фонды, почти-что исключаетъ его изъ жизни. Притомъ это
явлеще до такой степени для пего ново и необычно, что невольно
возбуждаетъ въ немъ подозрительность, населяетъ его воображегие
всевозможными страхами. „Тихо—стало быть, я пропалъ",—говоритъ себе благонамеренный, и н4тъ меры его злополучш. Чтобы
пищевареше совершалось въ немъ безпрепятственно, нужно, чтобы
целыя массы изнемогали подъ игомъ нравственныхъ и физическихъ
истязашй, или, по крайней мере, чтобы кто-нибудь да стоналъ.
Если этого нетъ, онъ чувствуетъ себя неловко, и, чтобы смяг
чить свое горе, начинаетъ предсказывать, накликать.
И вотъ, какъ бы въ ответъ на его предсказашя, на горизонте
появляется облако, въ воздухе чувствуется удушливость, вдалеке
слышатся раскаты грома...
Посмотрите, какъ постепенно онъ воскресаетъ, какъ загорается
румянецъ на его бледныхъ щекахъ, какою страшною пастью развер
заются немотствовавнпя дотоле уста!
„Я говорилъ, я предсказывалъ, я зналъ впередъ, что это бу
дете такъ!"— хохочетъ онъ на все стороны. И льется этотъ зловещш перекатистый хохотъ изъ края въ край, вызывая къ жизни
давно уснувпия ненависти, давая плоть и форму тому, чтд смутно
шипело и безсмысленно бормотало, не сознавая самого себя, не умея
найти для себя ясяаго выражетя...
Наступаете минута какого-то адскаго откровешя. „Либералы!"
—раздается победный кличъ, и все, чтб чувствуете себя бодрымъ,
—все складывается въ одну яму и немедленно отдается на поруranie.
Въ такомъ положены делъ очень естественно, что какъ бы че-
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лов*къ пи старался попасть въ топ, «нуты, опъ всегда чувствуетъ
" £ £ Т «
- и , членами общества ,Робкаго усил!я благо
намеренности* . Какъ мы пи бодрились, какъ пи д а л и с ь сослу
жить службу общественную-возрастающш спросъ па благоиамЬренность съ каждымъ часомъ больше и больше затоплялъ пасъ. Мы уже
не удовлетворяли потребности минуты; мы оказывались слабыми и
неумелыми; насъ открыто называли колпаками!! Въ конц* концовъ,
мы сделались страдательнымъ оруд!емъ, которое направляло свои
удары почти механически.
Надо было видвть, каме люди встали тогда изъ могялъ! Надо
было слышать, чтб тогда припоминалось, отомщалось и вымещалось!
Если вы им'Ьли съ вашимъ сосЬдомъ процессъ; если вы дали
взаймы денегъ и им'Ьли неосторожность напомнить объ этомъ; если
вы им'Ьли несчате доказать дураку, что онъ дуракъ, подлецу—что
онъ нодлецъ, взяточнику — что онъ взяточникъ; если вы отняли у
плута случай сплутовать; если вы вырвали изъ когтей хищника до
бычу — это просто-напросто означало, что вы сами вырыли себ'Ь
подъ ногами бездну. Вы припоминали объ этихъ вашихъ преступлен1яхъ—и съ ужасомъ ожидали. Не было закоулка, куда бы ни про
никла „благонамеренность*...
Провинддя колыхалась и извергала изъ себя пйлые леионы чудовищъ ябеды и клеветы—
Отъ Перми до Тавриды,
Отъ хладвыхъ финскихъ скаль
До пламенной Колхиды...
Отовсюду устремлялись стада „благонам-вренныхъ", чтобы вы
местить накип'Ьвпля въ сердцахъ обиды...'
Они рыскали по стогнамъ, становились на распутьяхъ и вопили.
Обвинялся всякШ: отъ коллежскаго регистратора до тайнаго совет
ника включительно. Вся табель о рангахъ была з а п о д о з р и . СводиГ к Т ^ Г ПР°ШЛ06 ™
W
« сразу... Дралось яспымъ,
ЩИЛСЯ ЧШЪШ
6ЫТЬ
1 vf*
"
»^гонам*реннымъ", ™
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Человйкъ старался угадать не то, въ чемъ онъ когда-нибудь
престунилъ противъ ходячей политической морали, а то, существо
вали ли каше-нибудь пункты этой морали, въ которыхъ нельзя было
бы совершенно свободно обвинить кого j годно и какъ угодно, и на которомъ изъ этихъ пунктовъ обрушится обвинеше именно на него? Тотъ,
кого въ этомъ обвинительномъ омуте постигало забвен1е, могъ считать
себя счастливымъ. Тотъ, кого не обвиняли прямо, а кому только
издали грозили пальцемъ, долженъ былъ спешить исчезнуть, чтобы
не раздражать своимъ видомъ торжествующей „ благонамеренности".
Исчезнуть, провалиться сквозь землю, быть забытымъ—вотъ лучпий
уд4лъ, котораго могъ желать человйкъ...
Читатель! ты, который, пробегая настоящее признаке, быть можетъ, обвиняешь меня въ разврат*, размысли иадъ правдивой кар
тиной, которую сейчасъ нарисовало перо мое; проверь ее съ твоими
воспоминатями и скажи по совести: где находятся действитель
ный, крайпгя границы нравственной распущенности — во мне... или,
можетъ быть, въ другомъ какомъ-нибудь месте?

На этотъ разъ было почти утро... ЦгЬлую ночь мы не смыкали
глазъ, и уже начали действовать нерешительно и вяло. Это былъ
тотъ моментъ, когда на улицахъ иачинаетъ показываться какое-то
колеблющееся, словно приготовительное движете: дворники метутъ
мостовую, открываются двери булочныхъ, съезжаются возы съ ово
щами и зеленью; но настоящая толпа, настоящее движете еще не
показываются. Въ такгя минуты всего сильнее чувствуется цена теп
лой кровати. Самый безпрштный человекъ ищетъ себе уголка,' къ
которому можно прислонить уставшую голову. Бодрственное состоите
делается почти непереносимымъ и можетъ быть поддержано лишь
искусственнымъ образомъ...
Мы спешили.
„Онъ" былъ уже, однако, одетъ. „Онъ* отворилъ намъ дверь,
держа въ рукахъ книгу, и, не отрывая отъ нея глазъ, пошелъ передъ
нами, какъ будто паше появлете не составляло для него ничего непредвиденнаго и, пожалуй, даже не относилось къ нему.
Равнодуш1е уже перестало удивлять насъ. Однако это было уже
не равподунпе, но что-то такое, чему нельзя подыскать имени. Мы
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всегда примечали, что ш ь бы ни старался человек* взглянуть въ
глаза бе Д е, какъ бы ни примирялся онъ съ неизбежностью и непо
правимостью поюжеш, въ которое ставила его сила обстоятельствъ,
но такое философское настроите никогда не оказывается вполне
цфльнымъ. Всегда въ него примешивалась хоть тень горечи, иронш
или, по крайней мере, изумлены. Человекъ не протестуете, не ж а 
луется, но воскляпате: „каые жалкае люди!"—такъ и светится во
в<*хъ движетяхъ, такъ и бьетъ всюду: и въ интонащи голоса, и въ
выражены глазъ... всюду.
Читатель! какъ ни обидна подобная оценка, но даже и она можетъ примирить. Чувствуется, что эту фразу говоритъ человекъ
не совсвмъ еще закоснелый, что вы не ничто въ его глазахъ, что у
него могутъ быть т а ш же уязвимыя места, какъ и у васъ, и у всякаго; однимъ словомъ, что это слабый смертный, которому можно
сделать больно, который имеетъ хоть каш-нпбудь точки соприкосноветя съ вами. Какъ хотите, а это сознате успокоиваетъ. Напротивъ того, тутъ, въ этомъ разсвянномъ и сосредоточенномъ молодомъ
человек*, не виделось ничего подобяаго. Какъ будто все давно имъ
понято, решено и забыто.
Мы вошли въ кабинетъ.
„Онъ" молча селъ около окна и углубился въ чтете. Нату
рально, это меня взорвало.
— Извольте стоять!—крикнулъ я на него.
Онъ всталъ и продолжалъ читать.
— Извольте оставить книгу!
Ояъ положилъ книгу на столъ.
— Меррзавепъ!-произнесъ я сквозь зубы, но такъ, что онъ на
верное слышалъ мое восклицате; темъ не менее, ни малейшаго движены не показалось на лице его.
— Съ вами живетъ какая-нибудь женщина?
— Смотрите!-сказалъ онъ, какъ будто отгоняя отъ себя что-то
назойливое, прервавшее нить его мыслей.
Разсуждая хладнокровно, я долженъ сознаться, что при т о п а ш -
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бумаги. Но онъ по прежнему продолжалъ стоять у окна и безъ ма-
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лМшаго признака изумлешя смотр4лъ на картину разрушенья, ко
торая быстро созидалась передъ его глазами.
— Кто вы такой?—наконецъ бросился я къ нему.
Онъ назвалъ себя. Онъ даже не сказалъ, что я самъ долженъ
знать, у кого я нахожусь. Повидимому, ему не приходило въ голову,
что можно иронизировать, удивляться, негодовать.
Это было до такой степени ново, что въ голов* у меня блеснула
мысль: не подступиться ли къ нему посредствомъ великодушия?
— Общественное мнФше указываетъ на васъ, какъ на причину
зла, — сказалъ я. — Опровергните это! Постарайтесь снять съ себя
столь ужасное обвинеше! Я изъ у ч а т я къ вамъ говорю это: мне жаль
васъ! Наконецъ, я прошу васъ: спасите себя и дайте мне возмож
ность участвовать въ этомъ спасем!
— Идемте!—произнесъ онъ съ такимъ видомъ, какъ будто ему
безконечно надоило мое кроткое изл1ян!е чувствъ...
Марршъ!

Дальше! дальше!
„Онъ", очевидно, былъ философъ, и принялъ на себя трудъ
убеждать насъ.
— Мне кажется, господа,—говорилъ онъ,—что вы бьете совсЬмъ не туда, куда слфдуетъ, и что, видя въ заняияхъ умствен
ными интересами что-то враждебное обществу, вы кидаете послед
нему упрекъ, котораго оно даже не заслуживаетъ!... Ужели оно и въ
самомъ деле такъ разслаблено, что не можетъ выдержать напора
мысли, и первая вещь, отъ которой прежде всего необходимо осте
речь его—это преданность интересамъ мысли? Почему вы думаете,
что для общества всего необходимее невежество? Почему, когда въ
обществе возникаетъ какое-нибудь замешательство, первые люди,
которые делаются жертвами подозрительности, суть именно люди
мысли, люди изследоватя? Согласитесь, что такое странное явлен1е
нельзя даже объяснить иначе, какъ глубокимъ презретемъ, кото
рое вы питаете не только къ обществу, но и къ самимъ себе?
Я слушалъ его съ удовольсачиемъ, да и нельзя было иначе, по
тому что au fond il у a du vrai dans tout ceci!.. Иногда мы дей
ствительно пересаливаемъ и какъ будто черезъ-чуръ охотно доказы-
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в а т т р у , что знаменитое хрестошичесш двустиппе: „Науки
шошей питаютъ* я пр., улетучивается ивъ насъ немедленно, какъ
только мы покидаемъ школьпыя скамьи.
Я невольно вздохнулъ при этомъ соображенш.
Онъ продолжалъ:
- Допустимъ однакоже, что наука вредитъ; но ведь, во всякомъ случае, это такой вредъ, который доступенъ только немногимъ,
большинству же не можетъ при этомъ угрожать ни малейшею опас
ностью. Вы говорите: общество лишь тогда можетъ быть счастливо,
когда оно невежественно. Прекрасно! Но съ чего же вы берете, что
ета невежественность такъ легко доступна для посягательства науки?
И ежели общество действительно такъ невежественно, что считаетъ
состояше невежества лучшимъ залогомъ своего спокойств1я, то какъ
же допустить въ немъ ту легкомысленную жажду къ знанио, которая
будто бы до того сильна, что требуетъ какихъ-то экстраординарныхъ
меръ для предупреждеия увлечения ею?
Удовольств1е мое возрастало. Онъ продолжалъ:
- Одно что-нибудь: или общество желаетъ знашя, и следова
тельно можетъ безопасно выдержать его; или оно не терпитъ знан1я
— и въ такомъ случае, конечно, само постоитъ за свою святыню,
само отобьется отъ нападешй и защититъ свое право на свободу отъ
наукъ. Бояться за общество, столь крепко убежденное, предприни
мать искусственный и не всегда л о в ш меры для ограждешя его—
не значить ли это безъ надобности волновать его и даже указывать
таме просветы, которыхъ оно никогда не увидало бы, не будь ва
шей безсознательной услуги?
Удоволь™ возрастало съ каждой минутой. Я думалъ: „ахъ,
если бы такъ все разсуждали! если бы все понимали, что вместо
того, чтобы преследовать науку, лучше всего поступать такъ, какъ
бы ея совсемъ не было... Наука! Чтб такое наука? Parlez-moi de
«a! Quest-ce que c'est que cette , наука % et ou avez-vous e t e
pecher cet ammal-Ш
Bon,, no „ое.у , н м „ , единивший р»»воръ, который но-
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Но в4дь придется же нашецъ понять -

хоть въ этомъ и
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тяжело сознаться,—что совсЬмъ безъ наукъ тоже обойтись нельзя;
что народы, которые питаютъ къ наукамъ презрите...
„Онъ* остановился, точно обргЬзалъ: очевидно, „онъ" понялъ,
что я слушалъ „его" съ удовольств!емъ.
— Идемте!—сказалъ „онъ% надевая на голову картузъ.
Марршъ!

Замечательно, что жепщины никогда не бываготъ такъ тверды
въ бйдст^яхъ, какъ мужчины: оне непременно или въ слезы уда
рятся, или слегкомысленничаютъ. Обыкновенно оне очень хвастливы
и даже нагло отстаиваютъ убгЬжден1я, имъ искусственно привитыя;
иапротивъ того, становятся очень робки, когда дело коснется ихъ
убежденш настоящихъ, жизненныхъ. Сейчасъ норовятъ шмыгнуть въ
сторону. Такъ наприм'Ьръ, оне выходятъ изъ себя, разговаривая о
собственности, о семействе, какъ основе государственнаго и граж
данская союза,—однимъ словомъ, обо всемъ, чтб ни прямо, ни кос
венно не касается ихъ, а заговорите-ка объ „амурахъ"...
— Вы, душенька, либералка?—спрашивалъ я на дияхъ одну
„милушку", зачитывавшуюся Боклемъ до чертиковъ.
— А вы, душенька, негодяй?—отвечала она, вероятно думая
очень уколоть меня этимъ назвашемъ.
Вотъ одинъ изъ тысячи примеровъ женскаго легкомышя! Я
обращаюсь съ словомъ: „либералка", а она отвечаетъ мне: „него
дяй! <с и не понимаетъ, что въ этомъ наивномъ сопоставленш заклю
чается все мое торжество; что она собственными своими милыми
устами подтверждаете, что „либералъ" и „негодяй"—поняияоднозначапця...
Я охотно указалъ ей на этотъ естественный выводъ, и хотя она
пыталась объяснить свою фразу, но въ этихъ объяснетяхъ еще бо
лее запутывалась...
— Ш т ъ , я этого не говорила!—горячилась она: — „либера
лизме—это само по себе, а „негодяй"—самъ по себе: негодяй —
это вы!
И она такъ уморительно сердилась, что я готовъ былъ расцело
вать ее...
— Ну, а насчетъ браковъ какъ?—спросилъ я.
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бятъ этого вопроса, и перестаютъ быть любезными, когда имъ пред
лагают его.
— Ну-съ, хорошо-съ! Скажите, по крайней м4р*, чтб назы
вается коммунизмомъ?
— Коммунизм, — заговорила она бойко: — это такая форма
общежи™, при которой ни одинъ изъ членовъ общества не имйетъ
отдельной собственности, въ которую вс* члены приносятъ одинако
вую долю труда, необходимаго для производства ценностей, и вс4
же получаютъ одинаковую долю въ пользованш произведенными ц е н 
ностями.
— Bci: и ленивые, и прилежные?
— Л/Ьнивыхъ не должно быть. Мнивые—это изобретете ва
шего исторического общества.
— Прекрасно-съ! Ну, а насчетъ браковъ — такъ-таки ничего
не скажете?
— Я сказала уже, что вы негодяй!
Ужели это не легкомыше? Готовы всймъ рисковать, страдать,
перенести всякую невзгоду изъ-за какихъ-то завйтныхъ принци
пом, а какъ только начнешь сводить этотъ любезный принципъ съ
маленькаго пьедестальчика, на который онъ взобрался, какъ только
назовешь этотъ принципъ по имени — сейчасъ или сердятся, или
плачутъ!
Марршъ!
Въ другой разъ д4ло было еще горячие.
Я сид$лъ съ одной „душкой" (и какъ идутъ къ нимъ эти рас
пущенные волосы, эти коротая платьица, какой он* им*ютъ шикар
ный вдъ!) и, побрякивая саблей, доказывалъ ей, что заняпе ана-
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Почему такъ?-спросила она меня довольно нахально.

81
— Ужъ будто и „гадостей"? А небось, какъ дойдетъ до „амуровъ"...
• Я каюсь: я увлекся! Раздражаемый содержашемъ разговора, ми
ловидностью пащентки, коротенькой юбочкой, которая позволяла ви
деть прекраснейшую въ Mipi ножку, я, можетъ быть, ужъ слишкомъ
близко подсблъ къ ней...
Я хогЬлъ уже взять ее за тално... Хлопъ!.. Ужели и это не
легкомыше? Проповйдуютъ свободу любви, а какъ только предла
гают имъ запечатлеть эту свободу... Хлопъ!
Марршъ!
— Ахъ, какъ я себя велъ!
„Он4" сидели и клеили картонки. Не знаю, почему мне это по
казалось возмутительнымъ. Но этого мало! мне показалось, что сле
дуете ихъ обыскать...
Ахъ, какъ я себя велъ!
Читатель можетъ спросить меня: кто допустилъ насъ такимъ
образомъ нахальничать? чего смотрело начальство?
На это я могу отвечать одно: медведь просаулся... Покуда мед
ведь лежитъ въ берлоге и сосетъ лапу, начальству легко. Съ по
мощью куска мяса, его можно даже выманить изъ берлоги и заставить
танцовать, но Боже упаси, если онъ начнетъ рычать! Н'Ьтъ той силы,
которая могла бы усмирить его!
Слава о моихъ подвигахъ росла... Одинъ, безъ всякаго уполномоч1я, кромгЬ частной инищативы... Это было изумительно! Это даже
было не просто изумительно, но почти волшебно! Но таково могуще
ство охранительной идеи! Она простого, слабаго смертнаго, съ железомъ въ сердце,, съ кремнемъ въ душе, вооружаетъ когтями льва!
Невольнымъ образомъ голова моя закружилась. Я виделъ себя предметомъ восторженнейшихъ оващй. Въ похвалу мне произносились
спичи; во всехъ трактирахъ Имперш лилось шампанское, съ пожелан1емъ новыхъ и новыхъ подвиговъ; со всехъ концовъ сыпались по
здравительный телеграммы... Япламенелъ, я жаждалъ, я устремлялся,
я былъ готовъ! Я несколько дпей сряду кутилъ; ночи проводилъ безъ
сна и почти не елъ ничего. Глаза воспалились, ненависть разгора
лась все больше и больше, такъ что можно почти сказать, что она
II. В. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Но пементъ былъ кр'впокъ!
Я доа
одна поддерживала мои силы... ^а и
тамъ, г д *
н е г 0 дяевъ
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ватниками
Оващи продолжались, шампанское лилось, шарманки въ трактирахъ играли. Но были уже сферы, въ которыя проникала измена.
Поговаривали кой-где que je suis trop entier, что у меня начи
нают обрисовываться слишкомъ ярк!я уйздегая, что это тоже не
хорошо, потому что, становясь на почву убЪжденш (даже самыхъ,
что называется, пасквильны»), челов'Ькъ самый враждебный либе
рализму постеиенно совращается, совращается и наконецъ, ничего не
подозревая, оказывается на самомъ дни онаго...
Как1я-то странныя предчувств1я тяготили меня. Я смутно по
дозревал^ что эти слухи недаромъ, что откуда-то грозитъ опасность,
долженствующая положить конецъ моей деятельности. Я старался
исправиться, старался стать выше убежденш; но безсонница и искус
ственный средства для подкреплетя слабеющаго организма разру
шали все усил1я, дгЬлаемыя въ этомъ смысли. Едва я приступалъ къ
я работ4", какъ мною овлад4валъ всецело демонъ ненависти. Глаза
наливаются кровью, въ ушахъ шумитъ, руки безпокойно подерги
ваются, лицо искажается судорогою.
Вотъ инородецъ, такъ т4мъ нахвалиться не могутъ. Ему чтб! —
онъ пришелъ, ни слова не сказалъ, пошевелилъ глазами, забралъ въ
охапку и ушелъ... Днемъ спитъ, ночью работаетъ, и никогда ни
капли! А я?!

Сегодня призывали меня къ генералу,—не къ тому отставному,
который вручилъ мне жезлъ просвещетя, а къ другому, настоя
щему, котораго я, по несчастно, совймъ упустилъ изъ вида. Генералъ быль сердить.
-

Правда щ -

сказалъ онъ т% — ч т о вы дошли до такой
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степени гнусности, что позволили себ* потерять всякое уважете даже
къ женской стыдливости?
Очевидно, что клевета начинала уже поднимать голову.
Я хогЬлъ оправдываться; говорилъ, что это только такъ... не
много... Я заикался, переминался съ одной ноги на другую и былъ
действительно жалокъ.
— Прошу отвечать на вопросъ!—прервалъ генералъ.
— Точно такъ, ваше пр-ство!—выпалилъ я словно изъ пушки.
— Меррзавецъ!
Странное дело! Сколько разъ имелъ я случай испытывать на
себе дгМств1е этого слова, сколько разъ самъ прим'Ьнялъ его къ другимъ,—и все не могу привыкнуть къ нему! Всегда оно кажется мне
ч4мъ-то неожиданпымъ, совсЬмъ новымъ.
Однако растолковать это все-таки довольно трудно. „Меррза
вецъ!" — ну, прекрасно! Но отчего же одинъ генералъ говоритъ:
„молодецъ!"—а другой, при тйхъ же точно обстоятельствахъ, кричитъ: „меррзавецъ!"?
Но какимъ образомъя „его" высЬкъ?!
Дело было такъ.
Мы закусывали въ „Старомъ Пекине". Выпито было изрядно,
потому что стечете патрмтовъ было неслыханное. Я разсказывалъ о
подвигахъ последней ночи; друие—также. Соревноваше было общее.
Не знаю, какимъ образомъ разговоръ принялъ такой странный обо
рота, но помню, что я сталъ хвастаться. Я говорилъ, что и не такъ
еще поступлю, и что въ будущую же ночь непременно „его" высеку.
Каналья-нгЬмецъ (тотъ самый, который не могъ сразу опреде
лить, какая у него душа) еще больше раззудилъ меня, выразивши
<шнг1ше насчетъ исполнимости моего намерешя. Слово за слово, со
стоялось пари...
— Сто противъ одного!—бесновался я:—я ставлю сто рюмокъ,
ты—одну! Принимаешь, скорлупная голова? (У немцевъ—я это заметилъ—головы всегда несколько прозрачны на светъ.)
— О, я съ удовольств1емъ! — зудилъ проклятый немецъ:—но
ви можете сичасъ же начайть плятить, потому что это никакъ не6*

at
возможно... впдольшенъ яего« взять... вести... смотреть... но вис4чь'-это невозможно! О, й т ъ . . . это другой, а не ви!
' И словно бъхъ-соблазнитель, онъ ежеминутно сновалъ мимо меня,
моталъ своей бараньей головой и повторяла
— ВисЬчь—н*тъ! не ви!
Наступила ночь. По обыкноветю, я отправился въ походъ. Для
крепости выпидъ. Какъ теперь помню, мы подошли къ громадному
дому, вызвали дворника и назвали фамилш. Онъ со двора указалъ
намъ квартиру въ самомъ верху.
Сначала, когда мы были ещё неопытны, мы всегда брали съ со
бой дворника до самой двери квартиры. Но в ш г ё д с т ш стали не
глижировать этою предосторожностью.
Мы что-то долго поднимались по лестниц*, которая вдобавокъ
была темна, черна и скользка. Наконецъ, порядочно утомившись,
пришли къ ц'Ьли.
Едва успели мы одинъ разъ дернуть за ручку звонка, какъ „онъ"
уже прибйжалъ къ двери и посп'Ьшно отворилъ ее...
Повидимому, это былъ челов'Ькъ не первой молодости. Лицо его
было бледно и разстроено. Свйча дрожала въ руки. Распахнувппяся
полы стараго, истрепанпаго халата обнаруживали пару трясущихся
ногъ. Никогда я не видалъ человека въ такой степени виноватаго...
— Бсыпьте-ка ему десятка два дътскихъ!—сказалъ я съ перваго абцуга, обращаясь къ своимъ товарищамъ.
Шшецъ былъ тутъ же и только взмахнулъ на меня глазами.
в Онъ" былъ до того виноватъ, что даже не возражалъ. „Опъ"
кротко легъ и кротко же всталъ, не испустивши ни стона, ни жалобы.
— Ваша фами.щ, ваши занятая?—сурово спросилъ я.
— Начадьникъ отд'Ьлетя NN департамента, статшй сов-Ьтникъ Перемоловъ! — отв-вчалъ онъ, упираясь глазами внизъ. (Оче
видно, ему было стыдно.)
Представьте мое изумлеше! это былъ... не „онъ"!!
Я пытался какъ-нибудь выпутаться, и запутался еще больше.
Ш следовало просто-на-просто уйти, показавъ видъ, что обществен
ная иемезида удовлетворена. Вм4сто того я уперся, перерылъ всю его
скаредную квартиру, думая найти хоть что-нибудь, хоть букву какуюниоудь, которая могла бы мн* послужить оправдатемъ. РазумФется,
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я ничего не нашелъ, кром4 доказательствъ его душевной невинности...
Тогда я сталъ придираться...
— Но какъ же осмелились вы, милостивый государь, вводить
меня въ заблужден1е?—накинулся я на него.
Но онъ уже понялъ и, убедившись въ своей невинности, началъ
обнаруживать твердость души.
— Ш т ъ , вто вамъ такъ не пройдетъ! — говорилъ онъ, посте
пенно приходя въ раздражете и какъ бы ободряя себя своимъ собственнымъ крикомъ.—Н4тъ! это что же? Этакъ всякш съ улицы пришелъ, распорядился и ушелъ!.. Нйтъ! это не такъ!.. Въ этихъ д-Ьлахъ надо гляд'Ьть да и глядйть...
— Но поймите, что тутъ вашей вины гораздо больше, нежели
моей...
— Ничего я не хочу понимать! Я слишкомъ хорошо понимаю!
Это чортъ знаетъ чтб! Пришелъ, распорядился и ушелъ! Н-н-н-е-4тъ!
Онъ вдругъ остервенился, началъ скакать на меня, подставлять
къ моему лицу кулаки... Такъ что даже наконецъ я оскорбился.
— Понимаете ли вы, милостивый государь, что вы меня оскорб
ляете?—сказалъ я съ достоинствомъ.
— Я его оскорбляю! Милости просимъ! я! Онъ со мной—какъ
съ младенцемъ... и я его оскорбляю! Я... его!.. Ахъ!
Словомъ сказать, загородилъ такую чепуху, что хоть святыхъ
вонъ выноси! Одно мгновен1е въ моей голове мелькнуло: не попросить
ли прощетя? Но странное дело! я вдругъ какъ-то понялъ, что это
послйдтй мой подвигъ, и покорился...

Онъ не простилъ.
На другой день меня опять призвали къ настоящему генералу.
— Правда ли, что вы статскаго советника Перемолова под
вергли наказанш на теле?—спросилъ онъ у меня.
s ^ ^ ^ — Точно такъ, ваше пр-ство!
Онъ взглянулъ на меня съ любопытствомъ.
— Меррзавецъ!—произнесъ онъ тихо...
Опять это слово!!!
>' Wv*;"
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ГУ.-Ташкентцы приготовжтельнаго класса.
ПАРАЛЛЕЛЬ ПЕРВАЯ.
Ольга Сергеевна Пертнова не безъ основатя ечитаетъ себя
еще очень интересной вдовой. Несмотря на тридцать-три, тридцатьчетыре года, она такъ еще моложава и такъ хорошо сохранилась, что
иногда, а особенно вечеромъ, при свЪчахъ, ею можно даже залюбо
ваться. Это типъ женщины, которая какъ бы создана исключительна
для того, чтобъ любить, нравиться, pour etre bien mise и ни въ
чемъ себе не отказывать.
Подобнаго сорта женщины встречаются въ такъ-называемомъ
„свете" довольно часто. Ихъ съмалыхъ л-втъ сажаютъ въ спещальноустроенные садки и тамъ выкармливаготъ именно такимъ образомъ,
чтобы он* были bien mises, умели plaire и пр1учались ни въ чемъ
себ* не отказывать. По окончанш выкормки целые выводки достаточно-обученныхъ молодочекъ выпархиваютъ на вольный свйтъ и
немедленно начинаютъ применять къ делу результаты полученнаго
воспиташя. Разумеется, тутъ все завйситъ отъ того, красива ли вы
порхнувшая на волю молодка, или некрасива. Красивое личико гарантируетъ будущность блестящую и безпечальную; некрасивое — указы
ваете въ перспективе рядъ слезныхъ дней. Красивая молодка зара
нее можетъ быть уверена, что жизнь ея потечетъ какъ въ повести,
то-есть что она въ свое время зацепится за шпору румянаго кавале
риста, который, после нвкоторыхъ неизбежныхъ во всехъ повестяхъ
перипепй, кончитъ темъ, что приведетъ ее за собой въ хражъ славы
и утехъ. Тамъ она будетъ показываться bien mise, будетъ ездить
на рысакахъ, causer съ кавалерами и никогда ни въ чемъ себе не
отказывать. А дальше - чтб Богъ дастъ. Можетъ быть, отыщется
другой кавалериетъ, можетъ быть дипломатъ, а можетъ быть... и
самъ Александръ Дюма-фисъ. Напротивъ того, некрасивая молодка
такъ и останется съ своими jolies manieres и съ желатемъ ни въ
чемъмбе не отказывать. Она будетъ bien mise исключительно для
самой себя, и пи одинъ кавалериетъ не поведетъ ее ни въ храмъ
ш в ы , ни въ храмъ утехъ. А если и поведетъ, обольщенный блестяшимъ приданымъ, или связями, то такъ тамъ и оставитъ въ храм*
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одну. Безъ запятш, безъ цели къ жизни, безъ возможности causer,
она постепенно накопить въ себе такой запасъ жолчи, что жизнь сде
лается для нея пыткою. Изъ действующа™ лица въ повести ут4хъ,
какимъ она воображала себя во времена счастливой выкормки въ
патентованномъ садке, она сделается простою, жалкою конфидент
кою, будетъ выслушивать исповедь тайныхъ амурныхъ словъ и трепетныхъ рукопожатш, расточаемыхъ кавалеристами и дипломатами
счастливымъ молодкамъ-красоткамъ, и неизменно при этомъ думать
все одинъ и тотъ же приггЬвъ: „ахъ, кабы все это мне!" И такъ
какъ ни одной капли изъ всего этого ей не перепадетъ, то она стаяетъ сочинять целые фантастичеше романы, будетъ видеть волшеб
ные сны и пробуждаться т4мъ больше несчастною, оставленною, оди
нокою, чгЬмъ больше преисполненъ былъ света, суеты и лихорадочпаго оживлеюя только-что пережитый сонъ.
Ольга Сергеевна принадлежала къ числу молодокъ красивыхъ,
а потому счате преследовало ее съ первыхъ шаговъ ея вступлешя
въ св'Ьтъ. Вышедши изъ патентоваинаго садка шестнадцати лгЬтъ, въ
семнадцать она уже зацепилась за шпору краснощекаго ротмистра
Петра Николаича Перйанова и загЬмъ навсегда поселилась въ храме
ут4хъ полновластною хозяйкою. Целый годъ безпримерпаго блажен
ства встретилъ молодую женщину на самомъ пороге семейной жизни.
Это былъ непрерывный рядъ баловъ, parties de plaisir, выездовъ,
пр1емовъ, въ которыхъ принимали участае представители всехъ возможныхъ родовъ оруж1я и дипломаты всехъ ведомствъ. „C'etaitun
reve", какъ она сама выражалась объ этомъ времени. По возвращет и съ бала, начиналось собственно такъ-называемое семейное счате
и продолжалось вплоть до утра, когда молодые супруги принимались
за туалетъ, предшествующе визитамъ или npieaiy. Отъ Ольги Сер
геевны все были въ восхищеши: старики называли ее куколкой: мо
лодые кавалеристы, говоря объ ней, вращали зрачками. Она кружи
лась, танцовала, кокетничала, но ни разу не оступилась, а осталась
верною своему Петьке до конца (voilu се que c'est que d'avoir
recju une education morale et religieuse! — говорили объ ней ста
рушки). Наконецъ, восемнадцати летъ, она сделалась матерью, одною
изъ техъ матерей, о которыхъ благовоспитанные сынки говорятъ: „у
меня Hiaman такая миленькая, точно куколка!" Это npoHcmecTBie,
въ свою очередь, положило начало целому ряду новыхъ подвиговъ,
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которые опять-таки дали Ольг* С е р и е й * возможность e t i e b i e n
mise causer, plaire и ни въ чемъ себ* не отказывать. Въ течете
шести недель поел* родовъ она неутомимо снаряжала своего малень
кий Nicolas, и наконецъ достигла-таки того, что онъ въ свою оче
редь сделался точно куколка.
— Онъ у меня совсФмъ, совеймъ куколка!—говорила она, по
казывая Nicolas кавалеристамъ, товарищамъ ея мужа: — Куколка!
засмейся!
Кавалеристы хвалили „куколку" и въ то же время искоса по
сматривали на другую куколку, на молодую мать.
По прошествш шести недель начались визиты. Ma tante, m o n
oncle, топ cousin, la princesse Simborska, la comtesse R o m a n zoff, la baroime de Fok, всъгь надо было обрадовать, всЬмъ сооб
щить, какой у насъ родился „куколка".
— Ma tante, еслибъ вы знали, какой онъ у меня куколка!
C'est un petit charme! И какъ все понимаетъ! Представьте себ-Ь,
на дняхъ я одеваюсь, а онъ лежитъ у меня на колЪняхъ, и вдругъ
(сл'Ьдуетъ нисколько словъ на ухо)... mais imaginez-vous cela!
— Ты сама еще куколка!—улыбаясь, отвйчаетъ ma t a n t e : —
но чувство матери, мой другъ,—священное чувство! Ты никогда не
должна забывать этого!
— Ахъ, какъ я это понимаю, ma tante! Съ той минуты, какъ
у меня родился мой куколка, я точно преобразилась вся! C'est toute
une revelation. Этого противнаго Петьку я даже не пускаю къ себ-Ь...
et TOUS savez si je 1'aime! Все думаю о томъ, какъ бы мн-Ь на
рядить моего милаго куколку! И еслибъ вы знали, сколько платьицъ
ему сшила... tout un trousseau!
— Все это очень хорошо, мой другъ, но не забудь, что для
мальчика главное не въ платьицахъ, а въ религшномъ чувстве и въ
твердыхъ нравственныхъ правилахъ.
— О! я не забуду! я никогда этого не забуду, ma tante! И
даже вогъ теперь, когда Петька вздумалъ въ прошлый постъ -всть
скоромное я ему очень твердо объявила: mon cher! теперь не преж
нее время! теперь у насъ есть сынъ, которому мы должны подавать
примъръ! si vous faites gras a table, vous fairez maigre ailleurs...
и при этомъ такъ ему погрозила, что онъ со страху (vous s a v e z ,
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ma tante, comrae c'est une grande privation pour lui) съйлъ ц4~
лую тарелку супу безъ всегоИ
— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Пойзжай, подались своей
радостью съ дядей Павломъ Борисычемъ!
У дяди Павла Борисыча повторилась та же сцена, чтб у т а
tante, съ тою разницей, что вместо нравоучешй о релипозномъ чув
стве и твердыхъ правилахъ нравственности дядя сказалъ следующее
наставлете:
— Ты делаешь очень мило, мой другъ, что заботишься о своемъ
куколке. Que ton marmot soit bien lave, bien vetu, qu'il soit
presentable, enfin — все это прекрасно, похвально и необходимо.
Но помни, душа моя> что и для него настанетъ время, когда онъ
будетъ думать не объ атласныхъ одФяльцахъ и кружевныхъ чепчикахъ, а о другомъ атлас*, о другихъ кружевахъ. Vous savez, ma
chere, de quoi il s'agit. Надобно, чтобъ онъ встрйтилъ эту минуту
съ честью. II faut que се soit im galant homme. Чтобъ онъ не
обращался съ женщиной какъ извозчикъ или какъ нынйлше нащональгарды, которые, отправляясь въ общество порядочныхъ женщинъ,
предварительно ищутъ себ4 вдохновенья въ манежахъ, кафе-шантанахъ и циркахъ? Чтобъ женщина была для него святыня! Чтобъ онъ
любилъ покорять, но при этомъ ум'Ьлъ всегда сохранять видъ побйжденнаго!
На что Ольга Сергеевна отвечала:
— Mon oncle! ужели вы во мнгЬ сомневаетесь! Mais le culte
de la beaute... c'est tout ce qu'il у a de plus sacre! Я теперь со
вершенно переродилась! Я даже Петьку къ себй не пускаю — et
vous savez, comme c'est une grande privation pour lui! —только
потому, что онъ рйзокъ немного!
— Ну, Христосъ съ тобой, куколка! Я съ своей стороны вы
сказался, а теперь ужъ отъ тебя будетъ зависать сделать изъ твоего
„ куколкии mi homme bien eleve. Поезжай и подались твоею ра
достью съ братомъ Никитой Кирилычемъ.
И такъ дал4е, то-есть того же содержашя и съ т4ми же оттен
ками сцены у братца Никиты Кирилыча, у comtesse Komanzoff и
проч., и проч.
Такимъ образомъ прошли два года, въ продолжен1е которыхъ
судьба то покровительствовала якуколки", то изменяла ему. Maman
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относишь къ нему какъ-то капризно: то запоемъ показывала его
^фшшшп
гостю, то запоемъ оставляла въ доской на
нянекъибонин. Мало-по-малу последняя система превозр ™
Zn, так, что только въ зваиые об*ды и вечера куколку на ми
нуту вызывали въ гостиную, вист* съ хорошенькой швеицаркоибшой, и раскладывали передъ гостями, всего въ батист* ж кружевахъ на атласной подуши. Гости подходили, щекотали у «куколки
подъ брюшкомъ, произносили: „брякишь!" или: диковинное про
изведете природы!" и при этомъ такъ жадно посматривали на ш а man, что ей становилось жутко.
На двадцать-первомъ году („куколке тогда не было еще трехъ
.твтъ) Ольгу Сергъ-евну постигло горе; у нея скончался мужъ. В ъ
первыя минуты она была какъ безумная. Просиживала по нескольку
минутъ лицомъ къ стйн'Ь, потомъ подходила къ роялю и разсвянно
брала несколько аккордовъ, потомъ подбътала къ гробу и утомленнокапризнымъ голосомъ вскрикивала:
— Петька! глупый! ты какъ смеешь умирать! Ты лжешь! ты
притворяешься! Дурной! противный! Ты никогда... слышишь, ни
когда!—не смеешь бросить твою Ольку!
И слезы, какъ перлы, сыпались (именно сыпались, а не лились)
изъ ея темно-синихъ глазъ, и—о диво! — не производили въ нихъ
ни красноты, ни опухлости.
Но черезъ шесть недвль опять наступила пора визитовъ, ж пла
кать стало некогда. Надо было ехать къ ma tante, къ т о п oncle,
къ comtesse Komanzoff и со всеми поделиться своимъ горемъ. Вся
въ черномъ, немного бледная, съ опущенными глазами, Ольга Сер
геевна была такъ интересна, такъ скромно и плавно скользила по паркету гостиныхъ,чтовсе въ почтительномъ безмолвш разступались пе
редъ нею и въ одинъ голосъ решили: „c'est une sainte!"
— Ma tante!—говорила между т*мъ Ольга Сергеевна:—я по
теряла свое сокровище! Но я счастлива т*мъ, что у меня осталось
другое сокровище—мой „куколка"!
Г £ Р У Г Ъ М ° Й ' ~~ ° Т В * Ш а m a t a n t e : ~ я ^ а ю , потеря твоя
шика Но даже и въ самомъ страшномъ гор* у насъ есть всегда
верное пристанище—это релиия!
м.

т е х ъ Т о » ^L T " 9Т ° п о н и м а ю ' т ^ е ! какъ я это понимаю! Съ
т*хъ поръ, какъ я лишилась моего сокровища, я вся преобразилась!
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La religion! mais savez-vous,, ma tante, qu'il у a des moments,
oil j ' a i envie d'avoir des ailes! И еслибъ у меня не было моего дру
гого сокровища, моего „куколки".,.
— Ну, Христосъ съ тобой, сама ты куколка!.. Поезжай и по
дались твоимъ горемъ съ дядей Павломъ Ворисычемъ. Ты знаешь,
какъ старикъ тебя жалуетъ.
У дяди Павла Борисыча rh же жалобы и то же сочувств1е.
— Я потеряла моего благодетеля, мое сокровище, mon oncle!
—говорила Ольга Сергеевна: — вы знали, какъ онъ былъ добръ ко
мнй! какъ онъ любилъ меня! какъ иснолнялъ вей мои прихоти! А я...
я была глупенькая тогда! я была недостойна его благод4янш! Я...
я не понимала тогда, какъ дорого ему все это стоило!
— Мой другъ, я очень понимаю всю важность твоей потери,—
отвйчалъ „шоп oncle": — mais ce n'est pas une raison pour
maigrir, mon enfant. Вспомни, что ты женщина, и что у тебя есть
обязанности передъ свйтомъ. Смотри же у меня, не худМ, а не то
я разсержусь и не буду любить мою куколку!
— Ахъ, mon oncle! вы одинъ добрый, одинъ великодушный.
Vous penetrez si bien dans le coeur d'une femme! Н4тъ, я
не буду худить, я буду много-много кушать, чтобы вы всегда-всегда
могли любить вашу маленькую, несчастную куколку!
— То-то! ты не очень слушайся тетку Надежду Борисовну!
Она тамъ постнымъ масломъ да изречешями аббата Гэтё кормитъ, а
я этого не люблю! Ну, теперь Христосъ съ тобой! Пойзжай и пода
лись твоимъ горемъ съ братомъ Никитой Кирилычемъ!
И т. д., и т. д.
ЗагЬмъ все впало въ обычную колею. Въ течегие четырехъ л4тъ
Ольга Сергеевна являла собой примйръ скромности и материнской
нежности. „Куколка", временно пренебреженный, вновь выступилъ
на первый планъ и сделался предметомъ всевозможныхъ восхищенш.
Его одйвали утромъ, одевали въ полдень, од4валн къ обиду, оде
вали къ вечеру. Утромъ къ нему прйзжалъ спевральный дйтшй
докторъ, осматривалъ, ощупывалъ, присутствовалъ при его купань'Ь,
и всякш разъ неизменно повторялъ одну и ту же фразу.
— О! этотъ молодой человйкъ будетъ им4ть успйхъ!
На чтб Ольга СергЬевиа столь же неизменно отвечала:
— Ah! mais savez-vous, docteur, qu'il devient dej& polisson!
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Передъ обедомъ „куколку" прогуливали на рысакахъ по Н е в J ^ u t i w A l вечеромъ его приводили въ гостиную, всегда
Г л 1 гостей, и заставляли расшаркиваться и говори» des a m a bilites У ,куколки" были две боины: англичанка и немка, и одна
institutrice-француженка. Сверхъ того, по распоряжение ma t a n t e ,
его посещалъ отецъ Антотй, 1е рёге Antoine, молодой и^благообразный священникъ, который отличался отъ своихъ собрали т 4 т ,
что говорилъ по-французски безъ латипскаго акцента, ходилъ въ
муаръ-антиковой ряс* и съ такою непринужденностью с4ялъ семена
религш и нравственности, какъ будто ему это ровно ничего не
стоило... Щетъ и светъ, и, повидимому, даже не замечаетъ, что с е 
мена такъ и сыплются изъ ВСБХЪ поръ его существа. При такой
обстановке относительно „куколки" разомъ достигались всв цели
хорошаго воспитаия: и телесная крепость, и привычка къ обществу,
и прекрасныя манеры, и такъ-называемые краше начатки виры и
нравственности.
Не одинъ изъ лихихъ кавалеристовъ, посвщавшихъ по вечерамъ салонъ Ольги Сергеевны, заглядывался на нее и покушался
нарушить миръ ея души. Это казалось т4мъ менее труднымъ, что
два года счастливаго супружества должны были порядкомъ-таки
избаловать хорошенькую молодку, и следовательно, при такой набалованности, ей не легко было разомъ покончить съ утехами прошлаго. Сама ma tante выражала по секрету свои опасешя на ЭТОТЪ
счетъ, a mon oncle даже прямо выражался: „pourvu que са soit
une bonne petite intrigue Men comme il faut — le reste ne m e
regarde pas!" Но, къ общему удивленио, Ольга Сергеевна закали
лась какъ адамантъ. По временамъ она, конечно, вспыхивала, щеки
ея слегка алели, глаза туманились, грудь поднималась и не умела
сдержать затаеннаго вздоха; но какъ-то всегда, въ эти тяжия ми
нуты, подомгввалъ къ ней на выручку „куколка". Ояъ бурей влеталъ въ гостиную и такъ уморительно расшаркивался, что Ольга
Сергеевна мгновенно отрезвлялась. Отецъ Антоши, которому были
, известны все перипетш этой борьбы слабой женщины съ целымъ
корпуссмъ кавалерйскихъ офицеровъ, сравнивалъ ее съ египетскими
пустынножителями, и для иробр^тетл большей крепости въ брани
советовалъ соблюдать посты Но ira*0 „ ^ п Д
е и с ъ э т о и ст
7
<>роны интересная
й,тпвя ™ ««„.о
вдова не могла считать себя совсемъ безопасною, потому что сам*
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отецъ Антонш выслушивалъ ее „смущенный и очи опустл, какъ передъ матерью виновное дитя", и Ольга СергЬевна такъ и ожидала,
что онъ н4тъ-н4тъ да и начнетъ вращать зрачками, какъ любой
кавалершскш корнетъ. Ma tante была такъ поражена этой неслы
ханной твердостью, что называла свою племянницу не иначе, какъ
„ma sainte*. Одинъ т о п oucle все еще надеялся, что когда-ни
будь cela viendra, и продолжалъ предостерегать Ольгу Сергеевну
насчетъ нащональгардовъ.
И вдругъ, черезъ четыре года, Ольга Сергеевна является къ
ma taute и объявляетъ, что ей скучно.
— Но чтб же съ тобой, мой другъ?—спросила ma tante, пора
женная этой неожиданностью.
— Je ne sais, je sens quelque chose 1&, — отвечала Ольга
СергЬевна, указывая на грудь:—однимъ словомъ, доктора въ одинъ
голосъ приказываютъ ШШ 4хать за границу!
— Но какъ же быть съ „куколкой"!
— Я все обдумала, ma tante; я знаю, что я дурная... что, можетъ быть, я даже преступная мать!—воскликнула Ольга СергЬевна,
и вдругъ встала передъ ma tante на колени: — т а tante! вы не
оставите его! вы замените ему мать!
Жребш „куколки" былъ брошенъ. Ma tante согласилась заме
нить ему мать и взяла на себя насаждете въ его сердце правилъ
нравственности и религш. Mon oncle поручился за другую сторону
воспиташя, то-есть за хороппя манеры и искусство побеждать, сохраняя видъ побежденная. Въ результат* этихъ соединенныхъ
усилш долженъ былъ выйти uh jeune liomme accompli, рыцарь
вежливости и преданности, молодой человйкъ, преисполненный всевозможныхъ bons principes, preux chevalier, готовый во всякое
время объявить крестовый походъ противъ manans et mecreans.
Ольга Сергеевна уехала вполн* успокоенная.
Годы шли, а интересная вдова, какъ канула за границу, такъ
и исчезла тамъ. Слухъ былъ, что она на короткое время блеснула
на водахъ, въ сопровожден^ какого-то нащональгарда (отъ судьбы,
видно, не убежишь!), но потомъ скоро уехала въ Парижъ и тамъ
поселилась на житье. Потомъ прогаелъ и еще слухъ: въ Париже
Ольга Сергеевна произвела фуроръ и имела нисколько шикарныхъ
пряключепш, которыя сделали имя ея очень громкимъ. La belle
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princesse Persianoff сделалась предметом* газетных* фельетоновъ ж
1ныхъ « w i » « « » : Называли двух*-трех* литерато
ров*, одного министра (de l'Empire), одаого сенатора и даже одного
акробата (неизбежное сл*дств1е чтен1я роаана „L hoinnie qui rit ).
Доходы съ пензенских*, тамбовских* и воронежских* иийши про
матывались съ быстротою неимоверною. Система залогов* и переза
логов*, продажа лесных* и других* угоди, находившая при покой
ном* Петьк-в лишь робкое себ'Ь прнмйюше, сделалась основании*
всехъ финансовых* операцш Ольги Сергеевны. „Mais vendez done
cette maudite Tarakanikha, qui ne vaut rien et qui ne nous est
qu'a charge!" безпрерывпо писала она к* одному из* своих* cousins,
наблюдавшему „из* прекраснаго далека" за имейем* ея и ея по
койна™ мужа. И одна за другой полетели Тараканихи, Опалихи,
Бычихи, Коняпхи, все, чтб служило обременешемъ, что вдруг* ока
залось лишним*. Наконец* ренутапдя Ольги Сергеевны достигла
техъ пределов*, далее которых* идти было уж* некуда. В* газе
тах* разсказывали подробности одной дуэли, в* которой интересная
вдова играла очень видную, хотя и не совсем* лестную для нея роль.
Повествовалось о какомъ-то hutor из* молдаван*, о какихъ-то шаиvais traitements, жертвою которых* была la belle princesse russe
de P***} и наконец* о какомъ-то preux chevalier, который явился
защитником* мальтретированной красавицы. Тогда петербургше род
ные встревожились.
— Et dire que e'etait une sainte!—восклицала ma tante.
— Я предсказывал*, что знакомство съ напдональгардами не
доведетъ до добра!—зловеще каркалъ mon oncle.
На семейномъ совете решено было просить... Разрешено не за
медляло, и въ силу его Ольга Сергеевна вынуждена была оставить
очаровательный Парижъ и поселиться въ деревне, для поправлетя
разстроенныхъ семейных* дел*. В* это время ей минуло тридцатьчетыре года.
А „куколка" тем* временем* процветал* въ одном* „высшем*
учебном* заведение, куда был* помещен* старатями ma tante.
*t> был* юноша в* полном* смысле слова многообещающи: красиZ L l Г ' КраСВОщек1г> ™ н * Л е н я ы й в* своей дипломатин б ! 1 Г Н 0 С Т И " И Т° Ш ВР6МЯ 6Ъ З а в ™ посматривающШ
на бряцающих* палашами юнкеров*. По части священной истор!*
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онъ зналъ, что „царь Давидъ на лире, играетъ во псалтыри", и что
у законоучителя ихъ „лимонная борода". По части всеобщей исторш
онъ былъ твердо убежденъ, что Римъ палъ жертвою своевольной
черни. По частя этнографш и статистики ему небезъизвйстно было,
что человечество разделяется на две отд4льныхъ породы: chevaliers
и manans, изъ коихъ первые храбры, великодушны, преданный верны
данному слову, вторые же малодушны, трусливы, лукавы и никогда
даннаго слова не выполняготъ. Онъ зналъ также, что народы, кото
рые не роптали, были счастливы; а народы, которые роптали, были
несчастливы, ибо подвергались усмиренно посредствомъ экзекуцш.
Сверхъ того, онъ курилъ табакъ, охотно пилъ шампанское и еще
охотнее посйщалъ театръ Берга по воскреснымъ и табельнымъ днямъ.
О maman своей онъ им4лъ самое смутное поняйе, то-есть зналъ,
que c'est une sainte, и что она живетъ за границей для поправлешя
разстроеннаго здоровья. Ольга Сергеевна раза два въ годъ писала
къ нему коротеныая, но чрезвычайно милыя письма, въ которыхъ
умоляла его воспитывать въ себе семена релипи и нравственности,
запасъ которыхъ всегда хранился въ готовности у ma tante. Онъ съ
своей стороны писалъ къ maman чаще, и довольно пространно описывалъ свои заняйя у профессоровъ, такъ что въ одномъ письме
даже подробно изобразилъ первый крестовый походъ. „Представьте
себ4, милая maman, ихъ гнали отовсюду, на нихъ плевали, ихъ тра
вили собаками, однакожъ они, предводимые пламеннымъ Петромъ
Пикарскимъ, все шли, все шли". Но такъ какъ во время этого описан1я (онъ самъ впослйдствш признавался въ этомъ maman) его тайно
преслгЬдовалъ образъ некоторой Альфонсинки и ея куплетъ:
A Provins
On recolte des roses
Et du jasmin,
Et beaucoup d'autres choses...
то весьма естественно, что релящя о крестовомъ походе заканчива
лась следующими словами: „въ особенности же съ героической сто
роны выказалъ себя при этомъ небольшой французскш городокъ Pro
vins (allez-y, bonne maman, c'est si pres de Paris!), который въ
настоящее время, какъ видно изъ географш, отличается изобшпемъ
жасминовъ и розъ самыхъ лучшихъ сортовъ*.
Таковъ былъ этотъ юноша, когда ему минуло шестнадцать летъ
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и когда съ Ольгой Сергеевной случилась катастрофа. Е р з а в ш и въ
Петербургъ, интересная вдова, разумеется, расплакалась и прики
нулась 2 того наивною, что когда „куколка" въ первое воскресенье
явился въ отпускъ, то она, увид*въ его, притворилась испуганною
и съ крикомъ: - Ахъ! это не „куколка!" это какой-то большой! выбрала изъ комнаты. „Куколка", съ своей стороны, услышавъ та
кое приветшпе, пртсанился и покрутилъ зачатокъ уса.
Темъ не менее, более близкое знакомство между матерью и сыномъ все-таки было' неизбежно. Какъ ни дичилась на первыхъ порахъ Ольга Сергеевна своего бывшаго „куколки", но мало-по-малу
робость прошла и началось сближете. Оказалось, что Nicolas—пре
лестный малый, почти мужчина, qu'il est au courant de bien des
choses, и даже совсемъ, совсемъ не сынъ, а просто братъ. Онъ такъ
мило бралъ свою конфетку-шашап за талш, такъ нежно целовалъ
ее въ щечку, рукулировалъ ей на ухо de si jolies choses, что не было
даже резона дичиться его. Поэтому минута обязательнаго отъезда
въ деревню показалась для Ольги Сергеевны особенно тяжкою, и
только надежда на предстояпця каникулы несколько смягчала ея горе.
— Надеюсь, что ты будешь откровененъ со мною? — говорила
она, трепля „куколку" по щеке.
— Maman!
— Нетъ, ты совсемъ, совсемъ будешь откровененъ со мной! ты
разскажешь мне все твои prouesses, tu mefairas un recit detaille
sur ces dames, qui ont fait battre ton jeune coeur... Ну, однимъ
слозомъ, ты забудешь, что я твоя maman, и будешь думать... ну,
чтб бы такое ты могъ думать?., ну, положимъ, что я твоя сестра!..
— И, чортъ возьми, прехорошенькая!— прокартавилъ Nicolas
(въ экстренныхъ случаяхъ онъ всегда для шика картавилъ), обнимая
и целуя свою maman.
И maman уехала, и стала считать дни, часы и минуты.

Село Перкали, съ каменнымъ господскимъ домомъ, съ огромнымъ,
прекрасно содержимымъ господскимъ садомъ, съ многоводною рекою,
прудами, тенистыми аллеями - вотъ место успокоетя Ольги Сер
геевны отъ парижскихъ треволнеиШ. Комната Nicolas убрана съ тою
разсчитанною простотою, которая на первомъ плане ставитъ ком-
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фортъ и допускаетъ изящество лишь какъ необходимое подспорье къ
нему. Ковры на полу и на сгЬнахъ; простая, но чрезвычайно покойнал постель; мебель, обитая сафьяномъ; массивный письменный столъ,
уставленный столь же массивными принадлежностями письма и ку
ренья; небольшая библиотека, составленная изъ избранпМшихъ романовъ Габорн>, Монтепена, Фейдб, Понсонъ-дю-Терайля и проч.,
и наконецъ по стйнамъ ц4лая коллекщя ружей, ятагановъ и кинжаловъ—вотъ обстановка, среди которой предстояло Nicolas провести
ц4лое лито.
Первая минута свидан1я была очень торжественна.
— Voici la demeure de vos ancetres. mon fils! — сказала
Ольга СергФевна: — можетъ быть, въ эту самую минуту они благословляютъ тебя Ш haut!
Nicolas, какъ благовоспитанный юноша, поникъ на минуту го
ловой, потомъ поднялъ глаза къ небу и какъ-то порывисто поц$ловалъ руку матери. При этомъ ему очень кстати вспомнились стихи
изъ хрестоматш:
И пзъ его суровыхъ глазъ
Слеза невольная скатилась...
И онъ вдругъ вообразилъ себ4, что онъ с4дой, что у него суро
вые глаза, и изъ нихъ катится слеза.
— А вотъ и твоя комната, Nicolas,—продолжала шашап:—я
сама уставляла здйсь все до последней вещицы; надйюсь, что ты
будешь доволенъ мною, мой другъ!
Глаза Nicolas прежде всего впились въ ст4ну, увешенную оруж1емъ. Онъ ринулся впередъ, и сталъ одинъ за другимъ вынимать
изъ ноженъ кинжалы и ятаганы.
— Mais regardez, regardez, comme c'est beau! oh, maman!
merci! vous etes la plus genereuse des meres!—восклицалъ онъ въ
ребяческомъ восторг*, показывая свои сокровища:—этотъятаганъ...
чортъ возьми!
— Этотъ ятаганъ — святыня, мой другъ: его отнялъ твой де
душка Николай Ларшовичъ—c'etait le bienfaiteur de toute la famille! — a je ne sais plus quel Turc, и съ т4хъ поръ онъ переходитъ въ нашемъ семейств* изъ рода въ родъ! ЗдгЬсь все, чтб ты ни
видишь, полно воспоминанш... de nobles souvenirs, mon fils!
M. E. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Nicolas вновь поникъ головой, подавленный благородствомъ сво6Г0

Т Т о п а ш ъ кинжалъ,-п Р одолжала Ольга Сергеевна,-его
вывезла изъ Турщи твоя grande tante, которую вел Москва звала
la belle odalisque. Она была пленная турчанка, но твок grand oncle
Constants такъ увлекся ея глазами (die avait de grands-grands
yeux noirsO что не только обратилъ ее въ нашу святую православ
ную в*ру, notre sainte religion orthodoxe, но впосл-вдетвш даже
женился на ней. И представь себ'Ь, т о п ami, в<А, кто ни зналъ ее
потомъ въ Москв-в... никто не могъ найти въ ней даже т4ни турец
кий! Она принимала у себя всю Москву, давала балы, говорила пофранцузски... mais tout-a-fait comme une femme bien elevee! По
временамъ даже журила самого свътлМгааго!
Nicolas поникъ опять.
— А вотъ это ружье — ты видишь, оно украшено серебряными
наевчками—его подарилъ твоему другому grand oncle, Ипполиту,
самъ св^тлИппй князь Тавричешй — tu sais? l'homme du destin!
Покойный Pierre разсказывалъ, что „баловень фортуны" очень любилъ твоего grand oncle, и даже готовилъ ему блестящую карьеру,
mais il parait que le cher homme etait toujours d'une tres petite
sante—и это мйсто досталось Мамонову!
— Fichtre! e'est le grand oncle surnomme le Bourru bienfaisant? Такъ вотъ онъ былъ каковъ!
— Онъ самый! Depuis lors il n'a pas pu se consoler. Онъ по
селился въ деревни, здЪсь по близости, и все жертвуетъ, все строитъ
монастыри. C'est un saint, и теб4 непременно нужно у него пого
стить. Что онъ вытерп*лъ — ты не можешь себ'Ь представить, мой
другъ! Десять л4тъ онъ былъ подъ опекой по доносу своего дворецкаго (un homme, dont Д a fait la fortune!) за то, что будто бы зас*къ его жену... lui! un saint! И это поел* того, какъ онъ былъ
накануне такой блестящей карьеры! Но и затЪмъ онъ никогда не
позволялъ себ* роптать... напротивъ, и до сихъ поръ благословляетъ
то имя... mais tu me comprends, mon ami?
Nicolas въ четвертый разъ поникъ головой.
™ » Г Н ° р а з с к а з ы в а т ь и с т °Р 1 ю в с ^ о , чтб ты зд*съ видишь, слишкомъ долго, и потому мы возвратимся къ ней въ другой разъ. Во
всякомъ случаъ ты видишь, что твои предки и твой l ^ - o u i , et
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ton рёге aussi, quoiqu'il soit mort bieu jeime! — всегда и прежде
всего помнили, что они вс4мъ сердцемъ своимъ принадлежав на
шему милому, доброму, прекрасному отечеству!
— Oh, maman! la patrie!
— Oui, mon ami, la patrie—vous devez la porter dans votre
coeur! А прежде всего—дворянски долгъ, а потомъ нашу прекрас
ную православную релипю (si tu veux, je te donnerai ime lettre
pour Fexcellent abbe Guete). Безъ этихъ трехъ вещей — чтб мы
такое? Мы путники, или, лучше сказать, пловцы...
— „Безъ кормила, безъ весла*,—вставилъ свое слово Nicolas,
припомнивъ игЬчто подобное изъ хрестоматш.
— Ну, да, c'est juste, ты прекрасно выразилъ мою мысль. Я
сама была молода, душа мол, сама заблуждалась, ездила даже съ
визитомъ къ Прудону, но, къ счастью, все это прошло, какъ боль
ной сонъ... et me voila!
— О, maman! le devoir! la patrie! et notre sainte religion!
Ольга Сергеевна, въ свою очередь, поникла головой и даже уми
лилась.
— Ты не поваришь, мой другъ, какъ я счастлива! — сказала
она:—я вижу въ тебе это благородство чувства, это je ne sais quoi!
Mais sens done, comme mon coeur bondit et trepigue! Штъ, ты
не поймешь меня! ты не знаешь чувствъ матери! Mais c'est quelque
chose d'ineffable, mon enfant, mon noble enfant adore!
Этимъ торжество npieMa кончилось. За обедомъ и мать, и сынъ
уже болтали, смеялись и весело чокались бокалами, при чемъ Ольга
Сергеевна не безъ лукавства говорила Nicolas:
— А помнишь, душа моя, ты писалъ мне объ одномъ городке
Provins, который изобилуетъ жасминами и розами; признайся, от
куда ты взялъ это сведите?
— Maman! я получилъ его въ театре Берга! Parbleu! on
enseigne tres bien la geograpbie dans ce pays-Ш
Первое время мать и сынъ не могли насмотреться другъ на
друга. Ольга Сергеевна какъ институтка бегала по тФнистымъ аллеямъ, прыгала на pas de geant; Nicolas ловилъ ее и, поймавши,
крепко-крепко цгЬловалъ.
— Maman! разскажи, кйкъ вы познакомились съ papa?
7*
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_ Папа был* немного грубъ... но тогда это какъ-то нравилось,
-слегка заалевшись, отвечаетъ Ольга Сергеевна
_ Еще бы! Sacre nom! yous autres femmes! с est votie ideal
d'etre maltraitees! Ну-съ! какъ же ты съ нимъ познакомилась?
1 Мы встретились вв первый разъ на бал*, ж онв танцовалъ
со мной сначала кадриль, потомв мазурку... Тогда лифы носили очень
коротав—c'etait presqu'aussi ouvert qu'a present - и онъ все
CMOTpta... это было очень смешно!
— Еще бы не смотреть! est-ce qu'il у a quelque chose de plus
beau qu'un joli sein de femme! Ну-съ, дальше-съ.
— Потомъ онъ сдвлалъ предложете, а черезъ мвсяцъ насъ об
венчали. Mais comme j'avais peur, si tu savais!
— Еще бы! Еувыркомъ!
— Колька! негодный! разве ты знаешь?
— Гм...
— Ведь тебе еще только шестнадцать летъ!
— Семнадцатый-съ... Я, maman, револющй не делаю, заговоровъ не составляю, въ тайныя общества не вступаю... laissez-moi
au moins les femmes, sapristi! Затемъ, продолжайте.
— Et puis!., c'etait comme une epopee! c'etait tout un chant
d'amour.
— Да-съ, тутъ запоешь, вакъ выражается мой другъ, Петя Накатниковъ!
— Et puis... il est mort! Я была какъ безумная. Я звала его,
я не хотела верить...
— Еще бы! сразу на сухоядете!
— Ахъ, Nicolas, ты шутишь съ самымъ священнымъ чувствомъ!
Говорю тебе, что я была совершенно какъ въ хаосе, и если бы у
меня не остался мой „куколка"...
• „Куколка"-это я-съ. Стало быть, вы мне одолжены, такъ
сказать жизнью Parbleu! хоть одно доброе дело на своемъ веку
сделалъ! Но затемъ прошли целыя двенадцать летъ, maman... уже
ЬЦеТя™
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]as, какъ будто говоритъ: „ какой же ты, однако, простой: непре
менно хочешь mettre les points sur les i!f
— Treves de fausse honte!—картавитъ между темъ, Коля: —
у яасъ условлено разсказать другъ другу все наши prouesses! Сле
довательно, извольте сейчасъ же исповедоваться передо мной, какъ
передъ духовникомъ!
Ольга Сергеевна на мгновен1е заминается, но потомъ вдругъ
бросается къ сыну и прячетъ у него на груди свое лицо.
— Nicolas! Я очень, очень виновата передъ тобой, мой другъ!
—шепчетъ она.
— Еще бы! такая хорошенькая! Mais sais-tu, petite mere, que
meme & present tu es jolie a croquer... parole!
— Ah! tu viens de m'absoudre! mon genereux fils!
— He только абсудирую, но и хвалю! И такъ....
— Ахъ, „онъ" такъ любилъ меня, а я была такъ молода... Ты
знаешь, Pierre былъ очень грубъ, и хотя въ то время это мне нра
вилось... mais „lui"! C'etait tout un роете! II avait de ces delicatesses! de ces attentions!
— Та-та-та! Вы, кажется, изволили пропустить целую главу!
а этотъ кавалеристъ, который сопровождалъ васъ за границу? Тотъ,
который такъ пугалъ mon grand oncle Paul своими усами и своими
jurons??
— C'etait un butor!
— Passons. Но кто же былъ ЭТОТЪ „онъ", celui qui avait des
delicatesses?
— Онъ писалъ сначала въ „Journal pour rire", потомъ въ
„Charivari", потомъ въ „Figaro"... Ахъ, еслибъ ты зналъ, какъ
онъ смешно писалъ! И все такъ мило! И мило, и смешно! И какъ
онъ умелъ оскорблять! Et avec cela brave, maniant & merveille
Гёрёе, le sabre et le pistolet! Все журналисты его боялись, потому
что онъ могъ всехъ ихъ убить!
— Et joli gargon?
— Beau... mais d'une beaute!... Повторяю тебе, это была це
лая поэма! Et avec <ja, adorant le tr6ne, la patrie et la sainte
eglise catholique!
Ольга Сергеевна вздыхаетъ и какъ-то сосредоточенно мнетъ въ
своей руке ветку цветущей сирени. Мысли ея витаютъ тамъ, на да-
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шсом* запад*, au coin du boulevard des Capucmes, Ъ 1, тамъ,
Тш*№»
позабыла свой bonnet de nuit, гд* Anatole, котоЫй т 0 да п и с ! в* „Figaro", на ел глазах* сочиняла свои миS l b l a g u e s C o h l c o m m e i l s a v a i t b l a g u e r , celuHa!) и откуда
ее навсегда вырвалъ семейный деспотизм*! Вт. эту минуту она забы
вает* и о сын*, и о его prouesses, да и хорошо д*лаетъ, потому что
вспомни она объ немъ, кто знаетъ-не возненавидела ли бы она его,
какъ первую, хотя и невольную причину своего заточена?
— Ну, а насчетъ Прудона какъ?—пробуждает* ее голосъ Ni
colas.
— N'en parlons pas!
Ольга Сергвевна говорить это уже съ оттенком* гн*ва и начи
нает* быстро ходить взад* и вперед* по кругу, обрамленному гу
стыми липами.
— Вообще, будет* обо всем* этом*!—продолжает* она съ волнетемъ:—все это прошло, умерло и забыто! Que la volonte de Dieu
soit faite! А теперь, мой другъ, ты долженъ мн* разсказать о себе!
Ольга СергЬевна садится. Nicolas съ невозмутимой важностью
поворачивается на скамейки, обнявши обеими руками приподнятую
— Et bien, maman, — говорит* он*: — nous aimons, nous
follichonons, nous buvons sec!
Maman какъ-то сладко смеется; в* ея голов* мелькает* да
лекое воспоминате, в* котором* когда-то слышались таюя же слова.
— Raconte moi, comment cela t'est venu?—спрашивает* она.
— Mais... c'est simple comme bonj our '.—картавит* Nicolas:—
—однажды мы были в* цирк*... перед* цирком* мы много пили... et
apres la representation... ma foi! le sacrifice etait consomme!
Ольга Серг*евна, ожидавшая пикантных* подробностей и перипеий, смотрит* яа него с* насм*шливымъ удивлением*. Как* будто
она думает* про себя: „странно! точь-въ-точь такое же животное,
как* покойный Петька!"
— И ты?..—спрашивает* она.
Но Nicolas подмечает* насм*шливый тон* этого вопроса и спе
шит* поправиться.
] ' а ™ 7 Л Г а 1 ! - Г О В О р И Т Ъ О Н Ъ В О С Т ° Р ж е н н о : - с ' ^ , comme vous
1 a\ez
si bien dit, tout un poeme!
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Эта фраза словно пробуждаетъ Ольгу СергЬевну; она снова вскакиваетъ со скамейки и снова начипаетъ ходить взадъ и впередъ по
кругу. Прошедшее воскресаетъ передъ нею съ какою-то подавляю
щею непреоборимою силою: воспоминатя такъ и плывутъ, такъ и
плывутъ. Она не ходитъ, а почти бйгаетъ; губы ея улыбаются и по
тихоньку напйваютъ какую-то п4сенку.
— C'etait tout un роете!—мелькаетъ у нея въ головй.

Проходитъ нисколько дней: разсказы о прошедшихъ prouesses
исчерпываются, но ихъ замйняетъ сюжетъ столько же, если не
больше, животрепещущей. ДгЬло въ томъ, что Ольга Сергеевна еще
за границей слышала, что въ Петербурге народились Kaide-то ни
гилисты; родъ особаго cocлoвiя, котораго не коснулись кратш на
чатки нравственности и релипи, и которое, всл,Ьдств1е того, ничгЬмъ
не занимается, ни науками, ни художествами, а только дйлаетъ револющи. Когда же она, сверхъ того, узнала, что въ члены этого сослов!я преимущественно попадаютъ молодые люди, то материнскимъ
онасетямъ ея не стало пред'Ьловъ. Она тотчасъ же собралась писать
къ „куколки", чтобы предостеречь и вразумить его, и, конечно, вы
полнила бы свое намйреше, еслибъ въ эту самую минуту къ ней не
пригаелъ Anatole, съ какою-то только-что измышленною имъ bonne
petite blague. Эта blague была такъ мила, такъ остроумна и весела,
что Ольга Сергеевна ц4лый день хохотала до слезъ и къ вечеру не
только утратила ясное пред став лете о нигилистахъ, но даже по
чему-то вообразила, что это просто вновь открытая угнетенная нащональность (les polonais, les italiens... les nihilistes), которая въ
этомъ качеств* имйетъ право на собственную свою конституцио и на
собственные свои законы. Хотя же впослйдствш событся не одинъ
разъ напоминали ей объужасныхъ дФлахъ этихъ „ужасныхъ людей *,
и она опять собиралась писать по этому поводу къ „куколки", но
Anatole съ своей стороны тоже не дремалъ, и былъ такъ неистощимъ
на blagues, что всЬ усил1я думать о чемъ-нибудь другомъ, кромй этихъ
прелестныхъ blagues, остались тщетными. Такъ продолжалось все
время до самаго переселетя въ Перкали. Тутъ она окончательно
припомнила все слышанное о нигилистахъ и решилась немедленно
испытать политичешя убЪждетя „куколки".

104

Завтрак* кончился; « ^ ^ « r ^ S T ^ i
нш> ртошяве и, покачиваясь настул*, мурлыштъ. „Мои P 6ie est a
Ж
Ольга Сергвевна ходить взадъ и вперед* по столовой и
некоторое время не знаеп, какъ приступить къ д*лу.
— Надеюсь, мой другъ, что тыне нигилист*!-наконец* отр*знваетъ она: - нигилисты - это т4 самые, которые граждански,
бракъ выдумали!
— Hainan! вы очень хорошо знаете, что я консерваторъ! —
обижается Nicolas.
— Je sais bien que vous etes im noble enfant! но знай,
Nicolas, что еслибъ когда-нибудь тебЪ зашла въ голову мысль о револющи... vous ne serez plus mon fils... vous m'entendez?..
— Maman! вы странная! вы лучшая изъ матерей, но вы не по
нимаете меня.
— Ah! les hommes sont bien mediants! они такъ искусно
разставляютъ свои сити, что я не могу... н'Ьтъ, н4тъ, не могу не
дрожать за тебя. И потому, сслибъ когда-нибудь, по какому-нибудь
случаю, тебя постигло искушеше...
— Parbleu! je voudrais bien voir!
— He шути этимъ, Nicolas! Люди вообще коварны, а нигилисты
—это даже не люди... это... это злые духи, — et tu sais d'apres
la bible ce que peut un esprit malfaisant. А потому, если они будутъ тебя искушать, вспомни обо мн4... вспомни, мой другъ!.. и по
молись! La priere — c'est tout. Она дастъ теб4 крылья и мигомъ
прогонитъ весь этотъ cauchemar de moujik. Дай мнй слово, что ты
исполнишь это?
— Maman! вы странная!
— Штъ, дай мн* слово! успокой меня!
— Даю вамъ ышшонъ триста тысячъ словъ, что каждый изъ
этихъ злыхъ духовъ, при первомъ свидаши, получитъ отъ меня та
кую taloche, что забудетъ въ другой разъ являться съ предложен!ями!
О! я эти революцш изъ нихъ выбью! Я ихъ подтяну!
Nicolas надувается и вскакиваетъ; глаза его искрятся; лицо при
нимаем торжественное выражете. Онъ такимъ орломъ прохаживается
по зад*, какъ будто на него возложили священную обязанность разы
скать корни и нити, и онъ, во исполнете, напалъ на c u b i t и со
вершенно несомненный сл4дъ.
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— Maman!—произнесъ онъ важно:—желаете ли вы, чтобъ я
открылъ передъ вами мою profession de foi?
— Mon fils!
— Alors ecoutez bien ceci. Я консерваторъ; я челов^къ по
рядка. E t en outre je suis legitimiste! L'ordre, la patrie et notre
religion orthodoxe—voici mon programme a moi. Что касается до
нигилистовъ, то я думаю объ нихъ такъ: это люди самые пустые и
даже—passez-moi le mot — негодяи. lis n'ont pas de fond, ces
gens-Ш ils tournent dans un cercle vicieux! Над'Ьюсь, что теперь
вы меня понимаете?
— Какой ты одиакожъ...
„Умныйй—хот4ла сказать Ольга Сергеевна, но вдругъ остано
вилась. Она совсймъ некстати вспомнила, что даже ея покойный
Пьеръ („le pauvre ami—онъ никогда ничего не зналъ, кром4 гЬлесныхъ упражнений!")—и тотъ однажды вдругъ заговорилъ, когда
зашла рйчь о нигилистахъ. „И, право, говорилъ не очень глупо!"
—разсказывала она потомъ объ этомъ диковинномъ случай его товарищамъ-кавалеристамъ.
A Nicolas между т4мъ надувается все больше и больше.
— Благодаря моему воспитанно,—ораторствуетъ онъ:—благо
даря вамъ, ma noble et sainte mere, la ligne de conduite que j'ai
& suivre est toute tracee. Cette ligne—la voici: желай въ пред4лахъ возможнаго, безпрекословно исполняй пpикaзaнiя начальства,
будь готовъ, et ne te mele pas de politique. Одинъ изъ нашихъ
гувернеровъ сказалъ святую истину: nul part, a-t-il dit, on n'est
aussi tranquille qu'en Russie! pourvu qu'on ne fasse rien, personne ne vous inquiete!! А въ перевод* это значитъ: не возносись,
не пари въ облакахъ—и никто тебя не тронетъ. Но если ты желаешь
парить—что-жъ, милости просимъ. Только ужъ не прогневайся, топ
cher, если съ облаковъ ты упадешь гд4-пибудь... ой cela ne sent
pas la rose!
— Merci! merci, mon fils!—страстно произноситъ Ольга Сер
геевна.
Но Nicolas не слушаетъ и, постепенно разгорячаясь, нисколько
разъ срйду повторяете:
— Oui, dans cet endroit-ia, cela ne sentira pas rose... je le
garantie!
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Мало-по-малу, раздражат собственною фантазш он* вступаетъвъ топ фазис*, когда человеком* вдруг* овладевает* каГ т о нестернн! потребность лгать. Онъ останавливается против*
maman, несколько времени смотрит* на нее в* упор*, как* будто
приготовляетъ къ чему-то необычайному.
— Вы знаете ли, шашап, чтб это за ужасный народъ!-восклицаетъ онъ: - онъ требуетъ миллшъ четыреста тысячъ головъ!
Je vons demande, si c'est pratique!
Съ минуту и мать, и сынъ, оба молчатъ, подавленные.
— Они говорятъ, что наука—вздоръ... la science! что искусство
—напрасная потеря времени... les arts! что всякш сапожникъ во
сто разъ полезнее Пушкина... Pousclikinn!
Новая минута молчатя.
— Они отвергаютъ бракъ, ils vivent comme des cliiens avec
leurs cliiennes! Они не признаютъ таинствъ, релипи, церкви...
notre sainte eglise orthodoxe! Et vous me demandez, si je suis
nihiliste!!
Ольга СергЪевна не можетъ больше владеть собой и бросается къ
Nicolas.
— Nicolas! Я вижу! я все теперь вижу! Tu es un noble et
saint enfant! но скажи, ты зналъ? ты зналл> кого-нибудь изъ этихъ
страшныхъ людей?—съ какимъ-то ужасомъ спрашиваетъ она.
— Машап! Я видйлъ одного изъ нихъ на Невскомъ: il etait
mal peigne, pas du tout lave.„. и отъ него пахло!
— L'horreur!

Политическая программа Nicolas не только услокоиваетъ Ольгу
СергЬевну, но даже внушаетъ ей уважейе къ сыну.
— До сихъ поръ я только любила тебя,—говоритъ она:—те
перь я тебя уважаю!
На чтб Nicolas со всймъ энтуадомъ пламенной души отв4чаетъ
- Oh! ma noble et sainte mere! mais sentez done! sentez,
comme mon coeur bondit et trepigne!
«J°fZ
" К У К ° Л К а в Д ° В 0 Д е й Ъ С ° б0Й ВЫШе в с я к о й М*Р«- Во-пер
вых*, благодаря maman, он* узнает*, что он* консерватор* (до
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сихъ поръ вс* его политически убеждетя заключались въ томъ,
чтобы не пропустить ни одного праздничнаго дня, не посетивши
театра Берга), и что ему предстоитъ въ будущемъ какая-то роль;
во-вторыхъ, слова Ольги Сергеевны объ уваженш окончательно возносятъ его на недосягаемую высоту. Онъ целые дни ходитъ въ за
бытьи, целые дни строитъ планы за планами и наконецъ делается
до того подозрительнымъ, что впадаетъ почти въ ясновидце.
— Aujourd'hui j'ai reve!—говоритъ онъ однажды. —Мне сни
лось, что я сделался невидимкой и присутствую при ихъ совгЬщан1яхъ! Можете себе представить, шаиэап, к а ш я при этомъ сд'Ьлалъ
открьтя!
Въ другой разъ онъ обращаешь вннмате т а т а п на вредное направлете умовъ, замеченное имъ между поселянами.
— Какъ хотите, шатап,—ораторствуетъ онъ:—а чувство уважешя къ священному принципу собственности такъ мало въ нихъ
развито, что я почти прихожу въ отчаяше. Вчера изъ парка вы
гнали крестьянскую корову; сегодня на господскомъ овей застали ц*Ьлое стадо гусей. Я думаю, что система штрафовъ была бы въ этомъ
случай очень-очень действительна!
Наконецъ, въ т р е м разъ, онъ объявляетъ, что видйлъ на сел*
настоящаго нигилиста.
— Но кого же, мой другъ? — изумленно спрашиваетъ Ольга
Сергеевна.
— Tu sais... ce seminariste... сынъ нашего священника. Пред
ставь себй, встречается давеча со мной и цренагло-нагло подаетъ
мне руку... canaille!
Открьте это несколько смущаетъ Ольгу ОергЬевну. Она съ
своей стороны ужъ заметила Аргеитова (фамшая заподозрйннаго
семинариста), и ей даже показалось, что онъ не только не нигилистъ, но даже „благонамеренный". Именно, „благонамеренный",
не „консерваторъ"— „консерваторами" могутъ быть только lesgens
comme il faut, а „благонамеренный", то-есть смирный, послушный,
преданный. Аргентовъ былъ высоки и плотный молодой человекъ;
голова у него была большая и кудрявая; черты лица несколько
крупны, но не безъ привлекательности; вся фигура дышала силой и
неночатостью. Все это Ольга Сергеевна заметила. „II est du peuple,
e'est vrai,—думала она про себя, — mais quelquefois ces gens-lu.
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ont du Ъоп" И она до такой степени прониклась убежденюмъ, что
А1НТОВЪ „благонамеренный", что однажды, выходя изъ церкви,
даже просила отца Карпа когда-нибудь привести его
— После.-прибавила она:-теперь дайте мне насмотреться
на моего „куколку"! Онъ у меня такой серьезный, непременно хочетъ оставаться со мной одинъ! Ведь вы еще не скоро уезжаете
отсюда, мсьё Аргентовъ?
— Все зависитъ отъ местовъ-съ, - отв4чалъ молодой чело
века — какъ скоро откроется ваканая, тогда ужъ будетъ не до
знакомствъ-съ, а надо будетъ думать о присватан невесты-съ!
— Ну, будетъ время, еще познакомимся!—сказала Ольга Сер
геевна, садясь въ экипажъ, между т*мъ какъ Аргентовъ удалялся
во-свояси, напевая звучнымъ басомъ: „твлеснаго озлоблетая терпуга
не могу".
Съ техъ поръ мысль объ Аргентове посещала ее довольно на
стойчиво. Въ голове ея даже завязались по этому случаю целые ро
маны съ длинными зимними вечерами, съ таинственнымъ мерцаньемъ
лувнаго луча н съ этою страстною, курчавою головой, si pleine de
seve et de yigueur! Она полулежитъ на диване, глаза ея зажму
рены, а его голосъ гремитъ и дрожитъ, и въ ушахъ ея безсвязно раз
даются катая-то страстныя, пламенныя слова. Ей сладко мечтать
подъ эти страстные звуки; она не сознаетъ даже содержатая ихъ, а
только тихо-тихо поддается имъ, побежденная ихъ страстностью...
И какъ онъ мило брюзжитъ, когда она, въ самомъ разгаре его д1атрибъ, вдругъ, выйдя изъ забытья, „совсемъ-совсемъ некстати"
обращается къ нему съ вопросомъ:
— А вы читали Осшна, Аргентовъ?
— Не объ Осиане идетъ теперь речь,— кричитъ онъ на нее,
вскакивая какъ ужаленный: — а о народный страдатяхъ-съ! Пой
мете ли вы это когда-нибудь, барыня?
„Странное дело!" думается ей: „сколько разъ я предлагала
этотъ вопросъ... тамъ... a Paris... и все „они" отвечали мне я г
кимъ же образомъ! Все, все сердились".
И вдругъ „куколка" разрушаетъ весь этотъ reve, объявляя, что
Аргентовъ-нигилистъ! Un homme qui n'a p a s de religion!! человъкъ, который выдумалъ граждански бракъ!!
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— Но не ошибаешься ли ты, мой другъ?—говорите она какъто робко.—MH4 кажется... онъ благонамеренный!
— Ш т ъ , н£тъ, у меня это ужъ инстинктъ, и онъ меня ни
когда-никогда не обманывалъ! Вс4 эти flls de pope нарочно говорятъ глупыя слова, чтобъ скрыть, что они д'Ьлаютъ револющи! А
что у нихъ на ум* одни револющи—c'est un fait avere! И не меня
они обманутъ своимъ смирен1емъ!
Однимъ словомъ, восторженность Nicolas ростетъ до того, что
онъ начинаетъ вскакивать по ночамъ, кричать, кого-то требовать къ
отв'Ьту, чтб причиняетъ Ольги Сергеевне не мало тревоги.
— Maman! — восклицаетъ онъ однажды: — je sens que je
mourrai, mais au moms je mourrai к mon poste! Touchez ma
tete—elle est toute en feu!
— Но ты бы ч4мъ-нибудь разсйялъ себя, — испуганно гово
рить она: — посмотрйлъ бы на наше хозяйство, позвалъ бы управ
ляющая!
— Oh, maman! все это кажется мнгЬ теперь такъ ничтожнымъ... si petit ; si mesquin! .
— Но подумай, мой другъ, у тебя будутъ д4ти; это твой долгъ,
c'est ton devoir de leur transmettre intacts tes droits, tes biens,
ton beau nom.
— Eucore un devoir! quel fardeau! et quelle triste chose,
que la vie, maman!
Но Ольга Сергеевна уже не слушаетъ и посылаетъ къ Nicolas
управляющая. Nicolas, съ свойственною ему стремительностью, излагаетъ передъ управляющимъ цйлый рядъ проектовъ, отъ которыхъ
тотъ только таращитъ глаза. Такъ наприм'Ьръ, онъ предлагаетъ
устроить на сел* кафе-ресторанъ, въ которомъ крестьяне могли бы
имйть чисто приготовленный, дешевый и при томъ сытный об^дъ
(„и Бога бы за меня молили!" мелькаетъ приэтомъ у неговъ голов*).
— Понимаешь? понимаешь?—толкуетъ онъ:—я не того требую,
чтобъ были у нихъ голландшя скатерти, а чтобъ было все чисто,
мило, просто!—понимаешь?
Потомъ, не давши этой идей дальнМшаго развит, онъ пере
ходите къ пчеловодству, и доказываете, что при современномъ со
стояли науки („la science!") можно заставить пчелъ д'Ьлать какой
угодно медъ—липовый, розовый, резедовый и т. д.
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Понимаешь? понимаешь? л люблю липовый медъ, т ы - р е з е -

новый и мы оба... понимаешь?
Шконеп* бросаетъ и эту матерш, грозит* управляющему пальиемъ и съ восклицан1емъ: „я вас* подтяну!«-уб4гаетъ къ ш а ш а п .
_ Maman! да тутъ у васъ каш-то Каракозовы завелись! разражается онъ.
Съ этихъ поръ кличка „Каракозове остается за управляющие
навсегда.

Наконецъ Ольга Сергеевна всноминаетъ, что въ соседств* съ
ними живетъ молодой человФкъ, Павелъ Денисычъ Маигушевъ, и
предлагаетъ Nicolas познакомиться съ нимъ.
— Опять какой-нибудь Каракозове—остритъ Nicolas.
— Нетъ, мои другъ, это молодой челов^къ—совс'Ьмъ-совсЬмъ
однехъ мыслей съ тобою. Онъ консерваторъ; il est comiu comme
tel, хотя всего только два года тому назадъ вышелъ изъ своего заведешя. Вы понравитесь другъ другу. .
, — Гм... можно!
Павелъ Денисычъ Мангушевъ живетъ всего въ десяти верстахъ
отъ Першновыхъ, въ прекраснейшей усадьбе, ни въ чемъ не усту
пающей Перкалямъ. Въ ней все тенисто, прохладно, изобильно и
привольно. Обширный каменный домъ; густой, старинный садъ,
спускающшся террасой къ р4к4; оранжереи, каменныя службы, боль
шой конный заводъ и кругомъ — поля, поля и поля. Оамъ Мангу
шевъ—совершенно исковерканный молодой челов4къ, какого только
возможно представить себе въ наше' исковерканное всякими bons и
mauvais principes время. Воспиташе онъ получилъ то же самое,
что и Nicolas, то-есть т* же „краше начатки" нравственности и
релиии и то же безсознательно сложившееся уб'Ьждеше, что челове
ческая раса разделяется на chevaliers и manans. Хотя между ними
шесть л4тъ разницы, но мысли у Мангушева т а ш же д й т ш я , какъ
у Nicolas, и также подернуты легкимъ слоемъ разврата. Ни тотъ,
ни другой не подозревают, что оба они - шалопаи; ни тотъ, ни
другой не видятъ ничего вне того круга, котораго содержаще исчер
пывается чищешемъ ногтей, анализомъ покроя галстуховъ, пиджаковъ и брюкъ, оценкою кокотокъ, рысаковъ и т. д. Единственная
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разница между ними заключалась въ томъ, что Nicolas готовилъ
себя къ дипломатической карьер*, а Мангушевъ, par principe, всему
на св*т* предпочиталъ la vie cie chateau. Въ последнее время у
насъ это уже не редкость. Прежде помещики поселялись въ деревняхъ, потому что тамъ дешевле и привольнее жить, потому что ни
Катька, ни Машка, ни Палашка не см*ютъ ни въ чемъ отказать,
потому что въ пол* есть заяцъ, въ л*су — медв*дь и т. д. Теперь
поселяются въ деревняхъ par principe, для того, чтобъ сЬять ка
ш-то с*меиа if поддерживать камя-то якобы права... Такимъ образомъ, если для Nicolas предстояло проводить въ жизни шалопайство дипломатическое, то Мапгушевъ уже два года сряду проводилъ
шалопайство cie la vie de chateau...
— Vous autres, gens de Гёрёе et de robe,—обыкновенно вы
ражался Мангушевъ:—вы должны адмипистрировать, заботиться о
казн*, защищать государство отъ вн*шнихъ враговъ... que sais-je!
Nous autres, chatelains, nous devous rester a uotre poste! Мы
должны наблюдать, чтобъ зд*сь, на мФстахъ, взошли эти с*мена...
Однимъ словомъ, чтобъ эти краеугольные камни... vous concevez?
Выражеше „краеугольные камни" онъ какъ-то особенно подчеркивалъ и всегда останавливался на немъ. Онъ покручивалъ свои
усики, пристально поглядывалъ на своего собеседника и умолкалъ,
вполн* ув*ренный, что все, чтб надлежало сказать, уже высказано.
Въ сущности же, „краеугольные камни", о которыхъ зд*сь упоми
налось; состояли въ томъ, что Мангушевъ по утрамъ чистилъ себ*
ногти и прим*ривалъ галстухи, потомъ—*здилъ по сос*дямъ или
принималъ таковыхъ у себя и наконецъ, на ночь, з*вая, выслушивалъ рапорты своихъ: chef de Fadnnnistration и chef de harras.
— Я, messieurs, не знаю, чтб такое скука!—выражался онъ,
разсказывая объ употреблеши своего дня:—моя жизнь—это жизнь
труда, заботъ и распоряжешй. Nous autres, simples travailleurs
de la civilisation, nous devons a nos descendants de leur transmettre intacts nos fortunes, nos droits et nos noms (Ольга Серг*евна отъ него заразилась этой фразой, когда рекомендовала ; ,куколк*" заняться хозяйствомъ). Поэтому наше t м*сто — на нашемъ
посту. Вы, господа военные и господа дипломаты,—вы защищайте
отечество и ведите переговоры. A nous—le role modeste des civiHsateurs. Мы с*емъ и способствуемъ прозябапно пос*яинаго. Я съ
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parce que la morale, шоп cher,-c'est mon cheval de bataille. Я
каждому приводящему ко мн* наниматься говорю: хорошо, но ты
должен* быть почшеленъ! И они почтительны. Всъ эти краеуголь
ные камни... вы меня понимаете?
Дошедши до „краеугольных* камней", Мангушевъ опять умол
кал*, считая свою миссга совершенно исполненною.
Nicolas и Мангушевъ сразу поняли друг* друга, хотя посл-вдeifi принял* перваго с* оттъ-нкомъ нвкотораго покровительства.
— Soyez le bienvenu!—сказал* онъ ему:—le descendant des
Persianoffs всегда будет* желанным* гостем* въ домй Мангушевыхъ. Мы, сельше дворяне, конечно, не можемъ доставить вамъ
т4хъ высоких* наслажденш, къ которым* привыкли люди столиц*;
но и у насъ найдется для Пераанова и чарка добраго стараго вина,
и хороши кусокъ дымящагося ростбифа. Entrez, je vous prie.
Мангушевъ высказалъ это такъ серьезно, что Nicolas сразу почувствовалъ безпред-вльное благоговМе къ нему. Онъ былъ так*
щегольски и въ то же время такъ просто одЬтъ, что Nicolas в*
своемъ мундирчик* почувствовалъ себя какъ-то неловко (онъ въ пер
вый разъ упрекнулъ себя, зач§мъ надвлъ мундиръ и не послушался
maman, которая советовала надъчъ д е т и палевый костюмъ). Въ
его воображении всталъ совсвмъ не тотъ золотушный, вертлявый и
исковерканный Мангушевъ, который действительно ломался перед*
его глазами, а подлинный представитель той vie de chateau, о ко
торой онъ вычиталъ когда-то dans ces bons petite romans, воспитыo Г Г Т Н 0 С Г Ь - Ц * Ш К а р ш а бнст Р° ^^слась въ его волигГи 1 Л ° Д0Й Л ° № Раз^ающ1й съмена консерватизма, реГонъ ! Г В е Ш т ' С 6 М е Й Н Ы Й °,аГЪ; № н ™ «"de вечера в*
сйгГъ'ГтГ™? 1113аМК§; П0ДЪеШые мост «; ™ля, занесенныя
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ужиномъ съ обильными возаяшями; общи, молитвы съ пре-
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данными сЪдыми слугами, и загЬмъ кр'ЬпкШ, здоровый и безмятеж
ный сонъ до утра... Однимъ словомъ, онъ совершенно позабылъ, что
находится въ Глуповской губерши, гд4 н4тъ ни шатб, ни кюре,
играющихъ въ триктракъ, ни кабановъ, ни консерватизма, ни релипи, ни нравственности, а есть только высь и ширь да безконечно
праздные и безпредйльно болтаюпце Мангушевы.
— Et la sante de madame?—осведомился между тЫъ Маягушевъ.
— Merci. Maman se porte tres bien.
— Oh! votre mere est ime noble et sainte femme!
Молодые люди вошли въ кабипетъ и уселись на какой-то чрез
вычайно мягкой и удобной мебели.
— Et maintenant causons. Charles! vite un dejeuner, et
une bouteille de notre meilleur!—обратился Мангушевъ къ рас
торопному малому, почтительно ожидавшему приказашй: — мсьё де
Пераановъ! вы какое вино предпочитаете?
Nicolas вспыхнулъ, потому что до сихъ поръ онъ самъ еще не
давалъ себ4 отчета относительно вина. Онъ неизменно душилъ шам
панское, полагая, что дорогая его Ц'Ьна вполнй достаточна, чтобъ
оправдать это предйочтеше.
— Mais... le champagne! — смущенно пролепеталъ онъ, все
больше и больше красная.
—i Pardon! мы будемъ пить шампанское en son temps et lieu
—надеюсь, что вы у меня обедаете? — а теперь... Charles! vous
nous apporterez de се petit Bordeaux... „Retour des Indes"...
C'est tout ce qu'il faut pour le moment... n'est-ce pas, mon cher
monsieur de Persianoff?
Nicolas промычалъ въ знакъ соглас1я.
— У меня въ услуженш все французы, — продолжалъ Мангу
шевъ, когда Шарль удалился:—и вамъ рекомендую то же сделать.
II n'y a rien comme un frangais, pour servir. Наши русше болйе
къ полевымъ работамъ склонность чувствуютъ. И sont sales. Но за
то въ пол* за сохой... c'est un charme!
ЗагЬмъ уже начинается собственно causerie.
— Ну-съ, чтб новаго въ Петербурге?
— Mais... nous follichonons, nous aimons, nous buvons
sec!
M. E . САЛТЫКОВЪ.— Т.
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^„npwpi Мы, сельше дворяне,

не цегка
Мангшевъ останавливается, какъ будто собирается съ мыслями.
— У насъ н-Ьтъ поддержи!-наконец!, говоритъ онъ и опять
умолкаетъ.
' Nicolas дЪлаетъ видъ, что ум*етъ, такъ сказать, читать между
строкъ.
— On est trop bon lu-bas! — продолжаетъ Мангушевъ: —
н*тъ спора, найретя прекрасны, но н*тъ этой пылкости, этого на
тиска, чтобы разомъ покончить съ гидрою! А мы... чтб же мы можемъ сделать съ нашими маленькими, разрозненными усил1ями? Мы
можемъ только помогать по мер* нашихъ слабыхъ силъ... и сожа
леть!
— N'est-ce pas? mais n'est-ce pas?—радуется Nicolas:—je le
dis mille fois par jour qu'on est trop bon pour cette canaille-la!
— Et vous avez raison. Я день и ночь борюсь съ этимъ зломъ...
je ne fais que cela.,. И чтб жъ! Я долженъ сознаться, что до сихъ
поръ вей мои усиш были совершенно напрасны. Они проникаютъ
всюду: и въ наши школы, и въ наши молодыя земшя учрежденья!
— Я увйренъ, что еще на дняхъ вид'Ьлъ здесь одного ниги
листа!—восклицаетъ Nicolas:—и еслибъ не шашап...
— Ah! nos dames! ce sont des anges de bonte et de douceur!
Но надо сознаться, что он* намъ много портятъ въ нашей святой
миши!
— Но я былъ неумолимъ,—лжетъ Nicolas:—я прямо сказалъ
maman, что не желаю, чтобъ въ нашемъ сел* процветали Карако
зовы! И его ужъ н4тъ!
— И хорошо сделали. Votre mere est une sainte, но потомуто именно она и не можетъ судить ЭТИУЪ тпп™* T.ftH„
» ^ д т ь <иихъ людей, какъ они того заБ0П тссичесвде 0
2Т
VT
'
^ о в а н 1 е нревозможетъ, и тогда... Над4юсь, monsieur de Persianoff, что вы а клас
а клас
сическое образовать
'
Nicolas надувается, какъ бы ничто соображая.
Е,лаесип,измъ — этимъ все гкячаип
«се сказано, — продолжаетъ между
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т4мъ Мангушевъ: - это utile dulce, l'utile et le doux нашего добраго стараго Горащя. Скажу вамъ откровенно, m-r de Persianoff, я
никогда — никогда не скучаю. Какъ только я замечаю, что мн*
грустно, я сейчасъ же беру моего старика Гомера и забываю все...
Съ этой точки зрЗшя иногда у меня даже н4тъ силъ ненавидеть
этихъ нигилистовъ: я просто сожалею объ нихъ. У нихъ нгЬтъ этого
наслаждешя, которымъ пользуемся, напримЪръ, мы съ вами; ils ne
compreiment pas la poesie du coeur!
Nicolas глядитъ на Мангушева во вс$ глаза и все больше про
никается благоговМемъ къ нему. А вмгЬстгЬ съ благоговйшемъ онъ
проникается потребностью лгать, лгать во что бы ни стало, лгать,
не оставляя за собой ни прикрыпя, ни возможности для отступлен1я.
— Я самъ... я очень люблю Гомера, но, признаюсь, впрочемъ,
предпочитаю ему Виргшпя. „Les Boucoliques" — tout est la! Этимъ
все сказано!—картавитъ онъ, самодовольно поворачиваясь въ кресле
и покручивая зачатокъ уса.
— Vraiment? вы любитель? Очень радъ! очень радъ! потому
что въ такомъ случай мы наверное сойдемся!
— Я еще въ младшемъ курс* прочиталъ всего Корнел1я Не
пота... Fichtre, quel style!
— Oh, quant au style — c'est Eutrope qu'il faut lire! Эта
деликатность, эта тонкость, эта законченность... и, наконецъ, эта
возвышенность... Надо прочесть самому, чтобъ убедиться, чтб это
такое!
Весйдуя такимъ образомъ, новые друзья доврались наконецъ до
того, что вытаращили глаза и стали въ тупикъ. „Et Esope done!" —
началъ-было Nicolas, по остановился, потому что р-Ьшительно позабылъ, кто такой былъ Эзопъ и къ какой онъ принадлежалъ нащи.
— Ну-съ, теперь мы позавтракаемъ! А поел* завтрака я вамъ
покажу мой harras. Заранее предупреждаю, что ежели вы любитель,
то увидите ничто весьма замечательное.
За завтракомъ Мангушевъ пытался-было продолжать „серьез
ный" разговоръ, и сталъ развивать свои идеи насчетъ „правъ" во
обще и въ особенности насчетъ гЬхъ изъ нихъ, которыя онъ называлъ „священными*; но когда дошла очередь до знаменитаго „Retour des Indes", серьезность изменила характеръ и сосредоточи
лась исключительно на достоинств* вина. Мангушевъ велъ себя въ
8*
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Nicolas

пить бшооодный напитокъ небольшими глогк.ши
,
^ J T S U с ^ а к я ни въ ченъ не —
ь.тъ с в о е ^ у Г а :
нюхалъ, смаковалъ губами, иоднималъ стаканъ къ сввт> и проч.
- Mais savez-vous, que c'est parfait! on sent le gout du
raisin i un tel point, que c'est inconcevable'.-наконецъ произнесъ
онъ восторженно.
- N'est-ce pas^-не менве восторженно отозвался Мангушевъ:
- a h ! attendez! a diner je vais vous regaler d'un certain vin,
dont vous me direz des nouvelles!
Затъта разговоръ полился ужъ piKOfi.
- Я только разъ въ жизни пилъ подобное вино,—noBicTBOвалъ Мангушевъ:—c'etait a Bordeaux, chez un nomme comte de
Bubempre—un comte de l'Empire, s'il vous plait—га! это было
винцо! И хоть я не очень-то долюбливаю этихъ comtes de l'Empire,
но это вино! Ah! ce vin!
Мангушевъ развелъ руками, какъ бы давая понять, что дальше
объяснять безполезно. Nicolas сидЬлъ противъ него и завидовалъ.
Я долженъ вамъ сказать, что судьба вообще баловала меня на
этотъ счетъ. Въ другой разъ, это было въ Италш... въ Сорренто,
въ Сполетто—je ne sais plus lequel!.. Приходимъ мы въ какую-то
остерщ. Ну, просто, въ грязную остерш,въ род* пашей харчевни...
vous pouvez vous imaginer ce que c'est! Жарко, устали, хочется
пить. Разумеется, сейчасъ: una fiasca dal vino! — „Si, signor"
и т. д. И чтб жъ бы вы думали! Мнв, именно мнъ, подают'ъ бутылку
dun certain lacryma christi... ah! mais c'etait quelque chose!
Предел ^
m быда одт
анившяся
х0.
Р e 6 t Н №МЬК0
н1жГ
*
» ^ ъ лътъ! Et puis, c'etait fini.
Ни прежде, ни поел* я подобнаго вина не пивалъ'
что и Г Т м Г Д У е Т Ъ еЩ6 б ° Л Ш е ' Н0 в ъ то » тш чувотвуетъ,
™ и д л*дуетъ вставить свое слово въ разговор!.
№ ^ М тTaB 1 Т S°Ut 1CS ° r a n S e s ^ i *mt excellents en
__ ^fP an онъ съ важностью.
quant aux oranges, il fautallerles manger a Messine.
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Это все равно что груши, которыя можно есть только на севере
Франщи. Везде—это груши, тамъ—это божество!
— E t Naples! frutti del mare! - восклицаетъ Nicolas.
— Я елъ ихъ съ утра до вечера, и никогда не могъ довольно
насытиться. C'est tout dire. Mais vous n'avez pas Tidee de ce
qu'on trouve к l'etranger en fait de vins et de comestibles! On
у devient glouton sans у penser — parole d'honneur! Перигоръ,
Бордо, Марсель, — все это усеяно! Тюрбо, тонъ, pate de foie gras
—c'est к n'y pas croire! E t puis, les huitres, и эта безподобная,
ни съ ч'Ьмъ несравпимая bouille-abesse!
— Et les femmes done!
— A qui le dites-vous! Ah, il у avait une certaine donna
Ineza... Впоследствш она была въ Петербурге у одного адвоката...
les gueux! ils nous arraclient nos meilleurs morceaux! Но л... л
встретился съ нею въ Севилье. Представьте себе теплую южную
ночь... надъ нами темное синее небо... кругомъ все благоухаетъ... и
тамъ вдали, comme dit Pouschkinne:
В*£жптъ, шумитъ
Гвадалквпвиръ...
Мы идемъ, впиваемъ въ себя этотъ волшебный воздухъ и чувствуемъ
—mais к la lettre чувствуемъ! ~ какъ вся кровь приливаетъ къ
сердцу! И вдругъ... ОНА! въ легкой мантилье... на голове черный
кружевной капюшоиъ, и изъ-подъ пего... два черныхъ, какъ уголь,
глаза!.. Oh! mais si vous allez un jour a Seville, vous mJen direz
des nouvelles!
У Nicolas захватываете дыхаше. Потребность лгать саднитъ ему
грудь, катится по всемъ его жиламъ и иаконецъ захлестываетъ все
его существо.
— Je vous dirai, qu'une fois il m'est arrive к Petersbourg...
— начинаетъ онъ, но Мангушевъ съ своей стороны такъ ужъ разо
лгался, что не хочетъ дать ему кончить.
— О! наши северный женщины! c'est pauvre, c'est mesquin,
cela n'a pas de seve! Надобно видеть ихъ mcmzl Тамъ—это зной, это
адъ, это что-то такое, чтб мы, люди севера, даже понять не можемъ,
не испытавши лично тамъ, на месте! Но за то, разъ на месте, мы одни
только и можемъ оценить южную женщину! Знаете ли вы, что только
южная женщина умеетъ целовать какъ следуетъ?

№
Nicolas окончательно б а г р о в »
— Вы не върите? — а между т-вмъ киъ ни«и
ЙЫ не BJ>F*
доц'влуи южной
it ,
истины. Онанец*луетъ-онапьетъ... еПеКМ. в
д j
женщины' Л помню, это было однажды въ Венецш, la Delia v e n e
™
плыли въ гондол!., вдоль берегов* дворцы... въ окнахъ
огни... вдали звучатъ баркароллы... надъ нами почь... mais de сев
\ „, ™ „,,'оп ТЙИР! "И вдотгъ она меня под-влоnuits, qu'on ne trouvequen ltaiie. д W J I B
*
вала... oh! mais ce baiser! c'etait quelque chose d meffable! с etait
tout un роете! Увы! это былъ послъднш ея поцелуи.
Мангушевъ потупился. Nicolas впился въ него глазами.
— Elle est morte le lendemain. Она, женщина юга, не могла
выдержать всей полноты этого блаженства. Она выпила залпомъ всю
чашу—я умерла! Вы можете себ* представить мое положейе! J'ai
ete comme fou... Parole d'honneur!
Nicolas хочетъ сказать un compliment de condoleance, но, бла
годаря „Eetour des Indes", слова какъ-то путаются у него на языки.
— Certainement... si la personne est jolie... c'est bien desagreable!—бормочетъ онъ.
— Parbleu! si la personne est jolie! allez-y, et vous m'en d i rez des nouvelles!—восклицаетъ Мангушевъ, и такъ какъ завтракъ
конченъ и лгать больше нечего, то предлагаетъ своему новому другу
отправиться вмяст* на конный заводъ.
— Vous yerrez топ royaume! -говоритъ онъ:—тамъ я отды
хаю и чувствую себя джентльменомъ!
Начинается выводка; у Мангушева въ рукахъ бичъ, которымъ
онъ изредка пощелкиваетъ въ воздух-в. Жеребцы и кобылы выво
дятся одни за другими, одни другихъ красив-Ье и породистее. Н о
Мангушевъ уже не довольствуется тъмъ, что его „производители"
действительно безиодобны, и начинаетъ лгать. Всъ- они взяли ему
по нъшшку призовъ,
опередили „Чарод4я«, „Бычка" и т. д .
d n v p n / Г ' Т В ° Р И Т Ъ ° Н Ъ : ~ Э Т 0 Т Ъ самый »3ябликъ« ( c ' e s t l e
doyen du harras) .двадцать два приза взялъ-parole'
Quel producteurl-восторженно восклицаетъ Nicolas.
J r ^ Z L " И Г ЫШ1 » Э *™Щя«, - „Эмансиглш и захват яКоасеРш°Ръ и проч. У Nicolas искрятся
А №
ВД Ж Л
™ Ъ б0Д*е> ™ Мангушевъ каждую выенремеино сопровождаем истор1ей, которая неизменно на-
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чинается словами: „представьте себ4, съ этою лошадью какой случай
у меня былъ". „Куколка" выражаетъ свой восторгъ ужъ не восклицатями, а взвизгивашемъ и захлебываиьемъ. Мало того, онъ чув
ствуешь себя жалкимъ и ничтожнымъ, сравнивая этихъ благородныхъ
животныхъ съ скромными „Васьками" и „Горностаями", украшаю
щими конюшню села Перкалей.
„Et dire que cet liomme a tout cela!" —думаетъ онъ, погля
дывая съ завистью на торжествующая Мапгушева.
— За обйдомъ „куколка" словно въ чаду. Онъ слабо пьетъ и
почти совсЬмъ не притрогивается къ кушаньямъ.
— Этотъ „Зябликъ" не выходитъ у меня изъ головы. А „Консерваторъ"! А эта „Ласточка"... quelles hanclies! — взвизгиваетъ
онъ поминутно.
Мангушевъ видитъ восторженность пламеннаго молодого чело
века и удостоверяется, что въ немъ будетъ прокъ. На этомъ осно
вами онъ предлагаетъ Nicolas выпить па „ты" и беретъ съ него
слово видеться какъ можно чаще. Новые восторги, новыя восклнцатя, новое лганье, сопровождаемое заклииатями.
— Слушай! когда ты пойдешь въ Парижъ,—говорить Мангу
шевъ: — ты меня предупреди. Я теб4 дамъ письмо къ некоторой
Florence—et vous m'en direz des nouvelles, mon clier mon
sieur!
Отъ Florence разговоръ переходитъ къ Emilie, отъЕшШе—къ
Ernestine, и такъ какъ въ продолже^е его слйдуетъ бутылка за
бутылкой, то лганье кончается только за полночь.
А въ Перкаляхъ еще не спятъ. Ольга СергЬевиа стоитъ на терpact, вглядывается въ темноту ночи и ждетъ своего „куколку" („Oh,
les sentiments d'une mere!"—говоритъ она себ4 мысленно).
— Maman! quel liomme! quel liomme!—восклицаетъ Nicolas,
выскакивая изъ коляски и бросаясь въ объятгя матери.
Каникулы кончились; Nicolas возвращается въ „заведете". Онъ
скучаетъ, потому что чадъ только-что пережитыхъ воспомипаей еще
туманитъ его голову. Да и вс* вообще воспитанники глядятъ какъ-то
вяло. Они рука-объ-руку л'Ьниво бродятъ по заламъ заведе^я, передаютъ другъ другу вынесенныя впечатл'Ьтя, и не то иронически,
не то съ нетерп'Ьтемъ относятся къ ожидающей ихъ завтра
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„™, WQ* гйияства" (подъ этимъ именемъ
— Ты что-нибудь знаешь изъ „сюиы« v *
между воспитанниками слыветъ адна изъ »наукъ Л
— Ты нрочиталъ яЧерты"?
_ Messieurs! на завтра „Чучело" задалъ сочиненхе на тему:
сравнить романтизм „Бедной Лизы" Карамзина съ романтизномъ
"Марьиной Рощи" Жуковскаго-каковъ Чучело.
" Въ такс», роде идетъ перекрестный разговоръ, относящшся до
наукъ. Въ залахъ и классахъ непрштно, голо и даже какъ будто х о лодио; лампы горятъ по обыкновепш светло, но кажется, что въ этомъ
свете чего-то недостаетъ, что онъ какой-то казенный; хочется спать,
и между T t o рано. Раздается звонокъ, призываюшш къ ужину; но
воспитанники не глядятъ ни на крутоны съ чечевицей, ни на „су
конные" пироги. Менее благовоспитанные (плебеи) съ негодоватемъ
отодвигаютъ отъ себя „cette mangeaille de pourceau" и грозятся
сделать „исторно"; более благовоспитанные (аристократы) ограни
чиваются темъ, что не прикасаются къ кушанью и презрительно пожимаютъ плечами, слушая нетерпеливые возгласы плебеевъ. Увы!
въ „заведеши" уже есть „свои" аристократы и „свои" плебеи, и эта
демаркащонная черта не исчезнетъ въ ст4нахъ его, но отзовется и
дальше, когда и те, и друие выступятъ на широкую арену жизни.
И те, и друпе выйдутъ на нее съ убеждетемъ, что человеческая
раса разделяется иа chevaliers и manans; но одни выйдутъ съ пра
вить поддерживать это убеждейе путем, практики — друпе лишь
съ правомъ облизываться на него и поддерживать его только въ теоpii. Первые будутъ стараться не замечать последнихъ, будутъ на
зывать ихъ „amis cochons"; вторые будутъ ненавидеть первыхъ,
будутъ сгарать завистью къ нимъ, и за всемъ темъ полезутъ въ
грязь, чтобъ попасться имъ на глаза и заслужить ихъ улыбку!
— Pierre! съ какимъ я познакомился консерваторомъ!—сооб
щаешь „куколка" другу своему, Пете Накатникову:-пие1 Ь о ш ш е !
J
ч
— Шутъ!
Э т т Петя отличается темъ, что настоящаго разговора вести
може ъ и выражаетъ свои мысли по возможности короткими сло-

!!!!: т 1 ш въ т?ш сш™° тттшпшЫ

онъ П О З В о-

•овориться какою-нибудь пос
ТОМЪ СТ0ИМЪ-ГТ.1" И7Ш- /„<•
'— — г - ^ — "
ив
б и сороку и ворону"" Т*м<ь ш>
шшъ съ! или,
' •„беи
»1»»У • ворону!' Т1«ь не ш н * е , « я д у
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— Самъ ты шутъ! Слушай! Мы виделись съ нимъ чуть не каж
дый день, я наконецъ такъ сошлись въ уб-Ьждешяхъ, что поклялись
другъ другу составить общество „избавителей".
— J'en suis!
— Ты понимаешь, что это никакъ не будетъ „тайное" общество...
напротивъ того, совсЬмъ-совсЬмъ явное! Ils'agitdesnihilistes, vois-tu!
— Topez-la, monseigneur!
— Какимъ онъ угощалъ меня виномъ... „Retour des Indes"...
га! это было винцо!
— Jus divin! du raisin!—мурлыкаетъ Петя. — На минералкахъ я познакомился съ Joyeux!
— Ты глупъ, Петя. Надобно было съ Альфонсинкой познако
миться, а ты все къ мужчинамъ лйзешь!
— A bas! да viendra!
— А еще я у него пилъ другое вино... Представь себ4, эту бутылку
подарилъ его дгЬдушкгЬ Потемкинъ... Tu sais, Thomme du destin!.
Петя, вместо ответа, облизываетъ свои усики.
— Она лежала сто л4тъ въ какомъ-то углу, въ подвал*... и я
первый, первый открылъ это чудо! Однажды мы сидимъ вдвоемъ и
пьемъ... oh! nous avons joliment trinque се soir-lu! И вдругъ я
ему говорю: Мангушевъ я увйренъ, что у тебя въ подвали хранится
какое-нибудь чудо! Натурально, онъ тотчасъ же далъ мнгЬ pleinspouvoirs (oh! c'est un vrai chevalier, celui-lu), и не прошло ми
нуты, какъ ужъ она была въ моихъ рукахъ!
— Выпили?
— Еще бы! Потомъ онъ разсказывалъ мн4 свое путешеств1е за
границей. Oh! maintenant, je suis au courant de tout! Я знаю,
гд4 найти лучшее вино, лучшш обйдъ, устрицы, однимъ словомъ,
все! Ensuite, il m'a donne des details sur une certaine signora
italienne... oh! quels details!

— Sapristi!
— Представь себ4, он4, эти южныя женщины, не ц'Ьлуютъ, а
пыотъ!
— A bas!
— А въ довершен1е всего онъ далъ мн* письмо къ зд'Ьшнеи
Берт4... en attendant le moment, ou je pourrai aller en Italie.
Но ты понимаешь, какъ это съ его стороны мило!
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ture' Все следующее воскресенье я съ нею. С est convenu.
Въ п о » род* разговоръ ведется за полночь. На другое утро
ineolas встаетъ съ головною болью и употребляетъ тщетныя уси.ш,
чтобъ сравнитьромантизмъ „БъднойЛизы' съ романтизмомъ „Марьи
ной Рощи". Онъ подб-вгаетъ къ Пет* и спрашиваетъ его:
— Ты сравни»?
Петя молча показываете листъ бумаги, на которомъ размашистымъ почеркомъ изображено:
„Романтизмъ „Бвдной ЛИЗЫ" настолько же выше романтизма
„Марьиной Рощи", насколько свдая и мудрая старость выше резвой
и неопытной юности. Но должно сказать, что оба автора нахо
дились долгое время при двор-Ь и пользовались милостями монарховъ".
П. Накатниковъ.
— Шутъ!
Такъ проходить неделя „наукъ". Въ воскресенье Nicolas б$житъ къ Берт*, и тамъ отдыхаетъ отъ. всей абракадабры, которую
принято называть ученьемъ.
— Vous u'avez pas l'idee, ma chere, comme ils nous b o u r rent de sciences, ces bourreaux!
— Les barbares!

Дни проходятъ за днями; воспитате идетъ своимъ чередомъ
между будничными „науками" и праздничною Бертой. Но вотъ истекаютъ и последив два года, и здаше окончательно увенчивается. За
два м4сяца до выпуска Nicolas находится какъ въ чаду. Онъ осве
домляется о лучшемъ портномъ, лучше» bottier, лучшемъ confec-
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- Mais regarde done, соште са sera joli! - говорить она
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ему, водя по комнатамъ ихъ будущаго жилища: — tu seras \h comme
dans un petit nid.
— Maman! vous etes la meilleure des meres. Jamais! non,
jamais je ne saurai...
Nicolas закусываетъ губу и умолкаетъ, потому что наплывъ
чувствъ мешаетъ ему говорить. Какъ бы после некотораго коле
банья, онъ бросается къ maman и крепко-крепко обнимаетъ ее. Ма
tante, свидетельница этой сцены, приходитъ въ у ми лете.
— Nicolas! tu es un noble enfant! - говоритъ она со слезами
на глазахъ.
— Ма tante, с'est a vous que je dois ce que je suis! — восклицаетъ Nicolas, и отъ maman съ тою же стремительностью бро
сается къ ma tante и также обнимаетъ ее.
Наступаютъ экзамены, на которыхъ „куколка" отвечаетъ до
вольно разсеянно. Но начальство знаетъ причину этой разсеянности
и снисходитъ къ ней. Сверхъ того, оно знаетъ, что все эти благо
родные молодые люди, la fleur de notre jeunesse, завтра же пачнутъ
свое служеше обществу и никогда не измеиятъ ни долгу, ни именамъ, которыя они носятъ. Следовательно, если они и не вполне
твердо знаютъ, въ которомъ году произошло падеже Западной Рим
ской Имперш, то это еще не большая беда.
Наконецъ бьетъ и минута освобождешя. Nicolas выходитъ изъ
стенъ заведешя, восторженно простираетъ впередъ правую руку и,
какъ бы обращаясь къ невидимому врагу, торжественно произноситъ:
— А теперь, messieurs... поборемся!

ПАРАЛЛЕЛЬ ВТОРАЯ.

Просимъ читателя последовать за нами въ одно изъ закрытыхъ
заведешй конца тридцатыхъ годовъ, въ которыхъ воспитывались дети
дворянъ преимущественно небогатаго состоятя. Тамъ воспитывается
„палачъ", герой настоящаго разсказа.
„Палачъ" ужъ шестой годъ выживаетъ въ „заведенк"; четыре
года провелъ онъ въ первомъ классе и теперь доживаетъ второй
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годъ во втором*. Настоящая его фамиля Хмыловъ, но товарищи на
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" Г в Т п р и н а д л е ж и п к ъ числу т*хъ легендарныхъ юношей,
о корыхъ въ школахъ складываются разсказы самаго чудеспаго свой
ства. Такъ напримЪръ, разсказывали, будто бы онъ, узнавъ однажды,
что начальство решилось исключить его за леность изъ ааведеш,
подавалъ въ губернское правлете просьбу объ онредйленш ^его въ
палачи, „куда угодно, по уштр'Ыю вышняго начальства . Еще
говорили, будто на дупгё его лежитъ сто одно уййство, и что мать
его-та самая Танька, ростокинская разбойница, которая впосл-Ьдств1и сдъхглась героиней романа того же имени. Одинъ ученикъ даже
увйрялъ, что вид-Ьлъ у „палача" разрывъ-траву и какую-то „мертв р воду", съ помощью которой онъ будто бы могъ весь классъ сна
чала повергнуть въ сонъ, а иотомъ всъхъ до чиста обобрать. И какъ
ни фантастичны были эти.разсказы, но „налачъ" отчасти оправдывалъ ихъ своимъ хищнымъ видомъ и какою-то таинственною отчуж
денностью, съ которою онъ держался въ кругу товарищей и которая,
быть можетъ, завпс4ла не столько отъ него самого, сколько отъ слу
чайно сложившихся, при постунлеиш его въ заведете, обстоятельствъ.
.„Палачу" было невступно осьмнадцать лить; роста онъ былъ
не г'ромаднаго, но внушптельнаго, сухощавъ, но сложенъ кр'Ьпко и
мускулистъ; брилъ бороду и обладалъ необычайною физическою си
лою. Среди прочей мелюзги товарищей онъ казался Гол1аеомъ. Въ
минуты добраго расположен!* духа онъ сажалъ на каждую руку по
ученику, а третьяго ученика пом4щалъ у себя верхомъ на плечахъ,
и съ такою ношей дЪлалъ два-три конца бътомъ по огромной рекреащонной зал*. Но подобныя добрыя минуты были редкими пробле
сками въ его школьной жизни; вообще же „палачъ" былъ угрюмъ и
наводилх своей силой паничешй страхъ на товарищей. Особенность
наружнаго вида породила взаимную отчужденность; отчужденность,
въ свою очередь, привела къ озлоблен!» съ одной стороны и къ безпРеРывнымъпР„ставаньямъ-еъ другой. „Палачъ" любим бгть,
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чальства, о которомъ повидимому съ детства составилъ соб* поште,
какъ о чемъ-то неотразимомъ. Товарищи знали это и, ненавидя „па
лача", устраивали, отъ времени до времени, на него облавы и травли,
. съ такимъ разсчетомъ, чтобы въ решительную минуту можно было
прибегнуть къ защит* начальства. Въ корридорЬ, въ рекреащопной
зале, въ саду, всегда невдалеке отъ дремлющаго надзирателя, ме
люзга собиралась толпой, и съ крикомъ: „палачъ! палачъ!" прибли
жалась къ нему. Заслышавъ этотъ крикъ, „палачъ" вздрагивалъ и
бежалъ впередъ, сложивъ руки крестомъ на груди, выгнувъ шею и
стараясь увлечь толпу подальше. Но на встречу ему бежала другая
толпа такой же мелюзги и съ тъмъ лее крикомъ; „палачъ! палачъ!"
Тогда онъ останавливался, съ проворствомъ кошки оборачивался назадъ
и выхватывалъ изъ толпы перваго попавшагося подъ руку мальчу
гана. Начиналась расправа; весь дрожа и тяжело поводя ноздрями,
„палачъ" вывертывалъ своему пащенту руку и, шипя, произносилъ:
— Забью!
И Богъ знаетъ, чемъ могли бы оканчиваться эти пароксизмы бе
шенства, еслибъ обезумевшаго отъ ужаса мальчугана не выручалъ
надзиратель.
— A genoux, Khmiloff! a genoux, tete remplie d'immouclices!—грем'Ьлъ голосъ надзирателя, и „палачъ" съ какою-то горь
кой усмешкой отрывался отъ своей жертвы и угрюмо, но безпрекословно становился на колени.
Невежественность „палача" была изумительная; леность—выше
всего, чтб можно представить себе въ этомъ роде. И ко всему этому
—какое-то неизреченное презр&вге къ чему бы то ни было, чтб упо
минало объ ученьи, о книге. Вообразить себе этого атлета-юношу, съ
его-запасомъ решимости и свирепости, ветречающагося где-нибудь
въ глухомъ переулке одинъ-на-одинъ съ „наукою", значило заранее
определить участь последпей. Наверное онъ обратитъ въ пепелъ бу
мажный фабрики, взорветъ на воздухъ университеты и гимназш и
иодвергнетъ человеческую мысль разстрелянш. Онъ самъ удивлялся,
какимъ образомъ онъ могъ научиться грамоте. „Сама пришла", гоиорилъ онъ, тщетно пытаясь разрешить этотъ вопросъ сколько-ни
б у д ь удовлетворительиымъ образомъ. И действительно, правильнее
этого решетя нельзя было придумать. Никто не видалъ, чтобы онъ
что-пибудь училъ или читалъ, и вся деятельность его, въ смысле
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обвязоватя ума а сердца, ограничивалась перепискою переводовъ и
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словесности задалъ,,
сались для негоЛ другими.
Узнавши, чю
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напримеръ, переложен^ въ прозу басни Дубъ и Трость , онъ. не
задолго до масса, подходилъ къ кому-нибудь изъ товарищей, клалъ
передъ нимъ чистый листъ бумаги, на которомъ, въ вид* заголовка,
собственной его рукой было написано:-Дубъ и Трость , переложеnie въ проз*, которое „такой-то обязанъ составить для Максима
Хмылова —и спокойно при этомъ произносили:
— Черезъ полчаса!
И черезъ полчаса его действительно уже видели сидящимъ на
задней скамейке и переписывающимъ готовое переложете. Вся фи
гура его какъ-то неестественно при этомъ натуживалась и скашива
лась въ одну сторону: языкъ высовывался изъ угла рта и крупныя
каплп пота выступали на лбу.
Родись этотъ юноша нисколько позже, то-есть въ то время, когда
вредъ, отъ наукъ происходящие былъ приведенъ российскими рома
нистами и публицистами въ достаточную ясность, ему не было бы
ц'Ьны. Но, къ несчасию для него, онъ началъ учебное .поприще въ
то наивное время, когда „наука" (быть можетъ, по новости ея) ка
залась еще чемъ-то цътаымъ, когда никто не понималъ ясно, чтд
значптъ это слово, но всяшй былъ уб'Ьжденъ,что „науки юношей пи
т а т ь " , и что человеку, не знающему ариометики, грозитъ въ жизни
какая-то беда. Поэтому не менее товарищей не любили „палача" и
учителя и надзиратели. У каждаго изъ нихъ Хмыловъ имйлъ свое
прозвище. Французъ-учитель называлъ его „animal" и „tfete remplie de foiii"; учитель немецъ обращался къ нему не иначе, какъ
„о, du, ungeschickter uimiitzer Khmiloff"; латински учитель именовалъ его „canis rabiosus" и „респзсатрГ.Съкашгъ-тозлорадствомъ заставляли они его позировать на потеху целому классу. Вхо
дить напримеръ, на каеедру monsieur Mennet, маленьий, поджа
рый французикъ, скорее похожш на извозчика, нежели на учителя,
и первымъ долгомъ считаетъ немедленно заполучить Хмылова.
I'indicattf
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Хмыловъ читаетъ:
Дорске жетё петитъ, ме метръ ете контантъ де моа«.
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— Etre content de toi; cretin! de toi, qui es le bourreau de
tes maitres. Animal, va!
— Господинъ Менуетъ! не извольте ругаться!
— Ah! tu raisonne encore! Voyons, archi-imbecile, conti
nuous: § 49. Imparfait et passe defini!
Хмыловъ читаетъ:
„Пьеръ леграндъ деженё а сенкъ еръ дто матенъ, иль дине а
миди е не супе па "... Е иль бувё, — вставляетъ онъ неожиданно.
— Ой as-tu lu cela? reponds, triple animal! ой as-tu lu, que
Pierre-le-Grand, ce monarque des monarques, buvait?
— Се листоаръ, господинъ Менуетъ.
— „Се листоаръ"? — передразниваетъ monsieur Menuet: — et
si par extraordinaire Ton te dounait la verge aujourd'hui, au lieu
de samedi, <ja serait une autre histoire, triste idiot, va! Eh bien,
voyons! cite-moi les exemples du § 52! „ Que prenez-vous le matin? *
„Палачъ* оживляется; онъ почти не смотритъ въ книгу и до
вольно правильно рапортуетъ:
— ;;Же пранъ юнъ тассъ де те у де кафе авекъ дто пенъ блянъ;
ле суаръ же манжъ юнъ траншъ де ъЬ у де бефъ у де мутонъ!"
— Comme il у va! il sent bien qu'il s'agit de manger, l'animal! Mais acheve, done, acheve; imbecile infect et venimeux!
Dis: ^je vous remercie, madame, j'ai tant mange que je n'ai plus
faim!"
— Же фенъ.
— Ah, tu as faim, vieux tonneau fele, impossible к emplir!
tuasfaim,hyppopothamepleind;age! Vadonc te mettre u genoux,
execrable ganache! Nous verrons, si de cette maniere-la tu parviendras a te rassasier!
„Палачъ", не торопясь, встаетъ съ м'Ьста, проходитъ мимо ска
мей, при общемъ смгЬхй товарищей, и становится на колени, ворча
сквозь зубы:
— Вы всегда меня, господинъ Менуетъ, применяете!
Даже законоучитель-батюшка, и тотъ считаетъ своимъ долгомъ
слегка поковырять въ Хмылов*Ь, или, какъ онъ выражался, „ изме
рить глубины сего океана празднолюб1я". А потому, обладая особлив
ымъ даромъ прозорливства, онъ всегда огорашивалъ „палача" сл*Дующимъ вопросомъ:
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А ву-те, кто изъ вас* вдОсь дубиной прозывается? Вставай,

пубъ младыи, сказывай, что есть адъ?
Хмыловъ вставал* и безъ запивки отчеканивал*:
- Карцеръ есть слово греческое, и означает* м^сто темное
преисполненное клопами, у дверей коего дремлетъ п о р а » Мазилка!
Р

-

Такъ, нладый дубъ, такъ. Спасибо, хоть самъсеб* резолющю

прочиталъ...
Щи жъ, душа, во адъ в буди в'Ьчно шйнна...
спрячь, изволь идти въ карцеръ...
И „палачъ", нимало не прекословя, складывалъ тетрадки, дабы
благополучно проследовать въ карцеръ.
Только однажды, когда учптель-нймецъ по обыкновенно обра
тился къ нему:
— Also doch, unniitzer palatsch Khmiloff...
„Палачъ" вдругъ пустилъ ему въ упоръ:
— Колбаса!
Но и тутъ сейчасъ же струсилъ и безусловно сдался въ шгЬнъ
надзирателю, заточившему его на неделю въ карцеръ.
Даже дядьки — и т4 терпеть не могли „палача", такъ что
когда онъ, послй обида или ужина, приходилъ въ буфетную, чтобы
поживиться остатками отъ общей трапезы, то они всегда гнали его
отъ себя, говоря: „Видно, мало награбилъ у учениковъ? къ дядькамъ
грабить пришелъ!"
Родомъ „палачъ* былъ изъ Орловской губерпш, и не безъ гор
дости говаривалъ: „Мы, орловцы — проломленныя головы", или:
„Орелъ да Кромы — первые воры!" Огецъ его считался въ числи
лицъ, „почтённыхъ довйремъ господъ дворянъ", то-есть служилъ
исправпикомъ, и, всл4дств1е непреоборимой горячности своего нрава,
почти никогда не выходилъ изъ-подъ суда. Но даже и для этого за
каленная въ суровой школ* уголовной палаты человека Максимка
представлялъ что-то феноменальное. Поэтому, когда онъ привезъ
„палача* въ заведете, то сл^дующимъ образомъ отрекомендовалъ
его инспектору классовъ:
^ - Откровенно вамъ доложу, B i e u t t Ипатычъ, это такой него
дяи... такой негодяи...ну, знаете, такой негодяй, какихъ днемъ съ
огяемъ поискать! Бился я съ нимъ, шЫ
отдать въ пудретяое иг
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ведете, да по дворянству стыдно! Дворянипъ-съ. А потому, ежели
желаете оказать ему благод-Ьяте—дерите! Спорить и прекословить ие
буду. Мало одной шкуры, спустите дв*. А въ удостовйроые пред
ставляю при семъ въ презентъ сто рублей.
— Я учиться не стану! воля ваша!—угрюмо нроговорилъ „палачъ", стоявшш тутъ же въ етороик'Ь и вслушиваешься въ рекомен
дацию отца.
— Слышали-съ? Изволили слышать, какое это золото! Дерите-съ!
сделайте милость, дерите-съ! - убгЬкдалъ отецъ инспектора, и зат4мъ, обращаясь къ сыну, присовокупилъ: — А теб4, балбесъ, по
вторяю: если ты сто л4тъ въ первомъ классе просидишь—я и тогда
не возьму тебя изъ заведешя! Сто лгЬтъ буду за тебя деньги платить, а
домой—ни-ни! Такъ тутъ и околевай!
Хмыловъ былъ принятъ, и, быть можетъ, благодаря сторублевой
рекомендащи и ежегоднымъ присылкамъ живностью и домашними
припасами, не былъ изгоняемъ изъ заведешя (въ то время еще пе
существовало правила, въ силу котораго больше двухъ л'Ьтъ въ одномъ и томъ же классе оставаться нельзя). Но съ т4хъ поръ какъ
„палачъ" поступилъ въ заведете, никто изъ родныхъ никогда не
посЬтилъ его, такъ что онъ казался совсЬмъ забытымъ. Депегъ ему
тоже никогда не присылали, а такъ какъ казенная пища была со
вершенно недостаточна для питашя его мощпаго организма, то онъ
всегда былъ голоденъ.
Чтобы наполнить желудокъ, онъ прибйгалъ или къ обложение
товарищей произвольными данями, или къ грабежу. Система даней
заключалась въ томъ, что онъ заказывалъ тремъ-четыремъ ученикамъ
(обыкновенно выбирая самыхъ робкихъ): кому полбулки, кому бутербродъ съ мясомъ.
— Слыхалъ я,—говорилъ онъ: - ч т о бутерброды д'Ьлаются такимъ образомъ:'взявъ два куска хлгЬба, положить ихъ одинъ на дру
гой, а по средин'Ь поместить кусокъ жареной говядины...
Или:
— Друпе за булку даютъ два листа бумаги, а я беру только
полбулки и не даю ничего...
И былъ увйренъ, что у него будетъ столько полбулокъ и бутербродовъ, сколько онъ пожелаетъ.
Система грабежа заключалась въ томъ, что въ пр1емные дни,
М
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когда воспитанников* посещали родные, „палач* становился у^две
рей пшемной комнаты и съ волпсшем* прислушивался и пригляды
вался в* замочную скважину. По форм* передаваемые пакетов* опъ
угадывал* о их* содержали, и зат*мъ, как* хищный зв'Ьрь въ
кл-втк-Ь, начинал* безпокойпо метаться по корридору, ведущему изъ
поемной въ класс*..Ученики знали этот* обычай и без* прекословш
вынимали - кто пирогъ, кто яблоко, кто горсть ор*ховъ — и отда
вали „палачу". Въ эти минуты он* был* почти ласков*. Он* обиралъ дани въ громадный бумажный тюрикъ и по окопчанш грабежа
отправлялся въ класс* на заднюю скамейку, гд4 он* им'Ьлъ постоян
ное нребываше, и которая поэтому называлась „палачёвскою . Там*
онъ раскладывалъ награбленное добро, разсортировывалъ его и за
тем* начинал* истреблять.
— Господа! „Палач*" жрет*!—раздавалось по классу.
Это был* самый ненавистный для него крик*, потому что всл'вдъ
за т*мъ мальчишки, какъ бесенята, вскарабкивались на скамейки,
подбегали к* „палачевской", бросали въ „палача" песком* и кни
гами, и вообще старались всячески портить „палачевъ корм*". „Па
лач*" огрызался п рычалъ, но не решался оставить место, потому
что по опыту зиалъ, что если онъ хоть на минуту погонится за к'Ьмънибудь изъ своих* мучителей, то корм* его будет* мгповеино расхи
щен*. Поэтому онъ старался какъ можно скорее уничтожить награб
ленное, и когда процесс* истреблешя приходил* к* концу—отяже
левал*. Въ такихъ случаях* онъ боком* садился на лавке и посо
ловелыми глазами смотрел* въ упоръ на размявшуюся мелюзгу,
улыбаясь, барабаня пальцами по конторке и какъ бы говоря: а ну-те,
не угодно ли будетъ пристать ко мне теперь!
По субботамъ „палача" c t a . ' B * заведеии, где онъ воспиты
вался, существовало насчетъ этого очень своеобразное обыкновеше.
Каждую субботу, поел* всенощной, учеников* строили в* два ряда
по оокам* рекреацшной залы, и затем*, по воцаренш гробовой ти
шины, инспектор* классов* громким* и ясным* голосом* вызывал*
ч и с Г ^ е й . " * ^ К 0 Т ° Р Ы е П ° ЛУЧИЛИ ВЪВДен1е H 6 A t a ЙЗВ'Ьстяое
- Г о с п о д и н * Хмыловъ! - обыкновенно начиналъ инспектор*.
Хмыловъ выходил* и исподлобья высматривалъ, какой урядник*
будетъ Счь, Кочурин* или Купцов*, т какъ КочуриГ!*
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больно, а Кунцовъ—нестерпимо. Сообразно съ этимъ онъ возвышалъ
или поиижалъ температуру своего духа и загЬмъ, молча перекре
стясь, ложился па скамейку.
— Шестьдесятъ!—комаидовалъ ииспекторъ.
— Василш Ипатычъ, не приказывайте держать! — уже лежа
обращался къ нему Хмыловъ.
— Дядьки! оставить господина Хмылова лежать свободно!
— Ж-ж-ж-и-и!—раздавалось въ воздух*.
Хмыловъ лежалъ вольно и не испускалъ ни единаго стона. Иногда
онъ закусывалъ губу и съ ожссточешемъ царапалъ себ'Ь грудь, чтобы
неитрализировать одну боль посредствомъ другой. Когда отсчитывали
послйдЕпй, шестидесятый ударъ, онъ проворно соскакивалъ со ска
мейки и, какъ ни въ чемъ не бывало, принимался натаскивать на
себя нижнее платье.
Между учениками ходила легенда, будто „Танька, ростокинская
разбойница", еще въ дгЬтствгЬ выкупала „палачаи въ какомъ-то болотгЬ, въ мертвой водгЬ, и съ тгЬхъ норъ налачево гЬло сделалось
твердо какъ чугунъ.
Но въ одну изъ субботъ совершилось ничто совсЬмъ непредви
денное. Инспекторъ классовъ, сд'Ьлавъ обычный нарадъ, вдругъ,
сверхъ всякаго чаятя, объявилъ:
— Въ течете ц'Ьлой нед'Ьли госнодииъ Хмыловъ нолучилъ
только одинъ нуль, и потому сЬчепъ сегодня не будетъ. Во внимате
къ столь очевидному знаку милocepдiя Бож1я, всгЬмъ л*Ьнтяямъ, съ
разргЬшешя господина директора, объявляется на сей разъ прощете!
Господа! будьте признательны господину Хмылову.
„Палачъ" вдругъ сделался героемъ дня. Его окружили и по
здравляли со всЬхъ сторонъ, но онъ казался скорее сконфужепнымъ,
нежели обрадовапнымъ. Удивленно озирался онъ по сторонамъ и оче
видно недоумйвалъ, серьезно ли его поздравляютъ, или п'Ьтъ. И со
мнения его были далеко не безосновательны, потому что поздравлеш съ каждой минутой д'Ьлались шуми'Ье и шумнее, и иаконецъ пре
вратились въ явное приставанье.
— Палачъ! палачъ!—раздавалось со всЬхъ сторонъ.
И черезъ минуту Хмыловъ, съ налитыми кровью глазами, уже
б'Ьжалъ безъ памяти по корридору, преследуемый криками безиоЩадной мелюзги.
9*
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У палача" былъ только одипъ д р у г ъ - , , Агашка .
Судя по кличке, можно было предположить въ этомъ юпопгЬ чтонибудь женственное, но въ действительности было совершенно про
тивное. „Агашка" былъ рослый детина, столь же сильный, какъ
„палачъ", и въ то же время безусловно безобразный. Круглое, пло
ское и скуластое лицо его, снабженное маленькими глазками, широкимъртомъимясистымъ носомъсъ раздувающимися ноздрями и почти
безъ переносицы, было до такой степени оригинально, что сразу вы
зывало потребность окрестить обладателя этихъ сокровищъ какимънибудь прозвищемъ. И вотъ, когда ояъ въ первый разъ вошелъ повичкомъ въ классъ, одинъ изъ учениковъ, взглянувъ на него, крикнулъ: „Господа! Агашка пришла!" И, должно быть, прозвище по
пало метко, потому что съ тътъ поръ новичовъ такъ и пошелъ гу
лять съ нимъ по заведешю.
Настоящая фамил1я „Агашки" была Голопятовъ, а родомъ онъ
былъ изъ мелкопоместныхъ дворянъ той же Орловской губернш, от
куда происходилъ и „палачъ". Это было первымъ поводомъ для
сближепя между ними.
Однажды, по окончати влассовъ, встретившись съ Голопятовымъ въ корридоре, „палачъ" первый подошелъ къ нему.
— Вы откуда?—спросилъ онъ его.
— Орловской губернш Мценскаго уЬзда.
— Значитъ, Амченипа къ намъ на дворъ... такъ1?
— Пожалуй.
Ну, а я Кромской. Орелъ да Кромы—первые воры. Будемъ
знакомы.
Вторымъ поводомъ къ дружб* была физическая сила, которою
несомненно обладалъ „Агашка". До п о с т у п и т его, „палачъ" чув
с т в о м » себя одинокимъ; теперь онъ получилъ возможность тягаться,
бороться и вообще производить всячеше эксперименты силы. Какъ
только звонокъ возвещалъ рекреащю, оба спешили въ залъ и всту
пали въ единоборство. „Агашка" былъ простъ, и потому бплся чи
сто такъ сказать, первобытно; „палачъ" былъ лукавъ и потому
увертывался, извивался, пользовался слабыми сторо ами противник
и прибегалъ къ подножкамъ. Поэтому первый былъ почти всегда
„Агашка можетъ искалечить его. Уставши бороться, они ход ли
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ввадъ и впередъ по корридору, разговаривая о сил*, приводя при
меры силы и предаваясь самому фантастическому лганью по поводу
силы,
— У меня дядя телйгу за колесо на всемъ скаку останавли
ваете!—хвастался „Агашка".
— А у. меня былъ прадедушка, такъ тотъ однажды у черкасскаго быка рогъ изо лба вывереулъ! — отзывался „палачъ*. — Да
онъ и фальшивую монету дйлалъ,—прибавлялъ онъ совсЬмъ неожи
данно.
Когда и этотъ разговоръ истощался, они молча сравнивали свои
кулаки: и тотъ и другой выставитъ кулакъ, и меряются.
— Только у меня, братъ, костистее, — молвитъ „палачъ": —
мой кулакъ пастоящш... сухой!
— Ну, братъ, и моимъ можно душу изъ оглоблей вышибить!—
возразитъ „Агашка".
И опять начнутъ молча ходить, покуда опять придетъ охота ме
рять кулаки.
Иногда разговоръ разнообразился.
— Ты какъ полагаешь, Хмыловъ?—спроситъ Агагака: — кто
шибче деретъ, Кочуринъ или Купцовъ?
— Кочуринъ шибче. Купцовъ больнМ. У Кочурина рука воль
ная, и сердце играетъ; у Купцова рука словно какъ не своя, да и
деретъ онъ словно какъ не самъ. Кочуринъ до тридцати ударовъ
рубцы только кладетъ, а Купцовъ съ перваго удара кожу просЬкаетъ.
Купцова я боюсь.
— Да, это такъ; Купцовъ—ото я теб4 скажу...
— Штъ, прошлаго года, какъ-то разъ оба урядника больны
или въ отлучки были, такъ меня, вместо нихъ, ламповщикъ дралъ...
вотъ, я тебгЬ скажу, дралъ!
— Больно?
— Шкуру спустилъ! Довольно теб'Ь сказать, что даже я обезум'Ьлъ! Какъ только это шестьдесятъ сосчитали, такъ я, самъ ужъ пе
помню ш\къ, при вс*хъ и при инспектор*, сейчасъ ему въ зубы!
Молчате.
— Гм... Ш Т Ъ , ВОТЪ на площади, должно быть, дерутъ!—за
думчиво молвитъ „Агашка".
Опять молчате.

_1М—
— Слышъ л, что средство e c n - о п я т ь молвитъ „ А г а т к а " .
— Это масломъ натираться? Пробовалъ я.
— Лучше?
_.
_ Оно, конечно... какъ не лучше! Окользитъ! Да только инспекторъ-гоельма сейчасъ же разсмотрФлъ-такъ и сыгралъ л въ ничью.
Штъ, да это чтб! хорошо бы вотъ въ юпкера поступить.
— Да, дранья-то бы не было!
— Въ юнкерахъ-то! Что ты! опомнись! да тамъ такъ дерутъ...
такъ дерутъ! А ужъ какъ бы начальство осталось довольно! То-есть,
скажи только: жги! рви! ну, то-есть, такъ бы...
По временамъ друзья подходили къ уряднику Кочурину, кото
рый черезъ день дежурилъ въ корридор*.
— А чтб, Кочуринъ, твоя, что-ли, очередь драть въ следую
щую субботу?—интересовался „палачъ".
— Моя.
— То-то; ты, братъ, не очень!«
— Распишу—ничего!
— Ш т ъ , братъ, я теб* говорю, ты не очень! потому, братъ,
я и самъ... я, братъ, и въ зубы...
По воскресеньямъ друзья чувствовали какую-то особливую, бе
шеную скуку. Оба были забыты родственниками, оба никуда не вы
ходили изъ ст*Ьнъ заведешя. Наборовшись досыта, пересказавши
другъ друг$ всевозможные анекдоты о сял'Ь, они пачипали придумы
вать, какъ бы уразнообразить день.
— Косушку надо,—рйшалъ „палачъ".
— Можно бы и полштофъ, только деньги какъ? Слимонить
ныньче трудно: начали, подлецы, запирать.
— Вотъ я намеднись грамматику Цумпта пашелъ, — разв-Ь ее
въ мытье снести?..
— Ладно. Валяй, Хмыловъ, къ Кольчугину! А коли еще Е в трошя на придачу захватишь-два двугривенпыхъ... это какъ калачъ!
„Палачъ перел*заетъ черезъ ограду сада и въ одной куртки,
бе*ъ шапки, б4житъ вонъ изъ заведен1я. Черезъ часъ друзья уже
прштились гд*-нибудь въ темномъ углу, расниваютъ сивру и заJ
•вдави, ее колбасой.
— Ты больше 4шь, Г о л о п я т о в Ъ , - у Г о в а р и в а т >
,палачъ":
потому ежели теперича пить да не 4сть-б1да!
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— Да, это такъ, при вин* безъ %дЫ нельзя! — отвйчаетъ
„Агашка". — У меня тоже дядя былъ, такъ тотъ ничего пе *лъ,
только разв'Ь малепыий кусочекъ хл'Ьба съ солью, а все пилъ, все
пилъ; такъ поваришь ли, подъ конецъ оиъ словно ртутью палитой
сделался! Руки дрожатъ, голова мотается... страсть!
Черезъ два часа оба спятъ какъ убитые, растянувшись па лавк'Ь.
Одпажды въ годъ, передъ каникулами, за „палачемъ" пргЬзжалъ разсыльный изъ земскаго суда, въ кибитки, запряжеппой па
рою тощихъ обывательскихъ лошадей. Ученики чутьемъ угадывали
этотъ пргЬздъ, и черезъ минуту разсыльпаго уже со всЬхъ сторопъ
обступала мелюзга.
— За палачемъ пргЬхалъ?
— Танька, ростокинская разбойница, жива?
— Въ какомъ л'Ьсу вы ныньче па промыселъ выходите?
Разсыльный таращилъ глаза, пе попимая сыплющихся на пего
вопросовъ.
— За кгЬмъ ты прйхалъ? — переспрашивалъ его кто-нибудь
вновь.
— Зя барчепкомъ, за Максимомъ Петровичемъ.
— Ну, онъ самый — палачъ и есть. А отецъ у пего тоже палачъ? И мать—палачиха?
Такого рода сцены повергали Хмылова въ неописанное волнете.
Опъ за нисколько недель начиналъ готовиться къ нимъ и старался
устроить какъ-нибудь такъ, чтобы выскользнуть изъ заведешя неза
меченными Но это никогда ему не удавалось, благодаря неповорот
ливости разсыльнаго и прозорливости учениковъ. Сконфуженный, выходилъ оиъ въ швейцарскую и, бросая направо и налево тревожные
взоры, сп'Ьшилъ какъ можно скорее юркнуть на улицу.
— Палачъ!—кричали ему вслФдъ.
Кибитка, покачиваясь и подскакивая по мостовой, трускомъ уда
ляется отъ стФнъ заведешя и, наконецъ, совсЬмъ выФзжаетъ изъ
Москвы. Очутившись за городомъ, Хмыловъ поспешно спимаетъ съ
себя куртку, съ наслаждетемъ вдыхаетъ заражепиый воздухъ за
ставы и жадно вглядывается въ безконечно вьющуюся впереди лепту
большой дороги.
— Ишь ты, дорога-то!—-говорить онъ.
— Да... большая!—отзывается съ облучка разсыльный:—а по-

г оаотЛони тебя палачемъ обзызволь, Максима Петрович*, узнать, за что
Ва1

° - Такъ... подлецы... не з н а ю щ и . . . Жрать хочу... денег*
„ i n . . . грабив долженъ'.-безсвязно бориочетъ „палачъ , и въ гоnoci его слышится несвойственное ему дрожаюе.
я Палачъ« отворачввается иглядитъ въ сторону. Въэту минуту
его ненавистное прозвище жжетъ его.
— Какой я палачъ, Серг*ичъ!-наконецъ произноситъ о п ъ : —
я волкъ—вотъ чтб!
— Ужъ будто п волкъ?
— Да, волкъ. Голодепъ... всегда... вотъ какъ волкъ... ну, и
травятъ!
СергЬичъ задумчиво покачиваетъ головой.
— А ты бы, сударь, не все грабежомъ, — говоритъ онъ: — а
иногда и лаской. Вотъ папеньку-то за грабежъ нон* подъ судъ от
дали!
— Врешь?
— B e t a отдали подъ судъ: и папеньку, и дяденьку Софроеа
Матвеича. Софронъ-то Матв^ичъ, сказываютъ, такихъ дгЬловъ надгЬлалъ, что и каторги-то ему, слышь, мало.
— Вре-ешь?
Лицо Хмылова оживляется и свйтл'Ьетъ. Выражете этого лица
какъ будто говоритъ: ай-да молодцы... Хмыловше!
— В*рно говорю, — продолжаетъ СергЬичъ. -Теперича изъ
губервш ц$лыи кагалъ пргкалъ Софрона-то МатвФича судить. Такъ
онъ передъ ними, передъ чиновниками-то, словно выонъ на сково
род*—такъ и пляшетъ!
— Врешь!—не станетъ дядя подличать? На каторгу, такъ на
каторгу! Разв* на каторг* не т* же люди живутъ?Вотъ я хоть сейчасъ... чтб же!
„Палачъ в задумывается; въ воображены его рисуется „пибородка , этапная тюрьма, конвой, угрюмыя лица арестантовъ, и
среди т ъ онъ, звенящШ кандалами и наручниками
задумчивое^' " МаРШКа К т ? - с п Р а ™ е т ъ онъ, выходя из,
6Р0С П Надо
вста^-вГ"'
~ вотъ «6- Она ныпьче и легла *
веша все съ 2ведькой! поваромъ!
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Ишь подлая!... А Микешка-фалетуръ?
МикепшЬ баринъ намеднись сказалъ, что только ему и озо
что до перваго набора!
Вре-ешь?

Черезъ шесть часовъ обывательшя лошаденки кой-какъ дотаскиваютъ путешественииковъ до Подольска, где назначенъ первый
роздыхъ. Серг4ичъ суетится около кибитки, вытаскивая изъ подъ
сЬна кулекъ съ залежавшеюся домашней провиз1ей. „Палачъ" усма
триваете между т4мъ висяпцй на гвоздике -у облучка СергЬичевъ кисетъ съ махоркой и потихоньку высыпаетъ изъ него трубки на двгЬ
табаку.
— Что-жъ ты не спросишь, здоровы ли папенька съ маменькой?
— укоризненно говоритъ ему 0ерг4ичъ на постояломъ дворе, где
Хмыловъ усп4лъ ужъ расположиться подъ образами и съ жадностью
оплетаетъ жареную курицу.
— А ну ихъ! денегъ не даютъ!
Черезъ четверть часа онъ стоитъ подъ навйсомъ постоялаго
двора и целится камнемъ въ курицу, копающуюся въ навози.
Курица испускаетъ неистовое кудахтанье и, отчаянно хлопая
крыльями, уб'Ьгаетъ.

Въ прежшя времена небогатые помещики, при выбор* усадеб
ной оседлости, руководствовались следующими соображен1ями: вопервыхъ, чтобы церковь стояла передъ глазами, а во-вторыхъ, чтобы
мужикъ всегда подъ руками былъ. Отгородитъ пом'Ьщикъ попро
сторнее местечко въ ряду съ крестьянскими избами (большей частью
въ низинк*, чтобъ зимой теплее было) и складетъ тамъ домъ не
домъ, берлогу не берлогу, вообще что-то такое, чтб зимой заноситъ
! сстЬгомъ, а летомъ чуть-чуть виднеется изъ-за тына. Потомъ спе
реди разведетъ палисадникъ, въ которомъ не то что гулять, а повер
нуться негде, а сзади и по бокамъ настроитъ людскихъ, да застоль
ный,, да амбарушекъ, да клетушекъ—и пойдетъ этотъ нескладный
сбродъ строенш чернеть и ветшать, подъ вл1яшемъ времени и непогодъ, да наполняться грязью, навозомъ и вонью. Ни сада, пи воды,
ни даже просто дали передъ глазами. Только и вида, что церковь,
сиротливо стоящая посреди площади, да направо и налево рядъ по-
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косившихся крестьяпскихъ избъ, разделяемыхъ улицей, на которой
Г Г з V рязи проезда петь. За то барии, впасть что въ ка2
Д*лается, чгЬ говорится, какой мужикъ по бол*зпи ие выадп иа барщииу, какой отлипиваетъ, у кого отелилась корова,
'6 ?аГГиГно А сорта была усадьба Петра Матвеича Хмылова,
стоявшая на самой середине небольшого села Вавилова. Тутъ все
было пригнано къ общему типу помещичьих* усадьбъ сродней руки:
и почернений одноэтажный домъ съ подслеповатыми окнами и вет
хою крышей, и классическш палисадникъ, и великое множество.кл-Ьтушекъ, въ которыхъ десятками летъ скоплялся и сберегался никому
ненужный хламъ. Внутри дома—дрожапця половицы, стены, оклеенпыя побеленой газетной бумагой, мебель, на которой жутко сидеть,
и великое изобил1е бутылей съ настойками и наливками, разставлепныхъ по окнамъ. Вив дома—отсутстне воды, тени, всего, на чемъ
могъ бы отдохнуть глазъ. Куда ни взглянешь —везде навозъ и грязь.
Даже прудъ, выкопанный въ сторон* па площади,—и тотъ покрытъ
плесенью и пухомъ домашней птицы, а по берегамъ до безобразия
изрытъ и загаженъ.
Въ усадьбъ Петра Матвеича живутъ три поколвтя. Онъ самъ
съ женою Ариной Тимооеевной, два сына подростка (независимо отъ
„палача", съ которымъ мы ужъ познакомились) и старый дедушка
Матвей Никанорычъ. Братецъ Софронъ Матв-Ьичъ влад-ветъ соб
ственной усадьбой, стоящей на той же площади, въ квсколышхъ десяткахъ саженей отъ главной усадьбы.
Д*душк* за восемьдесят* летъ; онъ совсем* выжилъ изъ ума и
помнить одно слово: „рви"! Мтъ двадцать назадъ (въ конце двадцатыхъ годовъ) онъ сотворилъ какую-то совершенно неслыханную
штуку, за которую быть бы ему на каторг*, еслибъ добрые люди не
надоумили его сказаться умершимъ. Вздумано-сд/влаио; добыли форГ 1 Г Г ' ™ ' ЧТ° т 0 Г 0 ' Т 0 Ч И Ш и ™ *»т*ъ Матвей
въ Г 1
" ШеЮ Ъ0ЖЫ ^
W ™
документ*
ЖИВеТЪ СЪ
П Ъ
к н а аГ Г ' ' Г
* * °Р ™*™, в* вид*
£Г;
7 СаДЬб * У С Т а р Ш Г ° С ^ а Пет*а Матвеича.
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лы старикъ бодры

>

проказливот ™* Т у ш а г о У ма ' въ иемъ развилась назойливая
роказливость, которая никому не даетъ покоя. Съ утра до вечера
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опъ неутомимо шныритъ изъ компаты въ комнату, тутъ отдеретъ отъ,
сгЬны кусокъ обоевъ, тамъ—обмажетъ мебель грязью или жоваппымъ хлебомъ. И все время неумолкаемо бормочетъ и свиститъ. „Со
грешили мы!"— говорите глядя на него, Арина Тимоееевна, и съ
какою-то безнадежностью ждетъ, что вотъ-вотъ опъ или домъ подожжетъ, или битаго стекла въ наливку пасыплетъ, или девке МаришкЬ глаза пескомъ засоритъ. Но домапше не решаются посту
пать съ нимъ круто, потому что подозревают^ что у него есть зна
чительный кугаъ, который онъ припряталъ въ то время, когда ре
шился сказаться умершимъ. Куда оиъ спряталъ свое имущество —
этого, несмотря на все старайя, никто доискаться не можетъ, по за
гадочность п'Ькоторыхъ поступковъ полупомгЬшаннаго старика дастъ
полный иоводъ предполагать, что действительно старикъ что-то
скрываетъ. По времепамъ оиъ исчезаетъ куда-то, словно сквозь землю
проваливается, и всегда неожиданно, сюрпризомъ. Едва успЗиотъ хва
титься старика, а онъ ужъ опять тутъ какъ тутъ, откуда-то воз
вращается и зпай себ4 бормочетъ да посвистывастъ. Все это, разу
меется, иптриговало и даже мучило домашнихъ, и Петръ МатвгЬичъ,
который даже въ пьяпомъ виде не переставалъ быть почтительнымъ
сыномъ, не разъ приступалъ къ отцу съ объяснешями по этому пред
мету.
— Откройтесь! — говорилъ оиъ: — откройтесь, добрый другъ
папенька! снимите съ души вашей тяжкий гргЬхъ!
Но старикъ безсмыслеппо смотргЬлъ на пего и бормоталъ:
— Рви... самъ... самъ... самъ рви!
Пробовалъ заводить ргЬчь объ этой матерш и Софропъ Матв'Ьичъ:
этотъ старался подействовать па воображеше старика не столько по
чтительностью, сколько угрозою.
— Папенька!—говорилъ опъ: — ведь ежели теперича допро
сить васъ какъ следуетъ — ведь вы скажете-съ! какъ святъ Богъ,
скажете-съ!
Но на это увещате старикъ даже не произпосилъ своего Л!гбимаго слова „рви", а только слегка вздрагивалъ и изменялся въ
лице. Быть можетъ, оиъ смутно догадывался, что Софропъ Матвеичъ
црипадлежитъ къ числу техъ людей, которые, разъ решивъ въ уме
своемъ npeAnpifl'rie, ни падъ ч*нъ пе задумаются, чтобъ достигнуть
его осуществлена.

uo
Наконец*, прыгали и къ третьему способу: заставляли д 4 т е и
слоить за старикомъ. И действительно, младшему сыну, Ван*, чутьчуть ве удалось напасть на сл*дъ. Однажды онъ п о д с м о т р и какъ
д1ушка вышелъ изъ дома, какъ онъ перешелъ черезъ дворъ, и но
т о й согнувшись и подобравши полы халата, сталъ куда-то про
крадываться позади скотныхъ изб*. Но покуда маленьшй п ш о н ъ
раздумывал*, ве лечь ли ему на брюхо, чтобъ ловчее подползти къ
старику, послъдай точно чутьемъ догадался, что за нимъ слЪдятъ.
Онъ внезапно выпрямился во весь роста, какъ ни въ чемъ не бы
вало повернулъ назадъ и, поровиявшись съ внукомъ, поднялъ его за
плечи на воздухъ...
Съ тъть поръ дедушку оставили въпоко'в и съкакимъ-то тупымъ
недоум4темъ ожидали, что вотъ-вотъ или умретъ старикъ, или пе
ременят* форму ассигнацш— и тогда пиши пропало. Оофронъ Мат
веич* съ особенной настойчивостью указывалъ брату на эти случай
ности.
— Покаетесь, братецъ, да поздно будетъ!—говорилъ онъ сво
им* хнычущимъ, вкрадчивымъ голосомъ, звукъ котораго былъ до та
кой степени мучителенъ, что Арина Тимоееевна, несмотря на дваддать-пять л$тъ жизни въ семейств* Хмыловыхъ, не могла его слы
шать безъ того, чтобъ въ ней не упало сердце.
Петръ Матв'Ьичъ, вместо ответа, какъ-то алчно вздрагивал* и
дико вращалъ глазами.
— Я самъ родителя моего чту,—продолжалъ между т4мъ Соф
рои* Матвеич*:—каждый день, утром* и вечером*, возношу сердце
об* ихъ долгол-втш. Однако, и за вс4мъ т*мъ, съ своей стороны мн-вмемъ полагалъ бы, что ежели теперича, безъ ущерба для ихъ здравш, на время их* въ чуланъ запереть или, напримъто, въ пипгв со
кращена допустить...
Петръ Матв§ич*, не дослушав* до конца, вскакивал* какъ ужа
ленный и съ простертыми дланями устремлялся впередъ, самъ не зная
куда.
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идеи рвчь, онъ скрывался въ чуланъ, или на
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сЬновалъ, или въ другое неприступное место, и оставался тамъ до
гЬхъ поръ, пока наступившая въ доме тишина не удостоверяла, что
Софронъ Матв4ичъ ушелъ во-свояси, а Петръ Матв4ичъ, оконча
тельно ошалелый отъ водки, заспулъ где-нибудь богатырскимъ сномъ.
Такъ шли дни за днями, и старикъ продолжалъ жить, оставаясь
загадкой для цйлаго семейства. Никто не могъ сказать наверное, въ
ум* ли онъ, или не въ разуме, а также при чемъ опъ состоитъ: при
настоящемъ ли капитале, заключающемся въ ассигнащяхъ, или при
кипе старой газетной бумаги, которую онъ, быть можетъ, и самъ принималъ за кипу ассигиащй.
Петра Матвеича мнопе разумели злымъ человекомъ, но, говоря по
правде, онъ былъ ни добръ, ни золъ, а только черезъ меру лихъ. Разсудка онъ не имелъ, но, несмотря на свои слишкомъ пятьдесятъ лгЬтъ,
обладалъ замечательно горячимъ темпераментомъ, которымъ и руковод
ствовался во всехъ своихъ действгяхъ. Это была, такъ сказать, талант
ливая скотина, готовая бежать, лететь въ огонь, въ воду, въ преиспод
нюю, бить, сокрушать, везде, всегда, во всякое время, па всякомъ месте.
Только на небо влезть онъ не могъ, да и то потому, что, читая каж
дый день „иже еси на иебеси", полагалъ, что тамъ живетъ какое-то
особенное, ужъ совсемъ высшее начальство, контролировать которое
ему, исправнику, не по чину. Местные помещики знали эту всегдаш
нюю готовность Хмылова и, говоря объ немъ, выражались такъ: „у
насъ исправникъ лихой! онъ подтянетъ"! И онъ действительно съ
такою любовью предавался подтягиватю, что даже постояннаго ме
стожительства нигде, кроме тарантаса, указать не могъ. Подобно
буйному вихрю,' рыскалъ онъ день и ночь по угламъ и закоулкамъ
уезда, издалека грозясь нагайкою и собственноручно творя судъ и
расправу. Онъ налеталъ, какъ орелъ изъ-за сизыхъ тучъ, и секъ.
Затемъ летелъ дальше, опять секъ и опять летелъ дальше. Чтб
такое сечете? Какое ощущете вызываетъ оно въ истязуемомъ субъ
екте? Эти вопросы никогда не являлись его уму, потому что и самое
сечете было, въ его глазахъ, только обрядомъ, входящимъ въ кругъ
его обязанностей, какъ исправника. Онъ зналъ, что въ однихъ случяяхъ нужно надеть мундиръ, въ другихъ—сечь и согласно съ этимъ
располагалъ своими поступками. „Запорю!" „ въ гробъ заколочу!"
„въ баранш рогъ согну!" -таковъ былъ обычный способъ его собоседоватя, и онъ произносилъ эти слова безъ сознательной злобы,
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вверхъ ногами пойдете:
И действительно, никогда, даже дома, но выпускалъ нагайки
изъ рукъ.
Взятку онъ любилъ, ио никогда не подбирался къ ней, какъ тать
въ нощи, не сочинялъ нредваритедьныхъ проектовъ иасчетъ ея обр'Ьтешя, не каверзничалъ, а бралъ съ маху. И притомъ бралъ исклю
чительно съ пмущихъ, а неимущихъ только сЬкъ. Сечете представ
ляло, въ его глазахъ, прерогативу; взятка была лишь уступкой ма
моне, делаемой нередко даже в'ь ущербъ прерогативе. Поэтому онъ
и взятку старался облечь въ форму грабежа. Нужпо денегъ — летитъ на гуртовщика, потомъ летитъ на лесопромышленника, нотомъ
па содержателя крупчатпой мельницы, и всегда беретъ безъ д'Ьла,
безъ повода, здорово живешь. Нетъ нужды въ деньгахъ — остав
ляете толстосумовъ въпоко'Ь,а пеимущихъ продолжастъ сЬчь. Иногда
онъ выказывалъ даже замечательное безкорыейе и делалъ въ назпаченныхъ къ полученш кушахъ значительпыя и ничемъ не мотивируемыя сбавки. Но это допускалось лишь въ техъ случаяхъ, когда
папденты льстили его самолюбш, то-есть говорили ему въ глаза, что
онъ лихой, что опъвъ одномъевоемъ кулаке держитъ целый уЬздъ,
и что не будь его-имъ пришлось бы тошно. Толстосумы знали эту
слабую струну исправника и пользовались ею.
- А я, сударь, былъ намеднись въ Латышове, — говоритъ,
напримеръ, промышленникъ, на котораго наложена сторублевая дань:
—ну, и подивился-таки!
— А что?
•; Шолковые стали съ техъ норъ, какъ ручки-то вашей отв-Ьдали
Т
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— Чтб говорить! по пашемъ брагЬ палка плачетъ—это в-Ьрпо!
— Ну, чортъ съ тобой, давай пятидесятную... живо!
Благодаря этому обстоятельству, у него никогда не было лишнихъ денегъ, да и т% которыя были, онъ любилъ пронить, прогу
лять и вообще разсорить бол'Ье или менйе иепроизводительнымъ образомъ.
— Я,—говорилъ онъ:—не то, что друие; я съ парода бору,
да въ народъ же и пущаю.
Водку онъ нилъ пе запоемъ, но во всякое время и столь же много,
какъ бы запоемъ. Поэтому, хотя онъ никогда не бывалъ окончательно
и безобразно иьяиъ, но постоянно находился въ туман'Ь и никогда
отчетливо пе ноиималъ, куда тычетъ руками. Тамъ, гд-Ь онъ „раскидывалъ свой шатеръ", происходило одно изъ двухъ: либо сЬченье,
либо гульба. Поэтому господа дворяне выражались, что онъ проживаетъ свои доходы какъ благородный челов'Ькъ, а толстосумы даже
называли его душевнымъ челов'Ькомъ.
— У пасъ исправникъ — душа челов'Ькъ! — говорили они: —
онъ съ тебя возьметъ, да онъ же и за столъ рядомъ съ собою посадитъ!
Передъ начальствомъ Петръ МатвгЬичъ трепеталъ. Но не просто
трепеталъ, а любилъ трепетать, трепеталъ не только за страхъ, но и
за совесть. Онъ страстно любилъ встречать, провожать, устремляться,
застывать на Micrb, рапортовать, а потому всякш про'Ьздъ началь
ства, хотя бы и не совсЬмъ того ведомства, къ которому онъ при
надлежал^ быдъ для него торжествомъ. Признавъ о нредстоящемъ
„проследовали" черезъ его у'Ьздъ, онъ загодя приходилъ въ волнеHie, заготовлялъ квартиры, сЬялъ направо и пал'Ьво мужящае зубы
и даже прекращалъ на время унотреблеше водки, такъ что самое
лицо делалось у него б4лое. Подстерегши начальство, подъ дождемъ
и морозомъ, па границ* уЬзда, онъ вытягивался въ струну, замиралъ
и рапортовалъ; потомъ кидался въ тел'Ьгу и какъ б'Ьшешшй скакалъ
впередъ, оглашая воздухъ гикаиьемъ.
— Мы, батюшка, передъ начальствомъ — все одно, что борзыя-съ, — говорилъ онъ: - прикажутъ: разорви! —и разорвемъ-съ!
И точно, слушая, какъ онъ говорилъ это, видя, какъ онъ вращалъ при этомъ глазами, и какъ лицо ого становилось изъ краспаго
фшетовымъ и даже синеватымъ, невозможно было усомниться ни на
минуту. Разорветъ.
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Начаныяво знало это и хвалило Хмылова.
- XыТвъ,-выражалось оно:-это лихой! этотъ подтянетъ!
Даже крестьяне мальчики, и тъ, наслушавшись расточаемыхъ
со Bcto « U Ь В Д похвальные ашстацш, говорили:
- Bon погоди! ужб проедетъ исправникъ-овъ те подтянетъ!
Дома Петръ Матв'Ьичъ бывалъ только наездами, па сутки, на
двое не больше. Налетптъ, перевернетъ все и B c t o вверхъ д н о м ъ и опять исчезнетъ недели на две. Онъ самъ охотно сознавался, что
ничего не смыслить въ деревепскомъ хозяйств*, и ставить это себе
не въ порокъ, а въ достоинство.
— Какой я деревенски хознинъ! — выражался онъ: — я хозяинъ у4зда—вотъ я кто!
Поэтому, какъ бразды хозяйственнаго управлетя, такъ и восппташе детей онъ вполне предоставилъ жен'Ь, требуя только, чтобы
въ случаяхъ телесной расправы съ детьми она не сама распоряжа
лась, а доводила о томъ до его свидься.
— Вы, бабы,—говорилъ онъ,—не сечете, а только мажете. А
ихъ, разбойниковъ, надо такимъ манеромъ допросить, чтобъ они всю
жизнь памятовали.
И такъ-какъ ДЕТИ действительно росли разбойниками, то каж
дый налетъ Петра Матвеича въ деревню неизменно сопровождался
экзекущей. „Въ гробъ ракалш заколочу!" „Запорю мерзавцевъ!" —
вотъ единственныя проявлев1я родственныхъ отношенш, которыя были
обычными въ этой семье. Но опять-таки и здесь на первомъ плане
стояла не сознательная жестокость, а обрядъ. Петръ Матвеичъ помнилъ, что онъ и самъ росъ разбойникомъ, что его самого и запары
вали, и въ гробъ заколачивали, и что все это, однакожъ, не поме
шало ему сделаться „молодцомъ". А следовательно и дътямъ т* же
пути не заказаны. Ростутъ, ростутъ разбойниками, а потомъ, гля
дишь, и сделаются вдругъ „молодцами".
Еъ отцу Петръ Матвеичъ относился довольно равнодушно. Хотя
предположен* о таинственномъ капитале и волновало его, по волно
вало лишь потому, что этимъ капиталомъ все домапше мозолили ему
глаза. Но старявъ былъ къ нему почти ласковъ и, повидимому, даже
искалъ у него0 защиты
противъ ехидства Софрона Матвеича. Въ приШНа А%ДуШКа п
ГГ IT'
^ т и ъ свои проказы, переставалъ бормотать, свистать и наполнять домъ гамомъ. По временамъ
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онъ даже останавливался нередъ Петромъ Матв'Ьичемъ и съ какоюто непривычною ему задушевностью въ голосЬ произносилъ:
— Рви!
— Помилуйте, папенька., я свои обязанности очень знаю! —
возражалъ на это Петръ Матвйичъ.
Но старикъ оставался непреклбпенъ и повторялъ:
— Рви! рви! рви!
Петръ МатвгЬичъ на минуту задумывался, потомъ внезапно приказывалъ запрягать тарантасъ и легЬлъ на встречу гурту.
Бъ эти дни исправникъ былъ неумолимъ и грабилъ все, чтб по
ложено, не поддаваясь пи резонамъ, ни лести.
Анна Тимоееевна была женщина смирная, но отличалась гЬмъ,
что даже въ домашнемъ обиходгЬ никогда не могла съ точностью опре
делить, чего ей хочется. Можетъ-быть поесть, можетъ-быть испить,
а можетъ-быть и просто по двору побродить. Случилось это съ нею
съ т4хъ поръ, какъ Петръ Матв^ичт* (молодые еще они тогда были)
однажды ударилъ ее подъ пьяную руку по темени,
— Какъ ударилъ онъ это меня по темю, — рассказывала она
всегдашней своей собесгЬдниц4, попадьгЬ, —такъ съ т4хъ поръ и нгЬтъ
у меня поняпя. Хочется чего-то, и сама вижу, что хочется, а чего
хочется—не разберу.
Уже смолоду она была рохлей, а съ годами свойство это возросло
въ ней до геркулесовыхъ столповъ. День-деньской она слоняется то
по дому, то по двору, то по деревни; тамъ подберетъ, тутъ погрозитъ, и все какъ-то безъ толку, словно въ просоньи. Идетъ неведомо
куда, и такъ безнадежно смотритъ, какъ будто говорить: да уйдите
вы, распостылые, съ моихъ глазъ долой! Потомъ на минуту встре
пенется и примется „настоящнмъ манеромъ" хозяйничать. Старосту
назоветъ кровопивцемъ, повара—воромъ, дгЬвку Маришку—паску
дою. Совершивши этотъ подвигъ, опять притихнетъ, сядетъ у окна,
разстегнетъ у блузы воротъ и высматриваетъ, не прошмыгнетъ ли черезъ дворъ Маришка-поганка на кухню къ подлецу ведьк*.
— И то бйжитъ! бйжитъ! — вдругъ восклицаетъ она, стреми
тельно вскакивая съ мЪста и съ какимъ-то жаднымъ любопытствомъ
приглядываясь, какъ Маришка съ быстротою ящерицы скользитъ по
двору, скользитъ и, наконецъ, проскальзываетъ въ отворенную дверь
кухни.
М. Е. САЛТЫКОВА—Т. IX.
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Или вдругъ встревожится, отчего д*тей долго не видать, а они
ужъ тутъ какъ туп. Одного ведутъ за ухо, потому что у п'Ьтуха крыло
камнемъ нерешпбъ; другой самъ б'Ьжитъ съ расквашеннымъ носомъ.
• - Смерти на васъ н-втъ! - крикомъ-крикнетъ Арипа Тямооеевна, и тотчасъ же распорядится: одному дастъ щелчокъ въ лобъ,
другому вихоръ надеретъ.
Такого рода хозяйствепныл и воспитательныя расноряжстя исчер
пывали собой весь день. ЗатФмъ вечера Арина Тимоееевпа проводила
въ обществе попадьи и жаловалась ей на судьбу.
— Штъ моей жизни каторжнее!—говорила она:— всФмъ-то я
припаси! всъта-то я приготовь! И курочку-то подай! и супцу-то
свари! все я! все я!
Попадья покачивала головой и бросала кругомъ суровые взгляды,
какъ бы выражая пеодобреие домашнимъ, причиняющимъ столько
тревоги Арин* Тимооеевн'Ь.
— Сколько старикъ одинъ слопаетъ, такъ это Богъ только ви
дитъ! Богъ только ВИДИТЪ! — продолжала хозяйка, ударяя себя
кулакомъ въ грудь:—словпо у него не брюхо, а прорва! Такъ и кла
детъ! такъ и кладетъ! Набътается это день-деньской по угламъ-то,
да пуще, да пуще!
— Слыхала я, сударыня, насчетъ крестовъ, которые каждому
человеку при рожденш назначаются... — вставляла свое слово по
падья. Но Арииа Тимоееевпа не слушала ее и продолжала:
— И все-то мн4 тошно! и все-то мив постыло! Ботъ хоть бы
Маришка-поганка. Такъ хвостомъ и вертитъ, такъ и вертитъ! Ка
ково мн* это видъть-то!
Жалобы лились какъ р4ка, до т*хъ поръ, пока самъ собою пе
истощался несложный репертуаръ ихъ. Тогда Арина Тимооеевиа про
щалась съ попадьей, удалялась въ спальню и приносила Маришк'Ь
окончательную жалобу.
— Измучилась я съ вами, словно депь-то кули ворочала. Теперь
бы вотъ Богу помолиться-анъ у меня и словъ никакихъ на язык*
н*гъ А завтра опять вставай! опять па муку мученскую выходи!
Еслибъ у Арины Тимооеевны спросили, любитъ ли она мужа,
она шйряое ответила бы: яякакъ тнешш1
любить! вщдь опъ мужъГ
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— Щемить мое сердце по иихъ! — говорила она — такъ-то
щемитъ! такъ-то иоетъ!
Но въ чемъ именно проявлялось это материнское щемлеп1е сердца
—этого, конечно, не могъ бы определить мудрМшш изъ мудрецовъ.
Иной разъ щемитъ сердце отъ того, что севрюжипки солененькой за
хогЬлось; иной разъ отъ того, что кваску хорошо бы испить; иной
разъ отъ того, что вдругъ объ д'Ьтяхъ дума въ голову западетъ.
— Это у тебя все отъ праздности да отъ жиру!—молвитъ ей
въ упоръ Петръ Матвйичъ, когда она черезъ-чуръ разохается.
— Какъ же, съ жиру! дгЬти-то, чай, мои! — огрызнется она.
Потомъ па минуту смолкнетъ, и онять пачнетъ у пей сердце щемить.
— Вотъ,—скажетъ:—хорошо, кабы у пасъ домъ полная чаша
былъ!
— Это еще что?
— Да такъ... все, чего пи потребуй, все бы сейчасъ... Яичка
бы захогЬлось—яичко бы на столгЬ! Говядиики... сунцу... все бы
сейчасъ, въ секуидъ!
— Вотъ дуру-то Богъ послалъ!
— По твоему, я дура, а по моему, ты дуракъ. Ч'Ьмъ ругаться-то,
лучше бы отца допросилъ, куда онъ миллшъ свой спряталъ?
Среди фаптазш, безпорядочно бродившихъ въ головгЬ Арины Тимооеевны, мысль о томъ, что у дгЬдушки есть какой-то кушъ, кото
рый онъ неизвестно куда запряталъ, въ особенности угнетала ее.
Она носилась съ этой мыслью съ утра до вечера, ложилась съ пею
спать и наконецъ даже бредила ею во снгЬ. Начавъ съ одной тысячи,
воображеп1е постепенно увеличивало и увеличивало вожделенную
сумму, и наконецъ остановилось на миллшномъ размере. Дальше
Арина Тимоееевна не умгЬла считать.
— А ты верно знаешь, что миллшъ? — спрашиваетъ ее Петръ
МатвгЬи чъ.
— Какъ же пе верно! Сколько л'Ьтъ жилъ! сколько грабилъ!
J — Ахъ, дура, дура!
— Ты уменъ! Друие па такихъ м'Ьстахъ, поди, к а ш капиталы
наживаютъ, а онъ, блаженный, все двугривенпячками да пятиалтын
никами, да и те деревеискимъ д'Ьвкамъ просоритъ!
Разговоры эти обыкновенно кончались гЬмъ, что Петръ Матвйичъ
выскакивалъ изъ-за стола и приказывалъ закладывать тараптасъ.
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%6 могло сдаться изъ д*тей въ подобномъ семейств* - это
понятно само собой. Уж, въ силу утвердившейся семейной номенкла
туры, это были „пащенки*, „выродки", „балбесы"-иничего больше.
Росли они по-спартански, то-есть кувыркались по двору, лазили по
деревьямъ, разоряли птичьи гнезда, дразнили козла, науськивали
собакъ на кошку ж по временамъ даже воровали. Съ малыхъ лЪтъ
ихъ головы задумывались надъ т4мъ,, что хорошо бы въ кучера или
въ разшлыгае идти, да имйть въ рукахъ нагайку ременную и хле
стать ею направо и налево, „вотъ какъ папенька хлещетъ".
— Какого имъ дьявола воспитатя! — говорила Арина Тимоееевна:—и тавъ, балбесы, походя жуютъ!
— Я ихъ воспитаю... а-р-р-р-апникомъ!—прибавлялъ съ своей
стороны Петръ МатвФичъ.
На десятомъ году старшаго сына, Максимку (онъ же и „палачъ"), засадили за грамоту. Призвали сельскаго попа, дали маль
чугану въ руки указку и положили передъ нимъ азбуку съ громаднМшими азами.
— Ты его, отецъ Басили, дери! — рекомендовалъ при этомъ
Петръ Матв'Ьичъ:—в'вдь онъ у насъ ндолъ!
И действительно, Максимка оправдывалъ это прозвище. Испод
лобья смотрълъ онъ на классный столъ, словно упираюшдйся быкъ,
котораго ведутъ подъ обухъ.
— Ишь в'вдь какъ смотритъ! чуетъ, пащенокъ, ч'вмъ пахнетъ!
Я тебя... воспитаю!
И началась для Максима та ежедневная мука, которая назы
вается грамотою.
— Азъ-буки-в4ди, бря, вря, дря, жря,-мрачно твердилъ онъ
по ц-влымъ часамъ, ковыряя въ носу и безцЪльпо озираясь по сторонамъ.
— Ты въ книгу-то носъ уткни! яо сторонамъ-то не г л а з М ! —
внушалъ отецъ ВасилШ.
Максимка съ какимъ-то безконечно-скорбнымъ выражен1емъ въ
еМ
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н*тъ ничего на' свътв!
^ - Я, отецъ В а ш и , въ кучера хочу! - вдругъ произпосилъ

— Вотъ выростешь-можетъ, и въ пастухи опредЪлянЛ
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— А по мн4, хоть въ пастухи! у меня тогда большой-большой
кнутъ будетъ!
-— Ладно. Это когда-то еще будетъ. А теперь тверди: лря,
мря, нря... ну, чтб еще въ носу нашелъ?
— Лря, мря, нря,—угрюмо повторялъ Максимка: — а ежели
я буду пастухомъ, зачгЬмъ же мнгЬ грамота?
— И пастуху нужна грамота. Грамотный-то и кнутомъ съ пониматемъ хлещетъ.
— Врете вы все. Воиъ Антипка, у него болона на лбу, а какъ
онъ кпутомъ щелкаетъ! Его вс4 коровы знаютъ.
По временамъ въ „ученье" вмешивалась Арина Тимоееевна.
— Еаковъ у насъ идолъ-то?—спрашивала она, зайдя въ клас
сную комнату.
— Башка!—отв'Ьтствовалъ обыкновенно отецъ Василш, гладя
Максимку по голове.
— Ну, и слава-те, Господи! Можетъ, хоть одинъ съ разумомъ
выйдетъ!
Въ два года Максимка выучился читать и писать, грамматику
до глагола и первыя четыре правила ариеметики. Это такъ ободрило
Арину Тимоееевну, что она начала даже заявлять желашя несколько
прихотливыя.
— Ты бы его, батюшка, языку-то тому выучилъ! — говорила
она отцу Васи лью.
— Какому же, сударыня, языку?
— А вотъ тому-то, чтб не говорить-то! ну, вотъ, что мерт
вый-то!
— Латинскому? что-жъ... никакъ я его еще помню?
Но Петръ Матвйичъ прямо иазвалъ эти затйи преувеличенными
и объявилъ, что везетъ Максимку въ „заведете". Будущш „палачъ", услышавъ объ этомъ разр'Ьшенш, даже повеселйлъ.
— Да ты никакъ, балбесъ, обрадовался? — укоризненно заме
тила ему Арина Тимоееевна.
— Что жъ дома-то! дома тиранятъ и тамъ будутъ тиранить!
такъ лучше ужъ тамъ! Я въ кучера убйгу.
Максимка былъ сданъ въ „заведете" и забыта. Черезъ четыре
года очередь „ученья" стояла ужъ за ведькой-разбойникомъ, а тамъ,
гляди, посшЬвалъ и Ванька-воряга.
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Bcto-то всему научи! ncto-то всего припаси ! — жалова

лась Арида Тимооеевна.
.
,
Такова была картина, которую представляло семейство Хмыловыхъ Но чтобы сделать ее вполп* ясною, необходимо сказать хоть
несколько словъ о другомъ представители этой фамилш, о братц*
Софроп* Матвеич1».
Софронъ Матв*ичъ былъ младпш брата и представлялъ совер
шенную противоположность Петру Матв*ичу. Если въ осповапш
вевхъ поступковъ послъдняго лежала необузданность темперамента,
то въ характер* первато преобладающей чертой являлась сознатель
ная жестокость и какое-то неизреченное ехидство. Петръ Матв*ичъ
буянилъ, дрался и мелъ на-проломъ; Софроиъ Матв*ичъ каверзничалъ, извивался и зудилъ. Петръ Матв*ичъ им*лъ голосъ р*зшй,
не уступавши протод1аконскому, и способный разбудить самую сопвую окрестность; Софронъ Матв*ичъ говорилъ тихо, вкрадчиво,
словно хныкалъ. Когда Петръ Матв*пчъ говорилъ: „папенька! какъ
почтительный сынъ уб*ждаю васъ"... то исходъ р*чи былъ неизв*стенъ: можетъ быть, разорветъ папеньку на части, а можетъ быть—
плюнетъ и отойдетъ; когда же Софронъ Матв*ичъ иачиналъ: „по
звольте мн*, добрый другъ, папепька"... то исходъ этой р*чи былъ
пзв*стенъ заран*е, ибо всякому было понятно, что „зуда когда-ни
будь непрем*нно вызудитъ старика". По ви*шнему виду Петръ
Матв*ичъ былъ высокъ, коренаста и постоянно грозилъ испытать на
себ* д*йств1е паралича; напротивъ того, Софронъ Матв*ичъ похо
дил* фигурой на отца, то-есть былъ мужчина средняго роста, юркш,
сухой и несомн*нно живучи, ходилъ неслышными шагами, краду
чись, и н*сколько пригибалъ голову, какъ будто уклонялся отъ угро
жавшая ему откуда-то удара. Петръ Матв*ичъ относился къ церкви
легкомысленно и р*дко бывалъ у службы; напротивъ того, Софронъ
Матв*ичъ былъ къ церкви усерденъ, молился всегда на кол*няхъ и
притомъ со слезами. Въ довершете всего, Петръ Матв*ичъ ии*лъ
должность видную и блестящую, а иногда даже позволялъ себ* ме
чтать о возможномъ преусп*лнш на поприщ* администрации; напроХ Г Г ' Ф Р ° Н Ъ МаТВ*ИЧЪ 3аНИМаЛЪ блестящее, но олидпое
СТрЯИаГ
Ц1ТтТ0
°' * ™ W • о.какомъ п еусп*япш пе
Несмотря на тих!й, приниженный видъ, вс* боялись Софропа
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Матвеича. При взгляд* па его задумчивое и какъ-то сомнительноулыбающееся лицо, всякому сейчасъ же певольпо приходило па мысль:
вотъ челов'Ькъ, который наверное обдумываетъ какое-нибудь зло
действо. Съ просителями Софронъ Матвеичъ былъ в-Ьжливъ не
обыкновенно, даже мужикамъ говорилъ не иначе, какъ „голубчикъ"
и „дружокъ".
— У тебя, дружокъ, дельце въ суде? — спрагаивалъ онъ такимъ голосомъ, что у просителя непременно сердце ёкнетъ въ
груди.
И загЬмъ, заручившись „дельцемъ", онъ начиналъ играть съ
нимъ. То дополпяетъ, то запросцы дгЬлаетъ, то просто скажетъ: „а
ну, не трогъ, маленько поокруглится!"
— Тебе чего, миленькш? объ дельце небось справиться пришелъ? Идетъ оно у насъ, дружокъ, живымъ манеромъ бежитъ! Подмазочки бы вотъ надо!
И, получивши подмазочку, кланялся, жалъ просителю руку и
чувствительнМше благодарилъ.
Вообще опъ облюбовывалъ и смаковалъ просителя, какъ артистъ,
и потому не сразу обдиралъ его, а лгобилъ постепенно вызудить у
него жизнь. Ежели читатель видалъ когда-нибудь, какъ ручная ли
сица поступаетъ съ подстреленной вороной, предназначенной ей на
обедъ, то онъ можетъ иметь приблизительное поият1е о томъ, чтб
происходило между Софрономъ Матвеичемъ и просителемъ. Лисица
не набрасывается па свою жертву, не рветъ ее на куски, а долгое
время полегоньку то тамъ, то тутъ покусываетъ. Кусиетъ—и отскочитъ въ сторону, даже задумается, словно забудетъ. Потомъ опять
изогнется и со всехъ ногъ кинется къ вороне, но, не тронувъ ее,
отнрянетъ назадъ. Даже ворона смотритъ на эти маневры съ изумлен1емъ, какъ будто говоритъ: Христосъ съ тобой! ведь я былоиспугалась! Потомъ опять скачокъ, и опять, и опять, — до техъ
поръ, пока пе вызудитъ у вороны жизнь. Тогда потихоньку ощиплетъ и съестъ. Точно такъ поступалъ и Софронъ Матвеичъ: онъ разорялъ полегоньку со вздохами, съ перемежками, по разорялъ до тла,
до техъ поръ, пока последпш грошъ не вызудитъ. Тогда ужъ съестъ

окончательно.
Въ усадьбу Софропъ Матвеичъ наезжалъ редко. Человекъ опъ
былъ холостой и хозяйствомъ пе занимался. Но всякш разъ, какъ

152
иргвдетъ въ ШШт,

непременно кому-нибудьчто-нибудь да про-

КУСИ

!!: Т н Палаша, никак* опять съ прибылью?-обращался онъ
къ судомойк-в Палаш*, которая, по своему девичеству, каждый годъ
носила ребятъ: - ахъ, дружокъ, какъ это гр'Ыпно! знаешь, какъ
Богъ-то за это наказываете чтб блудницамъ въ аду-то пргуготовано?
Ахъ, другъ мой! другъ мой! Ну, нечего делать, посадите ее, миленьгае, въ холодную, да кушать-то, кушать-то, дружки, не давайте!
Скажетъ—и сотворить при этомъ крестное знамеше.
Старикъ-д4душка при одномъ упоминовенш о Софрон'Ь Мат
веич* дрожалъ и изменялся въ лиц*. Арина Тимоееевна тоже непавпд*ла его и уверяла, что Максимка весь въ пего уродился.
— Тъломъ-то въ отца, а нравомъ въ Оофронку. Софроика меня
въ тъ поры испугалъ, какъ я тяжела была, ну и вышелъ Максимка
въ него.
Даже Петръ Матв^ичь крестился и вздрагивалъ, когда Софронъ Матвъ-ичъ, по обыкновешю своему, неслышно подкрадывался къ
нему.
Одинъ „палачъ" любилъ дядю и говорилъ про него:
— Вотъ дядя—это челов^къ! Этотъ не сроб'Ьетъ, даромъ что
съ виду тихенькимъ кажется!

„Палача" ждутъ дома безъ нетерпМя; едва-ли даже не поза
были, что за нимъ послано.
Да и не до него теперь. Весь домъ въ унынш; Арина Тимо
ееевна ходитъ изъ угла въ уголъ, какъ потерянная, и вздыхаетъ;
разбойники-д*ти благонравно сидятъ по мктамъ; дворовые суетятся;
на двор* то впрягаютъ, то распрягаютъ лошадей; мужики нагру
жайте у барскаго крыльца подводы. Одинъ дедушка св*жъ и бодръ
и пуще прежняго щелкаетъ, свиститъ и горланитъ какую-то нескла
дицу Самъ Петръ МатЫшчъ каждую ночь прШжаетъ въ Вавилово
« d o * съ Софрономъ Матв*и,емъ. П р й и щ . , о б а б а т а 0 ч е и ъ . т 0
шушукамся, потомъ д*лаютъ распоряжетя, всл*дств1е которых* на
ф ! Т °ПЯТЬ НаГРУЖаЮТСЯ П ° ДВОда ' а к ъ Ш обоихъ и сл*Д*
Разсыльный говорилъ правду: въ городъ одновременно начали
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дв'Ь коммиссш, изъ которыхъ одна занималась изслгЬдовап1емъ дМствш исправника, другая выворачивала наизнанку уЬздный судъ. И
такъ какъ члены коммиссш нуждались въ пищ'Ь и питш, то вавшювCKie запасы видамо истощались. И вдругъ, въ такую критическую
минуту, когда дома каждая ложка супа, такъ сказать, на счету, на'Ьзжаетъ откуда-то совсЬмъ забытый сынъ.
— Вотъ ужъ правду-то говорятъ: гость не вб-время хуже та
тарина!—встргЬчаетъ Арина Тимоееевна ;;палача".
— Вы, маменька, только ротъ разините, такъ ужъ и сморозите!
— отв4чаетъ „палачъ", ц'Ьлуя у матери руки.
— Безчувственный ты балбесъ! слышалъ ли, по крайности, чтб
съ отцомъ-то делается?
— М к ъ не слыхать! объ немъ по всей дороги отъ самой Мо
сквы въ рога трубятъ!
„Палачъ" отворачивается отъ матери и идетъ въ залу. Но
тамъ дгЬдушка, подкравшись на цыпочкахъ къ двери, уже сторожитъ
внучка, и въ одно мгновен1е ока мажетъ его по губамъ какою-то
дряныо.
— Убыо! — пускаетъ „палачъ" въ догонку старику, который,
учинивъ проказу и подобравъ халатъ, б4житъ во всгЬ лопатки въ
друйя комнаты.
— А папеньку-то судить будутъ! — докладываетъ „палачу"
бедька-разбойникъ.
— И дяденьку тоже!—присовокупляете Ванька-воряга.
— Цыцъ, б'Ьсенята!.. Жрать хочу! живо! — командуетъ „палачъ", и въ ожидали Фды иаправляетъ стопы въ девичью.
Тамъ стоить д4вка Маришка, нагнувшись къ сундуку, напол
ненному полотнами, и отбираетъ изъ нихъ тгЬ, которыя потоньше.
— Маришка! жрать... смерть моя! — говоритъ онъ, придавая
своему голосу почти мягкш оттйнокъ.
— Не до васъ теперь, баринъ! видите, Д'Ьло д'Ьлаю! — отв'Ьчаетъ Маришка и еще ниже нагибается къ сундуку, чтобы не встре
титься взорами съ „палачемъ".
* — Ты, подлая, съ ведькой связалась?
— Еще съ кгЬмъ?
Теб'Ь говорятъ: съ ведькой! Да ты не верти хвостомъ, а
гляди на меня!
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— Не образъ!
— Говорятъ, гляди!
Маришка, все еще нагнувшись къ сундуку, неохотно поворачизаетъ къ нему голову и, взглянувши, восклицаетъ:
— Ахъ, да каше вы, баринъ, больш1е!
— То-то большой! ты см4й только!
— Чтб см'Ьть-то! сами-то, чай, давннмъ-давно меня на какуюнибудь кузнечиху *) сменяли!
— Ну, таиъ на кого бы ни см'Ьпялъ! Т6 я, а тб ты! Теб'Ь и по
закону такъ слйдуетъ. Да брось ты полотна-то, гляди на меня!
Маришка выпрямляется и сконфуженно становится передъ
нвпяъ.
— Чтб тутъ у васъ делается? взбйсились, что-ли? даже погЬсть
не допросишься?
— Ахъ, баринъ, столько у насъ зд*Ьсь напастей! столько напа
стей! Ц'Ьлая орава папеньку-то судить наехала, и всй-то жрутъ, всЬто пыотъ! Кажется, чтб только добра папенька нажили — все туда,
въ эту прорву пойдетъ!
— А ты... съ Оедькой?
„Палачъ" рычитъ, но рычитъ не опасно. Маришка понимаетъ это.
— Вы, баринъ, всегда...—говорить она:—и что только вамъ
этотъ бедька поперекъ всталъ - диковина!
— Верти хвостомъ-то! Отецъ золъ?
— И не подступайся! Намеднись Никешку чуть-чуть подъ крас
ную шапку не отдали.
„Палачъ" крутитъ зачатокъ уса и сурово произносить:
— Ну, и чортъ съ нимъ! я самъ въ солдаты уйду!'
Въ эту минуту Арина Тимоееевна какъ буря влетаетъ въ д е 
вичью и разстраиваетъ интересный tete-tete.
— Выросъ, батюшка!—язвитъ она:—ума не вынесъ, а не хуже
стоялаго жеребца ржетъ! Смотри, какъ бы ведька-подлецъ пе при— Да и у васъ, маменька, ума немного!—огрызаете
-вотъ покормить, пебось, не догадаетесь!

v. и1ли1Алиоь осооеинои строгостью поведешя.
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— Надоило!—вдругъ прибавляетъ опъ, з'Ьвая и потягиваясь,
какъ будто и въ самомъ д'Ьл4 опъ Богъ в'Ьсть сколько времени тол
чется въ этомъ дом'Ь, и все ему безмерно въ иемъ опостылело.
Въ зал'Ь, на столй, „палача" ждутъ холодные объ'Ьдки.
— Ишь вгЬдь! куска живого н'Ьтъ! — озлобленно произпоситъ
опъ, жадно обгладывая кость: — ведька! нельзя ли, братецг, цоп
нуть! спроворь!
Оедька устремляется со всЬхъ иогъ въ пространство; минуты
черезъ три онъ возвращается наяадъ, бережно неся что-то подъ по
лой халата.
— ГдгЬ Богъпослалъ?—спрагаиваетъ „палачъ", принимая изъ
рукъ брата пузырекъ съ водкой.
— У Михея кучера изъ полштофа вылилъ.
— Ну это, братъ, не порядки. Кучеръ — онъ человгЬкъ до
рожный, ему безъ водки нельзя. Ты бы по окпамъ у родительницы
пошарилъ.
— Смотритъ... нельзя!
— Смотритъ! а ты такъ воруй, чтобъ смотр'Ьла, да не видала.
А па будущее-время, чтобъ не были вы безъ д'Ьла, вотъ вамъ урокъ:
каждый день мн'Ь чтобы косушка была!
Насытившись и въ пропорщю выпивши, „палачъ" отправляется
на конный дворъ и встречается тамъ съ форейторомъ Иикегакою.
— Здорово, Никешка!—кричитъ онъ ему.
Никешка вытягивается во фроптъ и на солдатскш манеръ произноситъ:
— Здрав1я желаю, ваше благород1е-е-е!
— Въ солдаты?
— Точно такъ, яаше благород1е-е-е!
— И я въ солдаты уйду! падогЬло!
— Это точно, ваше благород1е... прискучило!
— Хорошо, Никешка, въ солдатахъ! Всталъ утромъ... лошадь
вычистилъ... ранецъ... Щи, каша... ходи! вытягивайся? Ну, да в'Ьдь
солдатъ работы не боится!
— Зач'Ьмъ, ваше благород1е, работы бояться! Я теперича такъ
себ'Ь сердце пастроилъ, что заставь мепя сейчасъ ц'Ьлому полку аммуницщ вычистить—такъ вотъ сейчасъ и и!
— Солдатъ челов'Ькъ привыганый! Солдатъ, ежели начальство
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прикажетъ: жги! рви-онъ и сожжетъ, я разорветъ, все какъ с й дуетъ' Потому онъ человйкъ подначальный!
„Палачъ* входитъ въ конюшню и осматриваетъ стоила.
— Трезорка живъ?
— Точно такъ, ваше благород1е!
— И Полканка живъ?
— Живъ, ваше благород1е!
— Еакъ бы, братецъ, ихъ на кошку науськать!
На зовъ Никешки, держа хвостъ по в'Ьтру, какъ бешеные, прискакиваютъ два пса. „Палачъ* и Никешка становятся въ углу конпаго двора и замираютъ въ ожиданш; псы, раскрывъ пасти, нетер
пеливо стоятъ около нихъ, вертятъ хвостами и потихоньку взвизги
вают Наконецъ на заборгЬ появляется кошка. Озираясь, крадется
она по верхней перекладинкй, поползетъ и остановится; потомъ почешетъ задней лапой за ухомъ, зйвнетъ, оглянется, н^тъ ли кого, и
опять поползетъ. Наконецъ, не видя ни откуда опасности, соскакиваетъ на землю внутрь двора.
— Ату! ату его!—вдругъ какъ безумные подхватываютъ „палачъ" и Никешка.
Псылетятъ; кошка сначала заминается, но черезъ ыгновен1е тоже
летитъ, задеря хвостъ, къ забору, цепляется когтями за столбъ, съ
быстротою молши вспалзываетъ на верхъ и, какъ окаменелая, стано
вится тамъ, ощетинившись и выгнувши спину. Псы стоятъ у подошвы
забора и, не сводя съ кошки глазъ, виляютъ хвостами и жалобно
взвизгиваютъ.
— Стиксовали, подлецы! — гремитъ „палачъ": — Никешка!
учить ихъ!
Начинается учете; собакъ дерутъ за уши, быотъ ч*мъ попало;
воздухъ наполняется тЫъ особеннымъ собачьимъ визгомъ, которому
въ ц*ломъ iipi звуковъшЬтъ ничего подобнаго. На шумъ прибегают*
братишки и старый дедушка. ПослйдпШ стоитъ въ воротахъ, подобравъ полы халата, и самъ, въ какомъ-то ребяческой экстаз*,
визжитъ и лаетъ.
— Ты.чего приб4жалъ? —старые годы вспомнилъ?

обращается „палачъ" къ старику:

0 Н Ъ т Ъ Т 0 ЛЮДеЙ В Ъ Ш р ы
"
п^,Та
вставляем
свое слово Никешка.

г

°№ «баками травилъ!

-
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— Рви! — огрызается дедушка и, видимо сконфуженный, уда
ляется во-свояси, при общемъ грохогЬ веселящихся.
— Маришку-то, ваше благородае, оставить надо! — докладываетъ Никешка, когда гвалтъ унялся.
„Палачъ" злобно фыркаетъ.
— Она теперича у Оедьки-повара и легла, и встала! А явамъ,
ваше благород1е, другую ягоду припасъ!.. такая-то ягода! вотъ такъ
ужъ ягода!
— Потрафляй, Никешка, потрафляй!
День кончился; „иалачъ" окончательно вступилъ въ свою до
машнюю колею, то-есть побывалъ и на конномъ, и на скотномъ, и на
огород'Ь. Въ десять часовъ вечера онъ ужипаетъ вмести со всймъ
семействомъ, и на вс4 вопросы матери угрюмо отмалчивается.
— Да отвечай, идолъ, произвели ли тебя въ классы-то?!—чуть
ли не въ десятый разъ спрашиваетъ его Арина Тимоееевна.
— Завтра отцу все скажу,—отвйчаетъ „палачъ", выходя изъза стола и, ни съ кймъ не простясь, удаляется въ боковушку, гдй
ему постлали постель.
Около полуночи онъ слышитъ въ просонкахъ звонъ колокольцевъ, стукъ подъйзжающаго экипажа, хлопанье воротъ и дверей и
наконецъ шаги отца въ передней.
— Балбесъ пргЬхалъ?—раздается голосъ Петра Матв4ича.
— Ну, пошла пильня въ ходъ!—мысленно произноситъ „палачъ", переворачиваясь на другой бокъ.
Отцу, однакожъ, не до Максимки. На другой день, часовъ въ
шесть утра, онъ уже собрался въ городъ и только мимоходомъ усп'Ьлъ
взглянуть на сына.
— Ну, чтб, олухъ Царя Небеснаго, экзамена не выдержалъ?—
поздоровался онъ съ нимъ.
— Не выдержалъ-съ.
— Повысить тебя мало, ракал1я!
— Я, папенька, въ юнкера желаю-съ.
— Сказалъ: сгною подлеца въ заведепш! и сгною!
— Воля ваша-съ.
Присутствовавши при этомъ Софропъ Матвйичъ тоже счелъ долгомъ вступиться въ разговоръ.
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_ Что жъ ты, душенька, у ипепьм-то ручки пе ц'Ьлуешь? а-аахъ, милый другъ! у родителя-то! да ты знаешь ли, милеиькш, какъ
родителей-то угЬшать надобно?
— Я, дяденька, въ военную службу жслаю-съ!
— И чтб это у васъ, други милые, за бол'Ьзнь такая: все въ
военную да въ военную! все бы вамъ убивать! все бы убивать! А
апаегаь ли ты, голубчикъ, что штатшй-то слово иногда пустить,
такъ словомъ-то этимъ убьетъ в'Ьрийе, ч'Ьмъ изъ ружья! Вотъ она,
граждапская-то часть, какова!
— Чтб съ нимъ, съ оболтусомъ, разговаривать! — прерываетъ
Петръ Матвйичъ медоточивую рйчь брата: — вотъ ужб свалимъ съ
рукъ губернскую саранчу—я съ тобой разделаюсь!
Дни идутъ за днями во всемъ ихъ суровомъ однообразш, зака
ляя характеръ „палача". Онъ совсЬмъ пе видитъ отца и, пользуясь
этимъ обстоятельством^ даетъ полный просторъ своимъ вкусамъ и
наклоиностямъ. Съ ранняго утра онъ уже на конюпш'Ь, травитъ со
баками кошку или козла, хлопаетъ аранникомъ, разсЬкаетъ кнутогь
лубья, куритъ махорку, сплевываетъ въ сторону и по времеиамъ
устраиваетъ, съ ц'Ьлыо грабежа, экспедицш па погребъ, въ кладо
вую и даже на крестьянше огороды.
— Скучно у васъ, Никешка!—говоритъ онъ своему наперснику.
— Супротивъ Москвы какъ же можно!
— Я, братъ, въ Москв'Ь т а ш штуки удиралъ, т а т я удиралъ! съ
Головятовымъчерезъзаборъ въ нитейный б'Ьгали. Голопятова знаешь?
~ Штъ, такихъ пе слыхали.
— Амченина-то Голопятова не знаешь^ В-Ьдь онъ тутъ по бли
зости, въ АмчешжЬ живетъ!
— Слыхали, что баринъ хоропий,—лжетъ Никешка.
— Ужъ такой, братъ, это челов'Ькъ! Мы съ нимъ однажды
Кубарихинъ домъ вдвоемъ разнесли!
— Ишь ты! да ужъ гд* намъ супротивъ Москвы!
— У васъ даже иитейнаго н*тъ. Я со скуки хочу научиться
табакъ нюхать.
,?
И отъ табаку тоже большого снособья в'Ьтъ. Тошнитъ отъ
него спервоначалу. А мы, баринъ, вотъ чтб: давайте въ церковь хо
дить да на крылогЬ п«Ьть.
Чудесно. Вотъ это, братъ, отлично ты вздумалъ!
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„ Палачу" такъ скучно, что оиъ съ жаромъ хватается за подан
ную Никешкой идею и немедлеппо приводитъ ее въ испомевй. Онъ
вербуетъ въ u t o i e младшихъ братьевъ, дворовыхъ и деревенскихъ
мальчишекъ, собираетъ ихъ па задворкахъ и производить сп'Ьвки.
— Эхъ, Голопятова и*тъ! вотъ бы рявкпулъ! —жалуется опъ.
Мало-по-малу, вместо лая и визга собакъ, воздухъ оглашается
стихирами и прокимпами. ДвгЬ педгЬли кряду продолжается это повое
столпотвореи1е, и „палачъ" до того предается своей забав'Ь, что де
лается почти пеузнаваемъ. Только встанетъ утромъ—уже б'Ьжитъ на
сшЬвку; пообйдаетъ, напьется чаю на скорую руку — и опять на
спгЬвку. Опъ похудйлъ, сделался богомолепъ и богобоязпепъ, а
мальчишекъ совсЬмъ смучилъ. По временамъ опъ даже помышляетъ, пе пойти ли ему въ монахи.
— Жрутъ эти монахи... страсть! — ргЬшаетъ онъ, и тотчасъ
сообщаетъ о своемъ решети Никешкй.
— Что-жъ, въ монахи — такъ въ монахи! я къ вамъ служкой
пойду!—отвгЬчаетъ Никешка.
— Заживемъ мы съ тобой... лихо!
Однако и эта загЬя не долго гнездится въ умгЬ его, потому что
Арина Тимоееевна, узнавъ о его планахъ, считаетъ долгомъ объяс
нить ему, что монахамъ не даютъ мяса.
— Чтб лопать-то будешь? — спрашиваетъ она его.
„Палачъ" смущается, ибо совершенно определенно сознаетъ, что
безъ мяса ему жить невозможно.
— Знаешь ли ты, балбесъ, какъ иастояцце-то угодиики живутъ?
Одну просвирку на ц'Ьлую неделю запасетъ, голубчикъ, да и кушаетъ! А въ Св'Ьтло-Христово воскресенье яичко-то облунитъ, ноц'Ьлуетъ, да и опять на блюдо положитъ! А в'Ьдь теб'Ь, олуху, мясища
надобно!
— Врете вы все! пе можетъ человгЬкъ безъ мяса жить!
— Еще какъ живетъ-то! живетъ, да еще работаетъ! Ты спроси
вотъ у мужичка, когда онъ мясо-то видитъ! И какъ только Богъ его
поддерживаетъ! все-то опъ безъ мяса! Ни у пего говядинки, ни у
него курочки! Ничего.
Арина Тимоееевиа внадаотъ въ чувствительность. Она готова
разглагольствовать на эту тему хоть ц'Ьлый день, готова даже пого
ревать и поплакать, но „палачъ" сразу осаживаетъ ее.
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— Ну, распустили нгони'.-восклицаетъ онъ и, не дожидаясь
д ш н М ш и ъ разглагольствовали, уходитъ изъ дома.
Какъ ни огорчительно открыта», сделанное Ариной Тимооеешои,
по оно западаетъ въ душу „палача" и производите першить въ его
образ* мыслей.
— Ну ихъ къ шуту!—говоритъ онъ Никешкй: — мать говоритъ, что монахамъ мяса не даютъ!
— Что жъ, можно и оставить!
Идея о монашествЪ предается забвенш, сп*вки прекращаются,
и на м-Ьсто ихъ лай и визгъ собакъ опять вступаютъ въ права свои.
Среди этого содома Арина Тимоееевна ходитъ какъ потерянная
и безъ перемежки вздыхаетъ.
„И отчего онъ- такой кровопивецъ?" думается ей: „н^тъ- чтобы
книжку почитать или въ уголку тихонько посидеть, какъ друпя д4ти!
Все бы ему разорвать, да перервать, да разбить, да проломить!"
Бродитъ Арина Тимоееевна по комнатамъ и все думаетъ, все
думаетъ. А на двор* гвалтъ, гиканье, свистъ, ревъ.
— Лаской, что-ли, съ нимъ какъ-нибудь!—наконецъ додумы
вается она и немедленно решается воспользоваться этою мыслью.
— Хоть бы ты, Макся, поговорилъ съ матерью-то! — обра
щается она къ сыну.
— Объ чемъ мн$ съ вами говорить!
— Ну, все же, хоть бы утйшилъ!
— Горе, что-ли, у васъ?
— Какъ не быть горю! у меня, Макся, всегда горе! н'Ьтъ моему
горю скончанья! вотъ хоть бы объ васъ, объ дйточкахъ... ну щемитъ
у меня сердце, щемитъ да и вся недолга!
— Ну и пущай щемитъ!
— Или вотъ теперича кровопивцы изъ губерти налет'Ьли! чтб
они пропили! чтб про*ли! Чтб было добра нажито-все повытаскали!
— И опять это д4ло не мое.
— Какъ же не твое, Маш!.. Ты хоть бы пожал4лъ, мой другъ!
— Меня, маменька, не разжалобите!
Арина Тимоееевна на минуту умолкаетъ, видимо обиженная
равнодуппемъ сына.
\
иын~ И ЧТб Э Т ° З а Народъ такой ныньче Ростетъ... безчувственныи!-наконецъ произноситъ она, посматривая въ окошко.
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— Вы, мамонька, про чувства пе говорите со мною. Я даже
когда меня дерутъ—и то стараюсь по чувствовать. У иасъ урядпикъ
Купцовъ, прямо скажу, шкуру съ живого спущаетъ, такъ если бы
тутъ еще чувствовать...
„Палачъ" постепенно одушевляется; оиъ ощущаетъ твердую
почву подъ ногами.
— Одинъ разъ, — говоритъ онъ: — я товарища искалйчилъ,
такъ меня самъ инспекторъ билъ. Бьетъ-это смаху, словно у пего
бревно подъ руками, бьетъ, да тоже вотъ, какъ вы, приговариваетъ:
, „бесчувственный!" Такъ я ему прямо такъ-таки въ лицо и сказалъ:
ежели, говорю, Василш Ипатычъ, такъ быотъ, да еще чувствовать...
„Палачъ" отъ волпешя задыхается, словно пойманная крыса;
лицо его вспыхиваетъ, ноздри раздуваются и самъ онъ отъ времени
до времени вздрагиваетъ.
— Меня вотъ товарищи словно волка травятъ,—продолжаетъ
онъ: — соберутся всей ватагой, да и травятъ. Такъ еслибъ я чувствовалъ, чтб бы я долженъ былъ съ ними сделать?
Онъ смотритъ на мать въ упоръ; глаза его сверкаютъ такимъ дикимъ блескомъ, что Арина Тимооеевиа, не понявшая пи одного слова
изъ всего, чтб говорилъ сынъ, пугается.
— Да ты обалд4дъ, что-ли: какъ на мать-то смотришь! — на
чинаете она, но „палачъ" уже ничего не слышитъ.
— Теперича, къ примеру, я хочу въ юнкера поступить,—гремитъ онъ:—такъ ежели начальство мн4 скажетъ: — Хмыловъ! ра
зорви!—какъ по вашему? я и въ то время долженъ как1я-пибудь
чувства имйть? Извините-съ!
„Палачъ" быстро поворачивается, и черезъ мипуту сугубый
гвалтъ возв-Ьщаетъ о бдагополучпомъ прибытш его на конный дворъ.
Арина Тимооеевна опять задумывается, или, лучше сказать, въ
голову ея опять начипаютъ заглядывать Kaide-то обрывки мыслей,
которые она тщетно старается съютить. То вдругъ заглянетъ слово:
„убьетъ!"—то вдругъ мелькнетъ: „это онъ съматерыо-то такъ раз
говариваем!"... Наконецъ она вскакиваетъ съ мйста и разражается.
— Желала бы я!—восклицаетъ она иронически: — пу, вотъ
хоть бы глазкомъ посмотрела бы, чтб изъ этого урода выйдетъ!

И. Е. САЛТЫКОВ*.—Т. IX.

Но вотъ и губернская саранча уъхала во-свояси* Петръ Матв*ичъ
свободепъ и пргёзжаетъ въ Вавиловку отдохнуть.
— Теперь я съ тобой, мерзавецъ, разд-Ьлаюсь! - говорить онъ
шву, располагаясь въ кресл* съ такимъ спокойнымъ видомъ, какъ
будто собрался npiflrao провести время.
— Вся ваша воля-съ.
— Оказывай, ракалья, будешь ли ты учиться?
— Я, папенька, въ ПОЛЕЪ желаю-съ.
— Будешь ли учиться?
— Я, папенька, ежели вы меня въ полкъ не отдадите, убъту-съ!
— Е-к-кан-налллья!
Петръ МатвФичъ вытягивается во весь ростъ, простираетъ руки
и до такой степени таращитъ глаза, что, кажется, вотъ-вотъ они
выскочатъ. „Палачъ" закусываетъ губу и ждетъ.
— Нагаекъ! —'• кричитъ Петръ Матв'Ьичъ задавленнымъ голосомъ.
Экзекувдя начинается; ударъ сыплется за ударонъ. Петръ Мат
в'Ьичъ бл-вденъ; въ глазахъ его блуждаетъ огонь, горло пересохло,
губы горятъ.
— Убью! въ гробъ заЕолочу!—уже не вричитъ, а шипитъ опъ
т*мъ же задавленнымъ голосомъ.
я Палачъ" словно замеръ; ни стона, ни звука.
— Убить, что-ли сына-то хочешь!—вдругъ раздается испуган
ный голосъ Арины Тимоееевны.
Она бл*дна и дрожитъ. Какъ кошка, вцепляется она въ полы
мужнина сюртука и силится его оттащить.
— Да оттащите! оттащите, ради Христа! Убьетъ... юъ,'убьетъ!
Петра Матвъича съ трудомъ оттаскиваютъ. Онъ шатается словно
пьяный и смотритъ на всбхъ потухшими глазами, какъ будто не сознаетъ, т д * онъ и чтб тутъ случилось. „Палачъ' страдаетъ, но,
видно, перемогаетъ-себя. Онъ встряхиваетъ волосами, на губахъ его
блуждаетъ вызывающая и rafter* Съ т*мъ исполненная инстинктив
н а страха улыбка. Но нервы его, очевидно, не могутъ выдерживать
дол4е. Не проходитъ минуты, какъ лицо его начинаетъ искажаться,
и накоаецъ какое-то ужасное рычате вылетаетъ изъ его груди, ры
тое», сопровождаемое ц-нлымъ ливнемъ слезъ
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— Плачь, батюшка, плачь!—увгЬщеваетъ его Арина Тимооеевна:—плачь! легче будетъ!
Но онъ ничего не слышитъ и стремглавъ убйгаетъ изъ комнаты.
Сцена сЬчетя произвела на весь домъ подавляющее дМшие.
ВсЬ какъ будто опомнились, и въ то же время были до того пора
жены, что боялись словомъ или даже неосторожиымъ движетемъ на
помнить о происшедшем^ Прислуга ходитъ на цыпочкахъ, словно
чувствуетъ за собою вину; Арина Тимоееевна потихоньку плачетъ, но,
заслышавъ шаги мужа, поспешно утираетъ слезы и старается ка
заться веселою; дгЬдушка мелькаетъ тамх и сямъ, но безшумио и ис
пуганно, какъ будто тоже понимаетъ, что теперь не то время, чтобы
озоровать; младппя д^ти сидятъ смирно и разсматриваютъ книжку съ
картинками. Въ самомъ Петрй МатвгЬичгЬ заметна перемена: онъ похуд'Ьлъ, осунулся, мало 4стъ и совсгЬмъ не пьетъ. „Палачъ" нримгЪчаетъ это общее уньше и всячески старается эксплуатировать его въ
свою пользу. Онъ ц'Ьлые дни гдгЬ-то скрывается; приходитъ домой
только обгЬдать, молча гЬстъ, выбирая самые лучппе куски, посл'Ь
обгЬда цгЬлуетъ у родителей ручки и тотчасъ же опять уходитъ вплоть
до ужина.
— Здоровъ? — какъ-то не удержался однажды спросить его
Петръ Матвйичъ.
— Слава Богу-съ; гной теперича въ ранахъ показался-съ, —отвгЬтилъ „ палачъ", но съ такою язвительною почтительностью, что Петръ
Матв'Ьичъ весь вспыхнулъ и чуть-было опять не потребовалъ нагаекъ.
На самомъ же д'Ьл* „палачъ" уже почти позабылъ объ экзекущи и проводитъ время на обычной аренй своихъ подвиговъ, то-есть
на коиномъ двор*. Но онъ сделался какъ-то солиднее въ своихъ поступкахъ; не бурлитъ, не хлопаетъ арапиикомъ, не дразнитъ козла,
а или заваливается спать на сЬновалъ, или бесЬдуетъ съ кучерами.
Станетъ гдгЬ-нибудь въ углу, куритъ махорку, сплевываетъ и ведетъ
разумпую ргЬчь о корениикахъ, объ иноходцахъ, о томъ, какая должны
быть у „настоящей" лошади копыта, какой задъ и т. д.
— У „настоящей" лошади задъ долженъ быть широкш... какъ
печка! потому у „ей" вся сила въ заду! — утвердительно говоритъ
„палачъ".
— ВДтъ, вотъ я у одного троечника коренника зналъ, такъ у
11*
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того былъ задъ... страстЫ-разсказываетъ кучеръ М и х е й : - э т о подъ
гору по полтораста пудовъ спустить-ни почемъ.
— По „саше"?-вопрошаетъ „палачъ", нодд'Ьлывась подъ
тонъ своей аудиторе.
— По саше и по простой дорогё-какъ хогаь! И сколько разъ
у него эту лошадь торговали, тысячи давали...
— Не продалъ?
— Ни въ жисть. Д а й ты мп4 сто пудовъ золота, говоритъ,—умру, а лошади не отдамъ!"
— И что за житье, ваше благород!е, этимъ извозчикамъ—уми
рать пе надо!—вступается Никешка.
— На чтб лучше!—восклицаетъ Михей: -4да- одна чтб стоитъ!
Щи иодадутъ —пе продуешь! Иному барину въ праздникъ такихъ
не йсть.
„Палачъ" задумывается и полегоньку посасываетъ трубочку.
Воображеше его играетъ; онъ видитъ передъ собой большую дорогу,
коренника, переступающаго съ ноги на ногу и упирающагося широкимъ задомъ въ громадный возъ; офицеровъ, скачущихъ мимо; по
стоялый дворъ, и на стол* щи, подернутые толстымъ слоемъ растопивгаагося свиного сала...,
— Папушникъ съ медомъ гЬсть будете?—слышится ему словно
въ просонкахъ.
— Вы бывотъ чтб, ваше благород1е, — прерываетъ его мечты
Никешка: — поклонились бы вы папенькй-то: наградите, молъ, па
пенька, меня тройкой лошадей... А я бы вамъ, ваше благород1е, въ
работникахъ послужилъ!
— Что-жъ, Никешка -парень ловкш! Онъ это дгЬло управитъ!
—подтверждаетъ Михей.
— А ужъ какую бы мы тройку подобрали - на удивлеые!—про
должаю Никешка:-ну, просто, то-есть, и въ гору, и подъ гору—
кавъ хошь!
— А ты это м д 4 л ъ » - о с а ж и в а т его „налачъ", снимая куртку
и показывая спину, уевшую подживающими рубцами:-такъ вотъ
я ш в д ж да и поклонись папеньк*-то,аонъ теб4 еще вдвоезасыплетъ!
ши:
— Кучеръ, коли ежели онъ настоящШ Фздокъ, непременно долженъ особенное такое „слово* знать!-пов*ствуеи> Михей.
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— Да, безъ этого нельзя!—подтверждаешь и „палачъ*.
— Теперича ежели ты въ грязи завязъ, или въ гору сталъ —
только скажи это самое „ слово"— хошь изъ какой хошь трущобы
тебя лошадь вывезетъ! а не скажешь „слова" — хоть до завтрева
бейся, на вершокъ не подвинешься!
И т. д., и т. д.
Однимъ словомъ, „палачъ" благодушествуете и, зная, что отцу
до поры до времени совестно смотреть ему въ глаза, пользуется своимъ
положешемъ самой широкой рукой.
Иногда, наскучивши анекдотами о коренникахъ, о томъ, какъ
однажды Никешка на ровномъ м4стгЬ пять часовъ бился, „хочь ты
чтб хошь", о томъ, какъ одинъ ямщикъ въ одну пряжку сто верстъ
сд4лалъ и только на половин* дороги лошадей попоилъ, „палачъ*
отправляется къ дяденыгЬ Софрону Матв'Ьичу, который тоже отдыхалъ въ Вавиловк-Ь поел* ревизорскаго погрома, и слушаетъ разсказы этого новаго Одиссея.
— Я, дяденька, въ полкъ уйду!—обыкновенно начинаетъ „палачъ".
— И чтб ты это заладилъ одно: въ полкъ да въ полкъ! На войну
хочешь? такъ на войн£-то, братъ, бабушка еще на-двое сказала: либо
ты убьешь, либо тебя убыотъ!
И эагЬмъ начинался безкопечный рядъ разсказовъ о преимуществахъ гражданской службы.
— Гражданская-то служба развгЬ не то же стражете? — пов'Ьствуетъ дяденька: — только всего и разницы, что по военной части
двое стражаются, а по гражданской части одинъ отражается, а дру
гой претерпеваете стражеше. И сколько я этихъ гражданскихъ стражешевъ въ своей жизпи выигралъ, такъ ежели бы все счесть, ка
жется, и фельдмаршаломъ-то меня сделать мало!
„Палачъ" оглядываете мизерную, словно объеденную фигуру
дяденьки, и улыбается.
— А ты не гляди, миленыий, что я ростомъ не вышелъ; я,
душа моя, татя д'Ьла д'Ьлывалъ, что другому даже въ генеральскихъ
чипахъ во сп'Ь не приснится.
Дяденька выпрямляется во весь росте и, тыкая себя перстомъ
въ грудь, продолжаете:
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. Я только говорить о себ-Ь не люблю, а многимъ, даже очепь
многимъ въ жизни своей ташя права предоставило,, что ежели они
поел*, того рукъ на себя пе наложили, такъ именно только по христ1анству, какъхришаншй законъвообщезапрещаетъ роптать: НасЬкина, напримЪръ, Павла Ивановича знаешь?
Щ — Это пьяненькаго-то?
— Это теперь онъ пьяненькш, а прежде былъопъу пасъ предводителемъ, тузъ козырный былъ! Гордый челов'Ькъ былъ, тираиилъ,
жегъ, свкъ. Дворянинъ ли, мужикъ ли—всЬ, говорить, передо иной
равны! Вотъ онъ каковъ япьяненьый"-то, въ старые годы былъ! А
кто гсрдыню-то эту изъ него извлекъ? Я, Софропъ Матв-Ьевъ Хмыловъ, ее извлекъ! Походилъ около пего, распланировалъ все какъ
слйдуетъ, потомъ далъ стражете—и извлекъ.
— Да я, дяденька, помилуйте...
— Погоди, мой другъ, дай сказать! Или возьмемъ теперича
хоть Палагинское д4ло. Убили рабы своего господина, им'Ьшемъ его
воспользовались — одними деньгами, душа моя, сто тыслчъ было! —
бежали, пойманы, уличены! По твоему, какъ надлежитъ въ этомъ
случай поступить? Отдуть душегубовъ киутомъ, сослать куда Макаръ
телятъ не гонялъ — и д'Ьло съ концомъ? — Ну, и4тъ, пе будетъ ли
этакъ-то очень ужъ просто! Съ имМемъ-то, скажи ты мп-Ь, какъ
поступить? Да опять же и ГДЕ это имът взять? Потому эти самые
душегубы во всемъ прочемъ чистосердечно повинились, а насчетъ
имтдая такую аллегорш, такую аллегорш поютъ, что и Боже ты мой!
Ну, думаю, други милые, не хотите волей сказывать—придется отра
жение вамъ дать. И какъ бы ты полагалъ?—пе y c n t o я это стражеше до половины довести, какъ они ужъ .все до полушки отдали!
; — Да в4дь я, дяденька, не о васъ. Вы, известно...
— Нвтъ, да ты слушай, чтб потомъ будетъ! Отдавши все до
полушки, сидятъ они въ острог* годъ, сидятъ другой - и вдругъ
возгордились! Мы-ста! да вы-ста! изъ насъ, говорятъ, жилы вытя
нули, а резону намъ не даютъ! И даже очень громко этакъ-то полтываютъ. Чтб жъ, д4л ать нечего, пришлось и въ другой разъ
с т р а ж е т е т Т О Л Ь К о ужъ П0сл4 этого другого-то стражешя...
% В Н Ш П И остана
жетяГГГ
°
вливается и вместо продолжетя^рерваннаго разговора присовокупляетъ:
|
Такъ вотъ они каковы, граждансш-то стражешя! Коли
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ежели да съ умМемъ, да съ сноровочкой, — большую можно пользу
для себя получить!
„Палачъ" смотритъ на дядю съ благогов'Ыенъ, почти съ алч
ностью. Глаза его такъ и б4гаютъ.
— Я десять губериаторовъ претерпйлъ!—продолжаетъ Софронъ
МатвгЬичъ хныкающимъ голосомъ:—я пятнадцати ревизорамъ очки
вставилъ! И всякш-то на меня съ наскоку найзжалъ! — „я, дескать,
этого разбойника Хмылова въ баратй рогъ согну!" Анъ дашь ему
стражегпе — оиъ и притихъ! Статскш сов'Ьтникъ Ноздревъ у насъ
былъ, такъ тотъ, какъ пргЬхалъ въ городъ, такъ и рычитъ: „по
дайте мнгЬ его! разорву\и Каково мп* это слушать-то? каково? Од
нако я выслушалъ, доложилъ, опять выслушалъ, опять доложилъ—
и сталъ онъ у меня после того шолковый... Даже поноску носить вы
учился, и такъ-.)то привыкъ, что въ глаза, бывало, мнгЬ смотритъ—
когда же, молъ, ты скажешь: пиль!?
— Да вгЬдь тб вы, дяденька! вы, дяденька, умный!
— Не то чтобы слишкомъ уменъ, а человеческое сердце, душа
моя, знаю. Другой смотритъ на человека, и ничего въ немъ не видитъ, а я проникаю. Я даже когда не нужно — и тогда проникаю.
Идешь это по улице, видишь человека и все думаешь: а кто знаетъ, можетъ быть, этому человеку современемъ придется стражеп1е
дать!
Но какъ ни привлекательны рисуемыя дядей картины гражданскихъ сраженш, „палачъ" не поддается соблазну. Онъ понимаетъ,
что ему тутъ делать нечего. Въ немъ, если хотите, имеется доста
точный запасъ той одеревенелой жестокости, которая на самыя больпия мучеи1я позволяетъ смотреть хладнокровно, но шЬтъ ни настой
чивости, ни остроты ума, ни прозорливости. Ни къ какимъ комбинащямъ онъ неспособенъ, и потому даже въ шашки порядкомъ не
могъ научиться играть.
— Штъ, дяденька,—говорить онъ:— я ужъ въ полкъ!
— Чтб жъ, въ полкъ, такъ въ полкъ! Коли нгЬтъ призвашя,
такъ и соваться нечего. А ведь и я, душа моя, не сразу тоже въ
чувство пришелъ. Съ мужика съ простого началъ, а потомъ, посте
пенно, и губернаторовъ постигъ. Бывало, папенька приведетъ му
жика-то и скажетъ: „Софронъ, учись!" Ну, и начнешь его узнавать.
Ходишь около пего, всякш суставчикъ попытаешь, все ищешь, где
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Y него струна-то играетъ. Нашелъ струну - и ликуй, потому тутъ
онъ ужъ и санъ передъ тобой, словно клубокъ, развертываться нач
нешь Ты только дергай, дергай его за нитку-то, а о н ъ - ч т б больше
дергаешь, то ходч-вй да ходчМ все развертывается. И такой вдругъ
понятный сделается, что даже вчужЪ удивительно, как* это сразу
ты ого не постигъ!
«

И живетъ такимъ родомъ „палачъ" подъ сенью родительскаго
крова, живетъ изо дня въ день, и не видитъ исхода своему страст
ному желанш оставить науку и поступить въ полкъ. Эта мысль пре
следуете его день и ночь. Ни разсказы дяди, ни беседы на конномъ
двор* не могутъ заставить ее позабыть. Вотъ и каникулы подходятъ
къ концу, а онъ все при томъ же, при чемъ былъ и въ начал* своего
пргёзда въ деревню.
Порой онъ решается бежать, но куда? съ ч$мъ? При всей не
развитости, онъ понимаетъ непрактичность этой мысли, и потому не
безъ удовольств1я ожидаетъ момента, когда его опять повезутъ въ
Москву и опять очутится онъ въ ст4нахъ яЗаведешя". Тамъ онъ по
крайней мере увидится съ „Агашкой", а это свидан1е возбуждаетъ
въ немъ как1я-то смутныя надежды. % 6 будетъ?—онъ самъ еще пе
можетъ определить, но что нечто, наверное, будетъ—въ этомъ онъ
не сомневается.
— Голопятовъ выручитъ!—говорить онъ себе, и съ этою слад
кою мыслью засыпаетъ въ яоследнш разъ подъ кровлей скромнаго
вавиловскаго дома.

И действительно, Дгагака" - первое лицо, съ которымъ „палачъ встречается въ „заведенш".
- Хмыловъ! меня опекунъ въ полкъ отдаетъ! — объявляетъ
онъ сразу.
„Палачъ" бледнеетъ.
- Такъ это... верно?—спрашиваетъ онъ потухгаимъ голосоыъ.
- Черезъ месяцъ, какъ дважды два. А ты какъ?
в а т ТТЧЪ VBM*CT0 °™Ы> С Ш Ш а т с ъ
вае^следы рубцовъ, оставш!еся на спине.
Это... за полкъ!—говорить онъ.

себ

* ЧРТку и показы-
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„Агашка" вдругъ проникается великодуппемъ.
— Уйдемъ вм*ст4! — говорить онъ: — ввйст* горе тяпали,
вм'ЬсгЬ и уйдемъ!
— Да видь ты... самъ собою... и безъ того...—заикается „палачъ".
— Не хочу просто выходить... уйду! Или вотъ чтб: удеремъ,
Хмыловъ, какую-нибудь такую штуку, чтобъ иасъ обоихъ разомъ вы
гнали!
„Палачъ" съ какою-то робкою радостью смотритъ на своего
друга.
— Да ты чтб, подлецъ? не веришь мн-Ь? — великодушествуетъ
„Агашка":—-да я теперь пи за что безъ тебя изъ заведешя не уйду!
Пр1ятели целуются и заключаютъ наступательный союзъ. На
чинается ц'Ьлый рядъ подвиговъ, слава которыхъ, постепенно возра
стая, наполняешь наконецъ Москву. Родители съ недоумйтемъ вопрошаютъ другъ друга, правда ли, что каш-то ученики „заведешя* взяты будочникомъ въ кабакгЫ правда ли, что еще каш-то
ученики того же „заведеия" пойманы въ ту минуту, какъ хогЬли
взломать церковную кружку? правда ли, что еще каш-то ученики
забрались ночью въ квартиру жепатаго надзирателя Сенъ-Романа?...
Въ течете двухъ-трехъ недель „палачъ" и Агашка вдвоемъ совер
шили столько, что казалось, будто въ ихъ подвигахъ участвовало
не меньше ста челов'Ькъ.
Черезъ мйсацъ оба друга сидятъ уже въ карцер'Ь; еще нед'Ьля—
и за обоими пргЬхали посланные отъ родпыхъ.
Друзья веселы и всецгЬло поглощены ощущен1емъ испытывасмаго
ими счаспя. Они бодро проходятъ черезъ рекреацшную залу, мимо
столпившихся товарищей, которые на этотъ разъ даже не пускаютъ
въ догонку Хмылову „палача". Смутпый говоръ удивлешя прово
жаешь ихъ до самой швейцарской.
Вотъ они на порог*; вотъ уже и сгЬны заведен1я остаются по
зади пихъ. „Палачъ* останавливается и въ какомъ-то пеонисанпомъ
волненш сжимаетъ руку „Агашки".
Не-про-па-демъ!—восторженно восклицаетъ онъ, отчетливо
разделяя каждый слогъ своей краткой ргЬчи.
— Не пропадемъ!—словно эхо, повторяешь за нимъ „Агашка".
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ПАРАЛЛЕЛЬ ТРЕТЬЯ.

у начальника отд4леия, статскаго советника Семена Прокофьича
Нагорном, родился сынъ. Это былъ плодъ пятнадцатилетней без
детной супружеской жизни, и потому естественно, что цолвленю его
на св*тъ произвело па родителей впечатлите не совс-Ьмъ обыкно
венное. Миша былъ еще во чрев* матери, а родители уже устраи
вали его будущее, спорили о предстоящей ему карьер* и ни одной
мипуты не сомневались, что у пихъ родится именно сынъ, а не дочь.
Апна Михайловна, съ легкомышемъ женщины, пророчила, что сынъ
у нея будетъ военный; напротивъ того, Семенъ Прокофьичъ ИЗЪЯВ
ЛЯЙ надежду, что Миш4 суждено современемъ сделаться „министерсвимъ перомъ".
— Еиу, матушка, карьеру надобно делать, а не мостовую гра
нить,—говорилъ будущей отецъ:—а потому мы отдадимъ его въ та
кое заведеше, гд4 больше чиновъ даютъ.
. Зат'Ьмъ, разсчитавгаи, что Миша, пойдя по этой дороги, восем
надцати лита уже можстъ быть титулярпымъ сов'Ьтникомъ и что произ
водство изъ коллежскихъ регистраторовъ въ титулярные советники,
за выслугу л*тъ, потребуетъ не меп*е десяти л*тъ, Нагорновъ при
бавила:
— Даже теперь можно уже сказать, что пагаъ Михайло Семевовичъ состоите на служб* на правахъ канцелярскаго чиновника,
кончившаго курсъ въ увздномъ училищ*!
Нагориовы были люди простые и добрые, и какъ мужъ, такъ и
жена принадлежали къ очень почтенному чиновничьему роду. „Мы
искони крапивные!"—шутя говаривалъ Семенъ Прокофьичъ, и"от
нюдь не скорбЪлъ о томъ, что въ ряду его предковъ не было ни князя
Тарелкипа, который былъ знаменита т*мъ, что ц-вловалъ креста царю
Борису потомъ Щшовмъ креста Лже-Димитрно, потомъ ц*ловалъ
креста Василш Ивановичу Шуйскому, и которому за всв эти
поцЬлуи наконецъ выщипали бороду по волоску; ни маркиза Ш а с се-1руазе, который былъ знаменита т4мъ, что въ о д н о » ииже м ъ . в ы п р и б * я а л ъ пзъ Парижа въ Рос*к>, и потомъ, въ
нигами I ' 8 1 1 ? 9 I T P ° B a R H H B ' ^ П а р и ж ъ вмъхгв съ союз
никами. Отецъ Семена Прокофьевича, уже умершж, служилъ сов*т-
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никомъ въ управ* благочитя; отецъ Анны Михаиловны, по фамилш
Рыбниковъ, находился еще въ живыхъ и служилъ архивар1усомъ въ
одномъ изъ министерству но такъ какъ им*лъ генеральски чинъ,
то назывался не архивар1усомъ, а управляющимъ архивомъ.
Об* семьи жили чрезвычайно дружно и по воскресепьямъ обыкновенпо собирались за об*домъ у Нагорповыхъ, а такъ какъ у Анны
Михайловны были еще три сестры д*вицы, то въ небольшой квар
тир* начальника отд'Ьлмия бывало довольно людно и шумно. Это были
единственные дни, когда Нагорновъ весь отдавался отдохповенио, пе
скребъ съ утра до ночи перомъ и даже позволялъ себ* партикуляр
ные разговоры. Скромный об*дъ разнообразился праздничной куле
бякой съ сигомъ, которую всгЬ *ли съ т*мъ аппетитомъ, съ какимъ
обыкновенно *дятъ люди очепь р*дкое и лакомое блюдо, и которая
каждое воскресенье давала поводъ для одного и того же неизм*ннаго разговора.
— Я пятьдесятъ л*тъ на св*т* живу, и, благодареше моему
Богу, никогда изъ Петербурга не вы*зжалъ (и батюшка, и д*дугака
безвьгЬздно въ Петербург* жили!), и за вс*мъ т*мъ все-таки могу
сказать утвердительно, что этой рыбки, да еще нашей корюшки, нигд*, кром* зд*ганей столицы, достать нельзя. Вотъ въ Ревел*, говорятъ, какую-то вкусную кильку ловятъ — ну, той, въ св*жемъ
вид*, никогда не видалъ, а чего не видалъ, о томъ и спорить не
стану! — бесЬдовалъ Семенъ Прокофьичъ, тщательно выскребывая ножомъ съ тарелки соринки рыбы и капусты и отправляя ихъ въ ротъ.
— Въ Илюшин*, сказываютъ, этого сига множество!—возражалъ Михайло Семенычъ Рыбниковъ.
— Помилуйте, батюшка! какой же въ Шлюшин* сигъ! Ладож
ски ли сигъ, или нашъ невшй!
Ну? да и кусается же этотъ певши сижокъ! — вставляла
свое слово Анна Михайловна: — Зина! Евлаша! Лёля! сестрицы!
что жъ вы! съ сижкомъ!—обращалась она къ сестрамъ, которыя, въ
качеств* сущихъ д*вицъ, не были свободны отъ п'Ькотораго жемапства.
— Он* у меня скромницы! — шутилъ старикъ Рыбниковъ: — "
при людяхъ пе *дятъ, а вотъ поел* об*да па кухпю заберутся, такъ
ужъ тамъ и съ сижкомъ, и съ каткой, и съ рисцемъ... пожалуй, и
платья-то разстегпутъ!
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Сестрицы слегка зарумянивались, а остальные присутствующее
чаливались добродупшымъ хохотомъ.
з Х ршоворь псреходилъ Ш жареному гусю по поводу ко
торая тоже высшываось мн*те, что противъ петербургская гуся
никакому другому не устоять.
- Слыхалъ я,-говорилъ Нагорновъ: - будто въ Москв* въ
Новотроицкомъ трактир* какихъ-то пеобыкновенныхъ гусей подаютъ, да в*дь это славны бубны за горами, а мы по*димъ нашего
петербургская»!
— У насъ гуси лапчатые!—зам*чалъ въ свою очередь старикъ
Рыбников*, вновь возбуждая во всей компанш веселый см*хъ.
Доел* об*да старцы уединялись въ кабинет* и попыхивали коп*ечныя сигары, прислушиваясь къ женскому стрекотапш, немолчно
раздававшемуся въ спальной, и изредка перебрасываясь зам*чаиями.
— Такъ такъ-то, батюшка, ваше превосходительство! — гово
рил! Семенъ Прокофьичъ.
— Да, есть тово... немного!—отв*тствовалъ, позевывая, Михайло Семенычъ.
И такимъ порядкомъ проходило воскресенье за воскресеньемъ,
безъ всякой надежды, чтобъ въ эту жизнь когда-нибудь проникнулъ
св*жш, живой элементъ.
Только въ средин* пятидесятыхъ годовъ, когда русская жизнь
какъ будто тронулась, воскресные об'Ьды Нагорновыхъ нисколько
оживились, ибо каждую нед*лю являлась какая-нибудь новость, ко
торая задавала за живое и о которой трудно было не потолковать.
- Вотъ и марки почтовыя проявились! и инспекторши департаментъ упраздненъ!-сообщалъ Семенъ Прокофьичъ, относившшся
впрочемъ къ реформамг съ большою благосклонностью:— а чтб в*дь,
ежели теперича все сообразить, сколько въ течен1е одной прошлой
нед-Ьли переформировано, такъ я думаю, что даже самаго обширнаго
ума на такую работу не достанетъ!
- Это вамъ, молодымъ людямъ, въ диковинку эти реформы-то!
-возражалъ старикъ Рыбникова - а у меня, брать, въ архив*,
m
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ни шьмнс, во всякой какую-нибудь реформу сыщешь!
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распространена единомышя двадцать л4тъ членомъ состоялъ — и
чтб жъ! сто-одинъ томъ трудовъ выдали, и все-таки ни къ какому
заключенно придти не могли! Потому—рано было! А теперича разомъ весь этотъ матергалъ и двипули! Возьмемъ хоть бы почтовые
ящики—какое это для всЬхъ удобство! Написалъ письмо, пошелъ
въ департамента, опустилъ мимоходомъ въ ящикъ—и покоенъ! Н'Ьтъ,
какъ же можно! Только бы, съ Божьего помощью, потихоньку да нолегопьку, да безъ револющй!
— Давай Богъ! давай Богъ!
Но скоро и о почтовыхъ ящикахъ разговоры исчерпались, или,
лучше сказать, они сделались такими же скучными и вялыми, какъ
и разговоры о пироге съ сигомъ. И вдругъ въ это серенькое за
тишье, въ эту со вс4хъ сторонъ запертую и пич'Ьмъ не смущаемую
среду ворвалось что-то новое, быть можетъ когда-то составлявшее
нредмет'1> завгЬтнМшихъ мечташй, но давпымъ-давио уже, за дав
ностью л'Ьтъ, оставленное и позабытое... Анна Михайловна совер
шенно неожиданно оказалась беременною, и вотъ въ одно изъ воскреceiiifi Семенъ Прокофьичъ следующею рйчыо встрйтилъ своего тестя:
— Подобно тому, какъ древле Захар1я, священникъ Ав1евой
чреды, па склони дней своихъ...
— Ну, братъ, исполать! — не далъ докончить ему обрадован
ный Рыбниковъ:—молодецъ! гд/Ь же она? гд'Ь же Анюта?
— А вотъ и самая оная Елисаветъ!—какъ-то блаженно улы
баясь, отв'Ьтилъ Семенъ Прокофьичъ, указывая на выходящую изъ
спальной Анну Михайловну, которой щеки на сей разъ ал'Ьли уже
не отъ однихъ хлопотъ по приготовление пирога, но и отъ той слад
кой застенчивости, которую ощущаетъ всякая женщина, готовящаяся
въ первый разъ подарить своей стране гражданина: — сего числа
особа эта утвердительно можетъ сказать: взыгра младеиецъ во чрев*
моемъ!
— Ну, братъ, не ждалъ! Молодецъ! молодецъ Анюта) и ежели
теперича впукъ... вы непременно Михайломъ его назовите!
% 0 будетъ мнгЬ сынъ, а вамъ внукъ—въ этомъ я никакого
сомненья не им'Ью, потому что въ моей фамшпи никогда женскаго
пола не было, да и вообще по всему оно такъ видимо! Ну, и Ми
хайломъ мы его тоже назовемъ: пускай будетъ такой же достойный
Михайло Семенычъ, какъ и тезоименитый его дгЬдъ!
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Въ этотъ день об-вдъ былъ шсъ-то особенно торжественъ и
оживлен..'Радость прокралась въ эту скромную, Левую столовую и
оеввша ее лучомъ свои». Лица расцвели и покрылись словно
„ щ и ; груди вздымались подъ паплывомъ наполнявшая ихъ бла
женства; глаза застилались туманомъ счастья и неизреченной в'Ьры
въ какое-то сладкое, св-втлое, полное весвозможпыхъ благъ будущее.
— Батюшка! откушайте- ка пирожка! Сегодня мы поЪдимъ и
поньемъ! У меня, батюшка, сегодня праздникамъ праздникъ, тор
жество пзъ торжествъ!—говорилъ Оеменъ Прокофьичъ:—на склони
дней моихъ... Анюта! другъ мой! не тревожься!
— Да, братъ, теперь надо вамъ подумать... и крепко поду
мать! Потому что ежели ему теперича хорошее начало положить,
такъ это, братъ, на всю жизнь пойдетъ!
— Я, батюшка, ужъ все обдумалъ. Анюта сначала предлагала
въ конпую гвардт его определить, но теперь, благодареп1е Богу,
мы такъ общими силами порушили: отдать нашего младенца въ та
кое заведете, гд^ больше чиновъ даютъ!
— Это, братъ, правильно, потому что безъ чиновъ тоже нельзя.
Хоть и поговариваютъ объ упичтоженш, а я такъ полагаю, что ни
когда имъ скончанья не будетъ!
— И мы проживемъ, и д-Ьти наши, съ Божьего помощью, проживутъ, и никто чияамъ конца не увидитъ! А вы, сестрицы, какъ
полагаете? по штатской или по военной пустить нашего Михаилу
Семеныча?
Сестрицы, въ качеств* сущихъ д4вицъ, вм-Ьсто отв-вта, кон
фузливо катали изъ хл4ба шарики.
— 0н4, братъ, у меня втатеш! въ архив'Ь воспитаме полу
чили!— шутилъ Рыбниковъ.
- Ну, и слава Богу! Я , батюшка, такъ думаю, что перв'Ье
всего ейдуетъ достигать, чтобъ перо у него хорошее было и чтобъ
на начальство от правильный взглядъ имЪлъ. Потому что ежели
при ншйшишъ стремительномъ направлены да еще хорошее перо...
можно заран-Ье поручиться, что онъ каждаго начальника уловить буJ
Деть въ состояши!
~- Да, перо... хоть оно и гусиное...
т ш7« „ Я П ° Себ*' б а ™ Ш Е а ' знаю ' ЧТЬ з в а ч итъ „перо". Теперича
7 меня начальник всего только одно слово и можетъ говорить, да
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и то не для всЬхъ вразумительно, однако я это слово понимаю, а
потому оиъ мною и дорожитъ. Мало того: иное время опъ даже
слово-то, которое знаетъ, высказать тяготится, только лобъ морщить,
а я все-таки понимаю!
— Все равно, что 1ероглифъ!
— 1ероглифъ—это такъ точно. Только надобно къ этому iepoглифу ключъ иметь; а какъ скоро его имеешь, то прочая вся при
ложатся. А чтб бы я сделалъ, кабы перомъ не влад'Ьлъ!
Съ этихъ поръ воскресныя беседы получили иной характеръ.
Несмотря на то, что героемъ являлся все одинъ и тотъ же нетерпе
ливо ожидаемый Михайло Семенычъ, въ разговорахъ явилось ка
кое-то неистощимое разнообраз1е. Старики были рады несказанно и
строили предположея1я за иредположегпями. Конечно, проскакивали
между ними и не совсгЬмъ радостныя. Припоминалась, напримйръ,
тяжелая, трудная молодость, припоминались характеры пачальниковъ и какъ трудно было ладить съ ними. Но эти мгповеноыя тени
тотчасъ же разс^евались передъ твердою уверенностью, что Миша
непременно будетъ скромный, работящш и въ то же время талантли
вый малый, который легко овладеетъ тайнами „пера", а следова
тельно съумеетъ поработить всякаго начальника.
— Съ иачальникомъ, батюшка, только ладить надо уметь, —
говорилъ Семеиъ Прокофьичъ:—а какъ скоро его обладилъ, то поез
жай па иемъ безъ опасности!
— Я, братъ, такихъ начальниковъ видалъ, что даже поноску
носить были готовы!—подтверждалъ Рыбниковъ.
— И даже съ удовольств1емъ-съ. Потому что началышкъ—онъ
въ себе помощи не находитъ, ну и обращается къ подчиненному! и
ужъ радъ-радъ, коли его кто выручить можетъ!
Однимъ словомъ, въ виду ожидаемаго поваго человека, допу
скалось даже легкое кощунство, ибо не было возможности устроить
желанпымъ образомъ его судьбу безъ того, чтобы какъ-нибудь пе по
теснить другихъ. Что Миша во что бы ни стало долженъ создать
себе карьеру — это стояло вне всякаго сомнешя; а можетъ ли онъ
достигнуть этого иначе, какъ сделавшись необходимымъ кому-нибудь
изъ сильиыхъ Mipa сего? Очевидно, не можетъ, потому что у него
нетъ пи блестящихъ связей, ни знатной родни, пи дснегъ. Стало
быть, онъ долженъ понравиться, а понравиться опъ можетъ лишь въ
i
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томъ « М когда сильиый м!ра сего пастолько безномощепъ, что
„с можотъ безъ МИШИ НИ шагу ступить. Тогда только этотъ сильпый но безпомощный найдется въ необходимости, въ отплату за
избавлсие его отъ безпомощности, поделиться съ своимъ набавителеиъ хотя однимъ кускомъ того- бозконечнаго пирога, около котораго
неотступно кигаатъ мирады закусывателей, и какъ ни стараются, а
все не могутъ окончательно доканать его. И Миша несомненно д о 
берется до этого куска, и будетъ, какъ и вс* проч1е, глодать и со
сать его, потому что было бы даже несправедливо предоставить это
право людямъ, которые могутъ только „морщить лобъ" и лижить
его человека, которому известны вов тайны „пера ...
Подъ шумокъ этихъ мечтанш и предположен^ Анна Михай
ловна съ своей стороны деятельно готовилась. Сестрицы ежедневно
б-Ьгали въ квартиру Нагорновыхъ, где, кроме нихъ, появилась еще
новая гостья, въ лиц* повивальной бабки, Христины Карловны Либефрау. Женщины не выходили изъ спальной и неустаино между
собою шушукались, кроили, шили, перебирали старыя рубашки Се
мена Прокофьича и рвали ихъ. Результатомъ этой суеты было то,
что еще за месяцъ ДО родовъ въ квартире начальника отделешя
появилась датская кроватка и везде лежали вороха всякаго белья.
Наконедъ, въ одинъ морозный декабршй день, нредчувств1я заботливыхъ родителей насчетъ того, что у нихъ непременно будетъ
сынъ, а не дочь, осуществились самымъ буквальнымъ и блистательнымъ образомъ: въ этотъ день Михайло Семенычъ Нагорновъ увидйлъ св*тъ.

Ш т ъ надобвости разсказывать, какъ шло первоначальное воспи
тана Миши. За нимъ ухаживали, его мыли и пичкали все, начиная
отъ Анны Михайловны съ сестрицами и кончая Семеномъ Прокофьичемъ и старикомъ Рыбниковымъ. Въ дом* его называли не иначе,
какъ Михайломъ Семенычемъ, и все до единаго глядели ему въ
глаза, хотя Семепъ Прокофьичъ по временамъ и высказывалъ какуюто особенную воспитательную теорш, которая явно клонилась къ
ущербу Миши. Теор1яэта была, впрочемъ, неновая и заключалась въ
томъ что всякаго младенца, для его же пользы, необходимо направ
лять на путь истинный посредствомъ лозы.
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Да, это такъ! — говорилъ онъ тономъ непреложнаго убеждешл: — изстари ужъ такъ оно повелось, да и по себе я знаю, что
человеку безъ розги даже челов'Ькомъ сделаться невозможно.
— Это ангела-то Божья! Это радость-то нашу!—накидывалась
на него Анна Михайловна:—такъ тебе и дали! да ты ошалйлъ, въ
департамента-то сидючи!
— Я не объ Михаил* Семеныче речь веду, а вообще, съ теоре
тической точки зрйшядйло обсуждаю! Вы, женщины, серьезиаго раз
говора вести не можете, потому что съ вами даже объ созданш Mipa
если заговоришь, такъ вы и тутъ свои тряпки и шиньоны съумгЬете
приплести! Объ Михаил* Семеныче—не знаю, а вообще—оно такъ!
Даже государственные люди—и rb это средство на себ'Ь испытывали!
Но Миша, какъ бы подозревая коварные подходы отца, росъ такъ
тихо и благонравно, что решительно не давалъ ни малМшаго повода
къ примйненш м*ръ строгости. Едва началъ онъ лепетать, какъ обиаружилъ необыкновенную понятливость и ласковость. Онъ такъ трога
тельно повторялъ утромъ и вечеромъ: „Спаси, Господи, папеньку,
маменьку, дедушку, тетенекъ, начальниковъ, покровителей и всгЬхъ
православныхъ х р и т а е ъ " , и такъ мило при этомъ картавилъ и сюсюкалъ, что сердца родителей таяли отъ удовольств1я. Четырехъ
л4тъ онъ зналъ наизусть „Отче нашъа и „Все удоваше мое"; акку
ратно послгЬ обеда и чаю целовалъ ручки у папаши и мамаши, и
каждое воскресенье непременно сопровождалъ Семена Прокофьича
къ обедне. Трудно было не радоваться на этого милаго ребенка,
когда онъ, совершенно готовый въ путь, вб'Ьгалъ въ кабинетъ отца
и торопилъ его въ церковь.
— Папа! скорее! звонятъ! — кричалъ онъ своимъ звонкимъ
детскимъ голосомъ.
— Сейчасъ, душенька! трезвонить еще будутъ!
— Мне, папаша, ждать нельзя! я часы слушать хочу!
Съ какимъ-то особеннымъ чувствомъ гордости и блаженства шелъ
Семенъ Прокофьичъ по Малой Подъяческой, ведя за руку сына, ко
торый истово и солидно переступалъ за нимъ своими маленькими нож
ками.
— Вашъ-съ?—спрашивали его встречавпиеся по дороге друrie начальники отделена, которыми особенно изобилуетъ эта мест
ность.
м. к. сдлтыковъ.—т. IX.
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— Самъ д*лалъ!-шутилъ Семснъ Прокофьнчъ:-вотъ какого
пузыря выростилъ!
• — По гражданской части пустить намерены*
— Въ департаментъ, батюшка, въ департамента! Сначала въ
заведете отдадимъ (безъ этого ныньче нельзя), а потомъ и на боль
шую дорогу поставимъ!
И затймъ, въ течете ц'Ьлаго обеда, непременно шла речь о
Мише, о его необыкновенномъ благонравш и набожности.
— Даже затормошилъ меня! — пов'Ьствовалъ Сененъ Прокофьичъ:—„часы, говоритъ, слушать хочу!"
— А намеднись,—хвасталась Анна Михайловна:—просто даже
удивилъ! „Мама, говоритъ. купи мне ризу!" Я спрашиваю: зач'Ьмъ
тебе, душенька? Д я, говоритъ, дома каждый день обедню служить
буду!"
— Чтб жъ? Это недорого стоитъ!—вступался старикъ Рыбни
кова — погоди, Михайло Оемепычъ, я тебе ужб ризу подарю, да ужъ
и камилавку кстати ссстряпаемъ — служи себе да послуживай!
И действительно, къ величайшей радости Миши, у него вскоре
явились и риза, и камилавка, и вырезанное изъ бумаги кадило. За
пасшись этпми принадлежностями, оиъ целые дни расхаживалъ по
комнатамъ, размахивая кадиломъ и во весь свой д г Ьтшй голосъ вы
крикивая: „ аллилу1я!и
# Чемъ более выросталъ Миша, т4мъ благонравнее и понятливее
онъ становился. Когда на восьмомъ году его усадили за грамоту, то
оказалось, что онъ ловитъ азы и склады налету. И чтб всего важ
нее —не только съ быстротою усвоиваетъ себе грамоту, но въ то же
время смотритъ учителю въ глаза и въ ротъ. Словомъ сказать, и въ
этомъ случае онъ обнаружилъ такую ласковость, что даже учитель
(дешевенькш, изъ кавтонистовъ) былъ уязвленъ ею до глубины души,
и никогда не отзывался родителямъ о Мише иначе, какъ съ волиетемъ.
— Это такой.-восклицалъ онъ:-такой, доложу вамъ... ну,
просто, такой-съ...
- Ну, и слава Богу!-говорила Анна Михайловна съ блажен
ной улыбкой.
- Нетъ-съ, вы себе представить не можете! Это такой-съ...
это, можно сказать, гордость-съ... Это просто именно...
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Родители радовались и приглашали учителя въ воскресенье от
ведать кулебяки съ сигомъ.
Природа дала Мише понятливость; благонрав1е дала ему среда,
или, лучше сказать, квартира, въ которой онъ воспитывался. Эта
квартира была совершенно своеобразная, такъ сказать, не самостоя
тельная, а служившая продолжешемъ департамента. Обстановка, въ
которой жило семейство Нагорновыхъ, вовсе не говорила о томъ, что
тутъ живутъ люди, которые бьются со дня на день и думаютъ только
о томъ, какъ бы спастись отъ нищеты. Напротивъ, здесь виделась
даже известная степень изобил1я и запасливости. Но за вс4мъ гЬмъ
на всемъ лежала такая печать наготы, монотонности и безрадостно
сти, что свйжш человйкъ, безъ всякихъ посторопиихъ внушенш, понималъ, что позволь себе хозяинъ хотя на пядь отступить отъ самой
строгой аккуратности—и вся эта запасливость разлетится въ прахъ.
Все было пригнано и урезано такъ, чтобы жизнь вращалась только
около необходимаго, не дозволяя себе никакого уклонетя въ сто
рону, а гЬмъ менее баловства. Если на мебели можно сидеть — ну,
и слава Богу; если въ подсв4чникъ можно вставить свечу — вотъ
все, чтб требуется. Вся роскошь заключалась въ чистоте и въ той
казенной симметр1и, съ которою была расположена каждая вещь. Ка
залось, что эту квартиру когда-то обмеблировали, засадили туда какихъ-то людей, не совсЬмъ арестантовъ, но и не совсЬмъ не-арестантовъ, и потомъ закупорили со всЬхъ сторону съ т'Ьнъ, чтобы туда
никогда не проникала струя свежаго воздуха. ЗатЪмъ постепенно
образовалась какая-то кисленькая атмосфера, къ которой живупце въ
ней такъ принюхались, что уже не обнаруживали ни малМшаго поползновешя освежиться. Эти люди отмеривали время съ такою же
безучастною объективностью, съ какою аршинникъ М'Ьряетъ материо:
вотъ отмерено двадцать-четыре аршина, потомъ еще, а тамъ гробъ
—и конецъ отм'Ьриванно. Вне сгЬнъ квартиры—все было неизвест
ность и мракъ. Вн4пшй м1ръ наполненъ подводныхъ камней, опас
ностей и обидъ. Попробуй-ка, сунься выйти на улицу—какъ разъ
наскочишь на сорванца, который или языкъ тебе покажетъ, или ар
хивной крысой обзоветъ, или просто до смерти замистнфируетъ. А
дома между т*мъ тепло и уютно; знаешь, где какая вещь лежитъ,
ни на что не наткнешься и ужъ, конечно, не поскользнешься на про
странстве какихъ-нибудь пятн-шести сажепъ. Стало быть, жить сле12*
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дуетъ т а к т образом*: как* можно больше прижиматься къ сто
рон*, никого не затрогивать и твердо знать, въ к а ш часы какая
обязанность предстоитъ, не смешивая и т*мъ болФе не допуская легкомысленной забывчивости.
Быть можетъ, этотъ безрадостный складъ жизни возбуждалъ
когда-то въ сердц* смутный ропотъ, но съ течепеиъ времени онъ
такъ всосался въ плоть и кровь, что сделался второю природой. Ни
Семена Прокофьича, ни Анну Михайловну даже не порывало никуда:
не только въ гости или въ театръ, но просто прогуляться. Они вы
ходили изъ квартиры только по нужд*: онъ—въ департаментъ, она
—на рынокъ, и забыли даже о возможности какихъ-либо другихъ
отлучекъ. За все последнее время Семенъ Прокофьичъ только два
раза вышелъ прогуляться, да и тутъ не обошлось безъ непр1ятностей.
Въ первый разъ налет*лъ на него какой-то сорванецъ, объявилъ себя
старымъ знакомымъ, очень искусно выпыталъ, что у Семена Про
кофьича была пр1ятельница, какая-то Катерина Прохоровна, ув*рилъ, что она умерла, и въ ту самую минуту, когда старикъ Нагорновъ вошелъ во вкусъ, сталъ охать и ахать—показалъ ему языкъ и
убФжалъ. Въ другой разъ налет*лъ другой сорванецъ, снялъ шляпу,
перекрестился и поц*ловадъ его прямо въ орденъ святыя Анны, ко
торый Семенъ Прокофьичъ очень тщательно и не безъ и*котораго
хвастовства разстилалъ у себя на груди. Все это было обидно и больно,
все убеждало сидвть дома и какъ можно р*же переступать за порогъ его.
Въ такой атмосфер* Миша невольно складывался благонравнымъ,
аккуратнымъ, усидчивымъ и почтительнымъ ребенкомъ. Съ самой ран
ней юности слухъ его все чаще поражали два слова: служба и депар
таментъ. Съ утра до вечера онъ слышалъ разговоры о департамент*,
въ которыхъ сосредоточивалось все: и с*товамя, и радости, и на
дежды, и предвидел будущаго. Спрашивалъ ли онъ утромъ, куда
папаша сбирается-ему отвечали: въ департаментъ. Кто въ перед
ней дожидается съ портфелемъ?-курьеръ привезъ бумаги отъ дирек
тора департамента. Чему папаша радуется? - ему привезли орденъ
изъ департамента. Отчего папаша встревоженъ?-онъ боится, чтобъ
его не обошли въ департамент* наградой. Начиналъ ли онъ р*звиться шумлив*е обыкновеннаго - его останавливали фразой: „не
шуми, не м*шай папаш*; у него завтра докладъ въ департамент*".
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Въ скрип* пера, въ щелканьи косточками щетовъ, раздававшемся по
вечерамъ въ тиши отцовскаго кабинета, въ той торопливости, съ ко
торою подавался об*дъ по приход* отца — везд* слышался департаментъ. Даже когда Семенъ Прокофьичъ заваливался поел* обида
всхрапнуть на диван*, и тогда невольно приходило па умъ: такъ можетъ храп*ть только челов*къ, яамаявшшея утромъ въ департамент*!
Однимъ словомъ, было очевидно, что папаша былъ прикр*пленъ къ
департаменту таинственною пуповиной, которую ежели разорвать, то
папаша изойдетъ кровью, а за нимъ сл*домъ изойдетъ кровью и все
то, чтб разъ навсегда заперто въ этой квартир*.
Правда, что представлев1я Миши о департамент* еще были до
вольно фантастичны. Онъ не понималъ дМствительной департамент
ской организации, а скор*е представлялъ ее себ* въ вид* какого-то
>загадочнаго царства т*ней. Войдя въ это царство, панаша перестаетъ
быть папашей, сохраняетъ только крестъ на ше* и, окруженный
Васильемъ Прохорычемъ, Авд*емъ Дмитричемъ, Алекс*емъ Иванычемъ и Владим1ромъ Николаичемъ (такъ назывались столоначаль
ники Нагорпова), витаетъ въ пространств*, созерцая лицо дирек
тора и непрестанно славословя предъ нимъ. Но вотъ пробило четыре
часа — и вид*шя исчезаютъ. Папаша снова д*лается папашей, над*ваетъ пальто и вм*ст* съ прочими воплотившимися т*нями, словно
изъ темной трубы, выползаетъ изъ-подъ арки главнаго штаба. Черезъ минуту все пространство отъ Малой Миллншной до Подъяческихъ наполняется бл*дными, изнуренными лицами, на которыхъ чи
тается одна настоятельная мысль: пора водку пить!
Но какъ ни фантастичны были эти мечты, важно было то, что
въ мозгу Миши уже вн*дрилась идея департамента. Департаментъ
— это ц*лое будущее; департаментъ — это глухой переулокъ, изъ
котораго можно выйти только назадъ по Большой Морской въ Подъяческую. Департаментъ — это сама неизбежность, это шхера, около
которой какъ ни лавируй, все-таки никакъ не минешь, чтобы не
наткнуться на нее.
— И благод*тельная шхера-съ! тутъ не разобьешься, а слаще,
ч*мъ въ наилучшей гавани отдохнешь! — объяснялъ Семенъ Про
кофьичъ, когда кто-нибудь позволялъ себ* выразить въ его присутств1и хоть какое-нибудь сомн*н1е насчетъ живительныхъ свойствъ
департамента.

182
Или:
_ Ты попробуй-ка, сунься въ другого м*ст* поискать — ань
тутъ оступился, въ другомъ м*ст* промахъ далъ, а въ третьемъ и
вовсе оказался негоднымъ! А въ департамент*-™ какъ у Христа за
павушкой! д*ло у тебя постоянное, верное... какъ калачъ! Не только
никакихъ выдумокъ отъ тебя не требуютъ, но даже если бы ты и
гораздъ былъ на выдумки, такъ запретъ теб* на нихъ положатъ!
Пиши! округляй! а выдумывать предоставь прощелыгамъ да цроходимцамъ. Такъ то-съ!
Благодаря такой обстановки, Миша незаметно научился смотреть
на родительскую квартиру какъ на продолжете департамента, на
отца — какъ на ходячш осколокъ департамента, и даже на самого
себя—какъ на дитя департамента.
— А скоро, папаша, я въ службу пойду? — часто приставалъ
онъ къ Семену Прокофьевичу.
— Вотъ, душенька, выучишься, а тамъ съ Богомъ п на службу!
Вм*ст* будемъ лямку тянуть!
— И мундиръ мн*, папаша, дадутъ?
— И мундиръ дадутъ, и крестъ дадутъ... все какъ у папаши!
Будь только прилеженъ да благонравепъ, а начальство ужъ награ
дить!
Слушая татя р*чн, Миша усугублядъ рвете п, никогда не те
ряя изъ вида департамента, съ какою-то восторженностью зубрилъ:
„города, столице на Волг*, суть: Ржевъ, Зубцовъ, Старица, Тверь,
Корчева и т. д."
— А ч*мъ зам*чателенъ городъ Лаишевъ?—по временамъ испытывалъ его отецъ.
— Лаишевъ, у*здный городъ Казанской губернш, стоитъ при
р*к* Волг*, им*етъ соборъ и рыбныя ловли.
— Ну, а городъ Св1яжскъ, наприм*ръ?
— Св1яжскъ, у*здный городъ Казанской губернш, стоитъ при
слепня р*ки Волги и Св!яги, им*етъ соборъ и рыбныя ловли.
— Ну, а городъ Чебоксары?
— Чебоксары, у*здный городъ Казанской губернш, стоитъ на
р*к* Волг*, им*етъ соборъ и рыбныя ловли.
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— Это такъ точно-съ, Семенъ Прокофьичъ, — вступался учи
тель:— Михайло Семенычъ нашъ не слукавитъ-съ! Это такой ребеяокъ... такой, доложу вамъ, ребеиокъ-съ...
И шли дни за днями, укрепляя въ МиигЬ веру въ ожидающее
его департаментское будущее и обогащая его умъ познаияии. Наконецъ Ветлуги, Мценски и Новосили неизгладимыми буквами на
всегда утвердились въ его памяти. Мига* минуло двенадцать л*Ьтъ.
Это былъ срокъ, въ который заранее назначено было отдать его въ
„заведете".
„Заведете", въ которое поступилъ Миша Нагорновъ, имело
спещальностыо воспитывать государствеиныхъ младевцевъ. Посту
пить въ „заведете" партикулярный ребенокъ — сейчасъ начнутъ
его со всЬхъ сторонъ обшлифовывать и обгосударствливать, — гля
дишь, черезъ шесть, семь л4тъ ужъ выходитъ настоящей, заправшй
государственный младепецъ.
Государственный младенецъ тЬмъ отличается отъ прочихъ лю
дей вообще и отъ людей государствеиныхъ въ особенности, что даже
въ преклонныхъ л'Ьтахъ не можетъ вырости въ миру человека. Вгля
дитесь въ его жизнь и дгМств1я—и вамъ сразу будетъ ясно, что онъ
совсймъ не живетъ и не действуешь, въ реальномъ значенш этихъ
словъ, а все около чего-то вертится и что-то у кого-то заимствуете
Или около человека, или около теорш, вообще около чего-то та
кого, что съ нимъ, государственнымъ младенцемъ, не имгЬетъ ничего
общаго. Въ низменныхъ слояхъ общества это свойство обнаружи
вается съ особенною наглядностью. Очень часто вы встречаете малаго летъ сорока, пятидесяти, которому совершенно развязно говорятъ:
— ведя! возьми, братъ, тамъ на столе рублевую и беги въ
лавку за икрой!
Или:
— ведя! слетай, братъ, къ Ивану Иванычу, скажи ему, что
намъ безъ него жить невозможно!
ведя беретт рублевую, бежнтъ въ лавку, приноситъ фуптъ икры
и безъ утайки двадцать коп4екъ сдачи. И вы чувствуете, что ни
кому изъ ад* предстоящихъ подобнаго приказаюя отдать нельзя, а
веде можно. Быть можетъ, у веди седина въ бороде пробивается,
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быть можете, у него есть женя и Д'Ьти, а его все-таки посылаютъ
въ лавочку за икрой, и ему не приходите даже въ голову протесто
вать противъ подобнаго помыкатя. Почему?—» потому просто, что
онъ не выросъ и никогда не выростетъ въ мъру человъческаго роста,,
потому что онъ не живетъ, не поступаете, а вертится и гонопштъ.
Въ высшихъ сферахъ это состолнхе в'вчнаго младенчества высту
паете не такъ рельефно, во-первыхъ, потому, что челов'Ькъ-плаиета,
около котораго вертится человйкъ-спутяикъ, но всегда бываетъ для
простого глаза ввдимъ, а во-вторыхъ потому, что если челов-вкъпланета и видимъ, то онъ заявдяетъ о своемъ присутствш въ бол4е
мягкихъ формахъ. Сколько спутниковъ им$ли и имзютъ, наприм'Ьръ,
таыя планеты, какъ Меттернихъ, Наиолеонъ, Бисмаркъ и друпе?
Сколько спутниковъ им4ли и пм-Ьюте друйя, еще бол'Ье таинственныя планеты, какъ наприм'Ьръ: неуклонное псполнеие обязанностей,
строгость, натискъ, нелицепр1ятное примънеше правосуд!я и такъ
далйе?—На эти вопросы ни одинъ мудрецъ даже приблизительно не
ответите. Стоитъ начертить кругъ, дать ему назван1е системы или
принципа, чтобы въ этомъ круг* появились мир1ады вйчныхъ не
дорослей, которые по первому матю и въ лавочку за икрой поб'Ьгутъ, и подслушать не прочь, а въ случай крайности — даже изъ
ружья выпалить готовы.
— ведя! подслушай!
— Опасно!
— Да ты не толкуй, а пойми, чтб теб* говорятъ: надо под
слушать!
А у Оеди т4мъ временемъ ужъ и морду перекосило отъ усерд1Я
и натуги; онъ только для острастки, для вида протестовалъ, а на
самомъ д ! й ужъ даже смекнулъ, какъ эту штуку устроить.
— Надо это дъльце умненько сделать,—говорите онъ:—вотъ
развй...
И начинаетъ развивать цйлый планъ, одииъ изъ т4хъ плановъ,
которые всегда какъ-то разомъ рождаются въ головахъ недорослей,
н е б о г а т а инициативой, но взобилующихъ всевозможными исполни
тельными каверзами. Ему и боязно, и въ то же ввемя онъ сознаетъ,
что не подслушать для него никакъ невозможно: Подобно выдрес
сированному зайцу, приближается въчный недоросль къ взведенному
курку ружья, дрожа вс1шъ тъломъ, хватается зубами за веревочку,
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спускаетъ курокъ... и прежде, тЬнъ ружье уийетъ выпалить, падаетъ въ обморокъ. Кажется, тутъ есть все: и отвращеме къ огнестрйльнону оруяшо, и страгь, и даже обморокъ, а все-таки онъ
спуститъ курокъ и въ этотъ, и въ другой, и въ мил1онный разъ.
потому что этого требуетъ отъ него система, это предписываетъ челов*къ-планета: Меттернихъ, Наполеонъ III, Бисмаркъ...
Миша Нагорновъ съ самыхъ раинихъ л*тъ обнаруживалъ го
товность вергЬться и быть в*чнымъ недорослемъ. Уже дома онъ
ум*лъ смотреть старшимъ въ ротъ и въ глаза, и зналъ, когда сл*дуетъ поцеловать въ ручку и когда—въ плечо. Въ „заведеши" —
этимъ благопадежнымъ зародышамъ было суждено распуститься въ
пышный цв*тъ. Онъ не просто слушался, а слушался съ удовольств1емъ, съ радостью. Глаза его при этомъ блестели, ротъ улыбался,
сердце билось; однимъ словомъ, все его существо принимало благо
дарное у ч а т е въ подвиг* послушания. Это былъ даже не подвигъ
для него-—это было требоваие его натуры. Онъ понималъ надзира
теля съ одного слова, и всегда шелъ дальше этого слова, то-есть
отгадывалъ сокровенную его мысль, доканчивалъ ее и коммеитировалъ въ ущербъ себ* и на пользу послушанш. Несмотря на обпцй,
довольно внесши уровень благонрав1я въ заведеши, Миша даже
между благонравными былъ благонравп*йшимъ. Онъ вовсе не былъ
смиренъ въ банальномъ значеши этого слова; п*тъ, онъ былъ даже
р*зовъ, но это была та милая, откровенная р*звость, которая такъ
по сердцу воспитателямъ и которая свидетельствуете о всегда откры
тость сердц* воспитываемаго.
— Нагорновъ ведетъ себя и учится хорошо не потому, что этого
требуютъ уставы заведеия, а потому, что ему щпятно учиться и
вести себя хорошо,—говорили о немъ начальники и, высказывая
эту истину, обнаруживали несомненную проницательность и знаие
челов*ческаго сердца, не всегда начальству свойственное.
— Я, мамаша, не понимаю, какъ можно быть посл*днимъ въ
класс*! - на первыхъ же порахъ сообщилъ онъ Анн* Михайловн*:
—насъ въ класс* тридцать-три человека, а всегда какъ-то такъ
случается, что я и по наукамъ, и по поведенш первый!
— Это оттого, что ты слушаешься, душенька!
— Я, мамаша, не то чтобы боялся чего-нибудь, а такъ...
пр1ятно! Вотъ у насъ одинъ ученикъ, Погор*ловъ. есть, такъ тотъ

тоже вс* уроки mm,
а все-таки никогда первъшг не будетъ! В о первыхъ. онъ сядитъ на задней лав*», а у насъ, мамаша, кто хо
чет* псрвымь быть, долженъ сидеть на передней лавке, чтооъ его
всегда видели... Потому что, согласитесь сами, мамаша, ежели бы
я, наприм4ръ, сид4лъ на задней лавке, могъ ли бы учитель видеть,
что я всегда готовъ отвечать?
— Само собой, мой другъ.
— Или вотъ тотъ же Погор'Ьловъ: ведетъ-ведетъ сеоя хорошо
—да вдругъ и нагрубить!
— Ты, душенька, съ мерзавцами-то не связывайся!
— Я, мамаша, ни съ къш не евязываюсь, у кого балы дурные.
Потому, я не знаю... мне кажется, что съ ними ми* не объ чемъ го
ворить!
И действительно, ему не объ чемъ было говорить съ гЬми не
послушными, вечно глядящими въ л'всъ детьми, экземпляры которыхъ, несмотря на обшлифовываше, все-таки нередки въ заведетяхъ. Не то чтобы онъ преднамеренно об'Ьгалъ ихъ, но природе его
былъ положительно противенъ протеста, котораго они были вмести лищемъ. „Послушате" нашло въ немъ себе иолн'вйгаее осуществлеnie. Онъ былъ р'Ьзвъ и смиренъ именно тогда, когда это какъ разъ
сходилось съ уставами заведения. Онъ вовсе не былъ произведешемъ
дрессировки, насильственнымъ образомъ заставляющей пригибаться
подъ гнетомъ извъстныхъ требовашй; онъ представлялъ собой не
посредственное олицетворев1е самого устава. Онъ инстинктомъ угадывалъ, когда слъдуетъ быть р'взвымъ и когда слвдуетъ быть смирнымъ. Въ часы резвости онъ былъ даже резвее и шумливее другихъ, но для устава это было не только не оскорбительно, но даже
очень пр1ятно. Что означаете резвость ребенка?—она означаетъ, что
ребенокъ доволенъ собою, своими воспитателями, „заведетемъ",
всею обстановкой. Она означаетъ, что въ ребенке играетъ благодар
ное сердце, что онъ съ спокойной совестью обращается къ своему не
винному вчерашнему дню и съ светлымъ дове^емъ взираетъ на свой
невинный завтрапшй день. Такая подкладка резвости восхитительна
даже въ томъ случае, если она выражается несколько шумно. Миша
зналъ это, и потому въ назначенные для резвости часы бегалъ рысью,
скакалъ галопомъ, кувыркался, оглашалъ рекреащонную залу крикомъ, и при этомъ никогда не приходило ему-въ голову скрыться изъ
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района гувернерскаго наблюдетя. Съ своей стороны и воспитатели
любовались его р'Ьзвостыо, ибо видели, что дитя не повйсничаетъ,
а резвится —потому что оно довольно и исполнено дов4р1я.
— Nagornoff, mon ami! vous etes tout en nage! allons, reposons-nons, mon enfant!— говорилъ ему мсьё Петанлеръ, и говорилъ
такимъ голосомъ, въ которомъ явственно звучала пота безкоиечнаго
благожелательства къ милому ребенку.
Нагорновъ хваталъ эту ноту налету и, прекративъ кувырканье,
садился невдалеке отъ мсьё Петанлера и делался смирнымъ. Но
не принужденье виделось въ его глазахъ, а удовольств1е, внушаемое
сознан1емъ, что его усадили именно въ ту самую минуту, когда ему
самому приходило на мысль, что слгЬдуетъ сЬсть. Пройдетъ десять
минутъ, онъ простынетъ, и мсьё Петанлеръ, конечно, скажетъ ему:
— Allons, mon ami! amusez-vous clone! Que (liable! a votre
age il ne faut pas rester toujours serieuxl
И Миша опять начпетъ играть въ веревочку, прыгать, скакать
—и все отъ души.
Такъ шло „поведете" этого мальчика; такъ же шли и „на}ки".
Онъ понималъ, когда слйдуетъ учиться и когда слгЬдуетъ слушать.
Въ часы репетищи онъ весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себ'Ь
уши, мирно качался воЬмъ корпусомъ и, изредка выпрямляясь, съ
какимъ-то гордо-довольнымъ видомъ произносилъ фразу изъ учеб
ника, въ род*: „раздался звукъ вйчевого колокола—и дрогнули
сердца иовгородцевъ", или: „les Novogorodiens disaient oui et disaient oui et perclirent leur liberie".
— Филимоновъ! —обращался онъ къ своему товарищу по лавки:
—почему Карамзинъ сказалъ: „раздался звукъ вечевого колокола"
и „дрогнули сердца иовгородцевъ", а не „звукъ в'Ьчевого колокола
раздался" и „сердца иовгородцевъ дрогнули" %
— А почемъ я знаю! я у него въ голов* не былъ!
— Чудакъ! потому что такъ сильнее! „Раздался"! „Дрогнули"!
— тутъ натискъ есть. Надо, чтобы именно эти, а не друпя слова
сразу поразили читателя!
И загЪмъ онъ опять весь уходилъ въ учебникъ, зажималъ себ'Ь
уши и мирно покачивался всЬмъ корпусомъ.
Но во время классовъ тетрадки и книги всегда лежали передъ
нимъ закрытыми. Подобно фокуснику, производящему опыты мапи

188
на ничЪмъ не покрытом* стол*, онъ, казалось, говорил* учителю:
смотри! я безпомощенъ! ни подъ лавкой, нп на лавк* у меня ничего
нътъ, а попробуй-ка спросить меня! И учитель понималъ это, и какъ
бы магнитом* влекся къ Нагорнову.
Вызывает*, например*, руссшй учитель:
— Господин* Осликов*! „Осел* и соловей"—какая это часть
— Глаголъ-съ.
Миша Нагорновъ мгновенно весь просвътляется и 4стъ учителя
глазами.
— Извольте спрягать!
— Я осел* п соловей, ты осел* и соловей, он*...
Осликовъ умолкаетъ, замечая, что учитель подставил* ему ножку.
Нагорновъ просветляется больше и больше.
— Господпнъ Нагорновъ! объясните господину Осликову, ка
кая часть р"вчи „Оселъ и Соловей"!
— „Оселъ и Соловей"—это заинше одной изъ самыхъ нраво
учительных* басен* дфдушки Крылова. Это не часть р*чи, а соединете трехъ словъ, изъ которых* два: „оселъ", „соловей" — суть
имена существительный, а третье „и"—союзъ.
— Садитесь, господпнъ Нагорновъ, а вы, господинъ Осликовъ...
И такъ далйе.
Однимъ словомъ, между воспитателями и учителями съ одной
стороны и Нагорновымъ—съ другой образовалась непрерывная сим
патия, и—чтб всего важнее—образовалась совершенно естественно.
Но за всъта т*мъ Миша не подольщался и не шшонствовалъ, —
качества, которыя особенно не нравятся товарищам*. Онъ и въ этом*
смысл* могъ бы считаться образцомъ, потому что угадывалъ сущность
устава не только по отношешю къ начальству, но и по отношешю къ
товариществу. Онъ сразу поставилъ себя такимъ образомъ, что никто
ни въ чемъ не могъ его обвинить. Всяйй вид*лъ, что. Миша чист*
какъ хрусталь, что онъ не предумышленно хорошо ведетъ себя и
учится, а потому что иначе вести себя и учиться не можетъ. Часто
онъ даже помогалъ л*нивымъ и тупымъ, объясняя передъ классом*
5рокъ, переводя заданный отрывокъ изъ „De viris illustribus", p * о б п ш Г Г Г С К 1 Я ЗЯАаЧИ И П Р ° Ч " Н° Ш у к а з ы в а т ь , ни иным*
образомъ фальшивить не соглашался ня за что. Онъ даже лавку вы-

189
бралъ такую, на которой сидели юноши разумные, не нуждавппеся въ
подсказываньи, и былъ безконечно счастливъ, что можетъ безъ по
мехи всецело предаваться почтительному и радостному услйживанио
за выражетемъ глазъ и рта учителя.
— Подлецъ ты, Нагориовъ! — брякнетъ отъ времени до вре
мени Осликовъ, въ устахъ котораго слово: „подлецъ", не имело впрочемъ никакого сознательно-ругательнаго зеачешя: — „Солитеръ"
(такъ звали въ „заведеши" учителя русской грамматики по причини
неимоверно-длиннаго его роста) капкаяъ въ н*которомъ род* че
ловеку ставитъ, а тебе и горя мало. Еще радуется, выскакиваетъ!
— Послушай, душа моя!—ответить Нагорновъ:—не могу же
я, накоиецъ! Ч4мъ же я виноватъ, что Амилш Васильевичъ ко мнгЬ
обращается?
И Осликовъ удовлетворяется этимъ объяснешемъ, ибо, въ сущ
ности, самъ сознаетъ, что Нагорнову нельзя иначе, и что съ другой
стороны и „Солитеру" тоже ничего иного не остается, какъ обра
титься за разргЬшетемъ вопроса не къ кому другому, а къ Нагор
нову, у котораго отъ природы все разрйшешя на лице написаны.
Когда въ заведенш происходили такъ-называемыя „исторш",
никто изъ товарищей никогда не могъ наверное определить, участвовалъ ли въ нихъ Нагориовъ, или уклонился отъ учаспя. Скорее
всего, что въ ташя торжественный минуты объ немъ совсемъ переста
вали думать. Какъ-то само собой разумелось, что Нагорнову тутъ
быть не для чего, что это совсемъ не его дело. Темъ не менее, при
готовляясь къ „исторша, отъ него не скрывались и свободно разви
вали передъ нимъ проекты классиыхъ возмущенш, не опасаясь, что
онъ сопшонитъ. И действительно, онъ не только не пшонилъ, но,
за-одно съ другими, выносилъ на себе последсшя „исторг".
— Eh bien, Nagornoff, шоп ami! nous savons parfaitement
que vous n'avez pas pris part dans cette vilaine histoire! Soyez
(lone sincere, mon enfant! Racontez-nous, comment cela s'est passe!
—уговаривалъ его мсьё Петанлеръ, залучивъ куда-нибудь въ уеди
ненную комнату.
— Pardonnez-moi, monsieur, j ' a i ete coupable comme les
autres!—отвечалъ Миша, то краснея, то бледнея подъ гнетомъ насилгя, которое онъ долженъ былъ сделать надъ собой, чтобы накле
ветать самому на себя.
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_ Vous'mentez, mon ami, vous qui ne mentez jamais! P r e nez gafde cher enfant! n'eutrez pas clans cette voxe pernicieuse
qui a deja' gatee la carriere de maint jeune homme!
— Je vous assure, monsieur, que je ne mens pas.
Нагорнова отпускали, но овъ яветвенво слышалъ, какъ шсьё Петанлеръ, хотя и вичего отъ него не добившись, все-таки всл-Ьдъ ему
говоридъ:—Va, genereux jeune homme!
Такимъ образомъ, даже саныя „ преступлена" не только не пят
нали его, но даже служили на. пользу, сообщая ему, въ поняйяхъ
начальства, отгвнокъ чего-то рыцарскаго.
— Такъ какъ я не могу верить, чтобъ воспитанникъ Нагорновъ участвовалъ въ вашей недостойной шалости, то, лишая весь
классъ отпуска въ следующее воскресенье, я для господина Нагорнова д'Ьлаю исклгочеме!—сказалъ однажды инспекторъ поел* одной
изъ подобныхъ истор1й.
Но Нагорновъ твердого стопой вышелъ изъ рядовъ и реши
тельно произнесъ:
— Позвольте и мяв разделить участь моихъ товарищей!
Инспекторъ ласково взглянулъ на него, потрепалъ по щеки и,
прошептавъ:
— Toujours le meme! toujours bon et genereux!—просл'Ьдовалъ въ свои аппартаменты.
Просьба перваго ученика была удовлетворена, и онъ разд'Ьлилъ
участь своихъ товарищей.
Аниу Михайловну т а ш нсторш всегда приводили въ волнете.
Во-первыхъ, он* лишали ее случая видъчъ Мишувъ воскресенье
дома, и во-вторыхъ. она, какъ женщина, постоянно трепетала, какъ
бы Миша какъ-нибудь въ солдаты не угодилъ.
— Каие-нпбудь негодяи, мерзавцы кашу заварятъ,—жалова
лась о н а : - а нашъ терпи! Ихъ домой не пускаютъ, и нашего не пускаютъ! ихъ въ солдаты—и нашего въ солдаты!
Но защитникомъ Миши въ этихъ случаяхъ являлся самъ Семенъ
Прокофьичъ.
— Что касается до солдатовъ, то ты это черезъ-чуръ хватила, —
говоридъ о и ъ : - А относительно товарищества вотъ чтб скажу: това
рищей тоже выдавать не с.гёдуетъ. Почемъ знать, кто чЪмъ въ буДущемъ Сдается? Можетъ прохвостомъ, а можетъ и съ неба зв*зды

191
хватать станетъ! Ты его теперь выдашь, а онъ въ свое время тебе
припомнитъ: а помнишь ли, скажетъ, любезный другъ, какъ я передъ
учителемъ дубина дубиной стоялъ, а ты въ ту пору надо мной фривольничалъ? Такъ-то вотъ.
— Все же таки...
— И все-таки ничего. Безъ ума головорезничать иашъ Михайло Семенычъ не станетъ — не таковъ онъ у насъ — а держаться
около товарищей полезно и нужно, — это я всегда скажу. Ныньче
такое время, что не знаешь, съ к4мъ говоришь и къ кому завтра
подъ начало попадешь. Ужъ я на что старикъ — и то берегусь.
•Сегодня онъ по тротуару гремитъ, а завтра онъ начальпикомъ иадъ
тобой будетъ. Ты ему сегодня, покуда онъ по тротуару гремитъ,
сгрубилъ, а завтра от тебя въ баратй рогъ согнетъ... Вотъ тутъ и
угадывай!
Соображеия эти несколько успокоивали Анну Михайловну, и
едва успевали отобедать, какъ она уже летала въ ;; заведете", завернувъ въ салфетку пирогъ съ сигомъ, до котораго въ эти дни, разу
меется, никто не дотрогивался. И умилен1е ея возрастало до крайпихъ пред-Ьловъ, когда самъ Петаилеръ, узнавъ о ея пргЬздгЬ, подходилъ къ ней и говорилъ:
— Вашъ сынъ, сударыня,—это ут*шен1е родителей, слава заведешя и гордость товарищей!
Судебная реформа произвела въ „заведенш" необыкновенное,
почти отуманивающее дМств1е, особливо съ той минуты, когда на
д*л4 последовало открьте новыхъ судовъ, и ученики увидели ихъ
лицомъ къ лицу. Витш гремели, присяжные заседатели глядели
безпомощно и метались словно въ предсмертной агоиш; судьи стара
лись казаться безстрастными. Въ публике ходили слухи о какнхъ-то
баснословпыхъ кушахъ, о какихъ-то компан1яхъ, составляющихся съ
целью наипоспешиейшаго ободрашя кл1ентовъ. Говорили, что изъ
Москвы нарочно пр1езжалъ какой-то грекъ и предлагалъ разостлать
по всей Роши такую паутину, чтобъ ни одинъ гшентъ не могъ ми
новать ее, а разъ попавшись—не могъ бы изъ нея выпутаться.
— Позвольте, однакожъ,—спорили въ публике:—ежели всехъ
шентовъ сразу умертвить, —что жъ останется въ будущемъ?! Ведь
это зпачитъ подрывать будущее!
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- Какое тамъ еще будущее! - отвечали спорщикамъ: - вопервыхъ, шентъ безсмертенъ: сегодня умерщвленъ одинъ, завтра
народится другой; во-вторыхъ, ежели переведется ш е н т ъ , разве
нельзя фабрикащей гороховой колбасы заняться или по железно
дорожной части куски рвать? Т у п , батюшка, каждая минута до
рога!
Повествовали, что такой-то взялъ съ шента тридцать процентовъ, такой-то уготовалъ себ-Ь место председателя конкурса съ
фельдмаршальский жалованьемъ, такъ что все доходы съ и м * т я
несостоятельнаго должника должны будутъ пойти на удовлетвореме
расходовъ но конкурсу...
Но суды открывались постепенно, потому что „людей не было";
адвокатше ряды пополнялись тоже медленно, тоже потому, что „лю
дей не было". До тъхъ поръ были только звери, а теперь понадо
бились люди. Но для людей, если таковые находились, ворота были
отворены настежъ; будь только человжомъ — и можешь быть обиадеженъ,
Что подъ каждыаъ здъсь лнстомъ
Ты найдешь н отолъ, л домъ...
Карьера!—Это слово спирало въ зобу дыхате. Прежде карьера
была вещь относительно трудная, достижимая только для нъкоторыхъ,
„особливою знатностью отличающихся людей". Худородный человъкъ долженъ былъ употребить неимоверный усил1я, чтобы добрать'ся до пирога. Сколько нужно было съесть грязи! сколько пере
целовать плечиковъ! сколько поставить банокъ къ пояснице, набо
левшей и словно помертвевшей подъ гнетомъ ожидашй въ пр1емныхъ,
переднихъ и канцеляр!яхъ! АлчущШ пирога, предварительно допущетя къ нему, долженъ былъ проглотить шпагу, съесть раска
ленный железный орехъ, запить стаканомъ дегтя и т. д. Теперь —
пирогъ стоялъ ничемъ не защищенный, при открытыхъ дверяхъ, и
всехъ приглашал, насладиться. „Вси придите! вси насладитесь!
Всяий да ястъ!" И тотъ, кто пришелъ въ шестомъ часу, и тотъ,
кто пришелъ въ девятомъ часу! Лишь бы былъ человтсь] Жри!
Человекъ! Но где же клеймо, съ помощью котораго можно было
бы отлачить человека отъ тысячеглаваго жЫ На первыхъ порахъ
мнопе затруднялись этимъ вопросомъ и вслеДств1е того робели ре
комендоваться въ качестве людей. Но вскоре одумались и начали
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действовать вольными духомъ. Въ самомъ деле, кто же тотъ юро
дивый простецъ, который, облизываясь на пирогъ, скажстъ о себе:
хотелось бы мн'Ь отведать сего пирога, но, къ сожалМю, я не человтяЯ Не правильнее ли предположить, что даже тотъ, кто во
истину не чвловтк, скорее скроетъ это печальное обстоятельство,
нежели публично пов'Ьдаетъ объ немъ, добровольно воздерживаясь
отъ пирога? Въ древтя времена юродивымъ было довольно трудно
скрыть свое юродство, ибо тогда люди ходили съ лампадами: погаснетъ лампада, навоняетъ—значить, п'Ьтъ тебе царства небеспаго.
Ныньче и тутъ облегчете: юродивый безъ лампады ходитъ, и сле
довательно имгЬетъ возможность напакостить съ гору, прежде нежели
нанолнитъ вселенную зловошизмъ...
Такимъ образомъ, люди нашлись...
И чтб за карьера предстояла имъ! Съ одной стороны—лестная
обязанность защищать общество отъ поползповенш преступной воли,
обязанность, сопровождаемая прекраснМшимъ содержаиемъ и на
деждами на блестящее будущее, въ случае оправдашя начальствспнаго довер1я. Съ другой—лестная обязанность ограждать певипнаго,
защищать попранное право собственности,—обязанность, сопровож
даемая тысячными кушами, пешемъ, танцами, увеселительными про
гулками съ Девер1ей, Шнеидершей, а пожалуй хоть и съ целымъ
персоналомъ любого кафе-шантана...
— Ты чтб получилъ за такое-то дело?
— Да чтб! всего пять тысячъ! не стоило руки марать!
— А я черезъ годъ думаю лавочку закрыть! Наработаю ты
сячъ двести-триста—и на боковую!
Такого рода разговоры слышались везде, да другихъ (по край
ней мере въ течеше перваго, горячаго времени) и не было... Ресто
раны переполнены; шампанское льется рекой; облитые пбтомъ та
тары бегаютъ, не слыша подъ собою ногъ; ассигиащи мелькаютъ въ
воздухе, какъ мухи въ жаркш летнш день... Кто йв ликуюнце,
стремяшдеся затмить своимъ ликовашемъ ликовате жолезнодорожныхъ деятелей? Это они, это вчерапшо рыбари, это сегодняшне
ловкачи*ташкеитцы, отведываюпце отечественнаго пирога!
Спещалисты по части убшствъ, спещалисты по части личпыхъ
оскорбленш и купеческихъ самодурствъ, спещалисты по части бракоразводныхъ делъ — все посыпалось словно изъ рога изобшпя.
1Q
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„Пальты, сапоги, сакъ-вояжи, ситцы, люстрины... пожалуйте, госпо
дине къ намъ пожалуйте!"
Жрать!!!
Рубль, выгллдывающш изъ кармана олижняго-простеца, м4шаетъ спать. „Зачемъ тебе, простофиля, рубль? зачемъ ты зажалъ
его въ рувМ—равожиГЯ возьму этотъ рубль, зажгу его па свечке
и закурю имъ сигару!"
Дальше рубля взоръ ничего пе видеть. Ни общего смысла жизни,
ни смысла общечеловеческих! поступковъ, ни прошлаго, пи настоящаго, ни будущаго. Все сосредоточилось, заикнулось, заклепалось
въ одномъ слове: жрать!
Естественно, что этотъ неистовый кличь, немолчно раздававшая
по стогнамъ города, не могъ пе взволновать воображеия птенцовъ
„заведенк". Въ этомъ кличе открывалась своего рода система, но
вый кругъ, въ которомъ имъ суждено было вертеться, и они рину
лись туда съ головой. Птенецъ, у котораго вчера другой мысли не
было, кроме: „раздался звукъ вечевого колокола", сегодня, поль
зуясь праздничнымъ днемъ, уже памФчаетъ на Невскомъ чистокров
ный рыжш экземпляръ и не безъ уверенности говоритъ себе: „моя!"
Слыша, что происходить въ Mipt болыпихъ, каждый птенецъ сознаетъ себя человжомъ, ибо каждый понимаетъ, что въ немъ имеется
достаточный запасъ юркости и способности, чтобы вместе съ дру
гими кричать: „Лови! не задерживай талш! сл4дуюпцй! следуюлцй!"
Но если „птенцы" были взбудоражены, то родители, въ свою
очередь, отъ полноты чувствъ, могли только произносить: „ахъ!"
Они смотрели на своихъ подростковъ, представляли себе, чтб ждетъ
ихъ въ будущемъ, и говорили: „ахъ!" Они шли по Невскому, встре
чались съ кажелеи, и ихъ осеняла мысль, что, можетъ быть, черезъ годъ эта самая камелк (увы! ныньче родители уже и объ этихъ
детскихъ удобствахъ пекутся!)... „ахъ!" Проходя мимо Елисеева,
Дюсо, Бореля, они восклицали: „ахъ!" Даже на художественную
выставку смотрели какими-то плотоядными, завидущими глазами...
Юлько бы поскорее, только бы курсъ кончить, а что все эти Ели
сеевы, Борели, кокотки, художники будутъ въ пагтхь р у к а х ъ въ этомъ нетъ сомнетя! За это ручается врожденная юркость „птенкричать
Г з а д е р ^ С ™°
"*» и при всякомъ случае: „лови!
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Подобно другимъ, Миша Нагоршжъ ходить какъ отуманенный.
Онъ ропщетъ на Бога и па людей за то, что ему еще два года предстоить маяться въ „заведенш". Онъ чувствуетъ себя уже готовымъ,
то-есть настолько же юркимъ, какъ X или Z, давно уже npio6ptaie
себе титулъ „ловкачей". Онъ даже пробовалъ однажды свои силы:
переоделся въ статское платье и подъ имеиемъ „аблаката" Иванова
явился въ камеру мирового судьи защищать дело „о излишне затребованиомъ за котлету четвертаки".
— И защитилъ!—говорилъ опъ, весь пылая, собравшимся вокругъ него товарищамъ: — Ахъ, госиода! вы представить себе не
можете, какое это чувство!
Въ „заведепш", вместо барбвъ, игры въ веревочку и пятнашки,
завелась игра въ суды. Явились судьи, прокуроры, адвокаты! При
сяжные заседатели избирались изъ учениковъ младшаго класса на
томъ основаши, что они, какъ дети, должны были сохрапить совесть
во всей неприкосновенности. Обвинялся обыкновенно л'ЬнивМшш изъ
учениковъ, Осликовъ, па томъ осповаиш, что ему, какъ неспособному
и притомъ сыну очень бедныхъ родителей, не предстоитъ въ будущемъ
никакой блестящей карьеры, а следовательно и готовиться не къ
чему, кромгЬ скамьи обвиняемыхъ. Обвиняли его въ самыхъ разно
образные цреступлешяхъ, такъ что еслибъ сложить ихъ все вместе
и показать ему эту массу злодействъ въ яркой картине, то даже опъ,
несмотря па свою непонятливость, понялъ бы и пришелъ бы въ ужасъ
отъ неключимости содеяннаго имъ.
Едва пробилъ звонокъ, возвещающш рекреащю, какъ уже уче
ники бегутъ въ залъ и торопливо садятся по местамъ. Слышится
сдержаппый говоръ; Осликовъ уже заселъ на скамью иодсудимыхъ
и окидываетъ товарищей безучастиымъ взглядомъ; защптпикъ Тонкачевъ вбегаетъ запыхавшись, какъ будто сейчасъ только перехва
тать въ буфетной, и нйскоро перелистовываетъ бумаги. Онъ изредка
обращается къ Осликову и шепчетъ ему, настолько однакожъ громко,
что передне ряды публики слышатъ: „Смотри же, болванъ, показы
вай,- какъ я училъ. Я тутъ за тебя распинаться буду, а ты, пожалуй,
съ дуру брякнешь!" По другую сторону залы сидитъ обвинитель Нагорновъ, котораго открытая физшюм1я блещетъ сладкою уверенностью,
что вотъ-вотъ сейчасъ этого самаго Осликова онъ безъ масла проглотитъ. Судъ намеренно мешкаетъ. Присяжные заседатели вздыхаютъ
13*
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и разсуждаютъ о томъ, нельзя ли какъ-нибудь отпроситься. Наконецъ
влетаетъ судебный приставъ (тоже изъ лДнявнхъ) и возглашаетъ:
„судъ идетъ!* Все встаютъ и молча ожидаютъ, покуда судьи уся
дутся.
Шкоторое время судьи шепчутся. Они понимаютъ, что судьямъ
необходимо совещаться, хотя бы они сейчасъ только вышли изъ со
вещательной комнаты. Судья потому и судья, что онъ никогда не
можетъ всего предвидеть, и потому всегда долженъ совещаться. Н а 
конецъ шептанье оканчивается; председатель, ученикъ старшаго
класса Енабенвурстъ, вынимаетъ бумажки съ именами присяжныхъ.
Онъ делаетъ это такъ опрятно, какъ будто показываетъ фокусы.
„Смотрите, господа!и такъ, кажется, и говоритъ онъ: „вотъ полтинникъ, но вы можете быть уверены, что,гпокуда онъ находится въ этихъ
рукахъ, онъ никогда не превратится ни въ полуимпер!алъ, ни даже
въ целковый!" Присяжные заседатели выбраны и начипаютъ отлы
нивать.
— Помилуйте, ваше превосходительство, я сижу въ мелочной
лавочке—кто же теперича за меня сидеть будетъ?—отговаривается
одинъ.
— Я даже не понимаю, какимъ образомъ позволили себ'Ь при
влечь меня... я въ государственной службе состою! — удивляется
другой.
— Я и по домашности-то моей даже самаго простого обстоятель
ства разсудить не могу!—оправдывается третш.
Судъ шепчется и оставляетъ все отговорки безъ послгЬдствш.
Заседатели вздыхаютъ и, понуривъ головы, садятся на лавки вблизи
прокурора. Одинъ изъ нихъ немедленно притворяется спящимъ.
На сей разъ Осликовъ является въ роли отставного солдата Дороееева и обвиняется въ краже со взломомъ. Но онъ ни въ чемъ не
сознается.
— Ничего я этого, ваше превосходительство, не знаю. Я человекъ слабый, пьяный!—говоритъ онъ.
— Разскажите же намъ, какъ все это было! — настаивает*,
темь не менее, председатель.
Защитникъ Тоикачевъ вскакиваетъ какъ ужаленный.
Въ виду такой-то статьи такого-то тома и такой-то статьи
такихъ-то правилъ, запрещающихъ домогаться отъ обвиняемаго при-
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знаюя,—говорить онъ,—я требую, чтобы мое заявлеп!е было записано
въ протоколъ.
Судъ снова шепчется.
— Въ виду сейчасъ приведенным защитникомъ закоповъ, —
говорить, наконецъ, председатель,—подсудимый! вы можете не созна
ваться! Это ваше право! Защитникъ! настаиваете ли вы на томъ, чтобы
ваше заявлен1е было записано въ протоколъ?
Защитникъ расшаркивается и говорить, что даннымъ подсуди
мому правомъ не сознаваться онъ удовлетворепъ даже превыше сво• ихъ желанш. Онъ видитъ теперь, что передъ нимъ дМствительпо
судъ скорый, милостивый и правый...
— Приступимъ же къ выслушанпо свидетелей.
Показашя свидетелей отличаются сбивчивостью и неопределен
ностью. Потерпевшая сторона, содержатель ночлежной, Оавелш Потановъ, не можетъ утвердительно сказать, точно ли найденный у
Дороееева грошъ принадлежалъ ему, Потапову.
—Мой будто зубомъ покусанъ былъ, а этотъ новый, — гово
рить онъ.
Прокуроръ вскакиваетъ и пронизываетъ Потапова взоромъ.
— Такъ вы точно помните, что у васъ накануне грошъ былъ?
— Да, это точно... былъ! Былъ грошъ—это верно.
— Этого для меня достаточно-съ!
Прокуроръ что-то отмечаетъ карандашомь на бумаге; защитникъ
въ свою очередь нечто записываетъ.
Другой свидетель показываешь:
— Это точно, что онъ возле меня па нарахъ лежалъ...
— Такъ вы точно помните, что онъ лежалъ? Это не показалось
вамъ? вы подтверждаете это и теперь?—допекаетъ прокуроръ.
— Лежалъ—это верно! Рядомъ легли—рядомъ и встали!
— Этого для меня совершенно достаточно!
— Если для обвинителя этого достаточно, то для меня...—
встаетъ съ своего места защитникъ, но председатель прерываетъ его,
говоря, *гго онъ въ свое время можетъ сказать все, чтб находить
пужнымъ, въ защиту подсудимаго.
— Я прошу запести въ протоколъ мое заявлоше, что защита
не свободна!—пастаиваетъ Тонкачевъ.
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Предстатель шепчется и объявляете, что защита можетъ, если
желаетъ, сделать нужное, по ея и й н ш , замйчате.
Топкачевъ встаетъ, расшаркивается и заявляете, что онъ отлагаетъ зам4чан1е до проиввесеюя защитительной речи. Т'Ьмъ не меп*е, онъ считаетъ своииъ долгом съ гордостью заявить, что видитъ
нередъ собой судъ скорый, милостивый и правый, который наверное
отнесется къ его несчастному шенту съ тою же гуманностью, съ ка
кою относился и къ его собственнымъ заявлешямъ...
Наконецъ перекрестный допросъ кончился. Слово за прокуроромъ. Миша Нагорновъ несколько бледенъ, но глаза его такъ и пронизываютъ. Голосъ его сначала дрожитъ, но потомъ постепенно д е 
лается тверже и тверже и яодъ конецъ начинаетъ словно отчекани
вать.
„Господа судьи! господа присяжные заседатели! — говоритъ
онъ.— 15-го шня, наСИшной площади, совершилось преступлете,
неяркое по своем) внешнему выражение, но яркое по своей сущности;
нреступлеме, доказывающее съ очевидностью, до какой степени не
достаточны и слабы въ нашемъ обществе поняия о праве собствен
ности. Я не стану, господа присяжные, доказывать вамъ, какъ не
обходимо, чтобы въ обществ* существовали твердыя ноняпя о соб
ственности; вы сами принадлежите къ почетному сословие собствепниковъ и лучше мепя можете понять, к а ш важныя последств!я со
пряжены для общества и для васъ съ сохранетемъ этой твердыни, на
которой зиждется благополуч1е государствъ и народовъ. Кримина
листы насчетъ этоте единогласны; общество, не признающее собствен
ности,—говорите они, — подобно стаду дикихъ зверей, изъ которыхъ каждый стремится растерзать другого. Этого, я полагаю, со
вершенно достаточно, чтобы помочь вамъ встать на ту высоту, на ко
торой следуете стоять при обсужденш предстоящаго яамъ д-Ьла.
И такъ, въ 1юн4 18** года, на Сенной площади, здесь въ С.-Пе
тербурге, такъ сказать, въ центре промьшленнаго движен1я, почти
подъ глазами полицейский» надзора, совершено дерское преступле
на. Въ ночь этого числа, въ одну изъ ночлежныхъ квартиръ, кото
рыми изобилуете эта мрачная местность, пришелъ ночевать отстав
ной солдате Дороееевъ, а на другой день -утрою, когда хозяинъ
квартиры, Саюшй Потаповъ, проснулся и по своему обыкновенно пошелъ въ сундукъ, то суидукъ этотъ оказался росяертымъ, замом, у
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сундука сломанным, пробой сорваннымъ. При этомъ считаю долгомъ
обратить ваше внимаше, господа присяжные, на следующее обстоя
тельство, къ которому я впослйдствш обращусь. Обстоятельство это
заключается въ томъ, что до того времени Дорооеевъ почти каждый
день посЬщалъ ночлежную Потапова, но дней за пять поссорился съ
хозяиномъ и до 15-го числа ночевать къ нему не ходилъ.
„Такова, милостивые государи, фабула преступлешя. Спустимся
же съ факеломъ правосуд1я въ дебри преступления и постараемся осве
тить ихъ. Но прежде ч*мъ идти дал*е, я долженъ объяснить вамъ,
господа присяжные, значете такъ-называемыхъ косвенныхъ уликъ.
„Чтб такое косвенная улика? — Это такой признакъ преступлешя,
который хотя самъпосеб*не им*етъ никакого значешя, но, будучи сопоставленъ съ другими, тоже не имеющими собствениаго значетя, при
знаками, будучи разсматриваемъ, такъ сказать, въ связи съ ц*лымъ рядомъ такого же рода признаковъ, составляетъ совершеннМшее доказа
тельство. Предположимъ, наприм*ръ, что въ город* совершено уб1йство. Убитъ Z, котораго видели, какъ онъ вчера, въ такомъ-то часу ве
чера, выходилъ изъ кабака вм*ст* съ X, и о которомъ съ т*хъ поръ
никто ничего не слыхалъ. Вотъ это-то обстоятельство, что X вышелъ изъ
кабака вм*ст* съ Z, и есть первое звено въ ц*пи косвенныхъ уликъ,
которыми впосл*дствш пораженъ будетъ X. Взятое отдельно, оно,
конечпо, ничего не значитъ. X могъ выйти вм*ст* съ Z изъ дверей
кабака, но, пройдя по улиц* несколько шаговъ, они могли разой
тись въ разныя стороны — совершенно исключить такого рода воз
можность нельзя. Но тутъ начинается рядъ послФдующихъ уликъ.
Во-первыхъ, у X найдена на рук* царапина. И эта улика, конечно,
сама по себ* недостаточна, ибо X могъ оцарапать руку случайно,
ему могла оцарапать ее кошка и т. д. Но вотъ является вторая улика:
на ногахъ у X найдены сапоги убитаго, которые были на посл*днемъ въ то время, когда его видели въ кабак*; это уже значитель
ная прибавка къ сумм* уликъ, хотя сама по себ* и она все-таки ни
чего не значитъ. Мало ли какимъ образомъ могъ пр1обр*сть X са
поги 7Л Онъ могъ купить ихъ, могъ накоиецъ выпросить! Все это
далеко не невозможно. Но зд*сь на помощь является третья улика:
X не можетъ объяснить употреблеше своего времепи' между моментомъ выхода вм*ст* съ Z изъ кабака и момеитомъ, когда Z пайденъ мертвымъ па улиц*. Вы скажете, что и этотъ фактъ не им*отъ
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р-Ыпптельпаго значен1я; вы скажете, что X, подъ влшйемъ винныхъ
паровъ, могъ забыть, гдв онъ былъ, что онъ могъ забыть это по разсвянности, что онъ, можетъ быть, провелъ это время въ предосуди
т е л ь н а м*ст* и ему не хочется въ томъ сознаться? Я первый со
всЬмъ этимъ согласенъ, господа присяжные, но потому-то и убеждаю
васъ: обращайте внимаие не на каждую косвенную улику въ отдель
ности, а на ихъ совокупность. Совокупность—это уже пе отдельная
какая-нибудь улика, но ц*лая, такъ сказать, совокупность или, дру
гими словами, рядъ уликъ, взаимно другъ друга пров'Ьряющихъ и
подтверждающпхъ!
„ Совокупность — это единственное оруд!е, которое им^ето правосуд1е для борьбы съ зломъ! Зло уклончиво и лукаво, господа при
сяжные; оно совершаетъ своя $$яш въ темнот* почи; оно окутываетъ ихъ мракомъ, составляете для нихъ искусственную обстановку,
обманываетъ, заметаетъ слъда! Но зд^сь-то именно и пастигаетъ его
педремлющее око правосуд1я! Ежели ты тамъ не былъ, то гд'Ь же
ты былъ? ежели ты не помнишь, гд'Ь былъ, то почему у тебя на рук'Ь
царапина? Какимъ образомъ очутились на твоихъ ногахъ чуж1е са
поги? И такъ дал4е—покуда, наконецъ, изъ всЬхъ этихъ мелкихъ
и, невидимому, ничтожныхъ признаковъ не образуется совергтнтъйгиее доказательство!
„Вотъ этою-то „совокупностью уликъ" и нам-вренъ воспользо
ваться я относительно лица, сидящаго предъ вами па скамь-Ь обвиняемыхъ.
„Первая'косвенная улика — это самый сундукъ, который былъ
вамъ предъявлеяъ. Онъ носитъ на себ* вс* признаки взлома, и, ко
нечно, самъ подсудимый не будетъ столь см-влъ, чтобъ утверждать,
что онъ въ такомъ вид* вышелъ изъ рукъ творца.
„Взломъ существуетъ—это фактъ!!
я Н о взломъ сдъманъ не просто для взлома, а съ преступною
ц*лью воспользоваться чужою собственностью - это тоже фактъ!!
Еще вечеромъ 15-го ШЕЯ 18** года Потаповъ считалъ себя обладателемъ двоихъ старыхъ пестрядинныхъ портовъ. одной почти по
вои рубашки и монеты, называемой въ простонародьи семишникомъ.
*тромъ, 16-го числа, этихъ вещей у него не стало. Он-Ь исчезли,
испарились, улетучились - все, чтб угодно, но только исчезли со
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взломомъ, съ помощью сломанпаго висячаго замка и сорванпаго про
боя! Это вторая косвенная улика!
„Зач4мъ Дороееевъ пришелъ къ Потапову? Защита, быть можетъ, скажетъ, что таково было обыкновейе Дорооеева; что квар
тира Потапова была ночлежпымъ домомъ, въ которомъ каждую ночь
ночевало множество лицъ. Но, во-первыхъ, господа присяжные, къ
словамъ защиты вообще слйдуетъ относиться съ н'Ькоторымъ недов'Ьр1емъ. Защита заинтересована въ оправданш своего шпента (силь
ное двиоюете со стороны Тонкачева („ого!")\ председатель съ
безпокойствомъ смотритъ на Мишу, но послтднгщ не смущаясь,
щодолоюаетъ); скажу болгЬе: отъ этого оправдан1я зависитъ самое
матер1альное обезпечен1е защиты (Тонкачевъ вскакгсваетъ)... Но
прекратимъ, однакоже, этотъ разговоръ, который — я созваю — не
всЬмъ можетъ зд^сь нравиться... И такъ, продолжаю. Во-вторыхъ,
говорю я, почему же Дорооеевъ пришелъ ночевать къ Потапову
именно въ ту самую ночь, когда у послйдняго совершена кража...
кража со взломомъ, господа присяжные! Или тутъ есть игра при
роды? или чудесное какое-нибудь стечете обстоятельстве Мы охотно
согласились бы съ этимъ предположетемъ, если бы не жили въ просв'Ьщенномъ девятнадцатомъ вйкй, когда вгЬра въ чудеса уже зна
чительно утратила свою силу! Да, господа присяжные, тутъ пгЬтъ пи
игры природы, пи чуда, а просто-на-просто есть третья косвенная
улика!
„Чтобъ доказать, что тутъ н4тъ никакого чуда, памъ не пужно
даже ссылаться на просвещенное время, среди котораго мы живемъ.
Мы такъ легко, самыми обыкновенными средствами, можемъ распу
тать эту кажущуюся случайность, что она даже въ вашихъ глазахъ,
гг. присяжные, утратитъ всякое право претендовать на назваше слу
чайности. И действительно, сл'Ьдств1е съ полною ясностью раскры
ваете вамъ, что передъ этимъ Дорооеевъ кряду пять дней не ночевалъ у Потапова, а имгЬлъ прнотъ у другого ночлежника, Кузьмы
Герасимова. Почему такъ? — на этотъ вопросъ сл'Ьдсше отв'Ьчаетъ
прямо: Дороееевъ былъ во вражд'Ь съ Потаповымъ, и именно поссо
рился съ нимъ за пять дней передъ кражею, и именно изъ-за той
почти новой рубахи, которая, какъ я сказалъ выше, вм*ст4 съ прочимъ имуществомъ исчезла въ ночь 15-го нонл 18** года. За пять
дней передъ гЬмъ Дорооеевъ просилъ Потапова продать ему озпа-
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ченную выше рубашку; Штаповъ соглашался, по просилъ 5 0 шгвекъ;
Дорооеевъ давалъ только 4 0 . Торгъ не состоялся, но злоба запала
глубоко въ сердце Дороееева. Онъ уже тогда по могъ сдержать ее,
и при постороннихъ людяхъ сказал, Потапову: „погоди жъ ты!"
Во сколько же разъ должна была возрасти эта злоба въ течет© поел*дующвхъ пяти дней! Не забудьте, господа присяжные, что Доро
оеевъ человъкъ веразвитой, человъкъ нрава грубаго, челов'Ькъ, котораго ежеминутно должна была точить мысль объ этой почти новой
рубашки, на которую онъ, невидимому, давно уже смотрълъ завист
ливыми глазами! Въ виду этого соображения ссора Дорооеева съ П о таповымъ является уже не просто четвертой косвенной уликой кражи
со взломомъ, но и уликой преднамщюннаю ея совершешя!
„Но идемъ дальше. Свидетель Онуфр1евъ утверждаетъ, что самъ
сгашалъ, какъ Дорооеевъ чиркалъ спичкою, чтобъ добыть огня, а
свидетель Прохоровъ прямо показалъ, что, лежа подл* Дороееева,
онъ очевь отчетливо слышалъ, какъ послъднш ворочался съ боку на
бокъ. Свидетельства подавляюща! Т'Ьмъ не мен*е, Дорооеевъ возражаетъ противъ нихъ и, см*ю такъ выразиться, съ невозмутимою на
глостью утверждаетъ, что онъ добывалъ себ* огня и ворочался на
нарахъ, потому что хогЬлъ идти за естественной надобностью! П о 
зволяю себ'Ь, однакожъ^ думать, гг. присяжные, что вы оцените это
объяснете, какъ оно того заслуживаетъ. Какъ! и зд*сь является эта
всегдашняя безчестная уловка людей, промышляющихъ темнымъ и
опаснымъ ремесломъ незаковнаго стяжатя! И вы пов*рите ей! Вещь
неслыханная („chose mouie")! Этихъ людей какъ-то всегда обуреваютъ естествевныя надобности именно въ т* мипуты, когда иыъ
предстоитъ привести въ исполнеме ихъ темные, глубоко' обдуманные
замыслы! Естественная надобность! что можетъ быть законнее этой
причины?! Но спрашиваю я васъ: разв* Дорооеевъ былъ въ первый
разъ въ этомъ дом*, чтобъ не им*ть полной возможности удовлетво
рить своей надобности безъ помощи огня? Разв* онъ не знаетъ вс*хъ
входовъ и выходовъ? не знаетъ, какъ расположена всякая пара, какъ
нужно пройти, чтобъ достигнуть желаемаго?-Н*тъ, опъ знаетъ все
это; онъ не знаетъ опрсдълительно только одного: гд* стоитъ хозяй
ски, сундукъ, т о п сундукъ, который ему предстоитъ взломать. И
ш ъ пользуясь темнотою ночи, ув . Ь р еп1Ш й, что ночлежники, поел*
тяжкаго трудового дня, заснули сномъ, который позволяю с б* па-
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звать пепробудньшъ, оиъ зажигаетъ спичку и идетъ. Куда идетъ?
чтб хочетъ совершить?—онъ не сказываетъ намъ объ этомъ. Но мы...
мы уже угадываемъ его преступныя памерешя! Мы следили шагъ за
шагомъ за его дейсшями, и позволяемъ себе думать, что у насъ
прибавилась еще пятая косвенпая улика, и притомъ такая, которая,
кроме кражи со взломомъ, свидетельствуешь еще и о нераскаянности
обвиняемаго.
„Наконецъ и еще улика—шестая: у Дорооеева на другой день,
утромъ, при обыск*, найденъ былъ за голенищемъ сапога семишникъ.
Конечно, Дорооеевъ утверждаетъ, что эти две копейки составляюсь
его собственность,—по где жъ доказательства справедливости этого
показана? Кто вид'Ьлъ, что у Дорооеева вечеромъ 15-го числа
18** года были эти две копейки? И почему у него оказалось именно
две, а не три, не пять, не десять, не двадцать коп-Ьекъ? Опять игра
случая! Странная эта игра, господа присяжные! выгодная для подсу
димая, но которую, благодаря вашему просвещенному суду, ему по
ложительно придется на будущее время оставить! Правда, что самъ
Потаповъ показываетъ, что бывшш у него семишникъ будто бы
покусанъ зубомъ, между т4мъ какъ монета, найденная у Дорооеева,
имгЬетъ видъ совершенно новый. Но можно ли верить Потапову, по
терпевшему отъ преступлетя? Почему не предположить, что имъ
овладело сострадаме къ своему старинному квартиранту? что онъ,
давая сбивчивыя показан1я, дМствовалъ подъ вл!ян1емъ угрозъ, внушенш, мольбы? Но васъ, господа присяжные, подобныя колебамя въ
показатяхъ потерпевшей стороны не должны останавливать; или,
лудше сказать, на васъ они должны иметь силу совершенно въ обратпомъ смысл*. Вы должны сказать себе: эти колебания не больше какъ
колебашя; а за ними стоитъ неоспоримая, неопровержимая и со всехъ
сторонъ непререкаемая истина, которую я позволяю себе формулиро
вать следующимъ образомъ: вчера пропало две копейки, сегодня—
найдено тоже две копейки. Ни больше, ни меньше.
„Вы спросите, можетъ быть: где же друпя веществениыя дока
зательства, исчезнувппя изъ сундука вместе съ семишникомъ? где
Двое старыхъ пестрядипныхъ портовъ? где почти новая рубашка? где
носовой платокъ, о которомъ, по пезаявлепш претепзш со стороны
потерпевшая лица, обвинено можетъ только догадываться? На это
я могу отвечать одно: не знаю. Но въ то же время позволяю себе
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предложить следующую догадку. Ежели озиаченнаго имущества ие
оказалось у Дороееева, то пе значите ли это, что ом, его спрятали
ОтсутстБ-ie вещественныхъ доказательствъ разв-Ь всегда равносильно
песуществованю ихъ? ПЬтъ, въ большей части случаевъ, тутъ не
только н*тъ тождества, но есть даже доказательство совершенно противнаго. Поймите меня, гг. присяжные! Когда челов'Ькъ боится по
казать какую-нибудь вещь, то ему ничего другого не остается, какъ
спрятать ее - э т о аксша. Следовательно, ежели мы не находиыъ искомаго даже поел* самаго тщательнаго обыска, произведеннаго у пре
ступника, то это еще не значите, что искомаго у него нйта, а озна
чаете только, что онъ им*лъ осповате тщательно отъ насъ его
скрыть. Таково мое внутреннее, глубокое уб'вждете.
„Я. кончилъ, господа присяжные. Вы знаете изречеие: да будетъ
судъ правый и милостивый, и, конечно, постараетесь не односторонне,
но всесторонне отнестись къ предстоящему вамъ подвигу. Пусть бу
детъ вашъ судъ правымъ и милостивымь, но въ то же время пусть
будетъ онъ милостивымъ и щшвымъ. Пусть надъ преступиикомъ про
стрется ваше милосерд!е, но въ то же время пусть кара, достойная
преступлешя, настигнетъ его! Тогда и только тогда вы будете на
высоте- вашего приззатя, и докажете враждебнымъ элемептамъ, не
устанно подтачивающимъ священн'Ъйппя основы общества, что милосёрлное око правосуд1я не дремлете. Оно не дремлетъ, милостивые
государи, хотя оно око, а не глаза] Единственное око — но и тому
вы не дадите сомкнуть в*жды! Какое величественное зр*лище, ми
лостивые государи!"
Въ зал* проносится смутный говоръ: р-Ьчь обвинителя произвела
эффекта. Нагорновъ, красный и запыхаввпйся, опускается на стулъ.
Однако, несмотря на изнеможете, онъ еще находитъ въ себ'Ь доста
точно силы, чтобъ послать черезъ залъ вызывающШ взглядъ Тонкачеву. Въ публий слышится вопросъ: вывернется или провалится
Тонкачевъ?
Тонкачевъ — очень чистенькй мальчикъ, съ виду похожш па
jeune premier (онъ уже въ старшемъ класс* и заран-Ье усвоиваетъ
себ* всi замашки заправскихъ адвокатовъ изъ природы j e u u e s p r e 
miers), онъ очень развязно помахиваете pince-nez и безъ малМшаго
смущеиш, д а ж е с ъ н 4 ш о р о ю ЩШпщ
ш ч м т
за
ительну10
Р*чь. Ядовитость и иротя такъ и брызжутъ въ каждомъ его слов*.
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„Господа судьи! господа присяжные! Прежде всего считаю своею
обязанностью отдать полную справедливость обвинение. Старатель
ность и ycepAie, съ которымъ оно составлено, заслуживаете величай
шей похвалы. Скажу более: я совершенно ув'Ьрепъ, что никогда, ни
передъ однимъ судомъ не было сказано столь усердной обвинительной
речи, какъ та, которую вы сейчасъ слышали. Господинъ нрокуроръ
знаетъ, что ежели матер1альное обсзнечен1е адвоката зависитъ отъ
онравдатя 1шента, то, съ другой стороны, почести, которыя ждутъ
впереди каждаго члена прокуратуры, отчасти обусловливаются успехомъ..."
Миша, весь блгЬдпый, вскакиваетъ съ своего места и дрожащимъ
голосомъ произноситъ:
— Господа судьи! я протестую! я всеми силами моей души
(„cle toutes les forces cle той ame!" мелькаетъ у него въ голове)
протестую цротивъ ипсинуащи, которую дозволяетъ себе защита!
Судьи шепчутся; въ зале обнаруживается сдержанное волнен1е.
— Защитникъ! приглашаю васъ оставаться въ предгЬлахъ за
щиты!—произноситъ иаконецъ председатель.
„Господа судьи! я вовсе не имгЬлъ намерен1я оскорблять кого
бы то ни было; я хотйлъ только сказать, что для защиты имгЬть дело
съ противиикомъ, который такъ старательно оправдываетъ довгЬр1е
своего начальства—очень пр1ятно.
;;ЗатЬмъ продолжаю, и ежели обвинете, какъ выразился г. нро
куроръ, попыталось „спуститься съ факеломъ правосудия въ дебри
преступлешя", то я съ своей стороны постараюсь съ тЬмъ же факе
ломъ спуститься въ дебри обвинешя и водрузить знамя освобожден1я
въ развалинахъ невинности.
„Вещь замечательная, господа („chose remarquable, mes
sieurs!" мелькаетъ у него въ голов*)! Передъ вами сейчасъ гово
рить одинъ изъ лучшихъ представителей нашего обвинительная
искусства; вы слышали р'Ьчь, продолжавшуюся более получаса, речь,
старавшуюся быть убедительною и, повидимоыу, построенную очень
искусно../
Миша судорожно подскакиваетъ на стул*; глаза его б'Ьгаютъ отъ
председателя къ защитнику. Накопецъ председатель вновь выходитъ
изъ бездейсшя.
— Приглашаю защитника,—говоритъ онъ,—воздержаться отъ
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оценки талаитовъ господина прокурора. Опаивать эти таланты
им'Ьетъ право лишь непосредственное его начальство.
Но что же осталось въ вашею сознанш, господа присяжные,
теперь, когда р*чь прокурора уже произнесена? Разберите внима
тельнее вынесенныя вами сейчасъ впечатл-Ьшя, и наверное вы най
детесь вынужденными ответить на мой вопросъ только однимъ словомъ: ничего. Да, ничего, ничего и ничего. Это очень прискорбно,
по это такъ. Я первый отдаю справедливость ораторскимъ средствамъ
моего противника, его непреоборимому усердш, и за всвмъ ГВМЪ
очень радъ за моего шента, что единственный ясный результата,
который вытекаетъ изъ р$чи прокурора—это ничего!"
Нагорновъ хочетъ вновь обид-Ьться; председатель, видя это,
начинаетъ -Ьсть защитника глазами; еще одно лишпсе слово—и Тол
качеву угрожаетъ прекращено защита.
„Бамъ говорятъ, милостивые государи, что иикакихъ прямыхъ
уликъ, которыя доказывали бы, что нреступлен1е, о которомъ идетъ
речь, совершено обвиняемымъ Дороееевымъ, въ виду обвинитель
ной власти не имеется. Я охотно этому в'Ьрю. Такъ какъ мой
шептъ невиненъ, то было бы даже странно, если бы противъ него
были каш-нибудь действительный, а не миимыя доказательства.
Чтб же, однако, привело его сюда, на скамью обвиняемыхъ? А вотъ,
говорятъ вамъ: противъ пего существуютъ улики косвепныя. Это
очень любопытно. Что же такое эти косвенныя улики? Къ величай
шему удовольствш нашему, ответь на этотъ вопросъ даетъ само
обвинете. Косвепныя улики, говорить онъ, это т'Ь самыя, которыя
ничего не стоютъ. Это обрывки чего-то пеяснаго, неизвестно откуда
идущаго, это подслушанныя сплетни досужихъ кумушекъ, это безпорядочпая сорная куча, изъ которой торчатъ обглоданныя арбузпыя корки, лоскутки бумаги, кухонные остатки, однимъ словомъ,
все, чтб никому не нужно, чъмъ всяшй гнушается, между ч'Ьмъ пи
подъ какимъ видомъ нельзя отыскать не только внутренней, но и
механической связи...
„Господа присяжные! Во всемъ этомъ скрывается ц-влое искус
ство, искусство не очень важное, но во всякомъ случае очень заме
чательное. Искусство играть ничего незначащими объедками, чтобы
воспользоваться ими въ интересахъ обвинейя. Чтобы показать вамъ,
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что игра подобпаго рода не только возможна, по и легка, я сейчасъ
приведу вамъ несколько образчиковъ.
„Сл'Ьдсше показываете, иапримйръ, что обвиняемый не былъ
туть; обвинение хватается за этотъ фактъ и уже формулируетъ его
такъ: обвиняемый не былъ тутъ, следовательно опъ былъ гдп-пибудь, следовательно и конечно онъ былъ тамъ, гдгь совершено пре
ступленье. Вотъ одииъ образчикъ игры въ косвеипыя улики. Какимъ образомъ очутилось здгЬсь „конечно" — этого, конечно, не
объяснять даже знаменитые духи, совйтовавппо г. Корбе въ такуюто ночь носильное взволновать г-жу Алымову. (Въ публики раз
дается: „браво!" 11редаьдатель грозить очистить залу засе
дания.) Другой образчикъ: накануне нроиало двй копМки, сегодня
пайдено тоже дет копгЬйки; следовательно, это т4 самыя двй конМки, которыя провали вчера. Откуда взялось это следовательно!
разв'Ь мало находится въ обращепш двухкон'Ьечниковъ? Пусть нрокуроръ заглянетъ въ свой собственный кошелекъ! Пусть ноищетъ въ
немъ! Быть можетъ, онъ пайдотъ тамъ такой же семишникъ, этотъ
salairc бйднаго, къ которому онъ съ такимъ презрйгпемъ относился.
(Миша вскакиваешь, безмолвно протестуя противъ приписы
ваемой ему аристократической гадливости.) Почему же этотъ
двухкопйечникъ, который въ ciio мипуту находится въ коптельк'Ь
г. прокурора,—не тотъ двухкопйечникъ, который въ ночь съ 15-го
па 16-е шяя 18** года пропалъ у Потапова?
„Но я не хочу идти далгЬе и не стапу продолжать вопросовъ
по каждой изъ указанныхъ обвинегиемъ уликъ. Это безполезно. В'Ьдь
это д'Ьло решенное: само обвипеие заранее объявило, что каждая
изъ этихъ пресловутыхъ уликъ, взятая сама по себ'Ь, не стоитъ ломанаго гроша...
„Но вамъ говорятъ: важность заключается не въ каждомъ при
знак* преступлешя, взятомъ въ отдельности, а въ ихъ совокупности!
Совокупность! Какое страшное, подавляющее слово! Чтд же, однако,
означаетъ оно? Увы! Я сейчасъ буду имгЬть честь объяснить вамъ,
гг. присяжные, чтб оно означаетъ.
„Возьмите арбузное зерно, прибавьте къ нему несколько хл'Ьбпыхъ крохъ, подсыпьте перцу, налейте уксусу, коли хотите, бросьте
несколько обр'Ьзковъ бумаги — и спросите себя, чтб изъ этого мо
жетъ выйти? Обвинеп1е утверждаетъ, что изъ этого выйдетъ арбузъ
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(« ШШгь сммъ), по л... я позволяю себ* усомниться въ этомъ!
Я прямо думаю, что это будетъ см*сь предметовъ, которые, не им-вл
никакой д/Ьнности, взятые порознь, - еще меп'Ье им4ютъ таковой,
ш т н е ви*ст4! Это сове*» пе „совокупность , а именно см-Ьсь, жал
кая, никому не надобная см*сь...
„Т*мъ не мен'Ье, изобретенный г. прокуроромъ арбузъ (новый
взрывъ емта въ публиюь; Миша дшаетсн красен* какъ рас
паленное оюемьзо), при изв'Ьстныхъ услов1яхъ, д-влается настолько
опаснымъ, что равнодушно относиться къ нему невозможно. Такъ наприм*ръ, въ настоящемъ случае, это уже не арбузъ, а разрывной
снарядъ, который могъ бы убить моего м е н т а , если бы судьба его
зависела отъ суда мен*е просвъчценнаго и гуманиаго, нежели вашъ.
Но в*дь опъ могъ бы убить не одного моего шента, а и каждаго
изъ васъ, гг. присяжные. Каждый изъ васъ наверное где-нибудь
находился во время совершеил преступлетя; каждый изъ васъ можетъ найтись въ невозможности объяснить употреблеше своего вре
мени; у каждаго изъ васъ (даже у г. прокурора!) могутъ пайтись
дв'Ь кон'Ьйви; стало быть, каждаго изъ васъ, всл*дсше этихъ пичтожныхъ, ничего не объясняющихъ признаковъ, можно привлечь къ
суду"? Подумайте, господа, чтб будетъ съ обществомъ, въ которомъ
г. прокурору будетъ дана возможность во всякое время по своему
усмотр*пш и въ кого попало пускать изобр*тениымъ имъ арбузомъ!
„Намъ говорятъ: берегись! неблагонадежные элементы подтачиваютъ священнМнпя основы общества! Осуждайте! ибо если преступлен1е останется ненаказаннымъ, то общество превратится въ ско
пище дикихъ зв*рей, которые будутъ хватать другъ друга за горло!
Но позвольте же, господа! Осуждайте, карайте, преследуйте, будьте
безпощадны, но не забудьте, что стрелы ваши должны попадать въ д * й ствительнаго преступника, а не въ прохожаго, который случайно очу
тился на пути пущеннаго прокуроромъ разрывного снаряда. Если кража,
совершенная у Потапова, взываетъ къ небу о мщепщ, то почему же
непременно казнить Дороееева, а не каждаго изъ насъ, по усмотр*HW г. прокурора? Почему, наконедъ, не казнить первую попавшуюся
подъ руку куклу, чтобы на ней показать прим*ръ наказуемости? Я
самъ не утонистъ, милостивые государи! Я далеко не принадлежу
къ числу жалкихъ последователей жалкой теор!и абсолютной не-
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вменяемости, которою гнуспыя исчадм современнаго нигилизма думаютъ отвести глаза правосудно! Штъ, я не нигилиста! Напротивъ
того, я глубоко уб'Ьжденъ, что преступная воля должна быть нака
зана, что преступникъ, какъ говоритъ безсмертный Гегель, не только
им*етъ право на наказаше, но можетъ даже требовать его; однако
согласитесь, милостивые государи, что странно и даже несправедливо
было бы ожидать, чтобы подобное требоваи1е исходило отъ человека
чистаго, совсЬмъ непричастнаго содеянному! Дороееевъ невиненъ—
зачемъ же онъ будетъ требовать, чтобы его наказали?!..
„Затемъ, обращаясь къ случаю, по поводу котораго AOBipie на
чальства призвало васъ, гг. присяжные, произнести приговоръ, я
просто нахожу излишнимъ говорить что-либо въ оправдате моего
шента. Да, онъ ночевалъ у Потапова, онъ чиркалъ спичкою, онъ
приторговалъ у потерпевшей стороны „почти новую" рубаху —
я охотно допускаю все это, но ни въ чемъ, решительно ни въ чемъ
не вижу преступлетя! Я не проиикалъ въ тайники души Дороееева
—эти тайники, господа, открыты только Богу!—но, оставаясь на
почве фактовъ, я могу быть совершенно покойнымъ. Господа при
сяжные заседатели! вы не захотите обмануть дов4р1е начальства! вы
объявите подсудимаго Дороееева невиннымъ!и
Эта речь производитъ эффекта потрясающе. Осликовъ будетъ
оправданъ—это несомненно. Тонкачевъ съ какою-то неизреченною
самоуверенностью качается на стуле. Какъ будто хочетъ сказать: „и
зачемъ вы меня изъ пустяковъ тревожили! зачемъ отняли понапрасну
столько драгоценныхъ минута!" Нагорновъ понимаетъ это;-онъ дога
дывается, что, какъ обвинитель, онъ хватилъ несколько черезъ край,
и потому отказывается отъ возражешя. Въ публике слышится сдер
жанный смехъ; слово: „арбузъ! нагорновшй арбузъ!*— летаетъ по
рядамъ, и можно предвидеть, что слово это не скоро забудется въ
заведенш. Но у Нагорнова есть звезда, и она выручаетъ его въ ту
самую минуту, когда противники считаютъ его уже погибшимъ.
— Подсудимый Дороееевъ! чтб имеете вы прибавить въ свою
защиту? — обращается председатель къ Осликову.
Осликовъ лениво встаетъ и, ковыряя въ носу, озираетъ присут
ствующих^ Тонкачевъ съ ужасомъ начипаетъ подозревать, что гшентъ
его позабылъ все внушешя, которыя были ому даны передъ заседашемъ.
Ы. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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— Да что говорить, ваше высокородае! — произноситъ наконецъ Осликовъ:-мой грехъ! я укралъ!
Тонкачевъ кидается къ Осликову; Нагорновъ поднимаете голову
и сложпвъ на груди руки, бросаетъ своему противнику взгляд*,
исполненный неизреченнаго торжества. Обпдй взрывъ хохота, подь
ш у т котораго никто не слышитъ речи, которую председатель, въ
вид* безконечно тянущейся канители, обращаете къ присяжнымъ
заседателям^ вручая имъ листъ съ вопросными пунктами и убеждая
ихъ оправдать довъ^е начальства.
— Если вы найдете, что подсудимый виноватъ, — взываетъ
председатель, — то скажете: виновенъ; если же найдете, что под
судимый не виноватъ, то скажете: невиновенъ. Идите же, и пусть
Богъ просв'Ьтитъ сердца ваши!
Присяжные заседатели уходятъ, и черезъ минуту выносятъ приговоръ: виновенъ—по всЬмъ вопросамъ. Судъ присуждаетъ Осликова
къ лишенш всЪхъ правъ состоянк и къ заключенно въ арестантскихъ
ротахъ въ течете пяти лъть.
Ученики сшБшатъ въ классы. Мсьё Петанлеръ ловитъ на дороге
Тонкачева.
— Ecoutez, Tonkatscboff!—говоритъ оиъ:—vous avez ete
brillant, шёше eblouissant de verve et d'esprii, mais la v e r i t e
a ete, comme toujours, du cote de Nagornoff! Comment ne comprenez-vous pas qu'il est impossible, qu'un nigaud comme Oslikoff
ne soit pas coupable! Mais... au nom de Dieu!

По воскресеньямъ Миша разсказываетъ о своихъ подвигахъ родителямъ.
Со времени открыш новыхъ судовъ между родителями посели
лось некоторое разноглше относительно будущности сына. Анна
Михайловна придерживается адвокатуры; Семенъ Прокофьичъ скло
няется на сторону прокурорскаго надзора.
— Да ты слышалъ ли, въ департамента-то сидя, к а и е они
куски рвутъ!-убеждаетъ Анна Михайловна мужа.
-I Вс*хъ денегъ, матушка, не ограбишь. Да ведь если очень-то
шибко по чужимъ карманамъ лазить начнешь, такъ и въ Сибирь,
пожалуй, угодишь! 1авровъ-то ведь не далеко. Ну, и Бельмесовъ
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тоже. Гуляетъ онъ до поры до времени, а я все-таки надеюсь, что
Туруханска ему не миновать. Жадны. А у начальства-то подъ гла
зами—онъ у насъ все равно, что у Христа за пазушкой будетъ! А
можетъ быть еще политически процессъ—такъ ты вотъ и понимай
тутъ!
Самъ Миша тоже не могъ опредФлительно сказать, куда ему
хочется: въ адвокаты или въ прокуроры. Иногда, идетъ онъ мимо
милютиныхъ лавокъ, и думаетъ: „Непременно въ адвокаты пойду!
в*дь все, все, чтб тутъ ни есть—все мое будетъ! Каждый день по
четыре коробки сардииокъ съ*Ьдать буду!и
Въ другой разъ его плйняетъ прокурорски мундиръ и сопряжен
ная съ нимъ неуклонность. Да это и не мудрено, потому что в'Ьдь
тутъ все-таки не то, что жулика защитить — тутъ, съ позволешя
сказать, общество въ опасности! Для дитяти оно даже очень лестно.
Нарушенное общественное спокойств1е! попранное право собствен
ности! низринутые въ прахъ авторитеты! — кашг величественный,
повергаются въ трепетъ задачи! И какая дорога впереди! сколько
поводовъ для волненш на этомъ пути, въ начали котораго стоитъ
какой-нибудь жалкш судебный следователь или секретарь суда *), а
въ конце — министръ! А тутъ еще, чего добраго, политически
процессъ наклюнется... будущее-то, будущее-то какое впереди!
— Ведь это, батюшка, не адвокатишка какой-нибудь, кото
рый, задеря хвостъ, по управамъ благочитя летаетъ, а въ ягЬкоторомъ роде... гардъ-де-ссй!
Но надо сказать правду: молодость все-таки брала свое, и представлеше о четырехъ коробкахъ сардинокъ почти всегда одержи
вало верхъ надъ честолюбивыми мечтами. Миша не могъ пройти мимо
человека, чтобы не видеть въ немъ „кл!ентаа, а разъ усмотревши
шента, онъ уже невольно елъ его глазами.
— Я, маменька, Плотицына сегодня во сне виделъ! — откры
вался онъ Анне Михайловне въ минуту, когда аппетитъ ужъ очень
сильно начиналъ тревожить его.
*) Авторъ оговаривается: что должности судебнаго следователя п секре
таря суда очень почтеиоыя должноетн-въ этомъ иътъ соднгёшя; следова
тельно, ежели он* представляются жалкими то не съ точки зр*нш автора,
а съ точки вр'Ьшя Миши Нагорнова. Для обвинены въ дпффамащи тутъ
н1тъ повода, раев* что кто-нибудь вздумаетъ преследовать Мишу Нагор
нова.—Авт.
14*
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— Ужъ какъ бы хорошо! ужъ такъ бы хорошо! ахъ, какъ хо
рошо! - вместо ответа восклицала Анна Михайловна и даже вся
красила отъ волнетя.
— Да вы, маменька, попросили бы папеньку!
— КТО СЪ НИМЪ, СЪ упрямымъ, сговоритъ! А шш
куски-то
они рвутъ! ахъ, мой другъ, какъ рвутъ!
— Да это само собой! Неужто жъ потачку давать! Тридцать
процентиковъ, батюшка! тридцать процентиковъ, милости просимъ-съ!
— В'Ьдь ныньче шагу безъ него, мой другъ, ступить нельзя!.
Дыхнуть безъ него, безъ кровопивца, возможности н'Ьтъ! Ты шагъ
впередъ—онъ два! И все-то забФгаетъ, все-то впередъ бйжитъ, всето норовитъ подножку теб* подставить!
— Однакожъ какое это, маменька, величественное здаие!
— В'Ьдь ужъ коли попалъ ты ему въ лапы—такъ тамъ и дер
жись! И не шевелись! Все равно, что въ капкане! Ужъ онъ тебя лущитъ-лулщтъ! Онъ тебя чиститъ-чиститъ! Путаетъ-путаетъ! И дотйхъ поръ онъ тебя на волю не выпуститъ, покуда, что называется у
какъ стельку, не обстрижетъ!
— Ну, маменька, не вс4 такъ! Вотъ у насъ Благолйповъ адвокатъ есть, такъ тотъ даже самъ съ удовольств1емъ, по силй возмож
ности, т е н т у подаритъ! Намеднись выигралъ дгЬло одной кл1еитки,
ну, кл1ентка и прйзжаетъ къ нему. „Чтб, говоритъ, Василш В а сильичъ, вы съ меня за труды положите?" А онъ, знаете, покрасн4лъ этакъ, да такъ прямо и брякнулъ: „я, говоритъ, сударыня, за
добрыя дЬла деньгами не беру, а вотъ кабы вы просвирку за меня
вынули!" \
— Ну, ужъ это какой-то... необыкновенный какой-то? Одна
кожъ какъ бы ты думалъ! хоть просвиркой, а все-таки взялъ! Иной
разъ, душа моя, и просвирка... ахъ, какъ это иногда важно, мой
другъ! Молитва-то! в$дь она, кажется... и ничего въ ней н й т ъ анъ, смотришь, и долетала! Анъ онъ въ другомъ мйстй уйму денегъ
урвалъ или вотъ въ лотерею двести тысячъ выигралъ! за молитву-то!
• Ну, маменька, у него и билета-то, пожалуй, не сыщется!
• Не говори этого, мой другъ! ахъ, не говори! какъ знать,
чего не знаешь!
— А какъ бы маменька, хорошо-то! Вотъ, говорятъ, Отпитый
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такую „деверпо" завелъ, что вся кавалеры смотритъ да зубами
щелкаетъ!
— Ну, это, мой другъ, тоже опасно. По моему, лучше копить.
В£дь эти прорвы, душа моя... много, ахъ, много деньжищъ нужно,
чтобы до сытости ихъ довести! У насъ, мой другъ, у. директора та
кая-то была, такъ онъ не то что все состояие свое въ нее ухлопалъ,
а и казну-то, кажется, по Mipy бы пустилъ, кабы вб-время его за
руку не ухватили! Вонъ теперича и живетъ да поживаетъ въ Архан
гельской губерши. а она, рыжая прорва, и о сю пору по Невскому
на рысакахъ гарцуетъ!
— А хорошо бы, маменька!
— Ужъ какъ бы не хорошо, кабы не эта ихъ жадность! Опрятны
он* очень —вотъ ч4мъ берутъ! Нашей русской противъ нихъ—и ни
Боже мой! Только и дерутъ же онгЬ за эту чистоту! Годиковъ этакъ
пять-шесть пофорсила—глядишь, либо домину въ четыре этажа вы
вела, или въ ломбардъ щЬяро уйму деньжищъ спрятала! А брильянтовъ-то сколько! а кружевъ-то!
— Имъ, маменька, безъ брильянтовъ нельзя. А что касается до
богатства, такъ я отъ одного адвоката за вирное слышалъ, что у
ипой, кромй брильянтовъ да кружевъ, ничего и н4тъ. Да и гЬ, какъ
получитъ, сейчасъ же у закладчика заложить, да у него же опять и
беретъ на прокатъ!.
— Ужъ будто бы бедность такая! все, чай, сколько-нибудь накопитъ!
— Ей-Богу, маменька, такъ. Видь он* до сихъ поръ все больше
между офицерами обращались. Адвокаты-то только теперь въ ходъ
пошли, а прежде все съ офицерами! Ну, а возьмите сами, сколько
ей сперва нужно денегъ истратить, чтобы офицера-то заманить! Пер
вое д*ло—квартира, ковры, б4лье, второе—экипажъ, третье—туалетъ, чтобы новый каждый день былъ...
— И за все-то, мой другъ, съ нея вдвое! за все-то вдвое про
тивъ другихъ дерутъ! Потому всякш знаетъ, что она нечестная —
ну, и берутъ! Она и торговаться-то даже, мой другъ, не см-Ьетъ, а
такъ прямо и отдаетъ!
— Вотъ видите! Платье-то, можетъ быть, на ней пятьсотъ руб
лей стоитъ, а офицеръ-то возьметъ да за обФдомъ его шампанскимъ
обольетъ!
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— Иобольетъ! Ты думаешь, не обольетъ! Да и какъ еще
обольетъ-то! Офицеръ - в4дь онъ гордъ! На, скажетъ, подлянка!
понимай, каковъ я есть!
— Такъвотъ то-то и есть! Т у п , маменька, ужъ не о четырехъ-этажныхъ домахъ приходится думать, а о томъ, какъ бы самой
то л4тъ пятокъ-другой продышать!
— Гд4 ужъ о домахъ думать! да еще то ли съ ними дйлаютъ!
Еще ныньче все-таки потише стало, а прежде, бывало, какъ поразскажетъ папенька!..
— Ужъ будто и папенька!!
— А ты какъ бы объ отц-Ь-то своемъ полагалъ! Тоже, ба
тюшка, сахаръ медовичъ былъ! Это чтобы „деверш" встретить да,
высуня языкъ, цйлыя сутки за ней не пробегать — да упаси Богъ,
чтобы онъ случай такой пропустили Пытала я первое-то время пла
кать отъ него! Бывало, онъ рыскаетъ тамъ, по М/Ьщанскииъ-то, а я
лежу одна-одинёшенька на постели, да все плачу! все плачу! И ни
однимъ, то-есть, словомъ никогда я его не попрекнула, чтобы тамъ
взглядъ какой-нибудь или жестъ недовольный... Никогда! В с е г д а —
милости просимъ!
Анна Михайловна лжетъ, и Миша тоже очень хорошо знаетъ,
что Семенъ Прокофьичъ имйетъ о ядевер1яхъ* самыя первоначаль
ны^ такъ сказать, дйтшя понят1я. Но имъ обоимъ пр1ятно лгать,
потому что предметъ-то лганья очень ужъ занятенъ. Они ходятъ
обнявшись по комнат* и мечтаютъ. Анна Михайловна мечтаетъ о
томъ, сколько бы у нея было изюму, черносливу, вермишели, макаронъ, однимъ словомъ—всего, чего только душа проситъ. Мечташя
Миши обращены больше въ сторону „ кокотки".
— Еще бы не хорошо! ужъ такъ-то бы хорошо! —восклицаете
Анна Михайловна.
— Ахъ, маменька!—стонущимъ голосомъ вторитъ ей Миша, и
ни съ того, ни съ сего цъмуетъ ее.
Но вотъ является Семенъ Прокофьичъ, только-что совершившей
утреннее воскресное поклонеше директору. В е й д в разомъ прини
маете, другой характеръ.
— Ну, что, аолодецъ, опять кого-нибудь въ каторжный ра
боты сослали- спрашиваетъ счастливый отецъ.
- Н*тъ, только на пять л*тъ въ арестантшя роты! Д а и то,
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папенька, преступит ужъ самъ сознался! Чуть-чуть было Тонкачевъ не загонялъ меня!
— Какъ же это ты, братъ, маху далъ! Ай, at, ай!
— Да видь трудно, папенька!
— А ты напирай, братецъ! Онъ отъ тебя, а ты за нимъ! Онъ
въ сторону, а ты обеги кругомъ—да встречу! Вотъ, братецъ, к&къ
дела-то обдгЬлывать нужно!
— Да я, папенька, и такъ...
— Ну, да видь и то сказать, не все же на каторгу! Спасибо и
въ арестантсйя роты на пять л-Ьтъ! Ну, и пущай его посидитъ! За
дело! Впередъ не блуди!
— А у насъ, папаша, на будущей неделе въ „заведены* по
литически процессъ приготовляется!
— Ну, вотъ и дело! Вотъ этихъ лохматыхъ да стриженыхъ —
это такъ! Катай ихъ!
— А я бы, право, Мишеньку въ адвокаты отдала! — какъ-то
нерешительно заговариваетъ Анна Михайловна.
Этого робкаго заявлетя достаточно, чтобы въ одно мгновете
прогнать хорошее расположете духа Семена Прокофьича.
— И чтб тебе, матушка, за охота мне передъ обедомъ аппетитъ портить!—брюзжитъ онъ.—Вотъ дай срокъ, умру, тогда хоть
въ черти-дьяволы, хоть въ публичный домъ его отдавай!
Высказавъ это, Семенъ Прокофьичъ, огорченный и раздражен
ный, уходитъ къ себе въ кабинета и вплоть до самаго обеда не по
казывается оттуда.
Ничто не изменилось въ течете шестнадцати л*тъ въ воскресныхъ обедахъ Нагорновыхъ, — только посетители ихъ какъ будто
повыцвели. Дедушка Михайло Семенычъ ужъ не управляете архивомъ и съ техъ поръ, какъ находится въ отставке, какъ-то опу
стился, пересталъ шутить и, словно мхомъ, весь обросъ волосами.
Онъ худо слышитъ, глядитъ какъ-то тускло и безпомощно и плохо
естъ. Сестрицы-девипы попрежнему остаются сущими девицами, но
уже не краснеютъ и не стыдятся при слове „мужчина*, но сами
охотно затовариваютъ о самопомощи, самовоспиташи и вообще обо
всемъ, чтб имеетъ какое-нибудь прикосновен1е къ женскому вопросу.
Самъ Семенъ Прокофьичъ, съ техъ поръ, какъ его сделали генераломъ, постоянно задумывается и что-то шепчетъ про себя, какъ будто
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разсчитываетъ, къ какому же, наконецъ, празднику дадутъ ему
звезду. Пирогъ съ сигомъ подается по прежнему, но п е в ш и сижокъ
W такой степени поднялся въ ц*н*, что вынуждены были заменить
его ладожскимъ и волховскимъ. Однимъ словомъ, жизнь видимо угасаетъ въ этомъ семейств* и, можетъ быть, даже давно угасла бы,
еслибъ отъ времени до времени не пробуждалъ ее Миша прикосновешемъ своего скромнаго, но все-таки молодого задора.
— Ныньче, батюшка, у насъ кулебяка не прежняя! — начи
наем бесЬду Семенъ Прокофьичъ, обращаясь къ старику Рыбни
кову: — ныньче невскими-то сижками князья да графы... да вотъ
аблакаты лакомятся, а съ насъ, дМствительныхъ статскихъ, и ладожскаго предовольно! Да в4дь и то сказать, ч'Ьмъ же ладожскШ
спгъ—не сигъ!
Рыбниковъ мычитъ что-то въ отвйтъ, но, очевидно, только изъ
учтивости, потому что-ничего не слыгаитъ, хотя Нагорновъ и ста
рается говорить какъ можно отчетливее.
— Прежде, батюшка ваше превосходительство, говядина-то во
семь коп'Ьечекъ за фунтъ была, а ныньче Богъ такъ привелъ, что
за бульонную по двадцати копйечекъ платимъ. Дорогъ попастроили,
думали, что хоть икра дешевле будетъ, анъ и тутъ легости нгЬтъ.
Вотъ я за самую эту квартиру прежде пятьсотъ на ассигнащи платилъ, а ныньче она ужъ пятьсотъ-то серебрецомъ изъ кармана
стонтъ-съ! Такъ-то вотъ!
Общее молчаие. Вс4 понимаютъ, что Семенъ Прокофьичъ къ
чему-то ведетъ свою р'Ьчь, и ждутъ понурившись. И действительно,
по т*мъ подергиваньямъ, съ которыми онъ р*жетъ пирогъ и посылаетъ въ ротъ куски его, видно, что на сей разъ д*ло не обойдется
безъ нравоучемя.
— А сыночекъ вотъ въ аблакаты устремляется!—разражается
наконецъ Семенъ Прокофьичъ:-а отъ этихъ, прости Господи, сорванцовъ и б4дствгя-то вс* на насъ пошли!
Молчан1е делается еще глубже и тягостнее.
.
- У отца за душой гроша й т ъ , а у сынка ужъ актрисы
на уме... да какъ эти... камел!ями, что-ли, он* у васъ прозываются \
- Камел1ями, папенька.
— Камел1я, батюшка, -

это цв*токъ такой. Цветками на-
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звали! настоящимъ-то манеромъ стыдно назвать, такъ по цветку назвате выдумали!
— Помилуйте, папенька, ради я...
— Я не объ теб*, мой другъ, а вообще про молодежь про ны
нешнюю... Зависть, батюшка ваше превосходительство, у нихъ ка
кая-то появляется, коли они у котораго человека въ карман* рубль
видятъ! Мысли другой никакой н*тъ! Такъ вотъ и говоритъ теб*
въ самые глаза: не твой рубль, а мой! И такъ это на тебя взгляиетъ,
что даже скопфузитъ всего! Точно ты и въ самомъ д*л* виповатъ
передъ нимъ! точно и въ самомъ д*л* у тебя не свой, а его рубль-то
въ карман*!
Миша слушаетъ, уткнувшись въ тарелку. Очевидно, онъ недоволенъ. Какъ представитель молодого поколотя, онъ считаетъ своимъ долгомъ хотя пассивно, но достойно протестовать противъ кле
веты на пего.
— Иду я это, батюшка, намеднись по Катериновк*,—продол
жаешь обличать Семенъ Прокофьичъ:—а передо мной два школяра
идутъ. „Вотъ бы, говоритъ одииъ, кабы въ этой канав* разомъ всю
рыбу выловить — вотъ бы денегъ-то много забрать можно!" Такъ
вотъ у нихъ жадность-то какова! А того и не понимаетъ, малецъ,
что въ нашей Катериновк*, кром* иечистотъ изъ Зондерманландш,
и рыбы-то никакой н*тъ!
При слов*: „Зондерманланд1я", старикъ Рыбниковъ обнаружи
ваем н*которое оживлете.
— Да, братъ, бывали! бывали мы тамъ!—шамкаетъ онъ.
— Вотъ онъ, аблакатъ-то этотъ, какъ иахватаетъ чужихъ-то
денегъ, ему и не жалко! Въ лавку придетъ—всю лавку подавай! А
мы терпи! Онъ чужой двугривенчикъ-то за говядину отдаетъ, а мы
свой собственный, кровный, по милости его, подавай!
— Вывали! бывали!. — прерываетъ старикъ Рыбниковъ, думая,
что р*чь все идетъ объ Зондерманландш.
— Н*тъ, да вы, батюшка, ваше превосходительство, послу
шали бы, какой у нихъ аукщонъ насчетъ этихъ деверш - камелш
идетъ! Офицеръ говоритъ: полторы, говоритъ! Онъ: дв*, говоритъ!
Офицеръ опять: дв* съ половиной! Онъ: три, говоритъ! Откуда онъ
деньги-то беретъ? Вы вотъ чтб ми*, батюшка, объясните!
— Да... да... въ Зондерманландш... это точно!

— И ведь ничего-то у него на уме, кроме стяжанья этого,
н-втъ' Не то чтобы государству или тамъ отечеству... послужить бы
тамъ, что-ли... Штъ, только одну мысль и держитъ въ голов*: какъ
бы мамонъ себе набить!
Сеяенъ Прокофьичъ постепенно приходитъ въ такой азарта, что
даже бросаетъ на тарелку ножъ и вилку.
— А насъ взяточниками обзываютъ!—гремитъ' онъ:—мы обра
зочки да обкусочки подбирали — мы взяточники! А онъ ц/влаго че
ловека за-разъ проглотить готовъ — онъ ничего, онъ благородный!
Зач4ыъ, молъ, сей человекъ праздно по свиту мыкается! Пускай,
молъ, онъ у меня въ животе отлежится!
Гусь стоить посреди стола нетронутымъ. Анна Михайловна и
сестрицы притихли; у Миши слегка вздрагиваютъ губы; даже старикъ Рыбниковъ начинаетъ понимать, что происходить нечто не
ладное.
— И вотъ тебе мой отцовшй зав4тъ, Михайло Семенычъ!—
въ упоръ обращается къ сыну старикъ Нагорновъ. — Въ аблакаты
—ни-ни! Просвирками-то, братъ, не проживешь, да ты и теперь ужъ
надъ просвирками-то посмеиваешься! Ты, братъ, можетъ, на загра
ницу засматриваешься, что тамъ аблакатъ-то въ почете! Такъ в'Ьдь
тамъ онъ человъкъ вольный: сегодня онъ аблакатъ, а завтра министръ
—вонъ оно что! А ты здесь что! и сегодня мразь, и завтра мразь.
Мразь! мразь! мразь!
Миша убеждается, что, благодаря отцовскому предупрежденш,
двери въ адвокатуру для него закрыты. Онъ решается идти въ про
куроры, и въ согласность этому решенш пр1учаетъ себя слегка го
лодать. Д прокурора- говоритъ онъ себе—животъ долженъ иметь
форму вогнутаго зеркала, чтобы служилъ не къ обременеию, а чтобы
всегда... везде... ваше превосходительство!., готовъ-съ!"
Типъ надорваннаго, съ вогнутымъ животомъ и всегда готоваго
исполнителя - типъ еще наростающш, будущдй... но онъ будетъ.
Или, лучше сказать, онъ существовалъ искони, но временно какъ бы
поколебался и утратилъ свою ясность. Это все тотъ же русски Митрфаъ, готовый и просвещаться, и просвещать, сражаться и быть
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скоростью освоиться съ ними; но несомненно, что онъ воспрянетъ,
что онъ вновь сделается чистымъ какъ стекло и овладеть браздами...
Миша уже и ведетъ себя такъ, какъ будто онъ заправшй про
курора Строго, сдержанно, немножко сурово. Изъ устъ его такъ и
сыплются: „по уложенпо о наказатяхъ", „по смыслу такого-то р4шен!я кассащоннаго департамента", „на основаши правилъ о судо
производстве, „въ Свод* законовъ гражданскихъ, статья такая-то,
разд'Ьлъ такой-то, изображено" и т. д. Даже въ дружеской бес*д*
съ товарищами оиъ все какъ будто обвипяетъ и уб*ждаетъ кого-то
сослать въ каторгу.
— Тебя, братъ, за татя д*ла, по статьи такой-то, следовало
бы, по малой м*р*, въ исправительный домъ на три года запря
тать!—говоритъ онъ: — да моли еще Бога, что смягчаюпця обстоя
тельства натянуть можно!
Въ большой зал*, въ ресторане Бореля, светло и людно. Говоръ, см*хъ, остроты и шутки не умолкаютъ. Татары безшумно мелькаютъ взадъ и впередъ, переменяя тарелки, принимая опорожненныя бутылки и устанавливая столъ новыми. Это пируютъ за субботпимъ ужиномъ будуице прокуроры, будупце судьи, будупце адвокаты.
Приближается время выпуска, и молодые люди постепенно эман
сипируются. Частенько-таки собираются они то въ томъ, то въ другомъ ресторан*, и за бокаломъ вина обсуждаютъ ожидаюпця ихъ впе
реди карьеры. Начальство знаетъ объ этомъ, но, въ виду скораго
выпуска, смотритъ на запрещенпыя сходки сквозь пальцы.
Разговоръ дробится по группамъ. На одномъ конц* стола ведутъ р*чь о томъ, чтб выгоднее: въ столиц* быть адвокатомъ или
въ провннщи?
— Ловкачевъ! ты куда?
— Странный вопросъ!—разумеется, въ адвокаты! не въ судьяхъ
же пять л*тъ на одномъ стул* сид*ть!
— Я, братъ, тоже въ адвокаты, да только думаю въ провинцио. Зд*сь ужъ очень много нашего брата развелось!
— Что-жъ! это мысль!
— Я, братъ, на дняхъ одного ировинщальнаго адвоката встр*тнлъ, такъ очень хвалитъ! Такое, говоритъ, житье, что даже пова
рить трудно!
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— А какъ ,
— А тысячъ пятнадцать, двадцать въ годъ! Только, говоритъ,
у насъ деликатесы-то бросить надо!
— То-есть, въ какомъ же это -смысл*?
— А такъ, говоритъ, какая сторона больше дастъ — ту и за
щищай!
— Это само собой! да тамъ д*ла-то все мозглявыя!
— Это нужды н*тъ! Мн£, говоритъ, хоть по зернышку, да по
чаще! Видь онъ тамъ одинъ какъ перстъ — ну, все и захватилъ! А
ежели прйдетъ, говоритъ, еще адвокатъ — сейчасъ, говоритъ, въ
другой городъ переберусь!
— Да, двоимъ —это точно... пожалуй, и делать тамъ нечего!
— А теперь, представь себ4, к&къ ему хорошо! Чтб ни дгЬло,
тб вирный выигрышъ, потому что у него и противниковъ-то настоящихъ н4тъ. Народъ безсловесный все: стало быть, истецъ ли, отвЪтчикъ ли, какъ только не усп'Ьлъ заручиться имъ, такъ ужъ и знаетъ
зараныпе, что д4ло его пропало. Для меня, говоритъ, любое д*ло
защитить —все одно, что въ вистъ съ тремя болванами партно сы
грать!
— Да! это мысль! объ этомъ стоитъ подумать!
Въ другой группе, средоточ1емъ которой служитъ Миша Нагорновъ, идетъ тотъ же разговоръ, но съ другими вар1ащями.
— Н-Ьтъ, Проходимцевъ, я съ тобой не согласепъ! — ораторствуетъ Миша:—въ существовали прокурора есть тоже свои хорошая
стороны!
— Еще бы не было! даже египетсие аскеты, когда жевали акридъ — и т* находили, что существоваие ихъ имйетъ свои хоропия
стороны!
— Ну, нйтъ-съ; тутъ не акридами пахнетъ. Это не совсЬмъ
такъ. Я зарайе приглашаю тебя на прокурорски об*дъ, и будь
уверен*, что ты всегда найдешь у меня и кусокъ сочнаго „бульи",
и стаканъ добраго вина!
— „Бульи<!
Что-жъ, и „бульи" не у всякаго адвоката бываетъ! Конечно,
есть между ними так!е, которые^изъ трюфлей не в ы х о д я т ъ - я зара
з е уступаю теб*, что въ прокуратур* л этого не найду! - ну, да
въдь m изъ десятка у одного, трюфли-то! Но чего у тебя никогда не
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будетъ въ твоей адвокатур* - это возможности восходить по лест
ниц* должностей, это возможности расширять твои горизонты и встать
современен на ту высоту, съ которой чвлов*чесюе интересы кажутся
какимъ-то жалкимъ миражемъ, мгновенно разлетающимся при первомъ появленк изъ-за тучъ величественнаго светила государствен
ности!
— Ну, еще когда доползешь до этой высоты-то!
— Н-Ьтъ, отчего же! Я понимаю, что препятствия будутъ, и
даже препятствия очень серьезный! Но мпй кажется, что ежели я
съум-Ью заслужить довгЬр1е моего начальства, то самыя препятств!я
обратятся мнгЬ же на пользу! Они только закалятъ меня и въ то же
время утратятъ характеръ непреодолимости!
— Вотъ закалъ-то этотъ...
— Да ты пойми, душа моя: два-три хорошихъ убшства— и у
меня дйло въ шляп*... Я ужъ на виду! А если тутъ не повезетъ,
можно по части проектцевъ пройтись! Проектецъ, напримйръ, по
части измЬнешя судебныхъ уставовъ... как1е тутъ виды-то предста
виться могутъ!
— Такъ, значитъ, будемъ резаться другъ противъ друга?
— Значитъ, будемъ р'Ьзатьея!
Въ другихъ пунктахъ стола идутъ разговоры болгЬе отрывочные.
— Да съ этого д4ла,—выкрикиваетъ кто-то,—не то что трид
цать, сто тысячъ взять мало! Это ужъ глуцо! Это просто-на-просто
значитъ д*ло портить!
— Ну, братъ, сто тысячъ—дудки! Кабы нашего брата поменьше
было—это такъ! Я понимаю, что тогда можно было бы и сто тысячъ
заполучить! А теперь... откажись-ка ты отъ тридцати-то тысячъ —
десятки на твое мйсто явятся! Штъ, братъ, ныньче и за тридцать
тысячъ въ ножки поклонишься!
Я наверное это знаю,—выкрикиваетъ другой:—что ежели
ты ему впередъ тысячи рублей не выложишь, онъ пальцемъ объ палецъ для тебя не ударитъ! Намеднись въ Пензу по д'Ьлу о растл'Ьнш малолетней его приглашали, такъ онъ прямо наотрйзъ потребо
вала первое — восемь тысячъ на столъ — это ужъ безъ возврата,
значитъ; второе - ежели вместо каторги только на поселете—еще
восемь тысячъ; третье—ежели совсЪмъ оправлю—двадцать тысячъ!
— Ну, это, братъ, молодецъ!
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— Господа! -выкрикиваетъ треш: —я предлагаю составить
компанш для отравлены этой н*мки!
— Какой немки? какой немки? — сыплются со вс*хъ сторонъ
вопросы.
— Да вотъ той, которая двадцать миллюновъ долларовъ въ
наследство получила! Боковая лишя пятидесяти процентовъ не пожалеетъ, чтобъ ее извести!
— Этотъ-то вопросъ неважный!—выкрикиваетъ четвертый: —
вопросъ-то объ единоутробы! Да ежели его какъ сл'Ьдуетъ разрабо
тать, какой свъ-гъ-то на всю судебную практику прольется! Видь мы
въ потьмахъ, господа, бродимъ! Ведь это что жъ, наконецъ!
И вдругъ, среди этого хаоса восклицамй, вопросовъ и пререкаniff, влетаетъ въ залъ цветъ, слава и гордость адвокатуры — самъ
господпнъ Тонкачевъ.
Тонкачевъ уже два года какъ вышелъ изъ ^заведешя", и съ
т4хъ поръ съ честью подвизается на поприщ'! адвокатуры. Это во
обще очень изящный молодой человвкъ; на немъ черная бархатная
визитка и тончайшее, ослепительной белизны белье. Претензш на
щегольство—никакихъ; но все такъ прилично и умненько пригнано,
что всяый при взгляд* на него невольно думаетъ: „какой должно
быть способный и основательный молодой человвкъ!" Стулья съ шумомъ раздвигаются, чтобы дать место новому и, очевидно, дорогому
гостю.
— Тонкачевъ! вотъ это мило! вотъ это сюрпризъ! — восклицаютъ молодые люди, обступая адвокатскую знаменитость.
— Извините, господа, я по-просту! Я здесь въ соседней ком
нат* ужиналъ — вдругъ, слышу, знакомые голоса! Думаю, отчего
старыхъ пр1ятелей не навестить!
— И прекрасно! выпьемъ вместе! Челов'Ькъ! шампанскаго! Го
спода! за здоровье Владим1ра Васильевича Тонкачева!
— Принимаю и благодарю. И въ свою очередь пью за васъ,
господа. Пью за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ деятелей,
которымъ черезъ два месяца суждено испробовать свои силы! П р и 
ветствую въ васъ то еще недалекое и навсегда для меня незабвенное
прошлое, когда и я, полный молодыхъ надеждъ, выстуналъ изъ стФнъ
заведена! Приветствую въ васъ то прекрасное будущее, которое впрочемъ прекрасно не для однихъ васъ, но съ вами и, такъ сказать, по
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случаю васъ - и для всей страны! Да, господа, это мое глубокое,
несокрушимое убежден!е: вы призваны совершить перерожден!е го
рячо любимой нами родины и, конечно, будете стоять на высот* этого
призватя! Съ такими бодрыми, сильными, смелыми деятелями можно
смотреть впередъ съ дов*р1емъ. Можно смело поднимать завесу будущаго — и не опасаться! Пускай подкапывается подъ насъ злоба,
пускай обращаетъ она на насъ свой змеиный шипъ — мы останемся
твердыми, какъ скала! Волны клеветы будутъ лизать ноги наши, но
никогда ие досягнутъ до головы. Мы не утописты, господа, не идеологи
—следовательно, у насъ даже мгЬстъ такихъ не имеется, въ который
клевета могла бы безъ труда запустить свое жало! У насъ и*тъ даже
ахиллесовой пяты. Мы простые, честные труженики. Мы употребляемъ
въ дело свой трудъ, свои позпан1я, и получаемъ за это посильное
вознагражден1е! вотъ наша роль, господа; роль въ высшей степени
скромная, но въ высшей степени плодотворная. И такъ, господа, по
вторяю: я счастливъ, поднимая за васъ этотъ бокалъ! За васъ я пью.
за эту блестящую плеяду будущихъ молодыхъ. деятелей, которымъ
суждено довершить тб, чтб такъ счастливо начали ихъ предше
ственники!
Тонкачевъ произнесъ эту речь совсемъ невзначай и съ такою
легкостью, что, казалось, какъ будто вошелъ человекъ и плюнулъ.
Т4мъ неописанное былъ произведенный ею въ молодежи фуроръ.
— Браво, Тонкачевъ! вотъ такъ спасибо! Это чтд называется
по-товарищески! Человекъ! шампанскаго! — раздавалось со всЬхъ
сторонъ.
Но вотъ, среди поц'Ьлуевъ и обнимашй, къ Тонкачеву прибли
жается Миша съ бокаломъ въ рукахъ.
— Позвольте мне, — начинаете онъ взволнованнымъ голосомъ:
—позвольте мне, вашему бывшему противнику по состязательному
процессу, приветствовать въ васъ славу, надежду и гордость нашего
молодого, только-что нарождающагося сослов1я адвокатовъ! Изъ-за
скромныхъ стйнъ нашего заведешя мы следили за вашими успехами
и радовались имъ. Мы, смею такъ выразиться, гордились ими. На
Долю нашего заведетя выпалъ счастливый жребш, господа. Сколько
дало оно стран* высокопоставленныхъ лицъ, сколько людей, отмйченныхъ печатью гешя! Следовательно, выходя изъ ст*нъ школы, мы
прямо уже видимъ передъ собою примеры, которыхъ вполне доста-
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точно чтобъ ободрить молодой духъ и вдохнуть въ молодое сердце
решимость следовать до стопамъ предшественников^ Чтб иожетъ
быть величественнее, поучительнее, благотворнее, какъ зрелище
людей, неуклонно шествующихъ по стезе долга! А мы, мы видимъ
это зрелище постоянно, и постоянно имеемъ возможность вдохнов
ляться имъ! Чтобъ быть твердыми, намъ не нужно особенпыхъ усит: намъ стоитъ только взглянуть впередъ. Тамъ, въ этомъ блестящемъ сонмище людей, посвятившихъ себя служенш истин*, мы встретимъ не только полезный примеръ, но и действительную помощь, со
веть и одобрете. Намъ ли не преуспевать! намъ ли не подвигаться
быстрымъ и твердымъ шагомъ по лестнице должностей! Черезъ два
месяца мы выходимъ, господа. Черезъ два месяца мы предстанемъ
передъ вами, Владим1ръ Васильевичъ! передъ вами и вашими слав-.
ными сподвижниками! Вы не отвернетесь отъ насъ, вы подадите намъ
руку помощи, которая такъ необходима для нашей неопытности! Я
убежденъ въ этомъ, и въ этой сладкой уверенности, съ чувствомъ
заранее несущейся отъ сердца признательности, поднимаю за васъ
бокалъ мой! За Владим1ра Васильевича Тонкачева, господа! За красу
и гордость нашего заведешя! За славу нашего молодого, только-что
нарождающагося сошшя адвокатовъ!
Восторгъ школяровъ не знаетъ пределовъ. Тонкачева качаютъ,
Нагорнова качаютъ, потомъ поочередно качаютъ Ловкачева, Проходимцева, даже Осликова.
— Ты, Осликовъ, какъ?—спрашиваетъ его Тонкачевъ.
— А я, братъ, кажется, на скамье подсудимыхъ сидеть буду!
—отв*чавтъ Осликовъ, залпомъ выпивал громадную рюмку коньяку
и заедая ее булкой съ икрой.
— Ну, въ такомъ случае бери меня въ защитники,—любезно
предлагаете Тонкачевъ:-только, чуръ, не виниться, какъ, помнишь,
въ тотъ разъ!
— Я, братъ, ноньче твердъ. Невиновенъ—кончено дйло!
Общш взрывъ хохота.
Тонкачевъ усаживается въ центре стола и начинаетъ бесе
довать.
— Въ нашемъ деле, господа, больше всего смелость нужна!—
ораторствуете онъ: ~ смелость и находчивость; это средство на су
дей безъ ошибки действуете!
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— Да, удивительно, какъ вы зининское д4ло выиграли!—воскликнулъ Ловкачевъ.
— А почему я его выигралъ? Потому что нашелся! А не най
дись я, не пусти въ ходъ того блестящаго парадокса... помните?..
противная сторона откатала бы меня!
— Ну, съ вами-то не такъ легко справиться!
— Я, господа, вотъ какъ разсуждаю: адвокатъ долженъ не
просто говорить, а говорить, такъ сказать, съ картинками. Вотъ какъ
книжки: и съ картинками, и безъ картинокъ издаютъ. Чуть только
судъ задумываться сталъ—ну, тутъ ужъ не плошай! Вс* картинки,
к а ш есть—всЬ на столъ разомъ выкладывай!
— Но в4дь для этого талантъ особенный нужно иагЬть!
— Безъ таланта, батюшка, ничего нельзя. За талантъ-то соб
ственно и деньги намъ платятъ. За талантъ, за смелость, за уменье
найтись. Наше д^ло такое, что тутъ все въ соображеше принимать
сл'Ьдуетъ: и характеръ судей, и домашнюю ихъ обстановку, и даже
случайность всякую. Да, даже просто случайность. Иногда, кажется,
вотъ-вотъ проигралъ д4ло, анъ подвернется подъ руку случай—и по
правился! Я даже въ запас* всегда какую-нибудь случайность имйю.
Анекдотъ тамъ, что-ли, цитату... ну, просто глупость какую-нибудь.
Дамъ противнику выговориться, да тутъ его и накрою: въ нгЬкоторомъ, молъ, царстве, въ нйкоторомъ государстве жилъ былъ истецъ...
И 'пошелъ! и пошелъ!
— Удивительно! безподобно!
Тонкачевъ окончательно входитъ въ роль и начинаетъ, такъ ска
зать, прорицать...
— Мн* стоитъ только взглянуть на составъ суда, — говоритъ
онъ:—чтобъ сейчасъ же определить, выиграю я д*ло, или проиграю.
Вотъ тутъ-то именно и нужна мнгЬ сноровка. Ежели составъ суда
блаиицнятный, я вс* силы употреблю, чтобъ д4ло было раземотрфно
въ этомъ засЬдаши; ежели составъ суда неблагопр1ятный — я изъ
кожи л4зу, чтобъ мое д4ло было отложено. Вы думаете, кйкъ я кондыревское д*ло выигралъ?—именно этотъ фортель въ ходъ пустилъ!
Вижу, Левушка Сибаритовъ въ числи судей сидитъ — ну, думаю,
плохо дело! И подвелъ, знаете, кулеврину! И до т*хъ поръ откладывалъ да откладывалъ, покуда Левушку въ Чернол'Ьсскъ предейдателемъ не перевели. Тогда и покончилъ.
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Въ публий слышится ропотъ удивления...
- Я не т а ш еще штуки выд*лывалъ! Одипъ разъ я передъ
присяжными показывалъ, какъ черезъ веревочку прыгают. Всталъ
по середе зала и началъ прыгать. Оправдали. Другой разъ, сталъ
доказывать, что одинъ человЪкъ можетъ ц'Ьлый папушиикъ съесть
- и съ4лъ. Я къ одному изъ будущихъ заседали такую штуку при
готовляю, такую штуку! Вотъ увидите!
— Разскажите, Тонкачевъ! Ну, пожалуйста!
— Н4тъ, господа, покуда это секретъ. Я долженъ поразить
неожиданно, чтобы никто не опомнился. У меня, господа, сто-пять
д*лъ въ производств* было—сколько отчаянныхъ между ними, ну,
самыхъ то-есть такихъ, что даже издали взглянуть на него противно!
— и девяносто-семь изъ нихъ выигралъ! Заметьте: изъ ста-пяти
д4лъ только восемь проиграниыхъ! Такого tour cle force даже ОтпгЬтый не совершалъ!
— Тонкачевъ! шампанскаго! servez-vous!
— Штъ, господа, вы ужъ позвольте mi самому фетировать
васъ! человйкъ, двенадцать бутылокъ! Вы, господа, какое предпо
читаете1]
— Редереръ! Редереръ!
— А я, гр1шшый человЪкъ, предпочитаю Heidzick-Cabinet!
Суше. А впрочемъ, можно отъ времени до времени и ледерцу про
пустить. Только предварительно надлежитъ по коньячкамъ пройтись,
чтобы приличное осаже сделать послй всего этого изобил1я плодовъ
земныхъ!
Попойка возобновляетъ течете свое и принимаетъ болЪе и бол*е шумный характеръ. Черезъ часъ пируюнце уже перестаютъ по
нимать другъ друга. Одинъ Тонкачевъ, что называется, ни въ одномъ
глаз*, и только хвастаетъ въ нисколько болЪе уснленныхъ разнЪрахъ, чгЬмъ обыкновенно.
— Вотъ когда вы выйдете изъ заведетя, всЬ ко мнй прихо
дите! -говоритъ онъ: - такъ прямо и приходите! Я всЬхъ въ по
мощники приму! Мы целую фабрику заведемъ! Мы такое судогово
рение устроимъ, что небу жарко будете! Истецъ ли, отв*тчикъ л и все будетъ одно, все въ нашихъ рукахъ. Самъ истецъ, самъ и отв*тчлкъ. Вотъ мы какую штуку удеремъ! Я. ты, онъ — все одно! все
одинъ чортъ!
'
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Накоиецъ д*ло доходитъ до того, что никоторые изъ бес4дующихъ начинаютъ плакать, друпе - смеяться, третьи - призывать
небо и землю въ свидетели. Одииъ изъ школьниковъ подходитъ къ
зеркалу и, завидЪвъ, тамъ свое изображете, начинаетъ къ нему
придираться. Опьян'Ьлъ накопецъ и Топкачевъ.
— А видь по лравдй-то,—говоритъ оиъ коснйющимъ языкомъ:
—какъ ежели по совести.,, свиньи мы, господа! Ничего-то в'Ьдь у
насъ за душой! Ну просто, такъ сказать, въ дупгЬ кабакъ... Ей
Богу такъ!
Далеко за полночь молодыхъ людей не безъ труда развозятъ по
домамъ татары.

Наконецъ сдапъ и послгЬднш экзамеиъ. Будупце прокуроры и
адвокаты разсыпаются по стогяамъ Петербурга.
Миша вышелъ первымъ. Въ щегольскомъ фраки, съ капитан<жимъ чииомъ на плечахъ, онъ съ выпускного обида является въ
отчш домъ. Но такъ-какъ онъ н&веселгЬ, то ему кажется, что передъ
нимъ не скромная квартира Семена Прокофьича Нагорнова въ Подъяческой, а величественное здаюе суда.
— Принимая во внимав1е,—говоритъ онъ, останавливаясь въ
дверяхъ передней и указывая на отца:—принимая во внимаше, что
этотъ челов'Ькъ совершилъ преступлеше съ полнымъ созиашемъ соД'Ьяннаго, и притомъ безъ всякихъ умепьшающихъ вину его обстоятельствъ, а потому полагаемъ...
— Другъ ты мой! — восклицаетъ Анна Михайловна въ какомъ-то неописаниомъ волненш.
— Ну, Христосъ съ нимъ! выпилъ... Христосъ съ пимъ!-съ
нежностью говоритъ Семенъ Прокофьичъ, крестя сына.
— И за что они меня въ прокуроры отдали! Я въ адвокаты
Х0Чу! _ всхлипываетъ Миша какимъ-то наболйвшимъ голосомъ, и
слезы градомъ катятся изъ глазъ его.
Будущаго прокурора укладываютъ спать.

15*
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ПАРАЛЛЕЛЬ ЧЕТВЕРТАЯ.
Никто не могъ сказать опредйлительно, какимъ образомъ П о р фитй Велентьевъ сделался финансистом*. Правда, что еще въ
1853 году, пользуясь военными обстоятельствами того времени, онъ
уже написалъ проекта подъ назватемъ:
ДЕШЕВФВШ1Й СПОСОБЪ ПРОДОВОЛБС1В1Я АРМ1П П ФЛОТОВЪ!!
ВДВ

КОЛБАСА ПЗЪ ЕДОВЫХЪ ШПШЕКЪ СЪ ПРИМФОЫО НИКУДА
ЫЯСНЪГХЪ ОБР'ВЗКОВЪП

НЕГОДНЫХЪ

—въ которомъ, описывая питательность и долгосохраняемость изо
бретенная имъ продукта, требовалъ, чтобы ему отвели до ста тысячъ десятинъ земли въ плодороднМшей полос* Россш для устрой
ства громадныхъ разм*ровъ колбасной фабрики; взамйнъ же того
предлагалъ снабжать армш и флотъ изумительнейшею колбасою по
баснословно-дешевымъ ц*намъ. Но, увы! тогда время для проектовъ
было тугое, и хотя некоторые помощники столоначальниковъ того
ведомства, въ которомъ служилъ Велентьевъ, соглашались, что „хо
рошо бы, братъ, разомъ этакой кусъ урвать", однако въ высшихъ
сферахъ никто Порфир1я за финансиста не призналъ и проектомъ
его не соблазнился. Напротивъ того, ему было даже внушено, чтобы
онъ „несвойственными дворянскому званш вымыслами впредь не за
нимался, подъ опасешемъ высылки за пределы цивилизацш*. Н а
томъ это д*ло и окончилось. Порфирй года четыре прожилъ смирно,
состоя на служб* въ одномъ изъ департаментовъ министерства фи
нансово
Но молчаше его было вынужденное, и втайн* Велентьевъ всетаки давалъ себ* слово во что бы ни стало возвратиться къ проекту
о колбас*. Перечитывая стекаюпуяся отовсюду ведомости о полоденш въ казначействахъ суммъ и капиталовъ всевозможныхъ наиме
нована, онъ пускался въ вычислешя, доказывалъ недостаточность
употреблявшихся въ то время способовъ для извлечен!* доходовъ, тре
бовалъ учреждешя особаго министерства подъ назвашемъ „министер
ства дивидендовъ и раздачъ* и, указывая на неисчерпаемый богат
ства ^ссш, лежапця какъ на поверхности земли, такъ и въ н*Драхъ оной, восклицалъ:
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- Столько богатствъ-и втуне! В'Ьдь это, наконецъ, свинство!
Но никто уже не верилъ ему. Даже помощники столоначальниковъ—и т4 сомневались, хотя каждому изъ нихъ, конечно, было бы
лестно заполучить местечко въ министерств* дивидендовъ и раздачъ.
Bet считали Велентьева полупомешанною и преисполненною финан
совая бреда головой, никакъ не подозревая, что близится время,
когда самый горячечный бредъ не только сравняется съ действитель
ностью, но даже будетъ оттйсненъ последнею далеко на заднш
планъ...
Наконецъ наступилъ 1857 годъ, который всемъ открылъ глаза.
Это былъ годъ, въ который впервые покачнулось пресловутое рус
ское единомыше и уступило место не менее пресловутому русскому
галденио. Это былъ годъ, когда выпорхнули целые рои либераловъпенкоснимателей и принялись усиленно нюхать, чемъ пахнетъ. Это
былъ годъ, когда не было той скорбной головы, которая не попыта
лась бы хоть слегка поковырять въ н4драхъ русской земли, добро
душно смешивая последнюю съ русской казною.
Промышленная и акщонерная горячка, после всеобщаго затишья,
вдругъ очутилась на самомъ зените. Проекты сыпались за проектами;
акщоиерныя компанш нарождались одна за другою, какъ грибы въ
мочливое время. Люди, которымъ дотоле присвоивались презрительеыя наименоватя „соломенныхъ головъ", „гороховыхъ шутовъ",
„проходимцевъ" и даже „подлецовъ", вдругъ оказались генхями,
передъ грандшностыо соображенш которыхъ слепли глаза у всехъ
непосвященныхъ въ тайны жульничества. Всехъ русскихъ быковъ
предполагалось посолить и въ соленомъ виде отправить за границу.
Все руешя болота представлялось необходимымъ разработать и из
влеченные изъ торфа продукты отправить за границу. X. указывай
на изобшпе грибовъ и требовалъ „у с т Р 0 Й с т в а грибной промышленно
сти на более рацшгальныхъ основашяхъ"; Z. указывать на массы
тряпья, скопляющим по деревнямъ, и доказывай, что еслибы эти
массы употребить на выделку бумаги, то бумажныя фабрики всехъ
странъ должны были бы объявить себя несостоятельными; У. заявлялъ
скромное желан!е, чтобы въ его руки отданы были все pyccide ка
баки, и взамеиъ того обещалъ сделать сивуху общедоступнымъ напиткомъ. Хмель, леиъ, пенька, сало, кожи - на все завистливымъ
окомъ взглянули домапше ловкачи-реформаторы и изъ всего изъяв-
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ляли твердое наврете выжать сом. до последней капли. Повсюду,
даже на улицей, слышались возгласы:
— Ванька-то! курицынъ сынъ! скажите, какую штуку выдумалъ!
Однимъ словомъ, русскш генш воспрянулъ...
Но какъ ии грандшзны были проекты объ организацш грибной
промышленности, объ открыт рынковъ для сбыта русскаго тряпья
и проч.—они представлялись ребяческпмъ лепетомъ въ сравнены съ
проектомъ, который созр'влъ въ голове Велентьева. Т * проекты были
простые, бол-Ье или менее увесистые булыжники. Велентьевъ же вдругъ
извлекъ целую глыбу и поднесъ ее изумленной публики. Проектъ era
былъ озаглавленъ такъ: „О предоставлены коллежскому советнику
Порфир1ю Менандрову Велентьеву въ товариществе съ вильманстрандскимъ первостатейнымъ купцомъ Васил1емъ Вонифатьевымъ
Поротоуховымъ въ безпошлинную двадцатилетнюю эксплуатацыо
всЬхъ принадлежащихъ казне .твсовъ для непрем'Ьинаго оныхъ, въ
течете двадцати лъ"гъ, пстреблешя"... Передъ велич1емъ этой концессш всв сомнейя относительно финансовыхъ способностей Порфир1я
немедленно разорялись. B e t те, которые дотоле смотрели на В е 
лентьева какъ на исполвенную финаисоваго бреда голову, должны
были умолкнуть. Столоначальники и начальники отделены, встре
чаясь на Подьяческой, въ восторг* поздравляли другъ друга съ
обръчешемъ пстиинаго финансоваго человека минуты. Директоры
департаментовъ задумывались; но въ этой задумчивости проглядивалъ не скептицизмъ, а onaceflie, съумЪютъ ли они встать на высоту
положешя, созданнаго Велентьевымъ. Словомъ сказать, репутащя В е 
лентьева, какъ финансиста, установилась на прочныхъ основайяхъ,
и ежели не навсегда, то по крайней м-връ до гЬхъ поръ, пока не
явится новый Велентьевъ, съ новымъ, еще более грандвэзвымъ проектомъ „о повсемъстномъ опустошены", и не свергнетъ своего созш съ
пьедестала, на который тотъ вскарабкался.
Само собой разумеется, что часть славы, озарившей Велентьева,
должна была отразиться и на вильманстрандскомъ купце Поротоухове. О Поротоухове еще менее можно было сказать, какимъ образомъ онъ сделался финансистомъ. Большинство помнило его еще подъ
имеием ъ В а с ь к П о р о т о е . у х о в й д 4 | Ь Ц М Ъ к а б а к а в ъ
шъ
м .
яикорусскихъ губерны; хотя же онъ въ этомъ положены и успелъ
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заслужить себ* репутацш балагура, но такъ какъ въ т4 малопросвйщепныя времепа никто не подозрйвалъ, что отъ балагура до фи
нансиста рукой подать, то никто и не обращалъ на него особепнаго
вниматя. Т'Ьмъ не мен*е, должно полагать, что Васька занимался
не однимъ балагурством, но умйлъ кое-что и утаить. И вотъ, въ
одно прекрасное утро, онъ явился въ одно изъ присутственныхъ
йстъ, гд-Ь производились значительные торги на отдачу различныхъ
поставокъ и подрядовъ, и подъ торговымъ листомъ совершенно от
четливо подписался: „вильмерстапшй первастатейнай купецъ Василей Велифантьяфъ Портаухафъ симъ патъ Писуюсь". Присут
ствующее такъ и ахнули. Поротоуховъ—первостатейпый купецъ? Не
можетъ быть! Васька! ты ли это?! Но Поротоуховъ смотргЬлъ такъ
светло и ясно, какъ будто онъ такъ и родился „вильмерстанскимъ
купцомъ". Повидимому онъ расцвЪлъ въ одну ночь, расцвгЬлъ тайно
отъ всЬхъ глазъ, съ тгЬмъ чтобы разомъ явить жщ всгЬ благоухашя,
которыми онъ былъ преисполнеиъ. И расцв'Ьлъ не загЬмъ, чтобы
вмалй завянуть, а загЬмъ, чтобы явиться фипансистомъ-нрактикомъ,
правою рукой того плодотвориаго д4ла, душою котораго суждено
было сделаться Велентьеву.
Такимъ образомъ, на нашемъ обществениомъ горизонт* одновре
менно появилось два финансовыхъ свйтила. Другое, болгЬе слабонервное
общество не выдержало бы, но мы выдержали. Велентьевъ и Поро
тоуховъ пошли въ ходъ. Железными когтями вцепились они вънгЬдра
русской земли и конаются въ нихъ доднесь, волнуя воображеше росшшъ перспективами иеслыханныхъ барышей и об'Ьлцшемъ какихъ-то
сокровищъ, до которыхъ нужно только докопаться, чтобы посрамить
остальную Европу.
Но общественное мн^ше, справедливо угадавъ на Велептьев* и
Поротоухов-Ь людей, отвйчавшихъ потребностямъ минуты, все-таки
не совсЬмъ правильно взглянуло на т* услов1я, въ силу которыхъ они
появились па арен-b общественной деятельности не въ качеств* прохвостовъ, какими бы имъ надлежало быть, но окруженные ореоломъ
авторитетности. Оно увидало въ нихъ баловней фортуны, гейальныхъ самоучекъ, въ которыхъ идея о всеобщемъ ограбленш явилась
какъ плодъ внезаппаго откровсшя. Это было заблужден1е. Не съ неба
свалилась этимъ людямъ почетная роль финансовыхъ воротилъ русской
земли, а пришла издалека. Надъ ними прошло ц1злое воспиташе,
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На этотъ разъ займемся собственно Порфишей Велентьевымъ,
предоставляя себ4 поговорить о Василь* Поротоухов* при случае.
Отецъ Порфиши, Менандръ Велентьевъ, происходилъ изъ духовнаго зван!я. Даже и теперь, въ одной изъ подмосковныхъ губернш,
имеется село Велентьево, въ которомъ Порфишинъ д*дъ былъ въ
течеп1е сорока лить священникомъ. Благодаря существовавшему въ
двадцатыхъ годахъ спросу на молодыхъ людей изъ духовнаго з в а т я ,
Менандру посчастливилось, да къ тому же и способности у него были
прекрасны*. Еще будучи въ семинарш, онъ съ такою легкостью усвоивалъ ce6i всю книжную мудрость, отъ патристики до догматическаго
богослов!я включительно, что отецъ ректоръ не разъ решался пере
именовать его въ Выстроумова, но, къ счастью для Менандра, а еще
болйе для Порфиши, почему-то не усшЬлъ наложить на родъ Велентьевыхъ неизгладимое клеймо племени Левитова. Впосл,Ьдств1и, какъ
отличный, Менандръ былъ переведенъ въ духовную академио, въ П е 
тербурга, гд* тоже блистательно кончилъ курсъ, но, при выход* изъ
академш, духовной карьеры не пожелалъ, а предпочелъ ей карьеру
чиновника. Обстоятельства поблагопргятствовали ему и тутъ. В ъ это
самое время князь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ искалъ для своего
сына воспитателя и, по совету жены, обратился къ единственному въ
то время надежному источнику нстиннаго просвЗщешя — къ духов
ной академ!н. Отецъ-ректоръ порекомендовалъ князю Менандра Велентьева.
Киязь Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ былъ первый изъ русскихъ
Ферлакуровъ. Княжна Оболдуй-Щетина была позднею представи
тельницей знаменитаго рода князей Оболдуевъ-Щетинъ. Дабы не дать
угаснуть воспоминанш объ ЭТОЙ род*, княжна, вышедши замухь за
французскагоэмигранта Ферлакура, исходатайствовала, чтобыкъфатТ
oZZ
° б ш а п Р и с о е ^ н е н а й «• собственная. Такимъ обраС н е Т Г Т р И С ° С ; а В В Ы Й ™ > Оболдуй-Щетина-Ферлакуръ. Н о ы Г в ! Г п И Л Я З Ь Р 0 С С 1 Й Ш Й И м и е р 1 и 0 к а з а л с * вполп* достойнымъ внезапно постишаго его счает1я. Онъ сразу попялъ, что настоя-
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щее отечество для праздношатающагося—тамъ, гд* представляется
возможность кататься какъ сыръ въ маслЪ, и зат4мъ, ни мало не ко
леблясь, принялъ православ1е, и съ этой минуты не иначе говорилъ
о себгЬ, какъ „мы, русше". Долгихъ усилш ему стоило, чтобы по
любить севрюжшу съ хрЗшомъ; но такъ какъ онъ понялъ, что
безъ этого быть истинно русскимъ нельзя, то не только полюбилъ
севрюжину, но даже охотно пилъ квасъ, а о каш* выражался не
иначе, какъ: „каша есть матерь наша". Онъ щеголялъ гЬмъ, что
онъ русски, хотя и Ферлакуръ, и предсказывалъ, что недалеко
время, когда вей французше Ферлакуры будутъ русскими. Въ раз
говоре онъ любилъ вклеивать малоупотребительная слова, въ родгЬ
„токмо", „вяпцй", „вмал4 а , „книжица", „иждивен1е" и т. д. Но
когда онъ, наконецъ, написалъ книжицу, въ которой изобразилъ,
какими неисповедимыми путями онъ дошелъ до сознатя истинъ свя
той православной вгЬры, то всгЬ признали, что болйе благонадежнаго
русскаго, ч4мъ этотъ руешй Ферлакуръ—и желать не надо. Поль
зуясь этимъ благопр1ятнымъ поворотомъ мн1шя высшихъ административныхъ сферъ, князь достигъ того, что неторопливыми, но вир
ными шагами шелъ себе да шелъ по лестнице должностей, и нако
нецъ получилъ совершенно обезпеченное положеазе въ ведомстве свяvi тййшаго синода.
Такимъ образомъ, когда Менандръ Велентьевъ поступилъ, въ
качеств* домашняго воспитателя, въ домъ князя Оболдуй-ЩетинаФерлакура, послйдтй былъ уже на верху почестей и славы.
Менандръ скоро и ловко освоился съ своимъ новымъ положешемъ. Онъ понялъ что ему сл'Ьдуетъ быть почтительнымъ безъ низко
поклонства, откровеннымъ безъ фамильярности и, наконецъ, по край
ней Mipi въ такой же степени русскимъ, какъ и князь ОболдуйЩетина-Ферлакуръ! Последнее было для него, конечно, довольно
легко, потому что онъ не только 4лъ севрюжину съ хрйномъ, но и
гороховицу употреблялъ довольно охотно. Но найти середину между
почтительностью и низкопоклонствомъ, отыскать ту ноту, которая не
Дозволяла бы откровенности перейти въ фамильярность, было ни
сколько труднее. Какъ и вс* семинаристы, Менандръ былъ до край
ности угловатъ, и потому решительно не владйлъ своимъ гЬломъ.
Онъ не зналъ чтб д*лать съ руками (по временамъ, онъ порывался
ихъ прятать какъ бы подъ гнетомъ ощущены рясы на плечахъ), и
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Z o .шбмся, стараясь сложить губыиа подобю сердечка; то вдругъ
насупливалъ бровп и по цЫшп. часамъ гляделъ исподяооья П о французски онъ повималъ отлично, но разговоръ его оылъ нереши
тельный, какъ будто его постоянно преследовала мысль: а не по-латннп ли я говорю? Сверхъ того, онъ былъ ширококоста и говорилъ
тавпмъ открытый басомъ и съ такою невозмутимою разоритель
ностью, какъ будто непрерывно проповФдовалъ или вразумлялъ. Н о
чтб въ особенности вредило ему, такъ это тогдашни модный костюмъ,
' которымъ онъ посп'Ьшплъ обзавестись. Вообразите виганеваго цвета
съ искрой фракъ, совершенно облизанный спереди и съ узенькими
фалдочками назади, штаны въ обтяжку, высокш галстухъ, до того
туго повязанный, что всяий фраптъ того времени казался всегда
жпвущпмъ подъ угрозой паралича, и наконецъ прическу, состоящую
пзъ кока посреди лба, гладко выстриженнаго затылка и волосъ, зачесанныхъ на вискп въ виде толстыхь запятыхъ—и вы будете иметь
возможность представить, какъ долженъ былъ казаться см'вшнымъ
въ такомъ виде этотъ плотный семинаристъ, только-что перетедшШ
съ академической парты въ великолепные салоны перваго русскаго
Ферлакура.
Но Менандру, что называется, везло, и потому даже нелепая
внешность послужила ему въ пользу.
Княгиня была женщина еще не старая, но не очень красивая и
набожная. Въ обществ-в ее уважали за то, что она умела умно вести
теологичеше споры; но такъ какъ даже и въ то суровое время мо
лодые люди предпочитали амурные разговоры теологическим,, то
княгиня постоянно видела себя окруженною людьми, имевшими не
менее статскаго советника на плечахъ. Но статше и действитель
ные статсше советники говорили такъ резонно, что даже на нее на
водили тоску. Оъ одной стороны, старый Ферлакуръ съ своими „кним Г ъ й т 1 в И В Д В е Ят"> СЪ ДРУГ ° Й ~ *акой-нибудь " ™ Р " * Г 1 Г Г И К 0 В Ъ ' ШШт И SOh'ee ^ u s a n t e проекта я н е шптщ
возсоединен^ унш, буде нужно, даже съ помощью орувотъ убивающая обстановка, въ К о т о р о й ей суждено было
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влачить изо дня въ день свое существовав. Поэтому, хотя княгиня
й не сознавалась даже самой себе, что отсутств!е въ ея салоиахъ
молодого элемента раздражало ее, по по временамъ сами статсже со
ветники замечали, что на нее иаходятъ порывы какой-то странной
теологической резвости. То вдругъ иачнетъ цитировать Вольтера и
энциклопедистовъ, то возбудитъ вопросъ о панской непогрешимости
и окажетъ явную наклонность къ поддержанио ея (подивимся, чи
татель! где-то, на отдаленпомъ севере, слабая женщина еще въ
двадцатыхъ годахъ провидела вопросъ, повергаюпцй въ смущен1е
современную католическую Европу!). Статше советники слушали,
хлопали глазами и расходились по домамъ „смущенные и очиопустя".
А княгиня, оставшись паедингЬ съ самой собою, начинала вздыхать,
швыряла теологичешя диссертацш на полъ, садилась къ окну и съ
какимъ-то безнадежиымъ томлен1емъ устремляла въ даль глаза свои.
Ждала ли она чего-нибудь? сознавала ли даже, что чего-то ждете?
— на эти вопросы я отвечать не берусь. Я знаю только, что когда
маленькому князепку стукнуло десять лгЬтъ, она съ какимъ-то лнхорадочнымъ нетерпешемъ начала торопить стараго Ферлакура, чтобъ
онъ какъ можно скорее пршскивалъ сыну воспитателя.
Княгине поправилась и неловкость Велеитьева, и даже его не
обыкновенный французский языкъ. Тутъ было много пикантнаго, много
такого, надъ ч*мъ можно было поработать. Она прямо взяла Ме
нандра подъ свое покровительство, и, надо сказать правду, повела
дело приручен1я дикаря съ большимъ тактомъ. Прежде всего она
внушила ему полное довгЬр1е къ себе своимъ ровнымъ, мягкимъ и
открытымъ обращеи1емъ. Изъ своихъ отношенш къ нему она изгнала
всякую подготовленность, все, чтб могло бы намекнуть Велентьеву,
что она выдерживаетъ школу, а не свободно относится къ нему. Потомъ она предприняла внушить ему, что она „святая" (une sainte),
и въ этомъ качестве имеетъ некоторое право снисходительно ука
зывать людяыъ на ихъ недостатки, безъ всякаго намерешя оскорбить
ихъ самолюб1е. Пользуясь темъ, что Менандръ занималъ должность
воспитателя ея сына, она часто и подолгу беседовала съ нимъ, но
никогда не давала заметить, что его открытый басъ по временамъ
уже слигакомъ переходитъ въ порывистый вой или глубокомысленное
Урчаще, а только нюхала спиртъ и противопоставляла этимъ страннымъ
голосовымъ тоиамъ м я т е и ровные тоны своего собственная голоса.
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Вслушиваясь въ ея свободно-льющуюся, хотя и несколько безШ А « ю р * , Велентьевъ невольные образомъ с р а в н и ш ь ее съ
с оими за'лебыватями и начинал, догадываться, почему княгиня
Щущ етъ потребность нюхать с.пиртъ, когда онъ говорить. И всл*дствГэтихъ сравнетй его собственная p t o иевольнымъ образомъ,
хотя и не безъ некоторой съ его стороны работы, становилась все
богёе и болЪе спокойною. Та же самая тактика была съ успЪхомъ
применена и относительно прочихъ вн4шнихъ ыанеръ. Княгиня на
чала съ того, что, идя къ обФду, потребовала, чтобъ Велентьевъ подавалъ ей руку; но когда она сделала это въ первый разъ, то Менандръ, во-первыхъ, бросился къ ней со всвхъ ногъ и чуть не обру
шился на нее вс$мъ корпусомъ, во-вторыхъ, изогнулся такимъ образомъ, что самъ князь удивился и сказалъ: „нить необходимости,
другъ мой, столь вяще изломиться". Съ тъть поръ княгиня всегда
сама подходила къ Менандру, брала его за руку и въ качестве „свя
той" позволяла ce6i незаметно сообщать его корпусу надлежащее
направлете. Въ результат* оказалось, что черезъ какой-нибудь и $ сяцъ Велентьевъ говорилъ очень пр1ятнымъ и изъятымъ отъ всякой
натуги басомъ и им^вль походку настолько непринужденную, что кня
гиня безъ всякаго риска могла даже при гостяхъ призывать его къ
себъ- съ другого конца комнаты.
По вечерамъ княгиня читала съ Велентьевьшъ Боссюэта и Массильона. Начинала она всегда сама, но потомъ, подъ предлогомъ
утомлетя, передавала книгу Менандру. Велентьевъ, путаясь и крас
ива, выводилъ латинсшя фразы и употреблялъ HenMOBipHbifl усил1я,
чтобы произносить пхъ какъ можно бол*е въ носъ. Княгиня съ ангельскимъ терпъшмъ выносила эту тарабарщину, и только тогда,
когда можно было сделать это безъ непрялич1я. вновь брала у Ме
нандра книгу и продолжала читать сама.
- Вы читаете съ болыппмъ одушевлетемъ, - д р у ж е с к и гово
рила о н а : - я ръдко слышала чтен!е до такой степени ясное, какъ
ваше; но произношейе у васъ еще недостаточно выработано. П р и в а 2 я 1 Л пГ Щ В Х Ъ С П О С о б н о е ж ъ ' вы, конечно, въ самое короткое
время уснете преодолеть небольпйя трудности языка.
даже с 1 И ? Г Л ° ' П ° СТеПеНН ° Ш н а п д Р ъ *° т о г ° навострился, что
Даже самъ старый Ферлакуръ, выслушаяъ, въ одно прекрасное тро,
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его рапортъ о вчерашнюъ воспитательныхъ занят!яхъ юнаго князька
въ изумленш воск л икну лъ:
— Ah да! ah mais! mais il est tout-a-fait comme il faut, ce
coquiu de seminariste! Еще одно вящее усил!е, мой юный другъ, и
все будетъ къ наилучшему концу!
По временамъ княгиня посвящала его и въ тайны св-Ьтскаго раз. говора. Обыкновенно это случалось вечеромъ, когда въ дом* не было
гостей, когда старый князь уЬзжалъ въ клубъ, а маленыий князекъ
уже спалъ. Начитавшись Массильоиа, перебравъ всЬ доводы pro и
contra возсоединешя церквей, княгиня въ задумчивости полулежала
на кушетки, а Менандръ, сложивъ губы сердечкомъ (отъ этой сквер
ной привычки даже она не могла его отъучить), сидйлъ противъ нея.
— Ахъ, что-то будетъ за гробомъ?—произносила княгиня, за
крывая глаза.
— Я полагаю, будетъ жизнь безконечная, — отвЪчалъ Белентьевъ.
Енягиня никоторое время молча вздыхала. Не особенно высокая
грудь ея слегка колебалась, голова закидывалась назадъ; складки
темной шолковой блузы мягко вздрагивали.
— Ш т ъ , я не объ томъ,—начинала она вновь:—я хотела бы
знать, чтб такое ангелы?
— Ангелы-съ—это безплотные духи. По крайней юЬрф, такъ
учитъ наша святая православная церковь.
— Однако мнопе праведные люди ихъ видгЬли. Согласитесь, что
еслибъ они были совсЬмъ-совсймъ безплотными, развгЬ можно было бы
видеть ихъ?
— НетлгЬннымъ очамъ, ваше аятельство, я полагаю...
— Ахъ, н4тъ, опять не то! Знаете ли, я бы сама хот-Ьла быть
ангеломъ! Только тогда, быть можетъ, я убедилась бы, чтб такое
значитъ: „безплотная", и въ то же время плоть есть.
— Ваше штельство! Ежели судить по сердцу, то и въ настоя
щее время едва-ли впадетъ въ ошибку тотъ, кто будетъ утверждать,
что вы ангелъ!!!
— Вы думаете?.. Однако... я не безплотная...
Княгиня взглядывала на него исподлобья. Велентьевъ краснйлъ
какъ ракъ и начиналъ тяжело дышать.
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_ Я не безплотная,-тихо повторяла княгиня, снова закрывая
глаза и окончательно впадая въ мечтательность.
Через* нисколько времени Менандру было объявлено, что онъ
прпчисшъ, съ чиномъ коллежскаго секретаря, къ одной изъ канцещ\й Но такъ какъ на его рукам лежало бол*е важное д-Ьло восннтантя молодого Ферлакура, то само собой разумеется, что вс4 его
обязанности относительно государственной службы должны были огра
ничиваться получетемъ за отличи чиновъ. Это было время его перевоспитаил, то время, когда онъ долженъ былъ совлечь съ себя ветхаго семинариста и облечься въ ризу серьезнаго молодого человека,
до тонкости понимагощаго прилпч1я св*та. Княгиня продолжала зани
маться его перевоспятатемъ со всЬмъ увлечетемъ экзальтированной
женщины. Она переговорила съ нимъ всЬ разговоры того времени, но
подъ конецъ какъ-то всегда сводила речь къ ангеламъ и старалась
допытаться, въ чемъ заключаются особенности ангельскаго жит1я.
Онъ же съ своей стороны осмелился до того, что мало-по-малу сталъ
заводить р$чь о „тйлесномъ озлобленш", и по зръмомъ разсмотрйши
этого предмета приходилъ къ заключенно, что „сколь tie ни при
скорбно кажется, но надобно оное, по возможности, утишить, дабы
душа могла свободнее воспарить".
— Какой вы, однакожъ, матер1алистъ, Менандръ!—съ легкимъ
укоромъ выговаривала ему княгиня.
— Невозможно, ваше штельство!—возражалъ онъ:—извольте
разсудпть сами! естественное ли д'Ьло, чтобы душа человеческая чув
ствовала себя свободною, коль скоро сдержпваюпця ее узы не находятъ себе надлежащая разр4шен)я1.
Княгиня на минуту задумывалась и потомъ какъ бы про себя
произносила:
— Au fond, peut-etre, vous 6tes dans le vrai!
А молодой Ферлакуръ между тймъ подросталъ, прданМшикь
ооразомъ проводя время въ девичьей, въ обществе иянекъ и горничw I e B ? I b U ° В Р е М е Н т °ЩЩЯ НЯ С'&Ь в о с п и т а т е л ь ное вл!яп1е
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« и гвлесномъ озлобленш,
св'е буд Г о е й Г е П тШ> Н° А8Же т т скомпрометировать
бщщее. Онъ понялъ, что какъ ни ангелоподобна княгиня, по
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къ этой ангелоподобное™ уже начинаетъ примешиваться некоторое
количество „телеснаго озлоблены". Зат4нъ представился вопросъ:
чтб такое княгиня, и чтб такое онъ самъ? Вопросъ этотъ Велентьевъ,
нимало не обольщаясь, разъяснилъ себе такимъ образомъ: княгиня—
женщина избалованная, капризная и при томъ властная; онъ же —
червь, въ самомъ реальномъ значенш этого слова. Поэтому онъ piшился оставаться, въ отношешяхъ своихъ къ княгине, на почв* ис
ключительной дружбы, не увлекаясь никакими любовными фантазкмц,
какъ бы ни легко казалось ихъ осуществлена...
• Въ это время молодой Ферлакуръ постунилъ въ университета
ЗатгЬмъ, хотя обязанности воспитателя и продолжали попрежпему ле
жать на Велептьев'Ь, но онъ былъ улсе настолько свободеиъ, что могъ
безъ ущерба для этихъ обязанностей искать для себя и другихъ заня
та. ВслгЬдств1е этого онъ началъ порываться на действительную
службу, и устроилъ это дело такъ ловко, что сама княгиня убеди
лась, что действительно государственному механизму чего-то недостаетъ, и что этотъ пропускъ можетъ быть.лучше всего восполпеиъ
Велентьевымъ, у котораго кстати была на-готове целая законода
тельная система, ждавшая только удобнаго случая для своего осуществлетя.
— Законы, ваше штельство, къ тому должны быть направлены,
чтобы всехъ людей добродетельными сделать! — такъ формулировалъ Менандръ свой взглядъ на законодательство.
— Странный вы человекъ, Велентьевъ! разве кто-нибудь сомне
вался, что люди обязаны быть добродетельными! Но какъ этого до
стигнуть?—возражала княгиня.
— Достигнуть, ваше штельство, всего возможно, если правительствомъ будутъ допущены необходимыя въ семъ случае приспособ
лен^.
Я понимаю: вы хотите сказать, что въ осиовате законодатель
ства следуетъ положить систему иаказапш п наградъ?
— Точно такъ, ваше штельство. Ежели для добродетели бу
дутъ ассигнуемы отъ правительства поощрешя и награды, а пороку
будутъ указаны въ перспективе арестаптсшя роты и смирительные
дома, и ежели у ш а н ы эти будутъ выполнены неуиустительно, то
всякому вразумительно будетъ, по какой стезе ему иадлежитъ идти.
— Да, но вы забываете, что смирительные дома уже сущест-
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вуютъ, а что касается до наградъ, то врядъ-ди казна будет* въ соСТ Я

° - " Ваше мятельство! Я такъ объ этомъ предмет* думаю, что
пстинно-доброд*тельныи человек*, и не обременяя казны, самъ себя
еьуНе» вознаградить, если ему будут* преподаны надлежащи къ

тому средства!
Одним* словомъ, при еодМетвш княгини, Менандръ въ скоромъ
времени очутился въ самомъ центр* той кипучей деятельности, среди
которой неслышно, но неуклонно разрабатывается общественное прокустово ложе...
Двадцатые года были уже на исход*, и прежтй тэтизмъ заме
нился страстью къ законодательству. Канпеляр1я, въ которой npiютился Велентьевъ, занималась преимущественно законами. Тамъ
писались новые законы, изменялись, согласовались и редижировались
старые. Ц*лыя полчища семинаристов* окунали перья въ сокро
вищницу первозданнаго, неиспорченнаго челов*ческаго мыгалеия и,
„замаравши их* тамо", предавались „изобретет») неослабных* и
для всеобщаго употреблетя пригодных* правил* и узаконены ".
Ц'Ьлые вороха подготовительныхъ работъ валялись въ шкафахъ и
по столамъ; тутъ были и предварительныя объяснительныя записки,
^сравнительный таблицы, и каш-то громадные листы съ наклеен
ными на них* печатными вырезками. Слонообразные юноши-семи
наристы безъ устали копались въ этихъ ворохахъ, и начальство,
взирая на нихъ, съ удовольетъчемъ помышляло, что существуютъ же
на свет* тзлеса, которыхъ даже подобная работа сломить не можетъ.
Здъть Велентьевъ встр*тилъ товарищей по академи, съ кото
рыми временно разлучила его суровая обязанность воспитательства.
Тутъ были они вс*: и Иероглифов*, и Мудровъ, и Быстроумовъ, и
Словущеншй. На нихъ лежали тогдашша уповайя Россш, и, какъ
известно, лежали не напрасно. Товарищи встретили Менандра не
только безъ зависти, но даже съ сердечностью и радупыемъ. Векор*
они ввели его въ свой интимный кружокъ, который, повидимому,
реследовалъ каш-то особый цели, и потому имел* шЫш
при
знаки недозволенного правительством* общества
тшГГ
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Р е н 1 е дУха> имея притомъ въ виду дости-
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женю высшихъ блаженствъ. Въ тридцатый годахъ - это уже не
дозволялось. Ближайшимъ средствомъ къ этой ц*ли предлагалось
следующее: опутать Pocciio целого с4тыо семинаристовъ-администраторовъ и семипаристовъ-законодателей, такъ какъ имъ однимъ, „яко
вид'Ьвшимъ лроцв*тшЙ въ единую отъ нощей жезлъ Аароновъ",
вполне доступно истинное представлМв о высшихъ блажеиствахъ!
Будучи введенъ въ это общество, Велентьевъ немедленно и съ полною
ясностью опредФлилъ себ'Ь тотъ путь, по которому ему надлежитъ
идти, то-есть предпринялъ изгнать отъ него все относящееся къ
паренш духа, яко противоправительственное.
Еакъ и во всякомъ обществе людей, соединившихся съ извест
ными целями, въ „союз*" были двй парт1и: радикалы и умеренные.
Во глав* радикаловъ стояли: Пероглифовъ и Мудровъ; во глав*
ум'Ьренныхъ (иначе „суетныхъ") находились: Быстроумовъ и Словущеншй. Еакъ составители законовъ, эти молодые люди руководили
всймъ движетемъ; за ними уже стояли цгЬлыя полчища Рождественскихъ, Спасскихъ, Неглигентовыхъ и проч., имгЬвшихъ бол4е скромныя должности зъ различныхъ департаментахъ.
Радикалы не только серьезно, но даже щепетильно относились
къ „паренио духа"; они небрегли внешностью, были чрезмерно худы
и длинны, одевались плохо, причесывались по принужденно и жадно
глотали всякую пищу, не разбирая достоинствъ ея. Словомъ сказать,
они охотно отдали бы на поругате тгЬла свои, лишь бы достигнуть
„высшихъ блаженствъ".
„Я желалъ бы, чтобы псы терзали меня!"—вдохновенно говорилъ Пероглифовъ. Напротивъ того, „суетные" были люди, слегка
тронутые матер1ализмомъ, и хотя признавали „парете духа" лучшею
формою человйческаго с ч а т я , но. признавали это подъ услов1емъ
укрощетя тйлеснаго озлоблетя при посредств'Ь „незазорныхъ и^дозволенныхъ правительствомъ лакомствъ". Имъ улыбался суровый съ
виду, но въ сущности очень покладистый правительственный матер1ализмъ, въ вид* прииошенш, взятокъ, акциденщй и проч. По на
ружному виду это были люди кругленыае и сытеныие; од'Ьвались
они не безъ семинарской щеголеватости, причесывались каждый день
и не только не признавали правила: „предлагаемое да ядимъ , но,
нанротивъ того, всегда выбирали по возможности лучше куски. Тйлъ
своихъ на поругате они не отдавали, а напротивъ желали „въ пол16
М. Е . СДЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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ном, спокойствии мир* « г о в н о » сквозь горнило испытанШ пройти,
дГы "
дствш от, трапезы блаженств, благочинно и пепре^ Х а в д Л Т л ш ь е в ъ сразу стал, на сторону „суетных," и
даже скоро « f t n i u руководителем, и главой этой партш. Случайно
высказанное им, княгине у б у д е т е , относительно средств, для у К р о щ е ш т4леснаго озлоблейя, глубоко запало ему въ душу. Сначала
укротить а потомъ-воспарить. Немедленно по вступленш въ союзъ,
онъ напечатал*, за подписью Z, въ одномъ изъ журналовъ того вре
мени статью подъ назвашемъ; „%& означаетъ истинное умерщвлеHie человеческой плотиГ - въ которой доказывалъ, что истин
ное умерщвлеие плоти есть „благопр1ятное и въ дозволенных, за
коном?, размерах, оной удовлетворено". я Неспорно,- писал, онъ,
—что плоть человеческая имеет, естество въ достаточной степени
гнусное, но такъ какъ мы оную ни уничтожить, ниже сократить не
вольны, то и вынуждаемся принять оную во внимайе". Статья эта
наделала большого шума; Иероглифов, и Мудровъ написали каж
дый по ответной статье, въ которыхъ изъяснили, что хотя г. Z имъ
и неизвестен,, но, должно быть, имеетъ душу низкую, такъ какъ
даже имени своего подъ статьей подписать не дерзнулъ. Тогда В е лентьевъ написал, другую статью подъ назваиемъ: „Чтб с и м , до
стигается?" — победоносным, образом, доказав,, что сим, дости
гается пменво то самое свободное парете духа, о котором, хлопочутъ и Иероглифов, с, Мудровымъ. „Когда духъ нашъ свободно и
бодро парит,?" вопрошалъ онъ себя, и тутъ же ответствовал, на во
проса „тогда, когда плоть молчит,; молчитъ же она не тогда, когда
чувствует, себя угнетенною, но тогда, когда требоватя ея вполне и
на законномъ основами удовлетворены".
Полемика эта, какъ и все полемики, никакой пользы для науки
духознашя не принесла, но для самого Велентьева имела резуль
тат, очень существенный. Вопрос, о телесном, озлобленш выяснился
для него настолько ясно, что его неотступно начало преследовать
страстное представлен1е о месте советника въ одной изъ казенных,
палат,. Получить место советника питейнаго отделейя, и потом,
воспарить-такова была отныне заветная мечта Велентьева, - мечта,
уществлепе которой сделало его равнодушным, даже к , й и з о б Р е тенш пригодных, законов,". Только в , званш советника о а , на-
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дШся найти для себя ту награду, которую, по его же словамъ,
истинно добродетельный человЪкъ, не обременяя казны, самъ для
оебя получить можетъ. Получить м4сто по питейной части и заИшъ
приличнымъ образомъ пристроиться, избрать себ4 въ подруги де
вицу не весьма знатную, но и не низкаго рода, не весьма богатую,
но и не безприданницу, не весьма красивую, но и не нарочито урод
ливую — таковъ былъ планъ, на которомъ остановилась мысль Ме
нандра.
Къ счастт для Велентьева, привести въ исполнейе оба эти предположетя оказалось нетруднымъ.
Если въ синодальномъ ведомств* игралъ видную роль князь
Оболдуй-Ферлакуръ, то въ фииансовомъ ведомств* такую .же роль
игралъ эйзенахшй уроженецъ фонъ-Юнгфершафтъ, въ то время уже
возведенный въ графское Россшской Имперш достоинство. Франкогерманской распри еще не существовало; вопросъ о нащональностяхъ
дремалъ подъ сЬндо вйнскихъ трактатовъ, а потому всЬ выходцы
• поддерживали другъ друга безъ различая национальностей. Ферлакуръ шепнетъ словечко Юнгфершафту насчетъ местечка по питей
ной части; Юнгфершафтъ, въ свою очередь, порекомендуетъ Ферлакуру какого-нибудь архимандрита — и, благодаря взаимнымъ услугамъ, д^ла объ опред,Ьлен1яхъ и увольнешяхъ шли какъ по маслу.
Архимандриты, советники, исправники—всгЬ видгЬли себя агентами
одной и той же короны, только по разнымъ предметамъ, распредйлен1е которыхъ хранилось въ высшей регистратур*. Велентьеву
пришлось дожидаться не долго. Княгиня такъ усердно хлопотала,
что чрезъ м4сяцъ посл'Ь того, какъ зародилась идея о мйстй, Менандръ уже являлся къ самому Юнгфершафту и получалъ отъ него
наставлеше, какимъ образомъ слйдуетъ обращаться съ россшскими
финансами. Графъ былъ сухой и безстрастный старикъ, говорившш
глухимъ и однообразнымъ басомъ. Молва считала его безкорыстнымъ,
и повидимому онъ оправдывалъ это мн*ше; но, къ сожал-Ьнш, изъ
долговременной административной практики онъ вынесъ какое-то
глубоко-безнадежное уб'Ьждеше о Россш.
— Сей страна отъ природы таковъ,—говаривалъ онъ,—что въ
немъ безъ грабежа существовать не есть возможно!
Велентьева графъ принялъ съ тою безличною, сухою благосклон
ностью, которая его отличала.
16*
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_ Вы отправляетесь вь одну изъ наивыгоднейшихъ губернШ
РоссШской Импери, - сказалъ онъ ему: - но прошу в а с ъ - я не
показываю, но прошу — И * Р » не столько широкш, какъ
мноие изъ сослуживцевъ вашихъ!
— Помилуйте, ваше штельство!-заикнулся-было Менандръ,
у котораго отъ этихъ словъ душа уже начала полегоньку парить.
— Я знаю, чтб ви хотите сказать,—невозмутимо продолжалъ
старикъ: — ви хотите сказать, что ви не таковъ. Я долженъ вамъ
верить, хотя и думаю, что это не есть возможно. Но повторяю вамъ:
сожалейте вашъ родной страна! Это очень добрый и хороши страна;
но нужно немного его менажировать!
Велентьевъ продолжалъ раскрывать ротъ, видимо порываясь
разуверить графа, но старикъ былъ невозмутимъ.
— И еще прошу васъ,—говорилъ онъ: — не будьте нетерпеливъ! Мы для вс*хъ предлагаемъ очень хорошш об'Ьдъ, но много
людей им'Ьютъ такъ мало терпенья, что бросаются кушать, когда
еще столъ не накрыта. И за то попадаютъ подъ судъ.
На губахъ графа играла чуть-чуть заметная улыбка; глаза смо
трели ясно, какъ будто читали насквозь въ дуга* этого вскормлен
ника гороховицы, вс* фибры котораго въ эту минуту светились
вожделейемъ. Подъ лучомъ этого взгляда Велентьеву сделалось
жутко, почти стыдно.
— П еще скажу,—продолжалъ напутствовать графъ:—не все
грабить! Очень большой человъта грабить не надо. Ибо ежели ваконъ говоритъ: действовать не взирая на особъ, то практика гово
рить не такъ. Прощайте, г. Велений!
Велентьевъ вышелъ отъ графа словно изъ бани. Съ одной сто
роны, уста по привычке шептали: „ангелъ, а не человеке." — съ
другой стороны, онъ чувствовалъ, что ему неловко, что графъ угададъ въ немъ нечто такое, въ чемъ даже онъ самъ не решался дать
себе отчетъ. И притомъ угадалъ съ такою чуткою проницатель
ностью, что, говоря по совести, не было возможности что-либо воз
разить.
осуш^!!, б Ы Т ° И бШ0' Н0 W e e n i e относительно места
^21!тШтЪ
°СуЩеСТВИТЬ W ™ предположен1е-отноГяа м ! Г " ВЪ 3аШИШЙ браКЪ- Ф < № * «а этотъ разъ не
оставила Менандра своимъ покровительетвомъ.
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У княгини жила въ дом* троюродная племянница, одна изъ многочисленныхъ представительниц захудалаго грузино-осетинскаго рода
князей Крикулидзевыхъ. Княжне Нин* Ирашпеви* было подъ-тридцать. Маленькая, худенькая, вся черненькая, съ большимъ грузинскимъ носомъ и быстрыми черными глазами, она незаметно копоши
лась въ одномъ изъ темныхъ угловъ обширнаго синодальнаго дома,
не обращая на себя ничьего вниман1я и повидимому отказавшись отъ
всякой надежды на вступлете въ брачный союзъ. Въ постоянномъ
одиночестве она прк)бр*ла одну страсть: копить деньги. Бережно
прятала она неболытя подачки, которыя давала ей по праздникамъ
княгиня-тетка, и была совершенно счастлива, когда ей поручали
сделать въ гостиномъ двор* или въ милютиныхъ лавкахъ закупки:
тогда она уэкономливала несколько рублей и присовокупляла ихъ къ
прочимъ. Сверхъ того, у нея было въ Пензенской губернш небольшое
им*н1е (не бол*е тридцати душъ), доходы съ котораго она тоже пря
тала. Никто не зналъ, въ чемъ заключается это им*те и приносить
ли оно что-нибудь, но она знала это отлично, и, пользуясь въ дом*
тетки полной свободой, неслышно и незримо для вс*хъ д*лала очень
выгодныя финансовыя операщи. Операщи эти заключались въ отдач*
крестьянъ въ солдаты „за дурное поведете", въ продаж* рекрутскихъ квитанщй, въ покупки на свозъ душъ, въ продаж* д*вокъ
и проч. Операщи неблестяпця, почти незам*тныя, но в*рныя и прочныя. Когда она хлопотала и суетилась по поводу сдачи какого-нибудь
1онки-подлеца, котораго казенная палата не соглашалась принять въ
рекруты по случаю искривлешя позвоночнаго столба, въ дом* надъ
нею см*ялись и говорили: „cette pauvre Nina! a-t-elle clu guignon!" и зат*мъ, конечно, обхлопатывали д*ло такъ, что Гонку-под
леца принимали, несмотря на искривлете позвоночнаго столба. А она
прикидывалась казанской сиротой, но черезъ м*сяцъ или черезъ два
снова возбуждала вопросъ объ отдач* въ солдаты подлеца-Ипатки,
У котораго на правой рук* не оказывалось указательнаго перста.
— Calmez-vous, chere enfant!—успокаивалъ ее старый князь:
•—j'intercederai! cela s'arrangera.
И Прошки, Ипатки, 1онки исчезали безсл*дно въ качеств* кашеваровъ, лазаретныхъ служителей и прочихъ фурштатскихъ чииовъ
великой россшской армш.
Но подъ конецъ и въ дом* стали догадываться, что у княжны
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водятся деньги. Это случилось именно въ то время, когда ей испол
н и тридцать л*тъ, и она, постепенно черная, сделалась уже со
весть черною. Догадался и Велентьевъ, но, прежде ч*мъ на чтонибудь окончательно решиться, онъ сталъ исподволь похаживать по
корридору, въ который выходила комната княжны. Княжна съ своей
стороны заметила эти прогулки-и задумалась. Жажда жизни, дол
гое время заглушаемая забитостью, одиночествомъ и страстью къ
деньгамъ, вдругъ вспыхнула. Чаще и чаще начала она посматриваться въ зеркало, и незаметно для самой себя ощутила потребность
рядиться, прыскаться духами, взбивать волосы, порхать, подпрыги
вать и проч. Глаза сделались томные, голосъ зазвучалъ р'взче, носъ
еще болве заострился и вытянулся. Наконецъ, въ одно посля-обйда,
встретившись съ Велентьевыжъ въ корридоръ, она пригласила его
въ свою комнату и угостила прекраснъйшимъ вареньемъ.
— Вы, можетъ быть, думаете, что у меня денегъ н'Ьтъ?—ска
зала она, вдругъ приступая къ самому существу дъла:—Н'Ьтъ, у меня
есть деньги!
Велентьева бросило въ жаръ при этомъ признаии.
— Я недавно купила сто мужиковъ на свозъ, — продолжала
княжна:—и ежели эта операщя удастся, то я получу хорошую выгоду.
— Ваше йятельство!—захлебнулся Велентьевъ.
— А когда я буду выходить замужъ, то ma tante дастъ мнй
еще десять тысячъ. Эти деньги я думаю отдавать въ ростъ.
— Ваше йятельство! ОСМЕЛЮСЬ доложить...
— Вы думаете, можетъ быть, что отдавать деньги въ ростъ —
дъло рискованное, но я могу сказать наверное, что тутъ никакого
риску нътъ. Почти всъ заложенный вещи остаются невыкупленными
и достаются мнъ за безцвнокъ. Посмотрите, сколько у меня прекраснвйшихъ вещей!
И она выложила передъ нимъ цълый ворохъ табакерокъ, булавокъ и т. п.
••
— Всъ эти вещи теперь мои,-сказала она:-потому что всъ
н4 просрочены. Когда вы будете нюхать табакъ, то я важъ подарю
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— Гм... ангелъ! А бедосвя Семеныча вы знаете?
— Нвтъ-съ, не имйю чести...
— Ну, такъ вотъ онъ могъ бы сказать вамъ, какой она ангелъ.
Теперь онъ секретаремъ въ вятской духовной консисторш служить..
Это былъ единственный амурный разговоръ между Велентьевымъ
я княжною. Т*мъ не мен*е онъ заключалъ къ себ'Ь настолько содер
жательности, что участь обоихъ дМствующихъ лицъ была решена.
Черезъ агвсяцъ княжна Нина ЙраМевна Крикулидзева уже носила
фамилно Велеитьевой, и молодые въ великолгЬпномъ мхимовскомъ
дормез* (подарокъ ma tante) отправлялись въ губернски городъ
Оемиозерскъ. Черезъ годъ у нихъ родился сынъ Порфирш.

Такимъ образомъ уже съ колыбели Порфиша очутился, такъ
сказать, на самомъ лон* финаисовыхъ операщй.
Менандръ Семеновичъ взглянулъ на свою должность съ т*мъ
невозмутимымъ практическимъ смысломъ, которымъ онъ всегда от
личался. Конечно, въ качеств* бывшаго семинариста, не отвыкшаго еще во всякомъ д'вл* преасде всего отыскивать его отвлечен
ную суть, онъ увлекся-было разъяснетемъ вопроса о правахъ и
обязанностяхъ, сопряженныхъ съ зваиемъ советника казенной па
латы, но, къ чести его должно сказать, что увлечете это было
непродолжительно. Онъ быстро понялъ современную ему действи
тельность и съ свойственною ему проницательностью угадалъ, что
отыскивать въ ней что-либо отвечающее понятно, выраженному сло
вами: права и обязанности,—было бы совершенно напрасиымъ трудомъ.
Нельзя же, въ самомъ д*л'в, признать за н'Ьчто существенное такое,
наприм*ръ, право, какъ право носить мундиръ съ шитьемъ шестого
класса, или такую обязанность, какъ обязанность являться въ соборъ
и по начальству въ табельные дни. Все это не больше, какъ принад
лежность чиновничьяго этикета, который, въ общемъ своемъ состав*
хотя и подразделялся на рубрики, носивппя наименование „правъ и
обязанностей", но очевидно, что это произошло лишь вслФдствю недоразум'Шя. Въ сущности, всяюй, какъ чиновникъ, такъ и простой
обыватель, жилъ какъ могъ, то-есть не зналъ ни правъ, ни обязан
ностей, а просто-на-просто занимался пр1обр*тен1емъ въ свою пользу
матер1альныхъ удобствъ настолько, насколько это позволяла личная
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возможность ишобр*тать. И ужъ, конечно, никто пе стеснялся мыслью,
что стшествуеп на св*т* какал-то особенная жизненная подкладка,
элементы которой им*ютъ назвате правъ и обязанностей
И там,, ни правъ, ни обязанностей не было, а была только воз
можность или невозможность получить желаемое и, кром* того, опасеше не попасть подъ судъ. Но желате есть такая вещь, которая
присуща природ* человека, даже независимо отъ степени нравствен
ная "и умственнаго его развитая. И дикарь н*что желаетъ, несмотря
на то, что онъ не им*етъ понятая ни о правд*, ни о добр*, ни объ
общественномъ интерес*. Поэтому, если существуетъ общество, въ кото
ромъ вс* выше интересы сосредоточиваются исключительно около
мундирнаго шитья и другихъ ва*шпихъ проявлены чиновничьяго эти
кета, то ясно, что въ этомъ обществ* единственнымъ регуляторомъ
челов*ческихъ д*йствШ можетъ служить только личная жадность
каждаго отд*льнаго индивидуума, и притомъ жадность эгоистичная,
уровень которой немногимъ превышаетъ уровень жадности дикаря.
Можетъ челов*къ унести и спрятать, или не можетъ? можетъ загло
тать облюбованный кусъ, или не можетъ?—вотъ кругъ, въ которомъ
вращается челов*ческая жизнь, вотъ вся ея философ1я.
Несмотря на свою грубость, эта Teopia улыбалась Велентьеву.
Во-лервыхъ, она не только совпадала съ его Teopiefi угобжетя плоти
(дабы духъ могъ безпрепятствеин*е воспарить), но и шла значительно
дальше, предоставляя выполнейе второй половины задачи (парете
духа) естественному ходу обстоятельствъ. Возможетъ духъ воспарить
—прекрасно; не возможетъ—стало быть обстоятельства тому не благопрктствуютъ. И дешево, и сердито.
Во-вторыхъ, ежели другой, лучшей теорш н*тъ, то, д*лать не
чего, надобно мириться и съ тою, какая есть. Только безумцы могутъ
отыскивать жемчужное зерно въ навоз*; мудрый же довольствуется и
овсянымъ зерномъ. Притомъ же и правительство одобряетъ, дабы
никто жемчужнаго зерна не искалъ. Мудрый прежде всего ищетъ,
чтобы у него была почва подъ ногами, и ежели эту почву составляетъ
навозъ, то онъ и на навоз* не погнушается строить адате своего
бдагосостояни. Въ-третьихъ, наконецъ,-и это самое главное, теоИ Г Г Ж а Д Н ° С Т И ВСТр*ЧаЛа На п Р а к т и к * « Ч я приспособлен!*,
моралистаПРИШРЯЛИ " "*" С т Г ° в з ы с к а т е *ьнаго и щепетильнаго
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Взятая сама по себе, она была безнравственна - Велентьевъ
охотно допускалъ это. Еслибъ вс*мъ людамъ безъ раздЕчиг была пре
доставлена возможность свободно проявлять стремлетя своего аппе
тита, то послЪдствхя этой свободы были бы самыя пагубныя. А именно:
или всеобщая истребительная война, или всеобщее об4дн!ице. По край
ней м4р* такъ гласитъ наука не только тогдашняго, но и нашего
времени. Ни того, ни другого Менандръ Семеновичъ не одобрялъ. Въ
качеств* вскормленника семинарш, онъ ненавиделъ военныя упражнетя и любилъ сосать свой кусъ не токмо нетревожно и несмущенно,
но такъ, чтобы и сердце играло, и душа непрестанно славословила
Подателя всйхъ благъ. Съ другой стороны, какъ патрютъ, онъ понималъ, что ежели все куски сделать равными, то человеческая
деятельность утратитъ главнейшш свой стимулъ: соревноваше. Каж
дый будетъ доволеиъ (или вынужденъ казаться таковымъ) своей до
лей, и не станетъ порываться урвать долю, сосомую соседомъ. Люди
одичаютъ, сделаются ленивыми и безпечными, утратятъ инстинктъ
предусмотрительности и запасливости — на чтб похоже! Фабрики и
заводы прекратятъ свое дгЬйств1е; промышленность придетъ въ упадокъ, торги запустйютъ, земледелпо будетъ нанесенъ ударъ, отъ котораго оно никогда не оправится. Чтб станется съ отечествомъ? —
Велентьева подиралъ морозъ по коже отъ этого вопроса. Но, къ
счастио, ему не представлялось даже надобности разрешать этотъ
вопросъ. ибо само отечество позаботилось о его разргЬшенш.
Русское общество съ самаго начала XVIII вика порывалось со
здать теорш такой регламентами аппетитовъ, которая приличество
вала бы обществу вполне цивилизованному, оберегающему себя и отъ
aHapxin, и отъ всеобщаго обедиешя. Попытки эти выразились въ
форм* очень незамысловатой, но въ то же время очень действитель
ной, а именно—въ форме табели о рангахъ. Общество не лукавило;
оно не прибегало для оправдашя своихъ теорш къ помощи сложныхъ
и извилистыхъ политико-экономическихъ афоризмовъ, которые, впрочемъ, не столько разрешаютъ вопросъ объ уравновешенш человеческихъ аппетитовъ, сколько описываютъ, какимъ образомъ въ действи
тельности происходитъ ограничено однихъ частныхъ аппетитовъ въ
пользу другихъ таковыхъ же. Оно поступило проще, то-есть раз
делило аппетиты на ранги, и затемъ сказало, что только действи
тельно сильный и вполне сознающш себя аппетитъ можетъ выйти изъ
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того ранга, въ который его поместила судьба. Эхо была своего рода
X L и оригинальная экономическая наука, которая въ главных*
чертах* разделяла обывателей на следуюшш четыре разряда. Однимъ
предоставлялось желать, но не получать желаемаго; другимъ-желать
и получать, но не сполна; третьимъ-желать и получать сполна;
четвертый.—желать и получать въ излишеств*.
Такимъ образомъ вопросъ о безнравственности теорш индиви
дуальных* аппетитовъ былъ устраневъ, и это т*мъ более утешило
Велентьева, что въ большинстве случаевъ съ табелью о рангахъ уходилъ на заднш планъ и вопросъ о силе аппетита, или, лучше сказать,
вопросъ этотъ ставился въ полнейшую зависимость отъ разрядов*.
Конечно, исключешя допускались (самъ онъ, Менандръ Велентьевъ,
былъ однимъ изъ такихъ исключена), но исключешя, какъ известно,
только подтверждаюсь и узаконяютъ правило. По общему же пра
вилу: будь челов'Ькъ хоть семи пядей во лбу, имей онъ хоть волчШ
аппетита, но ежели по щучьему вел1шш онъ засвлъ въ разрядъ неполучающихъ, то и не выкарабкаться ему оттуда ни подъ какимъ видомъ.
— Да-съ, и сидп да посиживай тамъ! вотъ и ХОТЕЛОСЬ бы тебе,
курицыну сыну, что-нибудь стибрить — анъ врешь, руки коротки!
Припасено, милый человъкъ, да не про тебя! — мысленно говорилъ
себе Велентьевъ, потирая руки.
Столь прекрасныя практичешя приспособлейя совершенно успо
коили Менандра Семеновича. Онъ чувствовалъ, что аппетитъ у него
сильный, что самъ онъ, по мвр'Ь возможности, готовъ пожрать все,
чтб угодно, и что обстоятельства благопр1ятствуютъ не только содержанщ этого апетита въ исправности, но даже и развитш его въ бу
дущему ТЪмъ не менее, онъ былъ настолько благоразуменъ, что на
первый разъ, по собственному движенш, причислилъ себя не къ чет
вертому, а лишь къ третьему разряду обывателей. Четвертый разрядъ-этоидеалъ,это светозарный пункта, къ которому надлежитъ
стремиться и по возможности достигать. Трети разрядъ-это „сле
дуемое , это то, чтб во всякомъ случае должно быть. Велентьевъ поТреб0ШЬ 0 П с б ы
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н!я челов*чешя строго согласованы съ средствами ихъ осуществлен
шя, и когда вслЪдствхе этого согласовали произойдем получен!е
желаемаго сполна. Разумеется, иепр1ятно видЬть, какъ сос4дъ держитъ во рту кусокъ (иной и держать-то путемъ не ум'Ьетъ!), но на
первыхъ порахъ и эту непр1ятность слЪдуетъ перенести стоически.
Пускай цари живутъ въ позлащенныхъ дворцахъ—онъ, Велептьевъ,
поживетъ и на Козьей улиц*, въ собствениомъ домикъ съ садомъ и
полисадникомъ. Всякому свое—вотъ правило мудраго; тотъ же мудр'Ьйшш, который пожелаетъ возвести это правило на ту высоту, гдЪ
уже теряется различ!е между твоииъ и моимъ — все-таки долженъ
хотя на время притвориться лишь просто мудрымъ. Поэтому: совет
нику ревизскаго отдгЬлен1я — свое; губернскому контролеру — свое,
жжение; губернскому казначею—свое, еще поменйе; ему, Велентьеву,
яко советнику питейнаго отдйлеия—свое, противъ другихъ сугубо.
Но до поры до времени ни ему н^тъ дгЬла до чужихъ кусковъ, ни
другимъ—до его куска. Всякш да сосетъ свой кусокъ подъ смоков
ницею своей.
„Прибылъ я въ патр1архальный нашъ Семиозерскъ,—писалъ Beлентьевъ къ другу своему Словущенскому, — и изумился, до какой
степени мудро наши добрые провинщалы все cie устроили. Представь
себ'Ь немалое здате, множествомъ камеръ исполненное. Одному дана
камера посвйтл'Ье и пообширпйе, другому — не столько светлая и
обширная; однакожъ никто, начиная съ презуса и кончая послйднимъ канцелярскимъ служителемъ, не забытъ. И скажу тебгЬ откро
венно, мой другъ! Мнится, что не тотъ счастливъ, кто им'Ьетъ самую
светлую и обширную камеру, но тотъ, кто и въ своей посредственной
камер* умгЬетъ съ чистымъ сердцемъ прожить!"
Въ гЬ времена Шста СОВ*ТНИЕОВЪ казенныхъ палатъ (въ особен
ности же питейныхъ отдйленш) считались самыми завидными. Хотя
грабежъ шелъ неусыпающш, но такъ-какъ онъ былъ негромки, то
со стороны казалось, что это не грабежъ, а только получете желае
маго. Поэтому, кромй хорошихъ доходовъ, тутъ былъ и почетъ. Ка
кой-нибудь сов'Ьтникъ губернскаго правлешя, чтобы поставить себя
въ матер!альномъ отношенш на одну высоту съ сов*тникомъ казенной
палаты, обязывался совершить что-нибудь необыкновенное: или взойти
въ паи съ убшцами, или скрасть сенатски указъ, или сделать подлогъ. То-есть, говоря выражен!емъ того времени, долженъ былъ „за-
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мараться", ибо .тишь за дела, сопряженный съ „замараиемъ , онъ
, ъ мзду настолько существенную, что „не совестно было ее
взять"' Напротив* того, советник* казенной палаты мог* не только
гнушаться уййцами, но просто имФлъ право сидеть сложа руки и,
и в говорится, ждать у моря погоды-и нн десница, ни шуйца его
оттого не оскудевали. Ему нужно было только состоять въ з в а н » со
ветника - и взятка притекала къ нему сама, и притом* взятка са
мая „благородная", такая, которую и „не стыдно было взять" (въ
количественном* смысл*), и для получетя которой пе нужно было
ни „мараться", ни рисковать. Не мудрено, стало быть, что места
эти ценились высоко и достигались лишь съ помощью сильной протекщи или очень значительной денежной оплаты.
Но даже и въ казенных* палатахъ питейныя отделеия казались
чемъ-то исключительным*, въ род4 рая земного. Проч1е советники
хоть по временам*, но должны были красть и вымогать *).; советникъ
питейнаго отделешя—никогда! Онъ могъ, никого не угнетая, а, напротивъ, всехъ радуя, прожить свой век* — и во всяком* случае
получить желаемое сполна н в* определенные сроки. В ъ его заведыванш было самое тучное, благонравное и сговорчивое изъ всехъ
стад*, катая когда-либо вверялись человеческому пасеныо. То было
стадо откупщиков* и винокуренных* заводчиков*. Тучное и покла
дистое, оно привлекало къ себе все сердца еще тем*, что было не
многочисленно и неразнообразпо, а следовательно не представляло
опасностей и относительно болтовни. Въ этом* маленьком*, однород
ном* и по природе податливом* mip4, между пасущими и пасомыми
изстари завязались таыя крепыя отношешя, которыя образовали со
бой целое „положетае", имевшее, пожалуй, более силы и обязатель
ности, нежели положены, освященныя законом*. Это добровольное,
выработанное самою жизнью „положетае" выполнялось съ точностью
вернейшаго часового механизма и притомъ самым* я благородным* "
,
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образомъ. Однимъ словомъ, благодаря ему, сов4тникъ питейнаго от
делена могъ, нимало „не мараясь", получать все то, чтб и онъ и
самъ взяткодатель считали безспорно ему принадлежащимъ
Каждогодно, въ сентябри, производились въ палат* торги на
поставку вина, и каждый заводчикъ безропотно вносилъ „на братш"
отъ шести до восьми копйекъ ассигнащями съ ведра, смотря по то
му, какое существовало въ губернж „положете". Откупщикъ съ
своей стороны тоже руководился „положеиемъ", внося свою дачу по
третямъ года или помесячно, и притомъ всегда впередъ, такъ что
даже въ случае смерти получателя деньги эти не возвращались. Наконецъ являлись по временамъ и отдельные случаи: взят1е откупа
въ казенное управлеше, корчемство, пререкашя между откупщиками
двухъ сооЬднихъ уЬздовъ и т. д. Но и эти случаи были предвидены
„положешемъ", и ежели не математически верно, то приблизительно
были имъ разрешены. Следовательно въ виду всегда имелась живая
и осязательная руководящая нить, которая не допускала ни споровъ,
нипререкати. ПргЬдетъ заводчикъ, скажетъ: „по „положенш" имею
честь вручить"; сов'Ьтяикъ пожметъ ему руку и отв4титъ: „напрасно
безпокоились, а впрочемъ"... Только всего и разговоровъ.
Затймъ замокъ щелкалъ, и „следующее по положенно" скромно
присовокуплялось къ прочимъ таковымъ.
И откупщики, и заводчики, и винные пристава—все приносили
отъ избытковъ своихъ, а тотъ, кто терпгЬлъ—не жаловался, да врядъли и понималъ, что онъ терпитъ.
Столь превосходныя качества местъ требовали и строгаго вы
бора лицъ для занят1я ихъ. Лица эти были люди солидные, обладавmie вполне благонадежными качествами ума и сердца. Мнопе изъ
сов4тниковъ питейныхъ отделений были тайные поборники масонства;
мнопе числились членами библейскаго общества и все безъ исключешя отличались набожностью, склонностью къ созерцательности и
любовью къ благолепно службы церковной. Епарх1альные apxiepen
видели въ нихъ опору благочешя, доблестнейшихъ сыновъ церкви,
составлявшихъ украшете воскресныхъ арюерейскихъ пироговъ. Цен
тральная власть понимала ихъ какъ людей, существенно заинтересо
ванный въ сохранены существующихъ порядковъ, а следовательно
благонамеренныхъ и нестроптивыхъ. Директоры училищъ отводили
Душу, беседуя съ ними о Бог* и Его велнчк. Полицшмейстеры ука-
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зывали на тхъ, какъ на идеал* доблестнаго содержим мостовыхъ
нн уклонной вывозки нечистотъ. Въ заключена же всего, общество,
Пленное, что изъ всего чиновничьяго сошшя они одни не тЬтъ
надобности „мараться", а только получаютъ следующее „по поло
жен» ', дарило ихъ своимъ дов*р!емъ и выбирало старшинами въ
местные клубы.
Живя скромно, окруженные общей любовью, ник-вмъ не огор
чаемые, эти люди незаметно становились городскими старожилами,
принимали къ сердцу местные интересы, делались членами холерныхъ,
оспенныхъ и другихъ комитетовъ и умирали въ глубокой старости,
оставляя посл-в себя вдовъ и сиротъ, которые были бы неутешными,
ешбъ хлопоты но утверждение въ правахъ наследства давали имъ
время для продолжптельнаго оплакиванья. И когда печальная ко
лесница увозила къ последнему жилищу гробъ, на крышке котораго
красовалась трехъ-угольная шляпа, а внутри покоились бренные
останки того, кто еще такъ недавно былъ добрымъ пастыремъ откупщиковъ и винокуренныхъ заводчиковъ, никто не говорилъ вследъ
этому гробу: „вотъ умеръ одинъ изъ грабителей русской земли!" —
но всякш, сотворивъ крестное знамеие произносилъ: „вотъ умеръ
человекъ, который никогда въ своей жизни не замарался, но доволь
ствовался лишь темъ, что следовало ему по положенно".
Вотъ краткш, но правдивый очеркъ того положешя, въ которомъ
очутился Велентьевъ въ Семиозерске.
Менандръ Семенычъ инстинктомъ угадалъ все, чтб въ его новой
роли заключалось существеннаго, и потому, вступивъ въ должность,
почувствовалъ себя въ ней точно такъ же свободно, какъ будто онъ
двадцать л4тъ сряду разрешалъ вопросы объ утечке и усышке. Еще
передъ вьгвздомъ изъ Петербурга онъ понялъ, что главное въ этомъ
деле-это бюджетъ доходовъ, и потому прежде всего прмбрелъ себе
отлично переплетенную и разлинованную тетрадь съ вытисненною на
переплете надписью, „Разное". На внутреннемъ же заглавномъ ли
сте тетради онънадписалъ: „Ометаожидаемыхъ полученй", съ эпиграфомъ: олаюсловиши тьнецъ лтга благости Твоея Господи!
аатъмъ, съ свойственною ему проницательностью, онъ разделилъ
к 1 ! Г п 1 Г СЛ * Д / ЩИХЪ ПараГраф0ВЪ: § № .Содержав, отъ
§2 й
к Г ^ Г Г Г Т ° вд°ттУ" - ДоложенЮ отъ от**т благоу. § 3-й. „Положен!; отъ господь вино-
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куренныхъ заводчиковъ {и всякъ даръ шершень)*. § 4-й С й дуемое отъ винныхъ приставовъ {ему oice дань — дань, ему же
честь-честь, ему оюе оброкъ-оброкъ)\ § 5-й. „Равный поступлешя {пщитеи обрящете)". Сд*ла въ этораспредЪлете, Менандръ
• Семеновичъ сказалъ себ*, что главное исполнено, что рубрики, исчерпываюпця кругообращете советника питейнаго отд'Ьлетя, най
дены, и затймъ остается только наблюдать, чтобъ он* своевременно
и неупустительно наполнялись.
По соображетянъ его, вс* пять параграфовъ смйты должны
были доставить никакъ не меп-Ье тридцати тысячъ рублей на ассиг
нации въ годъ, безъ лажа. А такъ какъ, при тогдашней дешевизн*
всЬхъ жизнеиныхъ потребностей и при собственной его умеренной
жизни, ему и пять тысячъ прожить за глаза, то долженъ получиться
ежегодный остатокъ въ двадцать-пять тысячъ рублей, который и
представляетъ собой „получете желаемаго", или чистый доходъ.
Этотъ чистый доходъ предполагалось употреблять на финансовыя
операщи.
Въ т4 времена финансовыя операщи были еще въ младенчеств*.
Никто еще не думалъ ни о желйзныхъ дорогахъ, ни о водопроводахъ, а т4мъ мен-Ье объ учреждеши компатй для получетя отъ казны
пособш. Приращете капитала шло медленно, но за то в4рно. Боль
шинство чиновниковъ клало свои лепты въломбардъ на имя неизвгЬстнаго и предпочитало этотъ способъ приращетя всЬмъ другимъ, по
тому что онъ не былъ сопряженъ съ рискомъ и не допускалъ огласки.
— Ломбардъ—святое дгЬло! — говорили чиновники. — Положилъ, и концы въ воду.
Другой способъ приращетя заключался въ одолжети деньгами
„В'Ьрнаго человека" за xopomie проценты. Тутъ приращете шло ни
сколько быстрее, но и возможность огласки была настолько значи
тельна, что только иелш и очень жадные чиновники решались на
эту операцно. Третш способъ состоялъ въ пом'Ьщети денегъ въ торговыя предпр!ят1я, которыя обыкновенно велись подъ чужимъ именемъ; но эта операщя требовала такого сложиаго и бдительнаго кон
троля, что чиновники, увлекппеся выгодами торговыхъ барышей, не
редко становились въ положете человека, погнавшагося разомъ за
Двумя зайцами и ни одного не поймавшаго. Наконецъ, существовала
еще и четвертая операщя-это покупка и продажа мужиковъ. Операщя
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эта была совершенно верная ж выгодная, но тутъ огласка была уже
Тенандръ Семеновичу какъ человъкъ солидный, и операщю
выбралъ солидную, то-есть решился класть свои чистый доходъ въ
ломбард*- Нельзя сказать, чтобы мысль о бол4е быстромъ обогащен»
не улыбалась ему, но онъ понялъ, что благосостояте его зависитъ
не столько отъ тъхъ выгодъ, который можетъ доставить ему быстрое
обращен» благопробрйтенныхъкапиталовъ, сколько отъ ежегодиыхъ
и совершенно вЪрныхъ присовокушпдай, которыя сулила ему долж
ность. Эта должность представляла единственную прочную и ни
когда не изсякающую операщю, которую онъ могъ предпринять безъ
риска, а потому онъ далъ себъ слово оберегать ее отъ всякихъ слу
чайностей и содержать этотъ источникъ столь чистымъ и прозрач
ным!, какъ ему въ томъ передъ начальствомъ и на страшномъ суди
отвйтъ дать надлежитъ.
Только два раза, въ продолжете своей служебной карьеры, В е лентьевъ отступилъ отъ этого мудраго правила: оба раза по настоятю Нины Ираюпевнн, и оба раза съ ущербомъ. Одинъ разъ онъ
„одолжилъ" за хороши процента, довольно значительную сумму со
вершенно „верному" человеку, которому притомъ нужно было „пе
рехватить" двадцать тысячъ на самый коротки срокъ для самой на
дежной операнд. И что же оказалось1? Едва получилъ „вървый человЪкъ" деньги, какъ тотчасъ же словно въ воду канулъ. Только
черезъ годъ онъ вынырнулъ, но вынырнулъ тамъ, ГДЕ уже не суще
ствуем, ни возвратовъ занятыхъ суммъ, ни надеждъ на выгодныя
операщи—въ семиозерскомъ острогъ. Менандръ Семеновичъ поскорбълъ, упрекнулъ Нину Ирамевну въ легкомыслш, но давать д^лу
огласку и „мараться" не пожелалъ.' Подобно древнему 1ову, онъ
сказалъ себъ: „Богъ далъ, Богъ и взялъ", - и затъмъ купилъ два
калача и поФхалъ въ тюремный замокъ.
- Ты у меня двадцать тысячъ укралъ, - сказалъ онъ своему
должнику: - но я тебъ не мщу, потому что мстятъ только нивия
Души. Вотъ, привезъ тебъ два калача: возьми и ъшь.
Въ другой разъ онъ задумалъ открыть мучной лабазъ и торгоХЛ б0МЪ Н0 и эта оп
Гоп° й п1 Ч У Ж И М 1 И6ЯеМЪ
* '
« * Уб*дияа его,
У 3 а Г р а б т ВС ДеНЬГй
вГ1Г
*
^ н е в о з м о ж н о . Вопервыхъ, контроль надъ мзщаниномъ, отъ имени вотораго произво-
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дшгась торговля, оказался до крайности сложнымъ и даже унизи
тельны^. Каждое утро Велентьевъ запирался съ свонмъ агентомъ
въ кабинет*. провФрялъ счеты, прокладывалъ выручку, но и за
вс*мъ т4мъ никогда не могъ освободиться отъ мысли, что агентъ
н4что укралъ. Какъ плодъ этихъ сомн4нш, въ кабинет* раздава
лись покрякивашя и еще каш-то звуки, выражавпие не то недов*р1е,
не то недоумгЬн1е.
— „Со вчерашними ежели считать, то двести-пятьдесятъ руб
лей и три четверти копейки, а безъ оныхъ сто-одинъ рубль двад
цать- дв* копМки, и того девяносто рублей", — читалъ Менандръ
Семеновичъ отчетъ. — Чортъ тебя знаетъ, братецъ, какую ты тутъ
чушь напоролъ!
Затймъ счеты складывались, и Велентьевъ уже безъ дальнМшихъ околичностей обращался къ своему агенту съ вопросомъ:
— В-Ьрно!
— Помилуйте, ваше высокород!е! осмелюсь ли я?
— Я тебя спрашиваю: вйрно?
— Вотъ какъ передъ Истиннымъ-съ!
— Повтори, какое ты слово сказалъ?
— Какъ передъ Истиннымъ, такъ и передъ вашимъ высокород1емъ: ни копейки не утаилъ-съ!
— Смотри же, помни это! Знаешь, чтб въ писанш сказано: не
человйкомъ солгалъ еси, но Богу!
Во-вторыхъ, несмотря на клятвы, дгЬло кончилось все-таки т4мъ,
что мйщанинъ однажды совсЬмъ не явился съ отчетомъ, а вслйдъ
затймъ объявилъ себя отъ собственнаго имени невинно падшимъ и
исчезъ. Вторично Велентьевъ, подобно 1ову, воскликнулъ: „Богъ
далъ, Богъ и взялъ!" — но съ т*хъ поръ-уже далъ себ* слово ни
когда не сворачивать съ пути, который указывалъ ему на ломбардъ,
какъ на единственное вирное хранилище чиновническихъ лептъ.
Когда Порфиша началъ понимать себя, репутащя Менандра
Семеновича въ Семиозерск* уже установилась. Онъ пользовался
обществеинымъ уважешемъ, состоялъ въ званш старшины мФстнаго
клуба, имйлъ на ше* орденъ св. Анны и въ довершете всего облаДалъ дружескимъ расположен!емъ губернатора. Губернаторъ когда-то
принадлежалъ къ сект* скакуновъ, былъ поймаиъ на рад'Ьнш въ
инженерномъ замк*, загЬмъ, въ вид* опалы, сосланъ въ Семиозерскъ
17
М. Е. САЛТЫКОВ!».—Т.
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на губернаторство, и всл*дств1е всего этого считал* себя филосо1омъ Поэтом бесъда съ Менандров была для него настоящею
L a i o i o Но н среди этнхъ благопргятныхъ условш Велентьевъ ни
мало не возгордился, но, напротивъ того, готовь быль всякому по
дать благой совъчъ и даже оказать помощь - разумеется, если она
была не денежная.
Порфиша отъ природы былъ любознателен!, но это качество
развилось въ немъ ещебол'Ье всл-вдаш таинственности, которою па
паша облекалъ нъкоторыя свои дМств1я. Ежедневно утромъ Менандръ Семеновичъ запирался у себя въ кабинета и по истеченш н-вкотораго времени выходилъ оттуда весь краспый. Естественно, что
обстоятельство это должно было заинтриговать Порфишу, и вотъ
однажды, оторвавшись отъ рйзвыхъ игръ юности, онъ подстерегъ
моментъ, когда дверь папашина кабинета захлопнулась, подкрался
ЕЪ ней неслышпызш шагами, приложилъ къ замочной скважинй глазъ
п увил.'Ьлъ следующую картину.
Отецъ сидълъ у письменпаго стола, задомъ къ нему, сл'Ьдилъ
по толстой разграфленой книгъ и щелкалъ на счетахъ. Потомъ началъ перебирать как1я-то бумажки, смотрит ивкоторыя изъ нихъ
на св^тъ, щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бумажекъ,
пересчиталъ и опять щелкнулъ на счетахъ, досталъ новую пачку бу
мажекъ, пересчиталъ и опять щелкнулъ. Сосчитавши все какъ слйдуетъ, онъ приступплъ къ сортировано) тъхъ бумажекъ, которыя
еще не были сложены въ пачки, подобралъ сйреньыя къ свреньвимъ, красныя къ враснымъ и т. д. Подобравъ полную пачку, онъ
клалъ ее на столъ, причемъ каждый разъ хлопалъ рукою и боязливо
обертывался назадъ, какъ бы опасаясь, не наблюдаетъ ли кто за
нимъ. Затъш онъ выдвинулъ другой ящикъ, вынулъ оттуда мЪшокъ
съ полуимпер1алами и разложилъ на стол-в порядочное количество
блестящнхъ столбиковъ. Наконецъ, сосчитавши ассигнащи и полуимпералы, онъ подвелъ на счетахъ обпцй итогъ, потянулся, врякнулъ и призвалъ имя Господне. Финансовая операщя кончилась,
ассигнащи и полуимпершы отправлены въ надлежащее ящики; замки
защшнуяпеь; Порфиша отпрянулъ отъ двери и поспФшилъ въ столовую играть.
Фиш?Т т И п° Д Н 0 0 б р а З Н 0 б М ° 9 Т ° З р 1 л и ^ но «и» полюбилось Я о р №
Ему понравился и звоиъ полуимпер1аловъ, и шелестъ бума-
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жекъ, т*иъ более, что папаша, въ качеств* члена палаты, постоянно
ийлъ ассигнащи новеныия. Каждое утро онъ съ лихорадочнымъ нетерпйншъ выжидалъ начала сеанса и, притаивъ дыхаше, выдерживалъ его до конца. Онъ научился различать иитоиащи папашиныхъ
шжрякиванш, угадывалъ, когда папаша доволенъ результатами сво
его сеанса и когда недоволенъ. Мало того: никемъ не наставляемый,
онъ въ скоромъ времени сталъ отличать сЬреиыая бумажки отъ красненькихъ и синенькихъ, и, какъ ребенокъ живой и острый, угадалъ,
что первымъ иадлежитъ отдать предпочтете передъ последними,
Словомъ сказать, инстинктъ финансиста въ немъ заговорилъ.
Но въ особенности интересовали его два месяца въ году, а именно,
сентябрь, когда производились торги на вино, въ просторечш назы
ваемые сгЬнокосомъ, и ноябрь, когда присяжные отправлялись въ Пе
тербург за гербовой бумагой и когда папаша отсылалъ свой чистый
доходъ для вклада въ ломбардъ. Въ обоихъ случаяхъ Менандръ Семеновичъ заметно волновался, но въ первомъ волновался сладостно и
видЬлъ веселые сны, а во второмъ былъ мраченъ и видгЬлъ во сне
воровъ, мошеиниковъ и грабителей. Это волнеше длилось до гЬхъ
соръ, пока вино не было окончательно заподряжено и пока доверен
ный присяжный не вручалъ Велептьеву новаго ломбарднаго билета
на имя неизвгЬстнаго. Тогда все снова приходило въ обычный порядокъ. Вместе съ отцомъ оживалъ и падалъ духомъ и Порфиша. Не
имея никакихъ положительныхъ свйдйнш ни о заподряд* вина, ни
о ломбард*, онъ понималъ, однакожъ, что названныя выше эпохи составляютъ вгЬнецъ того процесса созидашя, которому такъ неутомимо,
въ продолжеше ц'Ьлаго года, предавался его отецъ. Онъ смутно чувсвовалъ, что въ родительскомъ дом* происходить нечто очень важ
ное и решительное, и еслибы проницательный человйкъ заглянулъ
въ эти минуты въ его душу, то убедился бы, что хотя Порфиша еще
ии разу не произнесъ слова: „капиталъ", но что слово это уже со
зрело, и недалеко то время, когда оно слетитъ съ его языка такъ
свободно, какъ будто именно на этомъ языке, а не въ другомъ месте
«го подлинное месторождеше.
Но ч*мъ более Порфиша выказывалъ наклонности къ мерканти
лизму и къ счетной части, т*мъ менее поощрялъ въ немъ эту наклон
ность Менандръ Семеновича Подобно воЫъ людямъ, занимающимся
17*
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накоплешемъ, а не распредъ,шпемъ богатствъ, онъ какъ бы несколько
стыдился своего ремесла.
Одаренный отъ природы домовитыми инстинктами евангельской
Мароы онъ прикидывался безпечною Mapiei, и ни о чемъ такъ
охотно не бес*довалъ, какъ о масл*, мирр* и благовошяхъ. Поэтому
онъ твердилъ Порфиш* о добродетели и старался внушить ему чув
ства невинвыя и въ то же время возвышенныя. Но, къ величайшему
сожалею, у него было такъ мало свободнаго времени, что онъ могъ
делать эти внушетя лишь въ самомъ краткомъ виде. Утро было за
нято службой, вечеръ — клубомъ; вполне свободнымъ оказывался
только небольшой послеобеденный промежутокъ, который и посвя
щался вкорененш въ ребенке благородныхъ чувствъ. Отдохнувши и
напившись чаю, Менандръ Семеновичъ ходилъ съ Порфишей по до
вольно обширному фруктовому саду, который былъ разведенъ имъ
сзади дома, очпщалъ яблони отъ червей и гусенидъ и собиралъ па
данцы. Если яблоко упало вследств!е зрелости, то Менандръ Семе
новичъ, поднимая его, говорилъ:
— Вотъ, мой другъ, образъ жизни человеческой! Едва созрйлъ
—и уже упалъ!
Ежели же яблоко упало подточенное червемъ, то онъ говорилъ:
— И тутъ жизнь человеческая прообразуется! Но не зрелостью
сраженная, а подточенная завистью и клеветой!
Потомъ, указывая на небо, присовокуплялъ:
— Смотри на небо, мой другъ, и оттоле жди себя утъшеия въ
коловратностяхъ жизни! Тамъ живетъ Облцй Отецъ нашъ! Люби его,
другъ мой!
И затъш, повернувшись на каблукахъ, отправлялся въ клубъ.
Несмотря на краткость этихъ поучетй, Порфиша не любилъ ихъ.
Быть можетъ, онъ не могъ согласить ихъ съ теми утренними сеансами,
которыхъ онъ былъ ежедневнымъ свид*телемъ, или же вообще въ немъ
мало развита была склонность къ реторическимъ уподоблению ьакъ бы то ни было, но образъ отца представлялся ему двойствен
н а : во-первыхъ, въ вид* солиднаго человека, занимающаяся про
цессу созидашя, и, во-вторыхъ, въ виде сытаго празднолюбца,
кихъГН' ВЪ °ЖИтк Парт1й в и ш > Разглагольств1ямъ о ка№с* яГЛ НеНУЖНЫХЪ СраВш1яхъ ч « к а « лблокомъ. За
ствши перваго онъ следилъ съ тревогою и любовью; предиками
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последнего скучалъ и тяготился. Онъ не разъ даже пытался объяс
нить себе, отчего папаша утромъ такой, а после обеда другой; но
та къ какъ для детскаго ума разр*шен1е этого вопроса не представ
ляло существенная) интереса, то вопросъ такъ и канулъ въ общей
бездне мгновенно вспыхивающихъ и мгновенно же потухающий вопросовъ, которыми такъ богато детское существовате. Впосл'Ьдствш,
въ л'Ьтахъ более зрйлыхъ, образъ отца разглагольствующаго оконча
тельно стушевался, и т4мъ рельефнее выступилъ образъ отца, щелкающаго на счетахъ и каждодневно созидающаго.
Гораздо цельнее и рельефнее представлялся Порфипгв образъ
матери.
Нина Иракл1евна, вышедши замужъ и поселившись въ Семиозерск'Ь, значительно изменилась. И прежде у нея было немного княжескихъ привычекъ, теперь же она предала забвенпо и то немногое
княжеское, которое сохраняла въ доме ma tante. Фигура ея изъ товенькой сделалась круглою и плотною; лицо, утративъ желчное выражеие, пр1обргвло оттенокъ довольства и даже добродушия. Вообще
устройство ея судьбы подействовало на нее благотворно. Она не была
обязана ни скрываться, ни пршбретать исподтишка, какъ въ доме
ша tante. Та страсть, которая была двигателемъ всей ея жизни —
страсть къ пр1обр*Ьтенио—получила себе вполне свободный выходъ.
Она могла покупать, продавать, выменивать — Менандръ Семеновичъ не только не пренятствовалъ ей, но даже радовался, взирая на
ея деятельность. У Менандра Семеновича было свое дело, у нея —
свое. Она тоже создала себе своего рода палату, въ которой и копо
шилась съ утра до вечера.
На половине у мамаши также шелъ процессъ созидашя, но шелъ
не потаенно, а въ виде непрерывной и совершенно открытой сутолоки,
такъ-что Порфиша имелъ полную возможность следить за всеми
его подробностями. Нина Ирашевна вела операцш очень сложную
и замысловатую: она торговала мужикомъ. Выменивала, покупала,
продавала, отпускала на волю, сдавала въ солдаты и проч. Отказав
шись лично отъ этой операцш, Менандръ Семеновичъ предоставилъ
ведев1е ея жене темъ охотнее, что последняя какъ было всемъ
известно, имела свой приданный капиталъ и свою приданную де
ревню. Следовательно, ни огласка, ни опасен!е клеветы—ничего не
препятствовало ей производить все свойственныя благородному званпо
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и дозволенны* законоиъ операщи. Находились, конечно люди, коорые говорили, будто Белентьевъ уделяетъ своей жен* на этотъ
предмеп довольно значительные куши, которые въ расходной его
книг* записываются иодъ рубрикой: „воспособленш . Но такъ какъ
никто этого собственными глазами не видалъ, а самъ Белентьевъ въ
томъ не сознавался, то и выходилъ одинъ пустой разговоръ. И Нина
Иракл1евна, не смущаясь разговорами, продолжала действовать не
утомимо и ловко. Она изучала мужика подробно, хотя и довольно
односторонне, а именно только съ точки зр'Ьтя выжиматя такъ-называемаго мужицкаго сока. Не обращая внимашя на этнографичешя
и бытовыя стороны мужицкой жизни, она направила свою проница
тельность исключительно на изучеше стороны экономической, и такъ
наметалась въ этой наук*, что съ перваго взгляда угадывала, г д е и
чтб у мужика лежитъ и какую денежную ценность онъ собой пред
ставляете. Не брезгуя мужикомъ барщиннымъ, она преимущественно
любила мужика оброчнаго, какъ более избалованнаго свободой передвиженШ и, следовательно, бол"ве чувствительнаго ко всякимъ ограничетямъ этой свободы. Заставить мужика за хорошую плату вы
купиться на волю—вотъ чтб стояло у нея на первомъ плане; затвмъ
уже следовали друпя меры: заставить откупиться отъ солдатчины,
отъ барщины, отъ службы въ качестве бурмистра и проч. Н а все это
оброчный мужикъ шелъ гораздо ходите барщиннаго. Къ тому же и
доходъ въ вид* денегъ представлялся ея уму яснее, нежели доходъ
въ вид* произведен^ мужицкаго труда, Посл-Ьдшя она допускала
лишь между прочимъ, въ вид* талекъ, сушеныхъ грибовъ, полотна,
овчинъ и проч. Этого добра скоплялись у нея полный кладовыя, и
она охотно снабжала имъ мелкихъ семиозерскихъ торгашей.
Комната мамаши представляла целый хаосъ, въ которомъ только
она одна могла разобраться. Тутъ были сложены вороха талекъ,
полотенъ, кожъ и другого крестьянскаго хлама, и все это съ утра до
вечера перевешивалось, перемеривалось, записывалось въ особыя матершьиыя книги и затемъ отправлялось въ кладовыя, чтобы на
т ш ъ
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комнат*, но отъ Порфиши она не скрывалась и даже д*лала его
соучастникомъ т*хъ наслаждетй, которня доставляла ей пов*рка.
Ставши колунами на стулъ и навалившись вс*мъ корпусомъна столь,
Порфиша въ какомъ-то очарованномъ забытьи всматривался въ ряды
разложенныхъ пачекъ и сл'Ьдилъ за движетями рукъ мамаши. Въ
комнат* делалось тихо; слышался только шелестъ бумажекъ, сопро
вождаемый чуть слышнымъ бормотатемъ, да изредка раздавалось
щелканье косточекъ на счетахъ, отъ котораго Порфиша каждый разъ
вздрагивалъ, какъ будто въ этомъ щелканьи слышалась ему какая-то
сухая, безапеллящонная резолющя. Бумажки, въ противоположность
шшашинымъ, были замасленныя, рваныя, вд*лаиныя въ писаную бу
магу, и это обстоятельство тоже обратило на себя йниматё Порфиши.
— Мамаша! отчего у тебя бумажки рваныя, а у папаши новеньш?—спрашивалъ онъ.
— Оттого, что мои бумажки мужички принесли! Не м-Ьшай, мой
другъ! пять, шесть, семь...
Порфиша протягивалъ руку и дотрогивался пальцемъ до одной
изъ пачекъ.
— Отчего же у мужичковъ рваныя бумажки?—спрашивалъ онъ
опять.
— Оттого, что у нихъ руки потныя... Не трогай, мой другъ!
не сдвигай пачекъ съ м*ста! Восемь, девять, десять...
Порфиша на время умолкалъ и сидгЬлъ смирно; но датская по
движность понемногу брала-таки свое, и онъ снова протягивалъ руку.
— Мамаша! у Авд*я старосты руки черныя-пречерныя!—говорилъ онъ, пытаясь отвлечь виимайе Нины Ирагшевны.
— У Авд*я старосты... Да не тронь же, душенька, пачку! въ
другой разъ запрусь и не оставлю тебя съ собой!
— Я, мамаша, только пальчикомъ!
Но вотъ и мамаша оканчивала пов'Ьрку. „Слава Богу, все
в^рно!" — говорила она и, уложивъ пачки въ ящикъ, запирала
посйднй ключомъ. ЗагЬмъ она на некоторое время предавалась не
то что отдохновенно, а какъ бы сладкому созианпо, что все до сихъ
поръ шло и идетъ хорошо, а завтра, быть можетъ, будетъ идти и
еще лучше. Но отдохновете Нипы Иракл1евны не бывало продол
жительно. Ее всегда ожидали нужпыя д*ла, въ вид* переговоровъ
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съ сводчиками, конференвдй съ мужиками я старостами, щлема об
рока, талек*, яицъ и т. п.
Bci сводчики ее знали и наперерывъ предлагали имения. Всегда
находились люди, которые, постоянно проворовываясь, въ одно пре
красное утро усматривали себя въ положеши, о которомъ говорится:
„хоть въ петлю ползай*. Поэтому им4тй, который нужно было
продать во что бы то ни стало и за что бы то ни стало, всегда бы
вало очень достаточно. Нина Ирашевна зорко следила за такими
окашми, пийла на этотъ случаи „руку* въ опекунскомъ сов4т4 и
находилась въ постоянный» сношешяхъ съ сводчиками, которые яв
лялись у нея чуть не каждый божШ день.
— Дорого,—обыкновенно отрезывала она, выслушавъ предложеше сводчика и зная, что послйднш всегда запрашиваетъ если не
вдвое, то въ полтора раза.
— Сударыня! строетевъ однихъ сколько! Избы новыя, крытыя
тесомъ, скотъ-съ... Опять-таки мельница, л$съ-съ...
— Не люблю я съ мельницами возиться... ну ихъ! мн4 мужика дай!
— И мужики исправные; у одного въ Москве на Таганки за
ведете, у н^которыхъ смолокурни, дегтярные заводы-съ!
— Сколько душъ-то, ты говоришь?
— Триста.
— По четыреста за душу... сколько это денегъ-то выйдетъ?
— Не по четыреста, а по двести, сударыня, въ двухъ стахъ
они въ совЬтъ заложены!
-- Ну, инъ по двести! Сто по двести—это двадцать тысячъ...
шесть-десятъ-то тысячъ! да ты, сударь, никакъ съума спятилъ!
Нина Ирашевна съ негодоватемъ отбрасывала счеты и отвора
чивалась отъ сводчика къ окну.
— За пятьдесятъ,можетъбыть,отдадутъ!—заговаривалъ
сводг
чикъ.
Мол чате.
— Хоть сорокъ-то пять положив!"
— Тридцать!
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• Я, сударыня, всякому служу, кто меня проситъ! Вы попро
сите—ваиъ послужу; другой попросить—другоиу готовъ!
— То-то „готовъ"! Об* стороны продать готовъ! Васъ за таия Д'Ьла знаешь какъ надо! Сказывай, народъ-то смиренъ ли?
— ^ Самый покорный-съ. Чтобъ это возмущеше или бунтъ и въ
заведенш никогда не бывало!
— Сорокъ —и ни копейки больше!
Сказавши это, Нина Иракл1евна уже окончательно упиралась, и
результатомъ этого упорства почти всегда оказывалась купчая кре
пость, всл*дств1е которой, черезъ м-Ьсяцъ или черезъ два, влад'Ьлецъ
„заведешя" на Таганке продавалъ его, а самъ, съ отпускной въ рукахъ, поступалъ въ то же „заведеие" половымъ.
Еще чаще заставалъ Порфиша у мамаши мужиковъ. Изъ ком
наты несся запахъ дегтя и сермяжины и раздавались возгласы: „где
же взять-то, сударыня?" и неизбежный отвгЬтъ на нихъ: „а мне хоть
роди, да подай!" Въ большей части случаевъ мужики винились, ста
новились на колени и просили прощейя, изъ чего Порфиша заклю
чать, что все они обманщики, и что мамаша напрасно теряетъ время,
разговаривая съ такими негодяями. Но изредка бывали и так!е слу
чаи, что мужикъ спорилъ и доказывалъ.
— Ведь еще объ Рождестве я депьги-то отдалъ!—горячился
какой-нибудь Еремка, объясняя свою правоту.
— Не получала я, никакихъ я денегъ отъ тебя не получивала!
—запиралась Нина Иракл1евна.
— Вотъ Владычица видела, какъ я на самомъ этомъ месте все
деньги отдалъ! — упорствовалъ Еремка, указывая на висЬвшш въ
углу приданный образъ Богоматери, передъ которымъ всегда тепли
лась лампадка.
— Можетъ и видела Владычица, какъ ты отдавалъ, только
кому-нибудь другому, а не мне!
— Оборотню, что-ли, я отдавалъ?
— Пошелъ вонъ, подлецъ!
Мужикъ уходилъ; Нина Ираошевна задумывалась, болтала но
гами и некоторое время избегала смотрЬть на Владычицу. Въ ней
просыпалось что-то въ роде упрека; являлось колебан!е, не отдать ли?
— Никакъ и въ самомъ деле онъ заплатилъ?-шептали уста ея.
Но Порфишу во всей этой сцене поражали лишь грубость Еремки

и дерзость съ которою онъ осмеливался обличать мамашу свидетельствомъ Владычицы. З а ш л е т е , которое онъ выводилъ изъ этого слу
чая было то же самое, какъ и тогда, когда мужикъ винился и про
сите прощешя. И въ первомъ случай мужикъ былъ обманщикъ, и
во второмъ обманщикъ. „Стало быть, онъ обманывалъ, если прощенья
запросилъ!" „Обманщикъ-и еще см*етъ грубить!"—такъ говорилъ
онъ себ4, все бол4е и бол'Ье убеждаясь, что формула: „какъ ты
сйешД* есть самая удобная въ сношетяхъ съ мужикомъ.
— Мамаша! какъ онъ смйетъ теб* грубить!—восклицалъ онъ,
съ воплемъ бросаясь въ объятая Нины Ирашевны.
Этотъ вопль окончательно улаживалъ всгЬ сомнйтя. Нина Ираклевна успокоивалась, и Еремка уходилъ домой, унося съ собой эпи
теты нераскаяннаго и закоснйлаго, которые не обещали ему ничего
хорошаго въ будущемъ.
Но верхомъ^ торжества Нины Ирашевны были хозяйственныя
распоряженш, выражавппяся въ приказангяхъ, отдаваемыхъ старостамъ и приказчикамъ.
— У Васьки-Косого лошадь хороша, такъ ее на барскш дворъ
взять, а ему похуже дать! Все равно ему пахать, что на хорошей,
что на худой!
— Слушаю, сударыня!
— А у Матрены-бобылки избу взять и Прохору продать. А
сама пусть въ людяхъ живетъ. А если хочетъ избу за собой оставить,
пусть пятьдесятъ рублей отдастъ.
— Гд* ей эко вйсто денегъ взять, сударыня!
— А негдЪ взять, такъ пусть не прогневается! И въ людяхъ
пожпветъ!
— Слушаю, сударыня!
— То то „слушаю". Ты слушай, а не разговаривай, что негд*
ей денегъ взять. Bci вы потатчики!
— Кажется, стараемся, матушка!
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даты отдаютъ! Мне чтобъ была овца! У тебя со двора сведу, если
черезъ неделю бедька не приведетъ!
И такъ далее, и такъ далее.
Вслушиваясь въ эти разговоры и постоянно обращаясь среди всякаго рода полученш, Порфиша невольнымъ образомъ и самъ получилъ
вкусъ къ финансамъ. Я не думаю, конечно, чтобы онъ относидся къ
процессу созидаия сознательно и чтобы въ иемъ уже зародилась та
доза канальства, которая въ этомъ случай потребна, но едва-ли оши
бусь, сказавъ, что какъ бы ни было поверхностно дгЬйств1е получаемыхъ въ детстве впечатлйтй на человеческое сознате, все-таки
они не пропадаютъ безслйдно. Сначала эти впечатляя втесняются
въ вид* разрозненныхъ фактовъ, но потомъ, мало-по-малу, одни от
дельные факты иачииаютъ цепляться за другае и даютъ поводъ для
сравненш и сопоставление Память хранитъ целый запасъ фактовъ,
которые, казалось, прошли въ свое время мимо, не возбудивъ даже
внимашя, но на деле оказывается, что они не только не исчезли, но
выступаютъ во всей своей свежести и ясности, и выступаютъ именно въ
ту самую минуту, когда всего более чувствуется ихъ пригодность. Пор
фиша уже освоился съ формою денежныхъ зиаковъ, онъ слышалъ щел
канье счетовъ, виделъ мужика и хоть поверхностно, но все-таки пораженъ былъ энергическимъ выражетемъ: „хоть роди, да подай!",
къ которому любила прибегать Нина Иракл1евна. Этого достаточно
было, чтобы въ свое'время память выдвинула все эти факты и жизнен
ный опытъ нашелъ для нихъ надлежащее место въ общей экономш
м1росозерцан1я.
Ни Менандръ Семеновичъ, ни Нина Ирашевиа не думали
сделать изъ сына своего финансиста, которому впоследствш суждено
будетъ возвыситься до идеи о всеобщемъ ограбленш. Да врядъ ли
въ воспитательной практике того времени и можно было найти при
о р ы подобной спещальной подготовки. Въ то время люди воспиты
вались безъ всякихъ заданныхъ темъ; требовалось только, чтобъ они
были понятливы, шустры и готовы на все. %6 выйдетъ изъ этого
впоследствш, то-есть въкакомъ именно видоизмененш „свободы телодвиженш" найдетъ себе выходъ эта готовность на все—объ этомъ
никто не задумывался. Всякш отецъ и всякая мать имели только
одну заботу: чтобъ ребенку хорошо было жить на свете. А это пред
ставлялось возможпымъ лишь тогда, когда ребенокъ твердо усвой-
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валъ себ-Ь все условхя окружающей среды. Поэтому, ежели школа и
обучала ребенка закону Божш, ариеметике, грамматик*, чистописашк> то главная воспитательная закваска лежала все-таки не въ ней,
а въ той домашней обстановки, которая, независимо отъ азбучныхъ
прописей, сама по себе отчеканивала и натуральныхъ юристов*, и
натуральный, администраторовъ, и натуральныхъ финансистовъ.
Тенъ не менее, ежели бы Порфиша воспитывался исключительно
нодъ в.™темъ отца и матери, изъ него, конечно, образовался бы
только обыкновенный рутинный финансиста, на манеръ финансистовъ
добраго стараго времени. Онъ копилъ бы деньги безъ дерзости, считалъ бы ихъ, кр4пко-на,-кр4пко замыкалъ бы замки въ денежныхъ
помещешяхъ и затъмъ умеръ бы, пршбретя на полученный въ на
следство миллшъ еще какой-нибудь такой же мшшоиъ. Но было
обстоятельство, которое значительно расширило его финансовый кругозоръ и помогло ему сойти съ рутинной дороги. Этимъ возбуждающимъ
стинуломъ, пролившимъ живоносный светъ на дальнМппя судьбы
Порфиши, были отыскивающее кияжескаго достоинства братья Тамерланцевы.

Теорий и йванъ Мастрюковичи Тамерланцевы приходились по
матери двоюродными братьями Нине Иракл1евнъ и были чистокровные
осетинцы. Спещальность ихъ заключалась въ томъ, что они не имели постояннаго места жительства и переезжали съ одной ярмарки на другую.
Сверхъ того, они были прекрасно обучены на бильярде, отыскивали
княжеское достоинство, занимались покупкой и продажей лошадей,
авъ карты играли такъ чисто, что ярмарочные шулера называли ихъ
не иначе, какъ „благородными людьми".
Отецъ ихъ, Мастрюкъ Булатовичъ, былъ пеизвъстнаго происхожденш осетинъ, перебежавши некогда къ русскимъ, поступившШ
въ инородческШ зскадронъ въ чине корнета и тотчасъ же начавши
отыскивать княжеское достоинство. Мнопя высокопоставленный лица
ноши ему въ этихъ домогательствахъ, но безуспешно. Доказа™ZL7° "' Ш № а М Х Ъ ' К р о й «обственпыхъ разсказовъ,
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свинья убивалъ!-наивно объяснялъ онъ средства своего существованхя въ состоят дикости, но достоверности даже этихъ бедныхъ
показанш ничемъ подтвердить не могъ.
Осетая въ то время еще не состояла во власти русский, следо
вательно не существовало ни губернскаго правлен!я, ни даже земскаго
суда, черезъ которые можно было бы доподлинно узнать, действи
тельно ли обладало двумя козами составляетъ, помйстнымъ закопамъ,
признакъ княжескаго достоинства. Поэтому герольд1я медлила, за
труднялась и требовала какихъ-то поколенныхъ росписей, а Мастрюкъ, ничему не внимал и ничего не понимая, твердилъ одно:
— Саклемъ владалъ, ружьемъ ходилъ, свинья убивалъ!
Въ такомъ положенш находилось это дело въ то время, когда
Мастрюкъ, дослужившейся до ротмистра и принявши фамилио Тамерланцева, умеръ, оставивъ после себя двухъ сыновей: Амалата и Азамата. Умеръ онъ вернымъ мусульманиномъ, хотя самъ Ферлакуръ не
однократно убеждалъ его, какъ дальняго родственника по жене (въ
это время мелкоместный князь Крикулидзевъ женился на Мастрюковой сестре, Магуль-Мегери, во святомъ крещети Марье Булатовне), оставить заблуждешя и познать светъ истинной веры. Но
Мастрюкъ, выслушавъ убеждешя, постоянно задавалъ Ферлакуру
одинъ и тотъ же вопросъ:
— У тебя, бачка, много жена?
— Одна.
— Ну, а мине двадцать-одинъ жонъ довольна!
Но когда Мастрюкъ умеръ, сыновей живо окрестили и отдали въ
кадетскш корпусъ, переименовавъ старшаго изъ Амалата въ Теор
ия, а младшаго—изъ Азамата въ Ивана. Въ корпусе оба брата отли
чались необыкновенною ненавистью къ наукамъ и особенною страстью
въ восточной магш и къ телеснымъ упражнетямъ, требовавшимъ
ловкости и силы. Когда они вышли въ офицеры, то уже знали весьма
значительное число фокусовъ, и потому смотрели въ глаза будущему
совершенно спокойно, почти светло. Это были необыкновенно разви
тые въ телесномъ отношенш молодые люди, съ смуглыми, очень кра
сивыми, хотя и совершенно безжизненными лицами, на подобге масокъ. У обоихъ братьевъ были широыя сильныя скулы, черные какъ
смоль волосы и глаза, и па правой щеке по большому родимому пятну,
увенчанному волосами. Амалатъ п4лъ очень пр!ятнымъ басомъ, Аза-
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матъ-теноромъ; оба-плясали лезгинку какъ иетыо горцы. Ж е н 
щины волшго обращешя были отъ нихъ безъ ума; старушки, зани
ж е н покровительствомъ скромнымъ молодымъ людямъ, замйтивъ
и » въ театр*, интересовались узнать ихъ фамилно. Въ полку, куда
они поступили, ихъ тоже полюбили, потому что они охотно прини
май! учате въ такъ-называемыхъ истор1яхъ, и кромъ- того никто не
моп выпить столько, сколько выпивали братья Тамерланцевы. Словомъ сказать, молодые люди были хоть куда.
Благодаря покровительству линь, помнившихъ еще иезабвенныя
услуги, оказанный покойнымъ Мастрюкомъ, имъ предстояла, конечно,
довольно видная военная карьера въ будущемъ. Быть можетъ, имъ
суждено было даже принять когда-нибудь деятельное у ч а т е въ возсоединенш Ocerin, но они сами испортили все дъчго. Однажды Аыалатъ запрегъ въ телъту тройку жидовъ и одного изъ нихъ загналъ,
а Азаматъ въ то же время поималъ трехъ жидовокъ, вымазалъ ихъ
дегтемъ, обвалялъ въ перьяхъ и пустилъ по городу (это происходило
въ одной изъ западныхъ губерюй). Къ несчастно, и жиды, и жи
довки принадлежали къ числу упорныхъ, не шедшихъ пи на к а т я
соглашен1я, такъ что двло нельзя было „замять", и братья вынуж
дены были оставить полкъ.
Тогда братья обратились къ проворству рукъ и къ покровитель
ству чувствительныхъ старушекъ. У нихъ появились рысаки, эки
пажи и на всъть пальцахъ бршшантовые перстни, которые они, поносивъ немного, заменяли очень хорошими стразовыми. Жизнь они
вели бродячую, цыганскую: покупали, прогорали и опять возрожда
лись, бывали даже биты. Во всвхъ городахъ, гд* существовали маломальски значительный ярмарки, они являлись непременными посети
телями, устраивались на постоялыхъ дворахъ какъ у себя дома, разстилали на полу и на толыхъ скамьяхъ персидше ковры, и на все
время ярмарки заводили, какъ говорится, дымъ коромысломъ. Кон
чится ярмарка-исчезнутъ и они, исчезнетъ и дымъ, которымъ они
наполняли свои временяыя пристанища, Не успъютъ оглянуться они ужъ на другой ярмаркъ; опять разстилаютъ ковры, покупают*,
проддютъ, мечутъ и понтируютъ.
Иногда, впрочемъ, они основывались и въ одномъ и томъ же го
роду на довольно продолжительное время. Это бывало въ т*хъ слу
ч а т , когда верхнее чутье докладывало имъ, что въ такомъ-то й -
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ст4 есть никто, около котораго можно пощечиться. Тогда они знако
мились съ помещиками, представлялись губернатору, называли себя
политическими изгнанниками, прикидывались завиднымм женихами и
не прочь были запять денегъ подъ залогъ осетинскихъ виноградниковъ. Въ провинщальныхъобществахъ ихъ принимали очень радушно,
во-первыхъ, потому, что они носили крупныя стразовыя запонки, а
во-вторыхъ, потому, что были малые на всЬ руки. Перекинуть 'ли
направо-нал'Ьво, устроить ли для д4вицъ petits jeux, рекомендовать
ли лошадку, сп4ть ли модный тогда романсъ „Черную шаль", причемъ съ особеннымъ чувствомъ проскрежетать:
Ко MH4 постучался презренный еврей...
—на все это они такъ охотно соглашались, что, гд* бы они ни по
явились, общество немедленно оживлялось. Объ Осетш они разсказывали чудеса. Какъ злой дядя за два абаза продалъ ихъ въ Кахетио,
и какъ отецъ ночью обратно ихъ оттуда укралъ; какая у отца ихъ
была неприступная крепость, изъ которой опъ дг1далъ на русскихъ
набеги; какой удивительный росъ у нихъ виноградъ; каше вкусные
чуреки делала ихъ мать; какъ прекрасенъ Казбекъ при восход*
солнца и проч., и проч. Словомъ сказать, объясняли все, чтб можно
было почерпнуть изъ производившихъ тогда фуроръ повестей Марлинскаго. И въ доказательство своего подлинно-осетинскаго происхожден1я затягивали песню, въ которой слышались только гортанные
звуки: га-го-ги! но которая заставляла ихъ заливаться горькимигорькими слезами.
Вообще Тамерланцевы имели то свойство, что коль скоро про
никали въ какой-нибудь домъ, то незаметно делались въ немъ сво
ими людьми. Они умели побалагурить съ лакеями, перемигнуться съ
горничными, привлечь па свою сторону детей и такъ убедительно
просили хозяевъ не церемониться съ ними и не безпо.коиться ихъ
присутств1емъ, что тгЬмъ оставалось только махнуть рукою. Въ самое
короткое время, хотели или не хотели хозяева, они утверждались въ
дом* самымъ прочнымъ образомъ. Лакеи, чутьемъ заслышавъ приближающшся экипажъ, бросались къ подъезду и наперерывъ провоз
глашали: „пожалуйте-съ! господа только-что за столъ сЬли-съ", или:
„пожалуйте-съ! господъ дома н*тъ, да они сейчасъ будутъ-съ!и И
начинали суетиться, готовить закуску, словно принимали самыхъ
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близкихъ РОДНЫХЪ. Горвнчныя просовывали въ дверь головы, въ
Гидан'и W* или поцелуя. Дети съ гикомъ и гамомъ устремля
лись на встречу, вооруженные свистульками, гремушками.и трещетГами Даже поваръ-и тотъ говорилъ: „сегодня у насъ молодые го
спода будутъ обедать"-и требовалъ отъ экономки усиленной про
порции сахару, яидъ и масла. Хозяева, обольщенные пршныии ма
нерами и услужливостью братьевъ, сначала тоже были вне себя; когда
же потомъ начинали изыскивать способы, какимъ бы образомъ изба
виться отъ ихъ вездкупр, то было уже поздно. Тамерланцевы уже
крепко держались на всъта пунктахъ, и едва появлялись передъ
ними недоумевающая лица хозяевъ, какъ они самымъ любезнымъ
образомъ восклицали: .
— Евдокимъ Григорьичъ! Анна Павловна! не церемоньтесь съ
нами! пожалуйста, занимайтесь вашими делами! Мы здвсь съ детьми.
Кирюша! Параша! Ведь мы псБдемъ сегодня въ Москву? А? вотъ
такъ: туру-ту-ту... га! въ Москву поехали!
И Евдокимъ Григорьичъ отправлялся въ кабинета, пдюнувъ и
говоря Анне Павловне:
— Нвтъ ужъ; матушка, ты сама! Сама пр1учила этихъ эе1оповъ
—сама, какъ хочешь, и разделывайся съ ними.
Нельзя сказать, чтобъ это было съ ихъ стороны предумышленно.
Скорее всего, они безсознательно стремились всюду, где можно было
что-нибудь урвать или урезать, и вообще имели такъ-называемый
чортовъ инстинкта. ВсякШ очень скоро убеждался, что братья глупы,
и что, следовательно, искать въ ихъ дМмъчяхъ какого-нибудь злого
умысла—нътъ повода; но всяшй въ то же время ощущалъ, что де
сятки самыхъ здыхъ озорниковъ не въ состоянш были бы привести
человъка въ такое беззащитное положейе, въ какое приводили эти
два безсознательныхъ и безконечно покладистыхъ шалопая.
Нина Ирашйевна почти испугалась, когда ей доложили, что ее
желаютъ видеть князья Тамерланцевы.
— Тети-Машины дети! - воскликнула она въ недоумйши, но
тутъ же, не потерявъ лрисутств1я духа, обратилась къ Менандру Сешовичу и прибавила:- Р ади Христа, не давай ты имъ денегъ!
АаН1е ПР ИЗ Ш0;
! °
п™Г
предительны
и нежны.

Велентьевы

были сдержанны; кузены преду
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— Въ государственной служб», господа, состоите? - спрашивалъ Менандръ Семеновичъ.
— Штъ, братецъ, способностей не имйемъ,-скромно отвечали
братья.
— Ну, способности тутъ не Богъ-знаетъ к а ш требуются!
Братья посидели, раскланялись и уйхали; зат*мъ въ течете не
дели они еще два раза навестили Велентьевыхъ и каждый разъ назыi вали Нину Ирагшевну „belle cousine", ув4ряли, что она вполне со
хранила тамерланцевшйтипъ,итакъ крепко и часто целовали у нея.
ручки, что она невольно конфузилась и жалась. Порфиш* (ему ми
нуло въ то время одиннадцать л*тъ) они на другой же разъ пода
рили книжку съ картинками, такъ что не пригласить ихъ обедать
было уже совестно. Зат'Ьмъ, хотя послгЬ об'Ьда Тамерланцевы и по
просили у Менандра Семеновича денегъ взаймы, но, получивъ отказъ,
не только не обиделись, но очень любезно воскликнули:
— Братецъ, забудьте! пусть денежные разсчеты не разстраиваютъ нашихъ родственныхъ отяошенш! Забудьте! намъ не нужно де
негъ! мы не просили ихъ!
Словомъ сказать, съ Велентьевыми повторилась та же истор1я,
что и съ другими. Какъ ни чутко держали они себя относительно
братьевъ, но устоять противъ естественнаго течешя обстоятельствъ
не могли. Постепенно учащая свои визиты, они каждый разъ ум4ли
ч4мъ-нибудь подслужиться: Нин4 Иракл1евн4 подарили настоящш
персидскш коверъ, ПорфипгЬ навезли ц4лый ворохъ игрушекъ, наконецъ у Менандра Семеновича попросили позволетя осмотреть его
лошадей, нашли у одной изъ нихъ подсгЬдъ и дали такой мази, отъ
которой въ два дня подсйда какъ не бывало.
— СовсЗшъ было-думалъ продать лошадь! — говорилъ Велентьевъ:—а теперь опять хоть куда! Благодарю!
— Вы, братецъ, насчетъ лошадей, пожалуйста, ни къ кому не
обращайтесь!—упрашивали Тамерланцевы:—у насъ теперь на при
мет* одна пара есть... ахъ, какая это пара!
И действительно, почти за безцйнокъ сосватали Велентьеву та
кую пару, что самъ инспекторъ врачебной управы, вкуп'Ь съ отставнымъ кавалершскимъ полковникомъ, какъ ни осматривали животныхъ,
не могли найти въ нихъ ни одного порока.
18
" м . Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Ho coMHiHie уже мучило Менандра Семеновича, и по временамъ
онъ внражаль его довольно энергично.
_ И чортъ ихъ знаетъ, чтб за народъ такой! - разсуждалъ
онъ самъ съ собою: -цыгане не цыгане, венгерцы не венгерцы, шулера
не шулера... иностранцы RaRie-то!
И онъ на в с я ш случай пробовалъ, достаточно ли крепко за
перты ящики его письменнаго стола, и, удостоверившись, что крепко,
отправлялся на половину къ Нин* Иракл1евн*.
— Да полно, братцы ли они теб*?—спрашивалъ онъ ее.
— Тети-Машины д*ти-то! неужто жъ я не знаю!
_ — И все-таки ты бы запирала! Эти братцы... право, ужъ и не
знаю!
Мало-по-иалу Тамерланцевы прк>бр*ли. дружбу лакеевъ и горничныхъ, а въ особенности полное дов-bpie Порфиши. Тогда они ужъ
безъ церемоти стали таскаться и завтракать, и об*дать. Сидитъ Менандръ Семеновичъ въ кабинет* и деньги считаетъ—глядь, братцы
прйхали! Въ зал* б*готня, п*те, стукъ, трескъ; Азаматъ учитъ
Порфишу лезгинку танцовать, Амалатъ аккомпанируешь на фор
тепьяно и выкрикиваетъ: „га-го-ги!" Лакей бйгаетъ и зъ столовой
въ буфетную и обратно, стучитъ тарелками, ножами и готовитъ закуску.
Менандръ Семеновичъ некоторое время терпитъ и старается разре
шить себ* задачу: „два да пять сколько будете*—но сколько онъ
ни прокладываешь на счетахъ—все выходитъ или однимъ рублемъ
больше, или однимъ рублемъ меньше. Наконецъ онъ, какъ ужален
ный, вб*гаетъ въ буфетную.
— Теб* кто вел*лъ?—накидывается онъ на лакея, поспйшающаго съ подносомъ въ рукахъ въ столовую.
— Какъ-же-съ, в*дь братцы-съ!—отв*чаетъ лакей, очевидно .
даже изумленный, что ему могъ быть предложенъ такой странный
вопросъ.
Менандръ Семеновичъ красн*етъ, покрякиваетъ и уже не настаиваетъ больше. Онъ съ грустною покорностью снимаетъ съ себя хаш ъ , над*ваетъ домашти казинетовый казакинъ и отправляется въ
столовую, предварительно удостоверившись, что вс* ящики заперты
и все въ кабинет* ц*ло.
А братцы уже сп*шатъ къ нему на встречу и въ одинъ голосъ
восклицаютъ:
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— Братецъ, напрасно безпокоитесь! Мы здесь съ Порфишей!
Но Менандръ Семеновичъ уже чувствуете, что утро у него отрав
лено, и что гд* бы онъ ни былъ, въ столовой ли, въ кабинет* ли
мысль о „братцахъ везде будетъ его преследовать. Поэтому онъ
усаживается за столъ и принимаете геройское Р4шен1е занимать
братцевъ.
— Я говорю: вы бы, господа, въ государственную службу шли!
—начинаете онъ, краснея и самъ не зная, о чемъ собственно онъ
ведете речь.
— Способности, братецъ, не им4емъ.
— А вы бы принудили себя!
— Старались, братецъ, да ничего не вышло.
— Гм... странно это!
' Молчаше.
— Да вы, братецъ, напрасно себя безпокоите! Мы здесь вотъ
<гс> Порфишей, а не то, немного погодя, къ кузине Ниночке пройдемъ!—опять начинаютъ братцы.
— Нина Ира1шевна занята. Я тоже. Признаться, я даже не
понимаю, какъ можно безъ занятш жить! — говорите Менандръ
Семеновичъ, уже не скрывая своихъ недоум4нш.
Но братцы какъ бы забавляются этими недоумйтями.
— Мы, братецъ, тоже занимаемся, — отвгЬчаютъ они:—только
заняпя у насъ кратковременный. Вотъ и сегодня утромъ пару лоша
дей присмотрели... ахъ, какая это пара!
— Какое ужъ это занято—лошади!
Тщетно все. Какъ ни старался Велентьевъ выжить братцевъ—
они словно приросли. Въ доме все цело; денегъ въ другой разъ не
цросятъ—а между тймъ, какъ ни посмотришь, все тутъ. Иногда онъ
даже желалъ, чтобъ они что-нибудь украли (разумеется, не весьма
ценное), лишь бы безъ шума отделаться отъ нихъ.
— Я, сударыня, съума скоро сойду!—жаловался онъ жене.—
Выйти изъ кабинета нельзя: одинъ въ зале съ Порфишей, другой
въ корридоре съ Агашкой шушукается. Сведетъ онъ ее у насъ!
— А коли сведетъ, такъ и купите. По мне, ежели хорошую
цену дастъ... и Богъ съ ними!
А братцы между темъ забрали уже себе въ голову, что Порфиша года черезъ четыре будетъ гусарскимъ юнкеромъ, и что, сле18* '
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довательно, шйются въ перспектив* векселя подъ верное обезпечеHie смерти любезнМшихъ родителей. Какъ ни отдаленны были эти
надежды, но какъ другого д*ла покамйстъ у нихъ не было, то приручеше Порфиши представлялось цйлыо очень привлекательною и
даже практическою...
Съ своей стороны, Порфиша очень хорошо понялъ дяденекъ. Онъ
угададъ въ нихъ приеутств1е именно того элемента легкомышя, перем-Ьшаннаго съ жульничествомъ, котораго ему недоставало и безъ котораго истинный финансисгь все равно, что т4ло безъ души. Онъ
впдйлъ, что дяденьки всегда свободны, беззаботны и веселы; что
они ничймъ не занимаются, а между т4мъ бросаютъ деньгами, какъ
щепками; что у нихъ во всякое время — неистощимый запасъ игръ,
выдумокъ и фокусовъ. Все это вмйстй взятое произвело на него по
давляющее впечатл4н1е, и въ самое короткое время онъ до такой
степени страстно прилепился къ дяденькамъ, что даже пересталъ
следить за финансовыми операщями родителей.
Первый сделанный передъ нимъ фокусъ особенно его поразилъ.
Дядя Амалатъ вынулъ изъ кармана золотой и показалъ егоПорфиш*Ь.
— ВидЬлъ?—спросилъ онъ его.
— ВидЬлъ.
Амалатъ положилъ золотой на ладонь и зажалъ его въ кулакъ.
— ВвдЬлъ? тутъ золотой? — спросилъ онъ опять, разжимая
кулакъ и вновь сжимая его.
— Тутъ.
— Ну, теперь смотри!
Амалатъ сдЪлалъ рукой движете, но до такой степени быстрое,
что Порфиша могъ только заметить, что у него что-то мелькнуло въ
глазахъ. Потомъ Амалатъ разжадъ кулакъ и показалъ Порфишй
пустую ладонь.
— Клацъ! гд4 золотой?
Порфиша вытаращилъ глаза и машинально повторила
— Гд* золотой?
Ну, теперь обыскивай меня: если с ы щ е ш ь -твои
—
золотой
Р ф й Ш НИ и с к а л ъ
0ЛЬК0
T W А?
~золотого нигд4 не оказалось.
Ъ П ВТ0РИЯЪ Ш
Ф КуСЪ наоб
к а Г ^ Г
°
* °
° Р ° т ^ т о-есть показалъ,
Г !
пустыхъ рукахъ - клацъ! - вдругъ оказалось по два золотыхъ,
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фиша.

Дяденька! — захлебывающимся голосомъ простоналъ Пор*

Въ другой разъ на сцену выступилъ Азаматъ и изобразилъ
штуку еще почище, а именно: взялъ колоду картъ и показалъ ее
ПорфипгЬ.
— ВидгЬлъ? Вся колода картъ тутъ?
— Вся.
— Теперь сказывай, какую ты карту хочешь?
— Двойку пикъ.
Клацъ!—Азаматъ выбросилъ двойку пикъ.
— Можетъ, ты еще двойку пикъ хочешь?
— Еще двойку пикъ хочу.
— Держись!
Клацъ!—Азаматъ опять выбросилъ двойку пикъ.
— Можетъ быть, ты и еще двойку пикъ хочешь?
Но Порфиша уже не отвЪчалъ, а только взглядывалъ на дя
деньку съ разинутымъ ртомъ.
— Ты, можетъ быть, хочешь, чтобъ вся колода была изъ двоекъ
пикъ? смотри!
И Азаматъ одну за другой сталъ кидать двойки пикъ. Это до
того поразило Порфишу, что онъ заплакалъ, какъ бы обидевшись,
что дяденьки смйются надъ нимъ.
— Погоди, мы еще не тб теб4 покажемъ!—утишали его братья
Тамерланцевы.
Когда дяденьки ушли, Порфиша взялъ въ руки грошъ и ста
рался произвести сънимъ ту же эволюцио, какую Амалатъ производилъ съ золотымъ, но ничего изъ этого не вышло. Потомъ онъ попробовалъ то же самое сделать наоборотъ, то-есть сжалъ пустые ку
лаки, махнулъ ими крестъ-на-крестъ въ воздух*,—сказалъ: „клацъ!"
—но и тутъ ничего не вышло.
— Дяденька!—приставалъ онъ:—покажите, какъ вы делаете?
— Погоди! вотъ будешь большой — до всего дойдешь!
Слова эти глубоко запали въ душу Порфиши. Онъ повторялъ
ихъ и старался угадать, чтбтакое это „все", до чего онъ современемъ
дойдетъ. Постепенно онъ сталъ задумываться и сделался разаЬяннымъ. Процессъ созидатя, царствовавши въ дом* родителей, уже не
удовлетворялъ его, гЬмъ болйе, что дяденьки, по м*р* ближайшаго

278
знакомства, начали отрыто смыться над* скопидомствомъ М е 
нандра О

—

^ ^

д е н е г г ? _ е п р а ш и в а 1 Ъ его

Амалатъ.

> — Много.
— А знаешь ли ты, какъ онъ деньги копите
— Какъ?
— А вотъ какъ, смотри!
И Амалатъ клалъ на столъ золотой, накладывалъ на него другой,
трети и т. д., причемъ пыхтйлъ, покрякивалъ, пожимался и озирался
кругомъ.
— Такъ?
Порфиша не отвйчалъ, но ему и самому уже начинало казаться,
„такъ".
— Ну, а мы вотъ какъ: сколько ты хочешь, чтобъ у меня было
въ горсти золотыхъ?
— Двадцать!
— -Эка хватилъ! Ну, держи руки, отсчитывай!
Дяденька дйлалъ видъ, какъ будто ловилъ что-то руками въ
воздух*, и зат*Ьмъ отчеканивалъ монету за монетой до двадцати.
Нина Ирашевна первая заметила, что Порфиша задумывается,
начинаетъ любить уединете, шевелитъ губами, какъ бы разговаривая
самъ съ собой, дйлаетъ кашя-то странныя движетя руками, то сжнмаетъ кулаки, то разжимаетъ ихъ.
— Не боленъ ли ты мой другъ?—спросила она однажды сына.
— Штъ, здоровъ.
—• Что же ты ходишь точно растерянный?
Порфиша остановился и показалъ мамаши руки.
— Вы это видйли?
Нина Ирашевна съ изумлетемъ смотрела, какъ онъ растянулъ
руки на подоб1е фокусника, потомъ быстро махнулъ ими крестъ-накрестъ и сказалъ:
- ВидЪли, что ничего не было? Теперь смотрите! Клацъ! Видите?
- - Чтб вид*ть-то! Разжалъ пустив'кулаки—только и всего!
- Н и ч е г о вы не понимаете! Вы только и ум*ете, что копМку
*1
* пРижиать>
столько и будетъ!

а

* вотъ-клацъ!-сколько захочу денегъ,

Нина Ирашевна безпокойио взглянула ему въ глаза.
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— Это все Амалатка съ Азаматкой!—прошептала она.
Въ этотъ же день, поел* об'Ьда, Порфиша былъ призванъ на
ауд1енцио къ отцу.
— Какое ты давеча слово мамаш* сказали—спросилъ Meнандръ Семеновичъ.
Но Порфиша не только не струсилъ, но отв'Ьчалъ даже дерзко:
— Какое слово? Клацъ! вотъ какое слово!
— Что же оно означаете
— А вотъ чтб!
Порфиша вытянулъ обгЬ руки, сжалъ кулаки, встряхнулъ ими и
сказалъ отцу:
— Клацъ! видели? Сколько захочу денегъ, столько и будетъ!
— Да-съ, это они! Это Мастрюковичи! —обратился Велентьевъ
къ жен*:—это они его фокусамъ обучаютъ!
Но каюя ни принимали Велентьевы миры, чтобъ устранить ъшш дяденекъ, все было напрасно. Тамерланцевымъ было отказано отъ
дому, но домашше такъ полюбили ихъ, что нисколько не мгЬшали Порфиш* бегать къ дяденькамъ поел* обида, когда папаша и мамаша
опочивали отъ трудовъ. Однажды, прибйжавъ къ нимъ, онъ засталъ
въ ихъ квартир* что-то не совсЬмъ обыкновенное.
Единственная пр1емная комната была полна народомъ; на столгЬ,
около печки, красовалась закуска и нисколько наполовину опорожненныхъ бутылокъ и штофовъ; облака дыма вьгЬдали глаза. Дядя
Азаматъ сидгЬлъ за большимъ зеленымъ столомъ и металъ; дядя Амалатъ помещался сбоку и распоряжался кассой. Кругомъ стола сидели
неизвестный личности въ мундирныхъ сюртукахъ, венгеркахъ и казакинахъ; передъ каждымъ лежали игранныя колоды картъ, изъ которыхъ они съ нервпымъ движен1емъ вытаскивали то одну, то другую
карту и клали на столъ. Тамъ и сямъ виднйлись столбики золота,
которое не считали, а передавали изъ рукъ въ руки кучками, какъ бы
на глазомйръ. На пальцахъ рукъ обоихъ братьевъ сверкали перстни.
Порфиша, не ожидавшш такого зр'Ьлища отороп'Ьлъ.
— Вй-бапкъ!—крикнулъ кто-то въ ту самую минуту, какъ онъ
вошелъ.
Руки у дяди Азамата чуть дрогнули; но Амалатъ такъ ясно
сверкнулъ въ его сторону глазами, что банкометъ тотчасъ же овла
деть собой и передервулъ столь чисто, что известный шулеръ,
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шоръ Бвловопытовъ, присутствовавши тутъ же и понтировавшШ
только для виду, крякнулъ отъ наслажденш.
Игра ш и л а с ь . Порфиша видйлъ, какъ груды золота перешли
въ руки дяденевъ, и посмотри на нихъ почти съ благоговЪиемъ.
— Видишь?-сказалъ ему Азаматъ, когда разошлись гости:—
а твой отецъ еще говорите, что мы только гранимъ мостовую. Можетъ
ли онъ въ цълнй въвъ столько денегъ добыть, сколько мы въ одинъ
часъ добыли!
— Дяденька! какъ вы это делаете?
— НЬтъ, братъ, теб* еще рано. Быростешь—самъ до всего
дойдешь. Главное, чтобъ охота была, а уменье придетъ само собою!
Такъ длилось до т4хъ поръ, пока Амалатъ не получилъ, наконецъ, такъ-вазываемую янепр1ятностьа, всл,Ьдств1е которой братья
вынуждены были оставить Оемиозерскъ и искать убежища въ другомъ
город*.
Разсчеты Тамерланцевыхъ на Порфишу не оправдались. Онъ не
сделался ни игрокояъ, ни фокусникомъ, пи гусаромъ. Т$мъ не мен^е,
общество дяденевъ оказало на его будущее д М с г а е гораздо бол'Ье
решительное, нежели даже прпм-връ родителей. Если посл4дие по
знакомили его съ наружнымъ видомъ денежныхъ знаковъ и заронили
въ его душу первую мысль о созиданш, то первые доказали во-очио,
что перлъ созидатя—это созидайе изъ ничего. Тамерланцевы исчезли
безайдно, но уроки ихъ неизгладимыми чертами врезались въ чуткой
дупгЬ Порфиши. Въ той сумм* впечатлЬнш, которыя даются человеку
дъчствомъ, примеры внешней ловкости и быстроты всегда предста
вляюсь очень компактный и характерный слой. По удаленш дяденекъ
Порфиша сделался скученъ и долгое время машинально д-влалъ быст
рый движетя руками, сжималъ и разжималъ пустые кулаки и тща
тельно разсматривалъ, не окажется ли тамъ червонца, Невидимому,
это были движенк безсмысленныя и ненужныя, но будущее доказало,
что они были необходимы и вполнъ- умъхтны, ибо служили какъ бы
смутнымъ прообразоваиемъ твхъ премовъ, которые должны были
впосл-вдстши составить его славу, какъ финансиста.
Червонцевъ не оказалось, но вместо нихъ-клацъ!—неслышно
и незримо уже зр§лъ въ его дупгё проектъ объ изготовлена дешевой
и долгосохранясмой колбасы.
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Формальное воспитаме между т4мъ шло своимъ чередомъ. Хотя
нельзя было сказать, чтобъ Порфиша питалъ особенную страсть м
наукамъ, т*иъ не менее, до знакомства съ дяденьками, дело образоватя ума и сердца кое-какъ шло. Некоторыми предметами онъ
более или менее интересовался, а математику даже полюбилъ на
столько, что съ самозабветемъ принялся извлекать квадратные корни,
какъ только этотъ математически пр1емъ былъ ему показанъ. Но съ
гЬхъ поръ, какъ явились дяденьки и на первый разъ объяснили ему
задачу: „летело стадо гусей", онъ постепенно делался все разсЬяннЬе и разсеяннее. Все простое, все, чтб могло быть решено нагляднымъ образомъ, опротивело ему. Мысль неудержимо влеклась къ не
известному, сложному и до такой степени необыкновенному, что только
чудо, въ родгЬ щучьяго велейя, могло освободить его отъ сетей, въ
которыхъ путалось его воображеше. Еслибъ въ то время кто-нибудь
шепнулъ ему о квадратуре круга или о непрерывномъ движеши, онъ
наверное со всемъ пыломъ юношеской горячности увлекся бы этими
задачами и сталъ бы съ утра до вечера вертеться около нихъ, какъ
белка въ колесе. Но, увы! у него даже этого ограничетя не было,
а было только одно магическое слово: „клацъ!*, за которымъ откры
валась пустая и бездонная пропасть. Въ этой бездне, среди ц*лаго
Mipa чудесъ, свободно парило воображеие, питая само себя и гадливо
отвращаясь отъ всего, чтб напоминало о действительности. Понятно,
что при такомъ болезненномъ настроепш умственныхъ силъ ПорфипгЬ
было уже не до квадратныхъ корней, которыми пичкалъ его Менандръ
Семеновича
На четырнадцатомъ году Порфишу отдали въ одно изъ аристократическихъ заведенш Петербурга, едва-ли не въ то же самое, въ
которомъ воспитывался и Коля Першновъ. Выборъ этого заведены
Менандръ Семеновичъ следующимъ образомъ формулировалъ въ
письме къ княгине Ферлакуръ: „Вы знаете, добрейшая моя благо
детельница,—писалъ онъ ей,—что я не аристократа по происхожденно. Хотя ж отецъ мой, и деды, въ течете, можетъ быть, многихъ
столетш, возносили Подателю всехъ благъ молитву о принесенных*
• честных* дарьхъ, но ведь молитва въ заслугу у насъ не прини
мается; следовательно, еслибъ я даже могъ доказать, что происхожу
по прямой линш отъ Аарона, то и тогда никто бы меня за аристо
крата не счелъ. Но аристократ любезна моему сердцу потому, что
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ншачев1е ея-вливать въ государственный организмъ возвышенный
л ш , Аристокрапя полезна даже и въ томъ случа*, если она ничего
действительно полезнаго не совершаетъ. Она полезна потому, что она
есть Вспомните, эдыи я былъ до поступлетя въ вашъ почтепнМппй
домъ и что сделали изъ меня вы! Вотъ почему я желай, бы, чтобъ
мой Порфир1й былъ съ детскихъ лътъ окруженъ юношами благород
н ы е фамилй. Черезъ сношейе съ ними онъ получитъ возвышенныя
чувства, которыя при томъ же, будучи по матери потомкомъ древняго рода князей Крикулидзевыхъ, онъ и отъ природы весьма склоненъ иметь. Въ особенности было бы хорошо, еслибъ онъ сш чувства
могъ приобретать на казенный счетъ, къ устройству чего вы, моя не
забвенная благодетельница, всеконечно, имеете все пути*.
Порфиша былъ принятъ, но въ заведенш участь его была не изъ
самыхъ завидныхъ. Во-первыхъ, товарищи скоро узнали, что отецъ
его происходитъ изъ духовнаго звашя и, къ довершенно всего, слу
жить совйтникомъ питейнаго отд'Ьлетя, тогда какъ ихъ отцы были
не только сами егермейстеры, но и дети детей егермейстерскихъ.
Поэтому они начали явно выказывать ему чувство гадливости, кото
рое было т4мъ тягостнее, что сопровождалось приставатями и весьма
недвусмысленною назойливостью. Одни, проходя мимо него въ саду,
снимали фуражки и крестились; друпе делали видъ, что кадятъ;
третьи—показывали рукой хапанца, какъ эмблему питейнаго отд'Ьле
тя; четвертые, наконецъ, рисовали хапанца на бумаг* и утверждали,
что это гербъ рода Велентьевыхъ. Во-вторыхъ, княгиня Ферлакуръ,
выхлопотавши понещете Порфиши въ заведете на казенный счетъ,
этимъ и ограничила свои попеченш о немъ. Въ это время ей было
не до Велентьевыхъ, потому что ее занималъ вопросъ о возсоединенш
латышей, съ которыми была тесно связана личность генерала Толоконникова.
Такимъ образомъ Порфиша росъ въ заведенш одинокШ и за
бытый. По праздникамъ товарищи разъезжались по домамъ, ездили
на лихачахъ, лакомились въ кондитерскихъ и ресторанахъ, а онъ
спдЪлъ въ заведенш, 4лъ говядину подъ краснымъ соусомъ, давился
суконными пирогами и выслушивалъ сарказмы гувернера, которому
тоже до смерти опостылели стены заведейя и который охотно про
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На 6Т§НЫ реСТОрана

Д ш ш » . W* есть бильярдъ,
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— Mais, malheureux jeune homme! — укорялъ его мосьё
Петанлеръ:—Vous n'avez done ni p&re, ni mere, ni parents, personne qui puisse vous abriter! Ah! e'est singulier!
— Personne, monsieur,—угрюмо отвйтствовалъ Порфиша и
съ какимъ-то нервнымъ нетерпЗдаемъ выслушивалъ вечеромъ разсказы
товарищей о томъ, сколько они съгЬли, въ течете дня, пирожковъ
и порщй мороженаго, въ какой кондитерской делаются лучппя конфекты и у какого извозчика лучше б4житъ рысакъ.
Это одиночество еще сильнее развило въ ПорфипгЬ ту мечтатель
ную сосредоточенность, начало которой было положено еще дома
педагогическими откроветями дядеиекъ. Съ нетерп'Ыемъ ждалъ
онъ рекреащонныхъ часовъ, которые позволяли ему быть въ стороне
отъ товарищеской сутолоки, и какъ только звонокъ возв-Ьщалъ окон4aHie класса — удалялся въ садъ, бродилъ по аллеямъ или садился на
дерновую скамейку и мечталъ. Передъ нимъ проносился весь процеесъ
созидашя, виденный въ д4тствгЬ: столбики золота, бумажки иовыя
(папашины), бумажки старыя (мамашины), мужики, запахъ дегтя,
тальки, овчины, сушеные грибы... И вдругъ — клацъ! — вся эта
обстановка исчезала, но исчезала лишь на минуту, для того, чтобы—
клацъ!—появиться вновь, но уже не въ рукахъ папаши съ мамашей,
а въ рукахъ дядеиекъ, которыя онъ сейчасъ только видгЬлъ пустыми.
Вообще, какъ только появлялись на сцену дяденьки, вид4шя шли
за видйшями, целыми вереницами, и принимали самый фантасти
чески! характеръ...
Не усп4лъ совсЬмъ стихнуть звонокъ, какъ уже воображете
Порфиши работаетъ. Онъ видитъ себя заблудившимся въ л4су. Онъ
бродитъ, выбивается изъ силъ, молится, плачетъ — все тщетно!
Вдругъ, словно изъ земли, выростаетъ передъ нимъ старикъ и подаетъ червонецъ. Вручая червонецъ, старикъ говорите: „ты можешь
разменивать его сколько угодно, онъ всегда будетъ у тебя цгЬлъ .
Вотъ тема, за которую хватается фантаз1я и по поводу которой тотчасъ же начинаетъ рисовать самыя разнообразныя практичешя примйнетя. И л4съ, и старикъ — исчезаютъ; остается только волшеб
ный червонецъ. Порфиша мысленно отправляется съ нимъ въ кон
дитерскую, покупаетъ пять пирожковъ и получаетъ два рубля семьдесятъ-пять коп'Ьекъ сдачи. А червонецъ тутъ-какъ-тутъ. Потомъ
онъ отправляется въ овощную лавку, покупаетъ пятокъ яблокъ и
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n a m e » сдачи два рубля девяносто копъекъ. Червонецъ опять
птъ-кавъ-тутъ. Потомъ онъ идетъ въ гостинницу, съЪдаетъ бифштексъ оттуда опять въ кондитерскую, гд* 'Ьстъ порцио мороженаго везд* получаетъ сдачу и вездъ удостоверяется, что драгоцен
ный червонецъ неприкосновенен^ Въ этихъ мысленныхъ эксвуршхъ
застаетъ Порфишу звонокъ; онъ медленно идетъ въ классъ, но и
тамъ, за урокомъ, начатая работа мысли не прекращается. Онъ складываетъ, умножаетъ, повъряетъ и получаетъ проценты...
Тогда фанташ начинаетъ другой сонъ, другую сказочную ле
генду.
Передъ Порфишей — прыгающая лягушка, за которою онъ го
нится и которую тщетно старается убить. Вотъ онъ уже настигаетъ
ее, вотъ настигъ, какъ вдругъ—клацъ! — передъ нимъ ужъ не ля
гушка, а древняя сморщенная старуха, которая говорить ему: „тутъ,
подъ этой старой липой, лежитъ несметный кладъ; разбойникъ К у деяръ зарылъ котелъ съ золотыми деньгами и посадилъ эту самую
липу". Сказавши это, старуха исчезаетъ, а фантаз1я Порфиши цъпко
хватается за новую тему и начинаетъ по ея поводу новый процессъ
созидатя. Что кладъ будетъ въ рукахъ Порфиши — это не можетъ
подлежать сомнйнпо. Съ этою ЦЕЛЬЮ онъ встаетъ по ночамъ, не
слышными шагами пробирается мимо дремлющаго дядьки, отпираетъ
наружную дверь и, вооруженный заступомъ, выходитъ въ садъ. Аллеи
длинны и темны; кругомъ — тишина и загадочность; издали, въ
формъ неопредъленнаго шороха, то возрастающего, то смолшощаго,
доносится шумъ неусыпающаго города. Но Порфиша не останавли
вается передъ приливами и отливами городского шума. Онъ сп-вшитъ
къ n t a и начинаетъ рыть. Онъ одинъ выполнитъ «ту трудную за
дачу, потому что ни съ къмъ не хочетъ раздълить свою добычу. Н е
то чтобы онъ былъ безгранично жаденъ, но ему улыбается мысль, что
вдругъ—клацъ!—и онъ обладатель миллшовъ. Однако что-то ужъ
звякнуло... это онъ! это котелъ съ импер1алами! Порфиша судорожно
вскрываетъ крышку, черпаетъ, черпаетъ; но болйе пуда золота за-разъ
упести не можетъ. Сколько золотыхъ въ пудъ? Сколько составить
это въ перевод* на кредитные рубли? Опять звонокъ, опять классъ.
Иитель латянскаго языка тщетно допрашиваетъ Порфишу объ
ишючешяхъ на is. „Amnis, anguis, axis", бормочетъ Порфиша
и окончательно становится въ тупикъ. Если хотите, онъ знаетъ и
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дальше: calis, canalis и проч., но онъ не о томъ думаетъ. Онъ видитъ передъ собою другую безлунную ночь, потомъ третью, четвер
тую и такъ дал*е, пока воображете вновь не запутывается въ собственныхъ тенетахъ.
Ученье шло туго, несмотря на то, что Порфиша уже дома зналъ
гораздо больше того, чтб требовалось въ томъ класс* заведен!я, въ
который онъ поступилъ. Постоянно живя въ обществ* призраковъ,
онъ сделался разс*янъ, впалъ въ полудремотное состоян!е. Это повл1яло и на его поведете или, лучше сказать, на т* отм*тки, ко
торыми въ заведенш выражалась степень вн*шняго благочипхя воспитанниковъ. Онъ былъ тихъ и смиренъ, никогда не пов*сничалъ,
не приставалъ, не грубилъ, но иачальствующимъ почему-то казалось,
что въ сердц* этого мальчика свилъ гнездо порокъ. Французъ-гувернеръ называлъ его не иначе, какъ „malheureux jeune homme";
гувернеръ-н*мецъ утверждалъ, что спасти злосчастнаго юношу можетъ только одииъ педагогическш пр!емъ, а именно пр1емъ, носяпцн
спещальное наименоваше „внезапно данной пощечины".
Съ родителями Порфиша вид*лся только л*томъ, во время каникулъ. Но и къ нимъ онъ поставилъ себя въ как1я-то странныя,
натянутыя отношения. ПргЬзжая въ Семиозерскъ, онъ заставалъ въ
родительскомъ дом* тотъ же процессъ простого созидатя, которому
онъ былъ свид'Ьтелемъ и до поступлешя въ заведете. По старому
отецъ запирался каждое утро въ кабинет*, щелкалъ на счетахъ и по
истеченш урочнаго времени выходилъ изъ своего заключетя весь
красный, какъ бы стыдящшся. По прежнему мать спекулировала мужикомъ, спорила, торговалась и въ конц* трудового дня укладывала
въ пачки замасленные кредитные билеты. Но поел* т*хъ сновъ на
яву, которые постоянно проносились передъ Порфишей,—сновъ съ
кладами, неразм*нными червонцами, разрывъ-травами и проч.,—это
кропотливое коп*ечное созидан!е не могло не показаться ему просто
жалкимъ.
— А вы по прежнему коп*ечку къ коп*ечк* прижимаете-съ?—
спросилъ онъ мать въ первый же разъ, какъ увид*лся съ ней поел*
годовой разлуки.
Въ первую минуту Нина Ирашевна приняла эти слова за
' шутку; но тонъ, которымъ они были сказаны, дышалъ такой несо-
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мн*нной язвительностью, что она вдругъ догадалась и словно замерла
съ пачкой кредитныхъ бшгетовъ въ рукахъ.
— Курочки-съ! талечки-съ! грибки-съ! — продолжалъ между
т*мъ Порфиша, отчетливо отчеканивая каждое слово.
Нина Иракл1евна переполошилась не на шутку.
— Да ты чтб это, щенокъ, говоришь?—крикнула она на него
почти испуганно.
Но Порфиша не сконфузился даже передъ этямъ восклицан1емъ.
Некоторое время онъ исподлобья, съ идшскою иротеи, взглядывалъ на мать, шевелилъ губами и дйлалъ видъ, что едва удержи
вается отъ см*ха. Наконецъ всталъ и, удаляясь изъ комнаты, произнесъ:
— Продолжайте-съ! Что-же-съ! Талечки-съ! грибочки-съ! овчинки-съ! Похвально-съ!
Всл'Ьдъ затймъ подобное же недоразумйш произошло у Порфиши и съ отцомъ. Однажды Менандръ Семеновичъ стоялъ въ передпен л провожалъ дорогого гостя, то-есть откупщика, который толькочто вручилъ „следуемое по положенш".
— Напрасно безпокоилясь!—говорилъ Менандръ Семеновичъ.
— Помилуйте-съ! Не я, а положен1е-съ... святое д4ло!—рас
шаркивался откупщикъ.
— Положеие—это такъ; а все-таки...—настаивалъ Менандръ
Семеновичъ.
— СовсЬмъ не „ все-таки", а просто положете — и больше
ничего!
И т. д.
На эту-то сцену, Богъ в к т ь откуда, нагрянулъ Порфиша. Но
вместо того, чтобъ расшаркаться передъ откупщикомъ и пожать ему
руку, онъ пробйжалъ мимо, какъ-то странно при этомъ хихшшулъ,
и вполголоса, но такъ, что всЬ слышали, произнесъ:
— Взяточки-съ!
Словоныжашь, и въ школ*, и дома, благодаря педагогическому
в ш т ю дяденекъ, Порфюиа поставилъ себя особняком,. И Богъ
ш т , куда привелъ бы его этотъ финансовый идеализмъ, еслибъ не
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вдругъ пробудились снова. Совершилось н'Ьчто чудесное, но чудо было
вполне достойно той науки, которая его произвела. Наука эта на
зывалась „политической экошдаей" и преподавалась воспитанникамъ
заведем какъ в4нецъ тйхъ знавай, съ которыми они должны были
явиться въ свить. Поел* первыхъ же лекщй Порфиша вдругъ почувствовалъ себя свйжимъ и бодрымъ. Ему показалось, что на него
пахнуло ч4мъ-то знакомымъ, что тб, о чемъ онъ когда-то мечталъ,
уединившись въ саду, снова проходитъ передъ нимъ, но подъ дру
гими, болгЬе ясными формами; что онъ вновь находится въ обществ*
дяденекъ Амалата и Азамата, и что таинственное слово: „клацъ!"
постепенно утрачиваетъ свою таинственность. йНръ чудесъ, къ кото
рому онъ такъ страстно стремился, но который до сихъ поръ пред
ставлялся его мысли смутно и безпорядочно, вдругъ прн)бр4лъ не
обыкновенную выпуклость, почти осязаемость. Прежде его выручали
фантастичешя вид г Ьтя, въ форм* волшебницъ, волшебниковъ, кладовъ, неразнгЬнныхъ червонцевъ — теперь ему подавала руку сама
наука; прежде процессъ созидаия зависЬлъ отъ случайностей, которыя могли придти и не придти на помощь, смотря по т4мъ рессурсамъ, которые представляла ббльшая или меньшая напряженность
воображетя—теперь передъ нимъ были всегда готовые и вполн* со
лидные кунштюки, которые, вдобавокъ, носили назвате политикоэкономическихъ законовъ. Бредъ наяву продолжался, но это былъ
уже бредъ серьезный, могущш, пожалуй, послужить матер1аломъ для
любой докладной записки или для газетной передовой статьи.
Въ заведенш, о которомъ идетъ р4чь, преподавалась политиче
ская экошшя коротенькая. Законы, управляющее м!ромъ промышлен
ности и труда, излагались въ вид-Ь отдйльныхъ разбросанныхъ группъ,
изъ которыхъ каждая въ свою очередь представлялась уму въ форм*
датской игры, эластичностью своей напоминающей п4сню: коли лю
бишь—прикажи, а не любишь—откажи. Вотъ милостивые государи,
„спросъ"; вотъ—„предложете"; вотъ—„кредитъ" и т. д. Той под
кладки, сквозь которую слышался бы трепетъ действительной, кон
кретной жизни; съ ея ликоватями и воплями, съ ея СЫТОСТЬЮ и голодомъ, съ ея излюбленными и обойденными—не было и въ помин*.
Откуда явились и утвердились въ жизни вс4 эти хитросплететя, которымъ присвоилось назвате законовъ? правильно ли присвоено это
назвате, или неправильно? насколько они могутъ удовлетворять тре-
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бовашямъ справедливости, присущей природ* человека? - все это
оставалось безъ разъяснен!*. Наука - пустой пузырь, съ наклеен
ными на нем, безсмысленными этикетами; жизнь—арена, въ которой
регушоромъ человъческихъ дМствй является даже не борьба, а
просто изворотливость, надувательство и бездельничество.
Дорфишъ эта коротенькая наука пришлась по нраву. Она была
вакъ бы продолжетемъ его дътскихъ сновъ, осуществлеиемъ таинственпаго „кладь!", которое такъ долго смущало его воображеше.
Слова: „спросъ*, „предложеие", „кредита", „ажютажъ", „акщонерныя компаши"—не сходили у него съ языка. Онъ скоро сделался
любимМшимъ ученикомъ профессора и отвъчалъ на всгЬ вопросы такъ
быстро и несмущенно, какъ будто ОТВЕТЫ давно уже таились въ иемъ,
а теперь онъ отыскалъ лишь приличную форму для нихъ. Онъ понялъ науку не только въ ея общихъ законахъ и выводахъ, а въ са' момъ дМствш. Онъ чувствовалъ себя участникомъ этого дМств!я и
лично на самомъ ДЕЛЯ испытывалъ послъдств1я каждаго экономическаго закона. Игра въ „спросъ и предложеме" представляла цълую
повъсть, исполненную разнообразнМшихъ эпизодовъ; игра въ „крер т ъ " разросталась въ романъ; игра въ „ажшгажъ" превращалась,
по Mtpt своего развит, въ безконечную поэму..,
— Ередитъ,—толковалъ онъ Кол* Периянову:—это когда у
тебя нъть денегъ... понимаешь? Ш т ъ денегъ, вдругъ — клацъ! —
он* есть!
— Однако, mon cher, если потребуютъ уплаты? — картавилъ
Еоля.
— Чудакъ! ты даже такой простой вещи не понимаешь! Н а 
добно платить—ну, и опять кредитъ! Еще платить — еще кредитъ!
Ныньче всв государства такъ живутъ!
Еоля удовлетворялся этимъ объясиеиемъ, во-первыхъ, потому,
что оно согласовалось съ практикой, которой следовали его предки,
а во-вторыхъ и потому, что оно отвечало его собственнымъ видамъ и
пожеланимъ. Чтб предстояло Еолъ въ будущешъ?-ему предстояла
жизнь праздная, легкая и удобная. На „производство богатствъ"
онъ не разсчитывалъ, на „нашшше" ихъ - и того менъе. Изъ
Bcto экономическихъ законовъ, о которыхъ гласила школа, на нелъ
отражался только законъ „ р а с п р е д е л и богатствъ" - в ъ вид* оброшъ, присылаемыхъ изъ деревень, да еще законъ „потреблен!*"
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—въ форм* ирк)бр'Ьтегш1 рысаковъ и производства всевозможиыхъ
кутежей. Но, увы! дМстше закона потребления давало себя знать
всегда какъ-то сильнее, нежели д М с ш е закона распредгЬлеи1я, и
потому онъ очень былъ радъ, когда въ форм* „кредита" ему явился
совершенно готовый исходъ изъ этого затрудиетя.
И ч'Ьмъ дальше шла внередъ наука, гЬмъ чудодействена'Ье и
чудодейственнее становился открываемый ею м1ръ. Хороша была
игра, въ силу которой „спросъ" съ завязанными глазами бгЬгалъ за
„иредложешемъ", а „предложеше", въ свою очередь, нащупывало,
пгЬтъ ли гдгЬ „спроса"; но она уже представлялась простыми гулючками но сравнепио съ игрой въ „ажютажъ" и въ „акщопериыя компаиш", которая ждала Порфишу виереди. То былъ волшебный, жгучш бредъ, въ которомъ лились золотыя реки, обрамленныя сапфиро
выми и рубиновыми берегами. Порфиша въ какомъ-то экстатическомъ
yuoeiiin утопалъ въ этой светящейся бездне. Онъ былъ властелиномъ
биржи; передъ пимъ преклонялись языцы въ виде армяпъ, грековъ
и жидовъ. Съ недетскою проницательностью угадывалъ оиъ моментъ,
когда нужно было купить бумагу, и когда нужно было ее продать.
Или, лучше сказать, не угадывалъ, а самъ устраивалъ этотъ моментъ.
Онъ продавалъ, и за пимъ бросались продавать все. Происходила
паника, всл4дств1е которой на сцену являлось „предложете", а
„спросъ" былъ въ отсутствш. Тогда онъ начиналъ покупать, и за
пимъ бросались покупать все. Новая паника, всл*дств!е которой па
сцену являлся „спросъ", а „предложено" было въ отсутствш. И
все эти перевороты совершались съ быстротой изумительной, ибо онъ
поиималъ, что главное достоинство капитала —это его подвижность
и способность обращаться быстро. Насытившись биржевой игрой, онъ
придумывалъ новыя экономичешя комбинащи: отыскивалъ неслыхан
ные дотол* источники богатствъ, устраивалъ акщоиерныя общества
и т. д. Мысленный взоръ его устремлялся всюду: и на Ледовитый океанъ,
въ которомъ мирно плавали стада китовъ, тюленей, морскихъ коровъ
и т. д., и на Скопинскш угЬздъ, въ н'Ьдрахъ котораго безъ вести пропа
дали залежи камениаго угля, и на Печоршй край, реки котораго
кишели семгою, нельмою и максуномъ. Открывши новый источпикъ
богатствъ, онъ немедленно устраивалъ акщоперпую комнапш, но, выпустивъ акщи и продавъ ихъ съ прем1ей, не останавливался подолгу на
М. Е. САЛТЫКОВ!». — Т. IX.
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одномъ и том* же предпР1ятш, а сп*шилъ къ другимъ и с т о ч н и к у
и другимъ акщонсрпымъ обществамъ.
Это была какая-то лихорадочная, неусыпающал д*ятельпость,
т*м* бол*е достойная удивлемя, что она носила чисто отвлеченный
характер*. Процесс* накоплены доставлял* Порфиш* неисчерпае
мый источник* наслаждевШ, независимо отъ всяких* личныхъ практичсскихъ прим*нешй, одними периштямв, ш о р н я его сопрово
ждали. Если Кол* Периянову былъ необходимъ „кредита" для того,
чтобъ позавтракать устрицами, отоб*дать съ шампанским* и окончить
день въ дом* терпимости, то Порфиш* онъ нужен* былъ совс-Ьиъ
для других* ц*лей. Онъ вид*лъ въ „кредит*" изв*стную экономическую'фупкщю, безъ которой нельзя было обойтись въ ряду прочихъ
эконоашчсскихъ функщй. Экономическая наука представлялась ему въ
вид* шкафа съ множествомъ ящиковъ, и ч*мъ быстр*е выдвигались
и задвигались эти ящики, т*мъ бол*е умилялась его душа.
Но что всего зам*чательн*е, на глазахъ у Порфиши не было
даже практяческйхъ примФровъ, съ помощью которыхъ его мысль
могла бы ор1ентироваться. Время тогда было самое глухое; из* зна
чительных* жел*зныхъ дорогъ существовала только одна; об* акцио
нерных* обществахъ и биржевой игр* не было и помину. Никому
не приходила въ голову ни неистощимая печерская семга, ни безприм*рныя въ л*тописяхъ siipa скопиншл залежи каменнаго угля. И и ч*мъ не руководимый, съ помощью одного инстинкта, Порфиша проникалъ и въ н*дра земли, и въ глубины морскихъ хлябей—и везд*
находилъ что-нибудь полезное. Его не смущало то, что вс* фииансовыя построения, которымъ онъ так* неутомимо предавался, были
построетями безплотными, разлетавшимися при первомъ прикосновеяш д*йствительности. Онъ пичего лично для себя не желал*, а только
выполнял* свою нровиденщальную задачу. Быть может*, он* уже
чувствовал*, что тотъ момента педалекъ, когда онъ явится съ за
жатыми горстями, торжественно разожметъ ихъ, и - к л а ц ъ ! — п о к а 
жет* изумленной PocciH пустыя ладони.
Был* одиакожъ, одинъ очень важный практически результат*,
который Порфиша извлек* лично для себя из* своих* фипансовых*
« я к и . н е м у съ уважетем* стали относиться товарищи.
.; И est par trop tlieoricien, се cher Velentieff,—выражался
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о немъ Коля Поршшовъ:—mais c'est egal, c'est line bonne tete,
et avec le temps on pourra l'utiliser.
Самъ директоръ былъ изумлепъ, когда однажды при немъ Порфиша бойко и безъ запинки, въ какихъ-иибудь четверть часа, объ
яснишь кратшг правила къ позпапно бирлсевой игры.
—- Ну, Велептьевъ, не ожидалъ!—сказалъ онъ.—Судя но
началу, я думалъ, что ты такъ и выростешь дуракомъ, а ты вонъ
какъ развернулся!
Но Порфигаа не увлекался похвалами и, повидимому, далее не
иоиималъ ихъ. Онъ разсЬянпо выслуншшъ сравнешя, который нроводились между его прошлымъ и пастоящимъ, и очень можетъ быть,
что въ голов* его въ это время мелькала мысль:
— Чудаки! какъ будто что-нибудь изменилось! Какъ будто я
не тотъ же Порфиша, которому когда-то снились клады и неразмен
ные червонцы, а теперь снятся непроглядные вятше л'Ьса и скопинс ш каменноугольный залежи!
Одииъ Менандръ Семеновичъ съ прежнимъ педов^лемъ относился
къ сыпу и, выслушивая его разсказы о самоновМшихъ сиособахъ
паконлешя богатствъ, невольно приноминалъ объ АмалаткЬ и Азаматк'Ь. Очевидно, онъ уже подозр'Ьвалъ въ Порфиш* реформатора,
который придетъ, старый храмъ разрушитъ, поваго не возведетъ и,
насоривши, исчезнетъ, чтобъ дать мгЬсто другому реформатору, кото
рый также придетъ, нйсоритъ и уйдетъ...

if^^)
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ПОШЕХ0НСК1Е РАЗСКАЗЫ
[1883-1884 гг.]

Вечеръ первый.
По СепыгЬ п шапка.
(Пословица.)
Лпдроны йдутъ...
(Изречете.)

Никогда не жилось мнгЬ такъ весело, гсакъ въ то время, когда
я служйлъ въ Можайскомъ гусарскомъ полку. Удивительпал тогда
во всемъ простота царствовала. Ныньче молодому человеку и по
жить-то въ свое удовольств1е нельзя, ежели, по крайности, хоть до
тройного правила ариометику не прошелъ. Говорятъ теб'Ь: как1я ты
можешь, скотина, удовольств1я или огорчепья испытывать, коль скоро
ты даже именовапныхъ чиселъ не знаешь! А прежде съ корпета ни
чего такого не спрашивали. Былъ бы вирный слуга отечеству, да по
части женскаго пола чтобы все въ исправности состояло — вотъ и
только. Передъ т'Ьмъ, кто этими качествами обладалъ, всгЬ двери
были настежъ. Молодого человека ласкали, баловали, а частенько
гдгЬ-нибудь въ укромномъ уголку не обходилось и безъ посредни
чества плутишки амура, въ качестве третейскаго судьи. Ибо кому
же изъ юныхъ воииовъ удовольств1е tie не представлялось привлекательнымъ и полезнымъ?
Я только-что былъ произведенъ въ корнеты. Т'Ьлосложошя я
былъ столь состоятельнаго, что могу сказать см'Ьло: всЬ д'Ьвицы смо
трели па мепя съ удовольств1емъ. Но такъ какъ маменька пе по
зволяла мп'Ь жениться, то я больше льпулъ къ дамамъ, между коими
были преаппетитпыя, особливо одпа черпепькая. Но и за всгЬмъ тгЬмъ,
перебирая на склон* дпей мои воспомипатя по сому предмету, я со
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вздохомъ восклицаю: сколь многаго я пе выполпилъ, а иное и совс-Ьмъ ичъ виду упустилъ! Но теперь уже не воротишь.
Полкъ натъ частенько-таки перекочевывалъ пзъ губерши въ
губершю, но ппгд-в по части жепскаго продовольств1л недостатка не
ощущалось- Наконецъ, однакожъ, па довольно продолжительное время
расквартировали пасъ въ К - о м ъ у*здв Т - с к о й губернш - тутъ
ужъ пе только мы, офицеры, но и солдатики вплотную пожуиро
вали. ВпослЪдствш, когда нашъ эскадронъ выступилъ въ походъ
противъ туровъ, то бабы со всего села верстъ шестьдесятъ, подъ
предлогомъ музыки, за нами шли и выли... Вотъ какъ выразительно
говорить иногда языкъ природы!
Это была самая веселая стоянка. Помйщиковъ множество, и всЬ
прегостепршшые. У всякаго или жена, или дочери, или свояченицы,
а иногда и то, и другое, и третье вм-всгЬ. У н'Ькоторыхъ, сверхъ
того, дульцинеи. Послйдтя хотя и безъ крииолиновъ, но у иной и
принцессы природные дары пе въ такой исправности. Юные воины
переезжали изъ усадьбы въ усадьбу и катались какъ сыръ въ масл'Ь.
Закуски и лакомства ц-влый день не сходили со стола, а кром'Ь того:
псовая охота, 4зда съ барышнями на тройкахъ, рыбная ловля, про
гулки въ .тку... А вечеромъ — танцы. Далеко за полночь, посл'Ь
обильнаго ужина, въ зал* постилались на полу перины, и всЬ спали
въ-повалку. Случалось т)тъ кое-что и неладное, пу, да въ корнетскомъ чин* и осудить за cie строго нельзя.
Вскор* однакожъ наступила отм-вна кр-впостного права—и куда
BC'II эти перины и дульцинеи дввались!
Ювые нннЪпше корнеты! по сов-всти васъ спрошу: не лучше ли
симъ естествепныаъ способомъ время проводить, нежели о сухихъ тумапахъ спорить, отъ каковыхъ споровъ и до превратпыхъ толковапШ,
пожалуй, недалеко.
Но въ глубокую осень и въ весеннюю ростепель случались дпи,
когда по-невол* приходилось коротать время въ своемъ кружк*, на глазахъстаршихъ. О старгаихъ вообще должно сказать, что они Фздили къ
осъдашъ пом*щикамъ только въ дпи семейныхъ торжествъ, а прочее
время собирались между собой, рвались въ штосъ ж пили пунгаъ.
ш были и таше, которые въ карты не играли, а только пуншъ пили.
2 Z
Т* А Н т 6ЫЛЪ И п е з а ( « й ма!оръ Горбылёвъ. Ш л ъ
онъ пуншъ безъ счета и надежды оа опьяпМе, и во время питья
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любилъ поразсказать разную бывальщину. Маюромъ онъ служилъ съ
испокопъ в*ку, изъ*здилъ на в*рпомъ коп* всю Pocciro, многое вид*лъ, но еще больше того не вндалъ. Но главный иитересъ его разсказовъ заключается въ томъ, что во вс*хъ обстоятельствахъ его
жизни прямо или косвенно принимала учате нечистая сила. То въ
вид* домового, то въ вид* л'Ьшаго, то прямо въ вид* чорта. А
в*дьмъ, русалокъ и л*шачихъ перевидалъ онъ безъ числа. И отъ
всей этой нечисти, благодарете Богу, благополучно избавился, кром*
впрочемъ домового, который до самой смерти, поел* пупша, его по
почамъ душилъ.
Мы, молодежь, съ увлечеп1емъ внимали его безконечнымъ разсказамъ, почерпая въ нихъ полезныя для себя указашя па случай
встр*чи съ л*шимъ или съ л*шачихой. Вотъ, бывало, па двор*
дождь, по дорогамъ невылазная грязь стоитъ, а мы заберемся къ
доброму старому Maiopy, обсядемъ кругомъ и слушаемъ.
Шкоторые изъ его разсказовъ я счелъ своевремепнымъ публи
ковать. Давно бы мн* пора на ciro стезю вступить, да все думалось:
авось Богъ помилуетъ! Даже и теперь когда сд*лалось яснымъ, что
по гр*хамъ моимъ надежды на помиловате п*тъ — даже и теперь
до посл*дней минуты колебался, чтд лучше публиковать: разсказы
Maiopa. Горбылёва или „Поваренную книгу"?
Однакожъ не р*шился на посл*диее, потому что поваръ я уже
совс*мъ плохой. А поел* разсказовъ Горбылёва, быть можетъ, опу
бликую разсказы ротмистра Возпицына, а потомъ и прочихъ госнодъ
офицеровъ. Смотришь, время-то и пройдетъ *).

РАЗСКАЗЫ МАЮРА ГОРБЫЛЁВА.

„Разскажу вамъ, господа, какъ я однажды съ чортомъ въ карты
игралъ.
„Было время, когда я страстно карты любилъ. Съ утра до ве
чера штосы ср*зывалъ или бапкъ металъ, и, признаюсь, довольнотаки удачпо. И такъ къ этой операщи привыкъ, что даже походомъ идучи по разъ па с*дл* банкъ металъ.
*) Къ сожалт.шю. я не шполннлъ этого памт>регля и увлекся въ дру
гую сторопу. За то послъдств1я этого увлечетл былп весьма для меня
пепр1ятпыя.
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Вотъ только стояли мы въ Могилевской губернш, въ ийстечк*
одномъ и говоритъ oft жидбкъ: сегодня вечеромъ въ клуб* поль
ски графъ будетъ. Прекрасно. Прихожу, вижу: действительно, повое лицо въ клуб* появилось, а около пего наша молодежь такъ и
вьется Од'Ьтъ франтокь: на рубашк* брильянтовыя запонки чуть
пе съ лЪснон ор*хъ; изъ себя-молодецъ.—Угодно? говоритъ.—Съ
удовольств!емъ.
„И началъ онъ меня жарить. И самъ банкъ заложитъ, и мн'Ь
заложить предложитъ — бьетъ одну карту за другой да и шабагаъ.
А я, по несчастно, въ то время полковымъ казначеемъ былъ. Все,
что принесъ съ собой, въ полчаса спустилъ, домой за подкр'Ьплен1емъ сходилъ — и опять только на полчаса хватило. Словомъ ска
зать, въ такой азартъ вошелъ, что и за казенный ящикъ принялся.
А онъ сидитъ, только карты вскидываетъ да улыбается...
Думалъ я сначала, не на шулера ли напалъ, однако сколько
ни слйдилъ—чисто мечетъ! Аккуратно, пе спйша, карта за картой,
точно говоритъ: глядите! Одно только подозрительно: перчатокъ съ
рукъ не снимаетъ, такъ въ нихъ и мечотъ. А я между т'Ьмъ ужъ
двадцать тысячъ проигралъ — пеминучее дЬло, подъ судъ идти. Съ
досады сталъ придираться.—Извольте, говорю, перчатки снять! —
„Это лочемуГ—Да такъ, говорю, безъ перчатокъ вамъ ловтЬе бу
детъ!—Слово за слово, онъ—мепя, я — его... Схватилъ, знаете, во
время перепалки, я его за руку, а у него вместо руки-то—лапа гу
синая! Я такъ и обомл'Ьлъ, а онъ какъ загогочетъ! Да такъ это
тоскливо да тяжко, что сколько тутъ ни было народу — всЬ разомъ
вонъ изъ клуба такъ и прыснули!
„А я какъ вцепился обеими руками въ лапу его, такъ и застылъ. И вижу, что у него и изо рта, и изъ носу, и изъ ушей —
зм1ш поползли. А сзади-рылй мохнатая. Хочу крикнуть - язнкъ
не поворачивается; хочу крестное зиамеие сотворить-рукъ отц'Ьпить
отъ него не могу. Наконецъ чувствую, что онъ меня самого за со
бой куда-то тащитъ...
„И представьте себ*, въ эту самую минуту, какъ мн* ужъ проГ ' . Т 0 1 0 ^ ВДРУГЪ' Па МОе С ч а с т 1 е > въ Чхню питуха при
несли! Его на котлеты рАзать хотФли, а онъ возьми да и запой!
М Й
т Ш ъ
тал! m l ?
° * ' т
* * > * 3 ^атался. Ша
тался-шатался, и въ одну секунду, въ моихъ глазахъ, словно въ воз-
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духе растаялъ... Тутъ только я попялъ, съ какимъ „графомъ" я въ
карты игралъ.
„А денежки мои между гЬмъ па стол* остались. Разумеется, я
ссйчасъ же ихъ обобралъ и казеппый ящикъ пополпилъ. А па дру
гой день, на томъ самомъ месте, где онъ моталъ банкъ, подковку
серебряную двухъ-копытпую нашли. Это, значитъ, „опъ", впопыхахъ, съ ноги потерялъ.
„Подковка эта и теперь у меня хранится, по съ т-Ьхъ поръ я
только пупшъ пыо, а картъ въ руки не беру".

„А вскоре после того и еще nponcraecTBie со мной было. Стоялъ
я въ это время ужъ въ Каевской губериш, подъ Черпобыломъ.
„Ну, сами молоды, знаете, каково барану безъ ярочки жить. А
Хиври, да Гапки, да Окси т&къ мимо и пшыгаютъ, и все чернобровыя. Я въ то время п'Ьспю зналъ: „и шуме, и гудб, дрббенъ дождикъ иде"—сидишь, бывало, па крылечки у хаты и поешь, а они,
шельмы, зубы скалятъ. Одну ущипнешь, другую... Вечеромъ ляжешь
спать—смерть! Вотъ я одпу и памгЬтилъ.
„ — Какъ тебя зовутъ?
„— Наталка.
„— Зпаю. Наталка-Полтавка... у Нижпемъ на ярмарци видавъ... Ну, такъ какъ же, Наталочка, будешь что-ли со мной помалороссзйски разговаривать?
„— Не знаю, говорить, чи буду, чи игЬтъ. Вамъ, пане, може
панепочку треба?
„ — Н у ихъ! говорю. Щ6 требаг щб ие треба... у всЬхъ у васъ
секретъ-то одинъ. А ты ужб приходи, такъ я тебе гривеппичекъ
пожертвую.
„Действительно, какъ только смерклось—пришла. Разумеется,
кровь во мпгЬ такъ и кипитъ. Запаска — къ чорту, плахта — къ
дьяволу... и-ахъ, го-о-лубушка ты моя! И вдругъ... чувствую, что
сзади у нея что-то шевелится...
„ — Щ6 сё такё?
„— А это, говоритъ, фистъ.
„— Шф фистъ?
„— В'Ьдьма же я, милюсепькш, ведьма...
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Вотъ « » празднпкъ! Челов*къ распорядился совс-Ьмъ ужъ
себя "такт, сказать, предрасположил* - и вдругъ: въдага, фистъ!..
„ Я в и » * на другой депь къ полковнику. Докладываю. И нтб жъ
бы вы думали онъ мн'Ь ответить?
- Ахъ проетофиля-корпетъ! пе зпаетъ, что въ Кшскои гу
бернии каждой дивчин-в, въ числ* прочихъ даровъ природы, присвояется хвостъ! Стыдитесь, сударь!
„Разумеется, съ т*хъ поръ я ужъ пе стеснялся. Только, бы
вало," скажешь: убери, голубушка, фистъ!-и ничего. Все равно что
безъ хвоста, что съ хвостомъ.
„Но Наталки я больше пе видалъ, а только слышалъ, что она,
пришедши отъ меня, ц4лую ночь тосковала, а подъ утро сила верхомъ па помело и вылетала въ трубу".
Разсказавши это происшеетчпе, машръ грустно поникъ головой,
и некоторое время тихо-тихо нашввалъ себе подъ носъ: „И шуме, и
гуде"... И вдругъ крупная слеза, какъ тяжелая капля дождя, громко
шлепнулась въ его пупшъ.
„— Да,—проговорилъ онъ торжественно-взволпованнымъ голосомъ:—чтб тамъ пи утверждай философы, а безъ женскаго пола
не проживешь. Царь Давидъ на что былъ — и тотъ согр-Ьшилъ. А
царь Соломопъ даже и очень. Впрочемъ вы, молодые люди, лучше
другихъ это знаете.
„И не только мы, родъ челов4чешй, но даже животньтя—и т *
къ женскому полу непреодолимое стремлете чувствуготъ.
„Зналъ я одного обществеппаго быка, такъ даже словъ пе могу
подобрать, какой это удивительный быкъ былъ! Точно челов'Ькъ!
„Надо вамъ сказать, что въ пашихъ деревняхъ быкъ—въ род/Ь
какъ должность общественная. Староста, сотскШ, десятскш и быкъ.
Въ иной дерева* ни сотскаго, ни десятскаго н*тъ, а быкъ непре
менно всегда и везд-Ь. И содержится онъ на общественный счетъ, по
тому что онъ-ген1й-храпитель крестьянскаго стада, онъ-ручатель-

;Га г:::::;3 родъ не изгибиетъ во шъ-т
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В ы в а ^ ' Г , ? И 0 / Ю Д Я М Ъ ' И 6ЫКИ быва10тъ Р « ъ Доетоинствъ.
Бываютъ быки пебольице, но солонце, и наоборотъ. Быкъ деревни Р а -
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зуваевой нрипадлежалъ въ числу нервыхъ. Онъ былъ такъ умепъ,
что могъ бы получить аттестатъ зрелости, еслибы не требовалось
дре&пихъ языковъ. Пять л'Ьтъ сряду высоко держалъ онъ свое знамя,
и не только не думалъ положить оруж1е, но даже нимало не отяжел'Ьлъ. Мужички нарадоваться не могли и жили за иимъ какъ за ка
менной сгЬной. Какъ вдругъ у сосЬдняго помещика явилась корова
Красавка, которая вс4 мужищая уповащя разсЬяла въ прахъ.
„ Разорять мужищая уповашя очень легко, господа. Иногда мужичокъ совеймъ ужъ подноситъ кусокъ къ губамъ—и вдругъ вместо
куска... признательность начальства... Да и признательность-то не
ему, а сборщику податей. Или: шли бабы полосу жать. Уповаютъ. И
вдругъ, откуда пи возьмись градъ... и оиять однимъ уиовашемъ въ
ЖИЗНИ мужика стало меньше!
„А онъ и впредь уповать продолжаетъ.
„Такъ было и въ этомъ случай. Быкъ увнд'Ьлъ Красавку нечаянно,
когда она паслась за оврагомъ на пригорк'Ь, слишкомъ за версту
отъ того м'Ьста, гд4 паслось крестьянское стадо. Въ одио мгповеме
участь его была ргЬшеиа. Задравши хвостъ, уставившись рогами впередъ и взрывая копытами землю, онъ помчался черезъ поля и овраги,
и пе успйлъ помйщичш пастухъ ахнуть, какъ уже въ вв'Ьренномъ
ему стадгЬ произошелъ общш нереполохъ. Очевидно, что смгЬлый поступокъ отважнаго чужанина произвелъ среди пом'Ьщичьихъ коровъ
глубокую сенсацио.
„На первый разъ однакожъ д'Ьло обошлось мирно. Пом'Ьщикъ
былъ человйкъ добродушный, и рыцаршй поступокъ быка даже по
нравился ему. Но съ этихъ поръ поведете быка относительно своихъ
доверителей совершенно измйпилось. Напрасно посл'Ьдтс изощрялись
гонять MipcKoe стадо какъ можио дальше отъ помйщичьяго, напраспо
возмущенпыя домохозяйки сЬкли быка крапивой, напрасно сами ко
ровы бодали его рогами,—ни одна не добилась отъ него ии малМшей ласки. По вечорамъ, когда стадо пригонялось въ деревню, быкъ
убйгалъ. И всегда въ одну сторону: въ помещичью усадьбу, гд'Ь на
ходилась ого возлюбленная. Упрется рогами въ запертыя ворота
скотнаго двора, рветъ копытами землю и роветъ! Приб'Ьгутъ за пимъ
крестьяпе-дов'Ьрители, пачпутъ жарить въ три кнута, а опъ стоитъ
и реветъ. И такимъ раздирающимъ голосомъ, что самъ добрый ноМ'Ьщикъ выб'Ьжитъ и крикпетъ:—-Шибче жарьте! вотъ такъ!
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;,Наконецъ

пришлось у б и т ь с я , что единственною развязкой въ

такою. 1*л* можетъ быть только ножъ...
И чт* же нотомъ оказалось? - что и солощш крсстьяншй
бнкъ и корова Красавка - не что иное, какъ оборотни! А именно:
1 ' Ч Й К Ъ Потаповъ и жепа сосъдняго помъщнка Красавина Оба они
были давнымъ-давно другъ въ друга влюблены, но, но обстоятель
ствам^ соединиться не могли. Вотъ и придумали ...

„Вообще встарнну нечистой силы довольно было. Л'Ьса-то бее
регли, да и болотъ было шюжество-такъ вотъ. оттуда. И еслибъ н9то, то многаго въ жизни совсъмъ было бы объяснить нельзя.
' „Какъ, нанримФръ, объясните вы следующее происшеств1е? Ъду
я однажды въ городъ въ тарантас! на почтовыхъ. Разумеется, съ
ямщикомъ калякаю.
я— Хорошо васъ хозяинъ кормить?
„— Щи, каша, а но праздникамъ нироги.
„ — А съ жепой согласно живешь?
„— Мы другъ дружку... вотъ и сейчасъ, пргЬду домой, на иечь
пользу...
„Словомъ сказать, какъ обыкновенно. Знали мужики мой нравъ,
и никогда не жаловались. Только въъзжаемъ мы, знаете, въ л'Ьсъ, а
я возьми да и прикурни маленько. И вдругъ чувствую, что мы ии
съ м'Ьста. Открываю глаза— и что же вижу? Ни ямщика, ни лошадей,
ни тарантаса—ничего! А я лежу подъ деревомъ на голой земл'Ь и
плачу. Да-съ, пл&чу-съ.
„Натурально, удивился и пошелъ куда глаза глядятъ. Три дня
сряду я по этому проклятому л-Ьсу плуталъ, только брусникой пи
тался. Заснуть—боюсь, присяду отдохнуть на минуту — нетерпенье
такъ и подымаетъ: иду да иду! Наконецъ отощалъ. Сълъ на камень
и думаю:—Однакожъ, въдь я мамръ!—А тутъ изъ л-Ьсу кто-то какъ
рявкнетъ:—мамръ! наюръ! маюръ!—Къ счастью, я вспомиилъ, что
у меня на ромн* фляжка съ водкой. Думаю: булькну. Булькнулъ разъ,
булькнулъ другой—слышу, и въ лъсу кто-то булькаетъ. Однако бульналъ да булькалъ, да подъ конецъ и заснулъ! Долго ли, коротко ли
я спалъ, только просыпаюсь: преспокойно лежу себ'в дбма на поход-
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„Такъ вотъ к а ш перевороты въ самое короткое время случаются.
Какимъ образомъ это объяснить?"
— А можетъ быть мало-мало выпито было? — съехидничалъ
штабсъ-ротмистръ Вознидынъ, который виутреппо хотя и в'Ьрилъ въ
чертей, но по временамъ любилъ хвастнуть скептицизмомъ.
— Выпито—это само по себ'Ь. Было выпито—это вйрно. Но
какимъ же образомъ объяснить, что я и въ тараптасЬ 'Ьхалъ, и съ
ямщикомъ говорилъ?.. В'Ьдь это все... было? И вдругъ... лежу на
земл'Ь?!
— Да вотъ именно въ п о д п и т . Ни въ тарантас* вы не 'Ьхали,
ни на земл'Ь не сидгЬли...
— Позвольте! но вгЬдь я посл'Ь этого три дня въ лгЬсу ходилъ!
брусникой питался?!
— И по Л'Ьсу пе ходили, и бруспику не 'Ьли...
— Но какимъ образомъ объяснить, что я фляжку съ водкой
выпилъ; и потомъ дома въ собственной постели очутился! кто же ни
будь меня туда перенесъ?
, — Да просто вы накануне выпили. Выпивши, легли въ постель,
а на другое утро въ той же постели проснулись.
Maioprb задумался.
— Можетъ быть,—пакопецъ согласился онъ:—во-змо-жио!!
Но было очевидно, что это соглаае стоило ему сильной нрав
ственной борьбы.
„— Хорошо, продолжалъ опъ:—иоложимъ, что тогда действи
тельно... Было выпито—это такъ. Но какимъ же образомъ вы объяс
ните сл'Ьдующш случай?
„Былъ у насъ полковой комапдиръ, полковпикъ Золотиловъ. Ли
хой. Службу зналъ такъ, что словно па потахъ, бывало, разыгры
ваешь. Въ приказахъ по корпусу—всегда первый, въ ирим'Ьръ дру
гими. Полкъ—въ исправности, касса—па-лицо; ума—палата. Всяititi божш день — для всЬхъ господъ офицеровъ открытый столъ.
Словомъ сказать, жили мы за иимъ какъ за каменной ст-Ьной.
„Только перевели къ намъ въ полкъ изъ звенигородскихъ уланъ
ротмистра одного. Еультяика прозывался. Явился Культяпка къ
полку, и первымъ д'Ьломъ, разумеется, къ полковому командиру. Я
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въ это время поповы» казпачеемъ былъ, съ утреииимъ рапортомъ
у командира сидйлъ и, следовательно, самъ очевидце» былъ. Н а 
чал* это Культяпка рапортовать:-Ийю честь...-и съ псрвыхъ же
словъ переврал. Смотрю: вглядывается мой Культяпка въ коман
дира, словпо припомвить хочетъ. И вдругъ:
„— А в'Ьдь я, говорить, тебя узпалъ!..
п Туда-сюда. Вспыхнулъ-было нашъ полковникъ:—Подъ арестъ!
— и проч. А Культяпка, какъ ни въ чемъ не бывало, такъ и р'Ьжетъ:
„ — Тыне тормошись,—говорите: — а скажи, помпишь ли,
какъ ты съ своей л-вшачихой мой эскадронъ ц/Ьлую нед'Ьлю по л-Ьсу
водилъ?
„И вотъ какъ хотите, такъ и судите. Въ моихь глазахъ, въ
одинъ момептъ, полковникъ Золотиловъ словпо въ воздух-в растаялъ.
И жена его тоже пропала; и книги, и приказы, и переписка — все.
Бросились мы потомъ формуляръ нолковшшй искать—и формуляра
нъть. Ужъ писарь одинъ намъ сказывалъ:—Да в'Ьдь я спервоначала
замФтилъ, что въ формуляре было написано: „по окончанш домашпяго воспитащя, опред'Ьленъ на службу... въ лмш\\"—Такъ
чтб
же ты, курицынъ сыпъ, молчалъ?
„Разумеется, сейчасъ рапортъ, а памъ, вм'Ьсто него, на см'Ьну
Домового прислали. Да такъ всю чертовщину постепенно и перебрали.
И я все время казначеемъ служить".

— Ну, какъ вы этотъ случай объясните?—обратился къ намъ
маюръ:—въ\дь это я ужъ собственными глазами вид-Ьлъ?
Но волшебство было столь уже явно, что даже вольпомысленный
штабсъ-ротмистръ задумался. Однакожъ выдержалъ-таки характеръ
и возразилъ:
— Да выпито было. Ни Золотилова, ни Культяпки...
— Ну, H i n ; это, брать, шалишь! Я при Золотиловй-то два
года служилъ-не-ужтожъ все время пьянъ былъ? Ш т ъ , а вотъ чтб
лучше послушайте: видь Культяпка-то посл-в этого сохнуть сталъ.
Чахнулъ-чахнулъ, а паконедъ и совеймъ зачахъ. Говорятъ, будто
сейчасъ послъ этого пришла къ нему полковница и какое-то Д'Ьло
припомнила. Съ т4хъ поръ и пошло на него, и пошло. Жениться за-
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думалъ и къ свадьб'Ь все приготовилъ, а самъ пропалъ. Мы ужъ и
въ церковь собрались—хвать-нохвать, гд'Ь женихъ? н'Ьтъ Культяпки,
да и шабашъ. И чтб же потомъ оказалось?—что опъ трос сутокъ па
сгЬповал4 проспалъ! Такъ д/Ьло и разстроилось. Въ другой разъ опъ
же часы въ лотерею выигралъ, а когда пришелъ получать—оказа
лось, что и лотереи такой никогда не бывало. Какъ вы это объяс
ните?
— Гм!—воскликнули мы въ одипъ голосъ.
— Да и па мою долю, по милости этого Культяпки, попало,—
продолжалъ мак)ръ:—потому что я свидгЬтелемъ этой сцепы былъ.
Не будь меня, полковпикъ, можетъ быть, какъ-нибудь обвергЬлъ бы
Культяпку, ну, а при мнгЬ — нельзя было. Вотъ опъ и ми'Ь потомъ
мстилъ. Я даже подозреваю, что польскаго графа-то этого, который
мепя въ карты-то обыгралъ, пе кто другой, а именно полковиикъ
Золотиловъ подослалъ. А можетъ быть опъ самъ и оборотился графомъ.
— Весьма вероятно,—выпуждепы были мы согласиться.
— Да и одно ли это! Мало ли онъ разпыхъ проказъ надо мной
строилъ! Однажды я грибъ въ лгЬсу увид'Ьлъ. Смотрю, подъ самой
березой стоить боровикъ. Протяпулъ-это руку, чтобы сорвать, а онъ
на поларшина въ сторону. Я за пимъ, а опъ опять на поларшина въ
сторопу. Лазилъ-лазилъ, гляжу, а боровиковъ кругомъ видимо-неви
димо. И всгЬ iqrbuKie, ядреные, одинъ къ одному. Я — в ъ кучу, хочу
хоть одипъ поймать—пусто! Накопецъ догадался, заклинанье прочелъ—вдругъ какъ запищать боровики-то! Я — давай Богъ йоги!
И чтб же потомъ оказалось!—что я и въ лгЬсу совсЬмъ пе былъ, а
преспокойно п м ъ пупшъ у драгупскаго капитана Кедрова!
— То-то, что выпито-то было! — зам'Ьтилъ вольпомысленпый
штабсъ-ротмистръ Возницыпъ.
Но мы ему не повгЬрили.
„Вообще въ то время много необъяснимая было. Бывало, 'Ьшь,
пьешь, а между прочимъ боишься, какъ бы нечистую силу пе про
глотить.
„Всймъ известны, папримйръ, вяземше пряники; а знаете ли
вы, отчего они прежде сладки были, а пыпьче въ нихъ вдвое противъ прежияго сласти убавилось? А я—знаю. Все отъ „этого".
М. К. САЛТЫКОВ'!).—Т. IX.
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Стояли мы въ восемьсотъ-тридцать-шестомъ году съ полкомъ
въ Вязьме а т а » въ то время пряничннца Прасковья Ивановна въ
слав* была. Изъ себя-королева, т*ло-разсыпчатое, г у б ы - а л ы я ,
глаза - на выкат*, груди - в о т ъ ! Ну, и нристалъ я къ пси:
•% - Отчего, говорю, у тебя, Прасковья Ивановна, таже иряНИКИ сладше? сахару, что-ли, не жалеешь?
„ — У меня, говорить, и безъ сахару сладки.
„ — Чтб жъ за причина?
..— А это, говоритъ, тайность моя.
„И чтб жъ наконецъ она мн* открыла?
„ — Ежели, говорнтъ, я теб*, милый баринъ, мою тайность
скажу, такъ ты поел* того въ ротъ нашего пряника не возьмешь!
„ Разумеется, я не настаивалъ.
„Поел* однакожъ и до начальства д*ло дошло: пряники сладки,
а сахару не кладутъ. И распорядилось пачальство, чтобы виоредъ
иа каждомъ пряник* (иа той сторон*, гд* картина) было оттиспуто:
„Печатать дозволяется. Цепзоръ Бируковъ". Съ т*хъ поръ тай
ность какъ рукой сняло, но за то и сладости прежней и*тъ.
„Но вы сообразите, сколько мы этой нечисти нодъ видомъ сла
дости наглотались!и
„Въ другой разъ въ Пензенской губерпш д*ло было. ПргЬзжаю
однажды на постоялый дворъ, голодный-нреголодиый, а хозяйка и
говоритъ: „Поросеночка не угодно лиГ—Волоки!—Принесли. Лежитъ это поросеночекъ, какъ ребенокъ малый, ножки поджалъ, ко
жица б*лая, жирокъ... словомъ сказать, только-что не говоритъ!
„— Какъ это, спрашиваю, вы такъ отлично отпаивать ихъ
ум*ете?
г, А у насъ, говорите, слово такое есть.
„ — Какое слово?
»— А въ род* какъ н р о ш т е на себя наложить сл*дуетъ...
«Конечно, я не затруднился этимъ; по кто же можетъ сказать,
пою я подъ видомъ поросеночка съ*лъ?!
,Впрочемъ Пензенская губершя вообще въ то время страною
волшебствъ была. Куда, бывало, ни повернись - везд* либо АраГ1Г
1ЩЪ' " АЛЯ Р а з и о о б Р а ^ и каждой верст* по За
госкину д а до Бекетову. И ссорятся, и мирятся-все промежду себя;

307
Араповы па Сабуровыхъ женятся, Сабуровы—на Араповыхъ, а Бе
кетовы и Загоскины сами по себ'Ь плодятся. Чужой человйкъ попа
дется—загрызутъ. Однажды самого ^губернатора въ осад* держали
за то, что онъ это волшебство разъяснить хогЬлъ. И выжили-таки.
Ни дать, ни взять—Чурова долина.
„А папенька-покойникъ вотъ еще чтб про Пензу разсказывалъ.
Бъ царствовате блаженной памяти императрицы Екатерины П туда
два губернатора съехались: одинъ Потемкиншй, а другой—Мамоновскш. Встали другъ персдъ другомъ, да и стоятъ: кто первый
смигпетъ! Да, къ счастпо, соборный прото1ерей тутъ случился, съ
пргЬздомъ поздравлять пришелъ. Какъ только губернаторы его учуяли
—смотрятъ, Потемкипскаго-то ужъ нгЬтъ, а вместо пего—коршупъ!
Покуда на него гляд'Ьли, какъ онъ крыльями взмывалъ, анъ про
между ногъ черная кошка шмыгнула — и Мамоиовшй, зпачитъ,
исчезъ!
„А кабы не это, победили бы они другъ друга, да и управляли
бы. А можетъ быть внрочемъ и но разъ таще управляли".

„Снрбситс вы меня, съ чего это я все объ чертяхъ да о кикиморахъ разсказываю? Такъ я на это вотъ чтб скажу: такал у насъ
жизнь волшебная, что самъ собой разговоръ въ этомъ род'Ь склады
вается.
„Чтб такое эта чертовщина и въ какомъ смысле ее понимать
надлежитъ? — на это я опред'Ьлительнаго ответа дать не могу. Но
вгЬдь, съ другой стороны, ежели сказать наотр'йзъ: пйтъ чертовщины!
—а вдругъ она есть? Кто тогда въ дуракахъ будетъ?
„Зпалъ я одного умнаго статскаго советника, такъ тотъ прямо
г
мнЬ сознался: — Вообще я въ нечистую силу не в'Ьрю; по ежели
обстоятельства ей благопрктствуютъ, то не токмо самъ вгЬрю, но и
другимъ советую".
„Однажды им'Ьлъ онъ тяжебное дгЬло съ сосЬдомъ въ сенате, и
ужъ совсЬмъ-было его проигралъ, да вдругъ узналъ, что оберъ-секретарь тамоштй въ чертей вйритъ. Вотъ и пустилъ онъ слухъ,
будто бы въ Eien'b, па Лысой гор'Ь, онъ однажды съ ведьмой пошабашилъ. Дошло это до оберъ-секретаря — пожелалъ объясниться
лично.
20*
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Правда ли, говоритъ, что вы живую ведьму вид-Ьли? ,
Истинная, ваше превосходительство, правда.

_ Разскажите.
•
v
Ну статскш сов*тникъ-во вйхъ подробпошхъ. И какъ, и
„то. А оберъ-секрстарь слушаетъ да только поясницей вздрагиваетъ:
хоть бы глазкомъ, молъ, взглянуть!
И что жъ бы вы думали! черезъ нед'Ьлю р'Ьшспю состоялось:
отдать ш л ю въ в*чную собственность статскому советнику. А землито никакъ пятьсотъ десятинъ было".
„Я и самъ, признаться, однажды въ этомъ род* фортель въ ходъ
пустялъ*.
„Отличился я въ ту пору подъ Севастополемъ—вотъ пасъ, героевъ, штувъ двадцать отобрали, привезли въ Петербургъ да Ко
кореву и препоручили. Опъ пасъ днемъ ио гуляпьямъ водилъ, а
ночью — чествовалъ. Привезетъ, бывало, въ Павловскъ, и водить
по музыки: „герои!" А публика смотритъ и повторяетъ: „герои!"
Балы въ вашу честь делали, пикники, учепыл собраюя устраивали:
„герои пргвдутъ!" А никоторый дамы изъ важпыхъ даже ио-одиночк-в къ себ* зазывали: „такая-то тайная сов'Ьтница проситъ героя
NN пожаловать". Словомъ сказать, мнопе изъ пасъ при депьгахъ
къ полкамъ возвратились.
„ I меня на одномъ балу старушка-графиня наметила: „Сядьте,
говоритъ, герой, возл* меня—вотъ такъ". ОЬлъ „Разскажите, гово
ритъ, какъ вы Севастополь брали?"—Не брали, ваше иятельство, а
отстаивали.—„Это все равно. А впрочемъ чтб жъ объ этомъ па балу
разговаривать; лучше вы мн* часокъ-другой на'свобод* посвятите.
Да вотъ чтб: завтра я въ двенадцать часовъ утромъ дома буду, а
мужъ въ свое учреждеше уъдеъ—милости просимъ, герой!"
„Гляжу я на нее: м-вста живого пъть! приспособиться не къ
чему! А съ другой стороны - графиня, и мужъ въ учреждснш слу
жить: какъ тутъ отказать?
„На утро, ни живъ, ни мертвъ, а иду. Хуже ч'Ьмъ въ сражете;
потому въ сражев1е тебя посылаютъ, а тутъ-самъ иди! Являюсь, а
она, и р т . е е побери, на кушежЬ лежип. Стукнулъ шпорами.
я
Приблизьтесь, говоритъ, герой!
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„И вдругъ меггя словно осветило.
„—Ваше йлтсльство,—говорю:—в'Ьдь я л'Ьшш-съ!
„Какъ опа.взвизгпетъ! — Корпило! Прохоръ! Аптипка! гопите
его!
„И гпали они мепл по Литейпой, отъ пушечнаго двора вплоть до
самаго Невскаго. Гопятъ и приговариваюсь: „герой!"
„А иародъ шапки спимастъ".

„А въ другой разъ со мпой и въ противиомъ смысле случай
произогаелъ.
„Стояли мы однажды въ Полтавской губерпш: я тогда толькочто въ корнеты произведенъ былъ. Кровь такъ ходупомъ, бывало, и
ходитъ, а см'Ьлости пгЬтъ. Еще казачку простую, куда пи шло, ущиппешь, а чуть мало-мальски пани или папночка—стоишь передъ ней
какъ дуракъ да только глаза таращишь.
„Между т'1шъ у помещика, у пана Холявы, жена была—краля
писапная. И вид'Ьлъ я, что я ей по праву пришелся. Каждый депь,
бывало, посланца за мпой шлетъ. Приду — сейчасъ возл* себя
посадитъ.
„ — Любитъ папъ корнетъ галушки?
„ — Люблю, сударыня.
„ — Мбже папъ корнетъ и смоквы любитъ?
„ — И смоквы, сударыня, люблю.
„Подадутъ и галушки, и смоквы — я и то, и другое въ одну
минуту съ'Ьмъ. А она смотритъ на меня и думаетъ: сейчасъ онъ пог
Ьстъ и декларащю сд'Ьлаетъ! Не тутъ-то было. Я какъ по'Ьмъ, такъ
еще пуще роб'Ью. Посидимъ-посидимъ, до того насидимся, что она
ужъ спиртъ шохать пачнетъ.
„ — Однако,—скажетъ:—глупый же вы корнетъ!
„Не понимаю даже, какъ я ей пе опротив'Ьлъ. Полагаю, что
опа больше изъ любопытства упорствовала. Видитъ, что дубипу обрящила, и думаетъ: чтб изъ этого выйдетъ?
„Вотъ однажды, когда я па'Ьлся галушекъ, она меня и спра
шиваете:
„ — А чтб, папъ корнетъ, вы боитесь русалокъ?
„ — Боюсь, говорю.
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,— Вотъ такъ ахвицсръ!
То-есть я, говорю, настоящих* русалокъ боюсь, а ежели
которыя.-" Моннте' и слушать больше пе хочу! Вотъ чтб выдумалъ...
какихъ-то итастоящит русалокъ! Такъ вотъ чтб вы сделайте:
полъ тамъ въ пруду, въ камышахъ, каждое утро па зорыА русалка
купается... „настоящая" русалка... слышите?
„Ушелъ. Щлую почь глазъ пе смыкалъ, дождался збрьки — и
нарпгь на прудъ. Купаюсь, плаваю... вдругъ слышу: въ камышахъ
зашелестело.
„ - Кто тамъ?
„— Я, русалка...
Прпдп въ чертогъ ко мн'Ь златой,
Прпди, о кпязь мой дорогой!
„Тутъ ужъ и робость съ меня соскочила. Какъ бйшеный, рипулся
я въ камыши и въ одну минуту выволокъ русалку па берегъ.
„Однако впослйдствш никогда пи единымъ словомъ ей пе намекпулъ, что русалка „ненастоящая* была. Сидишь, бывало, сосешь
леденцы и скажешь:
„— А какъ вы полагаете, пани, придетъ завтра па зорысЬ ру
салка купаться?
я— А когда же она не приходитъ?!
„Съ м'Ьсяцъ мы такимъ родомъ купались. Она — русалка; я —
князь. Но чтб было бы посл4, когда прудъ замерзъ—сказать не ум'Ью.
Вероятно мы какъ-нибудь устроились бы по сухопутному.
„Но черезъ мйсяцъ пасъ угнали въ Костромскую губернио—
вотъ куда!"
„Но бываютъ и настояпця русалки. У насъ въ лолку еще одинъ
маюръ былъ, такъ тотъ разсказывалъ, что онъ ф в Я годъ въ водяпомъ дворц* съ русалками ярожилъ. И женили его тамъ. Главная
русалка па трон* съ нимъ сидела, а проч1я-прислуживали. А кор-
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напималъ, чтобъ бракъ-то этотъ педМствительнымъ признать!
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„Ну, я, бывало, слушаю эти разсказы и думаю про себя: знаемъ
мы этихъ „пастоящихъ" русалокъ!
„А можетъ быть впрочемъ опъ и съ настоящей" русалкой жилъ.
Потому что на св'ЬгЪ все такъ: зд/Ьсь настоящее, а рядомъ — ненастоящее... какъ тутъ отличить! Ежели по рыбьему хвосту заклю
чать, такъ и тутъ всяко бываетъ; иная и безъ хвоста, а въ лучшемъ
вид'Ь русалка!"
„У насъ къ одпому полковому командиру ц1злый мйсяцъ каждый
день нечистая сила въ образ* блудницы являлась. Только-что, бы
вало, отпуститъ вечеромъ вистового, а она тутъ какъ тутъ. Головою
киваетъ, плечами поматываетъ, бедрами потрясаетъ... И чтб же
потомъ оказалось? —что это тетка юнкера Растопырьева за племяпника ходатайствовать приходила! А полковникъ между т'Ьмъ думалъ,
что она чертовка—и пальцемъ не прикоснулся къ ней!
„А въ это же самое время къ поручику Клятвипу настоящая
чертовка ходила, но онъ передъ ней не сробйлъ.
„Какъ это объяснить?
„Попикъ у насъ въ полку былъ — молодоныай! — такъ тотъ,
бывало, отъ объяснены уклонялся. Обступятъ его юнкера молодые и
пачнутъ допрашивать:
„ — Вы, батюшка, какъ насчетъ кикиморъ полагаете: постпыя
оп'Ь или скоромныя?
„А онъ только застыдится и пробормочетъ:
„ — Увольте меня, господа!
„Однако когда съ полковиикомъ это лропсшеств1е случилось, и
онъ должепъ былъ сознаться, что на св'Ьтй есть много такого, чего
разумъ человйческш постигнуть не въ состояпш. Иной всего только
въ кадетскомъ корпусЬ воспитап1е получилъ, а потомъ, смотришь,
изъ пего министръ вышелъ—какъ это объяснить?
„Лежишь иногда ночью въ кровати—вдругъ шорохъ! или идешь
по лгЬсу—хохотъ! съ ружьсмъ по болоту пробираешься—лязгъ! Кто?
чтб? какъ? почему?
„А главное: сейчасъ видишь и слышишь, а сейчасъ—п'Ьтъ
ничего...
„Однажды со мпой такой случай былъ: только-что y c n t o я со
станщи вьгЬхать, какъ откуда ни возьмись цг1ше стадо статскихъ
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сов*тниковъ за нами погналось. Съ кокардами, при пшагахъ, какъ
есть по форм*. Насилу отъ нихъ у * ш и . А ямщикъ говорить, нто
это было стадо быковъ. Кто изъ насъ правъ? кто пеиравъ? По моему,
оба правы. Я правъ-потому что вид/Ьлъ статскихъ сов4тпиковъ въ
то время, когда опи статскими советниками были, а ямщикъ правъ
-потому что вид-влъ ихъ уже въ то время, когда они въ быковъ
оборотились.
„Вообще превращетя ЭТИ какъ-то вдругъ совершаются. В ъ
Москве мне одного купца показывали: днемъ онъ купецъ, скобяиымъ
товаромъ торгуетъ, а ночью въ впд'Ь цепной собаки собствеипую
лавку стережет*. А па утро—опять купецъ. Какъ сподручнее, такъ
и орудуетъ*.
„Встретился я однажды па стапщи съ машромъ. Какъ есть, нату
ральный зкиоръ и съ бантомъ въ петлиц*. Разговорились. То да сё.
„— Въ какомъ д'Ьл'Ь изволили бантъ получить?
„ — Подъ Остроленкой.
„ — Такъ-съ. И жаркое д'Ьло было?
„ — Должно быть, жаркое. А впрочемъ, былъ ли я тамъ—хоть
убейте, ие помню!
„Такъ вотъ какъ иногда бываетъ. И банты полупаемъ, а за что
—не знаемъ. Какъ это объяснить?
„А другой случай такой быта. Служилъ у пасъ въ полку ротмистръ Коробейниковъ и заказалъ опъ себе повыя рейтузы. Только
паделъ онъ эти рейтузы—и вдругъ сделался псвидимъ. Рейтузы и
сидятъ, и стоять, и ходятъ, а Коробейпикова петь какъ петъ. И
главное, онъ самъ некоторое время объ этомъ пе зналъ. Сидимъ мы
однажды въ офицерской сборпой и вдругъ видимъ: порожня рейтузы
идутъ! Можете себе представить обпцй испугъ!
„Теперь сообразите-ка: у одного рейтузы волшебныя, у другого
-ментикъ, у третьяго—колетъ... весь полкъ волшебный! Аммупищя
на-лицо, а воиповъ петъ!"
„Зналъ я одну помещицу, которая къ вахмистру па свидаше
ходила, а объ ней говорили, что леппй ее по ночамъ въ л*съ упоситъ.
А про другую помещицу говорили, что опа къ вахмистру Й г а е г ь ,
а на самомъ-то деле ее л*нпй въ лесъ уносилъ. И сделалась опа
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по времени какъ щенка худая, глаза болыпунЦе, въ лиц* ни кро
винки, а губы краспыя-раскраспыя. Чрозъ девять м'Ьсяцевъ она Д'Ьшбнка принесла... да кудрявый какой!
„Вотъ какъ наружность иногда бываете обманчива!
„Поэтому я и не разсуждаю. Чтб зпато—того пе скрываю, а
чего не зпаю, объ томъ тйкъ и говорю: по зпато!
„И всегда вспоминаю при этомъ слова мудраго статскаго совет
ника: „коли время стоитъ для чертей благопр1ятпое—значите, хоть
вгЬрь, хоть пе вгЬрь, а все-таки говори: есть!" А когда ж & ^ # * 1 ^ ~ ^
пасъ, позвольте спросить, неблагопр1ятио?
э£^0^ >^~

„Жили-были двгЬ Д'Ьвушки-сиротки, и все г о в о р и л $ ^ ^ С М £ ^
римъ да не в'Ьримъ!—А одипъ коллежскш совгЬтпикъ, изъ добровШ у " ГУТ * 1
цевъ, ихъ и подслушалъ:—Чему, сударыпя, пе вгЬрите?
„Туда-сюда. Оказалось па повйрку, что оп'Ь и сами доскональпо
пе знаютъ, чему вгЬрятъ, чему пе в'Ьрятъ. Стоятъ передъ своимъ
суд1ей да только ножками сучатъ. А опъ и судья-то пе пастоятд1й
былъ, такъ, со сторопы какой-то взялся. И несмотря па это, пе только
ихъ проэкзаменовалъ, да еще къ бабушкгЬ въ деревню подъ надзоръ
отправилъ.
„Много пыпьче черезъ это самое молодыхъ людей пропадаете.
Сначала въ одно не в'Ьрятъ —потомъ въ другое, а пакопецъ и въ
третье. Иной бы впосл'Ьдствш и радъ поварить, да пйтъ, братъ,
шалишь! Близокъ локоть, да не укусишь. И вотъ какъ дойдутъ они
до пред'Ьла—ихъ и помапятъ:—извольте объяспить, въ какой силгЬ
и почему?—А какъ необъяснимое объяспить!
„ Я самъ въ молодыхъ л'Ьтахъ одпажды этого духа пабралсл.
Пришелъ, какъ смерклось, на кладбище, да и гаркпулъ: не в'Ьрю! А
тутъ подъ плитой статскш совгЬтпикъ Шсга ковши лежалъ:—
извольте, говорите, повторить!—И вдругъ-это всЬ могилы зашевелиг
л и с ь — Л Ьзутъ па мопя отовсюду, да и шабагаъ! У кого кабапья
голова,—у кого—копёвья... Волки, медведи, ехидпы, зм'Ъи...
„И чтб же потомъ оказалось—что при блажеппой памяти императриц'Ь Екатерип'Ь I I чиповниковъ тайной канцсллрш па этомъ
кладбищ* хоронили! Они меня и подсид'Ьли".
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Ннвьчв съ самаго малаго возраст» ужъ всЬмъ наукамъ у дать.
Клопъ, отъ земли не видать - а его съ утра до вечера пичкаготъ.
Въ паук* тоже, чай, витая слова бываютъ; иное надо бы и пропу
стить, а у насъ не разбираютъ: вс* слова сподрядъ учи! Точно въ
Ростов* каплуиамъ насильно въ зобъ кашу пальцемъ проталкиватотъ.
Ну, мальчёико долбитъ-долбнтъ, да и закричитъ:—не в*рю!
„А по моему настоящая паука только одна: сиди у моря и жди
погоды. Вывезетъ — хорошо; не вывезетъ — дожидайся случая. А
между прочимъ поглядывай. Какова пора ни мира — не упускай, а
упустилъ—старайся быть впередъ проворнее. Но паче всего помни,
что жизни сей обстоятельства не нами устраиваются, а памъ падлежитъ только глядеть въ оба.
„По наружности паука эта не трудная: пи азовъ, пи латыни, ни
ариометики. Однако пи въ какой другой науки пе случается столько
эпизодовъ, какъ въ этой. Всю жизнь въ ней экзаменъ держать пред
стоять, а экзаменатора впередъ угадать нельзя. Сегодня ты къ одпому
экзаменатору приспособился, а завтра этотъ экзамепаторъ самъ въ
экзаменуемые попалъ. Вотъ какова сей жизпи превратность.
„И первое въ этой пауки правило — во все верить. Сяросятъ
тебя: „Въ настоящихъ русалокъ в*ршпьГ — В'Ьрго. — „ А въ иенастоящихъ русалокъ вйригаь?"— В*рю.—„Ну, живи!"...
„Я самъ всегда этихъ правилъ въ жизни держался — оттого
двадцатый годъ въ вшрскоиъ чип* состою. И буду ли когда-нибудь
подполковникомъ—неизвестно*.
„Прожилъ, господа, я свою жизнь; шестой десятокъ закапчиваю.
Молодость - почти совс*мъ позабылъ, середку — тоже, а вотъ это
помню: что и въ начал*, и въ середа*—всегда пунгаъ пилъ. Давно
что-то я его пыо. День между пальцевъ проскочить, а вечеромъ —
пувшъ: съ нимъ и спать ляжешь. Вся жизнь тутъ. Вылъ и подъ
вепгерцемъ и въ Севастополе, и на поляка ходилъ, а чтб осталось
—спросите!
•taw"
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мой шабашилъ, и другой съ ведьмой шабашилъ; и я съ русалкой
купался, и трети съ русалкой купался. У всЬхъ — одно. Однажды
вздумали про сотворсше Mipa говорить, такъ и то у всЬхъ одно и то
же выходитъ. А пйсни п-Ьть сов'Ьстпо. Скажутъ: захмелели Моры.
„ПргЬдешь, бывало, къ помещику въ гости— сейчасъ-это въ садъ
поведутъ. Показыватотъ, водятъ. „Вотъэто—аллея, а это —прудъ".
А ты только объ одномъ думаешь: скоро ли водку подадутъ?
„ — Нравится вамъ?
„ — Помилуйте!
„ — Такъ пе угодно ли въ поло, пшеничку посмотреть?
„ — Съ удовольствгемъ!
„Или въ клубъ па танцовальный вечеръ тебя пе легкая занесетъ.
Сядешь въ уголъ, а тутъ къ теб'Ь предводительша подлетитъ.
„ — Извольте, ишоръ, кадриль со мной тапцовать!
„ — Съ удовольшиемъ-съ.
„ — Нравятся вамъ наши балы?
„— Помилуйте!
„ — На будущей нед'ЬлгЬ я иикиикъ въ пользу б'Ьдпыхъ устраи
ваю— пргЬдете?
„ — За честь сочту-съ.
„Полковой комапдиръ у пасъ женился, молодую жену привезъ.
Натурально, об'Ьдъ. И мепя, какъ сейчасъ помпю, по правую руку
около жены посадилъ.
„ — Вамъ не скучно подлгЬ меня сид'Ьть?
„ — Помилуйте-съ!
„ — А ежели пе скучно, будемте разговаривать.
„ — Съ удовольств!емъ-съ.
„Ни въ мужскомъ, пи въ жеискомъ обществ*— пигдгЬ разговору
н'Ьтъ. Познакомишься, бывало, съ дамочкой, подведутъ тебя къ ней,
словно па трензеляхъ:
„ — Вы, ашоръ, женское общество любите?
„— Помилуйте, сударыня!
_„— Въ такомъ случае приходите почаще.
„ — За честь почту-съ.
„Сядешь и молчишь. Вотъ она посидитъ-посидитъ, видитъ, что
малому-то пе до разговоровъ, и молвитъ:
„ — Приходите сегодня вечеромъ вонъ въ ту бесЬдку...
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Туи» словпокакъ и оживишься... го-го-го!
" Скука. И самому скука, и другим* смерть. Придешь домой, а
тамъ'ужъ полпу компату скуки наползло. Попробуешь д у м а т ь - ч е р е з ъ
четверть часа готовъ: не* думы передумал*... Пуншу!
„Съ самой ранпей молодости ни разгулъ за веселье, а ерпичсбтво за любовь принимали, да там, спозаранку и одичали. Изъ вс-Ьхъ
этихъ свътскихъ манеръ только и зпали, что шпорами, бывало,
щелкнешь.
„Отъ этого я никогда объ женитьб* серьезно не думалъ. Начнешь,
бывало, умомъ раскидывать: чтб бы мп-Ь больше всего въ жен-Ь нрави
лось?—и непременно что-нибудь ординарпое надумаешь. Тагсъ в4дь
для ордпнарнаго немного нужно: вышелъ за ворота и свиснулъ. А
чтобы обстановочка какая-нибудь, чтобы, наприм'Ьръ, постелька какъ
сл-вдуетъ, запав'Ьсочка, столъ, самоварчикъ, чай, кофе—„хорошо ли
ты, мой другъ, почивалъ?"—этого и въ воображенш пе было. Растя
нешься на диван§, какъ одеръ, подъ головой замаслеппая кожапая
подугака—и дрыхнешь. А въ передней, па голой доск'Ь, депьщикъ
во снъ стонетъ. Встанешь—и умываться пе хочется. Чай депьщикъ
подастъ:—Чертъ тебя знаотъ, скотина, чего ты въ чай мъчпаешь!
„И все-таки скажу: лучше въ пашемъ зваши такъ прожить, не
жели на семейпую жизнь соблазниться. Ипой не воздержится, ж е 
нится — и чтб же выйдетъ? Дйвочка-то, какъ замужъ выходила,
ровно огурчикъ была, а черезъ два, три месяца, смотришь, опа ужъ
въ какихъ-то кацавейкахъ офицеровъ принимаетъ: опустилась, об
висла, трубку куритъ, верхомъ на стулъ садится. Халда халдой".

„Въ последнее время начали при полкахъ исправпыя библиотеки
содержать. Это бы хорошо, да какъ себя, на старости л'Ьтъ, прину
дить читать? Возьмешь газету-вездъ словно концы разсказываютъ,
а начала пе знаешь. Воспитате-то я „домашнее" получилъ, а потом*
прямо въ полкъ. Такъ даже стиховъ никакихъ не зпаю. Помпю,
что подъ венгерца ходилъ, поляка два раза усмиряли, съ туркой за
ключи воевали, а француз съ англичанипомъ помогали ему... Помпю,
п о т у что самъ тамъ былъ, а чтб и какъ-спросить пе догадался,
начальство приказывало-вотъ и все. Поэтому, какъ стали пасильпо
заставлять газеты читать, все и ищешь: гд-Ь же начало?

317
„Въ то время какъ пасъ пять ашоровъ въ полку было, досталъ
одипъ майръ историо Карамзина: — Давайте, братцы, читать! —
Какъ дошли мы до Святополка Окаяннаго, тйкъ оно на меня подей
ствовало, что я, и во сн4, и наяву, все, бывало, Святополка Окаян
наго вижу. Кого ни встречу, офицера, помещика, солдата—всЬмъ
нро него разсказываю. А черезъ нед'Ьлю меня и самого стали Святополкомъ Окаяинымъ честить. На этомъ и пошабашилъ.
„Стоялъ я, еще въ чип'Ь ротмистра, въ Орловской губернш, въ
деревни у одпого помещика. Богатый былъ, молодой и холостой. Вотъ
и новадился я къ пему ходить. Хожу и все спрашиваю: - - Отчего
это мн'Ь жить очень скучно?
„ — Водку, говорить, пьете?
„ — Пыо.
„ — Клонштосы на бильярд'Ь ум'Ьете д/Ьлать?
„ — Ум'Ью.
„ — А географию знаете?
И-п-иетвердо.
v—
„ — Вотъ то-то и есть.
„И началъ опъ меня коротенько всякимъ наукамъ учить. Сегодня
—одну науку разскажетъ, завтра—другую. А я приду въ нолкъ да
вахмистру пересказываю... И чтб же иотомъ оказалось? Что все-то
оиъ мнгЬ въ иасмйшку разсказывалъ!"

„Вы, господа, по смМтесь: охота-то, зпачитъ, во ми'Ь была, да
не ко двору пришлась. Былъ у пасъ юпкеръ въ полку, служилъ иснравио, и вдругъ тосковать началъ. Тосковалъ-тосковалъ, да и ушелъ въ
унинерситетъ. Отецъ узналъ, да арапникомъ—и опять въ полкъ. А
оиъ опять въ университета. Да до трехъ разъ. Такъ и бросили.
„И чт5 же вышло? Я какъ тогда былъ маюръ, такъ и теперь
машръ, а опъ, съ годъ тому, въ генеральскомъ чип'Ь, инспекторши
смотръ полку д'Ьлалъ, Изъ университета-то, изволите вид'Ьть, опять
въ юнкера поступилъ, да въ академио, а оттуда и пошолъ, и но
ше лъ...
„Одпакоже на смотру узналъ меня.
„ — Вы ли, мамръ?
„ — Оиъ самый-съ.
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,Потужилъ, иокачалъ головой, поц'Ьловалъ и у'Ьхалъ. Я , при
знаться, шшад'Ьялся, но произведут ли въ подполковники—да. гд$
ужъ1
„При моей" охот*, да кабы въ университета.. Можетъ быть, и
я бы теперь гспсраломъ былъ".
„Служнлъ я всегда исправно и часть свою въ порядки содер
жала Только два раза въ течете всего времени взыскашямъ под
вергался.
„Въ первый разъ—на абвахтй сид'Ьлъ. Купался я однажды съ
русалкой, а какой-то озорникъ взялъ да аммуиицно мою въ кусты
спряталъ. Я было задворками да перол'Ьсочкомъ па квартиру—анъ
на встречу стадо. Какъ увнд'Ьли коровы— словно взб'Ьленились. Словомъ сказать, вышелъ скандалъ.
„Въ другой разъ—изъ трактира ночью шли. Идемъ я видимъ,
что извозчики, нрикурнувши па дрожкахъ, спятъ. „Разнуздаемте,
господа, лошадей!" Разнуздали; отошли подальше, кричимъ: „извозчикъ!" Можете ce6i представить картину! Возжами дергаютъ, кпутомъ хлещутъ, лошади несутся какъ б'Ьшеныя... Однако съ однимъ
извозчикомъ обошлось неблагополучно. На другое утро—къ полков
нику. „Стыдитесь, корнетъ!"
„Встарину таюе поступки „шалостями молодыхъ людей" назы
вались. Окна въ трактир* перебить, будочника съ ума свести, купцу
бороду спалить, при встр-Ьч'Ь съ духовнымъ лицомъ загоготать —
вотъ кашя тогда удовольстшя были. Однажды квартальный къ полицшмейстеру съ рапортомъ шелъ, такъ ему въ заднюю фалдочку кусокъ лимбургскаго сыру положили, а полицшмейстеръ за это свиньей
его назвалъ.
«Признаться сказать, теперь я и самъ удивляюсь: кав!я же это
довольстве !в
„А подъ конецъ разскажу вамъ самое любопытное: какъ я одинъ
разъ конституцш требовалъ.
Т в р в ш когда насъ цосл
п я т и Б Г 0 ЭТ! ВЪ
° ШШЩ
'
>
* севастопольской канЩШ
Кок ев
вГй С ?
У
°Р У препоручили. Тогда по
всей Россы восторгъ былъ. Во-нервыхъ; война кончилась, а во-вто-

31 9
рыхъ, мягкость какая-то везд/Ь разлилась. Курить на улицахъ было
дозволено, усы, бороды носить. Оъ этого началось. А главное, не воз
бранялось ни ходить, пи сид'Ьть, пи смеяться, ни плакать. Х о ч у хожу, хочу— сижу; хочу—молчу; а надоило молчать—возьму да и по
говорю. И никакого вреда отъ этого не было—ей Богу! словомъ ска
зать, такой неожиданный момептъ выдался, когда всЬ только удоврльств1е испытывали.
„Разумеется, не обходилось и безъ фанаберш. Одни говорили:
нужно, чтобъ у мужика каждый день добрая чарка водки была;
но были и так1е, которые прибавляли: а для прочихъ чтобы кон
ституция. Однако, ни тЬхъ, ни другихъ не тревожили, а только на
зам'Ьчаше брали.
„Мы, герои, вели себя очень скромно. И въ эрмитаж* побы
вали, и въ кунсткамере, и въ Исашвскомъ сквер* — тихо, благо
родно. Конечно, вечеркомъ нопозди'Ьо, подъ руководствомъ Васплья
Александровича, изрядно-таки накачивались, но по большей части
насъ увозили для этого въ Ушаки * ) . Отзвонимъ сутокъ двое, да п
опять въ Петербургъ св'Ьтлепьше воротимся.
„Вотъ одиажды благодушествуемъ мы такамъ образомъ въ Ушакахъ, и палакались-таки до нред'Ьловъ. И иачалъ нашъ любезпый
хозяипъ объяснять: для чего, когда пойздъ па станцш нриходитъ,
рабоч1е подъ вагонами лазаютъ, да объ колеса и шины постукиваютъ?
—Для того, говорить, чтобы знать, все ли исправно, и н'Ьтъ ли гдгЬ
изъяна. А подобно сему, говорить, на будущее время и въ государствениыхъ д'Ьлахъ поступать надлежитъ. Иа удалую-то не скакать,
а сначала постучать; а ежели окажется трещина или раковина, то
заплаточку положить, а потомъ ужъ 4хать.
„Чтб же, стучать, такъ стучать. Начали мы стучать, и чтд
дальше, тб больше. Одни говорить: на первый разъ достаточио чарки
добраго вина; друпе говорятъ: этого мало, нужно коиституцш... А
въ томъ числгЬ и я.
„Только находился промежъ пасъ одинъ мужчина. Притворился
онъ, будто лыка не вяжетъ, а самъ даже подъ-шефе иастоящимъ
образомъ не былъ. Образина, можно прямо сказать, беззаконная.
*) Ушаки — Hftrbaie, принадлежавшее въ кони/Ь пятидесятыхъ годовъ
г. Кокореву. Последняя ставши отъ Петербурга нередъ Любаиыо.
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Глаза-въ-раскосъ, р о т ъ - н а сторону; одна щека опухла, д р у г а я словно сенчасъ изъ-нодъ утюга. Но тага, было тогда вс4шъ хорошо,
что мы даже нередъ этими явными признаками не остереглись.
„Разумеется, я проспался и на другой же день все перезабылъ.
И вдругъ, на трети день—къ генералу требуютъ.
„ — Знаете вы, чт5 такое конститущя?
, — Никакъ п4тъ, ваше превосходительство.
„— Почему же вы такъ ея желаете?
„— Не могу знать, ваше превосходительство.
— Не можете знать... гм... Одиакожъ припомните-ка... въ
Ушакахъ?..
„— Вяповатъ, ваше превосходительство.
„ — То-то вотъ и есть. Значешя слова но знаете, а злоупотреб
ляете имъ. Забудьте объ этомъ, мой другъ! Это васъ врагъ рода
человйческаго снутилъ!
„Съ этимъ и отпустилъ... это тотъ самый генералъ, который
прежде безъ серьезнаго слова минуты обойтись не могъ, а теперь.*,
„мой другъ"! Вотъ время какое волшебное было!
„Разумеется, я на извозчика и домой. А дия черезъ три иослгЬ
этого пасъ, героевъ, по полкамъ водворили".

Вечеръ второй.
Audiatur et altera pars.

He разъ случалось мп4 слышать отъ людей благорасположевныхъ:
затЬмъ вы все изнанку да изнанку изображаете? в4дь это и для на
чальства нелрмтно, да и по существу неправильно. Вы думаете,
сладко начальству слушать: ты чего смотришь? ты заи'Ьмъ допускаешь?
Какъ будто бы опо можетъ зач'Ьмъ-иибудь не усмотреть и чего-нибудь
не допустить!? А съ другой стороны, развй естественно, чтобы па
сйт* были одни мздоимцы, да прелюбодеи, да предатели? В4дь мн
Давно бы изгибли вс4 до единаго, еслибъ это было такъ! А вы ш>пробуите-ка взглянуть наоборотъ — можетъ быть, и другое что-пибудь выйдетъ? Ну-те-ка, съ Богомъ... а?
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Долго я пе понималъ, въ чемъ заключается суть этихъ благожелашй, и потому пе обращалъ на нихъ впившая. Съ легкомышемъ,
достойнымъ лучшей участи, я указывалъ на мздоимство Фойера, хищ
ничество Дерунова и Разуваева, любострасие naiopa Прыща, безсмыслеиное злопыхательство Угрюмъ-Бурчеева и проч., и, сознаюсь
откровеппо, почти пикогда ие приходило мне па мысль, что рядомъ
съ Фейерами, Прыщами и Угрюмъ-Бурчеевыми существуют^ Прав
дивы, Добросердовы и Здравомысловы. Не потому не приходило,
чтобъ я игнорировалъ или презиралъ этихъ людей, по потому, что
мне всегда казалось, что они и сами на себя смотрятъ какъ-то со
мнительно. Какъ будто не знаютъ, действительно ли они люди, а не
призраки. Говорить начпутъ — словно ихъ тошнитъ; къ дгЬлу при
ступятся — словно веревки во сне выотъ. Но въ особенности меня
ставило въ тупикъ ихъ робкое отношеше къ населяющимъ землю Простаковымъ и Скотининымъ,—отношен1е, ие выразившееся не только
ни однимъ горячимъ поступкомъ, но и пи однимъ искрениимъ словомъ. В4дь эти Правдины, говорилъ я себе, не как1е-пибудь обде
ленные, которымъ протесты не такъ-то легко сходятъ съ рукъ, а таМе
же сильные Mipa, какъ и Скотинины. Какимъ же образомъ они могутъ смотреть на всевозможная безчинства и даже злодейства пеобузданпыхъ дикарей, и ограничиваются только тймъ, что пробормочутъ въ сторону номенклатуру происходящихъ передъ ихъ глазами
гнусностей? Еакъ хотите, а это неестественно. Поэтому мне казались
сомнительными и самые Правдины, хотя я и зпалъ, что они ие только
существуютъ, но и пользуются особливымъ отъ начальства дов'Ьр1емъ.
Они никого не трогаютъ — вотъ ихъ главное право на почетную
роль въ обществ* и въ то же время ихъ жизненный девизъ. Они
добродетельны, правдивы и здравомысленпы — для себя; другимъ
лее отъ такихъ похвальныхъ ихъ качествъ — пи тепло, ни холодно.
И бродятъ они по свету, получая присвоенные никого не трогстщимъ людямъ чипы и ордена.
Все это я впрочемъ только объясняю, а отнюдь пе оправдываюсь.
Напротивъ того, въ последнее время я вполне убедился, что разсуждалъ легкомысленно и совершенно понапрасну утруждалъ и огорчалъ начальство. Одно могу сказать себе въ ут4ш<ше: огорчать на
чальство никогда по было въ моихъ правилахъ, и я никогда не д4лалъ, этого преднамеренно. Въ наивности души своей я думалъ, что
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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содействую, а „ . - ш и р н у оказалось, что л противодФиствовалъ.
SJ«HO L
устровть такъ, чтобы П р а д г о п о й ц » Скотинипа,
а л о Правдив4-то и позабылъ, ш*дств!е чето Скотипинъ такъ и
остался нспоб'Ьждеппымъ.
Теперь я решился и самъ исправиться, и все мною написанное
исправить. Къ счастио, разбираясь въ обширномъ матершгЬ, пакопленномъ моею памятью, я вижу, что это не составитъ для меня
даже особеннаго труда. Въ этомъ матер1ал* я нахожу такое количество драгоцЪннМгаихъ фактовъ и отраднЭДлшхъ образовъ, что съ
моей стороны было бы даже непростительный грйхомъ, еслибы я не
познакомилъ съ ними моихъ читателей.
Начну съ городничихъ.
Г0Р0ДНИЧ1Е-БЕЗСРЕБРЕПНИКИ.

Былъ одипъ городппч1й, который совсймъ взятокъ пе бралъ,
такъ что долгое время всЬ обыватели въ недоумении были. Думали,
что онъ нарочно сдерживается, чтобы впослйдствш учинить гене
ральный походъ. Но когда прошло довольно времени, и похода не
было, то дивились. „Шкъ это—думалось всЬмъ—онъ пасъ не гра
бить? и какъ ойъ на свое жалованьишко съ семьей живетъ?" Ж а л о вапье же въ то время городпичему полагалось чуть не семь сотъ на
ассигнацш, да и семейство при этомъ не возбранялось имгЬть. А у
этого самаго городпичаго, кромй жены и охапки дйтей, еще двгЬ
свояченицы жили, да теща, да племянникъ-дурачокъ. Вс4хъ надо
было накормить, напоить, обуть и од*ть. И онъ все это исполпялъ
аккуратно, и даже пр!ятелей отъ времени до времени хлйбомъ-солыо
угощалъ.
Кузьма Петровичъ! да какъ же ты изворачиваешься? взя
токъ ты не берешь, а между т*мъ всего у тебя въ изобилии—спра
шивали его проше чины, которые хотя тоже взятокъ не брали,
однако и не отказывались.
Но онъ долгое время уклонялся отъ объяснена и только зага
дочно отв4чалъ:
— Слово такое у меня есть!
Наконецъ одиакожъ пристали къ нему такъ, что онъ решился
открыть свой секреть.
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— Когда меня на должность определили, —сказалъ онъ, — я
па первыхъ порахъ чуть рукъ на себя не паложилъ. Жаловаиьишко
малое, семья большая—какъ тутъ жить? Теща говоритъ: „надобно,
Кузьма Петровичу взятки брать!" а я въ отв-Ьтъ: „неблагородно!а
Жена плачетъ: „самъ ты носуди, какъ безъ взятокъ семью прокор
мить!"—а я въ ответь: „покажи законъ, коимъ дозволяется взятки
брать!" Словомъ сказать, уперся на своеиъ, слышать ничего не хочу...
Однако взятки не взятки, а пить-йсть надобно. Вотъ взмолился я
ангелу своему: Кузьма безсребренникъ, угодникъ БожШ научи, какъ
мн* быть! Молюсь день, молюсь ночь — н4тъ ничего. Молюсь еще
день, еще ночь — опять нгЬтъ ничего. На третью ночь чувствую,
словно бы вгЬтромъ на меня пахпуло — и вдругъ кто-то мн*Ь въ ухо
„слово* шеппулъ... Съ т4хъ норъ я и поправился. Балыка на за
куску захочу — сейчасъ: встань передо мной, какъ листъ передъ
травой! бакалейщикъ Бородавкииъ! чтобъ былъ балыкъ!—смотришь,
а онъ ужъ и на стол*. Выйдетъ запасъ чаю, сахару—кликну: встань
передо мной какъ листъ передъ травой! бакалейщикъ Зензивйевъ!
чтобъ былъ чай-сахаръ! — а онъ ужъ и тутъ какъ тутъ! Выйдутъ
деньги — закричу: встань передо мной какъ листъ передъ травой!
господинъ откупщикъ! или вы своихъ обязанностей не знаете! — и
деньги въ кармане! Такъ и живу! Взятокъ не беру, а всего у меня
изобильно!
Откръте это всЬмъ показалось настолько запимательпымъ, что
и ироч1е чины захогЬли воспользоваться имъ. И съ т4хъ поръ ни
въ городгЬ, пи въ у^здй у насъ никто взятокъ не бралъ, а всгЬ были
сыты, обуты, од'Ьты, а иногда и пьяны. Обыватели же гордились
своими начальниками и говорили: у насъ взятокъ не берутъ! паши
начальники „слово" знаютъ!

Одииъ городничш говаривалъ:
— Я. одной рукой беру, а другой — отдаю! развй это взятка?
— Какъ же это выходитъ у васъ, Христофоръ Иванычъ? —
спрашивали его однажды сослуживцы, которые обеими руками брали
и ни одною не отдавали.
— Очень просто,—отв'Ьтилъ онъ.—Сейчасъ деньги получу, и
сейчасъ жо па нихъ какое-нибудь произведете куплю. Стало быть,
21*
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*чт6 изъ народнаго обращены, выну, тб и опять въ народное же
обращете пущу.
И когда в й подивились его мудрости, то прибавилъ:
_ То же самое, чтй казна дйлаетъ. Съ мужичковъ деньги берстъ, да мужичкамъ же ихъ пазадъ отдаетъ.
Съ т*хъ поръ въ город* Добромыслов* никто не говорилъ:
„брать взятки", а говорили: 9пускать деньги въ пародное обра
щен".
Одинъ городничий охотникъ былъ до рыбы. Придетъ па садбкъ
и скажетъ рыбнику:
— Стерлядки у тебя, я слышалъ, Герасиыъ, хороши?
— Есть тотъ гр*хъ, вашескород1е.
— Уху соорудить можешь?
— Можно, вашескород1е.
— А в*дь къ yxi-то, пожалуй, и обстановочку пристойную
нужно?
— И это въ нашихъ рукахъ, вашескород1е.
— Валяй!
Съъстъ уху, выиьетъ пристойпую обстановку, щелкиетъ лзыкомъ
и уйдетъ.
А Герасимъ ему въ догонку:
— Ангелъ!
Городиичш Ухватовъ во всей губернш славился своииъ безкорытемъ.
Однажды вечеромъ пришли къ нему два м'Ьщанипа съ взаимной
нретенз1ей.
Нашли они оба разомъ на дорог* червонецъ. Одинъ говорить:
„я первый увид4лъ% другой: „а я первый нодпялъГ И оба требо
вали, чтобы Ухватовъ ихъ разсудилъ.
Тогда Ухватовъ сказалъ:
— Вотъ что, ребята. Положите вы этотъ червонецъ ко ми* на
ижицу. Ежели онъ ночь пролезть и ц<Ьлъ останется - значитъ,
вы ооа правы, и должны разделить червонецъ пополамъ; ежели же
ч m w m ? Щ 3/а'ИТЪ> ВЫ °ба fleW й <*» судьба ие хо~
четъ, чтобы кто-нибу№ изъ васъ воспользовался находкой.
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Такъ и сделали.
Прошла ночь, паступило утро; хвать-похвать—н'Ьтъ червопда!
Решили: такъ какъ червонецъ исчезъ — стало быть, оба м'Ьщапипа
неправы.
Съ тЬхъ поръ и мйщапе, и купцы валомъ повалили па судъ къ
Ухватову. И оиъ вс* дйла рйшалъ по одному образцу. Но этого
мало! даже тгЬ чипы, которые прежде Д'Ьла решали за взятки—и т'Ь
перестали мздоимствовать и начали поступать по примеру Ухватова.
А губернаторъ, узнавши о семъ, говорилъ: — Молодецъ Ухватовъ!
Одинъ городничш тоже славился безкорытемъ, а сверхъ того
любилъ Богу молиться и пи одпой церковной службы не пропускала
И Богъ ему за это посылалъ.
Увид'Ьвши, что городляч1й взятокъ не беретъ, а между тгЬмъ
пить-йсть ему надобно, обыватели скоро пашли средство, какъ этому
Д'Ьлу помочь. Кому до городнйчаго дгЬло есть, тотъ купитъ прос
вирку, вырйжетъ на допышк'Ь мякишъ, да и сунетъ туда по сил'Ьвозможности: кто золотой, кто ассигиацио. А городпичш просвир'Ь
всегда очень радъ. Начпетъ кушать и вдругъ—ассигпащя!
— Домиушка! д4ти! — кликиетъ опъ домочадцевъ: — посмо
трите-ка, чтб памъ Богъ послалъ!
И всгЬ радуются.
А однажды такъ въ рыб'Ь четыре золотыхъ пагаелъ—то-то было
радости!
И что-жъ! даже тутъ пашлись завистники. Узпалъ стряпчш, что
городничш просвиры съ ассигпащями 'Ьстъ—сталъ допосомъ грозить.
Но тутъ ужъ обыватели городпичаго выручили: начали по двй прос
вирки посить. Одпу для городнйчаго, другую — для стряпчаго. И
по дв* рыбы.
И опять настала въ город* тишь да гладь, да божья благодать.

Одинъ городпичш дочь замужъ выдавалъ, а передъ этимъ опъ
только-что взятки пересталъ брать. Говорила ему жепа: „рано ты,
Антопъ Аптонычъ, па покой собрался!"—а опъ не послушался. Заладилъ: „будетъ!"—и свадьбу дочери изъ вида упустилъ.
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Вотъ когда дело съ женихомъ ужъ сладилось и надо было при
даное ГОТОВИТЬ, жена и начала къ нему приставать: „говорила я тебе,
что рано ты на покой собрался!" А черезъ часъ еще: „говорила я
тебе что рано"... А черезъ два часа опять: „говорила я тебе"...
Да тдамъ образомъ черезъ часъ по ложке. Долбила да долбила, и
до того додолбилась, что ошгигвлъ городничШ. Самому жалко стало.
И вотъ взмолился онъ: „Просвети, Боже, сердца краснорядцевъ,
бакалейщиковъ, погребщиковъ, мясниковъ и рыбниковъ! И паучи
ихъ! Дабы не во взятку, но въ приношеше, и не по принуждент,
а отъ сердца полноты!"
И молитва его была тайная, только слышалъ ее квартальный
надзиратель.
И что же! не прошло двухъ дней, какъ краснорядцы ц'Ьлые во
роха матери городничих'Ь нанесли, погребщики—ящики съ винами,
бакалейщики—кульки бакалеи всякой, а откупщикъ—тысячу руб
лей прислалъ!
Сыгралъ городничш свадьбу на славу и всл'Ьдъ загЬмъ вх
отставку вышелъ. „Это, говоритъ, моя лебединая песня была!"
Вскоре после этого онъ тутъ же подъ городомъ и именьице ку
пить, и теперь земскимъ д'Ьятелемъ по выборамъ служитъ и всЬмъ
разсказываетъ, какъ онъ несчастливъ былъ, когда взятки бралъ, и
какъ былъ потомъ вознагражденъ, когда пересталъ взятки брать.
— То ли дело,—говоритъ:—какъ на совести-то ни пятнышка!
Встретишься съ обывателемъ—прямо ему въ глаза смотришь!

Одинъ городничй плавать не ум-влъ, а купаться любилъ. Только
пошелъ онъ однажды купаться и началъ тонуть, а мйщанинъ, стояв
ш и на берегу, бросился въ воду и вытащилъ его. За это городничШ
далъ мещанину целковый, но онъ отъ награды отказался, только
рюмку водки выпилъ.
Прошло после того много летъ; мещанинъ проворовался и тоже
сталъ тонуть. То-есть, не въ реке тонуть, а въ купели, называемой
- уложетемъ о наказатяхъ. Городштй же, вспомнивъ его прежнюю
заслуГу не ш ь к о изъ купели его вытащилъ, но и отказался отъ
К0Т РНе
Г Л ™
°
ХШАЬ денегъ.
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— Не надо мн'Ь твоихъ депегъ,—сказалъ городничш — сде
лайся честнымъ человйкомъ—вотъ ч4мъ ты меня лучше всего отбла
годаришь.
— Рады стараться, вашескород1е!—отв4чалъ воръ.

Одного городпичаго спрашивали:
— Берете вы взятки, йвапъ Парамопычъ?
— Никогда!!
Вотъ цЪлыхъ восемь характеристика Я могъ бы представить и
больше, но полагаю, что и этого достаточно. Не буду впрочемъ пре
увеличивать. Безспорно, что были и между городничими взяточники
(какъ о томъ устныя предаюя и доднесь свидетельствуют^, но не
вей. Вотъ это-то обыкновенно и упускается изъ виду господами-обли
чителями. Сверхъ того, мнопе изъ бравшихъ взятки раскаялись, а
это тоже необходимо принимать въ разечетъ для полноты картины.
Вообще же, мнг1> кажется, слйдуетъ принять за правило: описывать
только то, чтб хорошо и благородно. Этого же правила не лишне
держаться и въ живописи: съ персонъ, обладающихъ физкшшями
чистыми и пр1ятными — писать портреты, а персонъ, обладающихъ
физ1оном1ями пелицеир1ятными, обезображенными золотухой, оспой,
накожными сыпями и проч. — оставлять безъ портретовъ. Такой
образъ д4йств1я и начальству удовольств1е доставитъ, и самому опи
сателю дастъ возможность мнопе годы црожить благополучно. Какая
польза напоминать о взяткахъ и обдирашяхъ, когда взятое давнымъдавно пройдено, а ободраннае вновь заросло лучше прежняго? А еще
того лучше: совсЬмъ ничего не писать. Было же время, когда ни о
чемъ ничего не писали — и зсЬ были благополучны. Потомъ насту
пило время, когда обо всемъ и все начали писать — и „вотъ къ
чему" привели! Такъ не пора ли опять на прежнюю колею вступить
—можетъ быть, и опять мы благополучны будемъ?
Вотъ это-то именно я теперь и понялъ.
— ' Для чего вы заводите ргЬчь о чииовничьихъ добродгЬтеляхъ,
коли сами сознаете, что лучше совеймъ ничего объ пихъ пе писать?
быть можетъ спроситъ меня благосклонный читатель. — А для того,
отвечу я, чтобы исправить мою репутащю. Сначала эту задачу вы-
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полою, а йотою и совсвмъ брошу. Я знаю, что задача эта не весьма
умная,' но ведь глупыя дела бнваютъ въ род* пов4три. Глупые фа
соны вышли — вотъ и вес. Но ежели глупые фасоны застрянутъ на
неопределенное время, тогда, разумеется, придется совсЬмъ бросить
и бежать куда глаза глядятъ...
Зат*мъ перехожу къ другимъ чинамъ, о доблестяхъ которыхъ
тоже могу поразсказать достаточно.
Въ до-реформенное время почти вей служебный должности, и въ
администрации, и по судебному ведомству, занимались, въ губергпяхъ
и уездахъ, по выбору отъ дворянства. Поэтому все было тогда благо
родно. Крепостное право тоже не мало этому споспешествовало, такъ
какъ, благодаря ему, всякй благородный человекъ, въ сущности,
былъ и должностнымъ лицомъ. Правилъ насчетъ благородства никакихъ не было, а просто предполагалось что отъ благородпыхъ лю
дей сгёдуетъ ожидать благородныхъ поступковъ. Все остальное д е 
лалось само собой, въ силу искони сложившихся обстоятельствъ, и
делалось хорошо и прочно. Тишина была и благорастворете. Протесты
прорывались редко —и оканчивались наказатлми на теле; насиль
ственные поступки совершались еще реже—и оканчивались отдачею
въ солдаты, ссылкой въ Сибирь, каторгой и т. п. Благородные люди
не входили другъ съ другомъ въ соглашеше. и темъ не менее гармоп1я была полная. Не было ни съездовъ, пи обмена мыслей, ни
возбужден^ и разретешя волросовъ, а всяый понималъ свое дело
столь отлично, какъ будто сейчасъ со съезда пр!ехалъ. Каждый
деиствовалъ за себя личпо, ио эти личныя действ!я сливались вт>
одномъ согласною хоре, въ которомъ ни единаго диссонанса не было
слышно. Удивительное это было время, волшебное, и называлось оно
щыдкомъ веЩей; Нечто въ роде громаднаго сосуда, въ которомъ
безразлично были намешаны и лакомства, и свиное сало, и купоросное
масло. Ничего разобрать было нельзя, но именно потому эта смесь и
была такъ устойчива.
Неудивительно, что волшебныя эти времена оставили въ избранСтт тя
ZJTf'
*
воспомипап1я. Еще менее удивительно,
ви! I ? ? 9ТИХЪ ИЗбраНЯИК0ВЪ "Р^Рывается стремлсте воэстапоэти времена и возвратиться къ тому спокойному и величаво-
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благородному жизненному течешю, которое составляло ихъ существен
ное обаяше. Кому не мило благородство? Кому пе дорога тиши па?
Помилуйте! да не изъ-за этого ли мы всЬ и бьемся!
Къ сожал-Ьнио, избранники обыкновенно упомипатотъ при этомъ
о какомъ-то дворянскомъ принцип*. Тогда, дескать, дворянски принципъ господствовалъ—оттого и было всЬмъ хорошо. Возстаповимте
опять этотъ принципъ—и опять будетъ всЬмъ хорошо.
Но это не такъ. Во времена, о которыхъ идетъ рйчь, никакихъ
принциповъ не было—вотъ отчего было всЬмъ хорошо. Это-то имсппо
и называлось порядком* вещей. Существовала, какъ я уже сказалъ
выше, см'Ьсь, до того непроницаемая, что пи расчленить составные
ея элементы, ни анализировать ихъ было невозможно. Или н'Ьчто въ
род* запертой погоды, безъ оконъ и дверей, въ которой хранились
никому неизвестный и недоступныя письмена.
Повторяю: желаше возвратить утерянный рай заслуживаем полнаго сочувсшя, ибо нельзя себ'Ь представить пичего болгЬе блажениаго, нежели райское жиме. Но для того, чтобы достигнуть этой
цгЬли, прежде всего необходимо воздержаться отъ игЬкоторыхъ про
явление пытливости, который сами по себ'Ь составляготъ повшество,
несовместимое съ порядком* вещей. Мы ищемъ освободиться отъ
новшествъ, замутивгаихъ нашу жизпь, и въ то же время сами приб'Ьгаемъ къ наиболее пагубному изъ этихъ новшествъ: къ пытливости
—разв'Ь это логично?
Не надо пытаться проникнуть въ запертую пагоду, ибо проникMOBenie предполагаете отпертую или даже—чего Боже сохрани!—
взломанную дверь. Разъ что дверь отперта, или—чего Боже сохрани!
— взломапа, кто можетъ поручиться, что въ нее пе войдутъ тагае
„стороише люди", которые сразу разгадаютъ смыслъ хранящихся въ
пагод* письмеиъ и пероведутъ ихъ на языкъ, не им'Ьтощш пичего
загадочпаго? Равнымъ образомъ не сл'Ьдуетъ заводить разговора и
о припципахъ, потому что припципъ никогда пе является въ оди
ночку, а всегда въ сопровожден^ цгЬлой свиты. Мы будемъ хлопо
тать о возрождепш и укрйплепш припципа дворяпскаго, а рядомъ
съ иимъ возникнете припципъ апти-дворяпскш, о которомъ тоже будутъ хлопотать. А за этимъ припципомъ появятся и друие прин
ципы, которыхъ тоже будутъ хлопотать. И выйдете въ результат*;1.
ггЬчто совсЬмъ неожиданное, а именно: преследуя идеалы тишины и
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благоустройства, мы вместо нихъ получвмъ борьбу, свару, междоyco6ie...
И такъ, „впередъ безъ страха и СОМНЕНЬЯ! Но осторожно. Н и
пытливости, пи припциповъ. И главное чтобы безъ шума; чтобы
никто ни о чемъ никому иигугу. Чтобы какъ яичко въ Христовъ
день: на-, кушай! Велишя предпр1яия, какъ и велиия мысли, въ
тишине зреютъ. Пререкатя же, а тъш паче остервенелая полемика,
насквозь пронизанная озлоблеиомъ и ненавистью, только погубляютъ
ихъ.
Но будетъ ли успехъ? — на это я вполне достоверна™ ответа
дать не могу. Я могу только гореть восторгомъ и признательностью,
но отъ компетентности, въ смысли разгадывания загадокъ, уклоняюсь.
Одно меня смущаетъ: какъ поступить съ теми новыми явлетями
и требоватями, воторыя народились уже после упраздпеп1я „по
рядка вещей" и въ рамки последпяго, судя по всвмъ видимостямъ,
втиснуты быть не могутъ?
Что делать съ новыми судами, съ земскими учреждешями, съ
железными дорогами, банками и т. п.?

Впрочемъ съ судами уладиться еще легко. Судебный персоналъ
разместить, причислить и отчислить. Адвокатовъ — распихать. А
земство такъ даже очень радо будетъ. Опять свой персикъ, свой
арбузъ, своя буженина, свои повара, свои садовники, кучера, дсвзжач^е... умирать не надо!
Но желйзныя дороги? но банки? какъ съ ними поступить?
СовсЪмъ не следовало бы железпыя дороги строить, да и банки
не надо бы дозволять. Вотъ тогда былъ бы настояшдй палладдумт.
Но такъ какъ дороги ужъ выстроены, а банки учреждены, то ничего съ этимъ не поделаешь.
Сколько сутолоки изъ-за однехъ железныхъ дорогъ на Руси раз
велось! сколько кукуевскихъ катастрофъ! С п и ш ь , бегутъ, Давятъ
ДРУгъ друга, кричать караулъ, изрыгаютъ ругательства... поехали!
L S ' " ' П а Р ° В 0 3 Ъ НЯ ДЫбы!
.ьатютки! да никякъ смерть!
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'P*qy ДРУГОЙ... прямо въ лобъ!

воля™" б ? И : 0бЪЯШН1я ПеЧатаЮТЪ' з а ™ а ю т ъ , балансы подводятъ - къ намъ пожалуйте, къ намъ! Со всехъ концовъ рубли
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такъ и плывутъ! рубли потные, захватанные, вымученные! Попы несутъ свои сбережешя... попы!! И вдругъ... трахъ!! Украли и убе
жали! деньги-то где же, деньги-то? Украли и убежали! Господи!
да никакъ смерть!
Стоило ли дороги строить? стоило ли банки заводить?
А между т4мъ какой запасъ распорядительности, ума и мышеч
ной силы нужно иметь, чтобъ все это паправить, за всЬмъ усмотреть?
И все-таки ничего не направить и ни зашбмъ не усмотреть... Сколько
муки нужно принять, чтобъ только по вагонамъ-то всЬхъ разсадить,
а потомъ кого следу етъ, за невежество, изъ вагоповъ высадить—да
въ участокъ, да къ мировому!
Но этого мало. Во всЬхъ странахъ железныя дороги для передвиженш служатъ, а у насъ, сверхъ того, и для воровства. Во
всЬхъ странахъ банки для оплодотворения основываются, а у насъ,
сверхъ того, и для воровства.
Однако воровать ведь не дозволяется — это хоть у кого угодно
спросите. Стало быть, и за этимъ надобно присмотреть. Запустилъ
еврей Мошка лапу — надобно его изловить и въ полищю съ поличнымъ представить. Заигралъ Губошлеповъ мозгами—надо эти вред
ные мозги изъ него вынуть и тоже куда следуетъ представить.
Могъ ли „норядокъ вещей" удовлетворить этимъ требовашямъ?
Увы! какъ это ни прискорбно для моего сердца, но я, не обинуясь,
отвечаю: не могъ!
„Порядокъ вещей" исходилъ изъ тишины и безнрекослов1я.
Всякая сутолока, всякое движете были противны самой природе
его. Я. думаю, что опъ даже „публику" не былъ бы въ состоянш
чередомъ по вагопамъ разсадить. Всягай изъ этой „публики" чегото своего ищетъ, всяхий резоны предъявляетъ; а „норядокъ вещей"
пи исковъ, ни резоновъ не допускалъ. Что же касается до воровства,
то объ немъ и говорить нечего „Норядокъ вещей" ведалъ воровъ
простыхъ, смирпыхъ и безпрекословиыхъ, а нопробуйто-ка изловить
Мошку и Губошлепова! Первый скажетъ: „я не воровалъ, а толнм
лапу запустилъ!" второй: „я не воровалъ, а мозгами игралъ!" А
неподалечку и адвокаты стоятъ, кассащопныя решетя подъ мышкой
держатъ. Попытайтесь доказать имъ, что „играть мозгами" —это-то и
есть оно самое: „вороватъ"...
Я не скажу, конечно, чтобы все это могъ предотвратить и „без-
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^„„лот."

Ейго, для того, чтобъ же-

сонсЬмъ особливое нужно. А *г6 шснпо-еи-Богу, не знаю.

На дплхъ случилось mft обт> иотъ предмет* беседовать съ
одпимъ опытпымъ ипжеиеромъ.
— Какъ вы думаете, Филарстъ Михайлычъ 7 -спросилъ я его:,
- отчего у насъ, въ особенности но вашей части, такое нещадное
воровство пошло?
— Голубчикъ! да какъ же не воровать?—отв'Ьчалъ онъ:—вопервыхъ, плохо лежитъ; во-вторыхъ, всякому сладенько пожить хо
чется; а въ-третьихъ—вообще...
— Однакожъ прежде о такихъ неистовыхъ воровствахъ не слы
хать было?
— Прежде, мой другъ, вообще было тише. Д'Ьла были малепьтя—и воровства малепьмя. А пыньче дгЬла больппя—-и воровства
пошли болытя. Suum cuique.
— Воля ваша, а это безобразно!
— Нельзя иначе: сама жизнь пошла въ ширь. Прежде и па
три рубля можно было себгЬ удовольств1е доставить; а пыньче ежели
у кого нйтъ ciro минуту въ кармапгЬ пятпсотъ, тысячи рублей, того
вс4 кокотки песчастливцемъ почитаготъ. Жиды, мой другъ, въ гору
пошли, а около нихъ ужъ и наши привередпичатотъ. А сверхъ того
и монетная единица. Ассигнащя видь, мой другъ, у насъ — пу, а
чтЬ такое ассигнащи?
— Ну, чтб вы! в'Ьдь это тоже своего рода меновой знакъ!
— Много ихъ уже очень. Такъ много, такъ мпого, что при
горшнями ихъ во вей стороны швыряютъ, а все имъ конца-краю
н*тъ. Какъ ассягнацщ-то „оиъ* зажалъ въ руку, ему и кажется, что
никакого тутъ воровства н*тъ, а просто „ничьи деньги" проявились.
- - Но в$дь нужно же когда-нибудь положить предйлъ этой
больной фантазк!
А какъ вамъ сказать* Встарину, бывало, мы этого пред/Ьла
отъ смягчешя нравовъ ждали. Молодо было, зелено. Думалось, что
когда вообще нравственный уровень повысится, тогда'и воровство
само собой упичтожится.
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— Ну-съ?
— Ну, и ждали. Годы ждали—н'Ьтъ смягчешя правовъ! стали
еще годы ждать—опять н'Ьтъ смягчен1я правовъ!.. Да такъ иные и
посейчасъ ждутъ.
— Но почему же его н'Ьтъ, этого смягчеюиг правовъ?
— Да формъ, должно быть, такихъ еще но народилось, при
помощи которыхъ смягчеше правовъ совершиться можетъ—только и
всего.
— Допустимъ. Но разв'Ь, независимо отъ формъ, нельзя какТянибудь мгЬры придумать?
— Придумать, конечно, можно. Кары, паприм'Ьръ, и притомъ
самыя суровыя. Только вотъ насчетъ д М т и я , которое эти ш&ры
возъим'Ьть могутъ—сомнительно...
— Помилуйте! да вгЬдь это гнусность, это, иакопецъ, преда
тельство! ВгЬдь они Pocciio, отечество свое, эти негодяи, нродаютъ!
Не крадутъ они, а кровь сосутъ, жилы тянутъ! Виселицы мало
за это!
— ВисЬлица — это действительно средство радикальное. Но
вопросъ, когда „его" в'Ьшать: до или по% Ежели, паприм'Ьръ, инже
нера мостъ строить послать и предварительно повысить—некому бу
детъ мостъ строить. Ежели дозволить ему сперва мостъ построить,
а потомъ повысить—какой же ему будетъ разсчетъ стараться? Ахъ,
голубчикъ! коли начать вешать, такъ в'Ьдь до Москвы, пожалуй, пе
перевешаешь!
— Ну, а вы сами, Филаретъ Михайлычъ... повинны?—иолюбопытствовалъ я.
— Я? пикогда! Копейкой казенной я пе попользовался! Я вотъ
какъ: копейку истратилъ — сейчасъ же ее на бумажку записалъ, а
къ вечеру ужъ отчетъ отдалъ:'смотри! Сохрани меня Богъ!
— Однакожъ и вы... нечего сказать, чистенько живете! И
обстановочка, и домикъ, и именьице, и все такое... А в'Ьдь у васъ,
помнится, какъ па первую-то канавку вы вышли...
— Зпаю: одни гатапы были... — отвгЬтилъ опъ скромно: — но
мн* Богъ послалъ! Выроешь, бывало, канавку, воротишься домой, а
жена говоритъ: „другъ мой! памъ Богъ пять тысячъ послалъ!" Или
мостбкъ выстроишь, а жена опять па встречу бежать: „другъ мой!
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шип. БОИ, десять тысячъ послалъ!" Помаленьку да потихоньку
глядишь и обставился...

-

Но обратимся къ прерванному разсказу.
Первое м4сто въ увздной чиновной iepapxin и прежде занимали,
и теперь запимаютъ предводители дворянства. Но ннньчо завелись
каше-то „независимые", которые къ предводителямъ относятся до
вольно равнодушно, а въ прежнее время никакой независимости и
въ завод* не было, такъ что предводитель дворянства въ своемъ
уЬзд* былъ подлинно козырный тузъ. Опъ распоряжался земскою нолищей; онъ вл1ялъ на рйшешя суда; онъ аттестовалъ у*здныхъ чиновъ; опъ коряилъ губернатора во время ревизш. Нер'Ьдко однакожъ между губернаторомъ и предводителемъ зарождались „контры";
губерпаторъ говорилъ: „я зд-Ьсь хозяинъ!" а предводитель говорилъ: „я самъ моего государя слуга!" — и расходились врагами.
Тогда предводитель начиналъ мутить уЬздъ, и душевное равновМе
губернатора на время нарушалось. Въ подобныхъ случаяхъ на сцену
обыкновенно выступалъ губернски предводитель, объявлялъ губер
натору, что „такъ нельзя", что дворянство — „опора", и губерпа
торъ смирялся.
Какъ я уже объяспилъ выше, въ до-реформенное время всего
бодъе ценилась тишина, О такъ-называемомъ развитш пародныхъ
силъ и народнаго ття только въ литератур* говорили, да и то шепоткомъ, а объ тишин* — везд* и вслухъ. Но тишина могла быть
достигнута только подъ услов1емъ духовнаго единеигя властей. Та
кого единетя, при которомъ вс* власти въ одну точку смотрятъ, и
ни о чемъ, кром* тишины, пе думаютъ. Отвечали за эту тишину гу
бернаторы; иреДводнтели же ни за что не отвечали, а только носили
б'Ьлые гатаиы. И за вс4мъ т*мъ, въ виду тишины, первые даже не
вполн* естествепнымъ требовании' посл*диихъ вынуждены были
уступать.
Тинъ до-реформеннаго предводителя былъ довольно эанутапный,
и нельзя сказать, чтобъ русская литература выяснила его. Въ общемъ
литература относилась къ нему не столько враждебно, сколько съ
юмористической точки з р М я . Предводитель изображался неизбежно
СЪ
ЦТ/
° ? И р 1 ш * м ъ «аднииъ и съ обширнымъ брюхомъ, въ ко
торомъ оезъ вкти пропадало всякое произведете природы, которое
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можно было ложкой иди вилкой зацепить. Предполагалось, что пред
водитель безпрерывно естъ, такъ что и па портретахъ опъ писался
съ завязанною вокругъ шеи салфеткою, а пе съ книжкой въ рукахъ.
Равпымъ образомъ выдавалось за достоверное, что онъ пе имеетъ
никакого поняйя о борьбе христиносовъ съ карлистами, а изъ гео
графе знаетъ только имена гЬхъ городовъ, въ которыхъ что-пнбудь
закусывалъ („а! Крестцы! это где мы поросенка холоднаго съ Семепъ Иванычемъ ели! знаю!-). Что опъ упоренъ, глухъ къ уб'Ьждешямъ и вместе простодушепъ. Что онъ пе уагЬетъ отличить правую
руку отъ левой, хотя крестное зпамеше творитъ правильно, правой
рукой. Что онъ ругатель, и па то, чтб изъ устъ выходить, не обращаетъ никакого внимашя. Что опъ сиособенъ проесть безчисленное
количество пасл'Ьдствъ, а кроме того жену и своячепицъ. Что вообще
это явлеше апокалипсическое, отъ в'Ьковъ уготованное, неизбежное
и неотвратимое. Въ роде егииетской тьмы.
Вотъ въ какомъ виде до-реформеимый предводительши тинъ
возведеиъ въ иерлъ создап!я даже такими несомненно благосклон
ными къ дворянству беллетристами, какъ Загоскинъ и Бегичевъ
(авторъ „Семейства Холмскихъ").
Несмотря одпакожъ па всю талантливость и кажущуюся вер
ность подобныхъ художестсенпыхъ воспроизведен^, я съ ними со
гласиться пе могу. Я и самъ не мало виповатъ въ такого рода юмористическихъ изобралсешяхъ, но теперь вполне сознаю свою ошибку.
Были, конечно, „Taitie" предводители, но не оаь. Audiatur et altera
pars.

Я зиалъ одного предводителя, который имелъ таюя обаятелышя
манеры и такой просвещенный умъ, что когда иросилъ взаймы депегъ, то никто не въ силахъ былъ ему отказать. Такимъ образомъ
опъ чуть не всей губерпш задолжалъ, и хотя пе подавалъ ни малей
шей надежды на уплату, по обаян1я своего до конца не утратилъ.
Однажды пр1езжаетъ онъ къ известному во всей губернш скрягепомещику, къ которому опъ и самъ дотоле обращаться считалъ безполознымъ. Скупецъ—какъ увиделъ изъ окошка предводительски
экипажъ, такъ сейчасъ же поиялъ. Хотелъ зарезаться, но бритвы
не нашелъ. Побежалъ приказать, чтобъ пе принимали гостя—а онъ
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ужъ въ зал* стоитъ! Шли, начали говорить. Пяти-шести фразъ
другъ другу не сказали—и вдругъ:
— Депегъ, Иванъ Петровичъ! до зар'Ьзу депегъ нужно!
— К а ш , вашество, у меня деньги!-заметался Иваиъ Петро
вичъ:—па хлйбъ да на квасъ...
А онъ ему вместо отвита—процентъ!
Процентъ да процентъ — такъ ошелоиилъ скрягу, что онъ
свачала закуску велйлъ подать, а иемпого погодя и въ шкатулку ио.тЬзъ.
Словомъ сказать, отъ кремня, который нищему никогда корки не
подалъ, ц'Ьлый кусъ увезъ!
Но этого мало. Совершивъ зтотъ подвигъ и нонабравъ еще койгд4 изрядную сумму денегъ, обалтельвый предводитель... вдругъ
нсчезъ!
Туда-сюда. Сначала прошелъ слухъ, что его въ Бадеиъ-Баден'Ь
за рулеткой видели, нотомъ будто бы въ Париж'Ь, въ Ницц'Ь, въ
Монте-Карло... И наконецъ чтб жъ оказалось? чтб онъ досл'Ьдмя
денежки спустилъ, и гд'Ь-то во Фрапщи, на границе Швейцарш,
гарсовомъ въ ресторанъ ностунилъ.
Разумеется, русше путешественники валомъ повалили къ нему.
— Мемнонъ Захарычъ! ты?
— Онъ самый; садитесь-ка поближе, вотъ за этотъ столъ. Я
вамъ такого нулё-о-крессонъ нодамъ, что вгЬкъ будете Мемношку
помнить!
И точно: подастъ на славу и скажетъ:
— Если всего не одолеете, такъ не плюйте въ тарелку, а мнй
отдайте. Я крылышко съ-Ьмъ.
— Скажите по совести: ну, какъ „своему брату * лишняго
франка на водку не дать!
И давали ему, такъ что онъ во время „сезона* по 3 0 — 4 0
франковъ въ день получалъ. Но онъ былъ благороденъ, и деньги у
него не держались.
И я его лрошлымъ л4томъ вид'Ьлъ въ Уши. Стоитъ на пристани
съ салфеткой въ рукахъ и парохода ноджидаетъ.
- Мемнонъ Захарычъ! какими судьбами?-воскликиулъ я .
— Политически...—пробормоталъ онъ, слегка смутившись.
Однакожъ я на эту удочку не поддался.
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— Стыдитесь, сударь,—сказалъ я ему строго:—чтб загЬяли!
Да, по моему мн'Ьнно, лучше тысячу разъ чулия деньги изъ кармана
украсть, нежели одинъ разъ въ политическое недоразум-Ьте впасть!
Тйкъ онъ и отошелъ, не солоно хлйбавши. Далъ я ему на водку
франкъ-и баста.
Но чтб всего примечательнее: всю ясность ума сохранилъ. Какъ
только начнутъ его кредиторы въ Уши ловить—онъ на пароход* въ
Ев1анъ, на французскш берегъ переплыветъ, и тамъ пурбуары получаетъ. Какъ только кредиторы въ Ев1анъ квартиру перенесутъ—
онъ шмыгъ въ Уши, и былъ таковъ!
А говорятъ еще, что предводители правую руку отъ лйвой отли
чить не ум4ли! Да дай Богъ всякому:

Одинъ предводитель былъ такъ уменъ, что самъ своему аппетиту
пред'Ьлъ полагалъ. Поставятъ, бывало, передъ нимъ окорокъ—ояъ
половину съйстъ и скажетъ:
— Баста, Сашка! остальное до завтрева!
И больше ужъ не Фстъ!
Благодаря этому, онъ дожилъ до преклонныхъ дйтъ и умеръ
своею смертью, а не напрасною.
Ид£тямъ своимъ завЪщалъ: „лучше продолжительное время каж
дый день по полъ-окорока съ'Ьдать, нежели заразъ цйлый окорокъ
истребить и за это поплатиться жизнью".

Одинъ предводитель твердостью души отличался. Когда объя
вили эмансипащю, онъ у всбхъ спрапгивалъ:
— А какъ же наши права?
Насилу его убедили.

Одинъ предводитель видйлъ во сн*, что онъ на сосну вл4зъ, и
что покуда онъ лгЬзъ, у подошвы сосны ц4лое стадо волковъ собра
лось. Словомъ сказать, влезть—влйзъ, а сл-Ьзть не см'Ьетъ.
Проснувшись на утро, онъ хогЬлъ отгадать, чтб означаетъ этотъ
сонъ, но не отгадалъ.
Ы. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Посторонне же, видя его -усилит, говорили: „вотъ онъ хоть и
предводитель, а какая въ немъ пытливость ума!

Не стаиу да.тЬе множить примеры, потому что я пишу не ста
тистику предводительскихъ добродетелей, а только д*лаю неболытя
изъ нея извлечетя, доказываюпця, какъ я до сихъ поръ былъ легкомысленъ и несправедливъ. Что же касается до взятокъ. то въ этомъ
отношенш предводители пользовались вполн* заслуженною репутац1ей безкорысш. Нсключеше составляли лишь т4, которые во время
ополчешя допускали замену въ ратническомъ сапог* подошвы к-артояонъ, а равнымъобразомъ т*, кои довольствовали ратниковъ гнилыми
сухарями.
Были и т а ш , но не всЬ.
О дореформенныхъ уЬздныхъ судьяхъ могу сказать лишь немно
гое, ибо это были наименее блестяпце чины того времени.
Въ уйздные судьи большею частью выбирались небогатые и смир
ные помещики изъ отставныхъ военныхъ. Или фраицузъ подъ Бородинымъ изув'Ьчилъ, или турокъ часть т*ла повредилъ — милости
просимъ! 1ишь бы разсудокъ не подлежалъ освидетельствований, да
и это соблюдалось только потому, что у4здный стряпчш (ежели онъ
кляузникъ) можетъ донести. Вообще на нрисутств1я уЬздныхъ судовъ того времени даже серьезные люди смотрели въ род* какъ на
богад-Ьльни, но канцелярш судовъ называли „зверинцами". О секретаряхъ говорили: „мерзавцы!" а о писцахъ: „разбойники съ большой
дороги!" И боялись ихъ. Да впрочемъ и можно ли было не опасаться
людей, которые получали полтивликъ въ мйсяцъ жалованья?
ПОЛТИННИКЕ ВЪ мйсяцъ! видь въ самомъ д*л4 тутъ было что-то
волшебное...
Такой взглядъ на уЬздные суды обусловливался главиымъ образомъ т*мъ, что для большинства дйлъ они представляли лишь пер
вую инстанщю. Думали: ежели уездный судъ напутаете,-то уголов
ная или гражданская палаты опять напутаютъ, но за т*мъ д*ло по•ступитъ въ сенатъ, гд* ужъ и воздадутъ suum cuique. Стало быть,
заплевать. Но для чего при такихъ услов!яхъ существовали суды и
палаты?~этимъ вопросом никто не задавался, или, лучше сказать,
жахали на это дйло рукою и говорили: Дристосъ съ ними!"
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Несмотря на глухоту к друпя увечья, уездные судьи въ боль
шинстве случаевъ были люди добрые и сострадательные, а среди зве
риной обстановки, которая ихъ окружала, они просто казались чи
стыми голубями. Взятокъ имъ почти совсймъ не давали—секретари
по дорог* все перехватывали—да убогому человеку, по правд* ска
зать, немного и нужно. Разве что-нибудь изъ живности или изъ ба
калеи, да и то не перваго сорта. Поэтому къ судьямъ редко и въ
гости ходили, да и ихъ въ гости редко приглашали, такъ какъ въ
карты они играли по такой „маленькой", что и счетъ свести трудно
было.
Я помню, одному судье кто-то изъ тяжущихся, по неопытности,
нозъ мерзлой рыбы прислалъ—такъ не только все этому дивились,
но и самъ онъ оробелъ. Выбралъ для себя пару подлещиковъ, „а
остальное, говоритъ, должно быть, секретарю слгЬдуетъ\ И пред
ставьте, секретарь, несмотря на то, что уже свой возъ получилъ, и
этотъ возъ—не посовестился—взялъ.
Некоторые судьи прямо говорили тяжущимся: „зачемъ вы на
насъ тратитесь! ведь все равно наше решете уважено не будетъ!
такъ лучше ужъ вы поберегите себя для гражданской палаты!" И
чтб же, вместо того, чтобъ умилиться надъ такой чертой самоотвер
женности, вместо того, чтобъ сказать: „ну, Богъ съ тобой! будь сытъ
и ты!и—большинство тяжущихся буквально следовало поданному со
вету и даже приготовленнымъ уже подаркамъ давало другое назначеюе.
Положете уездныхъ судей было по истине трагическое. Читаетъ,
бывало, секретарь проектъ решетя, а судья не лонимаетъ. Таш
проекты тогда писались, что и въ здравомъ уме человеку понять
невозможно, а ежели кто раненъ, такъ где ужъ! Вотъ судья слушаетъ,
слушаетъ, да и перекрестится. Думаетъ, что его лепий обошелъ.
— Подписывать-то, Семенъ Семенычъ, можно ли?—взмолится
онъ къ секретарю.
— Съ Богомъ, Сергей Христофорычъ! подписывайте безъ сомнетя!
— Ну, будемъ подписывать. Господи благослови!
Возьметъ перо въ правую руку, а левою локоть придерживаетъ,
чтобы перо не разскакалось. Выведетъ: „Уезнай судя Вислаухавъ",
и скажетъ:—Слава Богу!
22*
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•Но въ особенности съ уголовными приговорами маялись, потому
-что т а ю не только- подписывать, но ш прописывать нужно было.
И прописывать-то: все плети, да все:трехвостныя, съ малою долею
;розгачеи.
'
• г: — Девяносто, что-ли, Семенъ Семенычъ?
,, — Девяносто, Сергей Христофорычъ;
i — А поменьше нельзя? пятьдесятъ, наприм$ръ? •
—• П о : и 4 хоты награду-дайте. Все равно, уголовная палата
сполна пропишетъ.
— Ну-ну, чтб ужъ! Господи благослови!
• Или:' .
—> А этому, Семенъ Семенычъ, -ничего?
•;. — Ничего, СергМ Христофорычъ.:
— Ну, слава Богу; Господи благослови!
] Пропишетъ чтб слйдуетъ, придетъ домой и женЬ разскажетъ. i
— Вотъ, Ксеша, я въ нынешнее утро, въ общей сложности,
восемьсотъ пятьдесятъ штукъ прописалъ! i
— А чтб же такое! — отвйтитъ Ксеша:—это вгЬдь ты не отъ
яебя! = сами виноваты, что начальства не слушаются. Начальство имъ
добра хочетъу а они- натко!
• ; — Плетей в*Ьдь восемьсотъ-то пятьдесятъг а не пряниковъ. А
плети-то ныньче ременныя,< да.объ трехъ хвостахъ. Вотъ какъ по
думаешь: трижды восемьсотъ — двй тысячи четыреста, да трижды
пятьдесятъ—полтораста, такъ оно...
— J Ну-ну, жал*лыцикъ! ступай-ко водку: пить,, а то щи на
сто.й простынутъ!
i
И шелъ добрый судья- водку питьи щи хлебать, пока не про
стыли. А по празднйкамъ, кром* того, въ церковь ходилъ и дирогомъ лакомился.
.<
Въ большинстве случаевъ уездные судьи были люди семейные.
Жены у нихъ были старыя-престарыя и тоже добрыя.,Въ сущности,
в*дь и Ксеша огорчалась, что ея СергМ Христофорычъ „прописываетъ"; но утМша себя тМъ, что это онъ не отъ себя. „Сами ви
новаты, начальства не слушаютъ*, а СергМ Христофорычъ разв* можетъ!
Секретарей судейши терп-вть не: могли и всегда предостерегали
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— Вотъ помяни мое слово, ежели онъ тебя не подведетъ!
(
— Ахъ, матушка! .•
...
Детей у судей бывало, много, но дома они не заживались. Съ[
раннихъ л4тъ ихъ разсовывали на казенный счетъ по кадетскимъ.<
корпусамъипо сиротскимъ -институтамъ, а по: пришествш въ возрасти
они уже сами о себе промышляли. •
,
Дома оставалось лишь какое-нибудь безпомощаое существо: или
глухонемая девица, или сынъ-дурачокъ.
, .
•:-. Вообще типъ дореформенная-судьи былъ однимъ изъ яШШШ
оимпатичныхъ того времени, а необыкновенно малое содержаше (даже,
по сравненпо съ необыкновенно малыми содержатями чиновъ другихъ
ведомствъ), которое получали уездные судьи,, делало ихъ положея1е:
въ высшей степени трогательнымъ. И за всЬмъ темъ.они не роптали
и.-не завидовали.
Можно ли возвратиться къ этому типу отправлен1я правосуд!я и
вновь; водворить его въ нашу жизнь? — полагаю, что ежели при
няться за дело, чистевько и безъ шума, то можно. Во всякомъ случай;
попытаться недурно. Но будетъ ли отъ этого польза?—ей. Богу,. не
знаю.
Относительно исправниковъ и вообще чиновъ земской полицш
можно сказать то же самое, чтб и о городничихъ. Те же облцЯ'ЦОг
ложетя и те же „истинныя происшеств1яа.: Предметы ихъ деятель
ности были одинаковые, а стало быть и поводы для „истинныхъ;
происшествй" тоже одинаковые; только районъ, въ пределахъ кото
р а я распоряжались исправники, былъ обширнее.
Нареканш на земскую полицш, дореформенная времени сущеп
отвовало не мало, но возникали они, большею частью, по поводу становыхъ приставовъ. Последте были действительно не весьма добро
качественны, хотя тоже не все. Расквартированные по захолустьямъ,
преимущественно въ селетяхъ экономическихъ крестьянъ, вдали отъ
образованная общества и хорошихъ примеровъ, эти люди нередко
утрачивали человечешй образъ^ а вместе съ нимъ и веру въ. Провидеее и въ загробную жизнь. Не имея въ виду воздаяшя, не пони
мая,-что не только действ!я, но и мысли человечешя не могутъ оста
ваться; сокрытыми, они страшились лишь.одного: чтобы о противозаконныхъ ихъ дейшияхъ не было доведено до,сведен!я губернская
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начальства Но и въ этомъ отношенш они ежели и не были в п о и *
обезпечены,' то стояли весьма благопР1ятно. Будучи определяемы не
посредственно центральною губернскою властью и олицетворяя собой
единственный ея органъ въ уЬзд-Ь, они обыкновенно имели „руку*
въ губерпскихъ правлетяхъ, и пользовались этой защитой не для
благнхъ и похвальным целей, но для удовлетворены необузданности
страстей. Нередко случалось, что сами губернаторы втайне имъ со
чувствовали и называли ихъ.излюбленными чадами, а судей, исправниковъ и городничихъ (посл4дше определялись комитетомъ о ранеиыхъ)-пасынками. Казалось бы, столь лестное довер1е начальства
должно было обязывать, но, увы! оно давало пищу только гордости
и самомнйтю. Подъ вл1ян]'емъ сихъ чувствъ, становые прастава въ
скорости становились вместилищами всевозможныхъ нравственныхъ
лзъяновъ. Правосуд1е и трезвость были чужды ихъ душамъ. Съ утра
наполненные винными парами, они перекочевывали съ места на м е 
сто, отъ одной границы уезда до другой, ни о чемъ не помышляя,
кроме вымогательства. Исправники же, видя безобразтя становыхъ,
хотя и понимали, какъ это нехорошо, но были безспльпы искоре
нить зло.
Встарину зло искоренялось опредвлейями и увольнев1ями, да,
кажется, и до сихъ поръ теми же способами искореняется. Уволить
такого-то пьяницу, а на его место определить такого-то пьяницу—вотъ
и весь секретъ. А такъ какъ становые пристава определялись и уволь
нялись губернскою властью, и притомъ нередко въ пику власти,
облеченной довер1емъ дворянства, то понятно, какой источпикъ недоразумемй возникалъ отъ столкновенгя этихъ двухъ противоположныхъ доверш. Но этого-то именно и не понимали, становые пристава,
то-есть не понимали, какъ это прискорбно и вредитъ делу. Боль
шинство ихъ положительно не стояло на высоте своей задачи. В м е 
сто того, чтобъ оправдывать довер1е начальства, оно компрометиро
вало его; вместо того, чтобъ подавать управляемымъ примеръ воз
держаны, трудолюйя и охоты къ просвещенно, оно наполняло окрест
ность легендами, содержаиемъ для которыхъ служила необузданность
етрастей, непреоборимая праздность и невежественность. А губерна
торы, взирая па нихъ какъ на излюбленныхъ и увлекаясь теорети
ческими построеиями, думали, что коль скоро у центральной власти
имъются въ уезде свои собственные Органы, то все обстоять благо-

343
получно. То-есть, благополучнее, ч'Ьмъ тогда, когда вместо становыхъ
приставовъ при земскихъ судахъ состояли дворяпше заседатели.
Пишу я эти строки, а воспоминания такъ и плывутъ мне на
встречу. Смотришь, бывало, въ окошко—вотъ она, гать-то, на две
версты растянулась! — я вдругъ на этой самой гати показывается
крестьянская тележбнка парой, а въ тележбнке чье-то тело въ-растяжку лежитъ. Это его везутъ, куроцапа. Имя такое ему было, для
всгЬхъ вразумительное. Давно ли это было? давно ли „порядокъ ве
щей" съ такою ясностью объ себе заявлялъ? И неужели мы такътаки и не воротимся къ нему?
Грустно.
Таковы были дореформенные становые пристава. Но, какъ я уже
сказалъ выше, не всгъ.
Я зналъ одного станового пристава, который, мучимый раскаяшемъ, удалился въ л4съ. Долгое время онъ питался тамъ злаками,
не имея пристанища и не зная иного прикрытия, кроме старенькаго
вицмундира, украшеннаго пряжкою за тридцать-пять летъ. Но по
времени онъ выстроилъ въ самой чаще хижину, въ которой предположилъ спасти свою душу. Скоро объ ;этомъ проведали окрестные
раскольники и начали стекаться къ нему. Разнесся слухъ, что въ
лесу поселился „мужъ святъ", что отъ него распространяется благоухаше, и что надъ хижиной его (которую уже называли „кел!ей")
по ночамъ видеиъ светъ. Мало-по-малу въ лесу образовался раскольничш скитъ, въ которомъ бывшш становой былъ много летъ настоятелемъ подъ имеиемъ блажепно-мздоимца Арсешя. Затемъ обитатели
скита образовали особенный раскольннчш толкъ, подъ пазвашемъ
„мздоимцевскаго", а себя стали называть „мздоимцами", въ отлич1е
отъ „перемазанцевъ" и „перекувырканцевъ". Но въ эпоху гонешя
полищя узнала о существовали скита и нагрянула. Арсешя заковали
въ кандалы и заточили въ дальшй монастырь, а „мздоимцевъ" разселили по разнымъ местамъ. Тамъ они всяко размножились: и съ
помощью пропаганды, и естественнымъ путемъ сожийя. Такъ что
теперь куда ни обернись—везде „мздоимцы". То-есть последова
тели лже-блаженно-мздоимца Арсешя.
Я зналъ другого станового пристава, который долгое время пилъ
безъ просыпа, но потомъ вдругъ пересталъ и до конца жизни пилъ
только квасъ.
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Впрочем*, признаюсь откровенно: только эти два примера я я
зналъ. Но несомненно, что найдутся люди, которые подобнаго рода
„истинныхъ происшествш" не мало знаютъ. Распубликоватемъ таковыхъ они премного меня одолжатъ.
Обращаюсь къ исправникамъ.
•Общее положеме. Исправники, какъ облеченные довйр1емъ
господъ-дворянъ, вообще вели себя благородно.
— Намъ не съ кого брать,—говорилъ мне одинъ исправникъ:
—у насъ въ уезде все помещики; какъ съ своего брата возьмешь!
Вотъ ежели выйдетъ случай, да съ временнымъ отд'Ьлетемъ въ эко
номическою селе задержишься—ну, тамъ действительно...
Такъ что ежелд-бъ не было экономическихъ крестьянъ, да раз
дарили бы ихъ всЬхъ въ воздаян1е, то исправники были бы совсЬзнъ
невинны.
Въ исправники избирались лица мужескаго пола въ цвете л4тъ
и силъ, отъ подпоручичьяго до ма1орскаго чина включительно. Изъ
нихъ штабсъ-ротмистры и ротмистры представляли самую желатель
ную исправницкую среднюю величину. Молодость и присутств1е фи
зической силы говорили объ отваге, отвага же служила ручатель
ством^ что дов4р1е господъ-дворянъ будетъ оправдано. При такихъ
исправникахъ злые трепетали, а добрые предавались ыирнымъ занят1ямъ.
Одинъ исправникъ хвалился, что у него въ уезде совсЬмъ воровъ н4тъ.
— У меня н4тъ воровъ, и не будетъ, — говорилъ онъ: — по
тому что воръ знаетъ, что не подъ судъ, а ко мне въ руки попадетъ.
— Чтб же вы съ ними делаете, Никонъ Гаврилычъ?
— Да ужъ...
Онъ не договаривалъ, а только простиралъ руки. И все безъ
словъ понимали.
Другой исправникъ, допрашивая воровъ, надйвалъ на нихъ
такъ-называемый „стулъ" (железный ошейникъ съ прикрепленной
къ нему железною цепью, которая въ свою очередь прикреплялась
ьъ тяжелому обрубку бревна), и когда ему замечали, что подобные
допросы называются допросами съ пристратемъ и законами воспре
щаются, то онъ отвечалъ:
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— Такъ, по вашему, по головки надобно гладить? „Иванъ Иванычъ! вы, мой другъ, лошадь у Пантелея Егорова украли?"—Нетъ,
не я-съ. — „Не вы-съ? ахъ, извините, пожалуйста, что васъ пона
прасну задержали. Милости просимъ на все на четыре стороны! во
руйте сколько вашей дупгЬ угодно!.." Ну, н-Ьтъ-съ, слуга покорный!
Пускай филантропы въ уЬздномъ суд* съ ними валандаются, а я...
не могу-съ! По моему: попался и... говори! Гово-рри, каналья...
расшибу! Всю подноготную, курицынъ сынъ, гозори! Иначе какой же
бы я былъ исправникъ!
Первый изъ приведенныхъ исправниковъ былъ штабсъ-ротмистръ,
второй—ротмистръ. Следовательно — въ самомъ соку. До штабсъротмистрскаго чина еще мышцы въ человеке не вполне крепки, а
съ ма1орскаго чина они ужъ слабеть иачинаютъ. Впрочемъ нередко
и между поручиками xopoinie исправники удавались.
Въ исправнике даже вл!ятельные помещики нужду имели, а по
тому онъ былъ въ помйщичьихъ домахъ всегда желаннымъ гостемъ.
Помещицы ценили въ немъ ротмистршя статьи; помещики видели
охрану и въ то же время добраго товарища. Прйдетъ исправникъ—
и у всЬхъ на душ* весело, даже въ девичьей песни бойчее раз
даются. Во-первыхъ, онъ всяыя вести привезетъ: и изъ уезда, и изъ
губерн1и, и даже изъ столицъ. Встарину и м1ровыя происшеств1я
туго до пом4щичьихъ гн'Ьздъ доходили, а исправники изъ первыхъ
рукъ, отъ почтмейстеровъ узнавали, да и развозили по уЪзду. Что
Людовикъ-Филиппъ на престолъ прародительски вступилъ — это
они первые узнали, а потомъ ужъ и пошло. Что преосвященный Никодимъ по епархш отправляется—это тоже они первые оповестили,
а равнымъ образомъ и то, что губернатору, того гляди, къ празднику
ленту дадутъ. И все по ихнему такъ и сбылось. Во-вторыхъ, исправническш пргЬздъ разомъ все накопнвппяся недоразуметя прекра
щала Даже мимо, бывало, исправникъ про4детъ — и все какъ ру
кой сниметъ. Тутъ розгами вспрыснетъ, тамъ плюху дастъ, въ третьемъ месте пальцемъ пригрозитъ — смотришь, и тихо. До проезда
что-то где-то охало, вздыхало, стонало—и вдругъ исцелеше полу
чило. Простыя тогда болезни были — оттого и лекарства простыя
прописывались.
Помещики принимали исправниковъ охотнее, нежели даже пред
водителей. Предводитель честь дгьщлъ своимъ пр1ездомъ, а исправ-
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нпкъ запросто, за панибрата прШжалъ. Принять предводителя
было начётисто: онъ и самъ вдвое противъ обыкновеняаго дворянина
сь-Ьсть, а еще больше того зря на тарелки оставитъ; исправникъ же
все чистенько подберетъ, и тарелку точно сейчасъ вымытую сдастъ.
Но въ особенности тяжело было разговоръ съ предводителемъ под
держивать: сидитъ словно фаршированный и зубами скрипитъ. И
вдругъ слово скажетъ... ахъ, какое слово! Такъ и тутъ, бывало,
исправникъ выручитъ. Объяснить, поправить—ж опять вс4мъ весело!
Словоаъ сказать, лпх1е ребята были.
Взятки (за д4ла) исправники брали лишь въ крайнемъ случай:
ежели съ деньгами совсЬмъ матъ. Вообще же они довольствовались
„положешемъ". Было „положеше" отъ откупщика, отъ земской
гоньбы, отъ содержателей перевозовъ, отъ конторъ богатыхъ отсутствующихъ пом4щиковъ. Мнопе изъ освдлыхъ помйщиковь посы
лали исправникамъ въ презентъ произведенгя собственныхъ хозяйствъ.
И все шло тихо, исправно, благополучно. Точно въ раю.
Но справились ли бы дореформенные исправники съ обстоятель
ствами нын'бшняго времени? спроситъ меня читатель. На это я уже
далъ отвита выше: врядъ ли бы справились, хотя попробовать
можно.
Но в^дь и пынйпше исправники... разв4 они справляются? нить,
не справляются.
Такъ о чемъ же тутъ спорь?
Въ заключеше инь- остается только упомянуть о почтмейстерахъ
и уйздныхъ стряпчихъ. Постараюсь быть краткимъ.
, Почтмейстеры были наивны и любознательны. Географш знали
недостаточно, и потому нередко засылали почту вм-всто Вятки въ
Ьяхту - и ваоборотъ. Но такое тогда волшебное время было, что
даже отъ подобныхъ засылокъ никто чувствительнаго ущерба не ощущалъ. Вотъ чтб значить „порядокъ вещей".
Что касается до у*здныхъ стряпчихъ, то они представляли со« » въ древности то же самое начало, какое ныньче представляютъ
рокуроры и ихъ товарищи. Это одно уже служить для нихъ отмен
ной рекомендащ'ей.
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Вечеръ третш.
Въ ТРАКТИР*

;;ГРАЧИ".

КОМНАТА ПЕРВАЯ.

Въ седьмомъ часу вечера въ трактир* „Грачи" собрались три
статскихъ советника. Первый, Емельянъ Иванычъ Пугачеву служилъ въ департамент* пересмотровъ и преусп*янш; второй, Порфирш Семепычъ Вожделенскш — въ департамент* Препопъ, и наконецъ третш, Антопъ Юстовичъ Жгостмильё (сынъ учителя француз
ской грамматики, принявшаго русское подданство) — въ департа
мент* оговорокъ. Вс* трое были начальники отд*ленш, им*ли соотв*тствуюпце знаки отличгя и пользовались, каждый по своему в*домству, дов*р!емъ начальства.
Ежедневно они собирались въ „Грачахъ" въ тотъ часъ, когда
обыкновенно кончаются въ департаментахъ з а н я т . гЬли рублевый
об*дъ и пр1ятельски бес*довали. Они были друзья, хотя въ характерахъ, въ образ* мыслей и даже въ предметахъ ихъ служебныхъ
занятш существовало довольпо р*зкое несходство. Пугачевъ былъ
сангвииикъ, постоянно волновавшийся и вм*ст* съ своимъ департаментомъ вс*хъ звавшш впередъ. Даже въ трактир* онъ безстрашпо
восклицалъ: „св*ту! св*ту больше! вотъ въ чемъ наше cnaceHie!"—
и не разъ им*лъ всл*дств!е этого непр1ятныя объяснен1я, изъ которыхъ, впрочемъ, легко выпутывался, благодаря заступничеству непосредственнаго начальства. Вожделенскш былъ флегматикъ и консерваторъ, который на всякое преусп*яв!е смотр*лъ какъ па „опасную
игру", и вм*сто всякихъ „пересмотровъ" предлагалъ одобренныя
в*ковымъ опытомъ „ежовыя рукавицы". „Право, съ насъ и этого
предовольно!" — высказывалъ онъ громко и развивалъ свою про
грамму такъ резонно, что даже буфетчикъ за стойкой умилялся. Что
касается до Жюстмильё, то онъ не былъ ни сангвииикъ, ни флегматикъ, не требовалъ пи св*та, ни ежовыхъ рукавицъ, а вм*ст* съ
своимъ департаментомъ пад*ялся, что со времепемъ все разъяснится.
А когда все разъяснится, тогда и у начальства руки будутъ развя
заны.
Но при собес*довашяхъ эти разноглася легко улаживались.
Есть почва, на которой сходятся вс* статше сов*тпики вообще и
v
на которой не было резона не сходиться и нашимъ статскимъ сов*тни-
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каиъ.
камъ Это — почва взаимного признатя. Пугачевъ, будучи ярымъ
поборникомъ преусп*янш, признавалъ однакожъ, что и препоны,
въ общей экономш благоустройства, представляютъ небезполезный
противовъхъ; Вожделеншй, съ своей стороны, д'Ьлалъ такую же
уступку относительно преуспъ-ятй („конечно, нельзя безъ того, чтобы
иногда не прикинуть, но..."), а Жюстмильё слушалъ ихъ и радо
вался. Всл4дств!е этого, какъ ни различествовали ихъ мн"Ьн1я по су
ществу, но половымъ казалось, что ВСБ они говорили одно и то же.
Сейчасъ Пугачевъ восклицаетъ:
— А я про что жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.
И нойдетъ, и пойдетъ. Дальше да шире—конца краю н'втъ. А
черезъ пять минутъ, смотришь, уже восклицаетъ Вожделенскш:
— А я про чтб жъ говорю! Я именно это самое всегда и утверждалъ.
А Жюстмильё это на-руку, ибо онъ и подавно это самое всегда
утверждалъ. И буфетчику, и половымъ—вс4мъ на-руку.
Оловомъ сказать, люди были скромные и незлобивые, которые въ
сгвнахъ своихъ департаментовъ какъ львы исполняли возложенный
на нихъ обязанности.
Долгое время проводили они въ сихъ невинныхъ заняйяхъ,
взаимно другъ друга признавая и дополняя, и едва-ли даже подо
зревали, что разноглайя ихъ когда-нибудь могутъ перейти въ распрю.
Благоволен1е царствовало тогда въ воздух*; оно же переполняло и
бюрократически сердца. И такъ какъ преусп4ян1я провозглашались
во имя препонъ, а препоны во имя преусп4ятй, то трудно было
даже разобрать, гд* кончаются одн* и начинаются дру/я...
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въ смысл* укрывательства, замолчалъ. Или лучше сказать — бол*е
нежели замолчалъ, а началъ умильно взглядывать на Репетилова.
Само собою разумеется, что при этомъ единоборств*, въ качеств*
обязательныхъ свид*телей, присутствовали Пугачевъ и Вожделенскш. Оба скр*пляли (а въ болыпинств* случаевъ и сочиняли) самыя
колкшя бумаги, причемъ Пугачевъ напрягалъ посл*дтя усюшг,
входилъ въ лиризмъ, но не чуждался и ироиш, а Вожделенскш хо
лодно и резонно подсиживалъ. Что же касается до Жюстмильё. то
онъ выслушивалъ каждаго по очереди, и каждаго же по очереди удостов*рялъ: „помилуйте! да я самъ всегда это самое утверждалъ!"
Разум*ется, эта канцелярская экзема высыпала преимущественно
на бумаг*. Однакожъ и на об*денныхъ собес*доваюяхъ она не могла
не отразиться. Пр!ятели попрежнему сходились и дружески диспу
тировали, но въ эти диспуты уже закралась какая-то сложная и за
гадочная нота, въ составъ которой, съ одной стороны, входила го
речь обманутыхъ надеждъ и ожидате грядущей б*ды, въ форм*
отставки или упразднетя, а съ другой — предвкугпете какого-то
нел*паго торжества. И Пугачевъ, и Вожделенскш поняли, что до
сихъ поръ они держались на теоретическихъ высотахъ, а теперь совс*мъ неожиданно встроились лицомъ къ лицу съ н*которою за
гадочною практикой. Одинъ Жюстмильё плохо смекалъ и все уб*ждалъ: „ахъ, господа! да объяснитесь же наконецъ!"
— Да в*дь мы это такъ... съ точки зр*шя...—разув*рялъ его
Пугачевъ.
— А то какъ же! разум*ется, съ точки зр*шя! — подтверждалъ
и Вожделенскш.
Пр1ятели расходились пр!ятелями, а на сл*дующш день, съ пер
вой же ложкой щей, опять начинала звучать загадочная нота.
Однимъ словомъ, настала минута, когда въ голов* у Пугачева
при взгляд* на Вожделенскаго сама собой сложилась мысль: „отъ
руки этого челов*ка мн* суждено принять смерть!" И, къ удивлетю,
та же мысль, хотя и въ мен*е отчетливой форм*, начинала по времеиамъ зарождаться и въ голов* Жюстмильё. Ибо и онъ ужъ дога
дывался, что требовашя ростутъ и ростутъ, а время б*житъ все быстр*е и быстр*е, такъ что, пожалуй, не усп*ешь и оглянуться, какъ
вдругъ изъ вс*хъ уединепныхъ м*стъ раздастся вопль: „Оговорки"!
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Чтб такое „Оговорки"?-Это та же крамола, только сдобренная
двуязьшемъ, и потому во сто разъ бол*е опасная!..
И Вожделеншй, очевидно, понималъ душевную смуту, обуре
вавшую этихъ людей, потому что глаза его смотрели какъ-то особенно
ясно, словно говорили: точно такъ-съ.

Трактиръ „Грачи" гуд4лъ какъ улей. Сентябрь былъ еще въ
средин*, но ненастный, студёный, темный. Въ заведенш уже горгЬли
огни, когда наши статше советники, голодные и замученные, вор
вались въ буфетную и подошли къ стойки. Пугачевъ былъ блйденъ
и положительно изнуренъ. Опъ нервно проглотилъ рюмку полынной,
и когда буфетчикъ вместо селедки подалъ ему закусить минбгу. то
онъ оттолкнулъ блюдце рукой и нетерпеливо замйтилъ:
— Пора бы, кажется, помнить... не первый годъ!
Напротивъ, Вожделевши, не торопясь, принялъ рюмку, посмотрйлъ ее на свйтъ, выпилъ и сказалъ:
— Поел* трудовъ и водочки выпить не грйхъ! Много пить—
нехорошо, а рюмку-другую—можно!
Что же касается до Жюстмильё, то хоть онъ вообще не чувствовалъ потребности въ передобеденной рюмк'Ь, но ради товарищей полърюмочки выпивалъ. Выпилъ и теперь.
— Погода-то ныньче! точно съ ц$пи сорвалась!—молвилъ Пу
гачевъ, прожевывая селедку.
— И погода, и люди—все ныньче съ ц4пи сорвалось!—сентенщозно отозвался Вожделеншй.
Н Ужъ именно все!—подтвердив Пугачевъ:—и люди, и по
года, и тт.:. А я чтб же говорю?
— И я это самое... И д*ла... да, и Ш
- повторялъ Вож
деленскш особенно выразительно нажимая на слов*: „д'Ьла«...
- n « ™ J ? П Р е Т Н ° ! С т 0 6ЫТЬ?
—порадовался Жюстмильё.
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— Вудемъ, Что-ли, обедать?
Но енроет ташшъ тоном*, каКЪ будто ждалъ, что вотъ-вотъ
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Вожделенскш скажетъ: „нЪтъ, я одного человечка поджидаю и — и
затймъ уйдетъ въ другую комнату и отобйдаетъ втихомолку одинъ.
Однако Вожделенскш не сдЪлалъ этого, а, напротивъ, съ обычнымъ дружелю61емъ отв-Ьтилъ:
— За этимъ пришли, такъ, разумеется, надо обедать.
Л/Ьнивыя щи пр!ятели вычерпали быстро и молчаливо. Прогло
тивши последнюю ложку, Пугачевъ откинулся на спинку кресла и
сказалъ:
— А департаментъ-то нашъ, кажется... ау!
— Чтб такъ?—откликнулся Вожделенскш какъ бы удивленно,
но съ затаепной иротей.
— Да такъ... видимости нгЬкоторыя проявляются... Будто ужъ
вы и не знаете?
— Не знаю, — отрекся Вожделенскш. — О преобразовашяхъ,
не скрою, слыхалъ, а чтобы совсймъ упразднить — объ этомъ не
знаю.
— Ну, да, преобразовашя... У насъ видь всегда съ преобра
зовали начинается... Сначала тебя преобразуютъ, а потомъ и упразд
нять.
— Не упразднятъ-съ, а остепенятъ, въ надлежапця рамки поставятъ—это такъ! Это—бываетъ! Да вгЬдь оно и не можетъ иначе
быть.
— Совершенно справедливо,—согласился Жюстмильё.
— Въ чемъ же остепешше-то будетъ состоять?
— А въ томъ и будетъ состоять, что служить такъ служить, а
либеральничать такъ либеральничать. Только и всего.
Никогда еще Вожделенскш не говорилъ такъ опред'Ьлительно.
Очевидно, онъ чувствовалъ подъ ногами вполне твердую почву. Пу
гачевъ угрюмо сдвинулъ брови и потупился. Жюстмильё тоже какъ
будто оторопФлъ и смущенно уставился глазами въ зеленую массу
протертаго щавеля, изъ которой торчали куски зачерствелой теля
тины (фрикандб).
„А потомъ, можетъ быть, и департамент оговорокъ остепенять
начнутъ!" думалъ онъ, полегоньку вздрагивая.
— Ч'Ьмъ же мы... худо служили?—спросилъ Пугачевъ поел*
минутнаго замешательства.
— Худо не худо, а не-бла-го-вре-мен-но! —отчеканплъ Вожде-
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и ш*мъ, перевернувъ блюдце съ фрикандб, о с м о т р е его
Г Г х ъ а о р о н ъ , намгновевЮ поколебался, но наконепъ перекре
стился и запустилъ ложку въ гуту: съ Богомъ.
_- Что такое „неблаговременно"? Это насчетъ прожектовъ, чтоли?—присталъ Пугачевъ.
— И насчетъ прожектовъ, и вообще. Общество волнуете.
— А я такъ думаю-совс*мъ напротивъ. УтЪгаете подаемъ. .
— Вы думаете такъ, а друие думаютъ иначе. Вы говорите:
утъчпенге, а друпе говорятъ: вредъ.
— Въ чемъ же вредъ? Ежели обществу показываютъ перспек
тивы, ежели ему даютъ понять, что потребности его имеются въ
виду... въ чемъ же тутъ, сагвя) спросить, вредъ?
Пугачевъ былъ взволнованъ и возвысилъ голосъ; ВожделенсмГц
который вообще не любилъ „ истор1й", поспешно вычищалъ ножикомъ зелеиую массу и молчалъ. Жюстмильё сид'влъ какъ на иголкахъ>
но на всяшй стучай посылалъ умильные взоры въ сторону Вожделенскаго.
.
— Легко сказать: вредъ!—горячился Пугачевъ:—а чтб такое
вредъ? Развъ мы что-нибудь когда-нибудь предваряли! развъ1 мы
что-нибудь когда-нибудь распространяли или поощряли? Въ чемъ
заключалась наша задача?—она заключалась въ томъ, чтобы пока
зывать обществу перспективы! Для чего нужны были перспективы?
—для того, чтобъ уберечь общество отъ химеръ и преувеличен^!
Для того, чтобъ его успокоить, обнадежить, утъшить. Полагаю, что
въ этомъ ничего неблаговременнаго нъть!
— То-есть, какъ вамъ сказать...—вставилъ свое слово Жюст
мильё, но Пугачевъ не обратилъ на пего никакого вниматя и даже
сдълалъ рукою движете, словно досадную муху смахнулъ.
— Я думаю, что даже добрая политика такихъ указами требуетъ,-продолжалъ онъ. — Необходимо, чтобъ общество видело..:'
чтобъ оно, такъ сказать, въ надежд* было... Вы говорите: прожекты?
А позвольте спросить, кате-тате у насъ были прожекты, которые
Оы, такъ сказать... ну, тамъ волнете или движете, что-ли... Слава
ьогу! тихо, смирно, благородно!
п о п ™ ? * б М 0 " Т а М ' ЕиеЛЬЯНЪ И в а н ы ч ъ > б ы л ° ! ^ г о в о р и т ь ! пошутилъ Вожделевши, искрививъ ротъ въ улыбку
•Яшстмильё тоже скривилъ ротъ и даже одинъ глазъ п р и щ у р е
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Очевидно, онъ СИЛИЛСЯ ЧТО-ТО угадать. А ножетъ быть даже и угадалъ, что обычное его посредничество между спорящими сторонами
едва-ли на этотъ разъ будетъ благовромепно.
— Что такое было? — грем'Ьлъ Пугачевъ: - это вы насчетъ
тгьхъ, что-ли? Такъ разв4 мы поощряли? разв'Ь мы покрывали? А
что касается до перспективъ, такъ видь и это въ т'Ьхъ же видахъ
Не льзя безъ перспективъ! нужно, чтобъ общество им'Ьло въ виду:
вотъ, молъ, чтб для васъ... А тамъ какую перспективу въ ходъ
пустить, а какую попридержать — это ужъ не мы! Наше д4ло —
сообразить, изложить, представить, а потомъ...
— А потомъ ужъ „не мы"?—съехидпичалъ Вожделенскш.
— Тамъ какъ хотите, смМтесь пли не смейтесь, а л правильно
говорю. Наше дйло — машину завести: общество занять, пищу ему
предоставить, а р'Ьшить, какал перспектива благовремении, а какал
неблаговремеииа—это ужъ не отъ насъ зависитъ.
— А отъ кого же?
— Ну, тамъ...
— Мы, дескать, намутимъ, а вы—какъ знаете?.. Ахъ, госиода,
господа! Н4тъ, это не такъ. По моему, надо такъ: служить такъ
служить, а мутить такъ мутить!
— Но вгЬдь мы и служимъ. Разв'Ь мы противодействуем»?
— Еще бы вы противодействовали! Не о противодМствш идотъ
речь, а о содМствш, сударь, о содМствш! Объ тома, чтобъ у всехъ
одинъ планъ, одна мысль, одна забота... вотъ объ чемъ!
— Но ведь и мы... развгЬ вашъ денартамептъ когда-нибудь
прим'Ьчалъ за нами? Напротивъ, мы всегда, можио сказать, всей
душою... содействовали...
— Нашъ департамеитъ „д'Ьломъа занимается, а не фаптаз1ями-съ. Поэтому вы ни сод'Мств1я, ни нротиводМшия оказать ему не
можете. И не требу ется-съ... Такъ по крайпей мере я полагаю.
— Но ми* кажется, что, занимал общество перспективами, мы
тгЬмъ самымъ уже содМствуемъ...
— Не полагаю-съ.
— Если я не ошибаюсь, то Емельянъ Иванычъ хот'Ьлъ выра
зить...—вступился Жюстмильё.
— Я очень хорошо понимаю, чтб хогЬлъ выразить Емельянъ
М. Е. ОАЛТЫКОВЪ,—Т. IX.
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Ивапычъ, - сухо отр-взалъ Вожделепскш: -

по, къ с о ж а л е ю , до

воды его 'не кажутся мн* убедительным...
И, откинувшись назадъ, онъ хлопнулъ Пугачева по ш А ш й и
сказалъ:
— Старая система, батюшка, старая!
Водворилось минутное молчаше, гЬмъ бол'Ье тягостное, что по
ловой позамешкался съ жаркимъ. Наконецъ принесли птицу, и у
Пугачева вновь развязался языкъ.
— Не понимаю!—бормоталъ онъ:—департаментъ ирепопъ—
самъ по себ4, а нашъ департаментъ—самъ но себ'Ь... Сами вы всегда
говорили... Департаментъ преуспФятй указываетъ, а департаментъ
препояъ сдерживаетъ я ум*ряетъ... И паоборотъ.
— Старая система, батюшка, старая! —повторилъ ВоЖДелеН— Заладили одно: старая! Въ чемъ же новая-то ваша система
состоите
— А вотъ въ чемъ: служить такъ служить, а либеральничать
такъ либеральничать.
Хотя Вожделеншй уже не впервые высказывался въ этомъ
смысл* и въ этихъ самыхъ выражешяхъ, но па этотъ разъ вышло
какъ-тр особенно ясно. Ве:гь перспективъ, а прямо къ ц*ли. Пугачевъ вдругъ почувствовалъ, что ему ужъ не очиститься. Д а и Жюстмильё, съ своей стороны, страдальчески заметался.
„Наверное Вожделеншй завтра въ „Грачи" не придетъ, —
блеснуло у него въ голов*.—Да и вообще не видать его „Грачамъ"
какъ ушей своихъ. Любопытно одиакожъ, въ какой онъ трактиръ
ходить будетъ?"
— Стало быть, нельзя даже... А внрочемъ что-жъ! оно къ
тому идетъ!-прод4дилъ сквозь зубы Пугачевъ и вздохнулъ.
— Да-съ, къ тому-съ.
— Одного я не понимаю: ежели и нельзя, то все-таки почему
же бы мы...
Пугачевъ запнулся, какъ бы вызывая Вожделенскаго на поощрете, то Вожделеншй ехидно молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:
Повторяю: совс4мъ мы не въ томъ смысл*... не въ вред
и т . . . Д а й обществу пищу... отклонить его отъ вредгшхъ увлече.'. кажется, ото именно та самая задача, которою достигается...
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Ежели департамента препопъ самымъ д'Ьломъ воздействует^ то мы,
съ своей стороны, косвенно...
— То-то, что косвенное-то нын4 не полагается. Прямо.
— Чтб жъ такое! прямо такъ прямо. В4дь это только такъ
говорилось: „ косвенно % а въ сущности оно и всегда было „прямо"...
— Ну-у? такъ ли полно?
— А ежели и еще прямее пужно, такъ и прямее... — робко
ипсинуировалъ Пугачевъ.
— Ну, вотъ вы и объяснились, господа!—обрадовался Жюст
мильё.
— Согласны и прямгЬе-съ?—въ упоръ хихикалъ Вожделеншй,
но такъ ядовито, что Пугачевъ во всемъ гЬлгЬ почувствовалъ вне
запную слабость.
— Гм... стало быть, нашъ департамента — ау? — машинально
произнесъ онъ упавшимъ голосомъ.
— Поговариваютъ-съ.
— Безъ преобразование.. прямо?—продолжалъ Пугачевъ, все
больше и больше увядая.
— Ш-двое-съ. Одни говорятъ: реформу! друпе—прямо!
Жюстмильё мучительно заёрзалъ на стулгЬ. Въ его сердце окон
чательно поселилось иродчувств1е. Некоторое время однакожъ онъ^не
решался высказаться, но подъ конецъ его такъ прожгло, что онъ не
выдержалъ.
— А объ пасъ... не слыхать? — произнесъ онъ робко, какъ бы
не доверяя собственнымъ словамъ.
— Въ частности — ничего, но вообще... — загадочно молвилъ
Вожделеншй.
— ЧтЬ жетакое... вообще! Мы даже и не призывали... Къ обще
ству мы но обращались, перспективъ не показывали... — оправды
вался Жюстмильё, въ пылу обуявшаго страха даже не догадываясь,
что онъ косвеннымъ образомъ и съ своей стороны формулируем обвипеше противъ Пугачева.
Олыгаали-съ? — ядовито обратился Вожделеншй къ Пуга
чеву:—вотъ и они попимаютъ... Они не „обращались", не „показы
вали"... А вашъ департамента...
И загЬмъ, отвечая Жюстмильё, прибавилъ:
Я и не выдаю за верное пасчетъ вашего ведомства. Я говорю
93*
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только, что вообще... Предрасположен такое ныньче въ сферахъ...
Оод-Мстше требуется... прямое! А пе то чтобы тамъ косвенно или, наприм*ръ, ни туда, ни сюда...
• Об*дъ кончился. Пр!ятели выкурили по-папирос*, и Вожделенш й почссывалъ себ* колонки, въ знакъ того, что пора и во-свояси.
Но Пугачевъ намеренно затягивалъ беседу: ему нужно было, во что
бы пи стало, дойти до конца.
— Ш т ъ , вы скажите... этимъ видь шутить нельзя! - г о в о р и л ъ
онъ, волнуясь. - М ы тоже... конечно, обидеть пе долго... ну, что-жъ!
въ загататъ такъ въ заштатъ! Но за чтб? Разв-Ь насъ призывали?
разв* намъ приказывали? объяснили ли намъ хоть разъ: вотъ это
— такъ, а вотъ это —не такъ? Призовите! прикажите! Что-жъ! мы
съ своей стороны...
— И мы съ своей .стороны...—отозвался Жюстмильё.
— То-то, что ни призывать, ни приказывать, пи объяспять пе
видится надобности. Шуму отъ этихъ призываньевъ да приказываньевъ много. Оказательство.
— Что-жъ такое: оказательство?—все больше и больше раздра
жался Пугачевъ. — Тутъ рйчь объ участи людей идетъ, а вы: ока
зательство!
. — Не я, а власть имЗдопце.
— Ш т ъ , вы откройтесь. Вы объясните прямо: что за причина?
чтб такое? почему? к&къ?
- Чудакъ вы, Емельянъ Иванычъ! обращаетесь ко мн'Ь, точно
я властенъ!
Щ т ъ , вы можете! если вы пе властны переделать, то можете
предупредить, направить... Можете, накопецъ, зарекомендовать!.. А
опять и еще: переформировка предстоитъ или упраздпеп1е? Ежели
только переформировка, то можетъ быть... Объяснитесь! А то натко!
напустили туману, да и на утёкъ!
Вместо ответа Вожделепсшй усиленно зачесалъ колонки и испустилъ звукъ, который ясно означалъ: надоФлъ ты ми4, братецъ,
хуже горькой редьки! И зат4мъ началъ потихопьку сниматься съ
МБСТ8.

Переформировка или упразднеше? - цриставалъ Пугачевъ.
выходу.

8НаЮ СЪ
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— Ну, и упраздняйте! — пустилъ ему всл4дъ Пугачевъ: — и
упраздняйте... и упраздняйте... упррразднители!
Онъ обернулся, думая призвать Жюстмильё во свидетели; но
ловюй малый уже исчезъ, точно растаялъ въ воздух*.

На другой день, объ ту-же пбру, Жюстмильё прохаживался по
Большой Морской, отъ угла Невскаго до штабной арки и обратно.
Онъ явно кого-то поджидалъ и вглядывался въ сумерки. Действи
тельно, черезъ четверть часа, со стороны Невскаго, показалась зна
комая фигура статскаго советника Вожделенскаго, и Жюстмильё
мгновенно иырнулъ въ подъ4здъ Малоярославскаго трактира. Минуту
спустя, онъ, какъ ни въ чемъ не бывало, уже стоялъ у стойки и тыкалъ вилкой въ блюдце съ килькой. Еще минута — и къ той же
стойке подошелъ Вожделеншй.
— Какими судьбами?—воскликнулъ последнш, завид4въ вчерашняго собеседника.
Жюстмильё всЬмъ своимъ женоподобнымъ, потертымъ лицомъ
осклабился.
— Да такъ-съ...—пролепеталъ онъ: — признаюсь, поел* вчерашняго разговора... совсгЬмъ мне „Грачи" опротивели!
— Но почему же именно сюда?
— Предчувсше-съ...—застенчиво иамекнулъ Жюстмильё и
снова осклабился.
— Благодарю!—ответилъ Вожделевши, протягивая руку:—
милости просимъ! будемъ, по старому, вдвоемъ капятель разво
дить!
И затемъ, вспомнивъ о Пугачеве, любезно продолжалъ:
— А револющоиеръ-то нашъ! поди, дожидается теперь! Пер
спективы, изволите видеть, показываотъ! общество занимать хочетъ!
'Теперь вотъ и спохватился, да поздно... Близокъ локоть, да не уку
сишь... ау, братъ! Что-жъ, рублевый, что-ли, спросимъ?
— Сегодня ужъ мне позвольте!—засеменилъ Жюстмильё: —
въ зпакъ будущаго... И вообще... Человекъ! два полутора-рубловыхъ!
—крикнулъ онъ половому, и, пошептавшись съ нимъ,—прибавилъ
вслухъ:—да чтобы заморозить... пепррременпо!
— Никакъ вы кутить собрались!—ласково укорилъ Вожделен*
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шй—что-жъ! o n врешши до времени это не безт> пользы. Постоянно
пить нехорошо, но при случаФ распить бутьшчку-другую-это даже
кровь полпруетъ!
Черезъ четверть часа пр1ятели сидели за столомъ и оживленно
беседовали. Впрочемъ, говорилъ исключительно одинъ Вожделеншй,
а Жюстмильё ласково снотрЛлъ ему въ глаза и распускалъ ротъ. Отъ
времени до времени упоминалось о Пугачев* въ сопровождена иарицательиаго: „револющонеръ". Допускались предположения: чтб-то
„револющонеръ* теперь делаетъ? ждетъ, поди, а можетъ быть и
ждать пересталъ, щи естъ?
— Предупреждалъ я его; — ораторствовалъ Вожделенскш,
впадая въ учительный тонъ. — Эй, говорю, Емельянъ Иванычъ!
не слишкомъ-ли, сударь, прытко! Не послушался — вотъ на мое и
вышло!
— А жалко ночтениФйшаго Емельяна Иваныча! хоть и по своей
отчасти вин*, а все-таки жалко!—лицемйрилъ Жюстмильё, подли
вал въ стаканы шампанское.
— Это д-Ьлаетъ честь вашему доброму сердцу, сударь!—списходительно нохвалилъ Вожделенскш.—Я и самъ ипогда... по челове
честву! Все мы люди, всЬ челов*Ьки... Такъ-то.
Жюстмильё весь, всЬмъ существомъ, такъ и расцвгЬлъ отъ
похвалы.
— Нельзя не жалить,—продолжалъ Вожделенскш:—челов'Ькъ
еще въ пор*, могъ бы пользу приносить... Кабы къ рукамъ, такъ даже
прямо можно сказать: золотой человйкъ!.. И вдругъ!
— И вдругъ!—какъ эхо повторилъ Жюстмильё.
Его самого мутило. Хотя Вожделеишй вчера и не высказался
определенно настать департамента оговорокъ, но все-таки кое-что запустилъ. Очевидно, что-то готовится. Но чтб именно, чтб? Перефор
мировка или... Некоторое время Жюстмильё робелъ и воздерживался
отъ вопросовъ, но къ концу обида языкъ его самъ собой обпаружилъ
душевную язву.
— Ну, а насчетъ нашего департамента... слышно?—пролепеталъ
онъ, освещаясь заискивающей улыбкой.
— Шговариваютъ-съ,—кратко отрезалъ Вожделенскш.
Жюстмильё мгновенно завялъ.
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КОМНАТА ВТОРАЯ.

Павелъ Никитичъ Павлиншй только-что возвратился изъ за
граничной поездки. Человекъ онъ былъ среднихъ л-Ьтъ (скорее даже
молодой), безсемейный, не предъявлявши} къ жизни чрезмерныхъ тре
бований и не честолюбивый. Служилъ онъ въ департаменте раздачъ
и дивидендовъ и довольствовался скромною должностью столоначаль
ника, которую занималъ чуть не десять лЪтъ сряду. Департамента
этотъ изстари былъ либеральный, и—чтб особенно было дорого—
чиновники его еще въ то время ходили на службу въ пиджакахъ и
курили, при отправлены обязанностей, папиросы, когда въ другихъ
департаментахъ не шли дальше цвЗшшхъ брюкъ при вице-кафтанахъ,
а курить позволяли себе только въ форточку. Это само по себе уже
составляло приманку, но сверхъ того содержате здесь было погуще,
нежели въ другихъ ведомствахъ, да къ концу года и изъ общей массы
дивидендовъ на долю каждаго перепадала малая толика. Благодаря
этимъ воспособлетямъ, у Павлинскаго всегда водилась вольная деньга,
которою онъ и пользовался, чтобы ежегодно делать кратковремеипыя
экскурсш за границу. Въ конце шля онъ перекидывалъ черезъ плечо
дорожную сумку и садился въ вагонъ (непременно 1-го класса), а въ
начал* сентября тгЬмъ же порядкомъ вновь водворялся въ департа
мент*. Чаще всего онъ дйлалъ эти экскурш на собственный коштъ,
но иногда выпрашивалъ какую-нибудь командировку и получалъ отъ
казны прогонныя, подъемный и порщонныя. Пошатается нисколько
педгЬль по Гермати, паблюдетъ, какъ дгЬлаютъ папироспыя гильзы
въ Баденъ-Бадене, Эмсе, Гомбурге и подъ коиецъ непременно не
дели па две закатится въ Парижъ.
Въ нын'Ьшнемъ году ему удалось получить командировку. Пред
лагалось ему посетить Швейцарио и на мест* изсл-Ьдовать, изъ какихъ элементовъ составляется тамошняя дивидендная масса и въ ка
кой пронорцш оная распределяется между швейцарскими властями.
Съ этою целью онъ целый месяцъ выжилъ па Женевскомъ озере,
посетилъ Лозанну, Вевэ, Клараиъ, Монтрё и проч. (въ Женеву одпакожъ не рискнулъ); но, къ сожалешю, везде встретился съ серьез
ными затрудпешями. На всемъ протяженш Женевскаго озера по во
просу о раздачахъ и дивидендахъ царствовало полнейшее невеже-
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ство почтя хжъ, такъ что па первый рань онъ должеиъ былъ огра
ничить своп д « е т ш лишь необходимыми разъяснении и пропа
гандой Плоды этой пропаганды приходилось наблюсти въ будущемъ
гаду что, впрочемъ, не особенно его огорчало, потому что въ перспек
тив* обрисовывалась новая командировка съ новыми „воспособлешями" отъ казны. Зат§мъ, выполнивъ свой долгъ добросовестно,
Лавлиншй. по обыкновенно, направилъ путь въ Парижъ. Пооб'Ьдалъ
у Вефура. у Вуазена, у Бребана, Маньи, но въ „Cafe American."
только „такъ посидвлъ", потому что показалось дорого. Вид-влъ
„Peau d'ane", „M-lle Nitouche", „La princesse de Canaries",
побывалъ въ „Excelsior", въ „Cafedes Anibassadeurs" и зашелъ
въ „Contributions indirectes"—посмотреть, какъ тамъ „наше дело
стоить". Наконецъ, въ одинъ дождливый и темный вечеръ сЬлъ въ
вагопъ и прикатилъ въ Петербургъ. На утро—въ департаментъ;
обедать—въ „Грачи". Для человека, еще полнаго воспоминашй о
„Contribution indirectes" и о Вефуре, это былъ переходъ очень
р-взкш; но Павлипшй былъ человъта бодрый и разсудительный,
который легко мирился съ суровою действительностью и безропотно
покорялся начертанному на дверяхъ департамента девизу: „Грачамъ"-—время, а Вефуру—часъ". Онъ понималъ, что иначе диви
денды никогда не были бы поставлены на томъ незыблемомъ основа
ми, которое позволяло имъ съ честью выдерживать натискъ всвхъ
остальныхъ ведомствъ и даже завистливые намеки на фельдмаршаль
ская содержаия.
Первый сезонный об'Ьдъ сотоварищей по дивидендамъ былъ
чрезвычайно оживленъ. Собралось челов'Ькъ шесть собесбдниковъ, и
такъ какъ дивиденды были заранее уже вычислены и обозначены, то
у вс-вхъ на душ* было светло, бодро и радостно. На радостяхъ по
требовали генеральскую закуску" и, по секрету отъ возвратившагоея члена общей дивидендной семьи, заказали пару бутылокъ гаипучаго. Затемъ, въ ожиданш еды, закурили папиросы, и все лица
расцветились такими счастливыми улыбками, что и половые, глядя
на господъ, стали улыбаться.
За обедомъ речь держалъ по преимуществу Павлипшй. Опъ,
не стесняясь, пазывалъ Швейцарш „страною свободы" и подробно
перечислялъ благодеяйя, которыя свобода распространяетъ вокруг*
сеоя. Лароходы, « Л и н я дороги, телеграфы, телефоны - все это

361
въ „свободныхъ" странахъ служить для общаго блага, а въ „несвободпыхъ" — для воровства. А эти гостинницы-дворцы, подобпыхъ
которымъ н^тъ въ Ц'Ьломъ Mip'b?.. А возможность свободнаго обмина
мыслей? А личная обезпечеппость, которая каждому даетъ право
смЪло смотреть въ глаза будущему!? А несм'Ьтныя толпы иностранцевъ, которыя добрую половину года наводняютъ страну свободы и
тратятъ тамъ свои деньги!? А конститущя!?!!
— Я провелъ почти м-Ьсяцъ въ Кларанй,—разсказывалъ Павлинстай:—и ни разу даже не почувствовалъ процесса жизни. Жилъ
—вотъ и все. Жилъ — потому, что пикто пе препятствуетъ жить,
жилъ—потому, что не только самъ себя чувствовалъ хорошо, по видгЬлъ, что и щт
чувствуютъ себя хорошо. Жить въ одиночку —
это все равно, что втихомолку йсть, думая только о наполненш же
лудка. Жить вм'ЬстЪ со всЬми — это участвовать всльми силами и
способностями души въ наслажденш общими жизненными благами!
Ничего нельзя себ1> представить благороднее и чище того душевнаго равновгМя, которое чувствуешь при вид'Ь довольства, царствующаго кругомъ!
И затймъ, спустившись съ высотъ паренгя, онъ прибавилъ:
— Встаешь утромъ, откроешь окно—изумительно! Небо—си
нее; озеро—голубое; прямо—Deut clu Midi; вл'Ьво — безподобиая
долина Роны, которую со всгЬхъ сторопъ стерегутъ сЬдые великаны...
Воздухъ—упоительный! теплота—поразительная! Спустишься внизъ
—кофей готовъ!!
— Dent clu Midi? форму зуба, что-ли, онъ иАгЬетъ? — нолюбопытствовалъ одинъ изъ собесЬдниковъ, Мозговитинъ.
— Какъ вамъ сказать... это пе зубъ, а скорее ц-Ьлый рядъ перовныхъ зубовъ. Одинъ разъ при жн£ дантистъ у попа такой корен
ной зубъ вырвалъ... Когда середку горы окутаетъ облако, а сверху
солнце св'Ьтитъ, то кажется, словно фантастически замокъ, съ баш
нями и бойницами, па облакахъ повисъ... Изумительно!! Напьешься
кофею—съ хлгЬбомъ, съ ароматиымъ масломъ, съ пастоящими слив
ками — гулять! Небо синее, озеро голубое, кругомъ озера — всего
озера сплошь!—каменная набережная... Идешь — и пе чувствуешь,
что идешь! Что-то есть такое, чтб возвыгааетъ, уноситъ, распола
гаете... Зайдешь въ лавку, купишь винограду—и опять гулять! Въ
часъ завтракъ — по звопку. Посл'Ь завтрака — экскурш. Иногда
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п-вшкомъ, иногда-въ шарабан*, иногда-по озеру. Ьтохочетъ ку
паться-купается; кто хочетъ ловить р ы б у - я о в и т ^ С в о б о д а - п о л 
ная. Окрестности - безподобныя. М о ч ь , Вевэ, Уши Шильонъ,
Ев!анъ .. Нывйшнимъ л*томъ около Шильопа, въ Hotei Byron
Викторъ Гюго жилъ... маститый старикъ! А въ шесть часовъ об4дъ,'опять по звонку! Обедаешь- а въ дуить музыка!
— Вотъ это — жизнь! — въ восторг* отозвался Мозговитипъ,
тоже столоначальиикъ, хотя и не столь прикосновенпый къ дивидепдамъ, одпако...
— А мы тутъ n/влое лето въ Озеркахъ на Поклоппуто гору гла
зели да проекта о превращении плтикопеечныхъ гербовыхъ марокъ
въ сорокакоп'вечиыя сочиняли! — съ горечью воекликнулъ третай
столоначальпикъ, Ловягинъ, преимущественно участвовавши въ раздачахъ, а не въ дивидендахъ.
— Вы и въ Шильоне бы ли*?—спроси лъ четвертый столопачальникъ, Глухареву служившш въ отдвленш „где раки зимуютъ".
— Еще бы! Шильоншй узпикъ! Байроиъ! Тамъ и теперь па
одной изъ колоннъ его автографъ показываютъ. И столбъ, къ ко
торому былъ прикованъ „добродетельный гражданинъ" Бониваръ,
и углублейе, которое онъ сделалъ на плитпомъ полу, ходя взадъ и
впередъ въ одномъ и томъ же направлена. Представьте себе же
лезную Ц'Ьпь, которая не позволяла ему отойти отъ столба дальше
нежели на два аршина... И такимъ образомъ ивлыхъ восемь л-Ьтъ!
Восемь лъть!
— За что же это его такъ?—полюбопытствовалъ пятый собе
седнику Новипскш, который былъ только помощникомъ столоначаль
ника и не усп'Ьлъ еще погрязнуть въ дивидендахъ:
— Любилъ свободу и былъ добродетельный граждаиипъ—вотъ
и все! Для Савойскаго дома, который тогда владелъ этою частью
Швейцаре, этого было вполне достаточно.
— Для Саво-ойскаго?!—изумленно переспросили собеседники,
въ воображен!* которыхъ съ понят!емъ о Савойсконъ доме соеди
нялось представлен!е о Викторе-Эммануиле, о Кавуре, о Гари
бальди^ и даже о Мадзини.-А теперь-то! теперь-то Савойск!й домъ!
- Да, господа, были времена, когда и Савойшй домъ велъ
сеоя не безукоризненно!-продолжалъ Павлипск!й.-Въ томъ же
Шильонскомъ замке показываютъ, папримеръ, высеченное въ ка-
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мепной скал* ложе съ каменвымъ пзголовьемъ, па которомъ осуж
денные проводили последнюю ночь. А иногда ихъ обманывали: объяв
ляли прощеше и вели темнымъ корридоромъ изъ тюрьмы. Но въ
концгЬ корридора былъ вырытъ колодезь; осужденный оступался въ
пего и падалъ на громадные ножи, которые ргЬзали его на куски.
— Однако!
— А теперь вокругъ этихъ самыхъ стгЬнъ играетъ жизнь, ликуетъ свобода! А имепемъ Бонивара названъ лучппй озерный пароходъ... Какой урокъ!
— Все оттого, что прежде тьма была, а теперь—св'Ьтъ! —ргЬшилъ Ловягипъ. — А воиъ въ Ояеркахъ хоть замка Шильонскаго
н4тъ, а все кажется, словно ты вокругъ столба па цйпи ходишь!
— СвгЬтъ — это главное! — подтвердите и Мозговитинъ: —
только трудно ему пробиться сквозь тучи... оттого и долгонько бываетъ ждать... Ну, а по нашей части какъ у нихъ?—обратился онъ
къ Павлиискому.
— По нашей части, признаться, больше нежели слабо. Пред
ставьте себ'Ь, отъ меня отъ перваго тамъ услышали слово: дивидендъ!
ПргЬхалъ я въ Кларанъ, осмотрелся чуточку, отдохнулъ — и сейчасъ же въ Лозанну, къ тамошнему окружному надзирателю. Спра
шиваю: въ какомъ положенш у васъ. дивидендное д-Ьло? И чтб же
бы вы думали? Онъ даже не пояялъ!
— Не понялъ?!
— Не понимаетъ, да и все тутъ. Я туда-сюда, толковалъ ему,
толковалъ... Одинъ отвгЬтъ: „не можетъ быть!" Однако, пемиого по
годя, началъ задумываться.
— Пробрало?
— Кажется, что такъ. Пришелъ ко мпгЬ въ Кларанъ, молча
пожалъ мпгЬ руку и ушелъ.
— Увидите, что и тамъ теперь реформы пачпутся!
— То есть... какъ вамъ сказать!., наверное утверждать не бе
русь. Слишкомъ сильна тамъ консервативная парпя. Она непреМ'Ьппо будстъ тормозить. Во всякомъ случае это вопросъ настолько
существенный, что въ будущемъ году я непременно опять отправ
люсь въ Лозанну, чтобъ лично убедиться, какое д'Ьйсше произвели
мои разъясиегил.
— Дай Богъ! дай Богъ! А въ Париж*... конечно, тоже побывали?
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- Еще бы' Быть за границей и пе заехать въ Парижъ? Но
въ какомъ они вывьче трико женщинъ въ феер!яхъ выводить-ну,
просто ОДЕТОГО не понимаю: зач*иъ трико?
- А у насъ над4нутъ па нее- н'Ьшокь, да такой, что гороху
четверикъ туда всыпать можно, да еще кисеи целый ворохъ накутаютъ... догадывайся!
- Да, господа, Парижъ—это столица Mipa! Встанешь утромъ
—и сейчасъ чувствуешь... Возьмите одой журналы: „Intransigeant",
„Justice", „Combat"... такъ и брызжетъ! Прочитаешь—куда идти?
Завтракать?—къ Бребапу! Ganjon! la carte du jour! F i l e t cle boeuf
sauce bearnaise... c'est да! Мягко и нежно и въ то же время
серьезно. Полбутылки випа, на десертъ персикъ, кисть винограда —
нигде въ цйломъ Mip-b подобныхъ фруктовъ нгЬтъ! Позавтракавши
—на бульваръ. Ходишь, фланируешь, осматриваешь въ окнахъ вы
ставки, ивдругъ... „Вы—русскш?"—Русшй-съ. — „Пр1ятно позна
комиться. А это моя жена, ма фамъ, Прасковья Ивановна". Слово
за слово: „Не хотите ли отобедать вмести?" — Съ удовольшпемъ.
— „А до обеда къ Тортони пойдемъ, соломинку пососемъ"... Смо
тришь, утро и прошло. Отобедаешь, а вечеромъ въ театръ!
- Съ Прасковьей Ивановной?
- Ну, да... Какой вы однакожъ, Ловягинъ! всегда что-ни
будь заподозрить... циникъ!..
Подобные разговоры изъ года въ годъ повторялись въ одной и
той же сил*, почти въ однихъ и гЬхъ же выражетяхъ. Несомненно,
что столоначальники, которые ихъ вели, были люди благонамерен
ные, либеральные и просвещенные; но жизнь русскаго культурнаго
человека такъ странно сложилась, что оиъ тогда только чувствуетъ
себя вполне компетентно, когда речь заходитъ объ еде, объ атурахъ
и дивидендахъ. Правда, что въ последнее время трактирныя собеседовашя обогатились еще однимъ элементомъ: похвалами неуклон
ности; по ни ПавлинскШ, ни его товарищи этого элемента еще не
допускали. И, по моему мненно, хорошо делали, ибо, право, лучше о
вефуровскихъ шатобр!аиахъ разговаривать, нежели о неуклонности.
Разговоры о неуклонности — самые паскудные изъ всехъ. Они
раздражаютъ, волпуютъ, вызывать на мысль о потасовке. Сидит*
остервенившшся кляузникъ, точитъ изо рта пену и сулить всяюя
нелепая.
- - « . . . Какое тйкое ты полное право имеешь, наглый ядрило,
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осквернять мозги постороннихъ лицъ своимъ б'Ьшенымъ бормотанхемъ?
где почерппулъ ты милость оподлять землю, которая тебя носитъ,
время, въ которое ты живешь, стены, среди которыхъ ты точишь
свою слюну? откуда пришла къ тебе уверенность въ безнаказанности?
изъ какой упраздненной щели ты выползъ? зач'Ьмъ?
Несомненно, что современныя собосЬдованк о неуклонности служатъ естественнымъ развипемъ гЬхъ разговоровъ о бараиьемъ port
и ежовыхъ рукавицахъ, которые, лгЬтъ двадцать тому пазадъ, огла
шали дореформенную Россш. Но какая разница въ мапер'Ь, въ сил*
и въ самомъ содержанн!! Въ то время какъ прежде разговоры представляли собой простую безсмыслицу и, подобно молпш, прорезы
вающей тучу, являлись мимолетпымъ взрывомъ паэлектризоваппаго
темперамента, нынешше скверпословпые д!алоги представляются уже
выражешемъ какой-то угрюмой системы, обдуманной въ тиши уединеппаго места, и пе потухаютъ мгновенно, а длятся, длятся бсзъ
коица...
Во всякомъ случае я отнюдь не осуждаю Павлинскаго и его то
варищей ни за ихъ разговорное безсшпе, ни за то, что ихъ либерализмъ перепутался съ дивидендами, и вследствие этого принялъ
своеобразный, несколько пеуклкшя формы. Какъ у;ке сказано выше,
явлошя эти зависели не столько отъ иихъ самихъ, сколько отъ
общаго безсодержательиаго уровня русской культурной жизни.
Но я положительно хвалю ихъ за то, что они никому не угрожаютъ и не сулятъ нелегкихъ. По моему мпенш, между гражданами
одной и той же страны пе можетъ быть допускаемо ни трактирнаго
подсиживашя, ни угрожательной полемики вообще. Обыватели обя
заны сидеть въ трактирахъ смирно, а ежели иногда имъ и прихо
дится слышать произносимый по близости несочувствепныя речи, то
они не должны забывать, что виновный въ произнесенш таковыхъ
речей ответственъ за яихъ передъ компетентною властью, а отнюдь
не передъ трактирными .завсегдатаями. Конечно, бываютъ речи, отъ
коихъ тошиитъ, но лучше тошноту перенести, нежели входить въ
рисковаппыя трактириыя upepeicauiH. Именно такъ и поступали Павлинскш съ товарищи. Когда надворный советникъ Скоршоновъ, обе
дая въ ихъ соседстве, провозглашалъ, что либераловъ следуетъ то
пить-въ реке, они по только не сворачивали ему за это скулъ, но
делали видъ, что Скорпшовшя речи вовсе до пихъ не ащсятся,
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Вообще они вели себя въ атомъ д Ш съ т4мъ тонкимъ тактонъ, ко
торый всякому прозорливому столоначальнику своиствепъ. То-есть,
не отрицали неуклонности, но и не шли къ ней на встречу. Когда
же передъ ними ставили этотъ вопросъ р*зко и въ упоръ, то отзы
вались, что неуклонность находится въ другомъ ведомств* и, следо
вательно, оц*нк4 ихъ не подлежите И такимъ образомъ находили
отговорку, которая служила имъ очень нриличнымъ прикрьтемъ.
Т'Ьмъ не мен'Ье времена настолько созрели, что вопросъ о не
уклонности нринялъ нарочито назойливыя формы. Весь воздухъ до
такой степени насытился неуклонностью, что люди смириые тщетно
мечутся, изыскивая способы отмолчаться. Неуклонность слЪдуетъ за
ними но иятамъ въ образ* жестоковыйныхъ кляузниковъ, которые
съ беззавФтнымъ нахальствомъ проникаютъ и въ цубличныя мгЬста,
и въ частныя квартиры. Способность мыслить становится тяжелымъ
бременемъ, а попытка формулировать какую бы то ни было мысль —
рискомъ, не обйщающимъ ничего хорошаго...
Я знаю, меня обвинятъ въ преувеличепш. Окажутъ: хотя кляуз
ники и существуютъ, но, въ сущности, они составляютъ очень мизер
ное меньшинство... Прекрасно, пусть будетъ такъ. Но, во-первыхъ,
таково свойство кляузы, что она и въ одиночку легко поражаетъ
разрознеиныя и слабыя массы; а во-вторыхъ, в'Ьдь и трихина про
крадывается въ оргапизмъ лишь небольшими париями, а как1я она
распложаетъ массы, какъ только найдетъ для себя благоприятную среду!
Какъ бы то пи было, но мирное собесЬдоваие столоначалыгиковъ
было возмущено самымъ страннымъ образомъ.
Разсказавъ подробности своего заграничпаго путешеств1я и отдавъ дань похвалы соусу soubise, подаваемому у Бребаиа къ котлетамъ изъ presale, Павлиншй очень любезио обратился къ товарищамъ. съ вопросомъ:
— Ну, а вы, горемычные, какъ тутъ л4томъ пропекались?
Невиннее и естественнее этого вопроса пичего не могло быть.
Невиннйе-нотому что ничего виповнаго оиъ въ себ'Ь пе заключалъ;
естественнее-потому что самые элементарные законы общежипя
требовали, чтобы въ отвйтъ на выраженное друзьями доброжела
тельство заплатить имъ такимъ же доброжелательством^ Что же
касается до выражешя: „горемычные", то хотя въ немъ и слышится
некоторая трившьность, но такъ какъ въ закопахъ по выражается
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требовашя, чтобы для разговоровъ въ трактир* „Грачи" употреб
лялся в ы с о т слогъ, то и въ этомъ отношенш Навайяшй былъ,
какъ говорится, „въ поряди**.
Но не такъ думалъ объ этомъ надворный сов'Ьтникъ Скорпшовъ,
который, какъ только заслышалъ вопросъ Павлинскаго, такъ тотчасъ
же залаялъ. На этотъ разъ онъ об'Ьдалъ съ титуляриымъ сов'Ьтникомъ
Аникой Тараптуловымъ, который, иодобпо Скоршоиову, не имЪлъ
„постоянныхъ" занятш, а добывалъ себ* пропитайте „похвальными
поступками". Т'Ьмъ не мвн*Ье, не иагЬя правильныхъ способовъ суще
ствовали, ни тотъ, ни другой не иагЬли и правильпаго об'Ьда, а до
вольствовались ч4мъ попало, преимущественно напирая на водку.
На сей разъ Тарантуловъ 'Ьлъ подовый нирогъ, а Окоршоповъ—
московскую селянку. гБли и въ нромежуткахъ между глотками испу
скали охранительные звуки.
— А но моему, такъ именно тгЬ, по справедливости, „горемыч
ными" назваться могутъ, кои по заграиицамъ да по Парижамъ
„горе мыкаютъ!"— обратился Окоршоновъ къ Тарантулову, какъ бы
продолжая „самостоятельный" разговоръ.
— Чтб такъ! а я, напротивъ, слыхалъ, что т$ ныньче „интел
лигентами" себя величаютъ!—отозвался Аника, и такъ ему см'Ьшпо
показалось, что онъ не выдержалъ и захохоталъ:—ха-ха!
— Удивляюсь!—нродолжалъ самостоятельно резонировать Окор
шоновъ:—не тому удивляюсь, что развратъ этотъ нынгЬ всюду вьявь
проникъ, а тому, что никто не вступится. Кажется, только бы слово
одно! Одно бы только словечко: братцы! вотъ они!— и всгЬхъ бы
этихъ интеллигептовъ...
— Ау?!—хихикнулъ Тарантуловъ.
Хотя Давлиншй старался показать, что онъ не слышитъ Скоршоиовскихъ р4чей, но невольное волиеше выдало его. И волнеше это
очень характерно выразилось въ томъ, что онъ машинально и какъто растерянно повторилъ свой вопросъ:
— А вы, горемычные, какъ л'Ьтомъ пропекались?
Голосъ его звучалъ неспокойно; губы слегка побл'Ьднйли; ножикъ,
которымъ онъ разр'Ьзывалъ птицу, дрожалъ. Еъ сожал'Ьиш, и между
товарищами произошло некоторое замешательство, такъ что они пе
могли утверждать, что Скортоновшй лай не коснулся ихъ.
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Чтб же мы!-смалодушничалъ Ловягинъ:-своимъ д*ломъ

занимались—только и всего!
— Сквернословили!—иояспилъ Окорнюновъ.
— Ладненько да смирненько-и не видали, какъ л*то прошло!
—присовокупилъ Мозговитинъ.
— Я въ Озеркахъ жилъ, Оедоръ Оедорычъ—въ Лиговй, Василш Иванычъ-въ Стр*лья4, Иванъ Павлычъ—въ Л'Ьсномъ. Рас
полземся къ об'Ьду, какъ раки въ разиня стороны, а утромъ опять
въ департамент* къ своимъ дйламъ обратимся.
— Только погода все лито ужасная стояла! по ц'Ьлымъ нед'Ьлямъ солнца не видали!—не остерегся высказаться Новинскш.
— Гд4 ужъ солнце въ Стр'Ьльнахъ да въ Озеркахъ вид'Ьть!—
„самостоятельно" съехидничалъ Скорпшовъ.—Оно, вишь, въ Же
неву да въ Парижъ спряталось! И какъ это мы съ вами, Аника
Иваиычъ, и солнце, и звезды, и м'Ьсяцъ—все вид'Ьли? Солпце какъ
солнце!
— Мы съ вами не интеллигенты, Василискъ Тимоееичъ,—объяснилъ Тарантуловъ: — интеллигенты-то на солнце въ подзорную
трубу смотрятъ, а мы по-нростецки—голыми глазами!
— РазвгЬ что такъ... Только ужъ такъ я на этихъ интеллигентовъ сердитъ! Кажется, взялъ бы да...
— Д-да-а!?—видимо растерялся Ловягинъ, однако перемогъ себя
и продолжалъ: —но ежели погода была и не вполне благопр1ятна, за
то... Удивительно, какъ ныньче тихо было! замечательно тихое л'Ьто!
А Глухаревъ, съ своей стороны, прибавиъ:
— Никогда прежде такъ тихоне бывало! Такъ тихо, что ежели
кто не чувствовалъ за собою вины, то см'Ьло могъ надеяться, что его
не нотревожатъ.
— А разв* когда-нибудь прежде бывало, господинъ Глухаревъ,
чтобы невинныхъ тревожили?—возопилъ Скорпшовъ, безцеремонно
врываясь въ прктельскую беседу.
Павлипскаго передернуло. Ему следовало совсймъ не обращать
внишия на запросъ, но оиъ, повидимому все еще находясь под*
игомъ воспоминали о Dent du Midi, не выдержалъ и процйдилъ
сквозь зубы:
— Ахъ ; какъ HenpiflTHo!
• Н^РШ'но-съ?—подхватилъСкоршоновъ. -Позвольте одна-
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кожъ спросить, господинъ Павлинскш, кому больше непр1ятно: вамъ
или вашимъ слушателями Ежели васъ даже скромное напоминаие о
долг* приводить въ раздражете, то что же должны испытывать т*,
коихъ вы оскорбляете, такъ сказать, въ глубин* священнМшихъ
чувствъ?
На этотъ разъ Павлинскш смолчалъ и нервно торопился до*сть
жареную птицу.
— EaKie дивиденды—и какая неблагодарность!—продолжалъ
Скортоновъ:—подумали вы, господинъ Павлинскш, кто вамъ эти
дивиденды присвоилъ? и на какой предметъ? Фельдмаршальское содержате получаете—а какъ выражаетесь... ахъ-ахъ-ахъ! Да еслибъ
я... еслибъ мы, наприм*ръ, съ Аникой Иванычемъ... при такомъ
авантаж*... да мы бы...
Тарантуловъ, услыхавъ это предположете, такъ быстро усвоилъ
его себ*, что даже застоналъ:
— Охъ!
Столоначальники молча до*дали об*дъ, торопя глазами полового,
чтобъ поскор*е подавалъ перемену. Однакожъ Новинскш, какъ челов*къ еще молодой и горяченькш, не вытерп*лъ и хотя несм*ло, но
все-таки достаточно громко сказалъ:
— Вотъ ужъ дМствительно... трихина!
Но Скортоновъ и этимъ не смутился.
— „Трихина"-съ?—такъ, кажется, вы, господинъ Новинскй,
изволили выразиться?—очень любезно отпарировалъ онъ: — слыхали-съ! Это червячки т а т е митатюрненьше... въ ветчин* бываютъ?..
Но еслибы даже и червяки-съ! еслибы и червячокъ правду высказалъ, такъ, по моему, и отъ червячка не стыдно ее выслушать...
Правда—везд* правда, и никаюе дивиденды ее неправдой не сд*лаютъ. Ныньче, я слышалъ, въ Москв* н*который челов*къ про
явился: сидитъ въ укромномъ м*ст* и все только правду говорвтъ!
А прохож1е идутъ мимо и слушаютъ! На то она и правда, чтобъ
всякай ее слушалъ! А ежели кто добровольно не согласенъ правду
слушать, противъ того можно и м*ры принять... Такъ ли я, Аника
Иванычъ, говорю?
— Пррравильно!—раскатился Тарантуловъ могучимъ мокротнымъ басомъ.
— Правду, доложу вамъ, даже полезно отъ времени до времени
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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выслушивать, - продолжало» резонировать Скортоновъ: - потому
челов*къ не всегда самъ за собой усл'вдить можетъ. Иной и благо
намеренный, а смотришь-онъ ослабъ! Ну, такъ ослабъ что еще немножко-хоть на цтшь его сажай, такъ въ ту же пору! И вдругъ
въ этакихъ-то ст'всненныхъ обстоятельствахъ, онъ правду слышитъ
Олышитъ разъ, слышитъ другой... Въ трактиръ придетъ — правда!
на службу придетъ — правда! домой придетъ — правда! А что
дескать, ужъ и впрямь не спапашился ли я? Подумаетъ-подумаетъ
да взвесить, да сообразитъ... смотришь, онъ и остепенился! Вотъ
она, правда-то, что значитъ! Такъ ли я, Аника Иванычъ, говорю!
— Пррравильно!
— А вы меня трихиной изволили обозвать! Я , васъ жалЪючи,
правду говорю, а вы...
— Счетъ!—раздраженно крикнулъ Павлиншй.
— Сптшнте-съ!—уязвилъ-было Скортоновъ; но въэту минуту
Новинскаго ПОСЕТИЛО вдохновете.
— Чтб такъ рано, Павелъ Никитиче — обратился онъ къ
Павлинскому:—в4дь этакъ отъ нихъ, отъ кляузниковъ, и даваться
некуда будетъ. А мы вотъ чтб сдъ-лаемъ. Господинъ Скортоновъ!
кажется, графинчикъ-то у васъ сиротой стоить?.. Такъ не хотите
ли... отъ насъ? а? Челов'Ькъ! другой графинчикъ господину Окоршонову! Вы, кажется, очищенную пьете, господа?
— Обыкновенно уиотребляемъ очищенное вино; но ежели слу
чится двойная померанцевая...
— Прекрасно. Графинъ двойной померанцевой! И два подовыхъ
пирога!
Маневръ удался какъ нельзя лучше. Т4мъ не меньше онъ совер
шился настолько внезапно, что даже Скортоновъ почувствовалъ себя
не совсъмъ ловко.
— Обыкновенно... мы безвозмездно — пробормоталъ онъ: — н о
ежели гостеаршмство, и при томъ съ раскаятемъ...
— Именно такъ: съ раскаятемъ... Кушайте, господа, не стес
няйтесь!
Наступила временная тишина. Тарантуловъ быстро рвалъ пирогъ зубами и озирался по сторонамъ, какъ бы кто у него не отнялъ;
Скорпюновъ чавкалъ понемножку, прихлебывая небольшими глоточ
ками изъ рюмки. Столоначальники вздохнули свободно и кидали
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благодарные взгляды въ сторону Новинскаго. Но прежтй дивиденднолиберальный разговоръ уже не вязался.
— Хорошо, господа, на Женевскомъ озер* было! небо—синее,
озеро—голубое, прямо - D e n t du Midi, слива—Dent du Jaman...
— началъ-было Навлинскш, но вспомнилъ, что онъ однажды уже
все это разсказалъ, и остановился.
Еляуза сд4лала-таки свое д-Ьло: либерализмъ былъ подсйченъ
въ самомъ корн*...
СъгЬли пирожное, выпили остатки шампаискаго и стали сни
маться съ м4стъ. Столоначальники впрочемъ не торопились и пока
зывали видъ, что ничего особеннаго не произошло, кромй небольшого,
свойственнаго трактирамъ, недоразумЪнгя, которое тутъ же и улади
лось, къ общему удовольствно.
Но когда они были уже въ буфетной, Скортоновъ прошипйлъ
имъ въ догонку:
— Дивидендщики!
А Новиншй, принимая на подъезд* поздравлетя отъ товари
щей, говорилъ:
— Чтб прикажете делать! Только водкой и можно кляуз*
глотку залить! Согласитесь, что, за отсутств1емъ другихъ, это тоже
въ своемъ роди... обезпечеше?!

ЕОМНАТА ТРЕТЬЯ.

Крамольниковъ (публицистъ и либрпансёръ) чувствовалъ себя въ
этотъ день въ особенности возбужденно.
Съ н'Ькоторыхъ поръ онъ „решительно ничего не понималъ".
До самой последней минуты онъ думалъ, что существуетъ какое-то
отверст1е, въ которое можно заглянуть и изъ котораго отъ времени до
времени можетъ пахнуть воздухомъ. Ежели не ворота, то подворотня.
Щелка, наконецъ. И вдругъ даже щели—и т4 исчезли. Законопачены,
замазаны, притерты — н'Ьтъ вамъ щелей! И чтй всего ;обидн4е: онъ
лаже сослйдить не догадался, какимъ образомъ все это произошло.
Накануне еще думалъ: завтра утромъ пойду и посмотрю въ щелку!
Приходитъ—гладко! Даже мгЬсто, гдгЬ была щелка, не можетъ опо
знать. И къ кому онъ ни обращался съ вопросомъ: кто замазалъ и по
24*
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какому поводу?-вс4 смотрели на него съ недоумйнюмъ и даже съ
робостью, какъ бы говоря: ишь в*дь, головор*зъ, про чтб вспомнилъ!
Иотв*чаливслухъ: я Проходи-ка,братъ,ми М о! ни объ какихъ мы
щеляхъ не слыхивали! всегда была зд*сь ст*на какъ ст*на!"
Будучи отъ природы любозяателенъ, Крамольниковъ, натурально,
взволновался. Любознательность вообще свойственна людямъ, кото
рые еще не успели сделаться живыми трупами, а онъ не безъ основатя причислялъ себя къ категорш такихъ людей. Да, онъ не трупъ,
онъ еще дышетъ, и лешя его требуютъ прилива св*жаго воздуха.
Въ тайникахъ души онъ простиралъ свои виды довольно далеко, и
не прочь былъ потребовать даже всего. Но такъ какъ онъ зналъ, что
остального ему не дадутъ, то вынужденъ былъ удовлетвориться
щелочкой. Онъ сдЪлалъ эту уступку скрипя сердце, но разъ прими
рившись съ минимумомъ своихъ притязанш къ жизни—уже не допускалъ изъ него никакихъ ур*зокъ. „Щелка такъ щелка, — провозглашалъ онъ р*зко:—но за то она моя... всецело! Ни линш, ни полълинш, ни четверть-лиши!" И жилъ въ надежд*, что щелка останется
неприкосновенною (а можетъ быть современемъ ее и расковырять
будетъ можно), и что от съум'Ьетъ отстоять ее отъ чьихъ бы то ни
было притязанш...
Каково же было его огорчете, когда онъ воочш убедился, что
щелка—пустое д*ло, и что никому даже не интересно знать, согласенъ ли онъ на ур*зки, или несогласенъ. Пришли, замазали и ушли.
Ц*лое утро онъ проб*галъ отъ одного знакомаго къ другому,
протестуя и жалуясь.
— Представьте себ*! щелки-то в4дь ужъ н*тъ! —сообщалъ онъ
одному.
— Да объясните же наконецъ, чтб такое произошло? — спрашивалъ у другого.
— В*дь это ужъ не фактъ, а волшебство! Волшебство! волшеб
ство! волшебство!—повторялъ третьему.
И даже идя по улиц*, не стесняясь присутств1емъ городовыхъ,
повторялъ:
— Какое неслыханное варварство!
Наконецъ, измученный, съ растрепанными нервами, приб'Ьжалъ
въ семь часовъ въ „Грачи", гд* им*лъ обыкновейе насыщаться. Не
создать и даже не *сть, а именно только насыщаться.
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Тутъ онъ встретилъ ц*лую компанию знакомцевъ, такихъ же
либрпансёровъ, какъ и онъ самъ, и не усп4лъ порядкомъ сесть на
стулъ, какъ уже загремелъ:
— Представьте себе—щелка-то замазана!—Утромъ пришелъ,
думаю: посмотрю! и вдругъ съ одной стороны—стена, и съ другой
—стена! Где щелка?—нетъ щелки!
— А вы только теперь догадались?—молвилъ одинъ знакомецъ.
— Ее ни вчера, ни третьяго дня ужъ не было... давно!—сообщилъ другой.
— У васъ, должно быть, празднаго времени много! Ищете Богъ
знаетъ чего, говорите объ томъ, чтб было, да и быльемъ поросло! —
подтрунилъ третш.
Крамольниковъ уселся и началъ глотать пищу. Мужчина онъ
былъ вальяжный, нуждавшийся въ питанш, но глоталъ зря, не со
знавая ни вкуса, ни даже свойства подаваемой еды, такъ что еслибъ
ему подали сладкш пирожокъ, намазанный горчицей, то онъ и его
бы проглотилъ. Наконецъ въ средине обеда, уничтоживъ целую
массу чернаго хлеба, онъ почувствовалъ себя сытымъ и опомнился.
Отставилъ приборъ, огляделся, какъ бы припоминая, какъ онъ сюда
попалъ, увиделъ знакомил лица, вспомнилъ и опять загремелъ:
— Представьте мое уд ив лете! — Гляжу, ищу — и ничего не
вижу! — Смотрю — на встречу Семенъ Иванычъ идетъ. Къ нему.
„Семенъ Иванычъ!—батюшка!—какимъ манеромъ? съ чего?" И что
жъ бы вы думали?—потоптался, потоптался Семенъ Иванычъ—шмыгъ
отъ меня на другую сторону улицы! Я — к ъ Яковъ-Петровичу: „Яковъ
Петровичъ! батюшка!" —Этотъужъ совсемъ дуракъ дуракомъ. „Сты
дитесь!"—говоритъ.
— Ха-ха!—раздалось за столомъ.
Но посреди общаго хохота выделился серьезный голосъ, который
произнесъ:
— А вы, Крамольниковъ, будьте поосторожнее. Помните, что
ведь здесь трактиръ.
Голосъ этотъ принадлежалъ несомненному либрпансёру Тебенькову, который тоже не прочь былъ въ щелочку посмотреть. Но такъ
какъ онъ былъ малый мудрый, то, разъ убедившись, что щелка
исчезла, онъ сказалъ себе: „ежели она исчезла, то, стало быть, ея
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н4тъ", и благоразумно воздержался отъ всякихъ наследован» ц 0
этому предмету.
— Чтб такое „поосторожнее*? и чтб жъ изъ того, что здйсь
трактиръ?—разгорячился Краиольниковъ.
— А то, во-первыхъ, что самое открыт1е, которое васъ такъ
поразило, уже указываете на необходимость осмотрительности; а вовторыхъ, то, что въ трактир* всякаго гаду довольно.
— Осторожность да осмотрительность—только и слышишь отъ
васъ, Тебеньковъ!—вознегодовалъ Краиольниковъ:—докуда же наконецъ?—И какое кому дйло до гадовъ? — Н е преувеличиваете ли
вы?—Общество совсЬмъ не такъ низко стоитъ, чтобы сгибаться подъ
ферулой какихъ-то „гадовъ"! Напротивъ, при всякомъ удобномъ
случай, оно наглядно доказываетъ, въ какую сторону влекутъ его
симпатш. Спрашивается: при такомъ общественномъ настроены, чтб
значатъ какихъ-нибудь два-три гада, которые, действительно, могутъ проскользнуть?
— А то и значитъ, что, несмотря на свою численную слабость,
эти два-три гада имйютъ достаточно силы, чтобы всЬхъ зд^сь прпсутствующихъ въ осади держать.
Несмотря на то, что Крамольниковъ былъ весь погруженъ въ
свои сЬтоватя, слова Тебенькова остепенили его. Онъ невольно
огляд4лъ комнату, въ которой они обйдали, и, къ удовольствио,
убедился, что въ ней никого, кром* своей компати, н'Ьтъ. Правда,
изъ сосЬднихъ анфиладъ, справа и сл4ва, доносилось густое г у д Ы е ,
но, по мн4нш его, это гуд-Ые даже обезпечивало тайну интимной
бес*Ьды.
— Яко тать въ нощи,—прибавилъ Тебеньковъ, какъ бы угады
вая его мысль.
— А коли такъ,—разгорячился Крамольниковъ:—то давайте
вести разговоры, которые яизшимъ организмамъ свойственны! Нуте-ка,
благословись: мму-у!
— Крамольниковъ, вы нелепы!—обиделся Тебеньковъ.
— А ежели и это вамъ кажется черезъ-чуръ радикальнымъ, то
займемтесь чймъ-нибудь приблизительными НапримЪръ: какъ назы
вается эта птица, которая поставлена на столъ?
~ Судя по могущественному телосложение надо бы быть глу
харю,— сказалъ онъ.
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— А по моему, такъ это преклонныхъ л4тъ самоклюй,—ото
звался другой.
Догадка за догадкой пришли къ заключенш, что это коршунъ,
который предварительно съгЬлъ и глухаря, и самоклюя, и затЪмъ, въ
качеств*чего-то средняго, попалъвътрактиръ „Грачи".Порушивши
на этомъ, начали 4сть и вскоре такъ" освоились, что кто-то даже
выразился: „право, хоть бы и еще такую же птицу!" Наевшись,
закурили папиросы, спросили пива и стали уже настоящимъ образомъ
разговаривать.
— Однажды я въ Тверской губернш лйтомъ гостилъ, такъ ду
пелей 4лъ—вотъ это такъ птица!—сообщилъ одинъ.
— А по моему тетеревъ, ежели онъ еще цыпленокъ, даже лучше
дупеля будетъ!—отозвался другой.
— Тетеревъ-то и не цыпленокъ, а просто „нонгЬшнш"... ежели,
наприм'Ьръ, въ сентябре...—возразилъ третш—приготовить его въ
кастрюльке да дать легонько вздохнуть—высокая это 4да, господа!
Наговорившись о птицахъ, перешли къ пиву. Одинъ хвалилъ
калинкинское; другой предпочиталъ „Баварио"; третш вспомнилъ о
пив* Даньельсона въ Москве, щелкнулъ языкомъ и прибавилъ:
„Вотъ это такъ пиво было... дореформенное!"
Оловомъ сказать, такъ увлеклись, что никто бы и не подумалъ,
что люди ведутъ разговоры, высгаимъ организмамъ несвойственные.
Одинъ Крамольниковъ нервно пожималъ плечами, приговаривая:
„каплуны! ай да каплуны!" Наконецъ онъ не выдержалъ, всталъ съ
м4ста и зашагалъ по комнагЬ.
— Растолкуйте вы мнгЬ, мудрецы!—началъ онъ, обращаясь къ
пр1ятельской компанш:' — почему т5, чему присвоивается назваше
„правды" по ту сторону Вержболова, называется неправдой и превратпымъ толковатемъ по сю сторону? почему тб, что признается не
только безопаснымъ, по даже благотворнымъ по ту сторону, стано
вится опаснымъ и вреднымъ по сю сторону? почему люди, считаюпцеся
надежиМшею поддержкою порядка—тамъ, являются зджь подры
вателями, чуть не разбойниками? почему, наконецъ, одинъ и тотъ же
челов-Ькъ какой-то пустой рйчопкой, составляющей границу, разсЪкается на-двое? Почему-съ?
— Потому вероятно, что въВержболов*—таможня,—спокойно
р4шилъ Тебеньковъ.
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— Не понимаю! Можетъ быть, вы, по обыкновенно, изволите щу,
тить и можетъ быть, даже очень остроумно... Но я — н е понимаю!
Вообще я ш у т ^ не понимаю. Не понимаю-съ! не понимаю-съ!— по вторилъ овъ раздраженно.—Время, въ которое мы живемъ, такъ
серьезно и вм'Ьст* съ т*мъ такъ сурово, что двусмысленности кажутся
мн* неуместными. Да-съ, неуй4стными-съ.
— Но я и не думалъ шутить. Я говорю, что въ Ввржболов*
существуетъ таможня, точно такъ же, какъ сказалъ бы, что суще
ствуйте таможни въ Кёльн*, въ Аврикур'Ь, въ Паньи, въ Пантарлье
и проч. В4дь и по сю сторону, напримйръ, Аврикура, жизненныя
у ш ш я ямйютъ совершенно иной характеръ, нежели по ту сторону...
— Не „совершенно иной", а „до известной степени иной" —
это такъ. Разница тутъ только въ размйрахъ, а не въ сущности.
П о н я т объ общественномъ благ4 и общественномъ вреди, объ основахъ, на которыхъ покоится общественный порядокъ, общая безопас
ность и личная обезпеченность — и тамъ, и тутъ одни ж тгЬ же.
А ежели политичешя формы въ одномъ мйстй шире, а въ другомъ
уже, то, право; это вопросъ второстепенной важности. Средшй челов$къ не гонится за политической номенклатурой, а дорожитъ только
реальными благами; но, разумеется, не одними матер1альными бла
гами, а и духовными. А такъ какъ къ числу послйднихъ принад
лежите...
Ахъ, да знаемъ мы, чтб къ числу послгЬднихъ принадлежите!
—рйзко прервалъ его Тебеньковъ:—не только знаемъ, но даже можемъ и вамъ предложить небезполезный по этому поводу совете.
Оставьте вы эту безплодную игру въ вопросы и отвиты! а если не
можете совсбмъ оставить, то отложите ее до болйе благопр1ятнаго
Вы сказали: „до бол4е благопр1ятнаго времении% Стало быть,
вы признаете, что нынешнее время...
— Ничего я не признаю, ни не признаю. Просто-напросто, не
желаю.
Чего же вы не желаете, господинъ Тебеньковъ? и почему
такъ скромно? Не доказываетъ ли это...
— Ничего не доказываетъ. Мы пришли сюда обедать, а не по
литически вопросы обсуждать. Не ж е л а ю т будетъ съ васъ.
— Странно!
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Крамольниковъ горько улыбнулся, раскрылъ ротъ, чтобы еще
что-то сказать, но воздержался и принялся шагать взадъ и впередъ
по комнат*.
— Въ Москв* я однажды девицу ввдЬлъ...—раздался чей-то
голосъ среди общаго молчайя.
— Позвольте-съ!—сурово прервалъ Крамольниковъ:—объ мо
сковской д^виц* вы поел* разскажете, а теперь р*чь вотъ объ чемъ.
Позвольте васъ спросить, господа мудрецы: отчего прежде былъ
.Стыдъ, а теперь— н*тъ его?
Крамольниковъ скрестилъ на груди руки и неукоснительно требовалъ отвита.
— Ахъ, Крамольниковъ! — произнесъ Тебеньковъ съ явнымъ
оттйнкомъ нетерп*шя.
— Знаю я, что я Крамольниковъ, но не въ этомъ дйло. Ска
жите: почему еще такъ недавно обыватель самаго несомнгЬпно-заскорузлаго пошиба, развивая тезисъ о польз* ежовыхъ рукавицъ,
всегда оговаривался! „Знаю, молъ, я, что ежовыя рукавицы не со
ставляют посл*дняго слова науки, но чтб же д*лать, если безъ нихъ
нельзя обойтисьШогодите! Потерпите! Придетъ время, когда нецеле
сообразность этого средства обнаружится сама собою; но при иастоящихъ
услов1яхъ оно представляетъ очень существенное подспорье. Временное,
коли хотите, и даже... не вполн* нравственное, но т*мъ не мен*е несо
мненное и необходимое!" Вотъ сколько было нужно оговорокъ, чтобъ
объяснить — не защитить, а только объяснить — ежовыя рукавицы!
Почему, спрашиваю я васъ, этотъ заскорузлый человйкъ не отстаивалъ ежовыхъ рукавицъ по существу, а только объяснялъ ихъ, какъ
явлеше временное, допускаемое, такъ сказать, съ стйсненнымъ сердцемъ? И почему онъ нын* объявляетъ прямо: „ежовыя рукавицы—
и средство, и ц*ль! кром* ежовыхъ рукавицъ, ничего н*тъ и не будетъ!" Почему-съ? А потому, государи мои, что когда-то у этого
обывателя Стыдъ въ глазахъ былъ, а теперь — и сл*да его н*тъ!
Вотъ.
Крамольниковъ все больше и больше возвышалъ голосъ, а слу
шатели его все больше и больше жались и озирались по сторонамъ,
испытывая сквозь открытая двери пространство, наполненное пест
рыми кучками завсегдатаевъ. Никоторые изъ слушателей даже за
носили ноги, съ намйрешемъ, при первомъ случай, улепетнуть.
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— Почему вы сами, господа,-не унимался Ерамольниковъ:еще такъ недавно съ охотой вступали въ собвсйдоваюе по поводу
самыхъ горячихъ вопросовъ жизни, а теперь вы не только уклоняе
тесь отъ подобныхъ вопросовъ, но прямо стараетесь заглушить въ
себе эту потребность разговорами, человеческому естеству несвой
ственными? Не потому ли, что прежде вы чувствовали въ сердцахъ
вашихъ движете совести, а теперь - чувствуете только постыдные
порывы самосохранешя? ЗатЪмъ позвольте еще одинъ нескромный
вопросъ...
— Оставьте, Ерамольниковъ!—раздалось несколько голосовъ:
—положительно вы делаетесь невозможны!
— Кто? я невозможенъ?—уже полнымъ голосомъ возопилъ Ера
мольниковъ:—я, который довелъ свои требоваия до минимума? я —
который, въ виду суровой действительности, добровольно отказался
отъ зав'ЬтнМшихъ мечтанш жизни и подчинилъ ихъ представлетямъ
возможнаго, доступнаго и благовременнаго? я, который, подобно алчу
щему еленю, искалъ чистыхъ струй для утолешя угнетавшей меня
жажды и вместо того удовлетворялъ ее словами: подождите! по
терпите!? я, который, въ надежде славы и добра, съ восхищешемъ
повторялъ: наше время — не «время широкихъ задачъ?!? я, который
пелымъ рядомъ передовицъ доказывалъ, ,что на первый разъ мы обя
зываемся довольствоваться щелкой... съ тъчиъ, разумеется, чтобы
щелка, расширяясь въ строгой постепенности, образовала современемъ
соответствующее отверспе?? Я невозможенъ? я?!?!
Онъ кричалъ такъ громко, что въ дверяхъ уже показалось не
сколько ябедническихъ головъ. Въ рядахъ либрпансёровъ обнару
жилось серьезное безпокойство, чуть не смятете, и ноги ихъ реши
тельнее прежняго начали заноситься по направленно къ выходу.
Заметивъ это движете, Ерамольниковъ простеръ руки, какъ бы
удерживая беглецовъ. Въ этой позе онъ напомипалъ собой капель
мейстера, который началъ назначенный въ программе Concertstuck
и уже не можетъ не довести его До конца. Всецело поглощенный
горькими впечатлетями дня, онъ утратилъ всякое представлено о
времени и месте. Вперивъ глаза въ пространство, онъ, казалось,
отыскалъ въ немъ какое.то лучезарное мелькаше, которое заставило
его позабыть и о слушателяхъ, и объ инстинктахъ самосохранетя,
заставлявший этихъ слушателей смотреть на всякое „проявление"
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или „обязательство" какъ на скандалъ, который самъ по себе, по
мимо злостныхъ комментар!евъ, можетъ запутать и обвиноватить целую массу совсЬмъ неприкосповенныхъ людей.
— Я каюсь!—бичевалъ онъ самъ себя:—я былъ малодушенъ!
Мало того: я былъ... поетыденъ! Я измйнилъ большимъ уб'Ьждетянъ
и примирился съ малыми... это нечестно! Вместо того, чтобъ идти
широкимъ вольньшъ путемъ, я предпочелъ окольныя тропинки; вме
сто того, чтобы вступить на торжище жизни воротами, я удовольство
вался заглядывашемъ въ щелку... какъ рабъ! Я думалъ, что это
знаменуетъ мудрость, а на поверку вышло, что это была громадная,
непоправимая глупость! Въ одно прекрасное утро щелка исчезла, и я
остался безо всего! Я наказанъ жестоко, но заслуженно! Ибо я былъ
не только поетыденъ, но и глупъ. Глупъ — вотъ чтб больнее всего!
Постыдность сама по себе можетъ служить даже залогомъ успеха;
глупость—можетъ служить залогомъ только безерочнаго оплевашя!
Постыдному человеку, только при очень благощлятныхъ услов1яхъ,
могутъ сказать въ глаза: ты поетыденъ! Глупому человеку, при всякихъ услов!яхъ, благовременно и безвременно, говорятъ: дуракъ! дуракъ! дуракъ! Вотъ именно такимъ дуракомъ я сознаю себя...
Онъ остановился, отыскалъ чей-то до половины наполненный
стакапъ пива, залпомъ его выпилъ и продолжалъ, попрежнему вперяя
глаза въ пространство:
— Т4мъ не менее, мне сдается, что какъ ни обидна глупость,
но при известной обстановки она можетъ служить смягчающимъ об
стоятельством^ „Поетыденъ, но безъ разумйшя"—такой вердиктъ
еще можно вынести! Но ежели вердиктъ гласитъ кратко: „поетыденъ!"
и только по неизреченному милосердно судей не прибавляете: „съ
предварительно обдуманнымъ намйретемъ"—такого страшнаго вер
дикта положительно нельзя вынести! И хотя я никого прямо не на
зываю, къ кому могъ бы быть примйненъ подобный жестокш вердиктъ,
но все-таки приглашаю васъ обдумать мои слова, господа! Къ сожалгЬнш, мнопе изъ васъ думаютъ, что можно до такой степени ума
литься, стушеваться, исчезнуть, что самая суровая действительность
не выдержитъ и поступится хоть забвен1емъ... Тщетная надежда,
государи мои! Уступки и забвешя свойственны явлетямъ нарождаю
щимся, не окр4пшимъ и неув'Ьренпымъ въ своемъ будущемъ, а не
действительности, имеющей за собой многовековую историо. Д М -
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ствительность есть действительность, и въ силу своей общепризнан
ности въ силу своего исЕоннаго торжества, она никогда и ничемъ
не поступается и никогда ничего не забываете. Она вполне последо
вательно выполняем, свою задачу, то-есть подчиняете себ-Ь все, на
ходящееся въ район* ея кругозора, фасонируетъ все, чтб поддается
еядМствно, а неподдающееся—выбрасываете за борте. Вотъ будущ
ность, которая предстоите. И вы не минуете ея, хотя и надеетесь,
что норы, въ которыхъ вы спрятались, въ ожидант лучишхо дней,
не выдадутъ васъ. Выдадутъ, господа! Да и вы сами, наконецъ, не
вытерпите насильственнаго заключения и выйдете! И вотъ, когда это
случится, передъ вами немедленно встанетъ все ваше робкое, скудное
прошлое, и встанетъ не въ вид* укора зъ скудости, какъ вы постыдно
надеетесь, а въ вид* улики въ стремленш къ потрясенпо основъ!
Bci ваши подходы припомнятся вамъ, всв недомолвки будутъ со
чтены. Тебеньковъ былъ несомненно правъ, говоря, что одиого-двухъ
ябедниковъ совершенно достаточно, чтобъ держать въ осади целую
массу людей; но онъ позабылъ прибавить, что если действительно
сила ябеды такъ велика, то всякая попытка укрыться отъ нея яв
ляется, по малой мере, безплодною. Я не говорю уже о гЬхъ архиябедникахъ, которые, при посредстве печатнаго станка, всю Pocciio
опутали своею подкупною кляузою, и на могилу которыхъ потомство,
вместо монумента, уготоваете осиновый колъ, но сколько есть ябед
никовъ третьестепенныхъ, захудалыхъ, которые, собственно говоря,
не имеютъ никакого ябедническаго авторитета, а только похваляются
тЬмъ, что они ябедники!.. А вы и передъ ними стушевываетесь, и въ
нихъ признаете какую-то силу, которая въ одну минуту можетъ васъ
скомкать и поглотить! — Стыдитесь, господа! — Вспомните, что вы
люди и что не напрасно предаие отличаетъ человеческШ образъ отъ
зверинаго! Вспомните, что въ известныхъ случаяхъ отсутств1е муже
ства равняется предательству! Вспомните, наконецъ...
Но туте Крамольниковъ круто оборвалъ. Случайно оторвавъ
глаза отъ лучезарнаго пространства, къ которому они были прикованы,
онъ опустилъихъ долу... Передъ нимъ стоялъ пустой столъ, зага
женный пивными пятнами. Собеседники, четверть часа тому назадъ
сидевпде туте, исчезли все до единаго.
Взаменъ ихъ въ дверяхъ стояли Скорподовъ и Тарантуловъ.
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— Ахъ, господинъ Крамольниковъ, какъ вы хорошо говорите!
—въ умиленш воскликнулъ Скорпшовъ:— то-есть, т&къ вы гово
рите! тйкъ говорите!.. в*къ бы васъ слушалъ и не наслушался бы!!

Вечеръ четвертый.
ПОШЕХОНСК1Е

РЕФОРМАТОРЫ.
I.

АНДРЕЙ

КУРЗАНОВЪ.

Въ начал* сороковыхъ годовъ въ семь* пошехонскаго м*щанина
Тихона Гордиева Курзанова проявилась личность, сразу обратившая
на себя общее внимате. Это былъ сынъ стараго Тихона, Андрей,
молодой челов*къ 2 0 — 2 2 л*тъ.
Семья Курзановыхъ была б*дная, смирная и богобоязненная.
Старый Тихонъ происходилъ изъ кр*достныхъ и состоялъ въ дворн*
помещика Беленицына, въ качеств* „живописца". Все, чтб носило
на себгЬ сл*ды масляной краски въ сел* Верховомъ, начиная отъ половъ „подъ паркетъ" въ барской усадьб* и кончая портретной гале
реей баръ, барчатъ и барышенъ, а также иконостасомъ сельской
церкви—все это было д*ломъ рукъ Тихона Курзанова. Въ тогда
шнее время пом*щики любили украшать свои жилища произведетями
искусствъ, такъ что почти во всякомъ господскомъ дом* можно было
встр*тить и „Ирод1аду", держащую на блюд* голову 1оанна Кре
стителя, въ которую Иродъ тыкалъ вилкою, и „Сусанну", лежащую
въ обнаженномъ вид*, съ двумя старцами по бокамъ,и „Д*вушку
съ тазикомъ и графиномъ воды", и „Об*дающихъ дураковъ" и т д .
Тихонъ и т а т я картины ум*лъ писать. Челов*къ онъ былъ смирный
и покорный, а въ своей спещальности положительно неутомимый. Съ
утра до вечера онъ готовъ былъ „писать", но за то ко всякой дру
гой работ* выказывалъ р*шительную неспособность. Ни на с*нокосъ
его, въ горячее время, послать было нельзя, ни даже въ л*съ за
ягодами или за грибами — все равно, ничего не принесетъ. Да и
господа были добрые, и хотя смутно, но понимали, что принуждете
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можетъ только изнурить Тихона, а делу не поможетъ. Поэтому,
когда по дбму не требовалось никакой масляной или живописной ра
боты, то Тихона отпускали по оброку, который онъ и плати лъ всегда
аккуратно. Когда ему было уже л'Ьтъ около тридцати-пяти, его же
нили на сенной девушке Аннушки, которую тогда же обложили
умеренными тальками, а лгЬтъ черезъ пять после того баринъ Беленицынъ скончался и, умирая, почему-то вспомнилъ о Тихони и заказалъ барыне Анн* Семеновне дать ему- вольную.
Вышедши на волю, Курзановъ поселился въ Пошехоиьи и жилъ,
какъ говорится, съ хлеба на квасъ. Большой нужды не было, но не
было и настоящей сытости. На иедостатокъ заказовъ онъ не жало
вался, но заказы были исключительно церковные, которые, какъ из
вестно, всегда оканчиваются словами: для Бога-то, чай, можно и
уступить? И Тихонъ уступалъ до самой крайней степени, потому что
и самъ понималъ, что для Бога не уступить нельзя. Аннушку Тихонъ
любилъ, но, по странной особенности всего своего душевпаго строя,
какъ будто считалъ свое сожийе съ нею д4ломъ грйховнымъ, на ко
торое онъ не решился бы, еслибъ не тяготила надъ нимъ всевласт
ная рука крепостного права. Съ своей стороны и Аннушка любила
его, однакожъ къ матер!альнымъ лишетямъ относилась не совсемъ
равнодушно, и не редко-таки поговаривала: „только слава, что золо
тая у Тихона руки, а круглый годъ мы съ нимъ по мытарствамъ
ходимъ".
Андрей росъ тихо и одиноко. Это былъ мальчикъ впечатлитель
ный, съ очень нежнымъ, почти болезненнымъ организмомъ. Съ ранняго детства окруженный образами и книгами церковнаго обихода,
онъ легко пристрастился къ божественному. Не пропускалъ ни одной
церковной службы и въ особенности любилъ ходить на богомолья по
соседнимъ пустынямъ и монастырямъ, где старый Тихонъ имелъ
почти постоянные заказы. Тишина, окружавшая эти молитвенныя
общежипя, умиляла его и растворяла его детское сердце любовью.
Тою тихою, ровною, несознаваемого, но разлитою во всемъ организме
любовью ко всему, которая согр'Ьваетъ не только самого любящаго,
но и весь окружаюпцй его м!ръ. Не трепетомъ наполняли его вековые
сосновые боры, служапце какъ бы преддвер1емъ къ обителямъ, а
сладко волновали все его существо смешаннымъ чувствомъ радости
и жалешя. Ноги его утопали въ зыбучемъ песке, а онъ чувствовалъ,
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что за плечами у него выростаютъ крылья, которыя несутъ его, несутъ... И сердце ширится и рвется, и глаза куда ни обратятся, везд*
имъ на встречу: св*тъ, светъ, светъ... Потребность пасть па землю
появлялась внезапно и неудержимо. Пасть, целовать ноги странныхъ
и убогихъ, плакать, страдать, умереть...
Грамота далась ему легко, но ни къ какому другому ремеслу онъ
охоты не проявилъ. Даже къ живописи отнесся равнодушно, потому
что существо его было переполнено какимъ-то пеизъяснимымъ прошшемъ, которое не имело ни формы, ни очертанш, и следовательно
не поддавалось ни слову, ни кисти. Впрочемъ, отецъ и не нудилъ его;
онъ самъ им4лъ природу, тождественную съ сыномъ, и ежели „писалъ".
то лишь по привычки и ради нужды. Мать тоже не огорчалась внйшнимъ бездгЬйств!емъ сына, потому что провидела въ немъ будущаго
„богомола", который не только себя, но и ихъ, стариковъ, совремепемъ прокормитъ.
„Богомолы" въ старые годы составляли особую касту, которой
жилось сравнительно хорошо. Это были люди, посвящавппе себя странствовашямъ и молитвеннымъ подвигамъ. Были между ними искренне,
подвижничавппе ради подвижничества; но были и т а ш , которые смо
трели на свои скитатя какъ на выгодное ремесло. Последняя категор1я выделялась чаще и была очень многочисленна. Ходили они
обыкновенно въ полумонашеской одежд*, состоявшей изъ длиняаго
чернаго полукафтанья, подпоясаннаго широкимъ расшитымъ поясомъ,
застегнутымъ на крючки. Волосы подстригали редко; на голов* но
сили высо1шг шапочки на манеръ камилавокъ, и ходили, опираясь
правой рукой на высокую трость, въ род* поповской. Старозаветные
помещики (а преимущественно ихъ жены и вообще женскш полъ),
р*дко вы*зжавш1е изъ своихъ гн*здъ, охотно ихъ принимали и са
жали за господшй столъ, успокаивали на гостиныхъ перинахъ и лю
били съ ними бес*довать. Предметомъ бес*дъ обыкновенно служили
разныя апокрифичешя сказая1я: о хожденш души по мытарствамъ;
о томъ, какъ никто, бывъ по ошибк* отозванъ отъ Mipa сего и потомъ
вновь возвращенъ къ жизни, передавалъ сокровенныя подробности загробнаго существовала, коихъ былъ очевидцемъ; о томъ, чтб будетъ на
страшномъ суд*, и какая кого и за чтб ожидаетъ кара. Но въ область
непосредственныхъ обличетй не пускались, и кары, повидимому, су
лили не весьма стропя, потому что домапшй пом*щичш обиходъ отъ
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этихъ собеседовашй не изменялся. Помещицы вздыхали, плакали, новеледъ за темъ слезы высыхали и жизнь продолжала течь своей обычной
колеей. Вели себя „богомолы" по большей части скромно; сплетенъ.
не переносили, вещей плохо лежащихъ не утаивали, и только изредка,
запутывались въ д4вичьихъ, какъ бы во свидетельство, что и у нихъ,
какъ у прочихъ смертныхъ, плоть немощна. Но это имъ извиняли,
потому что какъ же съ этинъ быть? Но главное, чтб въ нихъ вос
хищало и умиляло—это то, что большинство ихъ круглый годъ не
вкушало скоромной пищи. Иные даже въ Светлый праздникъ ограни
чивались темъ, что поцелуютъ яичко, да и опять за рыбку, да за
грибки. Отъ этого постояннаго воздержатя некоторые изъ нихъ вхо
дили въ экстазъ и прорицали. Предвещали вещи простыя, вебмъ
близюя и понятныя: неурожай или. изобилие плодовъ земныхъ, не
настье или вёдро, войну или мирное жит!е, угадывали полъ ребенка
въ утроб4 матери и проч. Таше прорицатели особенно чествовались.
Вотъ на такое-то привольное житье и разечитывала Аннушка
для своего сына. Однакожъ ожидашя ея сбылись только отчасти. Изъ
Андрея действительно выработался богомольный и набожный юноша,
но въ то же время умственный складъ его сформировался съ такими
своеобразными особенностями, которыя решительно не допускали его
оставаться на почве простого богомола-ремесленника. Не м1ръ апокрифическихъ сказашй пленялъ его мысль, но м1ръ человеческихъ
злоключешй, начиная отъ матер1альной неурядицы и кончая страдашями высшаго разряда. Люди, не получивппе никакой воспитатель
ной подготовки, но въ то же время влекомые неудержимою силою къ
свету, встречаются нередко въ низменныхъ слояхъ общества, но въ
большинстве случаевъ эти личности впадаютъ въ экзальтацио и ста
новятся чуть не душевно-больными. Къ счастью, Андрей Курзановъ
избежалъ этого. Онъ не сделался ни юродивымъ, ни бесноватымъ, ни
прорицателемъ, а остался обыкновеннымъ человекомъ, который наив
но и безъ раздражетя развивалъ мысли, не имевппя никакихъ точекъ прикосновешя съ сложившимся типомъ жизни. Изъ всего вычитаннаго, слышаннаго и виденнаго онъ извлекъ особый нравственный^кодексъ, который коротко выражалъ словами: „жить по-боже

ски
Выражешя такого рода настолько общи, что не даютъ повода
для какихъ-либо непосредственныхъ выводовъ, да врядъ-ли и самъ
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Андрей подозревал^ что т а ш выводы возможны. По крайней мере,
онъ не настаивалъ на нихъ. Поэтому, въ большинстве случаевъ, выражешяэти остаются незамеченными (не переведенными на культурночиновничш лзыкъ), или же сопричисляются къ массе тгЬхъ мнимобезсодержательныхъ афоризмовъ, которые отъ времени до времени
нзрекаетъ „непросвещенная чернь". Въ сущности одиакожъ они да
леко не безсодержательпы, и простыя сердца отлично угадываютъ
ихъ таинственный смыслъ. „Жить по-божескил значитъ жить по
справедливости, никого не утесняя, всехъ любя и взаимно другъ друга
прощая. Коли хотите, непосредственпыхъ примененШ и въ этой рас
члененной программе не видится, но для чуткаго сердца простеца она
несомненно исчерпываетъ всю сложность и все разнообраз1е человеческихъ отношетй.
Темъ не менее, въ то время простыя сердца были слишкомъ за
давлены, чтобы вслушиваться и вдумываться въ как1я бы то ни было
досуж1я речи, и Андрею по-неволе приходилось отыскивать для себя
аудиторио исключительно среди представителей и представительницъ
тогдашней пошехонской интеллигенщи, то-есть въ помещичьей и чи
новничьей среде.
И тутъ наибольшая часть внимашя шла со стороны женщинъ.
Въ пользу Андрея говорила и его молодость, и мягкш, ласкаюшдй
голосъ, и задумчивые болыше глаза, и даже меланхолическое телосложен1е. Онъ не говорилъ ни о пламени неугасимомъ, ни о черве
неусыпающемъ, ни о раскаленныхъ щипцахъ и сковородахъ, а сладко
волновалъ сердце „справедливыми" словами. Къ словамъ этимъ по
времеиамъ прислушивался и мужской полъ, и хотя не умилялся по
ихъ поводу, но съ формальной стороны тоже не могъ не находить
„справедливыми". Такъ что за Андреемъ Курзановымъ въ скоромъ
времени, во всехъ захолустьяхъ пошехонской интеллигенщи, утверди
лась репутащя „справедлива™* человека.
Да иначе оно и не могло быть. Делать кагия-нибудь посылки
изъ общихъ и притомъ совершенно туманныхъ положена въ то время
никому и на мысль не приходило, а что „справедливость" есть терминъ вполне почтенный и непререкаемый — въ этомъ никто сомне
ваться не дерзалъ. Объ этомъ и помимо Андрея слыхали и въ церкви,
и на школьной скамье — какой же наставникъ позволилъ бы себе
не отдать дани похвалы самоотверженности, любви къ ближнему и
И. Е. САЛТЫКОВА—Т. IX.
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прочимъ элементам*, изъ которыхъ составляется „божеское" жит1е?
—и въ т*хъ не частыхъ, но все-таки но временамъ прорывавшихся
собес*довав1лхъ, когда даже въ среду, со вс*хъ сторонъ на-глухо
запертую, вдругъ неведомо откуда и какимъ образомъ налетало св-вжее
чувство, просв*тлявшее умы и умилявшее сердца.
Только вотъ въ глаза этой „справедливости" не видали, такъ
это, пожалуй, придавало еще больше ц*ны устнымъ бесЬдамъ о
ней.
— Что значитъ жить по-божески?—спрашивала Андрея добрая
пои-вщица Марья Ивановна, до которой палъ слухъ, что въ Пошехоньи объявился „блаженный", изрекающш „енраведливыя" слова.
— А вотъ чтб: теб* кусокъ, и ему кусокъ, и вевмъ прочимъ
по куску!—объяснилъ Андрей въ наивной уверенности, что въ его
объясненш не тольконъ-гъ ничего угрожающего, но что воистину
иного угоднаго Богу житья не можетъ су]дествовать.
Марья Ивановна выслушивала это объяснеие и тоже никакихъ
угрозъ въ немъ не находила. Напротивъ того, думала: „вотъ кабы
Богъ привелъ!"
— А мы-то, жадные!—печаловалась она:—все норовимъ, какъ
бы заграбастать да оттянуть. Все бы себ'Ь! все себ'в!
— Жадность, сударыня, тоже разная бываетъ. Иной отъ бо
лезни жаденъ, другой отъ комплекщи. У насъ въ Пошехопьи купецъ
есть, такъ онъ сколько ни *стъ, никакъ па*сться не можетъ. И въ
Москву отъ своей бол-взни лечиться -Ьздилъ, и въ Шевъ по об'вщапыо
пъшкомъ ходилъ—не даетъ Богъ облегченья. Такую жадность нельзя
вменить въ гр*хъ. А вотъ ежели кто „отъ себя" жаденъ, того огра
ничить должно.
Ахъ, Андрюша, Андрюша! какъ же ты его ограничишь,
коль скоро и граница, и м*ра—все въ его собственных* рукахъ со
стоите Ты ему: довольно, сударь! а опъ теб*: давай еще! Какъ ты
меня ограничишь, коли вс* кругомъ куски — вс* мои? одииъ я отъ
папеньки получила, другой - съ аукщоиа купила, собственпыя де
нежки за него выложила? Какой х о ч у - в д ъ возьму да и съ'вмъ!
— И кушайте, сударыня! Я не къ тому... Вы, сударыня, по
закону КуШаете, а я говорю, какъ по божески. По закону, всяшй
околс.своего куска ходитъ, а по-божески вотъ какъ: теб* кусокъ,
и ми* кусокъ, и прочини, по куску. Вс* чтобы сыты были.
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— Хоть бы часокъ этакъ-то пожить!—восклицала Марья Ива
новна и сладко задумывалась.
Сердце ея переполнялось благоволен1емъ, а мысли разбегались
•во всЬ стороны. Отъ Аришки перебегали къ Ипатк*, отъ Ипатки
къ Аитипкй... ВсЬ сыты! Даже Максимка иастухъ — и тотъ сытъ!
А она смотритъ на нихъ и рад^тся...
Конечно, вспоминалось ей не разъ—и даже очень подробно вспо
миналось,—какъ однажды у нихъ па усадьб*, объ масляпиц'Ь, „бунтъ
былъ"... Уже они ли въ ту пору не 4ли! И блиновъ-то гтъ\ и судачины-то гшъ\ и толокна-то! и творогу! И что-жъ, однако, подъ конецъ мерзавцы сд Ьлали! Въ самый прощёный день дали имъ молочка
похлебать... такъ, чуть-чуть съ кислецбй... а они взяли, всЬмъ кагаломъ привалили къ господскому крыльцу да молоко-то въ снйгъ и
вылили... Вотъ в'Ьдь неблагодарность какая!
— А можетъ это и отъ 6олгЬзни, или отъ комплекщи, какъ у
того купца... Сколько въ него ни вали — все какъ въ прорву! Ну,
и Христосъ съ вами, коли такъ... кушайте, батюшки, кушайте! —
Лучше пускай ужъ я... много ли мнй нужно?—супцу, да жарковца,
дасладенькаго... У меня в'Ьдь „комплекщи-то" н'Ьтъ—вотъя и сыта!
А прочее—пусть ужъ все имъ! И картофелю, и капусты, и хл'Ьба...
всего! Пускай будутъ сыты... дармоеды ненасытные! ВонъПорфишкато и сейчасъ поперекъ себя толще ходитъ! И все-то ему мало! всЬмъто онъ жалуется, что съ толокна у него животъ подвело... Вотъ такъ
„комплеквдя"!
Какъ бы то ни было, но первая подробность „божескаго жится"
выяснилась достаточно: тебе кусокъ и мнгЬ кусокъ, и прочимъ всгЬмъ
по куску. Такъ сл'Ьдуетъ жить „по справедливости". Но ежели „всЬ
куски — м о и \ т о — „кушайте, сударыня"! Хоть это и не ^побожески", но ничего съ этимъ не под'Ьлаешь. Тймъ-то и дорогь былъ
Андрюша, что хоть „справедливый слова" у него изъ устъ потоком^
текли, а никому отъ нихъ обидно не было...
Зат'Ьмъ постепенно выяснилась и другая подробность „божеского
жит1я".
— Коли кто хочетъ „по справедливости" жить, — говорилъ
Андрей,—тотъ должепъ кичливость оставить. Чтобы ни рабовъ, ни
данниковъ, пи кабальныхъ людей—ничего такого чтобъ не было ВсЬ
въ равной другъ съ другомъ любви должны жить. Я—теб'Ь послужу,
25*
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т ы — и * . У вс*хъ одинъ Богъ, и всйхъ онъ одною любовью любнтъ,.
и всйхъ однимъ судомъ судить будеп.
— А мы-то! а мы-то! гр*хи наши, гр4хи!
— Коли мы вс* другъ друга въ равной любви содержать будемъ,.
то и огорчешя наши прекратятся сами собой. И ненависть, и свара, и.
ропотъ— все исчезнетъ, потому что все это отъ нелюбви, отъ нера
венства. Однимъ честь, а другимъ — поношеше; однимъ весел1е, а»
другимъ—скорбь. Какъ тутъ огорченно не быть?
— % 6 говорить! ужъ мы дворяне, на что Богомъ и царемъ.
взысканы, а и то, другъ на дружку глядя, н4тъ-н4тъ, да и позави
дуешь!
— Bci мы по естеству равны; вс* Адамовымъ гр'Ьхомъ въ адъ.
ввержены были, и вс4 Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобо
ждены. А ежели всЬ равны—стало быть и одинаковая часть всЬмъ.
отъ Бога положена.
— Откуда же они взялись... рабы?—робко спрашивала Марья
Ивановна:—Богъ не повел'Ьлъ, а ихъ видимо-невидимо. Б ъ господскихъ домахъ — господа, въ людскихъ да на скотныхъ — рабы..,.
Господа приказываютъ, а рабы повипуются, тяготы носятъ...
— Встарину, сударыня, это сделалось. Не всЬ люди равной
комплекцш рождаются; одинъ покрепче, другой послабее, а третда
и вовсе разслабленный. Сильный-то слабаго и покорилъ. Да покоривши,
взялъ да узломъ завязалъ. Теперь ни конца, ни начала 9TOMJ узлу'и>
не отыщешь!
— Ишь видь чтб сд'Ьлалъ!
Марь* Ивановы* становилось жалко. М к ъ это такъ?—дума
лось ей: — Христосъ Саасъ Истинный всйхъ изъ ада освободнлъ,
а „онъ" — ишь чтб сд'Ьлалъ! „Онъ* то свое д*ло сд'Ьлалъ, да и
ушелъ — ищи его да свищи! — а она, между прочимъ, съ аукщона
купила, собственными денежками все до копМки заплатила... какътеперь разсудить? „Ежели поступить „по-божески", такъ неужто-же
денежки мои такъ-таки пропасть должны?.. Ежели же но по-божески
поступить"...
— Барыня! головку причесать пожалуйте!—прерывала ея мечташя горничная Анютка.
Перерывъ этотъ являлся очень кстати, ибо давалъ ея мыслям*,
новое направлеие.

389
— Вотъ, Андрюша, я какова! — жаловалась она сама на себя:
— и голову-то себ'Ь причесать сама не могу, все Анютка да Анютка!
Анютка, прими! Анютка, п о д а й ! - а я сижу какъ царевна, да рукиноги протягиваю! И знаю, что всЬ мы одной природы, а не могу...
Ни я од4ться сама, ни я умыться... словомъ сказать, безъ Анютки
какъ безъ рукъ!
— Что-жъ такое, сударыня! И пускай Анютка потрудится...
:это ей и по закону вменяется! Я в'Ьдь не противъ закона иду, а
говорю, какъ по-божески...
Марья Ивановна удалялась успокоенная и отдавала свою голову
въ распоряжеп1е Анютки. Но въ это же время она уносила новую
подробность „божескаго жит1я":всгЬ мы Христомъ Спасомъ Истиннымъ изъ ада освобождены, а „онъ"—ишь ты чтб сд'Ьлалъ! А она
между т'Ьмъ съ ау.кщоиа купила... по закону!
Причесавшись, Марья Ивановна вновь возвращалась къ пре
рванной бесйд*.
— Какъ же намъ душу-то спасти?—вотъ ты ми* чтб скажи!—
•безпокоилась она.
— За други свои полагать ее надо—вотъ и спасешь! — отвЪчалъ онъ, нимало не затрудняясь.
Однакожъ Марью Ивановну отв'Ьтъ этотъ заставалъ неприготов
ленного.
— Какъ это... душу? — сомневалась она: — словно бы ужъ...
Хоть бы руку-ногу, а то... душу! Слыхала я, что въ пустыняхъ жи
вали люди, которые... А чтобы въ Mipy это было... не знаю!
— Въ пустыни молитва спасаетъ, а въ Mipy—жертва душевная.
Коли мы вей въ разнобойку по угламъ будемъ сид4ть да за шкуру
свою дрожать—откуда же добро-то въ м!ръ придетъ?
— Ужъ и не знаю, какъ тебй сказать... Конечно, мало ли каюя
у людей „свои д*ла" бываютъ... иной на служб* служитъ, другой
по коммерческой части... но чтобы у кого такое „занят1еа было,
чтобы „душу" полагать... не знаю! И не слыхала, и не видала... не
знаю!
— Обиду ежели видите — заступитесь; нищету увидите — по
могите; муку душевную видите—утешьте. Вотъ это и значить душу
-за други своя полагать...
— И заступитесь, и утешьте, и помогите! — уже дразнилась
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Марья Ивсановна. - И помогите! и помогите! А коли помогали-то,,
помогалыцикъ, у меня нетъ?
— На п4тъ, сударыня, и суда нетъ.
— Ну, хорошо. Пускай по твоему. Стало быть, какъ встала съ.
утра, такъ я и беги, вытараща глаза? За одного — заступись, дру^
гоыу _ П0М0ГИ) третьяго — утешь! А за меня-то кто безпокоиться
будетъ?
— Другъ по дружке, сударыня. Вы за вс*хъ, все за васъ..
Христосъ Спасъ Истинный крестное страдате за васъ принялъ а мы
и побезпокоить себя не хотимъ!
— А ежели я... не могу!—ну, нетъ во мне этого, нетъ?!
— А не можете, такъ и не нудьте с&бя, сударыня! Я ведь не
то чтобы что...
— И вотъ я тебе еще чтб скажу. Ну. положимъ! Положимъ,.
что я прытка. Туда—побегу, сюда—носъ суву, въ третьемъ месте
—пыль столбомъ подыму... ай да Марья Ивановна!—вотъ такъ
Марья Ивановна! А ну, какъ мне самой за это носъ утрутъ? Откуда,
скажутъ, помогальщица непрошенная выискалась? Какой такой, скажутъ, законъ есть, чтобы въ чужое дело свой носъ совать? А нутко,
сказывай, какой я на эти слова отвгЬтъ дамъ?!
— По закону это, действительно, такъ... По закону каждый
самъ по себе—это лучше всего. Ведь и я противъ закона не иду, а
только объясняю, что ежели по-божески...
— Знаю я, что „по-божески" хорошо... Ты вотъ по-божьему
да по справедливому, а мы—по-грешному, да по-человечьему! Ты
слабость-то человечью ни во что не ставишь, а мы объ ней на всякъ
часъ помнимъ! Куда ты ее, слабость-то нашу, денешь?
Такимъ образомъ выяснялась и еще подробность „божескаго
жиачя": душу за ближняго полагать. Правда, что Марья Ивановна,
такъ и осталась при своемъ мн4нш насчетъ практическая прим*н!шя этого правила, но, благодаря взаимнымъ уступкамъ и разъяснешямъ, дело все-таки слаживалось легко. Собственно говоря,.
Андрюша ведь никого не нудилъ, а только говорилъ: коли можете
жить по-божески, то и душу по-божески спасайте, а коли не можете
по-божески жить-спасайте душу „по закону". Такъ она именно и
поступаетъ: „божеское а и т в " имеетъ „въ предмете", а душу спасаетъ... „по закону"!
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Т4мъ-то и дорогъ былъ Андрюша Марь* Ивановне, что онъ
нудить не нудилъ, а между т4мъ „справсдливыя слова" говорилъ.
И говорилъ ихъ въ такое время, когда у всЬхъ на ум* и па язык*
только жесток!я слова были. Сколько л4тъ она за Кондратьемъ
Кондратьичемъ въ замужств* живетъ, и ни одного-то „справедли
ва™" слова отъ него не слыхала! Все или водку пьетъ, или табачище
курить, или сквернословить, или на конюшни арапникомъ щелкаетъ!
А ночью придетъ пьяный и дрыхнетъ. Въ этомъ вся ея жизнь про
шла. Только отъ Андрюши она и увидела светъ. Поговоришь съ нимъ
—словно какъ и очнешься. И объ душ* вспомнишь, и о Боге... чув
ствуешь, по крайности, что не до конца окоченела!
И не съ одною Марьей Ивановной бесЬдовалъ такимъ образомъ
Андрей, а вообще любилъ по душ* поговорить и, разговаривая, не
редко касался такихъ предметовъ, о которыхъ тогда никто и въ помышленш не им'Ьлъ. Такимъ образомъ онъ уже въ сороковыхъ годахъ
провид'Ьлъ и новые суды, и земство, и даже свободу книгонечаташл.
О судахъ онъ такъ выражался:
— Ныньче судья-то забьется въ мурью, да и пишетъ чтб ему хо
чется. Хочетъ—завинитъ, хочетъ—белее снега сд'Ьлаетъ. А какъ
па Mipy-то его судить заставятъ, такъ правда-то сама изъ него вы
скочить!
О земств*:
— Какъ возможно сравнить: чинокпикъ ли по уезду распоря
жается, или самъ обыватель своимъ дгЬломъ заправляетъ? Чиновнику
—чтб? онъ пргЬхалъ, взглянулъ, плюпулъ и уЬхалъ! А у о обыва
теля каждая копеечка на счету и объ каждой у него сердце болитъ!
И наконецъ, кратко, о свободе книгопечатания:
— И помяните мое слово, ежели въ самой скорости волю книгипечатанпо не объявятъ!
И действительно, такъ по его впослйдствш все и сделалось.
Но чтб всего замечательнее —ни пошехонскш судья, пи пошехонше чиновники, ни цензурпое ведомство—никто на Андрея не
иретендовплъ. Потому что все понимали, что онъ никого пе нудитъ.
а только „по-божески" разговариваем.
Словомъ сказать, въ самое короткое время молодой Курзаповъ
сделался гордостью и украшегпемъ всего Пошехонскаго уезда. Самъ
городничж, и тотъ любилъ послушать его. Призоветъ бывало, и ве-
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литъ „справедливый слова" говорить. Скажетъ Андрей: „мне кусокъ!"—а городпичш подтвердитъ: — правильно!—Скажетъ Андрей,
„и всЬмъ прочимъ по куску!*—а городничш опять подтвердить:-правильно!—Да и нельзя было не подтвердить, потому что т а ш
же, приблизительно, слова городничш въ церкви по воскресеньямъ
слыхалъ.
Этого мало: прйхалъ въ Пошехонье на ревизио губернаторъ и
тоже пожелалъ на пошехонскую диковинку посмотреть. И когда
Андрей ему, въ присутствш всгЬхъ уездныхъ чиновъ, свои „справедливыя слова" высказалъ, то онъ не только не нашелъ въ нихъ ни
чего предосудительная, но похвалилъ:
— Молодецъ Курзановъ!
Уездные же чины, преисполнившись радости, съ своей стороны,
воскликнули:
— Это въ немъ, ваше превосходительство, божеское!

Долго ли, коротко ли такъ шло, а времена между т4мъ изменя
лись. И все къ лучшему. Началъ Андрею во сне старецъ являться.
Придетъ, скажетъ:—эй, Андрей! какъ бы тебя за „справедливыя-то
слова" не высекли—и исчезнетъ.
Но Андрей вйрилъ въ правоту своего дела и не боялся.
Наконецъ наступилъ моментъ, когда просвищете, обойдя все
закоулки Россшской имперш, коснулось и Пошехонья. Прежде всего
оно сочло необходимымъ обревизовать пошехонскую терминологио, и
затЪмъ, найдя въ ней более или менее значительныя неисправ
ности, .усердно принялось за очистку ея отъ ненужныхъ примесей.
Въ числ* прочихъ подверглись тщательной ревиш и ходяч!е раз
говоры о „божескомъ житш". Просйщвш не отвергало прямо
проповеди о „божескомъ житш", но отводило ей место въ церквахъ
и монастыряхъ, и притомъ преимущественно въ воскресные я та
бельные дни. „Когда царство небесное сделается общимъ достояншъ-писалось по этому поводу въ „Уединенномъ Пошехонце*,
получавшемъвнушен1я чуть не изъ самаго городническаго правлешя,
тогда и божеское жит!е само собой возъимеетъ д М о ш е , До техъ
0бязыва
Z X M Z ™ ™ * ™ ™
^ я , не предваряя времени,
стараться онаго жиш достигнуть не разговорами, а ревиостнымъ
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исполнешемъ закоинаго долга и возлагаемыхъ па нихъ начальствомъ
порученШ". А въ другой статье тотъ же „Уединенный Пошехонецъ"
объяснялъ следующее: „Между прочими баснями, смущающими
нетвердые обывательсш умы, распространяется и таковая, будто бы
только гЬ люди живутъ „по справедливости", кои въ основаше своей
жизни полагаютъ правило: „мне кусокъ, и тебе — кусокъ, и прочимъ всймъ — по куску". Не отрицая, съ своей стороны, удовольств1я, которое можетъ доставить общая сытость, мы считаемъ однакожъ не лиганимъ предупредить увлекающихся, что ежели ихъ мечтаиямъ и суждено когда-нибудь осуществиться, то наверное ни
одинъ изъ нихъ даже приблизительно не въ состояли определить
момента такового осуществлеюя. А посему представляется более согласнымъ съ требоваиями благоразумия, ежели обыватели, не пред
варяя событш, положатъ въ оспован1е своихъ дМствш правило не
столь „сытое", но более соответствующее духу нашего просвещен наго времени, а именно: какой у кого кусокъ есть, тотъ пусть при
ономъ и останется. НеидгЬющШ же куска да потщится на свой соб
ственный коштъ npio6ptcTb таковой".
Это было уже не въ бровь, а прямо въ глазъ. Темъ не менее
Андрей не только не угомонился, но даже совершенно ничего не понялъ. Такова участь всЬхъ вообще недомолвокъ, полусловъ и полум4ръ. „Уединенный Пошехонецъ" и самъ видимо колебался. Съ
одной стороны онъ какъ будто иронизировалъ, но съ другой — не
отрицалъ прямо пи „сытости", ни „божескаго житгя". Вообще, какъ
говорится, ходилъ кругомъ да около. Поэтому обыватель не весьма
догадливый не только не убеждался его доводами, но находилъ
ихъ положительно слабыми. „Это онъ для удобности городиической лукавитъ, говорили сторонники „божескаго ж и т " : — хочетъ,
чтобъ городничему помыкать пами легче было!" И, утвердившись на
этомъ, продолжали упорствовать въ своемъ заблуждеши.
А времена между темъ продолжали зреть. И все къ лучшему.
Въ конце' пятидесятыхъ годовъ пргЬхалъ на городничество
майоръ Стратиговъ. Правой ноги у него не было, а отъ левой руки
осталась только небольшая часть. А сверхъ того онъ и въ церковь
р*дко ходилъ, а следовательно и о „справедливыхъ словахъ" совсемъ позабылъ. Но за то когда онъ бралъ въ правую руку костыль,
то дрался имъ замечательно больно. Пр1ехавши на городничество,

394
онъ вызвалъ Андрея Курзавова и вел*лъ ему „справедливая слова*
говорить. И когда посл*днш, въ наивной уверенности, что въ этихъ
словахъ ничего супротивнаго п*тъ, высказалъ все, чтб у него былона дуга*, то Стратиговъ инстинктивно сжалъ въ рук* костыль, но,
не предваряя событш, отъ немедленна™ боя воздержался, а только
какъ-то загадочно метнулъ на него глазами и пробормоталъ:
- Гм...
А на другой день явилась въ „Уединенномъ Пошехопц** пере
довица, которая разъяснила д*ло уже въ бол*е р*шительномъ тон*.
„Въ город* Поптехоньи,—говорилось въ этой стать*,—появились
личности, которыя открыто присвоиваютъ себ* право говорить такъназываемыя „справедлявыя слова". Хотя по существу ш слова представляютъ собой образчики похвальнаго умственнаго napenitf, но т*мъ
не мен*е самая сила производимаго ими впечатл*тя съ достаточ
ностью указываетъ на то, сколь значительный вредъ можетъ произойтиотъ нев*жественпаго или неискуснаго съ ними обращетя. Истор1я
не даромъ свид*тельствуетъ, что не только у насъ въ Пошехоньи,.
но и въ прочихъ страиахъ образованнаго Mipa слова этой категорш
всегда находились и находятся въ в*д*нш подлежащихъ в*домствъ
и особо препоставленныхъ на сей предметъ учрежденш. Ежели та
ково непререкаемое свид*тельство исторш, то не явствуетъ ли изъ.
онаго, что „справедливыя слова", по самой природ* своей, должны
считаться изъятыми изъ общаго обращен1я, и что такое изъянедолжно быть принимаемо обывателями отнюдь не въ качеств* ст*снеп!я ихъ въ выраженш благородныхъ чувствъ, но лишь въ смысл*,
предостережешя, что и благородный чувства могутъ им*ть посл*дств!емъ ссылку въ м*ста не столь отдаленныя. А посему, еслибы ктолибо изъ обывателей и былъ приведенъ въ такое состоите, когда
отъ избытка чувствъ уста глаголютъ, то и въ такомъ случа* пред
ставлялось бы полезн*йшимъ, дабы онъ потребность ciio удовлетворялъ у себя въ квартир* (однакожъ не при гостяхъ) или въ другихъ нустынныхъ м*стахъ, публичное же распубликовало „справедливыхъ" и тому подобныхъ чувствъ предоставилъ бы лицамъ и I**
стамъ, особливо на сей конецъ уполномоченными.
Однакожъ Андрей и поел* этого не смирился. Напротивъ, возъим*въ дерзкое нам*рен!е проникнуть въ самое сердце полициг, онъ
началъ донимать „справедливыми словами" будочниковъ, и д*йство-
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валъ въ этомъ смысл* настолько успешно, что въ одно прекрасное
утро искали-искали по всему Погаехоныо „шиворота", и пе нашли.
И только ужь па другой день самъ городничш, ходя по базару, едва
усп'Ьлъ его вповь осуществить.
Тогда Стратиговъ убедился, что наступило время истреблять
„фанаберш" посредствомъ выколачивашя. Онъ вновь призвалъ Курзапова и вповь вел'Ьлъ ему „справедливая слова" говорить. Когда,
же иослйдиш, не подозревая ловушки, съ обычной наивностью выложилъ все, чтб зналъ, то городничШ, взявъ въ правую руку костыль,,
однократно ударилъ имъ Андрея между крылецъ, сказавъ:
— А остальное за мною!
И что-жъ! Андрей даже этимъ не отрезвился! Противъ всякаго
ожидашя онъ пе вознегодовалъ, а весь проникся сострадаиемъ къ
Стратигову, убежденный, что это въ иемъ дМствуетъ болезпь.
— Ноги у него и^тъ, — говоритъ: — руки вотъ съ эстолько
осталось—ну, и мозжитъ его!
Черезъ депь Стратиговъ опять вызвалъ Андрея и ударилъ егомежду крылецъ уже двукратно. Еще черезъ день — ударилъ трое
кратно. И наконецъ сталъ бить безъ счету и нещадно. Но Андрей
попрежнему продолжалъ говорить „справедливый слова", и все
больше и больше проникался сострадан1емъ къ колченогому городни
чему, котораго болезнь выпуждала прибегать къ костылю. Даже
тогда, когда въ „Уединенномъ Пошехопце" появилась статья, въ
которой прямо требовалось, чтобы „ справедливыя слова произноси
лись только въ нарочито-изготовленныхъ для сего помещешяхъ, а
отнюдь не на улицахъ и даже не въ частпыхъ домахъ, где могутъ
опыя слышать личности, къ уразумгЬиш ихъ неприготовлепныя" —
даже тогда Андрей не понялъ, что и костыль городпичешй, и жур
нальная передовица имгЬютъ въ предмете дгМств1я, имъ нроизводцмыя.
Самъ Стратиговъ изумился. „Ужъ дойму же я тебя, балбесъ!—
кричалъ онъ въ изступ.шш:—костыль объ тебя измочалю, а дойму!"
И какъ сказалъ, такъ и поступилъ. И все-таки не донялъ. Не донялъ.
потому, что пикакой костыль не могъ вразумить Андрея, что слова,
которыя въ иарочито-устраивпемыхъ пом'Ьщемяхъ считаются „спра
ведливыми", въ другихъ местахъ могутъ превратиться въ опасныя
и „несправедливыя".
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К а к ъ б ы т о н и было, но теор!я искоренешя „фанаберхы" ц 0 «редствомъ выколачиван!я оказывалась исчерпанною. На место ея по
требовалась другая теор!я, более состоятельная, и она не замедлила
заявить о себе.
То была теоргя обращетя къ почтеннейшей публике. Насади
телей ея явился исправникъ Октав1анъ Фелнксовнчъ Язвилло, ко
торый, за упразднетемъ городннческой должности, соединилъ въ
•своемъ лиц* высшую полицейскую власть по городу и по у*зду.
Язвилло былъ человекъ ловкж. Въ церкви онъ ужъ совсемъ
никогда не бывалъ, а о „справедливыхъ словахъ" и не слыхивалъ.
ВзаагЬнъ того онъ нринесъ съ собою каюя-то особенный, совсемъ
новыя слова. Онъ первый пронзнесъ въ Пошехоньи выражете: „ос
новы % и первый же вполне определенно формулировалъ мысль, что
„справедливыя слова* суть зло, направленное къ потрясенио основъ" ;
И такъ какъ все предпринимаемые до т4хъ поръ средства—въ
форм* вразумлетя и вколачивали, съ целью локализировать зло
въ нарочито-устроенныхъ пом4щен1яхъ—оказались безсильными, то
Язвилло пришелъ къ заключетю, что въ этомъ деле потребны пр!емы
гораздо более сложные, чуждые той заскорузлой рутинности, которая
шла напроломъ и напиралась на рожонъ.
Наиболее целесообразнымъ изъ этихъ пр1емовъ представлялось
ему спасительное междоусоб1е. Съ него онъ и началъ. Разделивъ
обывателей па две категорш—благонадежныхъ и неблагонадежныхъ,
онъ прежде всего въ яркихъ чертахъ обрисовалъ те опасности, ко
торыми угрожаетъ распространено въ публике заблужденш (такъ
называлъ онъ прежшя „справедливый слова"), и затемъ призвалъ
всехъ благонадежныхъ обывателей (на этотъ разъ онъ даже не усо
мнился употребить слово: „граждане") къ содействно. Это была съ
•его стороны штука очень рискованная — кто знаетъ, чтб могло вте
мяшиться пошехонцамъ въ голову по случаю этого „призыва"?—но
„Уединенный Пошехонецъ" и на этотъ разъ сослужилъ ему обычную
службу. Въ обширной передовице, растянувшейся на целыхъ четыре
нумера, онъ разъяснилъ: во-первыхъ, кого следуете разуметь подъ
именемъ благонадежныхъ гражданъ; во-вторыхъ, чтб означаете вы
ражена: „основы", почему оныя должны стоять незыблемо; въ-третьихъ, въ какомъ смысле должны быть понимаемы слова: „содейств1е
общества"; и въ-четвертыхъ, каюя хитрости употребляете злоумы-
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шлеые въ видахъ упразднен1я основъ, и к а ш пр1емы необходимо
этимъ хитростямъ противопоставить, чтобы перегЬчь зло въ самомъ
корни.
Ответы на эти вопросы вкратцф заключались въ сл-Ьдующемъ:
„благонадежными" признавались лишь тЬ граждане, кои, „будучи
довольны предопределенной имъ частью, благополучно подъ с*ншначальственныхъ предписанш почиваютъ"; „неблагонадежными" же
—тЬ, кои, „по лености, пьянству, нерадгЬе1ю или праздности будучи
приведены въ yHHHie, вм-Ьсто того, чтобы принимать мгЬры къ соб
ственному исправленно, продолжаютъ завистливымъ окомъ вожде
леть". Изъ числа „основъ" „Пошехонецъ" въ особенности настаивалъ на собственности и совйтовалъ защищать ее вс4ми средствами.
И не только отъ воровъ, грабителей и разбойниковъ, а всего больше
отъ распространителей развратныхъ мыслей, которые за т'Ьмъ только
„всЬхъ равными кусками потчуютъ, дабы собственную нерадивую
праздность при семъ случай угобзить". Что же касается до „основъ"
прочихъ сортовъ, то авторъ передовицы скромно сознавался, что въ
полицейскомъ управленш имеются объ нихъ лишь весьма скудныя
св4д1дая, но что въ ближайшемъ будущемъ отъ ярославскаго губернскаго правлешя ожидается подробное по сему предмету разъяснеше.
О „содМствш" „Погаехоиецъ" выражался такъ: „не для того оно
нужно, чтобы г. исправникъ потребность въ ономъ ощущалъ, а для
того, дабы сами обыватели въ полезныхъ упражнешяхъ время пре
провождали". Относительно же хитростей, употребляемыхъ для потрясешя основъ, „Уединенный Пошехонецъ" на первомъ план* ставилъ „льстивыя об'Ьщангя легкаго жит1я, сопровождаемый возбужде, темъ дурныхъ страстей", и какъ противодгЬйств1е этимъ ухищрет я м ъ рекомендовалъ откровенное обращеше къ Октав1ану Феликсо
вичу Язвилло.
Усп4хъ, достигнутый этой передовицей, былъ поразительный.
Но надо сказать правду, что значительнМшею частью этого усп-Ьха
она была обязана упоминовенш о собственности. Такъ какъ рйдкш
изъ пошехонцевъ не сознавалъ себя обладателемъ хотя бы шила, то
понятно, какой страхъ подобный собственник долженъ былъ ощутить,
узнавъ, что кто-то имйетъ на это шило претензш и сбирается его
отнять. Поднялось галдите неслыханное. Сначала теребили пре
имущественно Андрея Курзанова (по нЪкоторымъ признакамъ дога-
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дались, что передовица шгЬдя въ виду именно его), но потомъ, въ
общей суматох*, объ немъ забыли, и стали побивать каждый каждаго.
Обладатель большого шила слалъ доносъ на обладателя малаго шила;
обладатель суконныхъ штановъ уличалъ въ потрясателышхъ нам*решяхъ обладателя штановъ нанковыхъ. Мирный дотол* городъ за•гуд*лъ и заволновался, а „благонадежные" толпами осаждали поли
цейское управлеше и требовали скорой и немилостивой расправы съ
„ неблагонадежными".
Но Курзаповъ все-таки продолжалъ не понимать. Не понималъ
онъ, какое отношен1е имФютъ „справедливый слова" къ этой неожи
данной пошехонской сумятиц*, да и сами пошехонцы врядъ-ли это
понимали. Т*мъ не мен*е житье Андрея въ эту пору было неза
видное. Его перщически то сажали въ кутузку, то освобождали
отъ нея. Но онъ, и этому не удивлялся, а называлъ сажавде въ ку
тузку „д*йств1емъ по закону", а освобождеие изъ нея — „дМств!емъ
по справедливости".
— Я не противъ закона иду, — говорилъ онъ Язвилл*:—а
говорю только, что коли ежели „по-божески"...
И такъ-таки на этомъ и устоялъ, несмотря на то, что въ течете
года по крайней м*р* шесть мйсяцевъ провелъ въ кутузки.
Язвилло .торжествовалъ и уже завелъ-было книгу, въ которую
постепенно впосилъ обывателей, на которыхъ само „содййшпе" ука
зывало какъ на неблагонадежныхъ. Однакожъ торжество это было не
долгое. Главнымъ образомъ ошибка Язвиллы заключалась въ томъ,
что онъ никакъ не предполагал^ чтобы ябеда, имъ возбужденная,
достигла такихъ несказанныхъ размйровъ и приняла столь разнооб
разию формы. Пошехонцы до такой степени разревновались, что
превзошли самыя см*лыя ожидатя. Вчерапшй охранитель делался
оегодняшнимъ потрясателемъ; сегодняпшй охранитель могъ быть
ув'Ьреннымъ, что сделается потрясателемъ завтрашнимъ. Язвилло
б*галъ по городу какъ угорелый, ловилъ, хваталъ, но уже никакая
лихорадочная деятельность не могла удовлетворить народной немезид*. Въ одно прекрасное утро оказалось, что изъ всего пошеховскаго населен1я только онъ, Язвилло, да негласный руководитель
ябедническаго движешя, Беркутовъ (о немъ зри ниже) остались неза.виневными. Даже непременный заседатель—и тотъ оказался потря-
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сателемъ, потому что, получивши съ почты казеиныя деньги, „обро
ни лъ" ихъ по дорог* въ полицейское управлеше.
ТогдаЯзвилло отправился съ докладомъ въ губервио, гд-Ь и былъ
немедленно уволенъ отъ должности.
На м-Ьсто Язвиллы пргЬхалъ въ Пошехонье канитанъ Груздевъ
(новокрещенъ изъ черемиссъ), который вповь возвратился къ иростымъ
и удобопонятпымъ распоряжениям^ съ гЬмъ лишь присовокуплетемъ,
что разъ навсегда устранилъ всгЬ колебатя и неясности, которыя въ
прежнее время парализовали усшЬхъ принимаемыхъ мйръ.
Прибывши на мгЬсто, онъ, по примеру своихъ предм'Ьстниковъ,
велйлъ привести Андрея Курзанова и приказалъ ему „справедливыя
слова" говорить. Но едва началъ Андрей: „тебе — кусокъ, и мне
кусокъ", какъ Груздевъ на первыхъ же словахъ его перервалъ.
— Довольно!—сказалъ онъ твердо:—даю тебе два дня на иснравлен1е!
Черезъ два дня Курзановъ явился вновь; но такъ какъ невиди
мому умъ у него окончательно заложило, то и на этотъ разъ онъ на
чалъ: „тебе—кусокъ, мне—кусокъ"...
— Фюить!
И.
НИКАНОРЪ БЕРКУТОВЪ.

Все въ тотъ же самый перкдъ времени, такъ сказать параллельно
•съ Андреемъ Курзаповымъ, расцвгЬлъ по соседству съ Пошехоньемъ,
въ городе Тотьм'Ь (Вологодской губерти), другой реформатору Ни
каноръ Беркутовъ.
Въ этихъ людяхъ было разное: и отправная точка деятельности,
и дальней ппя ихъ судьбы. Но одна черта была общая, которая и со
общала ихъ деятельности выдающшся характеръ: оба мыслили и го
ворили не такъ, какъ npo4ie тотемцы и пошехонцы мыслятъ и го
ворят
Беркутовъ былъ причетивчешй сынъ и родился въ одномъ изъ
тотемскихъ захолустьевъ, где отецъ его служилъ иономаремъ при
очень бедной приходской церкви. Въ детстве Никаноръ никогда
досыта не *далъ, но за то по горло былъ сытъ побоями и колотуш
ками, которыми щедро оделяли его отецъ и мать. По одиннадцатому
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году сдали его въ томское духовное училище, где сытости не при^
бавилось, а т*лесныя кал'Ьчества, напротивъ, въ значительной и 4 р ь
умножились. Учился онъ плохо, кончилъ курсъ въ училищ* поздно
и отъ переходи въ семинарш уклонился, а прямо поступилъ на службу
писцомъ въ тотемшй зсмшй судъ на рублевое месячное жалованье.
1*тъ десять сряду онъ мыкался то около суда, то по становымъ квар
тирант подстерегая просителей, устраивая мелк!я вымогательства, и
кончилъ все-таки тймъ, что былъ за пьянство и вздорный характеръ
выгнанъ изъ службы.
Принятые въ детстве побои, а загЬмъ голодъ и дальнМппя пре
следовала судьбы развили въ Беркутов* угрюмость, которая посте
пенно развилась въ открытое человеконенавистничество. Вс*хъ и за
все онъ ненавидйлъ. Богатыхъ — за то, что богаты, сильныхъ — за
то, что сильны, бедныхъ — за то, что бедны, слабыхъ — за то, что
слабы. Въ первыхъ онъ виделъ угнетателей, во-вторыхъ—массу ничтожныхъ существъ, который ни ему, ни другимъ, ни даже самимъ
себе не могли оказать ни защиты, ни поддержки. И всЬмъ по мере
силъ старался сделать зло. Злоба ключомъ кипела въ его сердце,
злоба прокаженнаго человека, къ которому никто добровольно не хочетъ прикоснуться. И онъ несомненно задохся бы отъ ненависти, еслибы не облегчалъ себя, всеминутно изрыгая потоки клеветническихъ и
смрадныхъ словъ.
Тридцати л*тъ отъ роду онъ уже им*лъ наружность отживающаго
старика. Сухой, словно изъеденный неведомыми внутренними бакте*
р1ями, съ сгорбленною, какъ бы перешибленною спиною, съ трясущи
мися руками и ногами, съ морщинистымъ и желтымъ, какъ перга
менту лицомъ, онъ, казалось всеминутно готовъ былъ разсьшаться въ
прахъ. Но глаза свидетельствовали объ его живучести. Это были
черные юношете глаза, которые горели въ своихъ глубокихъ впадинахъ сухимъ и горячимъ блескомъ, наводя на постороннихъ не
страхъ и даже не уньше, а какую-то щемящую сухоту, какъ будто
изъ этихъ глазъ изливался таинственный токъ, который и, прочгя
сердца отравлялъ ненавистью, изсушившею самого Беркутова.
.
Съ утра до вечера бродилъ Беркутовъ по городскимъ улицамъ,
грузно ступая ногами по грязи и опираясь на толстую суковатую
палку, которою по временамъ онъ грозилъ, проходя мимо особенно
неяавистныхъ ему домовъ. Въ кабаки и харчевни онъ заходилъ охот-
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но, но не для пьянства (хотя и выпить былъ не прочь), а для под
стрекательства. Тамъ онъ снималъ съ присутствующихъ формаль
ный допросъ и, узнавъ о прит-Ьснвшяхъ—все равно, дМствительныхъ или мнимыхъ—тутъ же начиналъ дело. За труды отъ мзды не
отказывался, но бралъ умеренно, и житейшя свои потребности довелъ почти до минимума, такъ что казалось даже удивительнымъ,
какъ онъ и въ самомъ д$л'Ь не разсыплется въ прахъ.
Однакожъ адвокатская спещальноеть далеко не исчерпывала содержанк его деятельности. Самою существенною чертою этой деятель
ности, какъ сказано выше, являлась проповедь ненависти къ сильнымъ
и презрйтя къ слабымъ. И то, и другое онъ высказывалъ громко я
не стесняясь. Сильные тогдашняго тотемскаго Mipa вообще были ни
сколько позамараны. Это были или местные дворяне, почти сплошь
мелкопоместные, которые тигосили своихъ крепостныхъ, выжимая
изъ нихъ послйдш соки; или чиновники, которые въ то время во
всей Россш жили не столько казениымъ жалованьмъ, сколько выдум
ками собственнаго изобретешя. Это значительно облегчало Беркутову
его пропаганду ненависти, такъ что какъ ни горели представители
местной культуры желашемъ допечь иаглаго надругателя, но самая
нерешительность и робкость, которыя они при этомъ выказывали, въ
самомъ корне парализировала ихъ уснл!я. Что же касается до презрешя къ слабымъ, то, конечно, въ этомъ отношенш ни съ какой
стороны препятствш для Беркутова возникнуть не могло.
Замечательно, что, несмотря на несомненную каверзность его на*
ружнаго вида, никто надъ Беркутовымъ не издевался. Даже маль
чишки не бегали за нимъ толпами, не кричали и не дразнились, какъ
это делалось въ отношенш другихъ, более обыкновенныхъ пропойцевъ. Еакъ будто они понимали, что въ этомъ трясущемся теле за
ключена таинственная сила, которая можетъ въ одну минуту задавить
и ихъ самихъ, и присныхъ ихъ, и то „пр&ховое" устройство, около
котораго лепилось ихъ существоваше. Взрослые же тотемцы почти
поголовно снимали передъ Беркутовымъ картузы, чтб доставляло ему
неизреченное наслаждеше, такъ какъ онъ зиалъ, что не было той
души во всемъ городе, которая не ненавидела бы его.
Учете Беркутова было очень просто и выражалось въ следующихъ немногихъ словахъ: „всехъ привести къ одному знаменателю".
Ы. Е. ОАЛТЫКОВЪ.—Т. IX.
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Именно так* онъ и говорилъ, какъ бы свидетельствуя этимъ, что
былъ въ училищ* и не забылъ о дробяхъ.
Никаких* разъяснен» и развит» это учете не требовало. Все
оно исчерпывалось въ своей краткой гнусности. Кого нужно было
привести къ одному знаменателю?—вс*хъ. По какимъ причинами —
по вгЬмъ вообще. Чтб означало слово: „знаменатель"?—все вообще,
чтб заставляете человека страдать, корчиться отъ боли, изнывать.
И плющильный молотъ, и „кошки", и плеть, и пресловутый „трети
пунктъ", и клевета, и нравственныя мучительства и истязашя—все
на потребу! все въ ббльшей или меньшей степени равняетъ людей
передъ лицомъ „ знаменателяа.
Для чего это нужно? — Беркутовъ никогда на этотъ вопросъ не
отвйчалъ; но видно было, что для него дело было вполне ясно. Можетъ быть, ему представлялась безконечная пустыня, по которой ры
скали звери и рвали другъ друга зубами. Или, быть можетъ, передъ
глазами его мелькалъ наполненный атомами хаосъ, изъ темной глу
бины котораго выступалъ сатана... Во всякомъ случай едва-ли даже
лично самого себя онъ выдйлялъ изъ той общей утрамбовки, которую
долженъ былъ произвести „ знаменатель% похаживая по обывательскимъ головамъ.
Повторяю, однакожъ: Беркутова весь городъ ненавидйлъ, а въ
томъ числи и лица, за которыхъ онъ по наружности заступался и отъ
имени которыхъ вчиналъ иски и дела. Но всего более ненавидели
его чиновники, несмотря на то, что теор1я приведешя къ одному зна
менателю, по существу, вовсе не противоречила вйяньямъ того вре
мени. Очевидно, что атмосфера до того была насыщена всевозмож
ными знаменателями, что слышать это слово отъ какого-то случайнаго
поганца становилось уже соваЬмъ нестерпимымъ. Поэтому, какъ ни
боялись тотемше чины разоблачена Беркутова и какъ ни ошелом
ляюще действовала эта боязнь на ихъ отношевая къ „поганцу"
т4мъ не мен4е они все-таки всемерно старались его донять.
Тотемшй городничш не разъ призывалъ Беркутова и угрожалъ
ему:
— И отъ кого ты, поганецъ, уродился?—крячалъ онъ на него:
—и какъ земля тебя, демона, носить, какъ не задохнешься ты въ
паскудстве своемъ? Вотъ погоди ужО! сгною я тебя въ остроге! сгною,
какъ пить дамъ!
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И действительно, отъ времени до времени изобретала* какую-ни
будь выдумку и сажалъ Беркутова въ острогъ. А однажды даже и
впрямь едва не „сгиоилъ" его въ тюрьме. И вотъ но какому случаю.
Въ то время, относительно доносителей по первымъ двумъ пунктамъ, держались такого правила: коли любишь доносить, то люби и
доказать свой доносъ (по пословиц*: „любить кататься, люби и са
ночки возить"), а покуда не докажешь—сиди въ остроге. Правило
это, мудрое и человеколюбивое, налагало на доносчиковъ известную
узду и вполне оправдалось вакханалиями „слова и дела", которыя
были еще у всйхъ на памяти. Доносить было и сладко, и жутко.
Сладко потому, что доносъ столь блестящш сразу ставилъ доносчика
во мшЬнш сограждапъ на недосягаемую высоту; жутко—потому, что
тотъ же доносъ, въ случае неудачи, могъ низвергнуть своего автора
на самое дно преисподней.
Начальство пе любило блестящихъ доносчиковъ. Во-первыхъ, оно
по природе своей охотнее утирало слезы, нежели извлекало ихъ; вовторыхъ, оно отлично понимало, что въ какой-нибудь Тотьме не
только двухъ первыхъ, но и вообще никакихъ пунктовъ невозможно
и предположить. Поэтому обшие подобныхъ доносчиковъ считалось
карою и вреднымъ усложнешемъ административнаго механизма. Въ
доносчикахъ темъ охотнее видели безнокойныхъ и даже злонамеренныхъ люден, что страсть къ доносамъ не ограничивалась какою-либо
спещальностью, но распространялась вообще на все и на всехъ. Пер
вые два пункта представляли собой какъ бы лакомство; обыкновенною
же пищею для доносовъ служили заурядные поступки уездныхъ и
губернскихъ чиновъ! Понятно, что последше пользовались всякимъ
случаемъ, чтобы подловить хотя техъ шустрыхъ негодяевъ, которые
самонадеянно пускались въ слишкомъ смелое плавате по безгранич
ному океану ябедничества.
Именно такой грехъ случился и съ Беркутовымъ. Еакимъ-то
образомъ онъ не разсчиталъ себя, и вместо пьедестала очутился въ
остроге. На этотъ разъ онъ заселъ тамъ уже не на неделю и не на
месяцъ, какъ прежде, а на целые годы. Однакожъ узы не только не
пролили мира въ его озлобленную душу, но еще больше ожесточили
ее. Ежели, съ одной стороны, ему перщически напоминали о пред
ставлена доказательствъ, подтверждающихъ сделанный имъ доносъ,
то, съ другой стороны, онъ отвечалъ на эти напоминатя усугубле26*
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темъ ябеднической деятельности. Каждый день онъ являлся въ
смотрительскую и оттуда наводнялъ присутственный м*ста доносами
и кляузами. Власти смутились. Вышло ничто совсймъ неожиданное.
Заключеше Беркутова въ острогъ не только не облегчило движешя
административнаго механизма, но чуть было совсЬмъ не затормозило
его. Беркутовъ на досуг* вс4хъ завинилъ; не только людей, нахо
дящихся у кормила, но ихъ женъ, свояченицъ и снохъ. Чувствова
лась потребность, во что бы то ни стало, развязать этотъ узелъ, и
наконецъ его развязали т*мъ, что административнымъ порядкомъ
водворили ябедника въ Пошехоньи.
Зд4сь его встрйтилъ тотъ самый городничш, который такъ бла
госклонно выслушивалъ Андрея Курзанова и дивился его разуму. И
встрйтилъ, надо сказать правду, неблагосклонно.
— Ты у меня смотри!—кричалъ на Беркутова городничш: —
ябедничать или доносы писать—и Боже тебя сохрани! У насъ здгЬсь
покудова было смирно, такъ ежели чтб... сгною, поганца, въ остроги!
какъ пить дамъ, сгною!
Беркутовъ угрюмо выслушалъ эту угрозу и отвйтилъ на нее
т4мъ, что с,ъ первой же почтой на вей пошехоншя власти послалъ
обстоятельный доносъ.
И въ Пошехоньи началась такая же суматоха, какъ въ Тотьмй.
Но такъ какъ Беркутовъ былъ уже „ябедникъ заведомый", то на
этотъ разъ административный механизмъ былъ не особенно затрудненъ его деятельностью. Прошетя и ябеды его оставались безъ разсмотрМя и возвращались ему съ надписью. А городничш, узнавъ
изъ этихъ прошешй, что онъ не только мздоимецъ, но и кровосмйситель, возвращая ихъ доносителю, говорилъ:
— Ужъ сгною я тебя въ острог*, поганецъ! убей меня Богъ,
коли не сгною!
Беркутовъ задыхался и сохъ. Онъ сознавалъ себя въ положенш
пойманнаго волка, на которомъ всякш могъ срывать зло, а онъ—ни
на комъ. Хотя же онъ и продолжалъ греметь по всймъ кабакамъ,
что все и вс4хъ необходимо привести къ одному знаменателю, но
пошехонцы, убедившись, что начальство относится къ нему немило
стиво, не только не доверяли его словамъ, но даже не разъ содей
ствовали его заключешю въ клоповникъ, какъ возмутителя.
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Долго ли, коротко ли такъ шло, но мало-по-малу времена изме
нялись. И опять-таки къ лучшему.
На городничество прибылъ Стратиговъ и, несмотря на свое калечество, сразу понялъ, что Беркутовымъ можно отлично воспользо
ваться, ежели взяться за дело умеючи. Онъ велйлъ привести его и,
указавъ на костыль, спросилъ:
— Видишь?
— Вижу, — отвйтилъ Беркутовъ, и что-то въ роде улыбки
впервые скользнуло на его губахъ.
— Ну, такъ вотъ чтб. Если ты про меня хоть одно слово, хоть
полслова—въ гробъ, поганца, заколочу! Ни подъ судъ отдавать не
буду, ни въ острогъ не посажу—самъ, собственными руками... слы
шалъ?
— Слышалъ. Чтб кричишь!—сфамильярничалъ Беркутовъ.
— А коли слышалъ, такъ и намотай себе это на усъ. Ну, съ Богомъ! Еаждое утро будь здесь. И чтобъ все, чтб въ городе... понялъ?
На другой день въ „Уединенномъ Пошехонце'- появилась пе
редовая статья, въ которой доказывалось, что ошибочно мы называемъ ябедниками и доносчиками тйхъ, кои отъ усерд1я о происходящихъ въ город* вредностяхъ извйщаютъ; и что, напротивъ, „все
мирно необходимо оное рвен1е поощрять, дабы злодеи и проч1е раз
вратные люди, прежде нежели умыслить въ сердцахъ свою пагубу,
напередъ знали, что городническое правлеше объ оной уже уведом
лено и находится въ ожидаши".
Передъ Беркутовымъ словно небеса разверзлись. Не то чтобы
онъ изъялъ Стратигова изъ кипевшей въ его сердце ненависти къ
человечеству вообще, но онъ надеялся доказать ему эту ненависть
впослйдшпи; теперь же решился воспользоваться нмъ, какъ подспорьемъ для осуществлетя учетя о знаменателе. Въ течете ка
кого-нибудь месяца, благодаря его известительному рвенно, Пошехонье переполнилось такими преступлеиями, о которыхъ самое раз
нузданное пошехонское воображеше никогда не смело мечтать. И чтб
всего важнее—открыватель этихъ фантастическихъ преступлена на
зывался уже не доносчикомъ, а известителемъ. Но этого мало: по
степенно Стратиговъ такъ распалился ревностью, что уже не ссылался
на свидетельство Беркутова, а просто говорилъ: „до свЗДЬшя моего
дошлои—и дело съ концомъ.
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Т4мъ не менее, дМствш Стратигова были настолько безтолковы
и порывисты, что удовлетворить Беркутова не могли. Стратиговъ
мздоимствовалъ, дрался и- зат*мъ стихалъ, считая себя на время
удовлетворенвымъ; Беркутовъ же стремился къ тому, чтобы посте
пенными мирами довести городъ до тоски. „Сухоту сердечную на
вести надо,—говорилъ онъ,—мглу непросветную, чтобы ни злакамъ,
ни плодамъ земнымъ, ни людямъ—ничему бы свершетя не было!"
Сверхъ того Стратиговъ не зналъ, чтб именно следуете защи
щать и чтб преследовать; хотя же Беркутовъ понималъ въ этомъ
случае не больше Стратигова, но все-таки чувствовалъ, что въ д М ств1яхъ городничаго существуетъ какой-то изъянъ. Что Н'Ьтъ у него
ни ясно сознанной цели, ни общаго плана, который устранялъ бы
безплодную суматоху, а прямо указывалъ бы, куда и зач'Ьмъ нужно
идти. Простая драка, простое мздоимство—разве за этимъ однимъ
гнался Беркутовъ?
Настоящую суть д-вла взялъ на себя разъяснить Язвилло (см.
выше). Онъ первый изъ представителей власти призналъ Беркутова
благонам4реннМшимъ гражданиномъ и сдъ'лалъ его своимъ излюбленнымъ человекомъ. Съ непререкаемою последовательностью развилъ онъ передъ нимъ и свои цели, и свой планъ. Изъ этого изложешя Беркутовъ убедился: 1) что, направляя свою деятельность
преимущественно въ сторону первыхъ двухъ пунктовъ, онъ, въ сущ
ности; игралъ въ руку внутреннему врагу, ибо никакое самое при
дирчивое изследоваие не въ состоянш было доказать, чтобы въ Пошехоньи могли существовать пункты, и следовательно все попытки
въ этомъ смысле могли произвести только безплодное замешательство,
которымъ внутреннШ врагъ и не преминетъ воспользоваться для
своихъ целей; 2) что идеалы первыхъ двухъ пунктовъ суть вообще
идеалы устарелые, бедные результатами и притомъ сопряженные съ
личнымъ рискомъ, въ чемъ онъ, Беркутовъ, и имелъ случай убе
диться лично на своихъ бокахъ; 3) что несравненно удобнейшимъ
поводомъ для уловлешй могутъ служить такъ-называемыя „основы",
какъ по растяжимости понямя, ими выражаемаго, такъ и потому,
что „основы" затрогиваютъ не столько умъ и чувства человека,
сколько его шкуру, вследств1е чего человекъ мгновенно впадаетъ въ
бевуюе и лезетъ на стену; и i) что, оставивъ ябеду въ своей силе,
необходимо дать ей другое ваименовате, и что наиболее подходя-
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щимъ въ этомъ смысл* терминомъ является „сод*йств1е общества",
такъ какъ терминъ этотъ, независимо отъ благородства, которымъ
оно отличается, еще въ значительной м*р* расширяете пределы са
мой ябеды.
Беркутовъ въ совершенств* понялъ иаставлешя своего принци
пала, и въ особенности ту привилеию безнаказанности, которую они
въ себ* заключали. Не теряя времени, онъ отправился по всгЬмъ кабакамъ, призывая къ содМствно вс*хъ, кои за шкаликъ готовы бы
ли продать свою совесть. Благодаря объявленной волгЬ вину, кабаковъ расплодилось въ город* множество и вс* съ утра до вечера
были полны народомъ. Окруженные со всЬхъ сторонъ винными па
рами, пошехонцы делались обыкновенно нервны, чутки и проница
тельны. Поэтому, какъ только Беркутовъ объясиилъ, что въ Пошехоньи водворился внутрепиш врагъ, который у обладателей шила
отниметъ шило, а у обладателей штаиовъ — штаны, вс* пропойцы
такъ и ахнули. Тогда Беркутовъ растолковалъ, что надо не медля
идти на встречу врагу, дабы пристигнуть въ самомъ его уб*жищ*—
и вс* сейчасъ же ходко и горячо откликнулись на призывъ и огла
сили Пошехонье криками: „караулъ! грабятъ!"
Первою жертвою системы „сод*йств!я общества" палъ судебный
следователь; второю — местный акцизный надзиратель. ЗагЬмъ
жертвы начали попадаться массами. Беркутовъ съ утра разстилалъ
с*ть и, запутавъ въ ней ц*лую уйму „неблагонам*ренныхъй, представлялъ ихъ въ полицейское управлеше на зависящее распоряжете.
Т*мъ не мен*е, какъ ни ловокъ былъ Язвилло въ д*л* подспживатя обывателей и какъ ни усердно помогалъ ему Беркутовъ—въ
результат* все-таки получилась сумятица. Перипетш этой сумятицы
описаны выше; зд*сь же сл*дуетъ прибавить, что Язвилло до того
увлекся своимъ „предпр1ят1емъ", что самъ пов*рилъ обшпю скопив
шихся въ Пошехоньи горючихъ матер!аловъ и, испугавшись могущаго последовать отъ сего для Россшской Имперш ущерба, совер
шенно искренно испрашивалъ у начальства благомилостиваго разр*шетя на срыие города Пошехонья до основашя. Но на ЭТОТЪ разъ
Беркутовъ не только не разд*лялъ мн*тя Язвиллы, но даже послалъ на него доносъ, обзывая своего милостивца полякомъ и изм*нникомъ и обвиняя его въ произведеши безплодной суматохи, въ угоду
„ржонду". Причемъ совершенно резонно присовокуплялъ, что ежели
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всйхъ обывателей города Пошехонья безнужно истребить, то кого же
на будущее врем съискивать и на кого сухоту наводить онъ бу
дете
Принять ли былъ во внимате Бервутовшй доносъ и даже былъ
ли онъ разсмотръта—неизвестно; но Язвилло не долго наслаждался
плодами произведеннаго имъ спасительнаго междоусоб1я. Начальство
не только оставило безъ уважешя его ходатайство о срытш Пошехонья, но его самого „за ciro нелепую зат^ю" уволило отъ должности.
На мъхто Язвилло назначепъ былъ Груздевъ.
Прибывъ въ городъ, онъ созвалъ пошехонцевъ и молча погрозилъ имъ пальцемъ.
Затъта, дабы сейчасъ же познакомить обывателей съ програм
мою будущихъ своихъ дМствш, Андрея Курзанова встребилъ, а
Беркутова возложилъ на лоно.

Вечеръ пятый.
ПОШЕХОНСКОЕ «ДЪЛО».
Будучи отъ рождешя пошехонскимъ гражданиномъ, я съ удовольствшъ д4лаю перюдвадскш зкскурсш въ эту страну. Сколько
л-втъ я на св4т* живу, столько же времени и знаю ее. Зналъ ее кре
постною, зналъ и реформенною, знаю и теперь, готовою возродиться
вновь или какъ шньче принято говорить, отъ мечтанШ перейти
ьъ Д4лу. Замечтались, видите, пошехонцы, закружились у нихъ буй
ный головы-натурально, пора за д*ло молодцовъ засадить. Прини-
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ству всевозможные уроки и задачи, и въ то же время какъ бы говоря
себе: посмотримъ, какая-то изъ этого новаго хлеба лебеда выйдетъ!
Слышалась ли въ этомъ вопрос* робкая ирошя, или онъ былъ только
невольнымъ выражешемъ всполошившагося инстинкта самосохранетя
—я не берусь объяснить. Но могу сказать достоверно, что когда
водворялись новые порядки и создавались новыя положен1я, то они
всегда находили пошехонца готовымъ приспособиться къ приноси
мой ими новой лебедгЬ съ тою же повадливостью, съ какою онъ искони
приспособлялся къ лебеде всЬхъ временъ...
Случались, конечно, между пошехонцами и недоразум*шя (при
способляются-приспособляются, да вдругъ и станутъ въ тупикъ), или,
какъ встарину выражались, „бунты", но никто до сихъ поръ въ
этихъ „бунтахъ" разобраться не могъ. Чтб такое ихъ порождает^
экопомичесюя ли причины, политичешя ли, или релипозныя—ни
одинъ компетентный изслЬдователь пошехонской народности на этотъ
вопросъ ясно не отвйтилъ. Хотя же господа исправники и утверждаютъ, что все бунты происходятъ отъ зачинщиковъ, но, по моему
мн-Ьнио, такое объяснено черезъ-чуръ уже просто, а потому и неимо
верно. Поэтому я съ своей стороны предлагаю такую догадку: пошехонецъ бунтуетъ, когда у него шкура болитъ; но когда онъ, при
посредстве вразумленш, убеждается, что стоитъ только перетерпеть,
и шкура отболитъ сама собою, тогда онъ бунтовать перестаетъ.
Бывали минуты, когда пошехонская страна приводила меня въ
недоумете; но такой минуты, когда бы сердце мое перестало болеть,
по ней, я решительно не запомню. Бедная эта страна,—ее надо лю
бить. Ничто такъ естественно на вызываетъ любви, какъ бедность,
угнетенность, скорбь и злосчате вообще. Любовь сама по себе есть
чувство радостное и светлое, но, въ большинстве прнменепш, въ нее
громаднымъ элементомъ входитъ жалеше. Оно делаетъ любовь дея
тельной и внушаетъ ей подвиги высокаго самоотвержсшя; оно наполняетъ человеческую жизнь отравой и въ то же время заставляете
человека стремиться къ этой отраве, жаждать ее, видеть въ ней за
ветнейшую цель лучшихъ помысловъ души. Даже совсемъ дряблыя
и закоченевпия сердца—и те находятъ въ глубинахъ своихъ искру,
которая не только побуждаетъ ихъ устремляться на встречу злосчастно,
но и ихъ самихъ согреваетъ и растворяетъ. Бедные! бедные! бедные!
—вотъ мысль, которая можетъ переполнить все существо, перепол-
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нить до краевъ, не давая места ни другой мысли, ни другому чувству.
Эта робкая боль, сказывающаяся всюду, эти подавленные стопы, вол
ной переливаюпцеся изъ края въкрай —могутъ замучить. Они призываютъ къ суду человеческой совести тени прошлаго; побуждаютъ
ее разбираться въ томъ, чтб казалось позабытымъ, канувшимъ въ
вечность; заставляютъ чего-то искать, какихъ-то лучей, на которыхъ
можно было бы успокоиться... Искать, искать... и не находить. Не
потому не находить, чтобы все прошлое было сплошпымъ темнымъ
пятномъ, а потому, что н$тъ того солнца, котораго лучи не потуск
нели бы въ глубинахъ безразсвйтной ночи, называемой человеческимъ
злосчатемъ. Спрашивается: при такихъ неусыпающихъ мучешяхъ
совести естественно ли, чтобы мысль переносилась на почву иныхъ
(хотя бы высшихъ и м1ровыхъ) вопросовъ, а не сознавала себя безповоротно прикованною къ т4мъ непосредственнымъ отравамъ, которыя и свидетельства прошлаго, и перспективы будущаго—все окутываютъ непроницаемымъ флёромъ?

Мы переживаемъ время суровыхъ, но безплодныхъ поученш. Все
какъ будто проснулись отъ пьянаго сна и впервые встретились лицомъ къ лицу съ какою-то безнадежною, почти фантастическою дей
ствительностью. Отсюда — всеобщее изумлеше, поголовный страхъ.
Именно только изумлеше и страхъ, потому что бросивппйся въ глаза
хаосъ не вызвалъ въ насъ решимости разобраться въ немъ, не указалъ на необходимость отделить следствия отъ причинъ, согласовать
накопивпияся жизненный противореч1я и установить отправные пункты
для будущаго жизнестроительства, а только пробудилъ какое-то спу
танное чувство, которое и овладело умами съ неудержимою силой.
Спутанное чувство и формулу нашло для себя спутанную. „Прочь
мечташя! прочь волшебные сны! прочь фразы! Пора наконецъ за дело
взяться! - вотъ эта формула. К а ш мечташя, к а ш сны, каыя
фразы-неизвестно. Почему эти мечташя, сны и фразы оказались
безплодными: потому ли, что они сами въ себе не заключали зерна
жизни, или потому, что это зерно было погублено сложившимися уеловшщ-тоже неизвестно. И наконецъ въ чемъ заключается дело, за
которое пора взяться-и объ этомъ никто не говоритъ.
идвинъ словомъ, все жалуются и воплотъ, что „фраза" заела
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насъ, вс4 настаиваютъ на ея истребленш, и вс* на ея м*сто предлагаютъ... такую же фразу! И въ довершете—фразу совс*мъ не но
вую, а засиженную, истрепанную, почти истлевшую подъ наслоетями
пыли и плесени. Фразу, которую въ любомъ архив*, на любой полк*
можно прочесть въ безконечномъ разнообразш редакщй...
Т*мъ не мен*е, мысль о необходимости перехода отъ мечтанш
къ „д*лу" невидимому оказалась настолько по плечу нашей „отрез
вившейся" современности, что сомневаться въ предстоящей ей блестя
щей будущности н*тъ возможности.
Во вс*хъ трактирахъ и харчевняхъ разомъ раздалось такое
множество трезвениыхъ голосовъ, что въ общей сумятиц* трудно разли
чить, гд* кончается простое пустослов1е и гд* начинается подсиживате. Вс* требуютъ „д*ла", говорятъ о „д*л*", поучаютъ, уб*ждаютъ, пегодуютъ на тему: д*ла, д*ла и д*ла! Публицисты едва посп*ваютъ формулировать народивпияся требовашя, пожелатя и аспирацш. Одинъ восклицаетъ: „прочь дурныя фантасмагорш, этотъ гни
лой плодъ дурныхъ страстей! прочь несбыточныя и неосуществимый
ожидатя! да.проглянетъ лучъ св*та въ темную ночь мечтанш! да
восторжествуешь здравый смыслъ!" Другой, положа руку на сердце,
излагаешь: „Эпоха мечтанш повидимому миновалась—и слава Богу!
Злоба дня изм*нила характеръ свой,"и изъ области блестящихъ, но
туманныхъ порыванш вывела общество въ область простого, но яснаго
и вс*мъ доступнаго д*ла. Будемъ же в*рны этой вновь народившейся
потребности общества, и вм*ст* со вс*ми желающими отечеству процв*тан!я воскликнемъ: да исчезнутъ мечтатя! да здравствуетъ су
ровое, но плодотворное д*ло!" Третш наивно подхватываетъ: „А
чтб въ самомъ д*л*! не попробовать ли намъ обратиться къ д*лу?
Авось либо"... и т. д.
И зат*мъ, наговорившись дб-сыта, и публицисты, и устные пред
ставители общественнаго задора, какъ бы обращаясь къ невидимому
оппоненту, едиными устами возглашаютъ: „къ чему привели насъ мечтан1я?—ни къ чему!!" И вся окрестность вторитъ имъ: „ ни къ чему!"
И долы, и горы, и поля, и луга—все, какъ одинъ, вотетъ: „ни къ
чему! ни къ чему! ни къ чему!"
Но, какъ уже зам*чено выше, ни въ трактирахъ, ни въ публицистик* никто до сихъ поръ не обмолвился, въ чемъ же должно за
ключаться „д*ло", котораго вождел*ютъ вс* сердца; никто не на-
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аваль его по имени. Воображены) представляется нечто въ род* пи
рога, который покуда стовтъ въ духовомъ шкафу и поспйваетъ.
Когда онъ зарумянится, его вынутъ и подадутъ: кушайте!
Таио внезапные всполохи человеческой мысли въ особенности
любопытны въ психологическомъ отношенш. Иной разъ думается, что
слово сказалось непонимаючи — анъ оно сказано не только „попимаючи", но и съ нам*ретемъ подсидеть; въ другой разъ — наоборотъ. Думаешь-думаешь, стараешься разобрать, и все выходитъ: понимаючи —непонимаючи, непонимаючи — понимаючи. Самое лучшее
въ такихъ случаяхъ—уйти отъ греха. Потому что если вокругъ все
скбпомъ кричатъ: довольно мечтянш! довольно! — то тутъ и самый
скромный'человекъ невольно скажетъ себе:-а чтб въ самомъ деле...
авось...
— Объ „деле" надо сказать такъ: какое Д'Ьло и въ какое
время!—говорилъ мне на дняхъ отставной безшабашный сов'Ьтникъ
Рогуля.—И дела надо требовать съ осторожностью. Иное д'Ьло на
взглядъ совсймъ плёвое, а смотришь, исподволь оно округляться на
чинаете Округляется да округляется, и вдругъ — вонъ-оно куда
пошло!
Повторяю, однакожъ: представлен1е о „деле" не только не но
вость въ исторш нашей цивилизащи, но, напротивъ, составляетъ су
щественнейшую часть всего ея содержашя.
По крайней мере такъ искони было у насъ въ Пошехоньи. Бла
годаря отсутствие мечтанш, пошехонская страна поражала своей не
сокрушимостью; благодаря тому, что въ ней никогда не замечалось
недостатка въ „деле* — она удивляла изобил1емъ.
О несокрушимости пошехонской я говорить не буду, потому что
считаю себя въ этомъ вопрос* некомпетентнымъ; но о такъ-называемомъ пошехонскомъ изобилш побеседую съ охотою.
Мноие и до сихъ поръ повествуюсь, что было время, когда по
шехонская страна кипела млекомъ и медомъ. „Арсешй Иванычъ,—
говорятъ они,—при ста душахъ самъ-четырнадцать за столъ каж
дый день садился—а какъ жилъ!" Или: Д Анны Мосевны всего
одна ревизская душа была, да и та бездетная, а жила же!" И сде
лавши эти посылки, считаютъ себя вполне правыми.
Что касается до меня, то хотя я остаюсь при особомъ ынети насчетъ подлинности и размеровъ пошехонскаго изобил1я, но долженъ
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все-таки признать, что л4тъ тридцать тому назадъ жилось здесь какъ
будто ходчйе. Действительно что-то такое было въ род* полной
чаши, напоминавшей объ изобилш. Но когда я спрашиваю себя, на
чью собственно долю выпадало это изобшпе? — то, по совести, вынужденъ сознаться, что оно выпадало только на долю потомковъ
лейбкампанцевъ, истопниковъ и прочихъ дружинниковъ, и что по
длинные пошехонцы участвовали въ немъ лишь воздыхатями. Какимъ
же образомъ это привилегированное изобшпе достигалось теми, на
долю которыхъ оно выпадало?—на этотъ вопросъ все Пошехонье на
верное въ одинъ голосъ отвгЬтитъ: „деломъ". Ибо старые дружин
ники не только понимали, въ чемъ состоитъ „дело", но и умели раз
делить его на две части. Сами взяли въ руки жезлъ, а аборигенамъ
предоставили проливать потъ и слезы. И дело не только шло какъ
по маслу, но и творило подлинныя чудеса. Изъ конца въ конецъ ки
пела пошехонская земля слезами и пбтомъ, какъ река въ полую
воду, и благодаря этому кипепш пески превращались въ плодородныя нивы, болота — въ луга, а Анна Мосевна могла благодуше
ствовать при одной ревизской душе. И такъ ловко пользовались дру
жинники этимъ своеобразнымъ изобшпемъ, что и впрямь казалось, что
ему конца-краю нетъ. Ужели это было мечтате, а не „дело"?
Въ начале пятидесятыхъ годовъ потомки лейбкампанцевъ на
чали задумываться. Крепостное право было еще въ самомъ разгаре,
но въ самой совести счастливыхъ дружинниковъ произошло раздвоеHie. Ряды поседелыхъ въ бояхъ истопниковъ постепенно редели и
пополнялись молодыми дружинниками, которые не имели ни прежней
цельности м1росозерцан!я, ни прежней веры въ крепостное право и
его творчешя силы. Это были люди колеблюпцеся, не чуждые зачатковъ пробуждающейся совести, но больше всего чистоплотные. Чутьчуть въ то время „мечтан1я" не заполонили „дела". Но Богъ спасъ.
Новые дружинники слишкомъ много любили досугъ, лакомства и ком
форта жизни, чтобы отказаться отъ „дела", которое ихъ доставляло.
Натворивъ тьму-тьмущую всякаго рода несообразностей, то умывая
руки и доказывая свою непричастность къ крепостному строю, то
цепляясь за него, они, после целаго ряда безсильныхъ и лживыхъ
потугъ, пришли къ убежденно, что ихъ личное учате въ пошехонскихъ судьбахъ можетъ только поколебать установившуюся традицио
объ изобилш пошехонской страны. И убедившись въ этомъ, въ одно
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прекрасное утро, какъ татя, исчезли изъ насиженныхъ предками
гнФздъ, предоставивъ довереннымъ Финагеичамъ и Прохорычамъ
продолжать исконное трезвенное пошехонское „дело", а плоды его
высылать имъ по месту жительства. И Финагеичи не положили охулки
на руку. Это было самое горькое время для пошехонцевъ-аборигеновъ, ибо они были обязаны делать „дело" противъ прежняго вдвое:
разъ—во имя интересовъ дружинника, и два — во имя интересовъ
его заместителя. Ужели и это было лечтаие, а не „дело"?
Наконецъ, когда пошехонецъ окончательно весь выпотелъ, на
дорвался и отощалъ—наступило „время, всЬхъ освящающее". Изъ
человека кабальнаго пошехонецъ вдругъ шагнулъ въ „меыыше
братья". Противъ этой клички онъ точно также не прекословилъ,
какъ не прекословилъ и противъ другихъ безчисленныхъ кличекъ,
съ незапамятныхъ временъ на него сыпавшихся. И только тогда,
когда увиделъ себя замурованнымъ въ „наделе", какъ будто заду
мался. И опять, не то иронически, не то машинально, спросилъ себя:
„посмотримъ, какая изъ этого выйдетъ лебеда?"
Снова „мечташя" едва не заполонили „дела". Но мечтатя
странныя, чисто пошехоншя. А именно: чаяли жито лопатами за
гребать, а по какому случаю — неизвестно. Разумеется, случилось
нечто совсемъ неожиданное: не пришлось не только за лопаты браться,
но и на пригоршню жита не хватило.
Житницы дружинниковъ запустели, житницы „меныпихъ братьевъ" не наполнялись. Какимъ образомъ произошло явлеше столь
изумительное, доказывавшее, что досугъ вместо изобшпя приводитъ
за собой скудость—объ этомъ покуда не велено сказывать. Но досто
верно, что оно совершилось у всехъ на глазахъ и удивило даже самихъ ничему не удивляющихся пошехонцевъ. Земля была все та же,
и пошехонецъ на ней—все тотъ же, простодушный, во всякое время
готовый источать потъ; но плоды земные словно сговорились: пере
стали лезть изъ земли да и шабашъ. Надо всемъ царилъ какой-то
загадочный вопросъ, который, повидимому, связывалъ руки, м4шалъ
возделывать, сеять, жать.
Разрешеше загадки, впрочемъ, не заставило себя ждать и осу
ществилось въ лице Деруяовыхъ, Колупаевыхъ и Разуваевыхъ. Эти
шустрые люди отлично поняли, что „меныпш братъ" засовался, и
что прежде всего его следуетъ „остепенить". Или, говоря другими
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словами, необходимо дать пошехонскому поту такое приагЬнеые, бла
годаря которому онъ лился бы столько же изобильно, какъ при кр4постномъ прав*, и въ то же время назывался бы „вольнымъ" пошехонскимъ потомъ. Но замечательно, что, предпринимая осуществлеnie этой задачи, Колупаевы не принесли съ собой ничего, чтб могло
бы хотя отчасти оправдать ихъ претензш: Ьи усовершенствованы, ни
знашй, ни новыхъ пр1емовъ, а озаботились только объ одномъ: чтобы
аборигенъ какъ можно аккуратнее уперся лбомъ въ стену. Вотъ
это-то именно они и называли ,дгЬломъ". И не скрывали этого, но
шли въ походъ, восклицая, подобно нынгЬшнимъ трезвеннымъ людямъ: „прочь мечтащя! прочь фразы! да здравствуетъ „дело!"
И все, какъ нарочно, сложилось такъ. чтобъ увенчать ихъ
предпр1ят1е успехомъ. И купленные за грошъ занадельные обрезки,
и наделы, устроенные на манеръ западней, и распивочная продажа
вина—все устроилось на потребу потомку древнихъ гужейдовъ и па
пагубу поильцу-кормильцу пошехонской земли. Въ скоромъ времени
меныпш братъ увиделъ себя до такой степени изловленнымъ, что
мысль о непрерывности даней, составлявшая основной элементъ его
крепостного существоватя, вновь предстала передъ нимъ, какъ един
ственный выходъ, приличествующш его злосчастно. И предстала
темъ съ большею ясностью и неизбежностью, что самый процессъ
принесетя даней уже именовался вольнымъ, а пе принудительнымъ.
Очевидно, что и это было совсгЬмъ не мечташе, но „дело", горшее
изъ всгЬхъ „делъ".
ТгЬмъ не менее представ лете объ изобилш пошехонской страны,
однажды поколебленное, уже не возстановилось. До такой степени не
возстановилось, что ныне мноие начинаютъ сомневаться, действи
тельно ли оно когда-нибудь существовало, и не смешивали ли его съ
изобил1емъ пошехонской мужицкой спины. Сама земля явилась съ
пемымъ протестомъ противъ насилш, которымъ подвергала ее Колупаевская невежественная орда. Съ каждымъ годомъ недра ея посту
паются скуднее и скуднее, хотя кабальный пошехонецъ безъ устали
проделываетъ, за счетъ Колупаева, все тотъ же изнурительный про
цессъ, который проделывали его отцы и деды за счетъ счастливаго
лейбкампанца... А Колупаевъ сидитъ, ничего неразумеючи, за стой
кой въ кабаке да по-дурацки покрикиваетъ: „довольно мечтанш!
довольно фразъ! за дело!*
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Такимъ образомъ оказывается, что мысль о „деле , которая
такъ настойчиво волнуетъ современное русское общество, у насъ, въ
Пошехоньи, не только не составляете новости, но искони служила
единственнымъ основашмъ, на которомъ созидалось и утверждалось
наше пошехонское ж и т Такъ что ежели и случались экскурсш въ
область мечтанш и фраз*, то экскурсш эти занимали какъ разъ
столько времени, сколько требовалось для того, чтобы переходъ отъ
одной формы „дела" къ другой не казался черезъ-чуръ рйзкимъ.
Но чтб всего замечательнее — представлеше о „деле" поел*
каждой такой экскурсш, не только не смягчалось, но становилось все
суровее и суровее. Ибо, по старинному обычаю пошехонскому, вся
кая новая форма „дела" требовала не простого подчинее1я ей, но
подчянешя, сопровождаемаго приличествующимъ остепенен]емъ.
Я помню, въ одну изъ такихъ эпохъ, когда кратковременная
экскурия въ область мечтатй и фразъ ТОЛЬКО-ЧТО завершилась, при
шлось мне быть въ „своемъ месте" по „своему делу".
Не буду говорить о томъ, сколько разъ и съ какою силою ёкало
мое сердце при виде родного гнезда, какъ пахнуло на меня ароматами
юности, какъ я внезапно почувствовалъ себя добрее, бодрее, свежее
и т. д. Обо всемъ этомъ неоднократно и более искусными руками
было засвидетельствовано въ русской литературе, и моя рука ни од
ного штриха въ этой картине ни прибавить, ни убавить не можетъ.
Начну прямо съ того, что въ „своемъ месте" всякое дело делается
безпорядочно, урывками, или, лучше сказать, заняпе деломъ беретъ
известную сумму минутъ, разделенныхъ между собою часами и сут
ками. Сегодня пришелъ Прохорычъ—онъ и согласенъ бы, да поду
мать надо; завтра пришелъ Финагеичъ—этотъ и согласенъ, и несогласенъ, но во всякомъ случае ему надо къ зятю за сорокъ верстъ
съездить, чтобы решительный ответъ дать; на после-завтра ждали
купца Кабальникова, а онъ совсемъ не явился: „ломается, старый
песъ, очумелъ отъ денегъ". Эти часовые и суточные промежутки,
посвящаемые исключительно праздной ходьбе взадъ и впередъ по
комнатамъ, тянутся необыкновенно томительно.
Чтобъ скоротать время, можно бы сельскаго батюшку пригласить,
но гражданскаго разговора онъ не понимаетъ, а о мужицкихъ д*~
лахъ говорить брезгаетъ. Такъ что ежели нетъ на столе закуски
(батюшка, для продолжешя времени, въ каждый кусокъ не меньше
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двухъ разъ вилкой тычетъ, какъ будто сразу захватить не можетъ),
то обе стороны чувствуютъ себя стеснительно.
Поэтому я очень обрадовался, узиавъ, что еще не все бывппе
дружинники разбежались изъ своихъ гн'Ьздъ, и что во главе несбежавшихъ находится и старый мой знакомецъ, Артемш Клубковъ.
Я зазналъ Клубкова очень давно и въ весьма благопр!ятномъ,
сравнительно, положенж. Онъ служилъ при губернаторе чиновникомъ особыхъ порученш, по казенной службой не особенно отягощался
(на него возлагали только такъ-называемыя „щекотливыя" дела),
преимущественно возлежалъ на лоне у губернатора и выполнялъ по
ручения губернаторши. Сверхъ того онъ былъ великш мастеръ по
части всякаго рода увеселенш, такъ что ни одинъ клубный балъ, ни
одинъ загородный пикникъ, ни одинъ благотворительный спектакль
не обходились безъ того, чтобъ онъ не являлся главнымъ распоряди
телем^ Наружность онъ югЬлъ довольно ординарную, но одевался
чисто и зналъ, кому и чемъ услужить. И въ то же время умелъ
пользоваться привилегиями, которыя доставляла ему роль распо
рядителя увеселенш, съ тою же ловкостью, съ какою пользуется
своими привилепями первый балетный сюжетъ, на обязанности котораго лежитъ держать на весу балерину въ то время, когда она
всемъ корпусомъ изгибается, чтобы увидеть свои собственныя пятки.
Поэтому между нимъ и губернскими дамочками установились кашя-то
особенный, какъ бы служебныя отношетя, въ силу которыхъ последшя хотя и не увлекались имъ, но и противодействовать пе дерзали.
— Клубковъ! вы мне дадите роль въ „Отце какихъ мало"?
— А какая будетъ за это награда?
— Ахъ, противный!
И вотъ, по манпо Клубкова, безъ предварительныхъ ухаживанш
и разговоровъ, дамочкинъ „семейный союзъ" разлетался въ прахъ...
Всемъ этимъ относительнымъ благополуч!емъ Клубковъ былъ
обязанъ исключительно самому себе или, лучше сказать, своимъ натуральнымъ качествамъ. Образовало онъ получилъ „домашнее", то~
есть, по достижепш восемнадцати летъ, прямо съ отческой конюшни,
перешелъ въ кавалершскш полкъ юнкеромъ и тянулъ тамъ лямку до
поручичьяго чина, после чего определился къ штатскимъ деламъ.
Въ матер!альномъ отношенш онъ тоже былъ плохо обезпеченъ, по
тому что отецъ его хотя и не былъ въ тесномъ смысле слова мелкоМ. Е. ОЛЛТЫКОВЪ.—Т. ГХ. '
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помФстнымъ (у него было 80 душъ крестьянъ при четырехъ стахъ
лесятинахъ земли), но делиться съ сыномъ могъ лишь въ самыхъ
огранпченныхъ размФрахъ. Темъ не менее, у Артеме всегда води
лась вольная деньга, и хотя некоторые приписывали это его приви
легированному положешю при губернатор*, но это было только от
части справедливо. Знатокъ по лошадиной части, онъ занимался
барышничествомъ, и на этомъ деле выгадывалъ въ свою пользу не
одинъ лшпнш рублишко.
Отецъ Клубкова былъ однимъ изъ т4хъ прозорливыхъ пошехонцевъ, которые всегда предпочитали „д'Ьло* мечтатямъ. Онъ от
лично понималъ, что въ жизни дружинника „дйломъ" можетъ быть
названо только тб, чтЬ доставляетъ матер1альный прибытокъ, а въ
жизни кабальнаго человека—только трудъ. Все остальное называ
лось мечтавиемъ и могло только мешать „делу". Исходя изъ этого
разсуждетя, онъ разсчиталъ, что трудъ крепостного крестьянина до
известной степени не изъятъ отъ мечтанш, и что только трудъ кре
постного двороваго человека всецело принадлежитъ помещику. По
этому онъ, еще за долго до эмансипащи, устроилъ у себя при усадьбе
фаланстеръ, въ который и заточилъ всехъ крестьянъ. а вследъ затемъ записалъ ихъ въ ревизш подъ наименоватемъ дворовыхъ. Вы
думка была выгодная и удалась вполне. Во-первыхъ, и крестьянтя
избы, и крестьянше животы—все пошло въ пользу Клубкова; а вовторыхъ, вся рабочая сила имещя была у него теперь подъ рукой
и урвать хотя минуту изъ принадлежащего помещику времени не
стало возможности. Правда, что съ этихъ поръ Клубковше крестьяне
получили наименовате „каторожныхъ", но самого Клубкова боль
шинство соседнихъ дружинниковъ звало „умницею" и „делягой",
и только очень немпоие называли „злодеемъ".
Такъ шло дело до упразднешя крепостного права. За это время
Клубковъ успелг довести свое хозяйство до возможно-цветущаго со
стоят*, и въ моментъ освобожден!*, когда проч!е его собратья от
части лукавили, отчасти роптали, онъ съ самодовольствомъ виделъ,
что лично для него крестьянскш вопросъ разрешился какъ бы самъ
собою. Ни уставныхъ грамотъ онъ не составлялъ, ни наделовъ не
отрезывалъ, а спокойно воспользовался предоставленпымъ ему правомъ на двухлетий трудъ „дворовыхъ" людей, и, по истечевш льгот
ная срока, распустилъ дворню и началъ жить по новому.
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Артеме въ это время еще служилъ и къ д4ятяиъ отца отно
сился какъ-то загадочно. Въ большинстве случаевъ онъ изб-Ьгалъ
говорить объ немъ, но, въ сущности, очевидно понималъ, что отецъ
его дйлаетъ „дело". Быть можетъ, косвенно онъ даже содМствовалъ этому „делу", такъ какъ даже въ то суровое время устройство
открытой каторги было вещью не совсЬмъ обыкновенною и едва-ли
могло бы осуществиться безъ секретной поддержки. ЗатЬмъ прошло
три-четыре года по упразднеши крепостного права, и Артемй Клубковъ вдругъ куда-то исчезъ. Говорили, что отецъ его умеръ и что
сынъ отправился въ „свое место* делать »д4лйЛ Прибавляли, что
онъ женился, облекся въ полушубокъ и завелъ въ самомъ господскомъ
доме постоялый дворъ, съ продажей распивочно и на-выносъ, и при
немъ лавку съ крестьянскимъ товаромъ. Что онъ самолично присут
ствуем въ кабак*, а жену посадилъ въ лавку, что поля содержатся
у него въ порядке, какъ было при отце, что вообще онъ исключи
тельно поглощенъ „деломъ", а м е ч т а м и не только не увлекается,
но совершенно ихъ игнорируетъ.
Приблизительно эти же св4д4шя получилъ я о Клубков* и те
перь. Разспрашивая объ немъ старосту Андрея Иваныча, я узналъ,
что Артемш положительно стряхнулъ съ себя ветхаго человека и весь
предался продаже и купле, ймете свое онъ ловко округлилъ, ску
пая у соседнихъ владельцев^ земельные обрезки, которые црилегали
къ его даче. Благодаря этому, у него было теперь и леску довольно,
в пустошныхъ покосцевъ вволю, а собственную землю онъ всю разделилъ подъ пашню, которая приносила не убытокъ, а доходъ. Но
главную прибыльную статью его бюджета составляло дробное ростов
щичество, которое онъ развелъ въ такихъ размерахъ, что чуть не
всю округу запуталъ въ своихъ сетяхъ. Уму его все удивлялись.
— Главная причина,—говорилъ староста Андрей Иванычъ:—
на настоящее дело напалъ и настоящимъ манеромъ его ведетъ. Нетъ
нужды, что баринъ.
И затемъ, развивая свой тезисъ дальше, продолжалъ:
— Онъ всякую вещь сначала понюхаетъ да на светъ посмотритъ,
а потомъ ужъ и настоящее место ей определите Деготь ли, сало
ли, яйцо, перо, мука—все онъ сейчасъ сообразитъ. И ежели чтб сказалъ—законъ. Оказалъ: рупь—рупь и бери; сказалъ: полтина—бери
полтину. Вещь-то она, можетъ, два рубля стоитъ, а онъ ее за дол27*
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тину приспособить. И одевается онъ по-русски, чтобы способнее
было.
— Такъ это-то и есть настоящее „дело"?
— Оно самое. Ноньче ужъ и господа моды-то бросили, за дело
принялись. Только не все ум4ютъ, а онъ умйетъ. Вонъ ГригорШ
Александрычъ—недалеко ходить—и жадности, и ненависти, всего
въ немъ довольно, а не умеетъ, да и шабашъ.
— Да неужто Грнгорш Александрычъ еще живъ?
— Живъ, только ума въ немъ ни капли не осталось. Все му
жичья воля взяла, одни скверныя слова оставила. Онъ бы давно, какъ
комаръ, сгибъ, да Елубковъ его еще побаловываетъ; коё мучки, коё
чапку-сахарцу пришлетъ—этимъ и живетъ.
— А богатъ Елубковъ?
— Денегъ у него прорва, только все распущены. Весь капиталъ
у него кругомъ да около, а онъ посередке похаживаетъ. Вся наша
округа его. Ничего у насъ ныньче собственнаго н4тъ. Все равно какъ
встарину, когда крепостные были: захочетъ господинъ—твое; не захочетъ—вези или веди на господшй дворъ!
— Однако онъ васъ пристигъ-таки!
— СовсЬмъ окружилъ. Точно онъ каждаго въ грехе засталъ.
Захочетъ—простить, захочетъ—выдастъ.
— И весело ему живется?
— Сначала, какъ прйхалъ въ усадьбу, очень сердился. Все за
то, что мужика на волю выпустили. „Въ кандалы бы, говорить, его
заковать надо, анъ вместо того вонъ чтб сделали!и Однако годика
черезъ два осмотрелся, сталъ хвалить. „И хорошо, говорить, что
ихъ на вей четыре стороны пустили: они сами себе прочнее прежнихъ кандалы выкуютъ!"
— А семья у него велика?
— Жена да двое сыновъ—только и всего. Еарахтеръ ему отъ
родителя Клубковшй достался—только где покойному противъ него!
Старикъ все-таки хоть сколько-нибудь жалйнья имйлъ. Людишки-то
свои, крепостные, были, такъ ежели' ихъ совс4мъ-то покалечить —
выгоды н4тъ. А ныньче они—вольные. Одного покалечить—дру
гой, заместо его, изъ земли выросъ. Где спина, тамъ и вина.
Сведетя эти настолько меня заинтересовали, что на другой день,
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въ десять часовъ утра, я былъ уже въ Береговскймъ (такъ называ
лась усадьба Клубкова).
Усадьба стояла особнякомъ, у самой большой дороги, обращаясь
переднимъ фасадомъ къ тракту, а задами упираясь въ небольшое
озеркб, которое представляло ей съ этой стороны какъ бы натураль
ную защиту. И вправо, и вл4во, и впереди тянулись поля, и ни од
ного даже тощаго л4ска верстъ на пять. Усадьба была видна изда
лека, какъ на ладони, да и изъ нея во всгЬ стороны далеко видно
было. Строеве имелось достаточно, и все прочныя, одно къ одному.
Характеръ построекъ былъ купечески, средней руки, безъ претензш
на красоту и даже па удобства, но за то съ соблюдетемъ всякаго
рода охранительныхъ м4ръ. Главный жилой корпусъ представлялъ
собой длинный бревенчатый срубъ, средину котораго занимала хар
чевня, а по бокамъ съ одной стороны—лавка, съ другой — жилое
помйщеше самихъ хозяевъ. Во всякое помфщеше вело особое крыльцо;
оконъ по фасаду было много, но неболытя (для тепла) и снабженныя
ставнями, который запирались железными болтами. По бокамъ главнаго корпуса тянулись службы, которыя со стороны поля были обрыты
канавами. Вообще усадьба имйла видъ четырехугольной цитадели,
въ которую лихому человеку проникнуть было очень трудно.
Когда я вошелъ, Клубковъ находился въ харчевн* одинъ, и,
наклонившись къ стоик*, д4лалъ карандашомъ разсчетъ. На немъ
былъ надйтъ новый полушубокъ, расшитый по груди въ строчку
шелками (на дворй стоялъ октябрь въ начали), но волосы были при
чесаны по-немецки, борода обрита и глаза вооружены тонкими сталь
ными очками.
Увидавши меня, онъ не то чтобы изумился, но какъ будто сейчасъ проснулся. И въ то же время въ глазахъ его уже просвечивала
досада. Очень вероятно, что онъ зналъ о моемъ пргЬзд* въ имйте
и даже разсчитывалъ на возможность моего посЬщешя, но „дйло" до
такой степени овладело всйми его помыслами, что всякш „ посторон
н и " случай, какъ бы онъ ни былъ естественъ, неизбежно застигалъ
его врасплохъ.
— А вы меня застали, такъ сказать, среди самой процедуры
моего д4ла!—прив'Ьтствовалъ онъ меня, но съ такимъ отсутств1емъ
какого бы то ни было душевпаго движе^я, какъ будто вчера только '
со мною разстался. Одпакожъ протянулъ мн* об* руки и поздоровался.
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— Я, признаться, отвыкъ ужъ отъ общества, — продолжалъ
онъ, слегка иронизируя:—да при такой обстановке можетъ ли быть
и р*чь объ обществе... не. правда ли? а?
— Обстановку всяш выбираетъ по желанш, — ответилъ я,
чтобъ сказать что-нибудь.
— Да, но „общество"... оно ведь обязываетъ. „Иль не па де
нотръ сосьетё", какъ говаривали наши р — ш я дамочки... помните?
Или, какъ ныньче принято говорить: интеллигенщя, правяпце
классы... фу-ты важно!!
Говоря это, онъ уже не иронизировал^ а сознательно себя взвинчивалъ, и вдругъ словно самъ себе на мозоль наступилъ.
— Ну, да ведь теперь —баста!—произнесъ онъ почти зловеще:
—теперь золотые-то сны миновали! Побаловались! пошалили! аминь!
Однако взглянулъ на меня и какъ будто опомнился, что покуда
я еще ни въ чемъ передъ нимъ не провинился.
— А впрочемъ чтб жъ это я вамъ... —сказалъ онъ, стихая.—
Йу, да ведь и накипело же у меня! Тутъ дела по горло, не знаешь
какъ сладить, а кругомъ — праздношше, праздномыше, хвастов
ство!.. То расцветаютъ, то увядаютъ... Еакъ мы съ вами, однакожъ.
давно... помните? Ничего тогда было... жилось! Тогда и теперь —
сравните!
— Но вамъ и теперь повидимому...
— Ничего; я лично не жалуюсь, но вообще... Пойдемте однако,
я въ свою хижину васъ сведу, съ бабой своей познакомлю: она тоже
въ полушубке въ лавке сидитъ... Антонъ!—обратился онъ къ во
шедшему батраку:—ты тутъ за меня посиди, а коли кто съ деломъ
придетъ, говори: ужб! Пойдемте, пойдемте! Я васъ дворомъ про
веду! посмбтрите, кайе у меня тамъ порядки.
Дворъ былъ просторный, светлый и начисто выметенный. Заборъ перегораживалъ его на две половины, изъ которых* въ одной
помещались скотный и конный дворы, а въ другой, примыкавшей къ
господскому жилью — помещете для рабочихъ и амбары. Въ глу
бине двора стояло пять, шесть крестьянскихъ подводъ, съ которыхъ
производилась ссыпка всякаго рода семени.
— Мужички ленбкъ обмолоти ли,— сказалъ Клубковъ мягко:—
'семечко отъ избытковъ везутъ... А мы—покупаемъ.
Говоря это, онъ захватилъ горстью семя и началъ пересыпать
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его изъ одной горсти въ другую, причемъ ворошилъ по ладони пальдемъ, всматривался, подувалъ и т. д.
— Ленбкъ чистенькш... ничего! — обратился онъ ко мн-Ь. —
Безъ костеря. Только вотъ въ дгЬлгЬ будетъ ли споръ?
И для того, чтобъ разрешить этотъ вопросъ, слизнулъ несколько
сЬмечекъ языкомъ и пожевалъ.
— Ничего, и масла будетъ въ миру. Денное сЬмя—это, я вамъ
скажу, такая вещь, что съ нимъ глаза да и глаза надо.Какъ разъ,
подлецы, съ пескомъ подсунуть!
Потомъ подошелъ къ другому возу: оказался овесъ.
— И овсецб обмолотили—тоже покупаемъ,—сказалъ онъ, рас
калывая зубомъ зерно пополамъ:—ничего овёсикъ! недурной! Зерно
полненькое, сухое, только вотъ насчетъ чистоты...
Опять началось пересыпанье изъ горсти въ горсть, съ подуван1емъ, разсматривайемъ на свить и проч. Нисколько разъ черпалъ
онъ то въ томъ, то въ другомъ мишки, доставая рукою до самаго дна
и повторяя одну и ту же процедуру. И вдругъ раздался грозный
голосъ:
— Отставь!
— Артемы Иванычъ! родимый!—откликнулся кто-то изъ глу
бины.
— Знаю я давно, что я Артемы Иванычъ. Отставь. До праздниковъ у него не принимать—пи зерна! А потомъ—увидимъ!—ска
залъ онъ батраку, занимавшемуся ссыпкой, и затЬмъ, обращаясь ко
мнй, прибавилъ:—хочу добиться, чтобъ не считали меня дуракомъ,
курицыны сыны, не см4ли бы надувать. И добьюсь.
Такимъ же порядкомъ мы проинспектировали всЬ возы, пока не
добрались до хозяйскаго крыльца. Въ комнатахъ насъ ждалъ самоваръ и неизбежная закуска; но жены Клубкова не было.
— И не придетъ, — разсудилъ Клубковъ.—Про сосьетё/ вспо
мнила и обробйла. Человйкъ, изволите видеть, изъ самаго сосьете
прг&халъ, а она — въ полушубки! Милости просимъ! чего прежде,
водочки или чайку?
И, не дождавшись моего ответа, налилъ себ* рюмку настойки и
проглотилъ.
— А знаете ли чтд, — продолжалъ онъ наивно: — на первыхъ
порахъ вашъ визитъ... какъ бы вамъ сказать... ну, просто мн* лига-
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нимъ показался. Съ чего? чтб такое понадобилось? А теперь вотъ
взглянулъ на васъ—такъ на меня и хлынуло прошлымъ! И препр1ятно. Со'мной это и до сихъ поръ по временамъ бываетъ. Сидишь это,
молчишь да молчишь, да разсчеты делаешь... и вдругъ откуда ни
возьмись:
Скпвь-ка шапку, скинь-ка шапку,
Да пониже, да пониже, да пониже поклонись!
Помните, кадриль такая „на мотивы" была?... И все передъ тобой
какъ вьявь: и музыка, и горяпця люстры, и дамочки... Глупо, но
пр1ятно!
— Стало быть, и мой визитъ на васъ такое же впечатлите сд4лалъ?
— Да, именно въ этомъ щлятномъ смысли. Старое вспомнилось.
Но сколькихъ мы безобразш съ т4хъ поръ были свидетелями! чего
наслушались! насмотрелись!
— Не знаю. Разве что-нибудь особенное произошло?
— Помилуйте! Начать хоть бы съ „меныпаго брата" —неужто
это не 0езобраз1е?! А устность и гласность? а обличетя? а скорый и
милостивый судъ? Наконецъ: интеллигенция, обезпеченность, самоуправлеше, легальность, правовой порядокъ, иллюзш, золотыя мечты,
надежды, уповатя, перспективы... вонъ ведь сколько! И все это мы
видели собственными глазами, слышали собственными ушами!!
— Такъ что-жъ такое! ведь не ослепли и не оглохли!
— Но за то нанюхались. Ш т ъ , это не такъ. Пошлости-то надо
оставить. Уши выше лба не ростутъ. Хоть шиломъ шиты, а всетаки въ какомъ-ни-на есть государстве живемъ. Да-съ, въ государ
ств*-съ.
Ояъ делался кратокъ и начиналъ впадать въ учительный топъ.
И смотрелъ на меня ужъ въ упоръ, какъ будто понялъ, где раки
зимуютъ.
— Вамъ, можетъ быть, непргятенъ этотъ разговоръ?—инсинуировалъ онъ ехидно.
— Помилуйте! да мне-то что-жъ! наплевать — только и всего!
—смалодушничалъ я довольно развязно:—сегодня—гласность, зав
тра—безгласность, сегодня—перспективы, завтра — каменный мешокъ... сколько угодно! Помните, какъ въ какомъ-то водевиле поется:
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Такъ ц эдакъ, п вотъ эдакъ,
И вотъ эдакъ. и вотъ такъ!
Всячески хорошо. Не понимаю, вы-то изъ чего безпокоитесь?
Однакожъ развязность моя не только не пленила его, но даже за
ставила слегка нахмуриться.
• — Ну, такъ давайте объ другомъ...—сказалъ онъ поел* корот
кой паузы.—Помните, какъ мы въ Р** жили — в4дь хорошо тогда
было... право!
Начали припоминать, но вспомнилось немногое. Прежде всего
изъ глубины прошлаго выплыла хорошенькая мадамъ Первагина, ко
торая любила съ мужчинами „картинки" смотреть; потомъ—старый
помйщикъ, который былъ тЬмъ замйчателенъ, что его ВСЁ звали
„бйлымъ арапомъ"; потомъ—полищймейстеръ, у котораго отъ умилемя расходились сзади фалды, когда онъ по начальству съ докладомъ являлся. Ничего особениаго. ТЬмъ не менйе, мы оба старались
испытывать удовольеше и отъ времени до времени даже хохотали.
Вспомнили кстати нисколько „щекотливыхъ" ДгЬлъ—и опять хохо
тали. Однакожъ разговоръ оказался до такой степени скуднымъ, что
какъ мы ни длили его, но все-таки въ непродолжительномъ времени
стали въ тупикъ. Начали курить папиросы; курили-курили, хлопали
другъ друга по кол4нкгЬ, смотрели другъ другу въ глаза, обмени
вались краткими восклицаньями... ни взадъ, ни впередъ!
— А я съ гЬхъ поръ дйломъ занялся, и вотъ какъ видите! —
не выдержалъ онъ и опять зачастилъ на старую тему:—да и веймъ
вообще пора за дгЬло! Пожуировали! побаловались! И будетъ.
— Какое же собственно дгЬло васъ занимаетъ? — полюбопытствовалъ я.
— Работаю. Съ утра до вечера у меня минуты праздной нйтъ.
Я люблю д*Ьло; а кто его любитъ, у того оно всегда найдется. Въ
мужики пошелъ! полушубокъ надйлъ, косоворотку! сапоги ворванью
смазываю... Исправникъ даже доносъ па меня сгоряча написалъ:
думалъ, что я мужиковствовать собрался. Ну, н*тъ! это — атт&нде!
Онъ всталъ съ мгЬста и началъ ходить по комнат*, видимо сгарая нетерпйшемъ высказаться.
— У меня ныньче...—началъ онъ, волнуясь:—у меня ужъ подъ
е з д а подъ пятой... Хочу—придавлю, хочу—вздохнуть дамъ. Сн-
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тость ихнюю я въ рукахъ держу... Вид*ли на двор* амбары?-такъ
вотъ тамъ ихняя сытость за тремя замками лежитъ...
— На чтб же она вамъ понадобилась?
— Чувствуютъ они ее преимущественно. Слова-то въ ушах.ъ не
задерживаются, да и гЬлесныя повреждеш, и гЬ ныньче не всегда
надлежащее д4йств1е оказываютъ... А вотъ ежели за желудокъ умеючи
взяться...
— Чтб такое вы говорите, Артемш Иванычъ! — невольно вы
рвалось у меня при этомъ признавш.
Онъ взглянулъ на меня изъ-подъ очковъ и усмехнулся.
— А вы изъ филантроповъ?
— Изъ филантроповъ или не изъ филантроповъ, а все-таки...
Послушать васъ, такъ можно подумать, что вы за что-то мстите!
— Я не мщу, а д$ло д4лаю. Разжиться торговлей задумалъ.
Покупаю—хочу купить дешево; продаю—хочу продать дорого. Ж е 
лаю имйть барышъ. А ежели вместо барышей буду терпеть убытки,
то сейчасъ же всю эту махину пб боку—и шабашъ! Понятно?
— Какъ не понимать. Адвокатъ не для того по судамъ изну
ряется, чтобы тентовъ не находить; докторъ не для того практикуетъ, чтобы къ нему не обращались за помощью и т. д. Но при чемъ
же тутъ мужицкая сытость?
— А при томъ, что она побуждаетъ д4ло делать. По моему,
д*ло для всЪхъ обязательно. И всякш долженъ именно „свое" дЪло
д4лать, а не забираться въ чуж!я хоромы, не мечтать. Да, государь
мой! покойный батюшка получше насъ съ вами зналъ, к&къ за „нихъ"
взяться! И они не мечтали при немъ, а делали д$ло, трудились. А
для мечтателей у него былъ—жезлъ-съ!
— Это батюшка вашъ, а вы...
— Знаю-съ. Н4тъ у меня жезла — это действительно. Но по
этому-то я и приспособляюсь. Жезла не имЗш, такъ въ род* тога
стараюсь найти. Посмотрите на „нихъ"! Ободраны! обглоданы! ни
избы, ни телеги, ни сохи... срамъ!
— А вамъ жаль?
— Срамъ-съ!
— Да в4дь этакъ пожалуй окажется, что вы, стыда ради, не
только не посягаете на общую сытость, а добиваетесь ея?
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— Я-то? я знаю, чего добиваюсь. Остепенить гш надо—вотъ
чтб я говорю!
— Понимаю. Но мн* кажется, что въ этомъ смысл* и безъ
того сделано больше ч*мъ надо. Вы сами сейчасъ сказали, что по
всюду, куда ни обернись—ни кола, ни двора... Чтб же можетъ быть
степеннее этого?
— Я яе объ этомъ, а объ д*л*... Мн* не колы и дворы ихъ
нужны—это они ужъ какъ знаютъ— а д*ло!
Онъ видимо желалъ высказать свою мысль до конца, но въ то
же время н*что его останавливало. Не совесть, а какая-то не совс*мъ еще исчезнувшая боязнь сболтнуть что-нибудь лишнее. Въ
итог* оказывались недомолвки и противор*ч1я, который глубоко его
раздражали.
— Но неужто „они" не работаютъ, а только празднуютъ? —
удивился я.
— Празднуютъ-съ.
— Допустимъ. Предположите, однакожъ, что мужикъ пересталъ
праздновать и всец*ло отдался „д*лу"—должна же къ чему-нибудь
эта метаморфоза его привести? Ну, напримФръ, хоть къ относитель
ному довольству?.. Думаете ли вы, что тогда такъ же легко будетъ
завладеть его сытостью, какъ теперь?
— А куда же онъ д*нется, позвольте спросить? откуда онъ до
вольство-то возьметъ?
— Очень просто: будетъ работать для себя и у себя.
* — Это въ западняхъ-то въ ихнихъ?
Онъ залился такимъ добродушнымъ см*хомъ, что я и самъ дога
дался, что высказалъ н*что рискованное.
— Н*тъ, это не такъ, — продолжалъ онъ:—не то вы совс*мъ
говорите. Никогда онъ отъ меня не уйдетъ и ни отъ кого, минуя
меня, ничего не получитъ. Я не защищаю людей своего сослов1я.
Слишкомъ мнопе изъ нихъ въ трудную минуту выказали себя предате
лями, и почти вс* безъ исключеия—малодушными и непредусмотри
тельными. Но среди общей паники, среди общаго б*гства, сама собою
устроилась одна комбинащя, которой цредстоитъ громадное будущее
въ смысл* остепенешя. Эта комбинащя—над*льныя западни. И хотя
теперь ужъ видно, что ея плодами воспользуются совс*мъ не т*, ко
торые ее придумали, но во всякомъ случа* н*кто воспользуется!

428
— Или, говоря другими словами: съ одной стороны вы требуете
непрестанна^ труда, а съ другой - радуетесь услоиянъ, которыя
' д*лаютъ примкнете труда почти безнадежными. Что-жъ, это тоже
своего рода комбинащя!
— Для труда всегда примкнете найдется. Везде-съ. Не только
свиту въ окошки, что крестьянскш надФлъ. Куда ни обернитесь—
везде открытое поприще для труда. Я самъ лично не одной сотне
людей могу хлеба дать. А над'Ьлъ только запутываетъ. И это когданибудь для всЬхъ будетъ ясно.
— Когда-то еще будетъ!
— Ничего, мы и подождемъ. Мы умФемъ ждать. А въ ожядати
будемъ остепенять „ихъ" на собственный страхъ. И не боимся-съ.
Мне и иожемъ, и ружьемъ, и краснымъ п-Ьтухомъ грозили, а я и cm
минуту целёхонекъ. Сначала грозились, потомъ бояться стали, а ныньче
ужъ и довгЬр!емъ осчастливливаютъ. Погодите немножко — чего
добраго, и полюбятъ...
Ничего другого я добиться отъ него не могъ. Впрочемъ, мысль его
была совсемъ ясна, хотя онъ и опасался формулировать ее совершенно
опред'Ьлительно. Вероятно теперь, когда толки о „деле" становятся
все более и более настойчивыми, онъ высказываетъ свои пожелатя
уже на чистоту. Какъ бы то ни было, но идеалъ „дела", осущест
влена котораго онъ домогался, представлялся ему снабжениымъ всеми
аттрибутами крепостного права. Около этой упраздненной формулы
ютились все его помыслы, и никакой иной комбннацш онъ не только
придумать, но и случайно представить себ-Ь не былъ въ состоянш.
Но такъ какъ крепостное право было вооружено жезломъ, а у него
жезла не было, то онъ и подыскивалъ заменяющее средство. И нашелъ его въ форм* непосредственнаго дМств1я на человеческую
сытость...
Онъ не разсчиталъ двухъ вещей: во-первыхъ, что жезлъ въ боль
шинстве случаевъ только ранилъ, тогда какъ придуманное имъ за
меняющее средство—калечитъ и погубляетъ, и, во вторыхъ, что
разъ жезлъ выпалъ изъ рукъ за негодностью, гораздо выгоднее совсемъ объ немъ позабыть, нежели изнывать надъ пршскашемъ заменяющихъ средствъ одинаковаго съ нимъ воспитательнаго пбшиба.
Однимъ словомъ, онъ вотялъ о „деле", и въ то же время уби-
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валъ силу, на обязанности которой лежало создате этого дела. И
вдобавокъ на это убиваше употреблялъ средство, которое точно такъ
же ежеминутно могло выпасть у него изъ рукъ, какъ никогда выпалъ
изъ рукъ „жезлъ*... Съ самаго того дня, въ который онъ с4лъ на
хозяйство, не было ни одной минуты, когда бы онъ не мечталъ объ
деле, не говорилъ себе: вотъ-вотъ сейчасъ оно придетъ... Но про
ходили годы, и „дело" не только не являлось на призывъ, но съ
каждымъ часомъ все дальше и дальше уходило вглубь. Однакожъ и
это не вразумляло его, а только злило, и онъ продолжалъ ждать,
продолжалъ говорить: вотъ сейчасъ...
Ждетъ онъ и поднесь. Чтб окрыляетъ его надежды? чтб застав
ляете его, несмотря на вразумлешя действительности, упорно смо
треть въ одну и ту же фантастическую точку?—ответить на эти
вопросы не трудно. И для меня во всякомъ случай несомненно, что
значительную роль въ этомъ упорстве играетъ голая злость.

Злость, злость и злость... Неизъяснимая, непреодолимая, съ оди
наковою яростью гложущая и самого злеца, и предметъ его озлоблен1я. Словно одна изъ казней египетскихъ, отъ которой некуда бе
жать. Вотъ единственный ясный мотивъ, который лежитъ въ основанш толковъ о „деле". Онъ одинъ даетъ этимъ толкамъ жизнен
ность, одинъ сообщаетъ имъ какое-то подоб1е убеждетя и даже
страстности, и помогаетъ уловлять прозелитовъ въ среде, наобумъ
изрекающей самые неожиданные приговоры и не признающей себя
ответственною за нихъ.
Клубкова я долженъ, однакожъ, до известной степени выгородить:
онъ, по крайней мере, можетъ назвать по имени объектъ своихъ вожделенш. Это объектъ несостоятельный, опороченный опытомъ и въ
самомъ существе своемъ безнравственный; но Клубковъ все-таки
знаетъ его. Въ большинстве случаевъ и этого знатя нетъ. Вы ви
дите массу сорвавшихся съ цепи людей, которые и на улицахъ, и въ
публичныхъ домахъ, и печатно, и устно твердятъ объ „деле", и
которые, въ сущности, заражены лишь безъимяннымъ бешенствомъ.
И никакого ответа на вопросъ объ деле эти люди дать не могутъ,
кроме одного: или повторяй на веру ихъ загадочное бормотанье,
или следуй по приглашеныо въ участокъ...
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Что-то тутъ есть ненормальное, почти страшное. Посылая про
клят!* пустопорожней фразе, мы по горло окунаемся въ пучину д р у .
гой, не менее пустопорожней фразы, но фразы посконной, неуклюжей,
юродствующей. Я не поклонникъ фразы, даже въ т*хъ случаях*;
когда она представляетъ собой образецъ чеканки и округленности;
но въ то же время я не могу не сравнивать. Въ прежней фразе, отъ
которой мы отрекаемся, все-таки слышалось ничто, хотя неясное,
недосказанное, но не идущее въ разр*зъ человеческой природ*.
Прежняя фраза не давала разрйшенш, не указывала ни прямыхъ
ц^лей, ни путей для достижешя ихъ; но она не возмущала, не отрав
ляла, не засоряла мозговъ. Нынешняя посконная фраза прежде всего
противна человеческому естеству. Надо перестать быть человекомъ,
чтобъ формулировать ее не краснея. Отъ этого-то такъ часто слы
шится рядомъ съ нею напоминате объ участке.
Въ этомъ смысле староста Андрей Иванычъ былъ совершенно
правъ, говоря, что у Tpnropifl Иваныча (который съ неменьшимъ
нетерпетемъ, какъ и Клубковъ, чего-то ждалъ, но только не зналъ,
какъ провести время въ ожидаши) ничего не осталось, кроме „скверныхъ словъ". Проезжая отъ Клубкова домой, я и къ нему заехалъ.
Старикъ до того уже опустился, что даже о крепостномъ праве нозабылъ. Никакихъ идеаловъ онъ не лелеялъ, никакихъ осуществлешй
не домогался, а только проклиналъ и ругался замечательно-сквер
ными словами. И все ругательства неизменно заканчивалъ словами:
„а вотъ погодите! ужб опять всехъ за дело засадятъ!"
Это было до того утомительно и однообразно, что я даже и въ
споръ не вступалъ, а только ради шутки сказалъ:
А помните ли, какъ въ старые годы пошехонцы счашя
искали, да въ трехъ соснахъ заблудились? Какъ бы и теперь того же
не случилось? Поищутъ-поищутъ „дела", а кончатъ все-таки темъ,
что въ трехъ соснахъ заблудятся.
И представьте мое удивлеые: онъ не только не возразилъ мне,
но даже вполне меня одобрилъ.
Именно такъ!—воскликнулъ онъ, по-детски хлопая въ ла
дош:-браво! въ трехъ соснахъ... это верно! Именно, именно такъ
и будетъ!
Очевидно, что онъ перепуталъ и радовался совсемъ не тому. Но
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что касается до меня лично, то признаюсь откровенно, что только
надежда на эту счастливую безалаберность и угЬшаетъ меня.

Годы уходятъ, а общественная мысль не только не просветляется
сознательнымъ отношешемъ къ предстоящимъ жизненнымъ задачамъ,
но все больше и больше запутывается въ масс* безплодныхъ околич
ностей. И чтб всего хуже—всецело проникается угрюмостью, не
терпимостью, челов'Ьконенавистничествомъ. Фраза съ какою-то удру
чающею правильностью сменяется фразою, и притомъ въ такой ка
чественной постепенности, которая, въ виду фразы новоявленной, за
ставляете съ сожалйтемъ вспоминать о фраз4 предыдущей, толькочто признанной несостоятельною.
Неизбежность господства фразы надъ жизнью (мы даже изъ во
проса о безплодности фразы и необходимости „дела" ухитрились
устроить „фразу а ) представляется до такой степени естественною,
что большинство уже смотритъ на это явлен1е какъ на законъ. не допускающш ни споровъ, ни возраженш, а требующш лишь безусловнаго подчииенхя. Это пред'Ьлъ, дальше котораго падете мыслительнаго уровня общества идти не можетъ. Начинается нелепое одно. стороннее торжество, въ которомъ пустомыше изрекаетъ обязатель
ные афоризмы, сопровождаемые, со стороны наивныхъ безпорядочными трубными звуками, а со стороны ловкихъ людей —всеми аттрибутами нескрываемаго хищничества. Какъ акклиматизироваться
среди этой безсмысленной, безстыжей ории? где найти силу, чтобы
положить ей конецъ или хотя умерить ея наглость? Увы! личныя
усшпя разбиваются такъ легко, что даже самое восторженное самооболыценк остановится передъ ничтожностью предстоящихъ результатовъ; а зат4мъ ни откуда—ни помощи, ни ободрешя! Все кругомъ
уже взято въ плЗшъ привычкою, все отжило, не живши, завяло, не
испытавши цвйтешя. Привычка съ изумительною быстротою овла
дела всеми помыслами и всЬхъ выручила изъ затруднен1я. Привыча
спасла сердца отъ негодоватя, освободила совесть отъ упрековъ и
во вей человгЬчешя отношешя ввела проказу равнодунпя. Равно
душие —это своего рода благо, за которое цепляются, въ которомъ
видятъ спасете. Ибо оно даетъ силу жить, не истекая кровью и не
сознавая всей глубины переживаемаго злосчатя.
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Благо равнодушными благо гЬмъ, которые въ сердечной вялости
находятъ для себя миръ и успокоеше! Личное ихъ благополучхе не
только не подлежитъ спору, но можетъ считаться вполне обезпеченнымъ. А ничего другого имъ и не нужно. Но пусть же они знаютъ,
что равнодуппе въ данномъ случай обезпечиваетъ не только ихъ лич
ное спокойств1е, но и безсрочное торжество лгуновъ-человйконенавистниковъ. И сверхъ того оно на ц'Ьлую среду, на ц'Ьлую эпоху
кладетъ печать безсшпя, предательства и трусости.
Но какъ ни громадно сонмище равнодушныхъ, населяющихъ
вселенную, я ни въ какомъ случай не могу причислить къ нему моего
друга Крамольникова. Напротивъ того, современные толки о непри
годности мечтанш и необходимости „д'Ьла" до такой степени угнетаютъ его, что онъ даже не всегда соблюдаешь надлежащую мгЬру
благоразум1я въ выраженш своихъ мн4тй объ этомъ предмете.
На дняхъ сижу я утромъ въ трактир* „Ерши" и благодуше
ствую. Передо мной—большой подовый пирогъ, за нимъ—графинчикъ очищенной, сбоку—двусмысленной формы сосудъ, наполненный
жижей. Помочу въ рюмкй усы—и закушу пирогомъ, потомъ опять
помочу усы — и опять закушу, а въ промежуткахъ обдумываю: не
спросить ли ветчинки? Словомъ сказать, сижу и занимаюсь современ-.
нымъ „дйломъ". И никто меня не трогаетъ. И я никого не трогаю,
и меня никто не трогаетъ. Еакъ вдругъ, откуда ни возьмись —
Крамольниковъ!
Крамольниковъ—мой давнш пр!ятель; но встречаться съ нимъ
въ публичныхъ м'Ьстахъ — сущее наказате. Къ сожалйтю, онъ
ужасно любитъ кочующую жизнь, и съ утра до вечера всюду заглядываетъ. И всякш разъ, какъ онъ меня застигаетъ внгЬ предйловъ
моей квартиры, мн-Ь начинаетъ казаться, что было бы лучше, еслибъ
онъ мимо прошелъ. Ибо хотя я и не принадлежу къ числу безу
словно-^ авнодушныхъ, но м4ру благоразум1я все-таки знаю. А Кра
мольниковъ не знаетъ ее; а потому, когда встречаешься съ нимъ при
благородныхъ свидйтеляхъ, то невольно приходитъ на мысль: ну,
ужъ сегодня наверное участка не миновать!
Такъ было и теперь. Едва появился онъ на порой, первая
мысль, вторая осенила меня, была такова: вотъ-вотъ онъ сейчасъ
„ляпнетъ"!
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— Насыщаетесь?—обратился онъ ко мне, опускаясь на стулъ
за т4мъ же столомъ, за которымъ я завтракалъ.
— гБмъ.
— Буду есть и я. — Человекъ! копченаго сига! А сколько я,
батюшка, срамослов1я сегодня наслушался! удивительно, какъ только
сквозь землю не провалился!
При этихъ словахъ сердце такъ и захолонуло во мне. Ну, непре
менно сейчасъ „дяпнетъ"!
— Сдйлалъ шагъ — куча! другой — две кучи! въ сторону
кинулся—три кучи! Маневрировалъ-маневрировалъ—проходу н'Ьтъ!
Наконецъ вижу: „Ерши"! Шмыгнулъ въ подъйздъ, и вотъ онъ я!
— Удивляюсь, Крамольниковъ, какъ у васъ все это ббразно...
И какъ это вы успеваете! еще двенадцати часовъ н4тъ, а вы ужъ и
наслушались, и нанюхались?
— То-то, батюшка, что ныньче ужъ натощакъ срамословятъ.
Не поивши хлеба божьяго, такъ и прутъ. И все съ захлебывашемъ,
съ пеной у рта, съ сжатыми кулаками, точно на супостата въ походъ •
собрались и заранее тризну по немъ правятъ!
„Ляпнетъ!"—опять стукнуло у меня въ голове.
— Все какого-то „дела", представьте себе, требуютъ. „До
вольно мечтанш! кричатъ: — не нужно фразъ! дело подайте намъ!
дело!" А некоторые даже прибавляютъ: „настоящее".
— А вы?
— А я говорю: рожна намъ нужно—вотъ чтб!
— Но почему же? По моему, „дело", ежели оно...
— Знаю, что дело „ежели оно"... Да они ведь совсемъ не
объ томъ. Рожна они требуютъ, воистину только рожна! а „дело"
тутъ—одинъ подвох;ъ.
— И опять-таки вы черезъ-чуръ ббразно выражаетесь. Рожбнъ,
подвохъ—ббразно, но не убедительно!
— Постойте. Взгляните въ окошко — чтб вы видите? Вонъ
мужчина въ кожаномъ фартуке сапоги тачаетъ—разве это не дело?
Вонъ двое мужчинъ зеркало на головахъ по улице несутъ — разве
это не дело? Сейчасъ я въ банкирскую контору заходилъ; сидитъ
меняло, и словно ученый скворецъ твердитъ: купить-продать, про
дать-купить—разве это не дело? Чиповпики отиошен1я, рапорты,
М. Е. ОАЛТЬШОВЪ.—Т. IX.
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предписан!я пишутъ - надеюсь, что это тоже д*ло! Объ чемъ же
„они* скулятъ? чего требуютъ? кого хотятъ подсидеть?
— А вотъ этого самаго и требуютъ. Чтобы вс4 „свонмъ" д4лоиъ
заняты были.
— Но гд4 же, наконецъ, т* люди, которые не были бы какимънибудь дФломъ заняты?
— Какимъ-нибудь... А надобно, чтобы „своимъ"... Не какимънябудь, а именно своимъ собственнымъ.
— Да в4дь всякое д*ло есть въ то же время и свое соб
ственное...
— Ну, я$тъ, этого не скажите! Вотъ вы, напримгЬръ...
— А я — сига копченаго $мъ! неужто это мечтате? Копченый
спгъ — и мечтают!., пощадите! Но ежели и есть тутъ мечтате, то
во всякомъ случай не о такихъ „больныхъ фантаз1яхъ" идетъ рйчь,
когда посылаются п р о к л я т фразамъ и золотымъ снамъ! Напротивъ
того, ежели я вместо одного двугь сиговъ съ4мъ, то не только не назо•вутъменя мечтателемъ, но даже въ заслугу тЬ этотъ подвигъ вагЬнятъ.
— Но вотъ вы разговариваете...
— Разговариваю — потому что словесность имгЬю. И пользуюсь
ею, то-есть „д4ло* дЬлаю.
— Да вдобавокъ еще критикуете...
— А критикую потому, что одаренъ способностью мыслить. Не
самъ себя одарилъ, а природа. Я же только пользуюсь этимъ даромъ,
то-есть опять-таки д$ло дЪлаю.
— То-то что...
— И это знаю. Чего же, стало бытъ, въ данномъ случай домо
гаются? Очевидно, домогаются^ того, чтобы вс4 шили сапоги, вс*
носили на голов* тяжести и всЬ твердили: купить-продать, продатькупить. Вотъ это— „дйло"; а говорить, критиковать, мыслить—
мечташе! Видь этого домогаются? такъ?
— Но в4дь это отчасти и правильно, потому что еслибъ всЬ
занялись, напримйръ, шитьемъ сапоговъ...
— Было бы прекрасно? — допустимъ. Но въ такомъ случай
сами-то печальники я д4ла в зачймъ же не мычатъ, а разговаривают^
зач4мъ они мыслятъ? Потому что в-Ьдь даже къ т4мъ паскуднымъ
заключещямъ, который они предъявляют, нельзя придти иначе,
какъ при посредстве процесса ыышлешя!
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— Крамольниковъ! я съ вами согласенъ... разумеется, не
вполне... Но согласитесь, что такой разговоръ въ „Ершахъ", когда
кругомъ...
— Чтб такое „кругомъ"? Везде надо говорить, государь мой!
г
везд Ь-съ! Вотъ отлично! всякш безд4льникъ будетъ и на улиц*, и
въ любой газетине во всеуслышате всеобщую каторгу проповедывать
(себя-то онъ изъ каторги, конечно, исключить!), а мы, для которыхъ
это блаженство утотовывается, мы будемъ молчать?.. А впрочемъ
позвольте! могу я изъ вашего графинчика одну капельку для себя
налить?—совершенно неожиданно прервалъ онъ начатую д1атрибу.
— Ахъ, сделайте одолжен1е!
— Такъ вотъ я и говорю: все эти вопли о вреди мечтатй и
польз* „дела" — подвохъ, и кроме подвоха ничего въ нихъ н4тъ.
Встрйтилъ я давеча Положилова; онъ тоже: „оставить надо ме
чтания! за дело приняться пора*!.. Свинья! Слушалъ я слушалъ, да и
ляпнулъ: а знаете ли вы, говорю, что самый опасный мечтатель—
вы-то и есть!
— Это почему?
— Да разве это не самое грубое, не самое противоестественное
мечтате: человека, одареннаго даромъ слова — заставить молчать?
человека, одареннаго способностью мыслить—заставить не мыслить?
— Не то чтобы совсЬмъ не мыслить, но мыслить здраво и благопотребно,—поправилъ я.
— А притомъ и благовременно. Вотъ это-то и есть мечтате.
Можетъ ли Положиловъ указать меру здравости, благопотребности
и благовремеиности? Въ состояти ли онъ преподать къ руководству
хотя краткш списокъ здравыхъ, благопотребныхъ и благовременныхъ
мыслей? Можетъ ли онъ поручиться, что тутъ же, рядомъ съ нимъ,
ве объявится другой Положиловъ, который его благопотребность ему
же въ непотребство вмЪнитъ, и взам'Ьнъ того преподастъ къ руковод
ству своего собственнаго и з д ^ я чушь? Неужели эта регламентащя
благопотребности—не безумнейшее изъ всЬхъ мечтатй? И притомъ
такое, на которомъ нельзя остановиться, чтобъ не пройти сквозь
целую cepiio такихъ же безумныхъ мечтатй? Безум1е настойчиво,
государь мой! оно не просто заявляетъ о себе, но не задумывается и
надъ насил1емъ въ видахъ своего подтверждетя. Сегодня оно безум1е,
на в'Ьтеръ. лающее, а завтра—безум1е, заставляющее выслушивать
28*
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свой лай и принимать его къ руководству... Могу я еще капельку
изъ графинчика ^заимствоваться? Я не то чтобы жаждалъ, а такъ...
— Ахъ, сделайте милость!
— Продолжаю. Подвохъ въ этомъ случай въ томъ состоитъ,
что яоняпянъ самымъ обыденнымъ и общепризнапннмъ, при помощи
подтасовки, сообщается загадочный смыслъ. Никто никогда не отрнцалъ, что'и пахарь, и носилыцикъ, и сапожникъ заняты не мечташемъ,
а дйлоиъ. Этого рода „дело" для вяЬхъ видимое, осязательное и
до такой степени присущее вс4мъ формамъ человйческаго общежития,
что никогда еще м1ръ не оскуд4валъ имъ и не оскудйетъ никогда.
Стало быть, указывать на него какъ на какой-то новоявленный
идеалъ—по меньшей мере безполезно. Да не объ немъ, очевидно, и
речь. Параллельно съ этимъ осязательнымъ д4ломъ, обезпечивающимъ матер1альное существовате общества, идетъ другое дело,
которое обезпечиваетъ его духовное существовате. Вотъ на этомъ-то
пункт* и разыгрывается тотъ изумительный турниръ, который,
смотря по вйяньямъ времени, иногда сохраняетъ характеръ состязатя, но чаще прямо принимаетъ формы приказательнаго чрево;
вйщатя. Въ перщы состязатя вопросъ ставится такъ: одни видятъ высшую задачу человеческой деятельности въ содействш къ
разрйшенло вопросовъ всесторонняго человйческаго развипя, и эту
задачу называютъ „деломъ"; друпе, напротивъ, не признавая не
избежности человеческаго развит, ту же самую задачу называютъ
мечтатемъ, фразой. Въ перщы чревов^щатй ряды защитниковъ
высшихъ задачъ постепенно р4д4ютъ и наконецъ совсемъ умолкаютъ;
напротивъ того, чревовещатели смело выступаютъ впередъ и, не
встречая ни откуда препятств1я, открываютъ односторонне бой,
наполняя при этомъ веси и грады всяческимъ сквернослов1емъ и
прокляйями. „Прочь мечтатя! за дело пора! за дело!"—раздается
по всей линш. Но какое же это „дело", къ которому такъ страстно
несутся все сердца? А вотъ какое: упразднено человеческой мысли,
доведете человеческой речи до степени бормотатя-только и всего.
То-есть, устранете техъ именно качествъ, которыя человека делаютъ человекомъ. А затемъ разсудите ужъ сами, кому въ данномъ
случае более приличествуеть кличка „мечтателей". Темъ ли, кото
рые, несмотря на мракъ, окутывающй будущее, все-таки по теряю»
изъ
- вида законовъ человеческаго совершенствоватя, или темъ, кото-
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рыв осуждаютъ людей на то, чтобъ сидеть упершись лбомъ въ ст4ну
и въ безмолвш ожидать, пока она на нихъ повалится?
Очень возможно, что Ерамольниковъ и дальше разглагольство
в а в бы на ту же тему, но въ эту минуту, очень кстати, въ комнату
вошло новое лицо, въ которомъ я съ удовольств1емъ узналъ безшабашнаго советника Дыбу. Оказалось, что и Ерамольниковъ—старый
знакомый Дыбы, который былъ его начальникомъ въ ту пору, когда
они оба служили въ департаменте преуснгЬянш и перспективъ.
— А! господинъ фрондёръ!—прив'Ьтстзовалъ его Дыба:—все
еще по части преуспгЪянш состязаться изволите?
Вместо ответа Крамольниковъ вновь разсказалъ историо слышанныхъ имъ въ это утро сквернословш, и чтб меня крайне изумило
—не только не огорчилъ Дыбу своимъ разсказомъ,но даже удостоился
отъ него поощретя..
— Действительно, — сказалъ Дыба:—смеха достойно! Толкуютъ объ д'Ьл'Ь, а какое оно и на какой предметъ — объяснить не
могутъ. Вотъ мы...
Онъ слегка застыдился, крякнулъ и проглотилъ для бодрости
рюмку водки.
— А впрочемъ, съ другой стороны,—продолжалъ онъ, уже не
краснея: —и дело, и не дело—все это и возможно, и достижимо, и
даже... легко преоборимо... Только вотъ людей н'Ьтъ—это такъ!

В е ч е р ъ шестой.
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ОТРЕЗВЛЕНА.

Собрались однажды пошехонцы въ томъ самомъ месте, где во
время бно, по свидетельству Костомарова, у нихъ „сЬверныя народо
правства" происходили, и где впослйдствш, по совету „московскнхъ
курантовъ", выстроепъ былъ съйзжш домъ съ соответствующей ка
ланчей. Собрались и стояли въ великомъ недоум'Ыи.
Неведомая какая-то сила согнала ихъ сюда—и не скопомъ, не
по уговору, а каждаго лично за свой счетъ — какъ будто требуя,
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чтобъ они совершили некоторое „северное народоправство", въ которомъ якобы настояла безотлагательная нужда. Но такъ какъ „северныя народоправства" давно сданы въ архивъ, куда допускается
только Костомарову то и самый церемошалъ, которымъ они некогда
сопровождались, оказался сгоревшимъ въ одинъ изъ бывшихъ пожаровъ, вместе съ „скрижалями" и прочею пошехонскою стариной.
Следовало ли при этомъ речи держать и следовало ли те речи слу
шать? или же воЬмъ разомъ говорить надлежало и никого никому не
слушать?—Все это было когда-то установлено въ точности, но теперь,
за давно прошедшимъ временемъ, никто ни объ чемъ не помнялъ. Да
и говорить-то, признаться, разучились. Короче сказать, хотя и чув
ствовали пошехонцы, что имъ необходимо „приступить", но какъ и
къ чему приступить—не знали.
И еще они чувствовали, что ихъ что-то жжетъ, что где-то у
нихъ чешется и что вообще въ ихъ жизнь вторглась какая-то обида.
Но чтб привело эту обиду и какъ отъ нея отвязаться—сказать не
умили. Нужно кого-то къ ответу призвать, съ кФмъ-то расправу
учинить—вотъ чтб было вполне ясно; но въ какомъ направленш чи
нить расправу и кого заставить отвйтъ держать—этого зря опреде
лить было нельзя. А они именно только „зря" могли действовать.
Потому что обида—вещь тонкая, незримая и невесомая. Она и по
земле ползетъ, и на облакахъ летаетъ, и вихремъ ее примчитъ, и
лихими людьми нанесетъ—какъ ты тутъ пальцемъ на нее укажешь?
Одна ушла, а на ея место другая сила; другая ушла—третья... Поди
угадывай, люди ли тутъ виноваты, или такъ, само собой прилуни
лось? А не то, можетъ быть, и дедушки наворожили. Наворожили;
да и легли на погостъ, а внуки живи да растворяй бед* ворота! Одно
только несомненно: до техъ поръ ихъ источила обида, до техъ поръ
всяческая невзгода пристигла, что они, какъ полоумные, сами собой
выбежали изъ домовъ и устремились къ каланче. И прибежавши—
не знали, зачемъ прибежали.
Должно сказать впрочемъ, что къ описанному выше недоуменш
въ значительной мере примешивались и опасетя. Никому не хоте
лось первому словр молвить, потому что каждый чувствовалъ, что за
нимъ ой-ой блохъ много! Разинешь, пожалуй, ротъ, анъ тутъ тебя
со всехъ сторонъ и обступятъ: „да никакъ ты самый обидчикъ и
есть! Куда ты тогда поспелъ?
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Дело въ томъ, что хотя пошехонцы и отрезвились, но это про
изошло такъ недавно, что даже и носейчасъ они чувствовали себя съ
ногъ до головы виноватыми. Много д-Ьтъ сряду они такъ козыряли,
что, со стороны глядя, можно было подумать, что у нихъ и нив-Ьсть
к а ш запасы всякихъ „правбвъ" напасены. А въ действительности
оказалось одно легкомыше. Не успели они оглянуться, какъ у нихъ
простыми фоссками всЬхъ до одного козырей выкозыряли и оставили
одинъ-на-одинъ съ обидой. Чтобъ уйти отъ этой обиды, они и отрезвлете-то приняли. Думали, что какъ предстанутъ они, безкозырные.
бездумные, обнаженные отъ прошедшаго и будущаго, такъ сейчасъ
же все какъ по маслу у нихъ и пойдетъ — анъ не пошло. Встала
обида поперекъ горла и нич'Ьмъ ее проскочить не заставишь. Еслибъ
въ другихъ муниципгяхъ отрезвлетс случилось, то обыватели ска
зали бы себгЬ: нехорошо, конечно, мы сдгЬлали, что безъ разсчета въ
игру вступили, да и карты вдобавокъ вс4мъ показывали; но такъ
какъ это ужъ дело прошлое и аханьемъ его не поправишь, то теперь
надо объ томъ позаботиться, какъ бы и впредь пальцемъ въ небо не
попадать. И сказавши это, решили бы такъ: коли есть обида, то надо
именно за нее и взяться, а не кругомъ да около шарить. Но въ Пошехоньи дело совсгЬмъ иначе стало. Не мысль о будущемъ интересо
вала пошехоншя безшабашныя головы, а мечтаюя о томъ, Kairie бы
они и поднесь сладк1е куски ели, кабы въ ту пору сразу всЬхъ тузовъ не отдали. Кто ихъ этихъ кусковъ лишилъ? кто тотъ лукавый,
который ихъ въ искушеше ввелъ? Подать его! разыскать! вотъ мы
ему, сатанину сосуду, глотку-то заткнемъ!
Ибо въ Пошехоньи такъ ужъ изстари повелось, что дело не
волкъ—въ л4съ не убежитъ, а главнее всего надо счеты свести, да
рогами другъ изъ дружки кишки выпустить. Вотъ это и будетъ на
стоящее „дело". И дедушки пошехонше, едучина погостъ, сказы
вали, что при всякой б4д* нужно первымъ д'Ьломъ „лукаваго"
разыскать. Непременно, дескать, полегчитъ отъ этого. Сначала беду
какъ рукой сниметъ, а потомъ и пошло писать благополуч1е...
Но тутъ именно и вышла заковычка, потому что всякш пошехонецъ бол^е или менее сознавалъ самого себя этимъ „лукавымъ".
Всякш въ свое время былъ ежели не защитникомъ, то пособникомъ
или укрывателемъ. Дыбомъ волосы становятся при воспомиванш о
томъ, к а ш дела были, съ разрешена начальства, пошехонцами со-
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дйяны! Отбило, бывало, только крикнуть: господа пошехонцы! на
абордааъ!—вс4, очертя головы, такъ и л4зутъ. Отбило молвить: а
в*дь городничш-то много протцвъ прежняго форсу сбавилъ — виЬ
такъ и прыснуть со см4ху: ныньче, молъ, небось... не прежнее время.
Ето л*зъ? кто. хохоталъ? кто кричалъ?—Ваь л'Ьзли, еаъ хохо
тали, есть кричали! Какъ тутъ сосЬда обвиноватишь, коли всяий
самъ кругомъ виноватъ?
Это в*дь только недавно опять сделалось ясно, что всякш сверчокъ долженъ знать свой шестокъ; а было времечко, когда поше
хонцы и отъ пословицъ совсгЬмъ-было отвыкли. Живутъ безъ пословицъ—и баста. Скажутъ имъ: „эй, господа! уши выше лба не ростутъ!* — а они въ отв4тъ: „такъ что-жъ что не ростутъ! ушамъ и
не слйдуетъ выше лба рости! мы объ ушахъ и не думаемъ!" Да вотъ
подъ конецъ и узнали, что во всЬ времена ни о чемъ другомъ и р4чи
не было, кром* какъ объ ушахъ. Козырей-то истратили на то, чтобъ
свои же карты бить, а какъ стало посл4 того и тгЬсно, и бйднб, и не
ловко—тутъ и спохватились: „кто тотъ лукавый, который насъ на
игру науськалъ?"
И такъ, собрались пошехонцы у каланчи и недоумевали. Одна
мысль угнетала ВСЁХЪ: ВОТЪ МЫ И отрезвились, а все-таки легче намъ
н^тъ — долженъ же кто-нибудь быть этому причииенъ! А дальше
прямой выводъ: безпремйнно надобно того человека разыскать и
горло ему перервать. Тогда вг/Ьмъ будетъ легче. Но кому перервать
и за чтб—на эти вопросы никто съ знащемъ д4ла ответить не могъ:
воображенья не хватало. Перервать—только и всего. Смотрели они
на каланчу и ждали: не будетъ ли отъ нея какого-нибудь наит1я?
Но каланча, незыблемая и безучастная, глядйла всЬмъ своимъ нескладнымъ столбомъ на пошехонское смятете и безмолвствовала. Ни
звука оттуда не выходило, ни лица человйческаго въ окнахъ не было
видно. Только на самой вершин* ходилъ сторожъ дозоромъ, поигры
вая отъ скуки пожарными сигналами, и думалъ: „ишь в*дь, и отрез
виться-то порядкомъ не ум4ютъ! *
День былъ осеннй, студёный, смурый. Въ т а т е дни добрый хозяинъ дома сидитъ, по домашности исправляется, но пошехонцамъ
невачАаъ дома сид4ть, потому что они: давнымъ-давно всю домаш
ность, до посл*дняго пера, спустили. Какимъ манеромъ спустили?
куда?-никто въ ту пору не доглядйлъ. Знаютъ только, что когда
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хватились—анъ н4тъ ничего. Только и остался у нихъ что инстинктъ,
и этотъ инстинктъ влекъ ихъ туда, гдЬ въ оное время бунтовщиковъ
съ раската сбрасывали. Задулъ вйтеръ, полилъ дождикъ, а они все
стояли и молчали. Думали: вотъ выйдетъ изъ каланчи городничгё
штабсъ-капитанъ Мазилка и начнетъ законъ разъяснять. А ежели
закона нйтъ, то хоть изъ пушки палить будетъ. Но Мазилка сидйлъ
въ каланч'Ь и въ свою очередь думу думалъ.
Это былъ человйкъ малаго роста и увечный, но храбрый. Ком
кто передъ нимъ руки по шзамъ стоитъ, онъ такъ на него и скачетъ.
Даже ежели большого роста человйкъ, такъ и того достанетъ. Од
нако и онъ про ;;сЬверпыя народоправства" вспомнилъ, какъ увид'Ьлъ, что пошехонецъ изо всЬхъ улицъ такъ валомъ и валитъ къ
каланч'Ь. И чгЬмъ смирнее вели себя пошехонцы, чгЬмъ глубже они
отрезвлялись, стбя вокругъ каланчи, тгЬмъ сильнее зргЬло въ немъ
уб4жден1е, что въ этомъ-то именно „народоправства" и состоятъ. А
сверхъ того вспомнилъ онъ и о томъ, что еще недавно въ газет*
„Уединенный Пошехонецъ" удостоверяли, что стбитъ только здра
вому смыслу пошехонцевъ воспрянуть—и все пойдетъ какъ по маслу.
Вспомнилъ и испугался: а ну, какъ взаправду примутся пошехонцы
здравый смыслъ предъявлять?
Размысливши какъ слАдуетъ, онъ занеръ ворота съ'Ьзжаго дома,
выкатилъ пожарную трубу и на всяк1й случай велйлъ держать кишку
на-готов*. А самъ забрался въ дальнш чуланъ и заперся на ключъ.
Часы проходили за часами, а пошехонцы все стояли, ждали, не
разинетъ ли кто рта.
Двое изъ самыхъ горластыхъ—Иванъ Безродный да Безчастный. Иванъ—даже совсЬмъ-было раскрыли уста, но взглянули другъ
на друга—и. опять сомкнули. Очевидно, что тревога еще не дошла
до той точки, когда отъ избытка чувствъ уста глаголютъ. Да и от
ваги надлежащей еще не было, той отваги, которая на вопросъ:
кто зд4сь отступникъ? — помогаетъ съ легкимъ сердцемъ отвечать:
вотъ онъ я!
Наконецъ истомились, назяблись и начали ждать, скоро ли
смеркнется. На этотъ разъ обстоятельства благощлятствовали пошехонцамъ. Осеннш день, и безъ того короткш, подъ влгяиемъ хмураго
неба, сталъ меркнуть раньше обыкновеннаго. Часовъ около четырехъ
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во многихъ домахъ замелькали огни, а зат'Ьмъ и Мазилка, оправив
шись отъ страха, высунулъ голову изъ окна.
— „Народоправствъ* захотели?— гаркнулъ онъ во всю пасть:
—здравый смыслъ проявлять задумали?! Вотъ я вамъ ужб...
При этихъ словахъ ворота съ*зжаго дома заскрипели, и обиль
ная струя воды, пущенная изъ пожарной трубы, окатила и безъ того
уже вымокшихъ вйчевыхъ людей. '
Законъ былъ объясненъ. Толпа испустила вздохъ облегчейя и
начала расходиться. Но и за всЬмъ т*мъ у всЬхъ одна мысль въ
ум* застыла: что-то завтра будетъ? какъ бы и завтра не пришлось
опять туда же бежать...
Въ сущности, пошехонское отрезвлен1е было столь же неожиданно,
какъ и недавнее пошехонское либеральное опьяните.
Я знаю, что мнопе отличнМппе умы в4рятъ ; что какъ ни мало
устойчиво Пошехонье, но все-таки сокровенныя и задушевный симпатш его обывателей устремлены къ свету, а не къ тьме. Я. и самъ
охотно этому верю. Я верю, что не только въ Пошехоньи, но и въ
ц4ломъ Mipi благоволете преобладаетъ надъ злопыхательствомъ, и
что, въ конце концовъ, последнее, всеконечно, изморомъ изноетъ. Но
покуда злопыхательство даже въ минуты своего поражеия умгЬетъ
такъ ловко устроиться, что присутств1е его всегда всеми чувствуется,
тогда какъ благоволете въ подобныя минуты стушевывается такъ,
что объ немъ и слыхомъ не слыхать. Вотъ разница. Поэтому „конецъ концовъ" представляется столь отдаленнымъ, что люди, для
которыхъ живал жизнь не составляетъ праздной мечты, не считаютъ
даже возможнымъ разсчитывать на него: придетъ „конецъ", да не
при насъ и не для насъ... Выводъ. жестокш и отнюдь не героически;
но разве кто-нибудь вправе требовать, чтобъ пошехоншя матери
рождали сплошь героевъ?
А сверхъ того меня еще больше смущаетъ та легкость, съ кото
рою пошехонцы поддаются всякаго рода вйяшямъ и которая м4шаетъ
имъ иметь свою логически развивающуюся исторпо. Еслибъ эти
вЪянш были продуктомъ внутренняго процесса пошехонской жизни,
то къ нему можно бы применить принципъ вменяемости. Худы ли,
хороши ли тащя в*янш, но они представляютъ подлинную действи
тельность, а не воздушное мечтате; Критика поможетъ разобраться
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въ самой худой действительности и въ ней самой отыскать необходи
мый поправки. Но въ томъ-то и дело, что в*ян1я, который'под
чинялись пошехонцы, имели чисто внешни характеръ. Даже городничш Мазилка — и тотъ пргЬзжаетъ, держа на-готов-Ь въ карман*
какое-то в4яше, и пошехонцы безпрекословно подчиняются ему; даже
газетчикъ Скомороховъ—и тотъ убежденъ, что всякаго пошехонца
можно въ самое короткое время какъ угодно оболванить. И оболваниваетъ.
Увы! уповашя Мазилокъ не напрасны. Пошехонецъ, который
еще такъ недавно во всеуслышате выспрентя слова говорилъ,вдругъ,
безъ всякаго колебатя, начипаетъ изрекать как!е-то отрезвленные
афоризмы, самая фактура которыхъ удостоверяем, что они не могли
въ иномъ месте начало воспр!ять, кроме какъ на съезжей. Нужды
нетъ, что изменившаяся общественная речь свидетельствуете объ
изм-Ьиенш общественной мысли и въ яедалекомъ будущемъ предвещаете
—шутка сказать! — изм'Ънете всгЬхъ общественныхъ отношенй—
все эти изменен1я совершаются такъ просто, принимаются такъ на
ивно, что Мазилкамъ приходится только радоваться. Ибо ежели и
встречаются среди пошехонце въ люди, которыхъ подобныя изменемя приводятъ въ недоумен1е, то и они безъ труда уразумеваютъ,
что на свете есть особаго рода компромиссъ, называемый Лицемер1емЪз который поможетъ имъ какъ-нибудь приладиться къ общему
нравственному и умственному уровню. И уразумевши это, лнцемерятъ
и отступничествуютъ безъ зазретя совести.
Вотъ отчего такъ трудно иметь дело съ пошехонцами. Нельзя
надеяться на ихъ поддержку, нельзя разсчитывать, что обращенная
къ нимъ речь будетъ сегодня встречена съ темъ же чувствомъ, какъ
и вчера. Вчера существовало вещее слово, къ которому целыя массы
жадно прислушивались; сегодня--это же самое слово служитъ не
призывнымъ лозунгомъ, а сигналомъ къ общему бегству. Да хорошо
еще, ежели только къ бегству, а не къ другой, более жестокой раз
вязке.
И, право, преобидное это дело. Этой силой приводить къ нулю,
сожигать до тла самыя горячгя надежды, обладаетъ не что-либо
устойчивое, крепкое, убежденное, а нечто мягкотелое, расплывчивое,
подобпо воде, отражающее все, чт5 ни пройдетъ мимо. Но чтб еще
обиднее: сами носители надеждъ ие только подчиняются этому явле-
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нш5 но даже не видятъ въ немъ никакой неожиданности. Разве это
тоже не мягкотелость своего рода?
На дняхъ мне именно пришлось встретиться съ никоторыми раз
новидностями этой пошехонской мягкотелости. Сперва простеца-по
шехонца встретилъ; спрашиваю: какъ дела? — и слышу въ ответъ
каш-то отрезвленныя речи: все пословицы да все дурацюя. Изум
ляюсь.
— Какъ же это такъ,—спрашиваю: — словно бы вы еще не
давно совсемъ друия слова говорили?
— Друпя? будто бы? А впрочемъ... Да надо же, наконецъ, и
за умъ взяться! пора!—отвечаетъ онъ, и отвечаетъ такъ естественно,
какъ будто и въ самомъ деле у него ума палата.
— Отрезвились?
— Да, отрезвились... пора! Все словй, одни словй...
— Понимаю: надоело? Въ чемъ, однакожъ, безсловесное-то отрезвлете ваше состоитъ?
— Да тамъ увидимъ. Не программы же въ самомъ деле состав
лять? Видали мы эти программы, знаемъ! Достаточно и того, что
„фразъ" больше не будетъ... За умъ, батюшка, взялись! за умъ!
Только и всего; и больше ничего у него и нетъ. И эти-то слова
не его, а Мазилкины. Произнося ихъ, онъ чмокнулъ мне ручкой и
заковылялъ во-свояси. И этому его Мазилка научилъ: не задержи
вайся, молъ, не калякай много! Да и произнесъ онъ ихъ какимъ-то
раздвоеннымъ голосомъ: не то самъ надъ собой смеялся, не то надо
мной иронизировалъ. Тоже Мазилка научилъ: ты такъ калякай, чтобы
во всякое время во всехъ смыслахъ понять было можно.
Словомъ сказать, какъ ни поверни отрезвленнаго пошехонца,
отъ всякой части его тела клоповникомъ пахнетъ.
Черезъ две-три минуты встречаю мягкотелаго интеллигента.
Огорченъ, но предвиделъ.
— Чтб? какъ?
— Ни сесть, нл встать!
— Вотъ беда-то!
— Н-да... впрочемъ, это давно можно было предвидеть!
На этотъ разъ я ужъ. самъ чмокнулъ ручкой и пошелъ во-свояси.
Но ему вероятно показалось, что я огорчился, и онъ догналъ меня.
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— Ничего не поделаешь,—сказалъ онъ:—надо переждать. Ма
зилка сказывалъ, что не надолго. Онъ вЪдь, Мазилка-то, и самъ...
Еще нисколько шаговъ — и еще пошехонецъ на встречу. Этотъ
какъ будто слегка ополоум'Ьлъ: озирается, нюхаетъ, ищетъ.
— Чего ищете?
— Да вотъ „человека" разыскиваемъ. Допросить, вишь, надо.
— Какого такого „человека"?
— Виноватаго. Мазилка...
Я не слушалъ дальше. Опять и опять Мазилка! Ужасно! ужасно!
ужасно!
Я охотно признаю, что пошехонецъ еще не дошелъ до преда
тельства, но онъ уже съ головы до ногъ опутанъ нитями апатш, ин
дифферентизма и повадливости, которыя для предательства представляютъ знатное подспорье. Въ такъ-называемую фразу онъ изверился;
книга ему опостылела; ни въ какомъ умственномъ возбужденш онъ
потребности не ощущаетъ. Есть у него Мазилка, которому „лучше
видно", и больше ему ничего не надо. Подъ его эгидой онъ и бредетъ въ сумеркахъ куда глаза глядятъ. И думаетъ, что живетъ.
Спрашивается: какая в4ра въ „конецъ концовъ" устоитъ въ
виду этого мягкогЬлаго организма, который только съ т4хъ поръ и
сознадъ себя благополучнымъ, какъ утратилъ способность мыслить
и словеса позабылъ?
Но возвращаюсь къ разсказу.

Воротились пошехонцы домой, вымокппе, нззябпйе, сердитые.
Некоторые, впрочемъ, надеялись, что во сн4 Богъ счашя пошлетъ;
но такъ какъ легли спать на голодное брюхо, то сны вид'Ьли лютые.
То будто мохнатый звгЬрь животы у нихъ выйдаетъ, то будто кушъ
въ лотерею выиграли, да лотерейный билетъ потеряли. Т&къ ничего
и не выспали. И на утро встали еще болйе мрачные и обезкураженные.
Къ тому же и публицистъ Скомороховъ не молчалъ, а все пуще
да пуще разжигалъ сердца пошехонцевъ. Именно въ это самое утро
онъ разразился громовой передовицей:
„Говорятъ, что мы отрезвились,—писалъ онъ въ „Уединенномъ
Пошехонц'Ь";—по есть два сорта отрезвлетя: одно—страдательное,
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заключающееся въ пассивномъ уклонен* отъ безчестныхъ приманокъ
шутовского либерализма; другое-деятельное, которое преследует*
либерализм въ саномъ корн*, или, точнее, въ самыхъ носителяхъ
' этого шутовства. Первое изъ этихъ отрезвлеяш есть отрезвлеие не
полное, робкое и въ практическомъ смысл* дающее лишь скудные ре
зультаты. Человекъ отрезвился, стряхнулъ съ себя иго отвратитель
ной хмары, заслонявшей передъ его глазами здоровую действитель
ность, сделался преданнымъ и честнымъ членомъ своей муниципш—
конечно, это прекрасно и заслуживаем всяческаго поощрен1я. Но
можно ли сказать по совести, что на этомъ одномъ и долженъ завер
шиться процессъ отрезвлешя? Ш т ъ , всякш, кому дороги интересы
Пошехонья, не можетъ не сознаться, что личное отрезвлете есть только
первый этапъ на пути отрезвлешя действительная и плодотворнаго.
Недаромъ „Norddeutsche Zeitung", говоря о нашей склонности къ
чрезвычайнымъ полетамъ въ область преусаеян1я, побуждаешь насъ и
впредь действовать въ томъ же направленш. Недаромъ онъ усматри
ваем въ этомъ залогъ нашей способности выходить сухими изъ воды.
Органъ железнаго канцлера, который зорко следитъ за каждымъ нашимъ шагомъ, не можетъ въ данномъ случае иначе и поступить. Онъ
долженъ назвать силою тб, чтб, въ сущности, составляетъ нашу сла
бость: это его прямая выгода. Въ его интересахъ обольщать и убаю
кивать насъ. Но мы обязаны стоять на страже противъ подобныхъ
оболыценш; мы должны смотреть на нихъ какъ на засаду, устраивав*
мую ловкнмъ врагомъ съ целью застигнуть насъ врасплохъ. Поэтому,
сделавши первый шагъ въ смысле отрезвлетя, мы обязываемся не
ограничиваться ямъ, но идти къ намеченной цели неуклонно, не об
ходя ни одного указания, предъявляемаго строгой логикой. А логика
говоритъ такъ: только то отрезвлеие целесообразно, которое шгЬетъ
характеръ деятельный.
„Насъ часто укоряютъ въ томъ, что мы слишкомъ охотно дове
ряемся „фразе", и надо сознаться, что укоръ этотъ вполне нами за
служена Шутовская либеральная суматоха, которая и поныне еще
не признаетъ себя побежденною, чуть-было навсегда не осудила насъ
на безплод!е, въ смысле саморазвиш. Да и наверное успела бы въ
своемъ дерзкоцъ предпр!ят1и, еслибъ случайность не выдвинула впередъ забытый и забитый пошехоншй здравый смыслъ и не дала ему
возможности восторжествовать. Что торжество получилось полное и
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безспорное (и при томъ въ самое короткое время)—въ этомъ ныньче
уже никто не сомневается; но не сл-Ьдуетъ забывать, что торжество,
вооружая насъ значительными правами, налагаетъ па насъ и обязан
ности. К а ш же это обязанности? въ чемъ должна заключаться глав
ная задача осЬнившаго насъ отрезвлений — На эти вопросы мы можемъ дать только одинъ отв-Ьтъ: задача, намъ предстоящая, заклю
чается въ томъ, чтобы отъ фразы перейти къ делу. Не къ тому
широковещательному, полному безплодныхъ оболыцетй делу, благо
даря которому мы двадцать-пять л*тъ кряду висели на воздух*, а
къ тому простому, вразумительному и для вс^хъ доступному делу,
которое приглашаешь иасъ не замыкаться въ личной благонамерен
ности, но вывести эту последнюю на арену плодотворныхъ практическихъ применена.
„И прежде всего намъ предстоитъ заявить безъ малейшихъ колебанш, что процессъ отрезвлен1я касается не только отделъныхъ
индивидуумовъ, но ваьхъ вообще обывателей, и при томъ въ равной
степени. Баь обязаны отрезвиться, даже те, которые не чувствуютъ
къ тому особенной склонности. Это необходимо для того, чтобы обезпечить задачи отрезвлевйя въ будущемъ. Задачъ этихъ покуда мы
не называемъ, но жЬемъ полное основаме сказать, что ихъ пред
видится не мало, и притомъ совершенно неожиданныхъ. Надо свое
временно и безъ остатка устранить все, чтб можетъ послужить пренятств1емъ для всесторонняго разрешеюя этихъ задачъ. Ибо отъ та
кого исхода зависитъ общее благо; а ежелЬ кто не желаетъ этого
общаго блага, тотъ, очевидно, не можетъ желать и своего собствен
ная, личиаго блага. Такой отщепенецъ какъ бы говорить намъ: из
вергните меня изъ среды своей, ибо я одичалый членъ вашего обще
жития! Не щадите меня, ибо я и самъ каждымъ шагомъ своимъ до
казываю, что не желаю вашей пощады! Спрашивается: справедливо
ли мы поступимъ, ежели не выполнимъ требоватя, предъявляемаго
намъ самимъ отщепенцемъ?
„Будемъ же справедливы, будемъ деятельны. Выйдемъ изъ на
шей замкнутости, ибо.въ иастоящемъ случае она представляется не
только неряшливою, но и преступною. Пусть каждый въ каждомъ
проследитъ успехи, сделанные отрезвлетемъ; пусть каждый каж
дому предъявить тотъ обязательный minimum, неподчинейе кото
рому должно угрожать очень серьезными (а не мнимыми, какъ было
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до сихъ поръ) посл*дств!ями для неподчиняющаяся. Да исчезнетъ
тьма, да восторжествуем св*тъ!—вотъ девизъ, который долженъ
отнын* руководить нами. Говорятъ о свобод* совести, о прав* на
свободу изсл*дован!я-прекрасно! Мы первые готовы защищать вс*
эти свободы, но не тамъ, гд* идетъ р*чь объ общем* блат. Въ
виду этой последней ц*ли вс* свободы должны умолкнуть и потонуть
въ общемъ и для вс*хъ одинаково обязательномъ единомыслш.
„Viribus unitis res parvae crescunt. Впередъ!"
Передовица была написана ловко, гладко, съ огоиькомъ. Соб
ственно говоря, это была диффамащя, во время чтен1я которой по
шехонцы чувствовали, какъ во всемъ т*л* разливается зудъ. Но .
какъ только чтете диффамацш оканчивалось, такъ передъ ошелом
ленными читателями назойливо возставалъ вопросъ: чтб же симъ до
стигается? И они снова начинали перечитывать, и снова разливался
у нихъ въ т*л* зудъ. Во всякой строк* все было на-лицо: и подле
жащее, и сказуемое, и связка; даже перщы, законченные и округ
ленные, катились одинъ за другимъ какъ по маслу; одного только
не было: чтб симъ достигается?
— Ахъ, волки тя *шь, зудень чесоточный!—бормотали озада
ченные пошехонцы:—и безъ него тошно, а онъ... вишь какъ зудитъ!
Т*мъ не мен*е требоватя диффамащи были настолько настоя
тельны, что медлить было небезопасно. Пришлось опять собираться
къ каланч*, и притомъ съ мыслью, что на этотъ разъ, пожалуй, и
не отмолчишься. Какъ примется ужб каждый каждаго испов*дывать,
да каждый каждому припоминать — такое ли пойдетъ самоедство,
что только держись! Въ виду этого мнопе думали: хоть бы Согожа
(р*ка, на которой Пошехонье стоитъ) разлилась поел* дождей, да
проходы и про*зды затопила, или бы мостъ провалился! Но Согожа
продолжала скромно журчать по дну оврага, а мостъ хоть и не
являлъ надлежащей для движения прочности, но пошехонцы изстари
ужъ съ этимъ помирились: такбвшй!
А Мазилка въ это самое утро нм*лъ съ Скомороховымъ сов*щт. Мазилка смотр*лъ на д*ло глубже и солидн*е; Скомороховъ
плавалъ мелко, но за то ц*пко хватался за подробности.
— Знаю я, что за вами блохъ много, — говорилъ Мазилка: —
да не ваше, сироты, д*ло другъ надъ дружкой расправу чинить.
Мое это д*ло. Я зд*сь начальникъ — я и помыкать вами буду. За-
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хочу — сегодня расправлюсь; не захочу — до завтра отложу. А вы,
сироты, должны ждать, и ни въ худую, ни въ хорошую сторону на
власть мою не наступать. И ты это не пригоже, зудень чесоточный,
делаешь, что другъ противъ дружки одпообщественпиковъ натрав
ляешь!
— Ваше высокородде! позвольте съ полною откровенностью до
ложить?— взывалъ Скомороховъ.
— Изволь, братецъ!
Разумеется, Скомороховъ тутъ же сердце свое, какъ па ладони,
выложилъ. Выходило такъ, что непременно нужно общество поше
хонское оживить. Не потому, чтобъ этого требовалъ иитересъ казны,
а потому, что, по обстоятельствам^ избежать этого невозможно.
— Коли мы общество не оживимъ, такъ оно само себя оживитъ,
—развивалъ свою мысль ировориый пошехопшй публицистъ;—по
требность такая въ иемъ народилась, и ничего ты съ ней пе поде
лаешь. Прежде этого не бывало, а ныньче сиятъ-силтъ пошехонцы,
да в другъ и проснутся. Такъ ужъ нусть лучше мы сами оживимъ
ихъ... въ иред'Ьлахъ. Пускай другъ дружку пощупаютъ, вреда отъ
этого не будетъ!
— Ты говоришь: „въ иред'Ьлахъ"—а вдругъ оно за пределы
поехало?
— На этотъ иредметъ, ваше высокород1с, ножариую трубу въ
готовности содержать надлежитъ.
— Я-то готовъ, да ты вотъ... Смотри ты у меня, сорванецъ!
на языке у тебя медъ, да на дупгЬ-то... Петля, а ис челов'Ькъ —
вотъ ты чтб! Сколько разъ листья вонъ эта береза перемгЬпила,
столько же разъ и ты менялся! Ну, да инъ быть по твоему!
На этомъ сов'Ьщате кончилось. Но Мазилке до такой степени
были несимпатичны проекты объ оживлепш общества, что опъ не
выдержалъ и въ догонку уходящему Скоморохову крикпулъ:
— Только помни, что соглаая моего не было! Это ты меня, зу
день, раззудилъ, а я... не согласенъ!
Черезъ часъ после этого площадь поредъ каланчею уже кипела
народомъ. Пошехонцы чуяли, что придется другъ друга изсл'Ьдовать,
и примеривались. Но такъ какъ у всЬхъ былъ еще въ памяти по
давим „шутовской либерализме, то приходилось действовать съ
крайнею осторожностью. Заведетъ пошехонецъ одипъ глазъ па соМ. К. САЛТЫКОВ!».—Т, IX.

*$
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с Ь д а - а п ъ и ему па встречу сосЬднй глазъ глядитъ. Ну и снасуютъ оба, уставятся глазами въ иространство и глядятъ, словно на
ум* ничего канальскаго ггЬтъ. Однако урывочками да ущипочками
порядочно-таки высмотрели... Эхъ, кабы Мазилка разр'Ьшилъ „секрстъ" ему объявлять! Приходите-молъ, други милые, хоть диемъ,
хоть ночью, завсегда моя дверь потихоньку для васъ открыта! То-то
бы пароду повалило! Такъ иетъ вотъ: извольте расправляться все
народно... сами!
Для Скоморохова этотъ моиентъ былъ решительный. Каждый
день онъ доказывалъ, что пошехопцы созрели, что торжество здраваго смысла вполне обезпечепо; стало быть, теперь приходилось под
твердить это на д'ЬлгЬ. Поэтому онъ несказанно суетился, появляясь
то въ одномъ, то въ другомъ конце толпы и ежемгповеиио взывая:
„Кто про кого чтб знаетъ—сказывайте, православные, сказывайте!"
По настоящему следовало бы его, какъ нерваго, который „пасть
разипулъ", въ щепы расщепать; но пошехонцы не только не сделали
этого, но даже поощряли вызовы безшабашнаго писаки робкими улыб
ками. Скомороховъ былъ пе свой между ними. Онъ явился откуда-то
издалека, и покуда пошехонцы хлопали на него глазами — уселся и
сразу взялъ засил1е. ВсЬмъ онъ въ свое время былъ: и либераломъ,
и анти-либераломъ, и реформепникомъ, и аити-реформенпикомъ, и
всегда съ усп-Ьхомъ. Преднамеренно смешивая развитее съ изм'Ьной,
онъ утверждалъ, что только дураки не мгЬняютъ убеждений, и, разъ
заручившись этимъ афоризмомъ, безцеремонно самъ себя нобивалъ
всякШ разъ, когда это по обстоятсльствамъ требовалось. Опасность
онъ представлялъ великую, ибо тайну каждаго ношехонца зпалъ, съ
каждымъ и реформенио, и анти-реформенно по душе бесЬдовалъ, и
потому каждому прямо и безстыдно объявлялъ: ты меня по про
ведешь!
Однако пошехонцы не только не ободрились подъ вл1яи1емъ
вызывающихъ Скомороховскихъ речей, но еще пуще вчерашняго за
робели. Они хотя и трепетали передъ Скомороховымъ, но въ то же
время чувствовали къ нему непреодолимую гадливость. Они уже на
столько отрезвились, чтобы понимать, что не спроста пегодпый пи
сачка передъ ними гарцуетъ, но еще не настолько созрели, чтобы
признать его личность достолюбезною. Поэтому если у кого и чесался
языкъ, чтобы вымолвить: „а ну-те, господа атамапы, давайте ска-
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зывать... Господи благослови!"-то Скомороховшя подстрекатель
ства скор'Ье унимали, нежели раздражали этотъ зудъ. И очень воз
можно, что д'Ьло взаимиаго изслйдовашя совсЬмъ бы не* выгорало,
еслибъ въ самую критическую минуту не показался вдали Ивапъ
Рьшй.
Рыжш опоздалъ па вгЬче, да, иризиаться сказать, и теперь пе
си'Ьшилъ, а шелъ обыкновенной своей ленивой походкой, какъ будто
нанередъ зиалъ, что никакого народоправства по будетъ. Это былъ
смирный и степенный обыватель, котораго политичешя убЪждетя
главнымъ образомъ въ томъ состояли, что ежели начальство, по
упущепш, и пеиравильио чего-нибудь требуетъ, то и тогда слйдуетъ
требоваше его безпрекословно выполнить. Во времена бпы эта теор1я
представлялась пе только безопасною, но далее обезпечивающею безнедоимочный сборъ податей. Но уже и тогда находились пуристы,
которые при словахъ: „ежели и неправильно начальство требуетъ"
—сомнительно покачивали головами.
— То лее бы ты, дуракъ, слово, да пе такъ бы молвилъ! —
участливо предостерегали его, и предлагали изменить редакцио
такъ: „всякое начальственное требоваше отъ природы правильно, а
потому и сл'Ьдуетъ его выполнить". Но онъ одно твердилъ: „по моему
—лучше!" и устоялъ па своемъ. Т'Ьмъ не меи'Ье до сихъ поръ ересь
сходила ему съ рукъ, и даже Скомороховъ какимъ-то образомъ ее
прогляд1ш>. Но теперь, какъ увидгЬли православные, что онъ „идетъ
ие идетъ", а ногами „вавилоны выдгЬлываетъ" да вдобавокъ еще
руками машетъ, такъ и загорались у всЬхъ сердца. Т<\къ и прошло
во всЬхъ умахъ: а вгЬдь это онъ самый и есть!
— Иду!—откликпулся между тЬмъ Рыжш.
Часъ отъ часу пе легче: иервый пасть разинулъ (Скоморохова
не считали). Онъ! опъ самый и есть! Чтй, бишь, онъ въ ту пору
говорили Какими такими бунтовскими р'Ьчами пародъ сомущалъ?
Въ одно мгновеше толпа поглотила Рыжаго и начала его пере
кидывать. Некоторое время онъ мслькалъ, но потомъ вдругъ скрылся.
Какого рода тутъ народоправство совершилось—неизвестно, по, къ
счастью, Мазилка пе дромалъ. Вторично отворились ворота съ'Ьзжаго
дома, и'струя воды, бол'Ьс обильная, нежели накануне, окатила в4чевыхъ людой.
Совершивши такое д'Ьло, пошехонцы сочли свою мисспо кончен29*
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ною. Взаимно поощрял другъ друга веселыми подзатыльниками, они
направились во-свояси, въ полной уверенности, что теперь, когда
они уже фактически доказали свое отрезвлена, они наидутъ дома
не тюрю сь водой, вакъ накануне, а щи съ убоиной.
Но ни щей, ни убоины не было; даже тюри какъ оудто убави
лось. Задача усложнялась самымъ безвадежнымъ образомъ.

Ибо пошехонская обида въ томъ главнымъ образомъ и состояла,
что атаманы-молодцы ужъ давио ничего, кром'Ь тюри съ водой, не
•вдали. Разум-ветел, встречались въ этомъ смысле я исключешя —
„особливо отм'Ьчоииые люди", какъ иазывалъ ихъ Скомороховъ—
по и т'Ь прикидывались лазарями. По крайней м'Ьр'Ь тюря была
самымъ наглядпымъ фактомъ пзъ всего, что заставляло пошехопцевъ
роптать на судьбу. Убоина до того поднялась въ ц'Ьп'Ь, что далее въ
среде „правящихъ классовъ" не веяюй могъ свободно распоря
жаться ею. А было время — и большинство его помнило — когда и
средне ношехонецъ мякоть елъ самъ, а кости бросалъ собакамъ. Во
многихъ семьяхъ были живы дедушки, которые передавали отощавшимъ внукамъ (и сами отощавшими желудками къ своимъ розсказпямъ тоскливо прислушивались) почти баснословная предаия о
древпемъ пошехонскомъ изобилш, когда свиньи, куры, утки и проч.
свободно бродили по улицамъ, а домой возвращались только для,
превращешя въ снедь. И все это пошехонцы сами ели: убыотъ
скотинину и 'Ьдлтъ... сами. А ноньче ежели есть у кого яичко, такъ
онъ на него только поглядитъ, да скор-Ье на „элеваторъ" несетъ, а
оттуда ужъ оно само собой на машину идетъ. Овиснула машипа—и
номинай какъ звали! Яичко твое швмецъ съ-Ьстъ, а ты за него де
нежки получи, да другое яичко неси! Смотришь, анъ рубль-то въ
ц'Ьп'Ь и поправился!
Т-вмъ не менее относительио причинъ, обусловившихъ исчезновете убоины, мн-Ьшя разделились. Пошехонцы-горланы, гЬ, которые
на вечахъ голосъ имели, утверждали, что б'яда въ томъ,' что все
Пошехонье поголовно, чуть не двадцать л4тъ кряду, въ эмпиреяхъ
витало, а чтб подъ иосомъ у пего делается - не видело. И что,
сл-вдовательно, ежели отъ эмпиресвъ вполне отрезвиться, то и опять
свиньи съ утками все улицы запрудятъ. Но бабы поптехоншл съ
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этимъ не соглашались. Что-то мы объ эмпиреяхъ не слыхивали,
возражали он'Ь, а вотъ что иародъ пыньче слабъ сталъ, • последнюю
тряпку изъ дому въ кабакъ тащитъ, такъ это мы знаемъ. „Курочкато еще не снеслась, а ужъ „онъ" надъ нею стоитъ; норовитъ, какъ
бы яичко-то тепленькое къ кабатчику спести!"
— Дуры вы, дуры! — кричали на пихъ мужики-горланы: —
много вы смыслите! Кабы мы въ кабакъ не ходили, откуда бы казнаматушка деньгами разжилась?
— Казна-матушка сама зпаетъ, где раки зимуютъ,—огрызались
бабы:—и безъ васъ, пропойцевъ, довольно найдется! А вы побольше
работайте, да бабъ, съ пьяныхъ глазъ, поменьше кал'Ьчьте!
Но находились и Tairie, которые говорили: отъ эмпиреевъ и отъ
вина—отъ всего отрезвиться не штука; но вотъ штука, что потомъ
делать? Трезвому-то на голодный желудокъ, пожалуй, и еще тошнее
покажется — какъ тогда поступить?
Въ виду этихъ разпоглаш всякъ началъ предлагать свое. Одни
говорили, что надо элеваторы устроить; друпе: устроимъ элеваторы
—пойдетъ воровство. Одни говорили: трапзитъ закрыть надо; друпе:
закроется транзита—пойдетъ воровство. Одни говорили: всему при
чина Финляндия; друпе возражали: тронь Финллндно—пойдетъ воров
ство! Словомъ сказать, выходило такъ: чтб ни придумай—везде ока
жется воровство. Но пи толку, пи убоины не выходило. Насилу-насилу
старики угомонили расходившихся горлановъ.
— Уймитесь, атаманы-молодцы! — усовещивали они: — того
гляди, вы все Пошехонье вверхъ дпомъ перевернете! Прежде ч'Ьмъ
объ элеваторахъ-то думать, спросите-ка себя: точно ли вы от отрез
вились? н'Ьтъ ли еще за кгЬмъ блохъ?
Этого же мнг1шя былъ и Окомороховъ.
„Старики наши правы,—писалъ онъ на другой день после приключешя съ Рыжимъ: — хотя отрезвлен1е и провозглашается у насъ
безспорпо-совершившимся фактомъ (не онъ ли, безсов-Ьстный, не
сколько дней тому иазадъ и провозгласилъ это!), но действительно ли
мы всЬ отрезвились — на это и ныне никто, по совести, утверди
тельно ответить не можетъ. Напротивъ, можно скорее ожидать отри
цательная ответа, а вчераитши случай съ Иваномъ Рыжимъ какъ
нельзя убедительнее доказалъ это. Мы не отрицаемъ, что здравый
смыслъ ношехоицевъ и па сей разъ восторжествовал^ но тотъ же
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здравый смыслъ должснъ былъ подсказать имъ, что Рыжш не могъ
злоумышлять одипъ, безъ пособпиковъ и укрывателей, а между гЬмъ
где эти пособники и укрыватели? Мы ихъ не видимъ по той про
стой причин*, что никто ихъ пе искал*. Ш т ъ , господа! одпой жертвы
недостаточно! Какъ ни прискорбию сознавать, что общее благо дости
гается только ценою челов*чеекихъ жертвъ, по такъ какъ истори
чески опытъ возвелъ это правило па степень ашомы, то пе слйдуетъ
уже останавливаться пи передъ количествомъ, пи передъ качествомъ
жертвъ. Mnorie полагаютъ, что принадлежность къ „интеллигенции,
какъ смехотворно называютъ у пасъ всякаго неокопчившаго курсъ
недоумка, обезпечиваетъ отъ изсл4доватя, по это теоргя несправед
ливая. Это Teopitf, отживающая свой вгЬкъ и совершенно непримени
мая въ такомъ глубоко-демократическомъ обществе, какъ пошехон
ское. У насъ исключейе въ этомъ смысл* могутъ составлять лишь т4
„особливо отмеченные", которыхъ имена слишкомъ неразрывно свя
заны съ историческими судьбами Пошехопья, или же те, кои постояппымъ трудомъ и отличными способностями приобрели выдающаяся
по своимъ разм'Ьрамъ матер1альныя средства. Но и эти исклгочешя
допускаются единственно потому, что описанный выше качества за
ключают сами въ себе достаточный залогъ благонадежности. Зат4мъ
вт9 богатые и бедные, знатные и незнатные, интеллигентные и не
интеллигентные, вот должны подлежать изсл'Ьдовапш. И ч'Ьмъ больше
приведетъ за собой это изсл'Ьдовате искупительныхъ жертвъ, т'Ьмъ
действительнее будутъ результаты".
Почитавши эту передовицу, сильнМппе изъ горлановъ сейчасъ
же пристроились къ сопму „особливо отмеченныхъ* и затймъ устра
нили себя отъ дальнейшихъ хлоиотъ по части отрезвлешя. Испыты
вать же и истреблять другъ друга остались горланы средне да та
безъимянная „горечь", которою кишели пошехоише пригороды и
солдатская слободки.
Поэтому третье пошехонское вече, состоявшееся у каланчи, было
уже далеко не столь блестяще, какъ два иредыдупця. Собралась по
преимуществу рвань и дрань. Обманутые насчетъ плодотворпыхъ по
следствие вчерашней расправы съ Иваномъ Рыжимъ, оставленные
Мазилкою и несдерживаемые „особливо отмеченными" людьми, поше
хонцы всецело поддались злобиымъ внушен1ямъ Окоморохова, кото
рый, какъ и накануне, гоголемъ мелькалъ во всехъ мйстахъ и №
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п'Ьпой у рта взывалъ къ отмщенно. Онъ самъ не отдавалъ себ-Ь от
чета, во имя чего онъ взываетъ, но чувствовалъ, что по мере того,
какъ съ его языка срываются пропикпутыя ядомъ слова, сердце его
все больше и больше люгЬетъ. И сердце у пего было порожнее, и умъ
подобный упраздненной храмин*, такъ что лютость во всякое время
отыскивала въ нихъ свободное убежище и оттуда управляла всеми
его дейсшями.
Прислушиваясь къ его ргЬчамъ, пошехопцы и съ своей стороны
постепенно лютели. О вчерашней боязни взаимнаго самообличешя не
было уже и речи; папротивъ того, какая-то беззаветная смелость
овладела всеми умами. Казалось, все понимали, что хопецъ пеизбгЬженъ, и что ежели после этого „конца" уцйлйютъ лишь немпоие,
за то у этихъ пемногихъ будутъ и элеваторы, и траизитъ, и щи съ
убоиной.
Некоторое время въ толп* раздавалось только глухое рокотан!е?
но накоиецъ атаманы-молодцы не выдержали и заговорили все разомъ. Сначала раздались праздпыя слова, потомъ пошли въ ходъ
лжесвидетельства, а загЬмъ загремела и клевета. Клевета и по головамъ шла, и по земле ползла, и по-собачьи лаяла, и по-змеиному
шипела, настигая и уязвляя всякаго, кого по пути заставала врасплохъ. И по м'Ьр'Ь того, какъ она разливала свой ядъ, толпа убы
вала и р'Ьл/Ьла. Но пе въ бегстве обретали пошехопцы cnacenie отъ
нея, а па месте таяли.
Явлете это было такъ поразительно, что пе могло пе обратить
на себя вниишпя Мазилки. Зам'Ьтивъ, что ревизски дугаи певедомо
куда исчезаютъ, онъ совершенно основательно встревожился, встре
тившись лицомъ къ лицу съ вопросомъ: ежели людишки другъ друга
перебьютъ безъ остатка, кто же будетъ чинить исполнеше но окладыымъ листамъ?
— А вы бы не всяко лыко въ строку, атамапы-молодцы! —
крикнулъ онъ съ вышки каланчи: — пошпыняли другъ дружку — и
будетъ! Прочее можно и простить!
Въ третШ разъ ворота съ'Ьзжаго дома заскрипели и въ трети!
разъ обильная струя воды окатила расходившихся в'Ьчевыхъ людей.
Хоронили Ивана Рыжаго. Четыре мужика, съ белыми повии&ми
черезъ плечо, черезъ весь городъ несли къ кладбищу сосновую до-
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мовину, въ которой лежала, жертва фантастическаго погаехоискаго
отрезвлешя. Сначала за гробоиъ шла только молодая вдова Рьтжаго
съ сиротами, по по м*р* того, какъ погребальное mccTBie подвигалось
къ центру города, толпа за гробомъ росла и гусгЬла. Вняий женился
всего пять л'Ьтъ тому назадъ, по имгЬлъ уже четырехъ Д'Ьтей и бнлъ
въ сеиь-b едипственпый добытчикъ. Вдова его, красивая и кроткая
жепщипа, въ одпочасье потеряла и мужа, и кормильца. Опа усили
валась пс плакать, но слезы сами собой лились изъ ея глазъ; она
сдерживала рыдатя, по тязше, задушенные вопли сами собой выры
вались у нея изъ груди. Она, очевидно, изпемогала отъ горя и боли,
но такъ какъ пошитые шли шибко, то и она спешила за пими, спо
тыкаясь и неся въ одной рук* полуторагодового ребенка, а другого
рукой волоча за руку трехлетнюю Д'Ьвочку, которая съ трудомъ по
спевала за нею (грудной ребенокъ оставлепъ былъ дома подъ падзоромъ старшей сестрёпки).
Зрелище было необыкновенно упылое и само по себ'Ь, и по об
становки. Осеннее небо, отягчеппое серыми облаками, такъ низко
опустилось надъ городомъ, что, казплось, собиралось его задавить.
Изъ облаковъ сЬялся мелкш, по спорый дождь; на встречу шествцо
дулъ холодный вйтеръ, который крутилъ и захлестывалъ старепшй
иокровъ, лежавший на домовин*. Толпа шла за гробомъ угрюмая и
сосредоточенно-безмолвная. Только „особливо отмгЬчеппыеа люди не
присоединялись къ кортежу, но и опи выходили изъ домовъ и набожно
крестились. Мазилка, съ своей стороны, почтилъ память умершаго
т*мъ, что вышелъ на площадь во глав* пожарныхъ и сд'Ьлалъ тествш
подъ козырекъ.
Сознавала ли толпа въ эти скорбныя минуты, что смерть Рыжаго
--д*ло ея рукъ, анализировала ли она этотъ факта, мелькалъ ли
передъ нею призракъ потрясенной совести—для нея самой эти во*
просы были загадкой, Скорее всего она чувствовала себя подъ гнетомъ
безотчетной и безъисходной тоски, которая захватила,ее всю* со всЬхъ
сторонъ, которая истребила въ ней мысль, забила воображете. Вчера,
подъ наипеиъ тоски, температура ея поднялась до истерическая)
бешенства; сегодня то же самое наит!е разрешилось упадкомъ духа,
унынхемъ, безеилемъ, И чтЬ всего важнее - толпа даже не искала
въ самой себ'Ь помощи нротивъ удручающаго ее чувства а только
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безпокойно озиралась, какъ будто желая засвидетельствовать, что ее
насквозь пронизала какал-то безъименнал боль.
Когда mecTBie достигло кладбища, церковпая ограда едва могла
вм'Ьстить толпу. День былъ будий, и потому об'Ьдпи не п'Ьли; гробъ
прямо поставили у края св'Ьже-вырытой могилы. Началось отп'Ьваше,
и когда клиръ зап'Ьлъ: „Со святыми упокой", — вся толпа, словно
послушное эхо, повторяла за клиромъ щемяшдй душу нап'Ьвъ. Во
многихъ м'Ьстахъ раздались истерическая рыдатя и крики, которые
въ копецъ истерзали сердца. Что-то громадное вдругъ поднялось отъ
земли вокругъ этого б'Ьдпаго гроба, словпо сама земля вотяла о нис
послали пев'Ьдомаго чуда...
И чудо совершилось: иезам'Ьтпое существовать заурядпаго ношехопскаго обывателя нашло для себя апооеозъ—въ форм'Ь трупа.
Нпкопецъ замолкъ посл'Ьдп1и звукъ, и толпа медленно сплыла
съ кладбища..,
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III.

КРУГЛЫЙ ГОДЪ
[1879 г.]

Первое января.
Въ новый годъ, разумеется, пришелъ ко шгЬ плсмяпиикъ. Мо
лодой челов'Ькъ л'Ьтъ двадцати-четырехъ, но нрсспоеобиый. У ыеия
только въ новый годъ да па Пасху и бываетъ.
— Съ иовымъ годомъ, дяденька.
— Съ иовымъ счастьемъ тебя. Вареньица не приказать ли подать?
— Помилуйте, дядя, я въ это время водку пыо (былъ трети
часъ въ исходе).
— Водку? а ежели маменька узпаетъ?
— Она уже пять л'Ьтъ это знаетъ.
— Ыу, водки такъ водки. А ежели водку пьешь, такъ, стало
быть, и куришь. Вотъ тсб'Ь сигара. Разсказывай, чтб хорошаго? съ
визитами кончилъ?
— Съ нужными — да; еще два-три не особенно важныхъ оста
лось—тгЬ иередъ об'Ьдомъ дод'Ьлать уси'Ью. А что-жъ вы, mon oncle,
не поздравляете меня?
—' Не знаю съ ч'Ьмъ, оттого и не иоздравляю.
— Oonseiller de college — согодпя и въ ириказахъ ужъ есть.
— Вотъ какъ! Это ирекрасио! Поздравляю, поздравляю, мой
другъ! Маменьку-то ув'Ьдомилъ ли?
— Сегодня въ девять часовъ утра въ Ниццу телеграфировалъ, и
сей часъ за'Ьзжалъ домой—ужъ отв'Ьтъ получепъ. Вотъ и телеграмма.
Онъ нодалъ листокъ, на которомъ я прочиталъ:
„Petersb. Znamenskaia, 1 1 .
„ Neougodoff.

Ц

„Suis toutelfiere benis conseiller college Veudez Russie vendez vite argent envoyez Suis a sec
„Nathalie".
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• - Однако какъ же это: „Vendez Russie, vendez vite* и
.argent envoyez'-чтб это значить! Неужто ужъ такъ деньги за,
надобились?—въ недоу&гЬши остановился я.
— Очень просто: есть у иасъ пустошь Рускина—вотъ ее и падлежитъ продать. А па телеграф* переврали: Russie.
— Гм... какал, однакожъ, можно сказать, провидеищальпал
ошибка! Такъ вы Рускииу-то продаете?
— Мы, дяденька, ужъ третью пустошь иродаемъ съ гЬхъ иоръ
какъ maraan въ Ниццу уЬхала. Она пишетъ, что пустоши—лишнее,
только фигуру изгЬп1я иортятъ.
— То-есть, какъ теб$ сказать?.. Копечпо, пустоши—это въ родЬ
бородавки... Бываютъ, однако, и бородавки... А впрочемъ и то ска
зать: много денегъ въ Ницц'Ь надо, особливо ежели кто въ МонтеКарло 'Ьздитъ. Только какъ бы поел* Рускипой-то и до Монреиб
Nathalie не добралась!
— Никогда пе допущу! Тамъ ирахъ моего отца! Вы забываете
это, mon oncle!
— ТО-ТО, ужъ поиридержитесь. Стало быть, Nathalie тобой
довольна? „Suis toute fiere"—вотъ они материншл-то чувства!
Ц'Ьни ихъдругъ мой! Vendez Russie, vendez vite... фу! Да впро
чемъ какая бы мать и пе загордилась па м'ЬсгЬ Nathalie: въ твои
лгЬта—и ужъ почти фельдмаршалъ!
— Ну, до фельдмаршаловъ-то далеко!
— Штъ, пе очень. Посчитай-ка. Черезъ годъ, положимъ, СТаТГлШ СОВ'ЬТПИКЪ...

— Черезъ годъ... impossible, mon oncle!
Оеденька скромничалъ; но я очень хорошо видЬлъ, что виутренно
онъ виолн'Ь одобряетъ мои предположим, и потому нродолжалъ:
— Черезъ два года—действительный, потомъ тайный, потомъ
трещина вдоль черепа... фу! чтб это, однакожъ, какой я вздоръ го
ворю! Н'Ьтъ, право, совсЬмъ пе такъ далеко, какъ 'кажется съ иерваго взгляда! Ну, да будущее въ руц-Ь Бож1ей... Теперь-то ты к^къ?
доволенъ?
— Еще бы! самъ генералъ давеча, па общемъ представлена,
объявилъ. Подошелъ, поздравилъ и сказалъ: „если и па будущее
время будете такъ продолжать, то"...
Оеденька остановился.
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— Ну?
— И только - чтб-жъ больше! загЬмъ перешелъ къ следую
щему—и ему тоже...
— Ну, вотъ видишь! Стало быть, статшй-то сов'Ьтиикъ ужъ
й теперь подразумевается. Продолжай, душа моя, старайся! И маменьк'Ь утйшеще, да и я, дядя-старикъ, на тебя глядючи, порадуюсь!
И, ШШ истинный старикъ, я ые утерп'Ьлъ и воекликиулъ:
— Господи! давно ли! Давно ли, кажется, я отъ купели тебя
воспринимали
— Ровно двадцать-четыре года тому пазадъ.
— Какъ время-то б'Ьжитъ! Словно вотъ сейчасъ слышу голосъ
Nathalie изъ-за двери: „ради Бога, Michel, не уроии его! ты такой
неловкШ"
— Не уронили однако?
— Богъ сиасъ! А знаешь ли впрочемъ чтб! в'Ьдь иногда вашего
брата изъ нып'Ьшнихъ, право, недурно было бы въ младенческихъ
л'Ьтахъ съ умеренной высоты уронить!
— Это за чтй?
— Да бойки вы очень. Мечетесь, скачете, куски ловите —
сколько вы народу передавите! Ну, да чт& говорить объ этомъ!
Дай-ко лучше я полюбуюсь на тебя.
Я ириноднялъ его съ кресла за руки, поставим нередъ собой и
повернулъ кругомъ.
— Безъ отм'Ьтинъ! Ноги кр'Ьшпя, безъ иодсЬдовъ, грудь ши
рокая, крупъ какъ печь, и при этомъ — селезенка играетъ!.. молодецъ! Дамочки-то, я полагаю, вид'Ьть равнодушно ие могутъ! Особ
ливо, какъ теперь узнаютъ, что такой милушка — и почти фельд
маршале В'Ьдь ты, разумеется, и въ благотворительныхъ обществахъ служишь?
— Безъ этого, дядя, нельзя. Въ двухъ обществахъ секретаремъ.
въ трехъ—членомъ-соревнователемъ.
— Знаешь, значить, гд'Ь раки зимуютъ?
— Не безъ того. Да в'Ьдь и вы, дядя, я иолагаю, въ свое время
ио части „дамочокъ* спуску не давали?
— Гд'Ь намъ, другъ мой! Въ иаше время в*дь и „дамочекъ"-то
ие было. Бывали, да все Юноны; сидитъ она, бывало, въ опер'Ь, въ
бель-этаж'Ь, словно царевиа въ окладе да пастильки ж у е т ъ - н у , и
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любуйся на нее снизу. А теперь пошли малепыия, юркопьшя... инте
ресны ou'b?
— Масло!
— Ну и слава Богу. Только вотъ говорятъ ои'Ь много... все
говорятъ! все говорятъ! Этого тоже въ наше время пе было. Вообще
въ наше время для т'Ьхъ, кто не состоялъ по кавалерш или не обладалъ громкимъ титуломъ, плохо по женской части было. Только два
рессурса и существовало: Еоссенихъ да Марциикевичъ. Тамъ, дей
ствительно, встречались „дамочки", но т* пе разговаривали. Оно,
съ одной стороны, конечно, недостатокъ словесности, но съ другой
стороны... Ну, дай теб'Ь Богъ! дай Богъ!
Я обнялъ его и поц'Ьловалъ. Но потомъ опять пе выдер;кадъ и
удивился.
— Да в'Ьдь ты едва школьную скамью оставилъ! Ахъ!
— Пять'Л'Ьтъ ужъ, дяденька.
— Неужто ужъ пять л'Ьтъ?
— Даже немного больше. ЬГЬтъ, вы вотъ кому подивитесь—
Самогптскому! Всего па одинъ курсъ старше меия, а иа дияхъ ужъ
въ Погорало въ посланъ!
— Вотъ, я думаю, чья маменька-то не парадуется!
— У него, mon oncle, и'Ьтъ настоящей маменьки. То-есть, коли
хотите, она есть, но... vous concevezl Оиъ—сирота, но сирота, такъ
сказать... государственный!
— Гм... понимаю! Эти сироты всегда... Это, дружокъ, и въ
мое время случалось. Служишь, бывало, служишь, только-что мгЬстечко для себя облюбуешь—и вдругъ теб'Ь на голову... „сирота' 4 !
— Такъ и вы, зиачитъ, знакомы съ этими разочаровашями?
— Я, голубчикъ, все знаю. Я и славы вид'Ьлъ, и срамоты ви
деть—все у меня иа глазахъ прошло! Ты спроси, чего я только не
видалъ!
— Да, говорятъ, интересныя у васъ воспомипап1я есть.
— Есть-таки. Бывали иптересныя вещи и въ наше время, но
полагаю, что теперь ихъ вдвое больше, и еслибъ ты, иаприм'Ьръ, наблюдалъ, то наверное всякаго изъ насъ, стариковъ, за поясъ бы заткнулъ.
— Почему же вы такъ думаете?
— Да просто потому, что въ наше время жизнь какъ-то ровп'Ье
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шла, стало быть и интсреспаго въ ней сравнительно меньше было.
Подкладкой-то ей, положимъ, служили гЬ же самыя непредвиден
ность и неприкрытость, чтб и теперь; но люди, которые пользовались
этой подкладкой, были солиднее. Они понимали, что извйстныя
жизнепныя услов1я для пихъ выгодны, и пользовались ими, какъ
могли; но они не дразнились, не утверждали во всеуслышаше, что
это т4 самыя у ш ж я , лучше которыхъ н*тъ и не будетъ. Они знали,
что такого тезиса нельзя цриличпымъ образомъ поддержать и что
болтливость и хвастовство могутъ только компреметтировать, но никакъ
не защитить. Поэтому въ наше время была строгость, но не было
ненависти; бывали дМсгая суровыя, неумолимыя, но не было вывертовъ, презрешя и наглости. Мрачно было, мой другъ, въ наше
время, но хоть т!шъ хорошо, что „питореску" подлаго не такъ много
было. Живешь-живешь, бывало, „въобъятьяхъ сладкой тишины" —
и ничего-то быощаго въ глаза! И только когда-когда что-то шевель
нется. Герой вдругъ появится, который одинъ целую армио полицейскихъ разобьетъ, или такой ужъ мерзавецъ, что даже проч1е мер
завцы — и тгЬ удивляются, какъ его земля поситъ. Ну, разумеется,
интересно: возьмешь и запишешь.
— Такъ, значить, по вашему, пыньче ииторесиыхъ вещей
больше?
— Больше, мой другъ.
— Представьте, я этого никогда не зам'Ьчалъ!
— И не заметишь, потому что ты самъ среди этой суматохи
жииешь. А вотъ если, по обстоятельствам^ иридется тебе отъ фельд
маршальства-то отказаться да къ сторонке отойти — вотъ тогда
все эти интересности сами собой и всплывутъ. Будетъ объ чемъ и
дйтямъ, и внукамъ поразсказать.
— Не знаю. Это для меня совсЬмъ ново. Во всякомъ случае, я
думалъ и продолжаю думать, что никогда мы не пользовались такой
свободой, какъ теперь, и что въ этомъ отпошети по крайней мере
шагъ впередъ, сделанный нами...
— Свободно-то даже очень свободно — помилуй, разв*,я не
знаю! Но непредвиденность... ахъ, эта непредвиденность! Представь
себе, вотъ я старъ-старъ, а все-таки меня ежечасно какая-то оторопь
берета Ходишь иногда одинъ и думаешь: вбльио мне теперь, на
чтб вольнее! ЧтЬ хочу, тй Д'Ьлаю! И въ десятую долю никогда такъ
30
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свободно не дышала моя грудь, какъ дышетъ ныньче! И вдругъ какая-то пепр1ятная дрожь.А что, дескать, коли, ио обстоятельствам^
придется вверхъ ногами ходить?
— Но ведь это пустяки, mon oncle! вы очень хорошо пони
маете, что пустяки!
— Понимать-то понимаю, а все-таки...
— Все-таки боитесь... пустяковъ!
— Клянусь, боюсь. Никогда этого со мной не бывало, даже
при Бирон'Ь не было—вотъ, братъ, какъ я давно живу!—а ныньче,
какъ спать ложиться иду, непременно обе двери и на парадную
лестницу, и на черную осмотрю: крепко ли заперты? И ночью не
разъ встанешь—послушаешь.
— Что-жъ, нривидйшй вы, что-ли, боитесь?
— Ш т ъ , не привидгЬшй, а вообще... „Интереспаго" боюсь.
Думаешь иногда: чтб ужъ во мне! кажется, только и корысти, что
заборы мной подпирать—а все-таки боишься!
— Ну, н4тъ, не скромничайте! не говорите, что вами только
заборы подпирать! Слыхали мы тоже про васъ, слыхали- таки!
Оеденька сказалъ это очевидно шутя, одиакожъ я все-таки обезпокоился.
— Вотъ видишь, и ты слышалъ—а я ничего не знаю. Почти
ни съ кймъ я не вижусь, а если и вижусь, то съ такими же кальками,
какъ я самъ; даже водку совсЬмъ пересталъ пить, а все-таки чув
ства опасешя не утратилъ!
— А я и вижусь со всеми, и вино, и водку пыо—и ничего не
боюсь.
— Во-первыхъ, ты кандидатъ въ фельдмаршалы—не тебе, а
тебя бояться приличествуете Во-вторыхъ, ты безстрашиый. Вы все,
нынйпше, безстрашпые. Въ васъ совсемъ нетъ чувства ответствен
ности, а мы, старики, были снабжены имъ въ излишеств*.
— Но какое же тутъ чувство ответственности, коли вы даже
водки не пьете?
— Все-таки. Вспомни, что я вскормленъ непредвиденностью, и
следовательно ни на минуту не имею права позабыть объ ней. Придетъ она, спроситъ — я долженъ виниться! Въчемъ виниться - я,
положимъ, не знаю, но обстановку виноватости все-таки представить
обязанъ.
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— Однако напуганы-таки вы!
— Не напугаиъ, а смолоду привыкъ понимать, что въ семъ
м'ЬсгЬ не пахиетъ розами. Вотъ эту-то самую остроту обопяшя я и
называю чувствомъ ответственности. Безъ хвастовства и не въ укоръ
тебе, но я все-таки долженъ сказать: мы, старики, умн'Ье васъ дер
жали себя.
— Ого!
— Да, умн'Ье,—нраво, это такъ. Не вс4 срамоты наружу выва
ливали, а кое-что и для внутрониихъ анпартаментовъ приберегали.
И не стыдъ руководилъ нами въ этомъ случае, а именно чувство
ответственности, онасеше компрометтировать и себя, и ирисныхъ своихъ. Ужъ это разве оглашенные каше хвастались: я, молъ, такогото объегорилъ, а такого-то и совсЬмъ пб Mipy пустилъ; мудрый же,
бывало, сядетъ потихоньку въ уголокъ, да и ирикладывастъ рубликъ
къ рублику. А на старости лгЬтъ, глядишь, онъ либо въ масоны поступилъ, либо псалмы въ стихи нерекладываетъ. Такъ-то, мой другъ.
И гадость свою выполнилъ, да и окрестностей вонью пе отравилъ—
вотъ паша мудрость была какова!
— Къ счастью, что въ наше время пи „оглашепныхъ", пи
„мудрыхъ"—одинаково и*тъ.
— „Мудрыхъ" н4тъ—это правда; по „оглашенныхъ"—хоть
прудъ пруди. И, притомъ, живущихъ со дня на день, иепредусмотрительныхъ, безъ надобности тщеславпыхъ и безъ надобности же пре
смыкающихся, пе поиимающнхъ, что всякш поступокъ долженъ иметь
свою причину и свой результата..
— Дядя! в'Ьдь это накоиецъ обидно!
— Да, это обидно. До такой степени обидно, что даже самая
беседа объ этомъ раздражаетъ. Но представь себе: есть вещи, до
такой степени неразрывиыя съ человеческимъ существовашемъ, что
какъ ни отмахивайся отъ нихъ, out такъ и наступаютъ, такъ и на
ступают па тебя. Вотъ я совсЬмъ ужъ, кажется, отгородился отъ
жизни, да, къ несчастью, къ газетамъ привычки не могу побороть.
Получаю, братецъ, читаю. Иной разъ прямо тебя по затылку ударитъ,
а другой разъ хоть и ничего п4тъ въ газет*—опять обида: почему
ничего н'Ьтъ? Не можетъ быть, чтобъ ничего пе было! Обида, обида,
обида! Можетъ быть, на дел* и п4тъ этой обиды, да внутри у тебя
непроглядиая масса обидъ сидитъ. Тревожатъ, дразпятъ, досаждаютъ!
30*
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Перечти-ка ты эти обиды, посчитай-ка ихъ въ тиши уединешя—
вотъ и поймешь, почему иногда скучно на св'Ьтй жить.
— Вольно же вамъ!
— Обиды-то глотать? НЬтъ, иногда даже полезно гциучаться
къ этому глотанью, потому что обида, рано или поздно, все-таки
придетъ. И ежели ты къ этому не привыкъ, а умйешь глотать только
устрицы, то обида у тебя поперекъ горла встанетъ, задушитъ. А
меня не задушитъ, потому что я привыкъ. Впрочемъ, будетъ объ
этомъ, обратимся лучше къ теб'Ь. Ну, фельдмаршалу сказывай: планы
у тебя въ головки, чай, такъ кишмя и кишатъ?
— Каме же планы, шоп опсЫ и чтЬ можетъ мн'Ь предстоять?
— Ш т ъ , теб'Ь предстоитъ... я это чувствую, что теб'Ь „пред
стоите! Можетъ быть, одинъ „сирота" мимо проскочитъ, а все-таки
ты тамъ будешь, гдЬ теб'Ь природой указано. Вотъ почему я теб'Ь,
какъ дядя и другъ, говорю: пе зарывай въ землю своихъ талантовъ,
но кюльтивируй ихъ!
— Но в4дь ежели вспомнить т5, чтд вы сейчасъ говорили объ
этихъ талаптахъ, такъ, пожалуй, пе кюльтивировать, а именно за
рыть ихъ скорее придется.
— Ги... пожалуй, что и такъ. Въ такомъ случай, зарой эти
таланты и очисти мйсто для другихъ. Надо теб'Ь сказать, что талаптъ
самъ по себЬ безцв'Ьтенъ и нрЬбр-Ьтаетъ окраску только въ прим'Ьнеши. Какого рода положительныя иримЬнетя ты можешь дать своимъ талаптамъ—это, къ сожал'Ьнш, объяснить трудно. Но отъ какого
рода нримЬненш полезно было бы теб'Ь воздержаться—это я, по
жалуй, могу сказать.
беденька съ чуть-замйтиой усм'Ьшкой взглянулъ па меня и проц'Ьдилъ сквозь зубы:
— Наприм'Ьръ?
— Вижу я, вижу, мой другъ, что болтливость моя забавляетъ
тебя. И знаю, что теб'Ь нужно только „провести время" съ старымъ
дядей, въ ожиданш тЬхъ визитовъ, которыхъ ты еще пе усп'Ьлъ
дод'Ьлать...
— Чтб за мысль, mon oncle!
— Ничего; позабавься—мн4 и самому пр!ятно, ежели теб* ве
село. Начну съ воспоминав^ прошлаго. Вылъ во времена бпы у каст
государственный человЬкъ - н е изъ остзейскихъ, а изъ настоящихъ
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н'Ьмцевъ — челов*къ замечательна™ ума и, сверхъ того, пользо
вавшиеся репутащей несомненна™ безкорытя. Т4мъ пе менее даже
в* то время нигде такъ пе было распространено взяточничество, какъ
въ томъ обширпомъ ведомств*, которымъ онъ управлялъ. Такъ вотъ
опъ, когда случилось ему отправлять кого-нибудь на место въ гу6epHiro, всегда сл'Ьдующимъ образомъ напутствовалъ отъ'Ьзжающаго:
„Удивляюсь,—говорилъ онъ,—какъ вы, русше, такъ мало любите
свое отечество! какъ только получаете возможность, такъ сейчасъ
же начинаете грабить! Воздержитесъ, мой другъ! пожалейте свое оте
чество и не столь ужъ быстро обогащайтесь, какъ это д-Ьлаютъ ни
которые изъ вашихъ товарищей!"
— Над'Ьюсь, однако, mon oncle, что ваша притча до меня не
относится?
— Конечно, душа моя, въ буквальномъ смысли она ни до тебя
и даже ни до кого изъ „пып'Ьтпихъ" карьеристовъ относиться пе
можетъ. Но транспортировать ее все-таки можно. Наприм'Ьръ, ска
зать такъ: удивляюсь я ; какъ вы, нынйпше, такъ мало любите свое
отечество! какъ только почувствуете силу, такъ тотчасъ же начинаете
дразниться. Воздержитесь, друзья! пожалМте свое отечество и не
столь уже беззаветно поддавайтесь внушетямъ бойкости, кои вамъ
пользы пи па грошъ пе припесутъ, а на обпцй ходъ делъ между
т'Ьмъ могутъ оказать вл1яше несомненно вредное!
Я остаповился и взгляпулъ на бодепьку: опъ очень внимательно
чистилъ ножичкомъ ногти.
— Гм... а какъ вы полагаете, дядя, — сказалъ онъ поел* мипутиаго молчагия: — вашъ ископаемый государственный челов'Ькъ...
достигъ онъ своими наставлепхями какихъ-нибудь результатовъ?
— О, разумеется, п'Ьтъ! всекопечно, н'Ьтъ! всекоиечпо, всекопечпо, н'Ьтъ!
— Ну, а вы... вашими... какъ вы полагаете? достигнете?
Онъ сказалъ это такъ мило и при этомъ смотргЬлъ такъ ясно,
улыбался такъ ласково, что я певольно взялъ его двумя перстами за
подбородокъ и мипуты съ две молча любовался имъ.
Затймъ мы поцеловались, вновь пожелали другъ другу счастли
в а я года, и ведопька отправился доделывать визиты.
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Первое февраля.
Хотя бесЬда между мною и Оеденькой происходила въ шуточномъ тоне, но небрежность, съ которою онъ отнесся къ моимъ сове
тами пе могла не огорчить меня. Основательно или неосновательно,
но я пе изъятъ н'Ьгсоторыхъ онасенш. Боюсь я этихъ бойкихъ молодыхъ людей, которые ради карьеры готовы отречься отъ отца и ма
тери, которые, такъ сказать, едва выгаедгаи изъ пелепокъ, уже потрясаютъ указательнымъ перстомъ, какъ бы угрожая невидимому врагу:
вотъ я тебя! Чтб вызываетъ эти угрозы? какое чувство руководить
этими юношами, этими пеоперивгаимися птенцами въ то время, когда
они направо и налево сверкаютъ зрачками глазъ? Ненавидятъ ли
они свое отечество (ведь, собственно говоря, они ому-то и грозлтъ),
или просто-напросто пе понимаютъ, чтб это за штука, которая назы
вается отечествомъ?
Предположеия о ненависти я не допускаю. Во-первыхъ, это чув
ство слишкомъ тяжеловесное для этихъ легкихъ сердецъ; во-вторыхъ,
можно ненавидеть лишь тб, чтб гнететъ, сковываетъ, отравляетъ
существовате; по какого же рода отравы можетъ испытывать, наприм'Ьръ, беденька? Помилуйте! онъ, пе размыгаляючи, живетъ себе
на всемъ на готовомъ, въ прошлое заглянуть не любопытствуетъ, въ
настоящее не вникаетъ, а въ будущемъ—видитъ только отрады...
Скорее всего, это люди неразвитые, выучивппе въ школ* свои
тоиця тетрадки, пе обращая вниматя на ихъ смыслъ, и потому даже
не поиимаюпце, по чьему адресу они посылаютъ свои угрозы. Слово:
„отечество* не смущаетъ ихъ, потому*гго они не имеютъ ни мал'Ьйшаго представлетя о той безконечно-разиообразной масс* интересовъ
и отношешй, которые оно собою захватываетъ. Они думаютъ, что
это слово потому только небезполезное, что оно похвально звучитъ,
въ парадиыхъ случаяхъ, въ ушахъ начальства. Сверхъ того, они
зпаютъ изъ хрестоматш: „й tous les coeurs b i e n n e s que la patrie
est ch&re"... И только.
Наиболее дальновидные изъ нихъ (те, которые разсчитываютъ
на солидныя карьеры, где упомиповеще объ отечеств* придаетъ че
ловеку известную серьезность) позволяют себе иногда щегольнуть
этимъ словомъ даже запросто, между своими; но щегольство это, съ
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перваго же взгляда, поражаете своею внезапностью, искусственностью
и скоротечностью. Сидите, наприм*ръ, беденька за топкимъ об*домъ
у Бореи, сквернословить насчетъ предстоящихъ ему карьеръ, и дабы
дать собравшимся собутылышкамъ поняаче о своей солидности (опъ
на дняхъ ждете м*ста, гд* безъ солидности обойтись нельзя), вдругъ,
и и съ того, ни съ сего, прерываетъ сквернослове восклицаиемъ:
— Causons un peu de la patrie, messieurs Ah! la patrie...
c'est sacre!
Be* па мгновеше уыолкаютъ; мпопе завидуютъ: гм... должно
быть, ему и въ самомъ д*л* об*щано! Но именно только на мгновеnie, потому что среди этого минутнаго смятешя вдругъ раздается голосъ какого-нибудь приблуднаго Жоржииьки:
— Rien n'est sacrrrrre pour im sapeurrrrrre...
И вс* опять повеселили, словпо отъ кошмара освободились. Самъ
беденька не въ силахъ дольше держаться на высоте своей серьезности
и ласково Ц'Ьдитъ сквозь зубы: „шуте!" „Отечество" исчезаетъ, слов
но сквозь землю проваливается, и веселое сквернослов1е вновь вступаетъ въ свои нрава. Не ясно ли, что это слово, даже въ облагоро
женной форм*: „la patrie", слишкомъ громоздко для этихъ людей?
Да, это совсЬмъ не жестокш, а именно только легкш и до не
вменяемости неразвитый народъ?
Т*мъ не мепъе, не понимая, чтб сл*дуетъ разуметь нодъ словомъ „отечество" и каюя обязанности посл*днее налагаете на дФтей
своихъ, молодые карьеристы въ то же время отлично нонимаютъ, вопервыхъ,что доходы и оклады, съ помощью которыхъ они прожигаютъ жизнь, получаются ими въ отечеств*, и, во-вторыхъ, что нигд*,
кром* отечества, имъ пе суждено удовлетворить той потребности мо
лодечества, которая, за отсутствМъ знанш и привычки размышлять,
преследуете ихъ на всякомъ ШЬт%. Въ этомъ смысл* и имъ, разу
меется, не чужда идея „отечества", но какого отечества? — того,
которое все стерпитъ, да вдобавокъ еще и денегъ дастъ. Сильные
этимъ соображеиемъ и зная, что практика не особенно-таки противо
речите ему, эти люди видятъ въ отечеств* н*что фаталистически
имъ подчиненное, обязанное повиноваться и быть твердымъ въ б*дCTBta. Поэтому они относятся къ нему безъ церемошй, а иногда и
съ т'Ьмъ капризнымъ иетерп'1шемъ, съ которымъ, при кр*постпомъ
прав*, некоторые не совсЬмъ умные помещики относились къ мужику.
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Выжавши изъ него весь сокъ и замечая, что опъ ужъ не выд'Ьляетъ
изъ себя новаго сока, они усматривали въ этомъ не произволен^
природы, положившей пред*лъ выделепш соковъ, даже мужицкихъ,
но мужицкую интригу, фактъ злонамеренной утайки припадлежащихъ имъ, помещикамъ, даней. И, разумеется, сердились, секли и
ссылали въ Сибирь.
Отечество-пирогъ—вотъ идеалъ, дальше котораго не идутъ эти
пезр4лые, но нахальные умы. Мальчики, безъ году неделю выл-Ьзние
изъ курточекъ и объ томъ только думающе, какъ бы урвать, уку
сить... ужели этого зрелища не достаточно, чтобы взволновать чувствительныя сердца?
Въ последнее время это одностороннее отяошеше къ задачамъ и
формамъ предлежащей жизненной деятельности, къ сожал'Ьнш, еще
более обострилось. Въ массе людей „постороннихъ", не „провиденщальныхъ", уже начипаютъ выделяться личности, которая слову
„отечество" придаютъ очень серьезный смыслъ, которыя прямо гово
рятъ, что отечеству надлежитъ служить, а не жрать его. Сверхъ то
го, темъ же созпатемъ серьезности проникается въ значительной
степени и современная русская литература. По настоящему этотъ
фактъ должепъ былъ бы пробуждать дов'Ьр1е, а онъ, напротивъ того,
беситъ. В'Ьситъ, потому что „провиденщальпые" мальчики пикакъ
не могутъ понять, к&къ это вдругъ пришло. Откуда взялось Mneuie,
что отечество — не пирогъ, а культъ, дающш очень мало иравъ и
налагают^ "оченьмного обязанностей? Кто это говорить? подумайте...
КТО это говорить? Это говорятъ люди „посторонне", которымъ, по
пастоящему, до этого и дгьла-то нп>тъ\ И кому они говорятъ это?
— темъ, которые и днемъ, и ночью, и въ ресторапахъ, и въ кафептантанахъ, всегда готовы продекламировать: „й tous les coeurs bien
n6s que la patrie est chere!" Очевидпо, что это пе спроста, а нарочщ что тутъ есть какая-то пертурбащя, подрывъ, потрясете! И
вотъ провиденщальные мальчики чувствуютъ себя оскорбленными и
пачинаютъ сердиться. Угрозы, им*внйя дотоле оттйнокъ простой (хотя
и халдоватой) неряшливости, 1цпобр4тан>тъ съ каждымъ днемъ характеръ более и более острый. Глаза горятъ, поздри раздуваются,
изъ устъ бьетъ пена... Это у мальчиковъ-то!
Какъ хотите, а это страшно. Целыя массы провидеищальпыхъ
мальчиковъ каждогодно выбрасываются изъ всевозможныхъ заведешй
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на арену жизни... целыя массы съ слюной на устахъ! И это —
надежда, это—запасъ, изъ которого будущему предстоять черпать!
И каждый членъ этой массы безтрепетпо грозитъ перстомъ: „вотъ я
васъ!" Каждый мнитъ, что все, чтб ни охватитъ его жадный взглядъ
— все это не чтб иное, какъ арена, уготованная для подвиговъ его
молодечества, арена, на которой онъ можетъ дразниться, подтягивать,
„учить", утверждать въ вере и т. д. Размыслите, сколько путапицъ,
смутъ и педоум'Ьпш осуществляюсь въ своемъ лице эти новаго рода
сапёры, для которыхъ... rien u'est sacrrrre pour im sapeurrrrre!
И притомъ не простые сапёры, а осложненные предвидМемъ какихъ-то препятствш, сапёры, убедивпиеся, что пирогъ, осуществляе
мый отечествомъ, нужно не просто есть, а сколь можно ожесточеннее
рвать зубами, потому что впутри его вместо пачинки засело скопище неблагонам'Ьренныхъ элементовъ, которые им'Ьютъ дерзость утверждать,
что отечество есть культъ. Культъ!.. sapristi! к qui le dites-vous?
Забудемъ, однако, о „посторонпихъ" людяхъ; допустимъ, что
Р о с ш действительно—пирогъ, и только пирогъ. Ну, и ешьте его.
Но 4шьте же втихомолку, безъ гвалта, не надругаясь надъ божьимъ
даромъ, не разбрасывая добра по сторонамъ; ешьте, какъ при крепостномъ праве едали умные едоки, которые отлично понимали, что
мужика невыгодно обгладывать до костей. Поешьте и сделайте роздыхъ, займитесь иищеварешемъ. Размыслите: чемъ спокойнее и разсчетливее вы будете есть, темъ больше у васъ останется еды напредки, темъ продолжительнее будетъ ваше пиршество. При помощи
сноровки, благоразум1я и скромности вы даже можете достигнуть совсемъ пеожиданныхъ результатовъ: покончивши съ однимъ пирогомъ,
вы получите на смену другой, третш и т. д. Ужели эта перспектива
недостаточно соблазнительна, чтобы ради пея не разстаться съ безплодными угрозами?
Зачемъ похваляться какими-то прерогативами? зачемъ говорить:
„вотъ мы будемъ пирогъ есть, а вы, любезные соотечествеппики,
обязываетесь въ это время смотреть въ оба и не пикнуть"? зачемъ
угрожать, пугать, дразниться? Какая выгода, какое удовольств1е
вамъ отъ'того, что покуда вы гремите тарелками, соотечествеппики
ваши будутъ въ папическомъ молчанш таращить на васъ глаза? Не
пр1ятпее ли, пе во сто разъ веселее ли было бы для васъ самихъ,
еслибъ эти же самые соотечественники во время вашей трапезы по-
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трлсали-воздух* криками ликоватя, предавались обычнымъ певиннымъ заняшмъ, суетились, ходили взадъ и впередъ, и даже... не
множко шумели? Сообразите сами: в'Ьдь это ликоваше, этотъ гаумъ—
в'Ьдь это своего рода музыка; это движете, эта суета, этотъ вольный
аллюръ—своего рода прктнМппй tableau de genre. Недаромъ по
мещики добрые (они же и умные) въ числе прочихъ удовольствие,
щпятпыхъ барскому сердцу, допускали хороводы, игры и вообще вся
кое невинное, хотя бы и шумное излиш1е мужицкаго веселонравхя.
Даже скотина — и та въ стад* естъ веселгЬе, нежели въ одиночку.
А-притомъ же поймите еще и то, что безъ говору, безъ суеты ничего
цутнаго нельзя произвести. Вы съ'Ьдите одииъ пирогъ, но вамъ же
понадобится и другой—какимъ образомъ состряпаютъ его эти люди,
которые до того вами напуганы, что ничего другого не могутъ, кроме
какъ въ оц'Ьпен'Ьти ожидать, съ которой стороны ихъ хлопнетъ: по
затылку или въ лобъ?
Я знаю, вы убеждены, что все это необходимо для того, чтобы
утвердить въ „посторопнихъ людяхъ" уважеше къ авторитету. Но
понимаете ли вы сами всю непосильпость взятой вами на себя задачи?
Во-первыхъ, вы очевидно смешиваете уважеше къ авторитету съ
испугомъ, потому что хотите утверждать первое механически, а ме
ханически утверждается только испугъ. Во-вторыхъ, какъ ни законно
желате, чтобы авторитета былъ окружепъ уважетемъ 5 по насколько
же можетъ содействовать этому дурная привычка дразниться? Ахъ, это
именно дурпая и вредпая привычка! Дразнясь, вы искажаете собственныя лица, которыя всл*дств1е этого делаются не только не вну
шительными, нопросто-на-просто смешными. Дразнясь, вы обращаете
вашу мысль преимущественно къ мелочамъ и упускаете изъ вида су
щественное. Дразнясь, вы больше оскорбляете, пробуждаете въ сердцахъ несравненно бблыпую массу горечи, нежели даже допуская дрямыя жестокости. Увы! вы слишкомъ еще юны, чтобы понимать, какъ
безконечно подло положете человека, который понимаетъ, что его
можно безтрепетно дразнить! И какъ въ мшшонъ кратъ еще подлее
положеше того человека, который, пользуясь этою подлостью, всетаки продолжить дразниться. Размыслите объ этомъ, молодые люди,
размыслите для вашей собственной пользы! Я знаю, что вы не любите
думать (считаете „думанье" источникомъ всякаго зла) но на этотъ
разъ сделайте надъ собою усил!е, подумайте! И я ув'еренъ, что вы
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безъ труда убедитесь, что вашими похвальбами, угрозами и подтягиватями вы пе только пе утверждаете, но даже прямо компромети
руете, попираете ногами дорогой для васъ принципъ авторитета.
Не могу не разсказать по этому случаю одного происшешня,
которому я самъ былъ когда-то свид'Ьтелемъ. Былъ у меня во вре
мена кр'Ьпостного права знакомый иом'Ьщикъ, челов'Ькъ не жадный,
не жестокш, по па свое горе идейпый. Всяюя идеи приходили ему
въ голову въ часы досуга, и между ирочимъ идея объ утверждены
пом'Ьщичьяго авторитета въ родномъ сели Загибалов'Ь. Съ чего онъ
вдругъ взялъ, что авторитете его недостаточно прочепъ — этого я,
за давно-прошедшимъ времепемъ, не упомню; помню только, что онъ
безпрерывпо твердилъ: „надо, mon cher, непременно надо это
устроить! распущены опи! чортъ зпаетъ, до чего распущены!" И еще
помню, что распущенность, какъ видно было изъ его словъ, преиму
щественно заключалась въ томъ, что мужики не особенпо стброжко
относились къ нему, когда опъ проходилъ по селу. А онъ-таки любилъ пройтись гоголемъ по сельской улицгЬ, а въ особенности лшбилъ,
чтобы мужикъ издалека увидйлъ его и, издалека же снявъ шапку,
прив'Ьтствовалъ его приближете пояснымъ поклономъ.
— Понимаете!—говорилъ онъ мнгЬ:—не поклонъ ихъ мггЬ нуженъ, а нужно уб'Ьждете, что опи сознаютъ свои обязанности отно
сительно меня, что мой авторитета, en ив mot... vous comprenez?
И вотъ онъ принялся утверждать свой авторитета между загибаловскими мужиками или, сказать проще, пачалъ дразнить мужиковъ. Зам'Ьтитъ мужика, который д'Ьломъ занята, и пачпетъ около
него гоголемъ похаживать. Пройдотъ разъ мимо; почуетъ мужикъ
бояршй духъ, отв'Ьситъ поясной поклонъ—хорошо; не спохватится
—сейчасъ краткое нравоучеие съ иллюстращями изъ избраппыхъ
сочипепш по части митирогнозш. Черезъ минуту, только-что мужикъ
углубился въ запя'пе—хвать, анъ иом'Ьщикъ опять тута какъ тутъ!
Опять утверждеме авторитета, опять раздающееся на все село: гого-го! И до т'Ьхъ поръ такъ дМствовалъ, покуда облюбованный му
жикъ пе убеждался, что нужно выкинуть изъ головы всякую заботу
о д'Ьл'Ь и вм'Ьсто того стоять выпучивши глаза и выглядывать, пе
появится ли гд*-нибудь барипъ, чтобъ своевременно отвесить ему
требуемый поклонъ.
Такимъ образомъ онъ перепробовалъ всЬхъ мужиковъ своего
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им*ниг, и действительно добился-таки, что все они выпучили глаза.
Много было тутъ и комичсскихъ сценъ, но, право, больше было трагедш. Авторитета былъ насажденъ, по мужицшя хозяйства запу
стили, а всл'Ьдъ зат4мъ, естественно, последовала задержка и въ
барскихъ оброкахъ. Однакожъ, какъ челов*къ идейный, мой знакомецъ и съ этимъ мирился, лишь бы ц'Ьль его жизни была достигнута.
Но вотъ пробйлъ грозный часъ, часъ уплаты процентовъ опекупскому
совету. Ни депегъ. ни ценностей не было — все обращено было въ
авторитетъ. Разумеется, село Загибалово было въ пепродолжительномъ времени продано съ аукщонпаго торга.
Вы можете, о, молодые карьеристы, вывести изъ этой критики
такое поучеие, какое сами заблагоразсудите; я же, съ своей стороны,
обязываюсь прибавить одно: что cpaBHenie съ сеичасъ назвапнымъ
помещикомъ не только не унизительно, по даже черезъ-чуръ лестно
для васъ. Знакомецъ мой былъ человгЬкъ хотя и не умный, по идей
ный, и въ пользу разъ облюбованной идеи жертвовалъ даже яирогомъ. Вы же, оставаясь неумными, хотите въ одно и то же время и
дразниться, и пирогъ за собой сохрапить!.. Разве это естественно?
И заметьте, что вы не платонически только дразнитесь, а прямо
являетесь въ жизнь съ твердымъ намерешемъ „делать нарочно".
Вы вполне серьезно убеждены, что воспрославиться можно только
поступая наперекоръ, дгълал нарочно. Откуда пришло къ вамъ это
убежден1е, кто внедрилъ его въ васъ — этого я решительно не по
нимаю. Не думаю, чтобъ это внушили вамъ почтепнМппе ваши ро
дители; не предполагаю также, чтобъ вы почерпали этотъ припципъ
въ стенахъ „заведенш", которыя охраняютъ вашу юность, и еще
меньше могу допустить, чтобъ вы могли наслышаться объ пемъ отъ
татаръ Борелева ресторапа, где вы по воскреснымъ и праздиичнымъ
днямъ исподволь npiyqaorecb прожигать жизнь. И родители, и вос
питатели, и Борелевше татары виноваты разве въ одпомъ: что они
черезъ-чуръ ужъ любуются вами, черезъ-чуръ желаютъ вамъ успеховъ,
однихъ успеховъ! Они убеждены зараныпе, что вы явились въ м1ръ
затемъ единствоннпо, чтобы преуспевать и делать карьеры. В ы —
провиденщальные мальчики, и въ согласность этому и воспиташе
вамъ даютъ провиденвдальное же, то-есть безъ у ч а т я паукъ, кото
рыя впоследств!и могли бы заставить васъ остановиться, задуматься
или вообще какъ-нибудь васъ огорчить. Отсюда общая уверенность,
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что вы „достигнете" — непременно. Но средствъ, къ которымъ вы
прибегнете, чтобъ воспрославиться, угадать нельзя/потому что они
меняются сообразно съ ушшями времени. Эти средства вы создаете
сами. Вы отгадываете, откуда и какимъ вЪтромъ дуетъ; вы видите
примеры вашихъ ближайшихъ сверстниковъ; вы чутко следите за
ихъ быстрыми шагами на пути карьеръ и молодечества и, согласно
съ этими наблюдешями, совершенно точно определяете, какал въ
даниомъ случае потребуется доза проворства, бойкости, а пожалуй
даже и нахальства. Такимъ образомъ уже въ стйнахъ школы установляется въ вашихъ поня'пяхъ целая традищя, и на основами ея
образуется известный товарищески „духъ". Вотъ этотт-то именно
„духъ" я и не могу назвать доброкачественными
„Делать нарочно"4, то-есть действовать наперекоръ общему
Mneuiio и здравому смыслу — вещь далеко не новая. И тутъ можно
найти очень поучительные прецеденты'въ крепостной практике. По
мещики неумные всегда такъ поступали; они заставляли людей де
лать именно такое дело, къ которому последп1е совсемъ неспособны,
и, по какому-то совершенно безумпому капризу, отрывали ихъ отъ
работы въ такое время, когда работа всего больше необходима. Въ
особенности же держались этой системы при распределены сольскихъ
и хозяйственпыхъ должностей, старалсь угадать, кто именно, въ ка
честве старосты или прикащика, можетъ быть всего neupiflTnee мужикамъ. Предполагалось... но чтб именно тутъ предполагалось —
этого даже приблизительно иопять нельзя. Вероятно что-нибудь тоже
въ роде „утверждешя авторитетовъ". Но выходила неслыханная
беземыслица и неслыханное страдало. Безумные люди какъ бы мстили
хлебу за то, что онъ иасыщаетъ ихъ. И мстили систематически, съ
серьезнымъ тупоум1емъ, пи на минуту не задумываясь иадъ темъ,
что могильная тишина, которой они достигали, переполнена прокля'ПЯМИ.

Но мало того, что это вещь не новая—она, сверхъ того, и по
ложительно вредная. Продолжительное практиковало подобной си
стемы убиваетъ не только техъ, на которыхъ она практикуется, по
и техъ, которые ирактикуютъ ее. Оно делаетъ практикующаго злымъ.
О, молодые люди! вы не знаете, какая это трудная задача быть злымъ!
Это тягчайшая изъ всехъ казней, въ которой соединяется: и отказъ
отъ человеческаго образа, и отречише отъ радостей и благъ жизни,
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и добровольное самоустранеме отъ общетя съ живыми людьми. Кто
изъ васъ решится этой ц'Ьпой купить себ'Ь славу человека, сгибающаго въ барашй рогъ? Взгляните на портреты наиболее прославив
шихся „сгибателей"—чтб вы увидите па этихъ угрюмыхъ и озабоченныхъ лицахъ, кром'Ь безразсв'Ьтиаго мрака тоски! Пронеслись они
безплоднымъ, изсушающимъ в'Ьтромъ но лицу земли; разоряли, пре
следовали по пятамъ, душили и накоиецъ сами задохлись въ судорогахъ сиЬдавшей ихъ угрюмости! И даже могилы ихъ стоятъ забытыми,
потому что всякШ сп'Ьшитъ скорее пройти мимо, чтобы т вспомнить
кошмара, который неразлученъ съ памятью объ иихъ...
Увы! все это еще при жизни было написано на ихъ лицахъ! все,
далее нредчувеше забвешя, которое окружитъ ихъ могилы!
Тоска, отчаянье, одиночество, почти одичалость—вотъ старость,
которую вы готовите себ'Ь. Конечно, эта метаморфоза мольетъ на
первый взглядъ показаться вамъ рискованною и даже смгЬшпою. По
куда вы еще таше радостные, проворные, общежительные — трудно
далее представить себ'Ь, чтобы для васъ когда-нибудь наступилъ пер щ ъ тоски и одичалости. Къ сожалйнпо, это не только возможно,
но и неизбежно. Прикосновен1е къ известной жизненной практик*
производитъ въ человгЬкгЬ изм'Ьнетя по истин* волшебный. Оно су
шить жизненные соки; оно разомъ порываетъ тгЬ невидимыя нити
которыя связываютъ человека съ челов'Ькомъ; оно отчуждаетъ чело
века, кладетъ па него нечать выморочности. Стало быть, въ сущности
васъждетъ не перспектива молодечества, а перспектива уньшя и мед
ленная одинокаго разложешя. Подумайте объ этомъ теперь, когда еще
не ушло время, потому что поемк когда въ васъ окончательно приту
пится способность воспринимать впечатл'Ьшя, когда вы привыкнете
—будетъ ул;ъ поздно. Освоившись съ атмосферой, которая сама собой
образуется вокругъ васъ, вы уже не найдете въ себ'Ь ни силы, ни
даже потребности жить внгЬ ея.
О, молодые люди! когда вы съ такимъ неизреченнымъ легкомысл1емъ начинаете грозить отечеству: „вотъ я тебя!" —вы не пов'Ьрите,
какъ тяжело бываетъ смотреть на васъ! И жалость беретъ, и отвращен!е, и страхъ. Жалость - к ъ ваш,, отвращеше — къ вашей неблаговоспитаапости, страхъ - за все испуганное, валяющееся въ
прах-в, не им-вющее ни силы придти въ себя, ни см'Ьлости взглянуть
вамъ въ глаза. Но нтб ужасн-Ье всего: вы до такой степени прези-

раете все, чтб не вы, что ничего не хотите пи слышать, пи видеть
ни понимать. Все кругомъ нредостерегаетъ васъ, а вы все-таки идете
шшроломъ, грудью впередъ... куда?
Передъ вами лежитъ громадная загадочная масса, и вы пола
гаете, что ее можно сразу разгадать и определить одною фразой:
„въ баращй рогъ согну!" Право, такое опредйлоте слишкомъ про
сто и коротко, чтобъ быть в'Ьрнымъ. Хотя это зам'Ьчашо и чисто
вн'Ьшияго свойства, по, поверьте, оно им'Ьетъ свою цепу. Сложная
масса и опред'Ьлеюй требуетъ сложиыхъ — это а к с ш а , которую
вамъ придется признать при первомъ несколько серьезномъ столкновенй съ жизнью. А ведь отъ этихъ столкиовеши и вы не обезиечены, какъ пи беззаветно одушевляющее васъ легкомыше...
Я знаю, что въ числе моихъ читателей очень Muorie унрекпутъ
меня за выборъ предмета, которому я посвятилъ эти беглые очерки.
— Чтб такое эти нровиденщальные младенцы?—скажутъ они:—это
не больше, какъ безсильная каста сорвапцовъ-педоумковъ, которая,
конечно, вызываетъ досаду своимъ откровеннымъ безстыдствомъ, но
которая, вслгЬдств1е самой своей безсодержательности, пикакъ ужъ
не можетъ вл1ять на будущее; это кучка изолированныхъ, пепомиящихъ родства призраковъ, которые несомненно исчезнуть при пер
вомъ появлеиш солнечнаго луча. Масса, у которой и своего д'Ьла по
горло, у которой п'Ьтъ времени смотреть на представлена Богъ весть
откуда явившихся клоуповъ, не только ие чувствуетъ ихъ присутствие
но даже не знаетъ объ ихъ существовали. Еслибъ опи во истину
имели рйшаюпцй голосъ въ историческихъ судьбахъ, то мы давно
бы видели повсеместное запустЬте. Но ведь этого п'Ьтъ, по жизнь
еще не сложила оруж1я—стало быть, н'Ьтъ основаная и для оиасешй.
Пускай безумцы посылаютъ въ пространство свои угрозы, пускай
пробуютъ свои молодыя силы на подвигахъ безц'Ьльпаго молодече
ства—угрозы ихъ разиесетъ ветеръ, подвиги не перойдутъ за черту
закол до ванпаго круга, въ которомъ они зародились. Стоитъ ли обра
щать внимаше на эти проходяпця сновид'Ьшя, въ которыхъ нечего
осязать и которыл, вдобавокъ, до того безсвязны, что невозможно про
следить въ иихъ ии начала, пи средины, ни конца. Призраки всегда
были и всегда будутъ. Всегда существовалъ этотъ досадный фантасти
чески! виръ, который надоедливо жужжалъ въ уши и присаживался
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какъ можно ближе къ пирогу. И никогда онъ не изм*нялъ себе, хотя
вн*шшя формы его въ разное время были различны. Всегда онъ
хвастался, лгалъ и пустословилъ; но пустоелов1е это пе оставляло
слЛдовъ. И кто эти люди— каше-то едва вышедпие изъ курточек*
младенцы... Брысь!
Къ сожадйшю, въ этомъ возражеми я вижу только одну по
дробность, съ которой могу безусловно согласиться. А именно: что
изслйдуемый мною м1ръ есть во истину м1ръ призраковъ. Но я утвер
ждаю, что эти призраки не только не безсильны, но самымъ р-Ьшительнымъ образомъ влшотъ на жизнь. Это ужасно унизительно, но
это такъ. Я понимаю очень хорошо, что съ появлеыемъ солнечнаго
луча призраки должны исчезнуть, но, увы! я не знаю, когда этотъ
солнечный лучъ появится. Вотъ это-то именно и гнететъ меня, это-то
и заставляешь ощущать страхъ за будущее. Мы ждемъ, что лучъ ociпитъ нашу жизнь не дальше какъ завтра, но в4дь и предшественники
наши этого ждали, и ихъ предшественники—тоже. Отъ начала в'Ьковъ этого ждутъ, тысячи ноколйош сгорали въ этомъ ожидаши, а
шръ все еще кишитъ призраками. И наша действительность до того
переполнена, заполонена ими, что мы изъ-за массы призраковъ не
видимъ очерташй жизни. Мало того: мы сами отчасти делаемся при
зраками, припимаемъ ихъ складку. Возможна ли обида горше этой?
Увы! они сильнее силы, живучее жизни, эти призраки! И я, который
пишу эти строки, я пишу ихъ подъ игомъ призраковъ; и вы, читаюнце эти строки,—вы тоже читаете ихъ подъ игомъ.призраковъ...
Правда, что призраки, о которыхъ я повелъ р$чь, черезъ-чуръ
мизерны и юны, и потому ихъ призрачность кажется какъ бы сугу
бою. Т'Ьмъ не менФе я продолжаю утверждать: это т* самые призраки,
которые стерегутъ наше ближайшее будущее! Что же касается до
солнечнаго луча, то и я жду его BM'bcri съ прочими, но ожидаше
это нимало не разр4жаетъ тяжелыхъ потемокъ, который царствуютъ
окрестъ.
Какъ бы то ни было, но изложенныя сейчасъ размышлен1я не па
шутку встревожили меня. Я считаю себя добрымъ родственникомъ,
люблю кузину Nathalie („она такая слабенькая, совсЬмъ куколка")
и охотно переношу эту любовь на ея сына. Мн« было бы очень больно,
еслибъ беденька игралъ деятельную роль въ этой мальчишеской
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комедш потрясашя перстонъ. Я знаю, конечно, что начальство до
вольно снисходительно смотрнтъ на шалости молодыхъ людей, но
в*дь неровёнъ часъ, вдругъ оно снроситъ: „а позвольте, господа,
узнать, кто уполномочилъ васъ дразнить вашихъ согражданъ и глу
миться надъ любезнымъ отечеством^* Чтб отв*титъ на этотъ вопросъ
бедеиька? Боюсь я, сильно, боюсь, какъ бы мнсЬ не пришлось сгорать
за него со стыда!
Хоть онъ и не носитъ моей фамилш, но все-таки онъ... Ееугодовъ!! Неугодовъ... гд'Ь, бишь, .„сид'Ьлъ" какой-то Неугодовъ?
кому, бишь, другой такой же Неугодовъ ц'Ьловалъ крестъ? Вотъ
они... Неугодовы!! Ужъ ради одного этого можно было нобезнокоиться,
чтобы посл'Ьднш отнрыскъ этихъ достославныхъ „сид'Ьльцевъ" и
„цгЬловальниковъ* не осрамился въ конецъ.
Подъ в м ш е м ъ этихъ тревогъ я решился какъ можно скорее
узнать, какъ полагаетъ веденька поступить съ Pocciefi въ томъ иедалекомъ будущемъ, когда чинъ дМствительнаго статскаго советника
украситъ его формуляръ.

Первое марта.
На мое приглашете повидаться веденька отвйтилъ кратко: „Не
могу. ДгЬла по горло. Утромъ — читаю и запасаюсь фактами; вечеромъ — председательствую въ коммиссш. Когда-нибудь разскажу
подробно". Разумеется, это изв'Ьше еще больше взволповало меня.
„Въ коммиши!" — „предсЬдательствуетъ!" — такъ и звен'Ьло у меня
въ ушахъ.
Къ сожал'Ьнио, я — литераторъ. Было время, когда я не могъ
себ'Ь представить ничего завиднее этого положевия. Теиерь я это
представлено значительно видоизм'Ьнилъ, и выражаюсь ужъ такъ:
хорошо быть литераторомъ, но не дМствующимъ, а бывшимъ. Да,
имеппо такъ: не настоящимъ литераторомъ, не гЬмъ, который мучи
тельно мечтаетъ, какъ бы объехать на кривой загадочнаго незна
комца, а гЬмъ, который, совершивъ все земное, ясными и примирен
ными глазами смотритъ па жизненную суету, твердо уверенный, что
31
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суета эта пройдетъ мимо, не коснувшись до него пи едипымъ запросомъ, ни едипымъ уиижеиемъ, ни единой тревогой...
Онъ нослужилъ на свой пай литератур*, и нослужилъ доста
точно; онъ принесъ и ей, и обществу посильную дань пользы; онъ
уврачевалъ множество скорбей и на безчисленныя рапы иролилъ
бальзамъ исц'Ьлешя; онъ исныталъ въ свое время и тревоги борьбы,
и сладости одолйшя (разумеется, относительная)); онъ нредалъ
забвенпо первыя и съ благодарнымъ сердцемъ вспоминаетъ о вторыхъ;
онъ вынесъ изъ своего литературнаго прошлаго цгЬлый запасъ анекдотовъ, которыми мноие годы можетъ продовольствовать массу свопхъ почитателей; онъ добился общаго признатя своихъ заслугъ, и
наконецъ—о, заслуга превыше вс4хъ заслугъ!—онъ умгЬлъ вб-время
сознать, что изъ сего лимона бол'Ье ничего не выжмешь, а загЬмъ
смириться и воскликнуть: довольно! Какое положен1е можетъ быть
почтеннее этого?
Онъ ужъ не литераторъ, ио не считать его литераторомъ пгЬтъ
никакой возможности. Во-первыхъ, это значило бы обид'Ьть человека
ни въ чемъ неновиннаго, кром4 маститости; во-вторыхъ, это было бы
жестоко, ибо исключете изъ литературнаго сонмища лишило бы его
угЬшешя разсказывать, какимъ путемъ онъ былъ приведенъ къ не
обходимости написать свой первый тршетъ, и, въ-третьихъ, это было
бы неправильно и потому, что, несмотря на „отставку", отъ всей
фигуры этого счастливаго человека все еще такъ и прыщетъ Tpioлетами и акростихами. Правда, что все это трюлеты прошлаго, но
кто же поручится, что онъ вотъ-вотъ и сейчасъ не разразится какимъйибудь рондо?
Человеку, котораго въ течете 3 0 — 4 0 л-Ьтъ насквозь пронизы
вала литературная , проходимостьа и сопряженныя съ нею учреждешя, перестать сознавать себя литераторомъ столь же немыслимо,
какъ рыбной ватаг*, насквозь пропитанной тузлукомъ, перестать быть
ватагою. Сверхъ того, правильно или неправильно, но съ зваюенъ
литератора въ общественномъ ин*нш соединяется представлено объ
„умномъ-человек*". Княгиня Долгоухова, приглашая къ себ'Ь на
чашку чая графиню Корноухову, говорить: „у меня будетъ литера
торъ такой-то", и это означаете, въ перевод* па обыкновенный языкъ:
будетъ человйкъ интересный, умный, nous nous amuserons. Стало
быть, отказъ отъ звашя литератора былъ бы равносилеиъ сопричисле-
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в ш себя ft лику пеумпыхъ людей, чтб совершенно противоесте
ственно. Вотъ почему никто изъ вкусившихъ отъ „литературной про
ходимости * уже не отказывается отъ нея. Сгорбленный, съ палочкой
въ рукахъ, бредетъ отставной литераторъ по солнечной сторон* Невскаго проспекта, и все-таки сознаетт себя литераторомъ. Онъ уже
утратилъ „ словесность* и даже въ крайнихъ случаяхъ только разйваетъ ротъ, но въ тЪ немнопя минуты, когда кашель, одышка,
цензурный сердцеб1ен1я (особливая, свойственная только литератору
бол'Ьзнь) и проч1е недуги оставдяютъ его свободнымъ, онъ пользуется
этими сладкими мгновешями, чтобы коснгЬющимъ языкомъ провозгла
сить: „да, я—еще литераторъ!"
И такъ, не считать его литераторомъ — невозможно. Но въ то
же время нельзя и считать его литераторомъ, ибо онъ уже не ядоносецъ и торговлю „заблуждешями" прикрылъ навсегда...
Положеше нисколько двойственное, но вполне завидной. Съ одпой стороны публика не перестаетъ благогов4ть передъ маститымъ
человгЬкомъ и втайнй даже какъ бы вопрошаетъ его: ужели же ты
не подаришь пасъ новымъ тршетомъ? Съ другой стороны начальство
уже простило ему всЬ бывиия заблуждетя. И такимъ образомъ всЬлъ
онъ равно достолюбезенъ, всЬмъ равно милъ. Отъ однихъ—почтенъ,
отъ другихъ—прощепъ. Вчера еще онъ былъ разбойникомъ печати,
подрывателемъ основъ и краеугольныхъ камней; сегодня—онъ только
пр1ятнгЬйпий собесЬдпикъ, увлекательнМшш разсказчикъ и несрав
ненный дамшй кавалеръ. При видгЬ его, сердце дамъ мгновенно
зажигаются восторгомъ (впрочемъ невиннымъ), блюстители же благо
устройства и благочитя весело потираютъ руки, восклицая: „отъ
этого человека, какъ отъ козла—ни шерсти, ни молока!" Повторяю:
какой удгЬлъ можетъ быть слаще?
СовсЬмъ въ другомъ вид* представляется уд'Ьлъ, уготованный
судьбою писателю действующему. Публика видитъ въ немъ человека
нодневольнаго, и потому обращается съ иимъ безъ малМшаго бла
г о г о в е я . Она не вопрошаетъ его со страхомъ: „ужели тотъ тршетъ,
который мы недавно прочитали — твой последит т р ш е т ъ Г но
говоритъ прямо: „вотъ каторжный, который напишетъ намъ столько
тршетовъ, сколько мы сами того пожелаемъ!" Иногда публика
охотно читаетъ его, но никогда съ такимъ удовольств1емъ, съ какимъ
пе читаетъ писателя бывшаго. А что касается до женскаго пола, то
31*
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объ этомъ и говорить нечего. Въ глазахъ дамочекъ дМствуюпцй
литераторъ уже по тому одному неинтересенъ, что ему в*чно некогда,
Ни тонкаго разговора о женской правоспособности повести, ни по
щекотать замысловатымъ женскимъ парадоксомъ, ни поиспов'Ьдывать
насчетъ какихъ-нибудь peches mignons, ни растревожить воображеше—ничего опъ не можетъ. Сидитъ этотъ „писачка" запершись у
себя въ кабинет* и все строчитъ. Тогда какъ бывшш литераторъ—
все у него къ услугамъ дамъ. И душа покладистая, и тйло досужее,
и языкъ безъ костей...
Съ своей стороны и начальство смотритъ на дМствующаго лите
ратора съ некоторою осмотрительностью. Оно зиаетъ, что литература,
всдгЬдств1е викового недоразум'Ьшя, считается украшешемъ, новъто
же время не игнорируетъ и того, что излишество украшенш производитъ непр1ятную для глазъ пестроту. Вотъ кабы всЬ действую-,
пце литераторы какимъ-нибудь сладкимъ волшебствомъ вдругъ пре
вратились въ литераторовъ бывыьихъ — вотъ было бы хорошо! Наприм-Ьръ, Державинъ... ода ; ; Богъ", „Фелица"... Или даже это:
Вечйръ красавицы-д'Ьвпцы
М'Ьшокъ пшеницы принесли:
В'Ьдь расклюютъ. же даромъ птицы—
Возьми, старинушка, смели!
Вотъ это хорошо!. Или вотъ Пушкинъ... хотя все-таки лучше
было бы, еслибъ опъ былъ Державинымъ, а не Пушкинымъ—ну, да
ужъ Богъ ему, покойнику, проститъ! Аэти.дМствуюшде литераторы...
ахъ, эти литераторы!
Словомъ сказать, дМствугощш литераторъ представляется чгЬмъто закоренйлымъ, нераскаяннымъ и до такой степени заблуждаю
щимся, что онъ, подобно анекдотическому пошехонцу, способенъ „въ
трехъ соснахъ заблудиться%
Разница въ положетяхъ, какъвидитъ читатель, громадная...
' К ъ глубокому моему огорченно, я до сихъ поръ. принадлежу къ
числу литераторовъ дМствующихъ. Я знаю и понимаю, что давно
бы м * следовало оставить заблуждешя, давно пора бы предать забвенш письменныя принадлежности и вообще „забыться и заснуть",
но-увы!-обстоятельства сильнее меня. Зд'Ьсь не «Исто объяснять,
какого рода эти обстоятельства, но я долженъ сознаться, что „воз
вышенное" и „прекрасное" играютъ въ нихъ сравнительно довольпо
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второстепенную роль. Я—работнику тружепикъ, и ежели „заблу
ждаюсь", то преимущественно потому, что человеку, одпажды взяв
шему въ руки, перо, невозможно не заблуждаться. Заблужденм какъто сами собой выростаютъ изъ-подъ пера, и чемъ быстрее бежитъ
иеро по бумаге, т4мъ больше и больше оно плодитъ заблужденш.
Разговариваю я въ большинстве случаевъ не только здраво, по и
благонамеренно, но едва прикасаюсь перомъ къ бумаге—сейчасъ же
начинаю заблуждаться. Даже корреспонденты „Московскихъ Ведо
мостей"—и. те, мне кажется, кружатъ въ трехъ соспахъ, именно
благодаря тому, что помело, которое они употребляютъ, и помои, въ
который макаютъ это помело,; все-таки прообразуют собой перо и
чернила.
Въ виду всгЬхъ этихъ. соображенш делается попятнымъ, что я
положительно теряюсь всягай разъ, какъ только прослышу, что гденибудь затевается какая-нибудь коммишя. О чемъ будетъ трактовать
эта коммишя, кашя повыя выдумки начнетъ разработывать—это для
меня безразлично. Я знаю впередъ, что рано или поздно, такъ или
иначе, она все-таки, кончитъ темъ, что займется литературой. Сна
чала заденетъ ее косвенно, потомъ больше и больше, а наконецъ совсемъ забудетъ о предстоящихъ ей спещальиыхъ выдумкахъ и зай
мется исключительно литературой и одушевляющимъ ее „вреднымъ
направлетемъ"...
Очень возможно, что я и заблуждаюсь—на то я и литераторъ,
чтобъ заблуждаться—но почему-то мне думается, что иначе оно не
можетъ и быть. И даже не ^почему-то" такъ думается, а просто-mV
нросто я имею твердыя и достоверныя осповашя такъ думать. Скучно
ведь сидеть въ этихъ коммишяхъ господа, адски скучпо! Именно
только адская скука и сопряженное съ ней прекраснейшее содержаHie могутъ заставить людей издать сто-одинъ томъ „Трудовъ", имея
при томъ въ перспективе издать и еще столько же, безъ всякой на
дежды на результате Представьте себе, иапримеръ, положсше та
кого шустраго и правоспособнаго малаго, какъ мой веденька. При
ходить онъ въ помещете заседашя коммиссш и сразу же чувствуетъ
одно непреодолимое желате: какъ можно скорее удрать! Да и какъ
не иметь ему этого желашя! Въ комнате царитъ казенная нагота;
по средине стоитъ форменный столъ, обставленный форменными же
креслами; на столе въ изобилш разставлены зажжениыя свечи, но и
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за вс-Ьмъ гвмъ и стъны, и потолокъ кажутся погруженными въ су
мерки. Темно, голо, даже холодно, несмотря на то, что дрова отпу
скаются казеппыя. Дамочекъ н-Ьтъ и въ помин*; вместо нихъ тамъ
и сямъ мелькаютъ испитыя лица какихъ-то крохоборцевъ, и у каждаго изъ нихъ въ рук* громадный картонный листъ съ наклеенными
на пемъ бумажками. Это „матер1алы". Какъ тутъ поступить? неужто
и въ самомъ д*л* пачать дебатировать? объ чемъ? Штъ, проще всего,
пе вдаваясь въ разсмотр'Ьте вопроса по существу, прямо предать „матер1алы" тисненпо. Решили. А потомъ? Увы! времени впереди еще
много, а удрать невозможно—какал же это будетъ коммисш!— чгЬмъ
заняться, какъ провести время, чтобы отбыть урочные часы? Вотъ
тутъ-то именно и является на выручку литература.
Во-псрвыхъ, литература, въ качеств* ;;украше1пя% всякому сама
по себ4 бросается въ глаза. Во-вторыхъ, опа им'Ьетъ слабость инте
ресоваться коммишями и следить за ихъ трудами. Это последнее свой
ство въ особенности служитъ для нея источникомъ безчисленпыхъ и
мучительнМшихъ огорченш.
Чуть только пройдетъ по городу слухъ, что нарождается новая
коммишя, какъ литература уже пачинаетъ ликовать: „пу, слава Богу!
теперь скоро!" Но проходитъ полгода, проходитъ годъ, десять л4тъ,
паконецъетолгЬтъ,а объкоммиссш ни слуху, пи духу—словно въ воду
канула! Известно только, что члены ея неупустительпо собираются, пеупустительно'получаютъ присвоенное содержаше и упорно наклеиваютъ
бумажки на громадные картонные листы. Натурально, литература начинаетъ роптать. Сколько было возбуждено свйтлыхъ надеждъ и какъ
безпощадно он4 тускн'Ьютъ одна за другой! Учтиво, но твердо напоминаетъ она, что такого-то числа исполнится столько-то лгЬтъ со времени
учреждетя коммисш, и что по этому случаю предполагается даже
устроить коммеморативныи семейпый об4дъ въ одной изъ залъ Hotel
Demouth. „Чтб сделала коммишя въ течеие столь продолжительпаго
перща времени?" вопрошаетъ литература и тутъ же отв'Ьчаетъ: „объ
этомъ мы поговоримъ въ сл-Ьдуюпцй разъ"...
Угроза не особенно страшная, но она вносить переполохъ въ
сердца членовъ коммисш.и Ожидаие, что вотъ-вотъ объ нихъ „въ сл4дуюшдй разъ" что-то поговорятъ, приводитъ ихъ въ негодовав. Не
то чтобы они чувствовали страхъ, по—помилуйте! -в'Ьдь этакъ всякгй... Всмт будетъ угрожать, всякШ будетъ обсуждать, осяпгй
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будетъ выкладывать, чтб ему Богъ па сердце положитъ! Всятй\ И
вотъ картоны съ наклеенными бумажками откладываются въ сторону,
и на сцепу выступаетъ литература. Сначала произносится слово:
„распущенность", потомъ: „неуважеп1с авторитетовъ", потомъ: вред
ное направлено вообще", и пакопецъ.,. „потрясеше осповъ"!.. И все
это по поводу лишь того, что беденьк* показалось обиднымъ, что
объ немъ кто-то собирается поговорить „въ слйдующш разъ"...
Меня всегда удивляло одно: зач'Ьмъ литература доводить себя
до такихъ катастрофъ ради коммиссш, занимающихся издашемъ стаодного тома „Трудовъ"? Какое ей д'Ьло до коммиссЖ какое д'Ьло коммишямъ до иея? Ужели нельзя существовать рядомъ безъ взаимныхъ
раздражепШ Истинно, истинно говорю: можно существовать. И ежели
объясняю себ* это изумительное qui pro quo, то именно гЬмъ, что
таково уже свойство всякаго дМствующаго (воипствующаго) литера
тора, что, разъ взявшись за перо, онъ уже не можетъ не заблуждаться.
Независимо отъ его воли, это перо наплодитъ такую массу заблужденш, что для искуплеия ея недостаточно будетъ всей совокупности
каръ, поименованпыхъ въ „Уложенш о наказашяхъ".
Но ежели литератур* свойственно заблуждаться, то коммишямъ
еще свойственнее негодовать. Каждый въ этомъ конфликт* находится
въ своей роли, каждый исполпяетъ свое провиденщальное пазначеше.
Поймите въ самомъ дгЬлгЬ, какъ же это такъ: всякгй будетъ понуждать,
всякгй будетъ угрожать, всякгй будетъ говорить: видь коммисш-то
спитъ! Какимъ образомъ сохранить, при подобномъ порядки вещей,
душевное равновМе, потробное для получешя присвоеннаго содержаи1я?
И эта способность приходить въ негодоваше по поводу „совап1й
носа", по поводу „непрошепныхъ разглагольствие" и „хождепш съ
своимъ уставомъ въ чужой монастырь" свойственна не только, такъ
сказать, природпымъ члепамъ коммиссш, но и всякому русскому куль
турному человеку, которому судьба броситъ на разжеватс хоть ка
кой-нибудь, хоть даже просто-нй-просто бросовый вопросъ. Лично
каждый культурпый челов*къ готовъ во всякое время и купить, и
продать; по разъ онъ очутился около какихъ-нибудь крохъ и им'Ьетъ
возможность производить сортировку ихъ—онъ будетъ защищать и
эти крохи, и эту сортировку до изступлешя. И будетъ негодовать
на всякаго, кто загЬетъ сунуть свой носъ въ его домашнее д*ло.
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Пусть каждый изъ читающихъ эти строки обдумаетъ ихъ и пу
скай загймъ добросовестно ответить: какъ бы онъ сталъ поступать,
еслибы случай сд'Ьлалъ его членомъ, напримеръ, коммиссш объ отыскаши „корней и нитей", иеслибы, по случаю столетиям ея юбилея,
какой-нибудь всякгй осмелился намекнуть, что учреждено это (безспорно полезное), издавъ триста-три тома „Трудовъ", все-таки ни
корней, ни нитей не отыскало? По крайней мере, что касается до
меня, то я публично каюсь: покуда я не нахожусь въ составе ком*
миссш (какой бы то ни было—это безразлично)—я заблуждаюсь, тоесть изыскиваю средства сунуть свой нось; но едва лишь меня помгьстши въ оную—я закусываю удила и делаюсь способпымъ толь
ко „негодовать", то-есть па вс4хъ перекресткахъ вошлть:—поми
луйте! есть ли возможность спокойно работать, ежели всятй будетъ
„ совать'свой носъ"!
И еще характеристичная особенность! Хотя мы, культурные люди,
имеемъ замечательную охоту гсъ разработке „вонросовъ", по предметомъ этой разработки почти всегда делаемъ вопросы чисто-отрицательнаго свойства. Я4тъ чтобы что-нибудь оплодотворить, или
открыть на пять шгЬекъ втуне лежащихъ богатствъ, а непременно
искоренить, истребить, последтя пять копеекъ растратить. Какъ
будто провиденщальная паша задача именно въ томъ и состоитъ, что
бы все безъ остатка въ три дня разрушить и во сто летъ ничего не
воздвигнуть.
Помню, несколько летъ тому назадъ, судьба заперла меня на
целыхъ полгода въ Ницце. Русскихъ въ этомъ городе—масса (чтб
въ значительной степени обусловливается близостью Монте-Карло съ
его рулеткою), и въ этомъ множестве набралось челов'Ькъ съ десятокъ
знакомыхъ, для которыхъ поездки въ Монте-Карло представлялись
не съ руки. Въ томъ числе были: два земскихъ деятеля, одинъ пред
водитель дворянства, одинъ не помняяцй родства экономиста, одинъ
задыхаюнцйся прокурору одинъ малокровный штабсъ-ротмистръ,
одинъ „старый дипломата" (съ совершенно голою, точно детскою голо
вой), два государствепныхъ младенца (гомыйдте шестеро съ сохранешемъ содержат*) и я. Все мы безъ отдыха кашляли, пили микстуры,
ели пилюли и претерпевали адскую скуку. Кругомъ—блескъ и про
зрачность; солнце, такъ игоритъ; на темно-синемъ небе ни облачка;
Средиземное море плещетъ; померанцы благоухаютъ; пальмы, олеандры,
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лавровый деревья чаруютъ взоры... а мы сидимъ, кашляешь и тоскуемъ.
Н'Ьтъ у насъ пи собственнаго дела, ни собственной жизни. Министерство
Бюффё-Брольи падаетъ, уступая министерству Бгоффе-Дгофора, а
памъ всеравпо. Гамбетта произноситъ речь за речью, а у насъ скулы
болятъ отъ зевоты. Префекта, мосьё Декрё, балъ даетъ — пасъ не при
глашает^ и мы не печалимся этимъ, хотя попимаемъ, что въ качеств*
„знатпыхъ ииостранцевъ" им4емъ право предъявить къ мосьё Декрё
претепзно. Ни намъ пи до кого д*ла п*тъ, ни до насъ никому дела
нгЬтъ. Живемъ, какъ жили бы у себя въ Замосквор'Ьчьи, и пе попи
маемъ, чтб тутъ такого, въ этой % заграниц*", привлекательпаго.
РазвгЬ вотъ услышимъ, что г. Фонъ-Дервизъ столько-то десятковъ
тысячъ пожертвовалъ въ пользу бгЬдиыхъ города Ниццы и былъ по
этому случаю почтенъ отъ мосьё Декрб визитомъ — ну, па минутку
какъ будто оживимся, молвимъ: „вотъ истинно русскш патрмтъ,
который высоко держитъ знамя Poccin!" И загЬмъ — опять ничего.
Даже родная Русь—и та представляется воображение словно окутан
ная тумапомъ, и нич'Ьмъ пе напомипаетъ о себе, кроме замоскворец
кой скуки. Думали мы, думали, какъ тутъ поступить, и наконецъ
одипъ изъ государствениыхъ младенцевъ подалъ отличный сов'Ьтъ.
— Придумалъ я, господа, прекраснейшее развлечете, — сказалъ онъ однажды,—именно: выберемте какой-нибудь вопросъ, образуемъ изъ себя комм и echo для разработки его и будемъ поступать такъ
точно, какъ бы мы поступали, заседая въ заправской коммиссш. Вопервыхъ, это напомпитъ памъ объ интересахъ родной земли, а во-вторыхъ поможетъ скоротать время вполне на родной манеръ!
Мысль эта была всеми встречена съ увлечетемъ. „Чудесно! —
думалось всЬмъ:—и старая скука отъ насъ не уйдетъ, и новой скуки
отв'Ьдаемъ — все же, между двухъ скукъ, скорее время пройдете!"
Оставалось, следовательно, найти „вопросъ", который могъ бы достойнымъ образомъ запять наши досуги. Стали отыскивать. Эконо
миста, разумеется, высказался, что всего приличнее было бы заняться
обсуждетсмъ вопроса о лежащихъ втуне богатствахъ, по предложете
это было встречено не только съ педов4р1емъ, по даже почтп съ нетерП'Ьиемъ.
— А ну ихъ!—единогласно отозвались все.
ЗагЬмъ некоторое время, для прилич1я, поцеремонились, но на
конецъ сознали ясно, что въ среде русскихъ культурныхъ людей, да-
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же подъ темпо-синимъ небомъ Ниццы, даже ряди „игры", не можетъ
быть никакой иной коммисш, крои* коммиши объ искорененш.
— Объ искоренепш чего?—какъ будто изумился экономиста.
Но этотъ вопросъ уже никого не засталъ врасплохъ.
— Тамъ увидимъ! начнемъ дебатировать—оно само собой опре
делится!—отвечали одни.
— К&къ объ „искорененш чего"? — просто-на-просто удиви
лись друйе.
Вообще вопросъ экономиста всЬмъ показался настолько бсзпочвеннымъ, что даже самъ формулировавппй его сейчасъ же убедился
въ его неуместности и поспешилъ взять пазадъ свое предложеше,
яко нарушающее общее душевное равповМе.
И вотъ, избравъ своимъ предсЬдателемъ „стараго дипломата*,
помощникомъ его—предводителя дворянства, а секретарями—двухъ
государственник младепцевъ, мы начали ежедневпо собираться и де
батировать. Что собственно мы дебатировали—этого я теперь опре
делить не могу. Можетъ быть, позабылъ, но, можетъ быть, и никогда
не помнилъ. Помню только, что изъ яатпихъ дебатовъ что-то выхо
дило, или по крайней мере выходило пастолько, что въ течеп1е четырехъ мйсяцевъ существоватя нашей коммисш накопилось до десяти
томовъ „Трудовъ".
Помаленьку да понемножку мы все искоренили: и тб, чтб служить
начальству огорчсшемъ, и тб, чтб приноситъ ему yrtmeHie. Искоре
нять такъ искоренять, особливо въ Ницце, где пи кто, даже мосьё
Декрё, не шепнетъ, что вотъ, дескать, явились как1е-то одержимые,
которые и тб, чтб подрываетъ основы, истребляютъ, да и тому, чтб
полдерживаетъоныя, поблажки не даютъ. Но, обсудивъ внимательнее
подлежащее искоренетю предметы, мы все-таки пришли къ заключенш, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда
не будетъ искоренена... литература. Какимъ образомъ мы пришли къ
этому заключеию — я опять-таки объяснить не могу, но полагаю,
что идея объ искорененш литературы есть идея врожденная, отъ при
роды свойственная русскому культурному человеку. Какой вредъ на
носила литература намъ,.„шлющимся" людямъ, собравшимся вкупе
для „игры въ коммиши « - э т о теперь для меня совсемъ непонятно.
Но помню, что когда я находился въ самомъ сердце „дела", было
и понятно, и убедительно.
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Одпакожъ въ начал* „игры*, ощущая себя литераторомъ, я за
тесался „налево" (л*в-Ьо меня сид'Ьлъ только прокурору но тотъ
ужъ былъ чистейшей воды моптаньяръ) и довольно бодро и высоко
держалъ знамя оппозицш. Помню даже, что однажды, когда мало
кровный гатабсъ-ротмистръ, спосп'Ьшествуемый прокуроромъ, предложилъ одну часть произведены литературы сжечь рукою палача, а
другую потопить въ р'Ьк'Ь, литераторовъ же водворить въ уЬздпый
городъ Мезень (прокуроръ, вместо Мезепи, доиускалъ Варнавипъ—
одпою степенью меньше), то я не выдержалъ и произпесъ очень го
рячую и прочувствованную ргЬчь.
— Господа!—сказалъ я:—я понимаю, что вопросъ объ искоре
нены литературы не могу избежать предназначенной ему участи, но
решительно не могъ понять того ожесточен!я, съ которымъ вы при
ступаете къ его обсуждение. Чтб сделала наша литература столь
преступпаго, что вы находите недостаточнымъ простое ея искоренеше,
по предлагаете таковое съ употреблсн1емъ огня и меча? Ч'Ьмъ за
служила она учаспе палача въ им'Ьющемъ постигнуть ее искоренеши? Или оскудели городовые? Или стр'Ьлы пебесныя и земныя утра
тили свою силу и меткость? Н'Ьтъ, все идетъ своимъ чередомъ, го
родовые стоятъ на своихъ мгЬстахъ, а пебо, какъ и древле, сыплетъ
па насъ своими молп1ями!.. А мы, простые гуляние pyccicie люди, въ
платоническомъ изступлепш раздираемъ па ссбЬ ризы! Почему?
— Я знаю, васъ возмутило тб, что въ иолученномъ нами вчера
нумер* газеты „Чего изволите?", вмйсгЬ съ сообщеп1емъ о засЬдашяхъ нашей коммиссж, намъ дается благожелательный сов*тъ не про
водить время въ безплодномъ наклеивати бумажекъ па картонные
листы, по действительно искорепить все, чтб искорепенно подлежитъ
(„А чтб же пе подлежитъ?" съ грустью спрагаиваетъ себя газета)...
Я охотно допускаю вм'Ьст'Ь съ вами: лучше бы, еслибъ совета этого
не было. Но, относясь къ д'Ьлу безпристрастно, все-таки нахожу, что
тутъ еще нйтъ болыного худа. Во-первыхъ, благодаря этому сообщеniio, па яасъ обращены взоры ц^лой Poccin, чтб даже весьма лестно;
во-вторыхъ, предметовъ, подлежащихъ искорепенш, накопилось та
кое множество, что поторопиться съ этимъ дйломъ — действительно
ае лишпее; въ-третьихъ, ежели допустить, что непр!ятно вид'Ьть,
какъ какая-нибудь газета „суетъ свой посъ", такъ в'Ьдь это не
внятность пе особенно важная и притомъ скоропреходящая. Разъ
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„сунетъ носъ", въ другой „сунетъ иосъ", а въ третш... яка исче
заете дымъ... Да, имепио такъ. Разве, кроме пасъ, не найдется
благожелательных^ лицъ, которыя съ последнею ясностью докажутъ
газете, что „совать посъ* не полагается? Разве сама газета, съ врож
денною ей готовностью, не посп'Ьшитъ усвоить себе эту точку зр'Мя?
Я самъ литераторъ, господа...
При этомъ паиомипами прокуроръ быстро взвился съ своего кресла
и, обращаясь къ председателю, задыхающимся голосомъ пропиигЬлъ:
— Прошу г. председателя напомнить захщгьттту, что здесь
онъ долженъ забыть о своей прикосновенности къ литературе...
Произнеся это, онъ закашлялся и проглотилъ пару дегтярныхъ
пилюль; председатель же съ детскимъ любопытствомъ взглянулъ на
меня, какъ бы выжидая, не извинюсь ли я. Разумеется, я поснешилъ
исполнить его желаше.
— Я ужъ давно забылъ, —продолжалъ я:—и если это горькое
воспоминан1е сорвалось съ моего языка, то совсемъ не для того,
чтобы оскорбить почтепиыхъ моихъ товарищей по коммиссш, а для
того единственно, чтобы собствениымъ примеромъ подкрепить сейчасъ высказанную много мысль. Я по опыту знаю, господа, съ какою
готовностью наша литература усвоиваетъ точки зрешя, указываемыя
ей благожелательными лицами. Я не всегда кашлялъ, не всегда страдалъ одышкой, милостивые государи! не всегда былъ калекой! Было
время, когда и я былъ темъ... ну, темъ, объ чемъ теперь иозабылъ!
И какъ сейчасъ помню—я даже любилъ, кагда мне сообщали „точки
зрен1я*. „Такъ я, стало-быть, заблуждался?"—обыкновенно говорилъ я въ этихъ случаяхъ: „извольте, я это заблуждешевъ следующемъ же нумере искуплю!" И искупалъ. Вотъ какъ легко и
пр1ятно это делается, а совсемъ не такъ, какъ представляютъ это
дело люди радикальной парии,, которые желаютъ внушить, будто
въ это время въ груди у литераторовъ...
На этомъ месте речь моя была снова прервана, потому что про
куроръ потребовал^ чтобъ меня призвали къ порядку. Председатель
несколько мгяовенш растерянно осматривался по сторонамъ, но наконецъ решился:
— Призываю васъ къ порядку, cher collegue!—сказалъ онъ:
—я делаю это съ стесненнымъ сердцемъ, по вы понимаете, что ежели
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господинъ прокуроръ сд*лаетъ обо ми* недостаточную аттестацщ,
то я...
Понимаю, — отв'Ьчалъ я, — и съ покорностью принимаю
вашъ призывъ. Но позволю себе сказать несколько словъ въ свое
онравд<аше. Упоминая о людяхъ радикальной щт,
я отнюдь
не хогЬлъ этимъ иазвашемъ'оскорбить кого бы то ни было. Еслибъ
я употребилъ это выражеше въ смысле, напримеръ, Лсдрю-Роллена
—л понимаю, что этимъ мною была бы нанесена серьезная обида.
Но я—русскш человйкъ, господа, и очень хорошо знаю, объ чемъ
говорю. У пасъ радикалы своеобразные; у насъ радикалами назы
ваются преимущественно т4, которые особливую пользу приносятъ
по части цресгЬчеп1я и нредунреждешя. Я лично зпалъ одного подчаска, который говорилъ ми'Ь: „ахъ, еслибъ эти долгогривые знали,
какъ я имъ втайне сочувствую!" И действительно, онъ „сочувствовалъ", хотя это не мешало ему блюсти за своевременною сколкой
льда въ вв'Ьреяномъ ему районе! Такъ вотъ объ какихъ радикалахъ
я уиомипалъ. Зат'Ьмъ возвращаюсь къ предмету моей речи. Вы го
ворите, господа, что литературу слйдуетъ предать огню и мечу, но
прежде, нежели вы решитесь сделать зависящее по сему предмету
распоряжеше, позвольте вамъ напомнить, что литература, по общему
сознанио, есть „украшение". Это не я говорю — это говорятъ все;
это скажетъ даже каждый изъ васъ, какъ только оставитъ стены
этого помФщешя и очутится на Promenade des Anglais.
— Тамъ, встретившись съ мосьё Карромъ *) или съ мосьё
Нерв5 **), вы непременно заведете р'Ьчь о литератур*, удивитесь
богатству французской литературы и, вздохнувъ, присовокупите:
„счастлива та страна, въ коей процвгЬтаетъ литература". Почему
вы скажете все это? — а потому, что каждый изъ васъ съ малыхъ
Л'Ьтъ слышалъ и привыкъ верить, что литература есть „украпише"!
Какимъ же образомъ вы приступите къ этому „украшепш" съ огнемъ
и мечомъ! Не обольются ли кровью ваши сердца? не помутится ли
въ васъ разсудокъ?
*) Альфопсъ Карръ, известный французскш писатель, живу mi it въ Пицц/К
**) Местный шщцекШ фельетонисту которому пиццекш ннтериащопальпыл дамы предварительно иоказываютъ свои костюмы, предназначен
ные для выезда па балъ, дабы ие произошло ошибки при oimcauiii 1гхъ
въ цредстолщсмъ газетиомъ фельетоне.
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— Я знаю, вы скажете мне, что это недоразумйые, которое
коммишя пе им'Ьетъ пи малейшей обязанности принимать въ разсчетъ. Соглашаюсь и съ этимъ. Но недоразумйше это создано веками,
господа, и следовательно если ныне и ощущается потребность раз
рушить его, то пускай же это разрушеие произойдете постепенно,
при помощи м'Ьръ рйтительпыхъ, но не бросающихся въ глаза, —
однимъ словомъ, пускай процессъ искоренеыя совершится самъ собою,
такъ сказать, естественнымъ путемъ. Забудьте объ огне и шпигуйте
потихоньку—и вы увидите, что газета „Чего изволите?", на которую
вы такъ негодуете, сама пойметъ, что ей ничего другого не остается;
какъ умереть...
— Но этого мало. Я ме могу скрыть отъ васъ, что въ томъ
вйковомъ псдоразумг1ши, которое утвердило за литературой назвате
„украшеия", очень сильное учате принимаетъ и обпцй просвети
тельный уровень страны. Чемъ просвещеннее страна, тЬжъ упорнее
держится въ ней MniHic о томъ, чтб составляетъ истинное ея „украшеHieu. Поэтому, даже при усвоеши рекомендуемаго мною метода по
степенности, вамъ придется прибегнуть не къ одному непосредствен
ному шнигованио, но и заглянуть нисколько вглубь. Я знаю, что вы
очень высокаго мн/Ьшя о просвгЬщенш, и, конечно, не захотите иско
ренить его (хотя, сколько мне помнится, потребные для сего матер1алы уже собраны и составляюсь пятый томъ „Трудовъ"), но урегу
лировать его все-таки не откажетесь. Подумайте однако, какая это
гигантская работа! и сколько пройдетъ времени, покуда вы не уре
гулируете просв'Ьщете до той степени, что даже самое п,редставлея1е
о литератур* изгладится изъ пароднаго сознашя!
— Затймъ мне остается сказать лишь немного словъ въ заключсше. Но слова эти очень вески, и я чувствую всю тяжесть ответ
ственности, которая падетъ на меня за нихъ. Милостивые государи!
вамъ, конечно, небезъизвестно внражеме: scripta manent. Я же,
подъ личною за cie ответственностью, присовокупляю: semper manent, in secula secolorum! Да, господа, литература не умретъ! не
умретъ во веки вековъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей коммишей
не осрамиться! Все, чтб мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время
обратится частью въ развалины, частью въ иавозъ—одна литература
вечно останется целою и непоколебленною. Одна литература изъята
отъ законовъ тл*нм, она одна не признаетъ смерти. Несмотря ни на
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что, опа B t a o будетъ жить и въ памятпикахъ прошлаго, и въ намятпикахъ настоящаго, и въ памятпикахъ будущаго. Не найдется такого
момента въ исторш человечества, про который можно было бы съ
уверенностью сказать: вотъ момептъ, когда литература была упразд
нена. Не было такихъ моментовъ, н4тъ и не будетъ. Ибо ничто такъ
не соприкасается съ идеей о вечности, ничто такъ не поясняетъ ее,
какъ нредставлеше о литературе. Мы испытуемъ вечность, мы ста
раемся понять ее—и большею частью изнемогаемъ въ нашихъ попыткахъ; по вспомпимъ о литературе—и мы хотя отчасти откроемъ
тайну вечности! Ахъ, господа, господа! Я очень хорошо понимаю,
какъ все это прискорбно для насъ, членовъ коммиссш „объ искорспепш", и сердце мое сжимается болью, когда я произношу эти слова;
но скрыть отъ васъ эти соображешя—выше силъ моихъ! Будемте же
мудры, милостивые государи! оставимъ мысль о мече и огне u удоволь
ствуемся цримгЬнешемъ къ литературе техъ меръ простого искоренеnbj, которыя вы находите достаточными въ видахъ устраивая кражи
земскихъ и иныхъ обществоиныхъ суммъ. Dixi et aniinarri levavi.
Я коичилъ, но ни одно рукоплешше не поощрило меня. Напротивъ, члены смотрели мрачно, и какъ только умолкъ мой голосъ,
все единогласно немедленно потребовали голосовашя безъ нренш.
Моего мнешя, какъ ни па чемъ не осиованнаго, даже не голосовали,
а прямо занялись мнешемъ штабсъ-ротмистра и прокурора. Mnenie
это было принято единогласно. Все десять шаровъ были положены
направо, а стало быть въ томъ числе и мой. И я помню, что я не
только не удивился этому, но даже нашелъ весьма естествепнымъ.
Только спустя часъ, гуляя по Promenade des Anglais, я опо
мнился. Встретилъ легкомыслеипаго фельетониста Нервб и разсказалъ
ему, какое у насъ убивство произошло и какъ я геройски при этомъ
себя велъ.
— Чемъ же решили?—спросилъ опъ меня.
-^ Ьц**ш"*ь
— Ну, разумеется, предать огню и мечу!
л Ч ь ч /;
— Saperlotte! а вы?
| ^ '
Ну, разумеется, и я вместе съ другими... " ^ ^ ст ~ояогда
w
— Est-ce possible!
^^^f^
— Mais que voulez-vous que je fasse!
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Поел* этого л, разумеется, никогда по игралъ въ коммиши, но
достаточно было одного сейчасъ описаинаго случал, чтобъ оставить
во ami неизгладимое впечатлите. Зная по оныту, какъ естественно
русскш человйкъ ариходитъ къ мысли о необходимости искоренешя
литературы, и знал въ то же время, что ничто такъ близко не сопри
касается съ идеей о в'Ьчиости, какъ нредставлеп1е о литератур*, я
не только самъ лично стараюсь держаться въ сторон* отъ велкихъ
коммисш, но и за родственниковъ сволхъ боюсь, если вижу, что они
иачинаютъ задумываться о томъ, какъ бы подойти поближе къ пирогу.
Непременно онъ что-нибудь насчетъ литературы выдумываетъ! ду
мается мий:—и выдумаетъ! ненремйппо выдумаетъ!
Сознаюсь откровенно, что въ эти онисамя входитъ въ значитель
ной дол* и личное чувство. Повторяю: я—литераторъ дМствующш,
я—тружепикъ, обязанный держать въ рукгЬ перо ежеминутно, и об
ремизить меня очень легко.
Поэтому тревога моя, по получети извйспя объ учати ведепыш
въ трудахъ какой то коммиши, очень понятна.—Ужели онъ, ради
фельдмаршальскаго жезла, и дядю родного не пощадить?—съ тоскою
твердилъ я себ*, предпославъ этому восклицанио ц'Ьлое разсужден1е
объ ослаблепш родственныхъ узъ въ наше непостоянное время.
Наконецъ я не вытерп'Ьлъ и самолично отправился къ беденьк'Ь.
Но тутъ меня ждалъ новый ударъ: меня просто-на-просто не допу
стили до него. Лакей безъ церемоши загородилъ мнгЬ входъ въ эдемъ,
и на всЬ мои домогательства съ твердостью отв'Ьчалъ, что его пре
восходительство (должно быть, по классу занимаемой должности)
занятъ съ Иваномъ Михайлычемъ...
Кто этотъ Иванъ Михайлычъ? можетъ быть, это какой- пибудь
новый Бертрамъ...
Да, это Бертрамъ! Не будь Ивана Михайлыча, очень возможно,
что д*ло и обошлось бы; но Иванъ Михайлычъ...
Я возвращался отъ беденьки домой и грустно нап'Ьвалъ дуэтъ
Бертрама и Рембб...
А чтб если бы подыскать Алису?.. Фуй!
Во всякомъ случай я утратилъ надежду вид'Ьться съ Оеденькой...
до 1-го апр'Ьля. Перваго апреля, въ празднике Пасхи, онъ наверное
за*детъ похристосоваться съ.своимъ старымъ дядей...
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Первое а п р е л я .
Предчувсше не обмануло меня: въ день Пасхи беденька
явился-таки ко мв*. Онъ уже покончилъ съ визитами и пргЬхалъ
отдохнуть, но былъ, какъ и сл'Ьдуетъ въ такой великш праздникъ,
во фрак*. Разумеется, мы похристосовались.
— Хочешь, яйцо велю подать?
— Спасибо, дядя; вы вотъ на что лучше посмотрите, — отв'Ьтилъ онъ, указывая на апнинскш крестъ, висЬвшш у него па ше'Ь.
Крестъ былъ новый, большой и удивительно какъ изящно покоился
(именно покоился!) на богатырской груди юноши.
Я пршгдо изумился. Отступилъ два шага назадъ, прищурился
и развелъ руками въ знакъ родствен наго умилегия.
— Помимо св. Станислава!—нродолжалъ между тгЬмъ беденька
и прибавилъ:—joli?
Часъ отъ часу не легче. Отъ изумлешя пришлось перейти къ
гордости и вновь похристосоваться.
— Послушай, Theodore ,—сказалъ я: — до сихъ поръ я нонималъ, что можно угЬшаться родственниками, по теперь начипаю
понимать, что можно и гордиться ими- Да!
— Спасибо, niOu oncle!
— Да, я ув'Ьренъ, что ты пойдешь... далеко пойдешь, мой другъ.
Разумеется, одиакожъ, ежели Богъ снасетъ тебя отъ похищешя казенныхъ или обществеиныхъ депегъ...
Но беденька съ такимъ неподд'Ьльнымъ негодован1омъ нротестовалъ иротивъ самой мысли о возможности подобнаго случая, что. я
вынуждепъ былъ объясниться.
—• Другъ мой! — сказалъ я:—ежели я нозволилъ себе форму
лировать ouaceuie насчетъ растраты денегъ, то совсймъ не потому,
чтобы надеялся, что ты непременно его выполпишь, а для того, чтобы
предостережеп1емъ моимъ еще бол'Ье утвердить тебя на стезе добро
детели. Мужайся, голубчикъ! ибо, по ньигЬшнему слабому времени,
надо обладать несомнепнымъ геройствомъ, чтобы не стянуть плохо ле
жащего куша, особливо ежели онъ бодыпой. Но ежели ты, будучи анниискимъ кавалеромъ, сверхъ того созиаешь себя и гороемъ, то, разу
меется, т'Ьмъ лучше для тебя! Поздравляю... герой!
м. к. оллтыкоиъ.—т. tx.

°*
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Повидимому это объяспеше ого тронуло, такъ что и онъ, въ свою
очередь, возгордился мной.
,— Моп onclel-сказалъ онъ, крепко сжимая мои руки:-я тоже...
да, я горжусь вами... горжусь гЬмъ,что вы-мой дядя! Ахъ,еслибы вы...
Онъ остановился, не досказавъ своей мысли, и молча нотупилъ
голову. Однакожъ я поиялъ его.
— Еслибъ я не былъ литераторомъ, хогЬлъ ты сказать? —
снросилъ я его.
— Да... н4тъ... я'Ьтъ, не то!—оправдывался онъ. — И Державипъ былъ литераторомъ, и Дмитр1евъ... Ода „Богъ"—c'est su
blime, il n'y a rieii к dire! Ахъ, еслибы вы...
— Оду „Богъ" написалъ?.. Ну, пу... хорошо... успокойся! по
стараюсь!
Словомъ сказать, мы обнялись и опять похристосовались.
— А маменька знаетъ объ этот* — спросилъ я, указывая на
крестъ.
' — Знаетъ. Сейчасъ иолучилъ отъ пея телеграмму изъ Парижа,
Вотъ.
„Petersbourg. Znamenskaia, 11.
„Neougodoff.
„Felicite chevalier. О Paques! о sainte journee! Envoyez
4.000 francs, demain echeance; sinon—Clichy. Nathalie".
Сердце у меня такъ и ёкпуло. „Вотъ сейчасъ поироситъ депегъ!"
думалось мн4. И вдругъ:
— Дядя! и'Ьтъ ли у васъ?—обратился оиъ ко мнгЬ.
i Вопросъ этотъ ужасно меня смутилъ. Деньги у меня на ту пору
были, но почему-то мн* казалось, что ои4 мп'Ь самому пужны. Ныньче
вс4мъ вообще деньги надобны, и вотъ почему столь мноие крадутъ.
Но и краденая деньги не броеаготъ зря всякому просящему, а тоже
говорятъ: „самимъ нужны". Чтй же сказать о деньгахъ собственныхъ,
кровиыхъ? 'А сверхъ того и еще: въ кои-то вФки сколотишь изряд
ный кушъ и думаешь: вотъ теперь-то я распоряжусь... И только-что
начнешь подносить ко рту кусокъ, какъ приходить никто и выхва
тываете его. Ужасно ненр1ятно.
— Дядя! в*дь Clichy!—какъ-то тоскливо пискнулъ ведеиька,
видя мое раздумье.
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— Да видь за долги, кажется, ужъ не сажаютъ?
— Тамъ—сажаютъ, mon oncle.
— Ахъ, Боже, какое варварство! Про русскихъ говорятъ, что
они-варвары, а между гЬмъ у насъ... Да, мой другъ, мы должны
гордиться, что живемъ въ стране благоустроенной, а не въ какойнибудь Макмагоши, которая не пыпьче — завтра превратится въ
Гамбеттио! Конечно, у насъ н^гъ многаго, чтб у иихъ есть, но за то
и у нихъ н*тъ многаго, чтб есть у насъ. Христосъ воскресъ! по
целуемся!
— Такъ вы дадите, дядя?
— А у тебя развгЬ и4тъ?
— Ни драхмы!
Непр!ятно въ высшей степени. Я только-что разсчитывалъ по
баловаться л'Ьтомъ. Вотъ, говорятъ, Егаровъ фрапцужеиокъ какихъто иеобыкновеиныхъ закоитрактовалъ... И еще говорятъ: въ Зоологическомъ саду женщину-великана показывать будутъ, которая у
себя на груди ц'Ьлое блюдо съ 20-ти-фуптовымъ ростбифомъ ставитъ,
да такъ, шельма, и 'Ьстъ! Хорошо бы со всгЬмъ этимъ подробнее
ознакомиться, не въ качестве зрителя, а, такъ сказать, не въ прим'Ьръ другимъ... Но, съ другой стороны, какъ лее оставить и Nathalie?
Чтб такое Nathalie? Nathalie—это сорокапятилйтняя сахарная ку
колка, которая... И даже не „которая", а просто куколка — и все
тутъ. Можетъ ли „куколка" пе тратить депегъ?—Штъ, не можетъ.
Она тратитъ ихъ ненарочно, тратитъ, потому что это въ ея природе,
какъ въ природ'Ь у птицы—пить. Она тратитъ все время, покуда на
ходится въ бодрственномъ состояли, то-есть начиная съ той минуты,
когда она совершила свой утреннш туалетъ, и до той, когда облачится
въ свой иочпой туалетъ. И все, чтб она ни видитъ передъ собой—
все считаетъ подлежащимъ завладею. Ежели глиняную свистульку
увидитъ, и той овладеть: не попадайся на глаза! И ежели у нея
и*тъ депегъ, чтобы купить, она возьметъ въ долгъ. И а'Ьтъ той
хитрости, которую бы она не пустила въ ходъ, чтобъ пршбрйсти
деньги или кредита. То назоветъ себя княгинею, то солжетъ, что у
нея золотые пршеки или рыбныя ловли — Га bas, dans les steppes.
Даже паклевещетъ на себя, не постыдится намекнуть, что у нея есть
богатый любовпикъ. А ежели и за всЬмъ т'Ьмъ пе добудетъ пи наличныхъ, пи кредита, то будетъ проводить время въ желати тра32*
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тить деньги, въ оюелаиги д'Ьлать долги. Хорошо, что природа
устроила такъ, что и „куколкамъ" пуженъ сонъ, отдыхъ, пища, а
мода, въ свою очередь, возложила на нихъ обязанность одеваться и
causer avec les messieurs. Еслибы этого пе было, оп'Ь и то время,
которое нужно для сна и од'Ьваиья, тоже употребляли бы на то, чтобы
тратить. И еще хорошо, что природа лишь до известной степени
одарила ихъ глаза способностью разбегаться, потому что въ противномъ случай оп'Ь наверное потребовали бы разомъ весь magasin
du Louvre. И еслибъ имъ сказали, что это пельзя, такихъ, дескать,
денегъ нгЬтъ, то оп'Ь съ четверть часа были бы неут'Ьпшы и затймъ
отправились бы въ магазинъ „Au bon niarche".
И такую-то „куколку" — въ КЛИШИ! за чтб? за тб ли, что она
выполняетъ свое провиденщальное назначеше? За тб ли, что у пел
и maman была куколка, и воспитательницы — куколки, и подруги
юности—куколки? За тб ли, что и у покойпаго ея мужа, штабсъ-ротмистра Неугодова, селезенка играла при одной мысли, что у него
въ домй будетъ... „куколка"?
Конечно, серьезно быть спутпикомъ жизни такой „куколки" дол
жно быть нисколько глуповато; но смотреть и млгЬть со стороны, или
быть штабсъ-ротмистромъ и видеть, какъ опа порхаетъ, какъ все
ее радуетъ и все огорчаетъ, и какъ она при этомъ сквозь слезки
лепечетъ: „ахъ, я в'Ьдь совсЬмъ-совсЬмъ глупенькая!"—воля ваша,
это высокое эстетическое наслаждено! Н'Ьтъ, надо непременно по
слать Nathalie деньги, и даже какъ можно скорйе, потому что она,
пожалуй, ненарочно и фалыпивыхъ документовъ надйлаетъ. РазвгЬ
она знаетъ? разв'Ь она можетъ что-нибудь взв'Ьсить, иредвид/Ьть,
различить? Nathalie... un coeur cl'or!
— Деньги у меня готовы,—произнесъ я твердо.
— Mon oncle! vous etes un coeur d'or!
— Но съ двумя ушшями,—продол^алъ я: — во-первыхъ, мы
сегодня об'Ьдаемъ вм4ст4...*
— Ахъ, mon oncle - не только об'Ьдаемъ, но и весь вечеръ,
весь день... сколько угодно!
— Во-вторыхъ, мы сейчасъ же редактируемъ вм'ЬсгЬ телеграмму
Наташ-Ь,-разум'Ьотся, отъ твоего имени. Это необходимо выполнить
какъ можно скор*е. Nathalie - милая; но именно поэтому-то она и
способна наделать глупостей.
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Мы присЬли къ столу и соединенными силами редактировали
следующее:
„Paris. Grand hotel
„Nathalie Neougodoff.
„Paques deux jours banques fermees Apres demain aurez
somme voulue Venez Petersburg prison pour dettes abolie Pouvez tout acheter sans payer.
„Neougodoff".
— Ты понимаешь, — сказалъ я, когда депеша была готова:—
если ей пе пооб'Ьщать, что она можетъ зд'Ьсь покупать безъ депегъ,
то она скажетъ себгЬ: зач'Ьмъ же л туда пойду? Тогда какъ на этихъ
условшхъ ей будетъ наверное лестно воротиться на родину.
Но бедеиьку вся эта процедура повидимому повергла въ печаль
ное настроеш.
— Ахъ, maman, rnaman!—произнесъ онъ, грустно вздыхая.
— Что такое: maman? Maman какъ maman! He у одного тебя,
и у другихъ. Вонъ у твоего школьнаго товарища Самогитскаго, котораго быстрой карьер* ты, помнишь, какъ-то разъ позавидовалъ,
такъ у него maman прямо па содержаши живетъ, а онъ не только
не груститъ, но даже пользуется этимъ!
— Ахъ, дядя-голубчикъ! в'Ьдь вы не знаете... Монрепб-то паше
ужъ продано!
— Какъ! Мопрепб!
— Да, Монрепб... le sabre... то-бишь, les cendres de mon
рёге! Продано, дядя, продано!
— Одпако... вы шибко!
— Все продано, больше и продавать нечего, а она — то въ
Ницц'Ь, то въ Пария*!.. Поварите ли, однажды даже вдругъ въ
Систов'Ь очутилась... зач'Ьмъ? И отовсюду шлетъ телеграммы: argent
envoyez! А гд* я возьму!! Вотъ и теперь: еслибъ не ваша помощь—
гд'Ь бы мн'Ь эти четыре тысячи фрапковъ добыть?
Сердце мое вновь ёкнуло: плакали, стало быть, мои денежки!
Однакожъ, я кое-какъ скрепился и произнесъ:
— Ничего, Богъ милостивъ! какъ-пибудь устроитесь!
— Н'Ьтъ, пе устроимся... никогда мы не устроимся, mon oncle!
Пробовалъ я ее урезонить и однажды даже совершенно искренно изло-
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жилъ всю неприглядность нашего мате^альнаго положешя—и вотъ
какой отвФтъ лолучилъ. Прочтите.
беденька выпулъ изъ кармана бумажникъ, порылся въ пемъ и
подалъ мне вчетверо сложенную бумажку, развернувъ которую, я прочиталъ:
„Неблагодарный сынъ ведоръ!
„Оскорбительное твое письмо получила и заключающимися въ
ономъ неуместными наставлетями была глубоко возмущена. Но я —
мать, и знаю, что есть законъ, который меня защититъ. Законъ сей
велитъ д4тямъ почитать родителей и покоить оныхъ; лосл'Ьднимъ же
даетъ право непочтительныхъ детей заключать въ смирительныя и
ииыя заведетя. До сихъ поръ я симъ предоставленнымъ правомъ не
пользовалась, но ежели обстоятельства къ оному меня вынудятъ, то
поверь, что я съум'Ью доказать, что и у меня нгЬтъ недостатка въ
твердости души...
„A toi de coeur
„Nathalie".
„P. S. Au nom du Ciel envoyez ati plus vite l'argent que je
vous ai demaude".
Письмо было писано посторонней рукой, но подпись и postscriptum несомненно принадлежали Наташ*. И чтб всего замечательнее:
подле ея имени виднелось размазанное пятно: очевидно, сюда кап
нула слезка. Стало быть, Nathalie въ одно и то же время и скор
бела, и понимала, что исполпяетъ долгъ. Сердце ея сжималось,
слезки капали, но она все-таки подписалась подъ письмомъ... потому
что это былъ ея долгъ!
— Слушай!—воскликнулъ я въ изумлепш: —да откуда же она
узнала о существовали смирительнаго дома?
— Стало быть, узнала.
— А чтб ты думаешь? ведь это у нихъ, должно быть, врожден
ное, то-есть у русскихъ культурныхъ мамеиекъ вообще. Я помню,
покойница матушка—ужъ на что, кажется, любила меня—а разсердится, бывало, сейчасъ: „я тебя въ Суздаль-монастырь у пеку Г
Тогда, другъ мой, Суздаль-монастырь родителей утешалъ, а теперь,
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съ смягчетемъ правовъ, смирительный домъ явился. Какъ ты дума
ешь, чтб лучше?
— Ахъ, mon oncle!
— Я, съ своей стороны, полагаю, что Суздаль-монастырь лучше,
потому что, въ сущности, это было ничто миоическое, скор'Ье анекдот*,
нежели быль. Смирительный же домъ, особливо при существовали
суда милостиваго и скораго, есть н'Ьчто копкретпое, отъ чего ужъ пе
отвертишься, коли па то дйло пошло! Гм... да... Но съ которыхъ же
поръ она симъ и онымъ выучилась?—такъ и сыплетъ!
— Не знаю... Вероятно это письмо для пея Дроздовъ написалъ...
Помните, у меня воспитатель былъ?
Оеденька сказалъ это и вдругъ весь заалелся.
— Длипный такой, точно пожарная кишка?... Помню, помню!
Сколько разъ онъ, бывало, пугалъ меня... Взойдешь невзначай въ
комнату, а онъ вдругъ въ углу взовьется, въ знакъ привгЬтств1я, и
сейчасъ же, совсЬмъ неожиданно, пополамъ переломится... Неужели
же онъ?
— Онъ, mon oncle. Она его гдгЬ-то подъ Телишемъ встретила—
онъ туда съ кортей отъ дамскаго кружка командировав былъ—и съ
гЬхъ поръ по ЕвропгЬ возитъ. И всЬмъ рекомепдустъ: „rami-de feu
mon inari a ... это Дроздовъ-то! Помните, какъ разъ его покойный
папенька нагайками отодралъ... Онъ, mon oncle, опъ! Онъ вероятно
и деньги у нея выманиваетъ. Void la verite... triste verite, mon
oncle!
Оеденька замолчалъ и отвернулся къ окну.
— Ахъ, б'Ьдпый мой! б'Ьдпый!—невольно воскликнулъ я.
— Сколько вреда эти исторш мнА дйлаютъ, еслибъ вы знали!
—продолжалъ опъ, не оборачиваясь ко мнгЬ: — паше милое, б'Ьдное
Мопрепй...
— Ну, какъ-пибудь... чтб тутъ! У тебя родпыхъ безд'Ьтныхъ
много—не тотъ, такъ другой; я, паприм'Ьръ, первый...
— Благодарю васъ. Но теперь... Во-первыхъ, теперь я ничего
пе им'Ью... les cendres de mon pure! А во-вторыхъ, разв* вы ду
маете, что въ пашихъ „сферахъ" не знаютъ обо всЬхъ этихъ скандалахъ?
— Ну, этого-то, положимъ, ты опасаешься напрасно. В'Ьдь ты
велъ себя во всЬхъ отпопимияхъ безукоризненно; ты и Рускину, и
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Ковалиху, и Большую Ель, и даже Монрепб ~ все продалъ пол
ностью и вс* деньги къ maman отослать. Что же касается до Дроз
дова, то это, мой другъ, своего рода крестъ. И ты несешь свой крестъ,
и не только не протестуешь, но даже депьги занимаешь. Въ сферахъ,
о которыхъ ты говоришь, это называется: piete filiate.
— Но она? видь и объ ней говорятъ!
— Она... что-жъ такое она! Она—куколка, а ты—примерный
сынъ! Вотъ и все. Куколка— это даже мило!
Наконецъ мн* кое-какъ удалось-таки угЬпшть его, особливо
когда я ему растолковалъ, что земли у Бога мпого, и что ежели онъ
будетъ и впредь оправдывать дов4р1е начальства, то несомненно современемъ ухватить что пибудь впусти лежащее, но совершенно доста
точное для основатя новаго Монрепб.
— А что вы думаете, дядя! —воскликнулъ онъ весело:—вотъ
Ворожбещий-Пйтухъ,одного выпуска со мной, аужъ успгЬлъ ухватить
полторы тысячки чернозёмцу!
— Ну, вотъ видишь ли! даже примгЬръ есть!
Обйдъ прошелъ очень прхятно. Не было ни ветчипы, пи теля
тины, ничего такого, чтб напоминало бы о разогргЬтости, о томъ, что
обитатели дома сего, благодаря Пасхи, осуждены цгЬлую пед'Ьлю
питаться ветчиной и телятиной. Я замйтилъ, что Оеденьку это пр1ятно
поразило и самымъ благотворнымъ образомъ повл1яло на его душевпое расположете. Благодаря этому, я узналъ отъ него два-три чрезвычайныхъ анекдота, м'Ьстомъ дМств!я которыхъ былъ салонъ некото
рой девицы Домны Феклистовны Отбойниковой, которая годъ тому
назадъ вышла замужъ и нын* писалась на визитныхъ карточкахъ
такъ: „ графиня Поликсена Кириловна Dos Amigos, маркиза Flor
di tabacco, Pour la Noblesse.
— А ты бываешь-таки въ этомъ салоне?
— Разумеется, бываю.
-— Ахъ, ахъ, мой другъ!
— Mon oncle! что-нибудь одно: или достигать и, стало быть,
Ьздить къ маркиз* Pour la Noblesse, или не ездить къ ней я
оставаться всю жизяь столоначальникомъ.
— Чтб правильно, тб правильно. Это такъ.
— У нея — салонъ, въ которомъ всЬ бываютъ, tout Petersbourg. Она ныньче все о событ!яхъ последней войны разсуждаетъ.
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Говорите, налрим4ръ, что берлипшй трактате ее Ш удовлотворилъ.
— Ахъ, пакостница!
— Гепералами тоже не всЬии довольна: зач'Ьмъ не взяли Кон
стантинополя? И по вопросу о проливахъ,говорите, настоящаго ptraeт я не добились.
— И ты все это выслушиваешь?
— Ея нельзя не слушать, mon oncle. Черезъ нее мой товарищъ
Крушипцевъ чуть м4ста не потерялъ.
— Шт такъ?
— Да вотъ какъ. Какъ начались эти толки о проливахъ,
слушаетъ опа: все Дарданеллъ да Дарданеллъ. Вотъ опа отозвала
Крушипцева въ сторонку и спрашиваете: „скажите, кто этотъ Дар
данеллъ?" А онъ и пошути: „преступнику говорите, государствен
ный; Рошя выдачи его требуете, а Турщя, по паущепио Англш,
не выдаете". На сл'Ьдующемъ же payrb она, разумеется, и щегольнула:
„да скоро ли же, говорите, памъ этого господина Дарданелла выдадутъ?" Ну, картина... Такъ Крушипцевъ поел* того дв'Ь педали
сряду у нея ручки ц'Ьловалъ!
— Простила?
— Простила, потому что въ это время онъ съ ней всю географш прошелъ.
— Ахъ, пакостница!
— Не говорите такъ, mon oncle; она теперь какъ есть „дама".
Одно только: вместо „шоколада", по старой привычки, „щикалатъ"
говорите. И вс* паходятъ, что это очень оригинально.
— Помнишь у Лермонтова:
г
Бмъ мармаладъ,
Пыо щикалатъ...
— Вотъ имеппо. И около пея чуть не ц'Ьлый штабъ. И архистратигъ отставной есть, и „старый дипломате", и даже публицисте.
Этотъ едва-ли даже ие главный. Бельомъ, во всю щеку румянецъ,
штаиы по последней мод* сшиты, а самъ отчасти гЬломъ, отчасти
консервативными уб'Ьждошями промышляетъ. А она сидитъ между
ними и вдохновляете.
— Ну, а самого графа Dos Amigos ты когда-нибудь па этихъ
раутахъ видалъ?
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— Н*тъ, онъ въ командировки постоянно. Во время войны, въ
Плоештахъ ресторанъ содержалъ (она туда съ какимъ-то жидомъподрядчикомъ прйхала, тамъ его и обр'Ьла), а теперь, слышно въ
Египетъ, къ хедиву отправился. Одни говорятъ, въ качеств* chef
de cuisine, друпе—мипистромъ финансово И даже будто бы при
поддержки Анши.
— Однако, братъ, это въ род* феерш что-то.
— Ныньче и все феерш, mon oncle. У насъ въ курс* никто
Харченковъ былъ, пикакъ не могъ именовапиыхъ чиселъ понять, а
теперь гд4 плохо лежитъ — онъ ужъ и тутъ. Такъ раскидываетъ
умомъ, что чудо!
— Неужто тебя эти иллюстращи не тревожатъ?
— А что-жъ мн4? Я и съ нимъ... Пообедаю, выпью—ничего!
Онъ випо прямо отъ Жато-Лафита выписываетъ; такъ и говорить:
„у меня, братъ, съ самимъ Жато-Лафитомъ услов1е"... Опъ какъ
прослышите, что у Егарева въ Демидрошкй примеры появились—
сейчасъ туда: „мадамъ, вуле-ву сто рублей?., ну, двести?., айда!"
А кромгЬ того, у него и кругъ знакомства обширный, всЬхъ тамъ
встретишь. гЬшь, пьешь, а между прочимъ и связи завязываешь.
— Слушай! да ты не врешь ли?
— Не верите? не хотите ли, я васъ свезу къ нему? Не съ визитомъ, а прямо обедать. Онъ будетъ радъ, скажете: „аншаптё". А
когда вы будете уходить, онъ и напредки пригласите: „ венб, когда
вздумается; запросто, анъ сюрту". Право, хотите—свезу?
— Штъ, чтб ужъ! старъ я, да и скучно в'Ьдь шататься по лостоялымъ дворамъ.
— Право, пе скучно. А впрочемъ, мн* вообще, нигд 4 не скучно;
даже въ засЬдатяхъ благотворительиыхъ обществъ, и тамъ я инте
ресное нахожу.
— Это гдгЬ дамочки-то?
— Разумеется; кто же бы меня безъ дамочекъ туда замаиилъ!
— А пе бываетъ тамъ Дарданелловъ?
— Буквально—н4тъ, но въ род* того. Впрочемъ, откровенно
вамъ скажу, я въ этомъ отношети реалисте; на Дарданеллы не обра
щаю вниматя, а больше принимаю въ разечете т'Ьлеса. Руководствуясь
этимъ, и дамочекъ разделяю па два разряда: па хорошенышхъ и №
хорошенькихъ. Съ „хорошенькими", если даже оп* и пе вполп'Ь чи-
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стогеографпознаютъ, ин* весело, а съ „w-хорошенышми* -скучно,
хотя бы он* самого Ксенофонта въ подлинник* прочитали. И ныньче
вс* мы таковы, вся порядочная молодежь. Конечно и между нами
найдутся таюе, которые будутъ утверждать, что имъ умные разговоры
нужны, да это больше для шику. У дамочекъ личико, грудка, ножки,
ручки—вотъ главное! Безъ разговоровъ!
— Погоди! женишься, такъ и разговора запросишь!
— Я, дядя, не женюсь. Я знаю, что вм'Ьст* жить безъ разго
вора нельзя, но знаю также, что разговоръ выйдетъ непременно не
удачный. Стало быть, не для чего и пробовать. Притомъ же я умные-то
разговоры эти знаю.
— Случалось?
— Знаю. Однажды меня ш-те Голумбецкая (вотъ, дядя, да
мочка-то—пальчики оближете!) пригласила: „пргЬзжайте, говорить,
въ четвергъ вечеромъ: у иасъ одинъ знаменитый сербъ объ турецкихъ
пеистовствахъ разсказывать будетъ". ПргЬхалъ. Въ гостиной—.серь
езно, тихо, чинно; сидитъ братушка на диван* и разсказываетъ; слы
шится: як колъ, ни колъ, н& колъ; les messieurs слушаютъ и з*ваютъ
въ руку; дамочки стараются смотреть на чтеца и думають: да когда
же, паконецъ, „кувыркомъ" будетъ? И вотъ, въ эти-то торжественпыя, но унылыя минуты я и покорилъ сердце ш-те..* ну, все равно,
чье бы тамъ ни было.
— Браво, ведя! Но возвратимся въ вопросу о женитьб*. Еслибъ,
наприм*ръ, съ капитальцемъ барышня нашлась... ну полмиллша,
миллшъ?..
— Какъ вамъ сказать? кажется, что и на такой не женюсь.
Потому что в'Ьдь съ этими капиталистками одпо что-нибудь: либо
черезъ нисколько м*сяцсвъ отъ миллша пи пера не останется; либо
къ мшшопу начнутъ другой прикапливать, и тогда пойдутъ дрязги,
учеты, подозр*тя, утаивате денегъ у самихъ себя... фуй! Мп'Ь, топ
oncle,' нужно карьеру сд*лать, и разв* ужъ тогда, когда все какъ
сл'Ьдуетъ обозначится... пу, тогда—быть можетъ...
— ведя! знаешь ли ты, что ч'Ьмъ больше я тебя слушаю, гЬмъ
больше удивляюсь: откуда у тебя такая ума палата?
— Да, mon oncle, несмотря на мои двадцать-четыре года, я
знаю женщинъ, и могу сказать это съ уверенностью. Жепщипа-это
изумительное создатс! Опа пеоц*иепна-какъ пирожное, но какъ
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piece ;de resistance—еовс4иъ пе годится. Чувствовать себя навсегда
связапиымъ съ жепщиной—это одпо изъ величаишихъ жизнепиыхъ
пеудобствъ. Ежели она зла—то злостью убьетъ, ежели добра—добро
той убьетъ. Ежели она невежественна—отравитъ жизнь паивностями;
ежели начитанна и нечто знаетъ—дойметъ умными разговорами. По
этому жениться сл'Ьдуетъ только въ ташя лета, когда пи злость, пи
доброта, пи невежественность, ни начитанность—ничто ужъ не Д'Мствуетъ.
— бедепька! другъ мой! сейчасъ я сказалъ, что ты умепъ, а
теперь прибавлю, что ты даже больше нежели уменъ: ты, такъ ска
зать, вредоносно умепъ! Вдомёкъ ли тебе, что ты просто-на-просто
всякое общежи™ упраздняешь? Да. Ведь, но твоему, счастливо можно
прожить только такъ: съ одпимъ пообедать, съ другимъ выпить, съ
третьимъ объ имеющемся въ виду местечке побеседовать, а съ да
мочками — сквернословить и срывать цветы наслажденья. И нигде
нетъ прпота, и везде пр1ютъ есть—вотъ, до твоему, какъ! Удобнее
этого, право, никакая интерпащопалка не выдумаетъ! Исполать тебе,
другъ мой! Это именно самая современная, самая подходящая жиз
ненная программа, и съ нею ты наверное преуспеешь. Ныньче ищутъ
такихъ опричниковъ, которые освободили себя отъ всехъ обязательствъ
общежит1я; ими дорожатъ, имъ однимъ веру даютъ. И ежели ты
применишь свою программу къ более обширнымъ сферамъ деятель
ности, то успеху твоему конца краю не будетъ. Дерзай, голубчикъ,
дерзай!
веденька взглянулъ па меня и невидимому изумился.
— Кажется, я васъ огорчилъ, mon oncle?— спросилъ онъ не то
сконфуженно, не то иронически.
— Нимало, голубчикъ! Конечно, твоя программа не симпатична
мне. Я не понимаю трактирной жизни и не люблю случайиыхъ зна
комству но ведь это во мне застарелое, непригодное, такъ сказать—
дворянско-ипохондрическое. Я знаю, что я человекъ отсталый и что
мои симпатш или антипаш для тебя не могутъ быть обязательными.
Ты—homo novus, и кодексъ у тебя новый. А такъ какъ это кодексъ
действующи и безъ него можно только прятаться отъ жизни—вотъ
какъ я - а не преуспевать въ ней, то ты, разумеется, поступаешь
вполне целесообразно, посещая рауты маркизы Pour la'Noblesse и
пользуясь гостепркмствомъ господина Харченкова. Кстати: ты давеча
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объ хедив* египетскомъ говорилъ-теб'Ь никогда яе приходило иа
мысль предложить ему свои услуги?
— Какой странный воиросъ, mon oncle?
— Воиросъ самый иптернацюналыщй и, следовательно, самый
яодходящй. Переходя изъ трактира въ трактиръ, иочему же не зайти
и къ хедиву перехватить? Впрочемъ, л очень радъ, что ты нашелъ
мой воиросъ страпиымъ. Не 4зди туда, ведя! У насъ свой пирогъ
обширный—всЬмъ м'Ьсто иайдется. La patrie— avaut tout. И еще
<\ tous les coeurs bieu nes que la patrie est chere!.. помнишь? Ору
дуй дома, не езди ни къ хедиву, ни къ Допъ-Карлосу, ни къ Напо
леоновой вдове. Христосъ воскресъ! поцелуемся!
Об'Ьдъ кончился, мы поцеловались и, обнявшись, направились въ
кабинета.
Ш помпилъ одиакожъ, что желалъ видеть у себя Оеденьку совсЬмъ не для того, чтобъ пожертвовать въ пользу господина Дроз
дова четырьмя тысячами фраиковъ и чтобы выслушать два-три сомпителыпхго свойства анекдота. Во-дервыхъ, я хогЬлъ знать, какъ
веденька полагаетъ поступить съ Poccieu въ случае производства его
въ генеральши чинъ, и буде наагЬрешя его окажутся слишкомъ же
стокими, то по родственному предостеречь; во-вторыхъ, меня ужасно
интриговало: чтб такое за коммисйя, въ которой онъ до того зарылся
съ какимъ-то загадочнымъ Иваномъ Михайлычемъ, что даже для
меня, своего дяди, дверь заперъ?
Повторяю: я—литераторъ, и потому боюсь. Мысль, что всякая'
коммишя им'Ьетъ въ предмет* пепрем'Ьиио литературу, и что все
остальное, значащееся въ заголовки, служитъ лишь для укралишя этого
заголовка, по, въ сущности, представляетъ лишь поводъ для литера
турной критики — эта мысль совсЬмъ не произвольная, но именно
каждому литератору свойственная. Мн'Ь скажутъ, что каждая коммисciji производите свой плодъ, осуществляемый въ „Трудахъ"—вотъмолъ и переплетеппые томы „Трудовъ" па-лицо? полюбуйтесь! — но
и это не разув'Ьритъ меня. Мне кажется, что эти „Труды" суть не
бол'Ьо какъ результатъ усордиаго паклеивашя газстпыхъ и другихъ
выр'Ьзокъ па картоны, а что настоящую, живую работу коммиссш
сл'Ьдуетъ искать совсЬмъ не тутъ, а въ т'Ьхъ дружескихъ и невидимому
побочпыхъ собесйдовашяхъ, которыя одни и нриносятъ практически
плодъ. Это—собесЬдовап1я случайный, безсистемныя, по литература
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наша'такъ болезненно чутка, что какъ только запахиетъ въ воздух*
подобными собеседовашями, она какъ-то сама собой сожмется и вдругъ
изъпросто-эзоповскаго тона псреходитъ въ сугубо-эзоповскш. И ежели
вы при этомъ замечаете, что московшя кликуши начинаютъ выкли
кать всФмъ голосомъ, а петербургше трудолюбцы выступаютъ на
сцену съ ииосказатями и оправдашями, то это наверное означаетъ,
что где-нибудь кто-нибудь какъ-нибудь выразился...
— Въ какой это ты коммиши цФлыхъ три месяца такъ усердно
работалъ, что и доступу къ тебе не было?—спросилъ я.
— Я занимался въ последнее время въ трехъ коммисшхъ,—отв'Ьтилъ ведя:--но одна изъ нихъ бездМствуетъ, за невозможностью
изъяснить, въ чемъ заключается предметъ, подлежавши ея разра
ботке; другая тоже бездействуетъ, за недоставлсшемъ отъ одного
изъ корреснондеитовъ свгЬдгЬн1й, чтб разум'Ьлъ онъ, говоря, что „со
времени крестьянской эмапсипацш отечественное земледг1ше вступило
въ знакъ Рака", и наконецъ въ третьей — идетъ теперь усиленная
работа.
— А въ чемъ же задача этой третьей коммиши?
— По первоначальному плану она должна была разрешить вопросъ о м-Ьрахъ, которыя необходимо принять на случай могущаго
быть св'Ьтоиреставлетя; но, съ развгтемъ работъ коммисш, последо
вали таШл иеожиданныя осложиешя, что въ настоящее время трудно
даже определить, къ какимъ разветвлсшямъ мы можемъ придти и
которое изъ пихъ окажется более существеинымъ, чтобы сообщить нашимъ трудамъ окончательное нанравлеи1е.
— Но ведь въ такомъ случае возможно, что и эту коммиссш
постигнетъ та же участь, какъ и первую?
— Нетъ, mon oncle, этого не будетъ. Мы слишкомъ проник
нуты важностью предстоящихъ намъ задачъ, чтобы допустить малей
шую остановку въ пашихъ изыскашяхъ.
А ну-ка, признавайся: наверное и объ литературе идетъ
речь?
— Въ настоящую минуту могу сказать вамъ только одно: реше
но предложить г. Майкову нанисать на случай светопреставлешя
рямнъ.
— Нетъ, я не объ этомъ. Л объ литературе... какъ съ ней
предполагается поступить?
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Одиакожъ Оедепька очевидио ночувствовалъ себя неловко при
этомъ вопросе. Онъ слегка заалелся, замялся и, наконецъ, отв'Ьтилъ.
— Извините мепя, дядя, по при настоящемъ положевш работъ
коммиссш я не могу ответить па вашъ вопросъ.
— Стало быть, что-нибудь да есть?
— И на это ничего не могу вамъ сообщить.
— Знаешь ли однако, что твоя таинственность просто непри
стойна. Стрянаешь ты тамъ втихомолку что-то съ какимъ-то Иваномъ
Михайлычемъ... Меня-то помилуешь ли?
— Mon onclc!
— Да ты хоть обииякомъ намекни, чтб такое ты стрянаешь! Ну,
лишить-молъ.., Я и пойму!
— Вотъ видите ли, действительно,.. Но в'Ьтъ, клянусь вамъ,
голубчикъ-дядя, пе могу!
— Следовательно я такъ и пе узнаю?
— Вотъ чтб, mon oncle. Черезъ две недели будетъ докладъ,
и тогда наши члены наверное разболтаютъ... Въ то время я явлюсь
къ вамъ и охотно сообщу все, чтб вы пожелаете.
На этомъ разговоръ пресекся. Я въ несколько пр1емовъ пы
тался изложить мои мысли насчетъ значен!я литературы въ жизпенномъ процессе страны, а равно и о томъ, Шш вредпыя последешя
можетъ оказать жестокое обращен1е съ нею, но ведепька каждый
разъ останавливалъ меня восклищшемъ:—После, mon oncle, после!
Две-три педали — право, это недолго! — Очевидно, онъ опасался,
чтобъ я не развратилъ его.
И такимъ образомъ день кончился для меня неудачею.

Первое мая.
Апрель былъ ужасеиъ. Это былъ меслцъ какой-то неизобразнмой паники. Все вдругъ замутилось, заметалось, не верило ни ушамъ,
ни глазамъ. И сквозь всю эту смуту явственно проходила одна струя:
homo liomini lupus. Говорилось, выкрикивалось и даже печаталось
нечто невероятное, иеслыхаиное. Мало было оцепенешя, въ которое
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погрузилось общество; нашлись охоч1е люди, которые припомнили
свои личные счеты и спешили дисконтировать ихъ въ форм* извйщеHifi и угрозъ. Почва колебалась подъ ногами; завтрашни день представлялся загадкою; исчезало всякое мерило для оценки поступковъ
другихъ лицъ; становилось невозможнымъ или, по крайней мере, рискованиымъ презирать заведомо зазорныхъ людей. Казалось, н'Ьтъ
уголка, въ которомъ назойливо, не переставая, на все топы, не зву
чала одиа — везде одна и та же — мысль: чтб будетъ дальше? Эта
безнлодпая, безъ содержашя мысль задерживала всякую деятельность,
забивала умъ, чувство, волю и вызывала наружу худппе инстинкты
человека, отъ малодуппя до вероломства включительно. Люди слабо
душные отыскивали на дне совести что-нибудь постыдное и держа
лись за это постыдное, какъ за якорь спасеюя. И въ довергаегие
всего — московшя кликуши, отъ внутренняго ликовашя, словно
сбесились.
Въ последуя двадцать, двадцать-пять летъ чувство человеч
ности сделало несомненные успехи въ обществе—это фактъ, кото
рый оспорить нельзя. Можетъ быть, оно не имеетъ круппыхъ и
высоко-талаитливыхъ выразителей, какъ въ сороковыхъ годахъ, но
оно разлилось въ массе общества, обм1рщилось, сделалось какъ бы
естественной подкладкой обществеяныхъ порываиш и отпошоиш. За
былось или почти забылось крепостное право (вненшя его формы
даже возстаповить делается съ каждымъ годомъ труднее и труднее),
стали забываться келейный судъ и патр1архально-кулачная поли
цейская расправа; начали проявляться попытки самодеятельности;
однимъ словомъ, перадъ одичашл казался близкимъ къ концу. И
вдругъ это самое чувство человечности, о которомъ думалось, что
оно сделалось уже лозупгомъ жизни, является нрестунлен1емъ. „Не
человечность нужна, а ненависть!" оскаливая зубы, печатпо вошютъ
доктринеры бараньяго рога и ежовыхъ рукавицъ... Какое время!

Само собой разумеется, что среди этой суматохи я всего менее
могъ разсчитывать на свидаше съ беденькой. Правда, что я не разъ
виделъ, какъ оиъ мелышъ въ наемной коляске по Невскому, но
лицо его смотрело такъ озабоченио, что, конечно, я Й претендовать
не могъ, чтобъ онъ заи4тилъ меня. Однакожъ однажды какъ-то еду-
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чаино оиъ остановилъ на mb свой взоръ, и въ то же время, щ& я
иосылалъ ему иа встречу воздушный поцелуй, онъ подпялъ правую
руку и иоказалъ ми* вс« пять перстовъ. Тогда я не выдержалъ и
махнулъ ему, чтобъ остановился.
— Ером* прежнихъ трехъ, еще въ пяти! съ торжествомъ, когда я иодошелъ къ экипажу.
Конечно, л иедоумгЬвалъ.

воскликиулъ онъ

— Въ пяти... коммигаяхъ!—пояспилъ онъ, и при этомъ указалъ
рукой па горло: вотъ, дескать, гдЪ оно у меня сидитъ!
— А когда же ко мнгЬ?
— Не могу и даже не предвижу. И дома почти пе бываю.
Однимъ словомъ—вотъ!
Онъ опять указалъ па горло, и вдругъ совсЬмъ неожиданно выпалилъ:
— А литература-то ваша... какова! а?
И съ этими словами исчезъ, словно провалился сквозь землю.
11/Ьлыхъ дв'Ь иед'Ьли посл'Ь этой встречи я мучился. Самъ по
себ'Ь веденька, конечпо, не Богъ знаетъ какая птица, но онъ—эхо,
онъ—pique assiette внутренней политики; это несомн'Ьнио. Чтб та
кое оиъ сказалъ? кажется, про литературу уиомянулъ... да! Чтб та
кое случилось! отъ кого, отъ кого онъ слышалъ? Ужели приспособ
ляется какая-иибудь связь, что-нибудь солидарное, общее?
Я вспомнилъ „разбойниковъ печати" и „мошеппиковъ пера",
вспомпилъ пе потому, чтобы эти выразшпя, въ минуту ихъ появлон!я, произвели на меня впечатлгЬше, а потому, что все кругомъ рас
полагало къ подобнымъ восдоминашямъ. Въ свое время эти потуги
заклеймить живыя силы русской литературы какимъ-нибудь, хоть за
ведомо клеветническимъ, но хлёсткимъ словомъ, казались мн'Ь просто
безеильпыми и пичтожными, но теперь, въ эти тяжелыя минуты, вы
росли и онгЬ.
Я понимаю впрочемъ, что усийхъ, полученный некогда изобр'Ьтен1емъ „нигилизма" (римшй папа—и тотъ прельстился этимъ сло
вомъ, и въ одной изъ энцикликъ, въ числ'Ь ирочихъ отщепонцевъ
римской церкви, поимеповалъ и иигилистовъ"), не даетъ спать иашимъ этимологамъ-блюстителямъ литературной невинности. Хочется
и имъ н'Ьчто свое придумать. Что-нибудь усугубляющее, такое, чтб
умерщвляло бы мгновенно, безъ объяснены, чтб всюду распространяло
33
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бы ненависть и подозрение, и только ихъ одинхъ, злопыхательныхъ
этимологовъ, утешало и угобжало. Хочется... и ничего не выходить.
Почему не выходить? А потому, милостивые государи, что у иасъ въ
запас* есть только безконечная злоба, а н*тъ пи понимаия требоващй публики, къ которой вы обращаетесь, пи талантливости въ
деле изобретения выдумокъ.
„Нигилизмъ" былъ своего рода открове1пемъ. Во-первыхъ, эта
кличка привлекла все сердца своею краткостью, а во-вторыхъ она
дала возможность людямъ толпы сваливать въ одну кучу все лично для
нихъ ненр!ятное, тревожащее, пе соответствующее ихъ личному темпе
раменту и т. д. Видя попытки критически отнестись къ действитель
ности, эти люди пугались, сомнительно покачивали головами и не знали,
примкнуть ли имъ, или попробовать отразить. И вотъ, въ эти ми
нуты сомн'Ьшя, когда ужъ чуть-было они не решились „примкнуть",
явился на выручку „нигилизмъ". И коротко, и даже почти ясно.
„Nihil* —ведь это, кажется, „ничто"? — ну, такъ и есть! Возьми
„ничто", посей па пемъ „ничто"—конечно, выйдетъ „ничто". Пре
красно... вотъ это прекрасно! Съ техъпоръ эти господа успокоились
и на всякш более или менее тревожнаго свойства занросъ отвечали
заранее намеченнымъ решешемъ: „э, батюшка, это все ниги
лизмъ!"
Словомъ сказать, „нигилизмъ" —это то же самое, что некогда
и столь же удачно клеймилось кличками: „фармазонъ" и „волтерьяпедъ". Мы, потомки, конечно, смеемся надъ этими кличками, но
очень можетъ статься, что современники чувствовали себя не особенно
ловко, когда обращались ad hominem: а нутка, имярекъ, фармазоиъ!
ответствуй!
Сравните съ этими не вполне осмысленными, но все-таки хлёст
кими (талантливость внрочемъ ничего другого и дать не можетъ) клич
ками какихъ-нибудь „разбойниковъпера" или „мошепниковъ печати"
—какая неизмеримая разница! И длинно, и неуклюже, и вяло, и
чтй важнее всего — не отвечаетъ никакой потребности. Никому не
надобны эти выражешя, никто пе понимаетъ, для чего оии явились,
и стало быть никто не будетъ ихъ и употреблять. Ни римшй папа
не украситъ ими будущихъ энцикликъ, ни иностранная печать не
ушшшетъ о возникновеши въ Роши новой вредной секты подъ назвашемь ,les razboimki petchati". Ни консерваторы, ни профес-
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сора, ни предводители дворянства, ни столоначальники — никто.
Разве что вотъ особливый случай какой-нибудь выйдетъ...
„Случай* — вотъ это такъ. Обильна, ахъ, какъ обильна сде
лалась за последнее время русская жизнь этими „случаями*! И все
какъ-то литературу они зад'Ьваютъ. Идетъ себе литература обьганымъ скромнымъ ходомъ, убежденная, что для всякаго ясно, что
процессъ литературнаго мышлешя нредставляетъ некоторый особен
ности, отличныя отъ процесса йышлейя канцелярскаго служителя, а
изъ-за угла ее стережетъ „случай". Она наивно думаетъ, что ничто
человеческое ей не чуждо, что все явлешя вещественнаго и духовнаго
ftipa обязательно нодледсатъ ем изатЬдовашю — и вдругъ врывается
нечто непредвиденное и съ злобною ирошей шипитъ: я именно и
есть тотъ самый „случай"... Наконецъ, она нозволяетъ себе ме
чтать, что далее ошибки и заблуждешя не могутъ быть, безъ явной
несправедливости, вменяемы ей въ вину, потому что он4 представляютъ собой составную часть ея изыскашй — какъ бы не такъ! при
ходить „случай" и изрекаетъ: блуждать и заблуждаться не разре
шается...
Такъ вотъ въ ташя-то минуты, когда человекъ стоитъ лицомъ
къ лицу съ „случаемъ", и припоминаются все эти „разбойники пе
чати" и „мошенники пера*. И при воспоминашяхъ этихъ стаиовится
жутко, потому что приходится убедиться, что действительно въ пе
чати существуютъ и разбойники, и мошенники, и клеветники, и что,
стало быть, литература — но совсемъ тотъ храмъ, нри виде кото
раго бьются чистыя и честяыя сердца и безъ котораго м1ръ былъ бы
иостылъ и безславепъ...
беденька явился ко мне совсемъ неожиданно—1 мая. Онъ вос
пользовался темъ, что въ этотъ депь коммиши отправились гулять
въ Екатериигофъ, и вспомиилъ обо мне.
— Вотъ и я!—весело сказалъ онъ, входя ко мне въ кабинета:
— но предупреждаю васъ, дядя, что теперь, больше чемъ когда-ни
будь, скромность для меня обязательна.
— Гм... стало быть...
— Да! по я думаю, что найдется однакожъ почва, на которой
мы оба будемъ чувствовать себя одинаково удобно. Это почва общихъ
вопросовъ — не такъ ли, mon oncle?
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— Изволь, мой другъ. Мы будомъ ставить вопросы, станемъ об
суждать ихъ независимо отъ у ш ш й времени и места, и загЬмъ...
— ЗагЬмъ, если вы найдете нужпымъ вывести интересующая
васъ критичешя заключепгя, то, въ виду высказапныхъ общихъ соображенй, это не представите для васъ особеинаго труда, и не при
бегая къ моему содействио.
Въ эту минуту Оедепька былъ очень хорошъ. Придумавши эту
комбинацно, опъ, я ув'Ьренъ, миилъ себя Талейрапомъ, которому ни
чего не будетъ стоить и вопросъ о проливахъ разрешить, а ежели
потребуется, то и туркипу жизнь навсегда прекратить.
— И такъ, прежде всего иоставимъ вопросъ о литературе, —
началъ я: — какъ, по твоему Mirbuiio, украшаетъ она, или не укра
шаетъ?
— Гм... это смотря потому...
— Стало быть ты сомневаешься. Или, собственно говоря, тебе
очень хотелось бы ответить: „нетъ, не украшаетъ", но совестно.
Не потому совестно, что ты припоминаешь басню: „Сочинитель и Разбойникъ", которая самымъ существовашсмъ своимъ доказываете, что
заслугъ литературы оспорить нельзя, а просто потому, что, отрицая
литературу, тебе носу никуда показать будете нельзя. Даже дамочки
отверпутся отъ тебя, ибо и оне попимаютъ, что пеприличио и скучно
но делымъ часамъ только жестикулировать, по надо по времеиамъ и
поговорить. И поговорить не объ лишеши правъ состояшя, а объ
Дгома-фисе, о Беллб, о Моптепеие, то-есть все-таки объ литературе.
Вотъ почему ты заикаешься и говоришь: „смотря потому"... Я же
говорю пе заикаясь и безъ оговорокъ: да, литература украшаетъ.
Она украшаетъ, потому что служите воплощешемъ всехъ духовныхъ
силъ страны, и ежели ел нетъ, то это значите, что духовныя силы
находятся въ отсутствш или лежатъ глубоко подъ спудомъ. Обще
ство, не имеющее литературы, пе сознаете себя обществомъ, а только
безпорядочнымъ сбродомъ индивидуумовъ; страна, лишенная литера
туры, стоите вне общей м1ровой связи и привлекаете любопытство
лишь иъ качестве диковины; объ государстве и говорить нечего: оно
немыслимо безъ литературы уже по тому одному, что самымъ происхождешемъ своимъ обязано литературе. Вотъ у вотяковъ нетъ ни
письменъ, ни сказангй, ни даже песенъ; есть только нредаше, что
была когда-то какая-то книга, да ее корова съела; но именно по-
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тому-то въ этомъ племени такъ мало устойчивости, что недалеко
время, когда оно и само, быть можстъ, сделается предашемъ. Какимъ
же образомъ общество, страна, государство могутъ призывать къ сво
ему суду литературу, когда они всЬмъ ей обязаны, кругомъ ею облаго
детельствованы?
— Но в'Ьдь никто и пе отрицаетъ. mon oncle, что литература
—одна изъ необходимыхъ функщй общественпаго и государствен наго
организма...

Ь

— Не „одна изъ фупкцш", а главная и единая, заключаю
щая въ себе неоскуд'ЬвающШ источиикъ жизни. Все, чтб ты ни ви
дишь кругомъ, все, ч'Ьмъ ты пользуешься — все это дала тебе лите
ратура. Квартира, въ которой ты живешь, пиджакъ, который над-Ьтъ па твоихъ плечахъ, чай, который ты ciio минуту пьешь, булка,
которую ты ешь™ все, все идетъ оттуда. Еслибъ не было литературы,
этого едииственпаго сборнаго пункта, въ которомъ мысль человече
ская можетъ оставить прочный сл4дъ, ты ходилъ бы теперь на четверенькахъ, обросппй шерстью, лакалъ бы болотную воду, питался
бы сырыми злаками и акридами. Но предположимъ, что это истор1я
давнишняя, проследить которую трудно; но даже и помимо будничиыхъ удобствъ, ирипимаемыхъ безсозпательно, просто какъ совер
шившиеся фактъ—даже помимо ихъ, все удобства, наслаждешя и
угЬшегия высшаго разряда, все, чего требуетъ пытливость ума, раз
витость вкуса, чуткость чувства—все это, опять-таки, идетъ оттуда,
а не изъ циркуляровъ и предписание, какъ бы иоследше пи были
въ своей сфере полезны. Все зпагия, которыми ты обладаешь, даны
тебе литературой; все попя'пя, суждетя, правила, все, чемъ ты
руководишься въ жизни, все выработано ею. Даже понятсе о небла
гонамеренности литературы—и то ты почерпалъ изъ нея, а пикакъ
не додумался бы до пего непосредственно, потому что, повторяю,
безъ литературы ты ходилъ бы па четверенькахъ и лакалъ бы бо
лотную воду. Какъ это ни странно покажется для тебя, по безъ ли
тературы не существовало бы пи живописи, пи музыки, ни искусствъ
вообще, потому что она все разложила—и светъ, и звукъ — и она
же все 'сочетала. Не будь того светоча, который она всюду прино
сите съ собой, и звуки, и краски, и лиши—все было бы смешеше,
хаосъ. Даже техника искусствъ—и та обязана тою или другою сте
пенью своего совершенства посредничеству литературы, потому что
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искусство само по себе н*мо и разъединено; одпа литература им4етъ
привилегию „гласить во все копцы", она одна им'Ьетъ даръ всЬхъ
соединять подъ ciniio своею, вс4мъ давать возможность вкусить отъ
сладостей общешя.
Я остановился, потому что Эеденька смотрйлъ на меня во всЬ
глаза и какъ-то блаженно улыбался.
— Ah, raon oncle! —воскликпулъ опъ:—vous avez un style...
клянусь, я заслушался!
Замечашс это слегка смутило меня—въ самомъ деле, я, ка
жется, черезъ-чуръ что-то распелся! —но такъ какъ речь была ужъ
заведена, то прерывать ее я уже не счелъ полезнымъ.
— Ну, какой есть, не взыщи! —сказалъ я:—и будемъ продол
жать. Стало быть,' опера, которою ты паслаждаешься, картина, которую ты съ восхищетемъ созерцаешь — все это дала тебе литера
тура. Мало того: она дала тебе возможность различать добро отъ
зла; она выработала для тебя услов1я общежи'пя, научила тебя рас
познавать, что у тебя есть отечество. Кто повФдалъ тебе:
И дымъ отечества намъ сладокъ и щнятепъ?..
Откуда ты узиалъ:
О Россъ! о родъ непобедимый!
О твердокаменная грудь!?
Все оттуда же, изъ этой постылой литературы, которая всякую по
требность предусмотрела и на всякую отвгЬтъ дала. Все тамъ ска
зано, все запечатлено навсегда, дабы снять покровы съ твоей умствен
ной дремоты и дать тебе возможность умилиться духомъ и обра
титься къ своей совести! О, ведя! ужели всего этого мало, чтобы
заслужить вечную признательность, вечное удивлейе и устранить
всякую мысль о жестокомъ обращети?
— Но разве кто-нибудь споритъ...
— Позволь. Но и этого всего мало. Снисходя къ твоей сла
бости, литература допустила для тебя возможность находить удовольCTBie въ обществе „дамочки", кокотки и т. д. Эту кокотку — кто
тебе приподнесъ? эту „дамотау*— кто тебе сформировав? Кто воззвалъ отъ ничтожества Дюма-фиса, Беллб, Моптепепа? Кто сказалъ
имъ, указывая на тебя: вотъ малый, который безъ „дамочки" не будетъ знать, какъ съ собой поступить—имейте это въ виду на пред-
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метъ зависящая съ вашей стороны распоряжешя!? Предположимъ,
что это услуга не особенно ценная; но не будь е я - т ы б*галъ бы за
какой-нибудь хавроньей, и т* пакости, которыя ты теперь объяс
няешь такимъ изящнымъ фрапцузскимъ языком, ты выражалъ бы
прост.ымъ хрюкапьемъ. Ужели и это не заслуживаем твоей призна
тельности?
— Mon oncle! вы очень удачно соединили въ одинъ фокусъ
т* услуги (последнюю я, конечно, припимаю какъ шутку), которыя
оказывала и продолжаетъ оказывать литература обществу. Но вы
упустили изъ вида одно обстоятельство, которое съ точки зр г Мя го
сударственности им'Ьетъ однакожъ несомненно важное значете. Вы
не упомянули о заблуждешяхъ. Найдете ли вы возможность утвер
ждать, что литература—не всегда, конечно, но очень нередко—не
служить нроводникомъ заблуждений въ обществ*?
— На это прежде всего повторю теб*, что литература имйетъ
право допускать заблуждетя, потому что она же сама и понравляетъ
ихъ. Но кром* того опа и потому не можетъ относиться къ заблуждешямъ съ желаемою щепетильностью, что они, такъ сказать, состав
л я ю т подготовительный процессъ той работы, въ результат* кото
рой оказывается истина. Истина—не кладъ, случайно находимый въ
пол*, и пе болидъ, падатощш съ неба совс*мъ готовымъ; она дается
ищущему ц*пою величайшихъ жертвъ и усилш, гыьиою заблуждснт.
Кто не искалъ истины, тотъ, конечпо, пе заблуждался. Истор1я
вс*хъ величайшихъ открыли и изобр*тенш засвид*тельствуетъ это.
Ты скажешь, быть можетъ, что никто и не протестуетъ противъ заблужденш, въ результат* которыхъ явились: типографскш стаиокъ,
железная дорога, сила пара и т. д., а протестуютъ, дескать, про
тивъ яаблуждемй изъ м!ра мечтательнаго, идеальнаго, безплодпо
волпующихъ общество и не приносящихъ пикакихъ осязательныхъ
улучшепш. Но первая половина этого возражетя положительно не
справедлива: ни одно великое открьте не явилось въ жЩ безъ про
теста, безъ насм*шекъ, безъ злорадства. Что же касается до заблуждешй второго рода, то ты им'Ьлъ бы осиоваше тогда только ука
зывать но иихъ, еслибъ была какая-нибудь возможность дверь въ
область идеальныхъ иптересовъ представить себ* запертою. Но при
рода сама держитъ ее открытою, сама впушаетъ человеку одинако
вую склонность какъ къ иатер1альнымъ, такъ и къ духовпымъ инте-
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рссамъ — следовательно можотъ ли литература, безъ насшшг, безъ
бунта, разгородить эти дв* области? Да в'Ьдь и тутъ, въ этомъ
идеальиомъ щ% не все же безплод1е. не все же брожеп1е и смута:
бываютъ и т а ш осязательные результаты, которые на целые Шщ
даютъ исторш человечества другой характеръ. Вотъ, паприагЬръ, ты
охотно признаешь совремепиыя формы общежиш, стоишь за пихъ
горой и вообще не нахвалишься ими; но разве он* не считались въ
свое время заблуждешями? разве ты былъ бы коллежскимъ совгЬтникомъ на заре твоей жизни, еслибы не существовало до тебя людей,
которые ц'Ьною горчайшихъ испытанш очистили путь для табели о
рангахъ? Ахъ, другъ мой! другъ мой! трудно в'Ьдь жить безъ иптересовъ идеальнаго щра, такъ трудно, что, за недостаткомъ пастоящаго света, человекъ хоть сальную свечку засвйтитъ и поставитъ
нередъ собой!
— Ахъ, дядя, вы не поняли меня! я совсгЬмъ не о томъ! Еслибъ
заблуждетя, о которыхъ вы говорите, оставались въ ггЬдрахъ лите
ратуры—к la borme heure! Но ведь они изъ литературы переходятъ
въ общество, волнуютъ его, порождаютъ песвоевременпыя и пеум'Ьстпыя требоваия — вотъ въ чемъ опасность! Никто, конечно, не думаетъ о иасильственномъ прекращена вопросовъ идеальнаго Mipa; пастаиваготъ только на постепенной и своевременной постаповк/Ь ихъ.
— Ну и пускай пастаиваютъ; но не па литературу же, во
всякомъ случае, слйдуетъ возлагать полицейскш падзоръ за теми
посдедств1ями, которыя могутъ иметь добываемые ею выводы. Лите
ратура преслйдуетъ задачи, которыя она считаетъ себя вправе при
знавать своими, и затймъ она совершенно игпорируетъ, чтб изъ
достигнутыхъ ею результатовъ будетъ взято обществомъ и чтб—
отвергнуто. И ежели общество прегр*шаетъ иротивъ своевременности,
то это д*ло установлеиныхъ властей, а не литературы, которая тутъ
ни-при-чемъ. Да и вообще, па мой взглядъ, эта пресловутая „свое
временность"—даже совсемъ не литературный термипъ, а канцеляр
ски}, потому что если литературе поставить въ обязанность опреде
лять его согласно съ жизненными ушшями, то, при разпообраз1и и
изменчивости этихъ условш, весь ея трудъ, пожалуй, уйдетъ на
одни эти определен1я. И ты останешься безъ новаго покроя брюкъ,
безъ кулинарныхъ усовершепствованш и безъ новаго фасона кокотокъ.
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Я замолчалъ. Все до сихъ поръ высказанное мною о прав*
литературы на неприкосновенность казалось in* до такой степени
яспымъ, что, признаюсь, мне даже попрмтпо было бы въ эту минуту
услышать какое-нибудь возражеше изъ сферы пресЬчегпя и нредуирежденк. Я страстно и исключительно преданъ литератур*; шЬтъ
для меня образа достолюбезнее, достохвалыгЬе, дороже — образа,
представляемаго литературой; я признаю литературу всецело, со
всеми уклопепгями и осложпешлми, даже съ московскими кликушами.
Порою эти осложнегия бываютъ мучительны, но ведь опи пройдутъ,
исчезнуть, растаготъ, и наверное одни только уешая честной мысли
останутся незыблемыми —таково мое глубокое уб'Ьжден!е. Не будь у
меня этого убеждегия, этой вгЬры въ литературу, въ ея животворящую
мощь — мне было бы больно жить. Я такъ сжился съ нредставлщемъ,
что литература есть то единственное, заповедное убгЬжище, где
мысль человеческая ИАГЬСТЪ всю возможность остаться честною и пезанятпапною, что всякое вторжепм въ эту сферу, всякая т'Ьпь подозрешя, пакидываемая на нее, кажутся мне жестокими и пич'Ьмъ
неоправдываемыми. Лично я обяяаиъ литературе лучшими минутами
моей жизни, всеми сладкими волпешями ея, всгЬми угЬгасшями; но
я увгЬрепъ, что пе я одинъ, личпо обязанный, а и всякш, кто сознаетъ
себя челов'Ькомъ, не можетъ не понимать, что вне литературы нетъ
ни блага, ни наслаждшя, ни даже самой жизни, бедепька хоть и пе
признаегь этого, но виутренпо очень хорошо попимаетъ, что пастолнця радости ему доставляетъ Дюма-фисъ, а совсЬмъ не доклады о
лишенш правъ соешшя. Даже коммитя па случай могущаго быть
светопреставлешя — и та сознала эту истину, такъ какъ прежде
всего сочла нужпымъ открыть это торжество гимпомъ. Почему она
такъ поступила? А потому просто, что, благодаря гимну, смяпатся
черезъ-чуръ суровые тоны торжества, и зат*мъ—кто же знаетъ?—быть
можетъ, и самое свйтопреставлете будетъ отменено...
Повидимому беденька заметилъ охватившее меня волнете, и
тоже молчалъ. Это было съ его стороны очень деликатно. Да и вообще
опъ — малый пе страшный. Покуда онъ заседаетъ въ коммишяхъ,
действительно опъ какъ будто неистов*, но въ частныхъ спошешяхъ
даже тлятепъ.
— Я понимаю, что вы пе можете иначе говорить, дядя, — на
конец произнес* онъ: - и потому не берусь даже возражать. Но
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позвольте мн'Ь указать на одно неудобство въ нашей бес-Ьд*: вы
слишкомъ абстрактно разсматриваете вопросъ—каюсь, я самъ предложплъ вамъ этотъ методъ — тогда какъ въ действительности онъ
стоитъ гораздо проще. Т4 отзывы о литератур*, которые васъ иптересуютъ, совсЬмъ пе шгЬютъ въ виду Галилеевъ, Байроповъ, Шиллсровъ и проч., а пашу обиходную, будничную литературу, занимаю
щеюся не ипровымнг вопросами, а самою обыкновенного злобою дня.
— Но в'Ьдь тутъ разница только въ размйрахъ. Положимъ,
что современная русская литература не особенно высоко стоитъ; но,
во-первыхъ, это еще вопросъ, отчего уровень ея такъ невысокъ, а
во-вторыхъ, какъ бы ни была наша литература мало-плодотворна,
все-таки она па цгЬлую голову выше всего остального.
— Это ваше мп'Ьше, mon oncle, — мнфше очень попятное, по
тому что вы всецело принадлежите литератур*. Но существуютъ
люди, и нритомъ компетентные, которые смотрятъ па подобпыя
Mirbnin какъ на преувеличеше. Литература паша еще не достигла
возмужалости; она недостаточно оригинальна, не серьезпа и пе са
мостоятельна; даже существоватемъ своимъ она обязана возд'Ьйстмю:
Pierre le Grand, вм'ЬсгЬ съ суконными фабриками, насадилъ и ее.
Конечно, онъ поступилъ мудро, но это не м'Ьшаетъ нашей литератур*
быть молодою и увлекаться не действительными потребностями вре
мени и м*ста, но просто эффектностью заимствованпьтхъ положенш
и воспршшивостыо своего молодого темперамента. Вотъ эта-то склон
ность къ увлечешямъ — не преднамеренная, это я вамъ охотно
уступаю — и наводитъ на мысль о необходимости руководительныхъ
началъ.
— Руководительныхъ началъ... въ какомъ смысл*? Въ томъ
ли, чтобы помочь литератур* сделаться оригинального, серьезною и
самостоятельною... или иаоборотъ?
— Ахъ, mon oncle! Еопечио... Разумеется, современемъ все
это придетъ... Но, съ другой стороны, все это можетъ быть прочпымъ
лишь тогда, когда придетъ вооруженное опытомъ, очищенное отъ
увлечешй и преувеличетй... И тогда...
— И тогда, и всегда, и нын*, и во веки в*ковъ. Всегда будутъ предостерегать отъ преувсличенш и указывать на вотяцкую му
дрость, какъ па идеалъ. Я ужъ говорилъ тебе, что у вотиковъ даже
п*сенъ н4тъ. Песенъ н*тъ, а п'Ьть между гЬмъ ХОчется. Вотъ идетъ
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вотякъ, видитъ заборъ-ноетъ: „заборъ! заборъ!' пока не увидитъ
поля; тогда иачинаетъ петь: „поле! поле!" и такъ безъ конца, смотря
но тому, чтб встретится. Воть это-то и есть свободная отъ преувеличенш, настоящая, желательная мудрость. Не гляди ни впередъ,
ни назадъ, пи по сторонамъ, а воигЬвай те предметы, которые встре
чаются па пути. Что-жъ! это отлично!
— И это, mon oncle, опять-таки преувеличсше. Нанротивъ,
все охотно допускаютъ, что литература должна играть очень серьез
ную роль, что она можетъ даже помощь оказывать, но именпо помощь, а не противодМств!е. Вотъ чтб необходимо различать.
— То-есть, диоирамбы писать?
— Ахъ, mon oncle!
Очевидно, это былъ порочный кругъ. И пужпа самостоятель
ность, и ненужна, то-есть пужпа „известная и самостоятельность. И
нужна критика, и иеиужпа, то-есть опять-таки нужна „известная"
критика! Словомъ сказать: подай тб, неведомо чтб, иди туда, не
ведомо куда. И при этомъ еще говорятъ: ведь вы отлично знаете и
куда идти, и чтб подать, да только притворяетесь, что не знаете.
Положимъ, что Оедеиька—не особенно искусный д1алектикъ, но оиъ
везде бываотъ, слышитъ всяк1е разговоры—что-нибудь да и ирилипаетъ къ ному. Ежели онъ выражается обрывками, то это зпачитъ,
что и рязговоры, которые онъ слушаетъ, тоже ведутся обрывками.
Есть люди, которые способны гудеть по ц'Ьлымъ часамъ, и все-таки
въ ихъ гуд'Ьнш ничего не уловишь, кроме обрывковъ. Вотъ къ
этимъ-то гуденьямъ и прислушивается ведепька, и подражаетъ имъ.
Передъ иимъ пе церемонятся, выкладываютъ все впусте лежащее,
потому что опъ — „адеитъ"* И онъ усердно подбираетъ это впусте
лежащее, ибо знаетъ, что и ему современемъ надо будетъ гудеть.
Все будутъ гудеть: и опъ, и его сверстпики и соратники въ деле
составления лмрьеръ, и кто кого перегудитъ, тотъ и воспрославится.
Въ виду всего этого я поиялъ, что на почве слишкомъ широкихъ обобщена памъ оставаться нельзя, веденька слишкомъ конкретенъ, слишкомъ канцелярски-мудръ, чтобъ идти дальше пеиосредствеппыхъ результатовъ и чувствовать какую-либо иную потребность,
кроме потребности м4роцр1ятЩ. Поэтому хотя онъ и предупредилъ
меня въ начале беседы, что пе будетъ касаться злобы дня, но я

все-таки решился попытаться хоть въ этомъ иаправлеиш получить
каюл-пибудь разъяснения.
— Дрскраспо, пусть будетъ по твоему, — сказалъ я. — Стало
быть, литература виновата? въ чемъ? говори! обвиняй!
При этомъ слишкомъ прямомъ обращепш мой собесйдиикъ чутьчуть иокрасп'Ьлъ, такъ что я, предвидя, что опъ непременно восполь
зуется случаемъ, чтобъ поломаться передо мной, иоспйшилъ попра
виться.
— То-есть, пе обвиняй отъ себя лично, — я знаю, что ты не
способсиъ па это,—но формулируй rh обвиневм, которыя, по твоему
наблюдепио, наиболее въ ходу,—объяснилъ я.
беденька съ минуту помолчалъ и загЬмъ, совершенно для мепя
неожиданно, какимъ-то шипящимъ, задавлеинымъ голосомъ произнесъ:
— Дядя! позвольте узнать, зачгЬмъ ваша литература съ такимъ
упорствомъ ищетъ осм'Ьлть и подорвать рсвящеин'Ьйга1я основы на
шего общества?
Я изумился. Не вопросу, который ничего особеппо неожидан
н а я пе представлялъ, но тому феномену, который въ какую-нибудь
минуту совершился въ моихъ глазахъ. Лицо этого юноши, за минуту
передъ гЬмъ благодушное и даже простоватое, внезапно позеленело
и приняло суровые тоны; глаза получили сердитое, чуть пе злое выражен1е; губы побелили и вздрагивали. Такъ велика была въ этомъ
способпомъ молодомъ человек* готовность восторгаться чужими вос
торгами и озлобляться чужими.озлоблетлми.
— Христосъ съ тобой! чтб ты!—воскликпулъя, нисколько оза
даченный.
— Н'Ьтъ, если ужъ вы хотите, чтобъ я говорилъ, то я буду го
ворить. Серьезпо спрашиваю васъ: съ какого права ваша литература
нападаетъ на корениыя основы нашей жизни? кто далъ ей это иолHOM04ie? Кто разр'Ьшилъ ей въ такомъ вид* представлять семью,
собственность... государство?
— Да въ какомъ же, мой другъ, въ какомъ?
— Въ гяуспомъ-съ. Повторяю, кто далъ ей полпомоше судить
д рядить?
~ Послушай! я только-пто сейчасъ доказывалъ теб'Ь, что ли
тература отъ самого Господа Бога снабжена вс!ши возможными пол-
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номочгями... Одпакожъ, Ш шъ ты настойчиво возвращаешься къ
этой тем*, и при этом*, очевидно, имеешь въ виду современную
русскую литературу, то изволь, будсмъ беседовать. Ты ставишь вопросъ прямо: современная русская литература нодрываетъ основы,
па которыхъ держится общество... Подумай однакожъ, и'Ьтъ ли тутъ
емфшешя? Не приписываешь ли ты литературе тб, чтб принадле
жит!, самому обществу, или по крайней мере той его части, кото
рой специально ирисвоивается это назвате? Я, съ своей стороны,
уб'Ьждеиъ, что литература наша не только ничего не выдумывастъ
въ этомъ случае, по, довольствуясь одиимъ констатировашемъ фактовъ, стоитъ далеко ниже действительности. Ужели литература разо
жгла аппетиты Юханцевыхъ, Лапдсберговъ, Ковальчуковыхъ? ужели
она породила эти лепоны сорванцовъ, у которыхъ па языке — „го
сударство", а въ мысляхъ —иирогъ съ казенной начинкой*? Ув'Ьряю
тебя, не литература произвела эти явлстя. Аппетиты разожглись сами
собой, всл'Ьдствш наплыва целой массы ираздпыхъ людей, остав
шихся за бортомъ съ унраздпешемъ крепостного нрава. Конечно,
литература не пропустила этого факта; но разве была какая-нибудь
возможность игнорировать его? Подумай! ведь требовать отъ лите
ратуры подобнаго нелепаго воздержания—значило бы навсегда осу
дить ее оставаться при апекдотахъ о пошехоидахъ. Ты думаешь, оче
видно, что литература паша нарочно цепляется за известные факты,
что она предвидишь те волнешя, которыя она должпа произвести
въ обществе, что эти волнешя ей правятся, одпимъ словомъ, что не
будь вмешательства литературы—не существовало бы ни вопросовъ,
ни волненш. Другъ мой! не ты одинъ высказываешь нодобныя убеждемя: они сплошь и рядомъ высказываются и въ самой литературе
теми литературными золотарями, которыхъ целыя массы въ послед
нее время загромоздили ее. Но все это — ложь и наглая клевета, и
литература, выставляя на нозоръ факты, которые такъ тебя норажаютъ, не только не нодрываетъ иодрытаго, но, панротивъ, пробуждаетъ общественную совесть. Правда, что общество паше — лице
мерно, и посмеивается падъ основами „ потихоньку и\ но разве лиueirbpie когда-либо и где бы то ии было представляло силу, доста
точную для существовашя общества? Разве лицемер1е—пе гной, не
язва, не гангрена? Вотъ этого-то „права лицемерить" литература и
не цризиаетъ за обществомъ. Oua говорить ему: или держись крепко
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унасл'Ьдованныхъ иринциповъ, или кайся! По моему, т а м обличешя
им'Ьютъ скорее характеръ охранительный, нежели разрушительный,
и ежели я и самъ по временамъ аЬтую на современную русскую ли
тературу, то отнюдь не за см'Ьлость и настойчивость ея обличешй,
а, напротивъ, за то, что ода робка, неустойчива и совсЬмъ-совсЬмъ
яевл1лтельна. Помилуй! одинъ эзоповшй языкъ чего стбитъ! Поду
май, какъ это трудно, изнурительно, дочти погано! Въ состояли ли
ты оц'Ьнить это?
— Могу, до, признаюсь, не печалюсь объ этомъ. Въ паше время
только и утешаешься, когда видишь, какъ наша милая литература
извивается, словно выонъ да сковород*. Одиакожъ я готовъ бы былъ
сделать вамъ извйстныя уступки, еслибъ д'Ьло шло только о логик*
идей. Но есть логика фактовъ, mou oucle, и она-то заставляешь меня
быть осмотрителышмъ. Передъ фактами я и*мгЬю, прихожу въ ужасъ
и забываю объ иделхъ. Я понимаю вашу защиту и логически ие всегда
вижу себя въ состолшд опровергнуть ее; но въ то же время я чув
ствую, что въ ней чего-то недостаетъ, что она не вполне искренна
, и ничто скрываетъ. Видь скрываетъ—не такъ ли, mon oncle?
Онъ такъ добродушно заглянулъ мнгЬ при этомъ въ лицо и такъ
мило похлоналъ меня по колйнк'Ь, что мни и самому невольно поду
малось: а чтб, вгЬдь, можетъ быть, и скрываетъ?
— Можетъ быть, можетъ быть, другъ мой,—отвйтилъ я:—вФдь
всего не сообразишь. Во всякомъ случай для меня ясно, что, несмотря
на продолжительную бесЬду, мы оба остаемся присвоихъ ноказашяхъ.
Ъ 5 бы я ни говорилъ—ты охотно будешь признавать справедливость
моихъ доводовъ, но будешь „чувствовать'', что въ нихъ чего-то не
достаетъ... Отлично. Стало быть, обвинеше первое—колебаше осиовъ
—остается неонровергпутымъ, по и недоказанными Дальше?
— Дальше, mon oucle, паправлете и подборъ статей. Развер
ните любую книжку журнала, любой газетный листокъ—и вы убе
дитесь, что все, отъ первой строки до последней, твердить объ одномъ,
смотритъ въ одну точку.
— А теб* бы хотелось литературнаго косоглаз1я?
— Mon oHde! не будемъ увлекаться въ сторону и воротимся
къ „ направленно". Я сказалъ уже вамъ, что разумею подъ :зтимъ
подборъ статей. Зач'Ьмъ эта унылость? Почему бы не разнообразить
предлагала™ публике чтешя? Почему бы рядомъ со статьей, трак-
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тующей объ мтшт
иеугЬшительныхъ (я сдмъ соглашаюсь, что
въ жизни нашей не все утешительно), не ном'Ьстить другой, которая
предвещала бы скорый и вождел'Ьшшй конецъ этой неутешитель
ности? Зачемъ забивать мысль читателя все будничными да буднич
ными нредставлошями, а ие освежать ее беседою о нредметахъ возвышешшхъ, вызывающихъ иареше? зачемъ пригибать человека, все
къ земле да къ земле—ведь у него есть небо, шоп oncle!
— Зачемъ? да просто затЬмъ, что у всякаго времени есть своя
задача и свои способы для выражешя этой задачи. Это не въ одной
литературе выражается, а и въ расноряжешяхъ администрации. И
въ пихъ ты заметишь „иодборъ" и замечательное однообраз1е „яанравлешя".
— Да, но со стороны администрации это печальная необходи
мость, а со стороны литературы—это система, это предвзятый образъ
действ!я. Литература не имеетъ права такъ поступать. Ея обязан
ность—умиротворять, а не раздражать. Повторяю: у человека есть
небо, т о п oncle! и это небо—литература ваша закрыла отъ его него!
— И небо, и соловьи, и розы... Только соловьи, но нынешнему
строгому времени, иоютъ но на боскетахъ, а въ трактирахъ, да и
розы пахиутъ совсемъ не тЬмъ, чемъ пахли прежде...
— Это—не ответъ, mou oncle. И розы, и соловьи, и небо—
все это есть, и все мы видимъ, и слышимъ, и обоняемъ, и всЬмъ на
слаждаемся. Только вотъ литературе нашей угодно игнорировать эти
возвышаюнця духъ картины и заменять ихъ холоднымъ неречислешемъ язвъ. Еакъ хотите, а это—заговоръ!
— Да заговоръ же и есть. Только не тотъ, которому въ законе
ирисвоивается назваые преступлешя, а тотъ, который испоконъ века
ранлитъ въ воздухе и едва-ли когда-нибудь прекращался. Это—за
говоръ, въ которомъ принимаетъ у чаше не одна литература, а все
и вся. Значить, язвы настолько обострились, что никому ие даютъ
ни отдыха, ни срока; значитъ, ие только писать, но и думать ни объ
чемъ иномъ нельзя; значитъ, доколе будутъ существовать язвы, до
толе будетъ идти и речь объ нихъ. Ты думаешь, что у Бореля, у
Дюссо, у Допоиа шЬтъ заговорщиковъ? что ты и твои сверстники,
люди несомненно надежные, укрывшибь въ одномъ изъ этихъ upiioтовъ, только едите и пьете, а не конспирируете? Ошибаешься, другъ
мой!'Ручаюсь, что не проходить и десяти минуть твоей жизни безъ
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того, чтобъ ты яе почувствовалъ себя неловко, и совсЬмъ не иотому,
чтобы ты вспомиилъ о соловьяхъ и розахъ, а именно иотому, что даже
тамъ, среди растороиныхъ оффищаптовъ-татаръ, въ виду улыбающагося соммслье, тебя все-таки настигаютъ язвы. Стало быть, и вы
участвуете въ заговор*, участвуете т*мъ, что иомышляете и бесЬдуете
о предмет* его. Вамъ пепр1ятеиъ этотъ предмета, вы желаете ото
гнать его отъ себя, а оиъ — тутъ при васъ, опъ исотстуиио идотъ
ел*домъ за каждымъ шагомъ вашимъ. Но если оиъ не оставляетъ въ
поко* никого—какъ лее ты хочешь, чтобы отъ пего отвернулась ли
тература, для которой изсл*доваше явленш жизни составляете ссшclitio sine qua поп существовагия? Ты скажешь, конечно, что бывали
же п въ русской литератур* и розы, и соловьи... Бывали, мой аигелъ,
все въ свое время было! Но теперь ты ие найдешь двухъ литерато
ров!,, которые р*шились бы бесЬдовать о розахъ и соловьяхъ, и даже
т*, которые когда-то считались мастерами въ этомъ род* —и т* нын*
пускаютъ шииъ по зм*ипому. Ужели это д*лается нарочно, съ един
ственной ц*лыо досадить теб* ИЛИ Т*МЪ, ЧЬИХЪ МН*НШ ты служишь
эхомъ? Послушай! В*дь со стороны журналовъ и газетъ было бы не
только неполитично, по даже непростительно пе постуииться н*сколькими печатными листами въ годъ въ пользу розъ, соловьевъ и вождел*ющихъ пом*щиц'ьг чтобъ водворить миръ и благоволен1е въ взволпованиыхъ сердцахъ. Почему-иибудь однакожъ они пе пускаютъ въ
ходъ этого фортеля. И знаешь ли, именпо почему'? Во-псрвыхъ, ио
тому что пыньчо писателей такихъ п*тъ, а во-вторыхъ потому, что,
и читатель для соловьевъ и розъ едва-ли отыщется.
— Такъ что пашей литератур* суждено на в*ки пропахнуть
мужнкомъ?
— Вотъ-вотъ-вотъ, оно самое и есть. Обвинение третье, по, въ
сущности, главное и единственное. Ибо вс* эти нодрьшипя осповъ и
авторитетовъ, эти паправленгя и подборы—все это мы охотно пере
несли бы, еслибъ не зам*шался тутъ, въ вид* занозы, мужикъ. Мужикъ—это главное: какъ онъ см*етъ! Скажу теб* но секрету, мн* и
самому, по временамъ, литература наша кажется въ этомъ отиошенш
несколько однообразною и черезъ край переполненною мужикомъ.
В*дь и я... да, братъ, я тоже не чуждъ соловьевъ и розъ... que
diable! Но, присмотр*вшись къ д*лу нристальц*е, приходится со
гласиться, что иначе оно не можетъ быть. Еужикъ—герои совремсп-
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ноете, это в'Ьрно. И не со вчерашняго дня такъ повелось, а давненькотаки, съ конца сороковыхъ годовъ. Ты, разумеется, не былъ очевидцемъ „началъ , но я не только помню, но даже лично присутствовалъ
при нихъ. Я помню Деревню", помню Дитона-Горемыку", помню
такъ живо, какъ будто все это совершилось вчера. Эго былъ первый
благотворный весеншй дождь, нервыя хоронил, человечный слезы, и
съ легкой руки Григоровича мысль о томъ, что существуешь мужикъчелов*къ, прочно залегла и въ русской литератур*, и въ русскомъ
обществ*. А съ половины пятидесятыхъ годовъ эта мысль сделалась
уже господствующею въ русской жизни. Все, чтб ни есть въ Росш
мыслящаго и интеллигентнаго, отлично понято, что куда бы ни обра
тились взоры, везд* они встретятся съ проблемой о мужик*. Но
ежели эта проблема такъ настойчиво мечется въ глаза, то надо же
попытаться р*шять ее. И вотъ мы видимъ, что лучппе государствен
ные люди нып*шняго царствовашя отдаютъ ей вс* свои силы, и что
рядомъ съ ними ей же посвящаютъ себя и наиболее независимые
(въ смысл* обезпеченности матер1альныхъ средствъ) представители
нашей интеллигепщи. Припомни годы „освобождешя" и сознайся,
что никогда этому слову не придавалось бол*е широкаго значешя,
никогда иитересъ, возбужденный имъ въ обществ*, не граничилъ такъ
близко съ энтуз!азмомъ. Въ течеие слишкомъ трехъ л*тъ никакой
другой р*чи нельзя было слышать, кром* р*чи о мужик*. Оказалось,
что онъ р*шительно необходимъ, и что даже самое слово: „мужикъ",
выражаетъ н*что очепь сложное, почти всепроникающее. Вс*мъ онъ
иуженъ, у вс*хъ какъ б*льмо на глазу. Тупа философ1я, косноязычна
реторика... безъ мужика. Пом*щикъ, заводчикъ, фабрикантъ, подрядчикъ, одиимъ словомъ, всякш челов*къ-практикъ, всякъ понялъ,
что въ его „д*лахъ" па первомъ план* стоитъ мужикъ. Должна была
донять это и литература, и не по тому одному, что она обязана все
понимать, но и потому, что въ этомъ д*л* ей предстояло оказать
существенную услугу. Ежели мужикъ такъ вс*мъ необходимъ, то надо
же знать, чтб онъ такое, чтб представляетъ онъ собой какъ въ
действительности, такъ и in potentia, каковы его нравы,.привычки
и обычаи; съ которой стороны и какъ къ нему подойти. И къ удив
ленно оказывается, что узнать это совс*мъ не такъ просто и что
м!ръ мужицкихъ отношенш значительно сложп*е и занутапн*е, не
жели тотъ, въ которомъ обыкновенно вращаемся мы, люди интеллиМ. Е . САЛТЫКОВ 1 !».—Т. I X .
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гснцш. Работа игзсжЬдовавк началась, работы произведено пропасть,
а конца все-таки не видать. Хорошо бы и ^остановиться, но дело
въ томъ, что, разъ отворивши дверь въ область загадокъ, затворить
ее ужъ не такъ-то легко. Вопервыхъ, этому воспрепятствутъ свойст
венная всякому интеллигентному человеку любознательность, а вовторыхъ, сама дверь просто-на-просто оказывается неудобозатворимою.
Вотъ почему современная атмосфера такъ насыщена мулшкомъ: очень
ужъ мпого л4зетъ оттуда, изъ этой незатворимой двери. Вероятно
мы черезъ-чуръ ужъ долго занимались соловьями и розами, такъ что
теперь...
На этомъ самомъ месте речь моя была прервана сильнымъ звонкомъ. Оказалось, что пргЬхалъ курьеръ, возвгЬстивнпй беденькф, что
Ивапъ Михайлычъ изволилъ благополучно возратиться изъ Екатериягофа!
Признаюсь, я былъ даже доволеиъ, что беседа наша такъ вне
запно оборвалась. Надоело.

Первое ш н я ,
— Такъ ты думаешь, что нужно подтянуть?—спросилъ я Оедю.
— Непременно, mon oncle,—отвйчалъ онъ уверенно:—это по
только личное мое мнете, но и все компетентные люди такъ думаютъ.
Мы сидели въ ресторан* Мтняго сада и ели. Петербургъ опустйлъ; не только столоначальники, по и помощники ихъ разъехались
по дачамъ и слетались въ городъ лишь на короткое время по утрамъ,
чтобъ не совсЬмъ безъ вреда день прошелъ. Войска ушли въ лагерь;
устаповлетя бездействовали; знакомые куда-то исчезли; во всемъ
дом*, где я нанимаю квартиру, изъ „хорошихъ жильцовъ" остался
только я одинъ, испуганный тЫъ, что дождь съ утра до вечера лилъ
какъ изъ ведра. Скука была пожирающая; одно развлечете имелось
въ виду: наблюдать изъ оконъ, весело ли бодрствуют^ дворники.
Оказалось, однако, что и Оеденька заселъ въ Петербурге и деньденьской надъ чемъ-то корпитъ, а потомъ целую ночь шшролего докладываетъ. Очевидно онъ не на шутку занялся своею карьерой и
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решился воспользоваться л'Ьтиимъ Ш^ШШть и отсутствие чинов
нической конкурреищи, чтобы if* свои способности лицомъ показать.
Не знаю почему, по при в с т р Ш съ нимъ ми'Ь вдругъ вспомнился
Лаидсбергъ, котораго имя въ эту мипуту занимало вс4 умы и который
тоже тщательно холилъ свою карьеру.
— Ты Ландсборга не знавалъ?—обратился я къ ведепьк'Ь.
— Е ъ сожалйппо, зналъ. Прошлой зимой даже vis-a-vis въ
кадрили не разъ приходилось танцовать.
— Да, вотъ и опъ... Все думалъ, какъ бы карьеру сделать,—и
вдругъ...
Клянусь, я сказалъ это почти безеознательно, пимало не разсчитывая проводить шш-нибудь
параллели. Однакожъ бедеиька
обидгЬлся и покрасп'Ьлъ.
— Неужели же вы находите шше-иибудь поводы для сравпешя?—протестовалъ опъ.
— Упаси Богъ, мой другь! Такъ... виомпилось... Все слышишь
что-то такое страшное: подтянуть да въ барашй рогъ согнуть —
ну и вспомнилось: а в'Ьдь, можетъ быть, и Лаидсбергъ въ мечташяхъ
своихъ разечитывалъ: „только бы мн4 съ Власовымъ благополучно
сквитаться, а тамъ ужъ я знаю чтб Д'Ьлать — буду подтягивать да
подтягивать*...
— Е ъ счастью, я не им'Ью надобности въ Власовыхъ...
— Ахъ, нгЬтъ! ты, пожалуйста, не думай! Я знаю, что ты челов'Ькъ аккуратный... Но Лаидсбергъ—в'Ьдь это все-таки не миеъ.
Скажи, пожалуйста, когда ты съ нимъ прошлой зимой vis-a-vis
тапцовалъ, разв'Ь приходило теб'Ь на мысль, что черезъ два-три
мФсяца этотъ челов'Ькъ будетъ судиться, какъ убжца? В'Ьдь не при
ходило? а?
— Конечно, не приходило.
— И наверное ты вм'ЬсгЬ съ другими находилъ, что это пре
красный и способный молодой челов'Ькъ, который „пойдстъ далеко".
Признайся, случалось теб'Ь съ нимъ по дудгЬ разговаривать? планы
пасчетъ велич1я Роши строить?
— Признаюсь откровенно: случалось.
— И чтб же?
— действительно, я находилъ, что это чоловйкъ сильной воли,
способный, и что ..
34*
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И что оиъ „подтяяетъ"?
Да, думалъ и это.
Ба! да ты в'Ьдь и Юханцева, конечно, знавалъ?
Зпалъ и его.

— И тоже считалъ, что это малый способный?
— Признаюсь... считалъ.
— И вы втроемъ: ты, Ландсбергъ и Юханцевъ, собирались гд-Ьнибудь за бутылкой добраго вина (платилъ Юханцевъ) и совершенно
серьезно разсуждали, что „такъ нельзя", что „все раснущено ни на
что непохоже*, что „судыоправдываютъ", „власти бездМствуютъ1',
что „надо положить этому нредйлъ"... И Лапдсбергъ при этомъ
первый — да, именно онъ, опъ первый — приномпилъ и произнесъ
слово: „подтянуть", а вы съ Юханцевымъ, услыхавъ это, въ восторге
воскликнули: oui, Laudsberg—c'est Tliomme du moment!.. В'Ьдь
случалось это? да?
— Случалось.
— Посмотри, однакожъ, какой, съ Божьею помощью, оборотъ!
Судъ-то, словно подслушалъ ваши упреки, взялъ да ни Юханцева,
ни Ландсберга не оправдалъ!
Все время, покуда я такимъ образомъ объяснялъ свою мысль,
беденыса улыбался то иронически, то съ явнымъ нетериЗшемъ, но
наконецъ не выдержалъ и сказалъ:
— Прекрасно, прекрасно все это, mon oncle... Но желалъ бы
я знать, съ какого повода вы начали этотъ разговоръ!
— Да говорю теб4, что просто такъ; свитская болтовня—и
больше ничего. Теперь всЬ умы Лаидсбергомъ переполнены—ну, и
я... Скажи, пожалуйста, онъ ни въ какомъ комитете не участвовалъ?
По части нодап1я нособш неимущимъ и сиротамъ... по части улучшешя нравственности... расиространешя здравыхъ идей... спасетя обще
ства отъ крушетя .. ну, вообще, каше у васъ тамъ комитеты съ да
мочками заведены!
— Штъ, я не встр'Ьчалъ его.
— Ну, стало быть, не усп-Ьлъ. А пом'Ьшкай онъ немного съ
Власовымъ или обделай это дельце поакуратнйе... Впрочемъ ты, по
жалуй, опять подумаешь, что я как1я-нибудь параллели провожу...
Ув'Ьряю тебя, это свйтшй разговоръ— и больше ничего.
Мы оба на минуту замолчали. Еъ счастью, въ эту минуту по-
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дали boenf braise, который былъ какой-то такой необыкновенный
что даже я, человЪсъ отъ природы неприхотливый, вознегодовалъ и
забылъ о .подтягивашяхъ". Но, къ удивленно, ведены», котораго
я считалъ изиеженнымъ и гурме (я даже удивился, что встретился
съ пимъ... въ Мтнемъ саду!), не только не возмутился, но преисиравно рубилъ ножемъ эту обугленную доску и нроглатывалъ одипъ
за другимъ отрубленные куски.
— Действительно, я люблю тонко пометь,—объяснить опъ мне,
—но ежели бы, по обстоятельствам^ мне пришлось бы даже въ
греческой кухмистерской обедать—я и передъ этимъ не отступлю.
Все въ свое время, mon oncle. Бываютъ моменты въ исторш, когда
всего нужнее поспешность.
—• Послушай! а ведь я, представь себе, думалъ, что поспеш
ность потребна только блохъ ловить!—не удержался, прервалъ я.
— Вы неисправимы, mon oncle. Но будемъ продолжать. Теперь
мне совсемъ не до того, чтобы задумываться надъ menu. Я такъ
занятъ, что бегу въ первый попавппйся кабачокъ и имею въ виду
одну цель: утолить голодъ. Коль скоро эта цель достигнута—я доволенъ. И я уверепъ, что обедъ въ греческой кухмистерской нимало
меня не скомпрометтируетъ, что я и тамъ съумею остаться самимъ
собою. Въ этомъ вся сила, mon oncle. Нужпо такъ держать себя,
чтобъ всегда быть впе подозрепш, чтобы всякш, кто бы ни увиделъ
меня—даже въ Доипахъ*—сказалъ себе: ежели этотъ человекъ
пошелъ обедать въ Д в и н ы " , то это озиачаетъ, что такъ нужно, а
совсемъ не то, чтобы онъ хотелъ съэкоиомить двугривенный.
Это было высказано съ такою твердостью, съ такимъ почти Регуловскимъ геройствомъ, что я не могъ воздержаться, чтобъ не вос
кликнуть:
— беденька! я тебя уважаю!
- - Enfin! Но въ такомъ случае я могу вамъ сказать, что ежели
вы откинете предвзятыя мысли и взглянете на современность трезвыми
глазами, то между нынешнею молодежью — нашего общества, разу
меется—встретите ужъ много людей вполне деловыхъ и готовыхъ
на жертвы. Да ведь и пора за умъ взяться-это ясно для всехъ.
— Ясно?
— Да, всемъ сделалось ясно, что мы не па розахъ покоимся.
Еще годъ тому пазадъ мы, можетъ быть, продолжали бы малодуше-
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ствовать я либеральничать, и разв'Ь наиболее мужественный изъ насъ
позволилъ бы себ'Ь вопросъ: да куда же мы, наконецъ, идемъ? Ныньче
— всЬ уже поняли и почувствовали. Не только либеральничать, но
даже восклицать и делать вопросы представляется уже возмутительнымъ.Не время жаловаться, надо прямо къ Д'Ьлу идти: respice finem,
Надо разрешать предстоящую задачу безъ околичностей.
— Гм... проявлять гражданское мужество?
— НгЬтъ, и это не такъ. И мужества не надо. Мужество—это
что-то искусственное, напускное; это скорее терминъ, нежели д/Ьло.
Мужество есть проявлеше единичное, предполагающее царствующую
кругомъ трусость. Не надо словъ, пе надо ни мужества, пи трусости;
нужно самое простое, самое обыкновенное, безъ всякихъ героическихъ
вывертовъ, безъ всякихъ украшешй ноэзги, исполнен!е обязанностей
—вотъ и все.
— Въ род4 того, наприм'Ьръ, какъ городовые исполияютъ: „не
могимъ знать, начальство приказываетъ"?
— Ну, да, въ этомъ роди!.. Я не брезгливъ, и ежели нужно, то
• отвечу прямо: отчего и не такъ?
— Гм... такъ вотъ ты какъ... браво!
— Я , mon oncle, не претендую жить въ потомстве, окружен
ный поэтическимъ ореоломъ. Мои идеалы болгЬе полезны. Я пе герой,
а простой труженикъ современности. Коли хотите, и тутъ есть муже
ство, по я предпочитаю обходить это выражеше, потому что нахожу
его сбивающимъ съ толку, опаснымъ.
— Даже опаснымъ?
— Да, и опаснымъ. Потому что, повторяю, съ представлен1емъ
о мужеств* всегда какъ-то соединяется представлено объ ореолахъ,
а эти ореолы...
— Не согласуются съ „не могимъ знать"? Да, пожалуй, что ты
и правъ. Человека, у котораго въ глазахъ мелышотъ „ореолы", никакъ нельзя назвать вполне надежными Штъ-п-Ьтъ, да и сверпетъ
въ сторону: а нутка, посмотримъ-молъ, что-то объ этомъ предмет*
въ „ореолахъ" написано? Мд'Ь и самому иногда это приходило въ
голову: поступать такъ поступать... чтобъ безъ „ореоловъ"!
— Вы шутите, а я...
— Нимало, мой другъ, т шучу, и даже, коли хочешь, приведу
нрим'Ьръ въ подтверждено твоей же собственной мысли. Въ наше
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время мы видимъ, напрмгЬръ, ужасно много измЯниковъ. Одни сде
лались таковыми по легкомыслие, друпс - ради двугривеппаго,
третьи паконецъ-проето потому, что смалодушничали. И что-жъ! не
смотря па то, что это фактъ обыденный, а иногда даже выгодный, всяюй разъ какъ я гляжу па изм-Ьпника, мн-в невольно приходитъ на
мысль: вотъ субъекта, который должепъ сознавать себя въ положепш
человека, изгпанпаго изъ рая! Да, имепно этого сорта чувство должпы
они испытывать, по крайпей м'Ьр'Ь на первое время. Разумеется, современемъ опи остервенятся, начпутъ и взаправду поступать незави
симо отъ „ореоловъ", но покуда... Вотъ, кажется, самый настоящей,
самый достоверный „изм'Ьппикъ", а смотришь —онъ нъ"гъ-н'Ьтъ да
и проврался. И воспоминатя старыя выплываютъ, и рай старинный
представляется. Путаетъ, да и все тутъ. Вотъ почему я и полагалъ
бы: изм'Ьппиковъ принимать, но до интимности ихъ не допускать.
Припоминается мн'Ь но этому поводу слйдующй случай: когда я служилъ, то пришлось мн'Ь однажды въ разговор* съ^начальствомъ, по
поводу одного кочующаго по разнымъ д4ламъ чиновпика, выразить
ся: — помилуйте, ваше превосходительство, въ\дь это свипья, а вы
его по губермямъ посылаете! — „А вы развй свинины не идите?"
спросилъ меня его превосходительство. — Ъмъ-съ. — „Ну, и мы
свиней употребляемъ, когда надобность предстоитъ"... Вотъ это, мн'Ь
кажется, самая настоящая точка зр4н1я на свиней; 'Ьсть ихъ можно,
не нужно только, чтобъ эта пища сделалась господствующею или
исключительною. Подобно сему — и изм-Ьпники. Наприм'Ьръ, ежоли
кто въ былое время англмскими порядками восторгался и па этомъ
фортупу ссб'Ь составилъ, то ежели бы онъ и сталъ таковые виезаппо
порицать, сл-Ьдуетъ в'Ьрить ему только въ половину. И не по чувству
псдов'Ьр1я къ искренности его изм-Ьны, а просто потому, что онъ не
въ силахъ сразу совсЬмъ изм-Ьпить. Фразеолошя у него такая ужъ
искони образовалась, что даже среди самыхъ искреипихъ ругательствъ
на англшше порядки ненрем-Ьнио что-нибудь вынырнетъ сочувствен
ное имъ. Либо словечко не то, какое нужно, челов-Ькъ молвитъ, либо
не тамъ, гд'Ь следуете, курсивъ пуститъ, либо ковычками некстати
отт-Ьнитъ - вообще, хоть и неумышленно, но пакость сд-Ьластъ. И
такъ повторяю: принимать изм-Ьпниковъ можпо, но до иптимпости
допускать ихъ-нельзя. Пускай прежде остервепятся. Такъ ли, мой
другъ?
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— Разумеется, ежели смягчить форму, въ которой вы изложили .
вапте замйчате —признаюсь, я этой формы не понимаю—то въ немъ
окажется известная доля- правды.
— Ну, вотъ видишь. Я и всегда правду говорю, а обо мпЪ—не
знаю почему—говорятъ, что я преувеличиваю. Стало быть, ргЬшепо:
изм*1гпиковъ держать въ черпомъ т*л'Ь, покуда не сб'Ьсятся... браво!
— Дядя! помнится, мы начали говорить о мужестве, а вы свели
разговоръ...
— На измйнпиковъ? да в'Ьдь это-то самое и есть разговоръ о
мужестве, потому что вей ИЗМЕННИКИ именно такъ и начинаютъ: надо,
дескать, когда-нибудь им'Ьть мужество... Но мужества-то, какъ ты
прекрасно выразился, и не надо. Мужество! ахъ, чортъ ихъ возьми!
они думаютъ, что ихъ сейчасъ за это мужество въ переднш уголъ
посадятъ и начнутъ настоящимъ малороесгйскимъ саломъ кормить —
и вдругъ сюрпризъ! Извольте-ка сначала на помояхъ посид'Ьть, да
объ мужествй-то позабыть, да заслугъ-то не выставлять, а просто
безъ затМ лбомъ въ сгЬпу стучать, какъ по правиламъ о чистосердечныхъ раскаяе!яхъ полагается—а потомъ-дескать увидимъ, какъ
съ вами поступать!
— Съ вами, mon oncle, решительно правильную беседу вести
нельзя. Вы все как!я-то картины рисуете.
— Одну минутку. Скажи откровенно: у тебя пгЬтъ такой идеи,
чтобы коммиссно устроить для начерташ правилъ на случай чистосердечныхъ раскаямй?
— Покуда еще Богъ миловалъ.
— А по моему, такъ это съ твоей стороны ynymenie. И ежели
ты хочешь, то я теб4 въ этомъ случай помогу. Въ слйдуюпцй разъ,
какъ мы свидимся...
— Н4тъ, ужъ отъ „правилъ" увольте.
— Чтб такъ? А еще самъ, м'Ьсяцъ тому назадъ, говоршъ, что
отъ сод4йств]'я литературы не прочь.
— Отъ содМств1я, но не...
— Ну-ну, Богъ съ тобой! не будёмъ пестрить нашу бесЬду эпи
зодами и возвратимся къ первоначальному ея предмету. А впрочемъ,
позволь еще одинъ, посл'ЬднШ эпизодъ. Ты вотъ не любишь ихъ, а
въ сущности чтб же такое вся наша жизнь, какъ не эпизодъ? Сей
часъ мы зд4сь сидимъ, чортъ знаетъ чтб 'Ьдимъ, £ „завтра—гд'Ь ты
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челов'Ькъ? Такъ-то, мой другъ! псе въ сей юдоли плача-эпизодъ
Иногда веселы,, иногда мрачный, какъ придется-, а пастоящаго, на
па
чтб бы можно сослаться, объ чемъ бы можно было съ уверенностью
сказать: вотъ каковъ у меня сюжетъ!-этого н-Ьтъ. Я давно это
понялъ, и потому очень естественно, что въ мою беседу такъ легко
прорываются эпизоды. БесЬда моя есть зеркало души моей, а душа
моя... Одиакожъ довольно, а то пожалуй ты и въ самомъ д м разсердигаься. Душа моя! чтб такое душа моя? и кому какое д'Ьло до
души моей? „Не могимъ зпать" — тутъ и душа, и совесть, и уб'Ьждете—все! Баста! довольно объ этомъ... И такъ, ты утверждаешь,
что мужество сл'Ьдуетъ по боку?
— Не „по боку", а... какъ вы странно однакожъ выражаетесь,
шоп oucle!—окончательно разсердился Оеденька.
— Ну-ну, будь же и ты снисходителенъ къ слабостямъ старика.
Сказывай, сказывай свою мысль!
— Да ничего особеннаго я не хот'Ьлъ сказать. Я утверждаю
только, что въ нашемъ нрошломъ, въ гЬ историчешя минуты, кото
рый мы привыкли считать серьезными, никому и на мысль не при
ходило это пресловутое мужество, безъ котораго пыпьче пи одинъ
коллежский регистраторъ шагу ступить не можетъ. Еще не дал'Ье,
какъ тридцать л^тъ тому иазадъ, кто позволплъ бы себ'Ь назвать
мужествомъ простое исполнеп1е долга?
— Такъ, стало быть, по твоему, пыя'Ьшняя историческая эпоха
—не серьезная?
Признаюсь откровенно: формулируя этотъ вопросъ, я поступоъ
не совсЬмъ добросов'Ьстно, но очень ловко. Какъ истинно руссклй
либералъ, я ухитрился подловить моего противника па вполне не
пререкаемой почв*. Ты, молъ, хогЬлъ доказать, что достигъ геркулесовскихъ столповъ, а я взялъ да въ одну минуту тебя превзогаелъ!
Ура! И действительно, Оеденька сд'Ьлалъ видъ, что не слыхалъ
моего вопроса. Къ счастью, въ это время памъ сервировали жареную
птицу, по такую птицу, такую птицу! Даже Оеденька несколько ми
нута, какъ очарованный, смотр'Ьлъ па псе и только накопецъ очнулся.
— Это еще чтб за мерзость?—обратился опъ къ половому.
— У насъ, господинъ, мерзостей не подаютъ,—возразилъ поло
вой, которому, повидимому, была дорога репутащя заведены. насъ не.то чтобы чт5, а даже самъ хозяинъ...
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— Цыцъ!—прикрикпулъ на пего Оедеиька, а загЬмъ, обращаясь
ко мп'Ь, присовокунилъ: — Вы слннгали этотъ отв'Ьтъ, mon oncle?
Скажите, откуда опъ пригаелъ? ,
— Да все оттуда же, голубчикъ.
— Опять... эпизоды?
— Штъ, пе „эпизоды", а оттуда же, откуда идетъ и твое
„цыцъ".
Но опъ даже отв'Ьтомъ мепя по удостоилъ и, къ удивленно, разгрызъ птицыпу кость и въ одно MrnoBenie ока обглодалъ ее. Потомъ
взглянулъ па часы и сказалъ:
— Еще съ полчаса я могу пробыть съ вами, а потомъ—за ра
боту. Будемте курить.
Мы расплатились, прошли несколько шаговъ по аллегЬ, сЬли па
скамью и закурили сигары. Опъ самъ предложила» мн'Ь какую-то
чудную сигару, обернутую въ свинецъ.
— Рекомендую — сказалъ опъ: —эту сигару мп* вчера Иванъ
Михайловичъ подарилъ.
— А опъ любитель?
— Еще бы! Однажды опъ съ Фейкомъ въ Парголовскомъ озер'Ь
купался, и Фейкъ сталъ погибать. Разумеется, Иванъ Михайлычъ
его спасъ, и вотъ съ гЬхъ поръ... Н'Ьтъ, вы понимаете, mon oncle?
запахъ-то, запахъ каковъ?
— Ну, вотъ и ты „эпизодъ" разсказалъ. Прекраспьтй запахъ,
лучше нельзя. Такъ возвратимся къ пашему разговору. Ты, помнится,
говорилъ, что необходимо „подтянуть*?
— Сказалъ, mon oncle.
— Прекрасно. Но иногда мн'Ь сдается, что, говоря о „подтягиваньяхъ", не вс* и не всегда сознаютъ зпачеше этого выражещ. Кого, напримйръ, предполагалъ бы ты подтянуть?
— О! вы сами отлично знаете, объ комъ идетъ р'Ьчь?
— Юзтъ, пе знаю. Кажется мпгЬ, что ты имеешь въ виду лю
безное отечество, но такъ ли это—утверждать опасаюсь.
— Почему же опасаетесь?
— Да, потому что... ну, просто потому, что поварить этому
трудно. Помилуй, мой другъ! такое обширное государство, „отъ
хладиыхъ фипскихъ скалъ до пламенной Колхиды" — и вдругъ ты
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собрался его „подтянуть"! Неужели ты самъ не чувствуешь, что это
безсмыслица!
— Почему же, mon oncle? почему1?
— Потому прежде всего, что Богъ возжей такихъ ие создалъ
Пойми меня: можно пройти по стране съ огив» и мечомъ, можно
разорить ее, испепелить, изсушить... Это будетъ пел'Ьпо, жестоко, потатарски, по ежели изъ сего должно произойти возрождение—делать
нечего, пусть такъ. Но... „подтянуть"! Подтянуть, согнуть въ барапш
рогъ—право, тутъ даже идеи никакой пйтъ! Это только уродливые
образы, которыхъ въ натур* невозможно даже воспроизвести. Ну,
представь себе Pocciio взнузданною или въ вид'Ь бараньяго рога...
вгЬдь нельзя себе это представить? ие правда ли? нельзя?
— Да, но ведь вы понимаете, что я говорю au figure.
— Понимаю. Но есть предметы, о которыхъ au figure просто
непозволительно говорить. Бываютъ случаи, когда ипослов1е стано
вится поперекъ горла, когда отъ него гиоемъ пахнетъ. Вспомни,
голубчикъ! ведь Росш—твое отечество!
— И помню, mon oncle, и преклоняюсь. Но потому-то именно,
что люблю Pocciio, и настаиваю па своемъ. Вы ловите меня на словахъ. „Подтянуть" — это действительно не совсЬмъ точное выражеше—уступаю его вамъ. Но нельзя же пакопецъ терпеть!
— Чего нельзя терпеть?
— Помилуйте! ужели мало прим'Ьровъ своевол1я, пеподчиномя,
дерзости? ужели тб, чт<) мы видимъ вокругъ, можетъ назваться другимъ именемъ, кроме аиархш, безиачал1я?
— Я знаю, объ чемъ ты говоришь, по въ то же время искрепно убеждепъ, что ты ужъ черезъ-чуръ охотно делаешь o6o6in;eniii.
Тебя поражаютъ отдельные случаи, и ты до такой степени весь по
гружаешься въ нихъ, что повсюду, въ самыхъ певинггЬйшихъ нроявлeнiяxъ человеческой подвижности, видишь нечто однородное, вы
ходящее изъ одного и того же источника. Неужели ты пе попимаешь, что ты не только несправедлив^ по просто надуваешь самого
себя, создавая напрасный обобщены и подавляя себя бремепемъ не
посильной работы?
— НЬтъ, это ие нанраспыя обобщешя! Это действительность,
наша современная горькая действительность. И ежели даже подоб
ные случаи кажутся вамъ пестогощими вииман1я, то...
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— Остановись, мок другъ. Зная твое усерд]'е, я боюсь, что ты
сделаешь новую несправедливость и обвинишь меня въ измЪн!
Изм'Ьны съ моей сторопы п'Ьтъ. Я просто говорю, что ты черезъ-чуръ
охотно обобщаешь и всл'Ьдшие этого распространяешь единичные
случаи чуть не на всю страну; а ты извращаешь мои слова и съ по
мощью этой фальсификащи инсинуируешь, что чуть-ли я не слагаю
хвалы...
— Ахъ> mon oncle, пеужели вы могли подумать!
— Ничего я не думаю, кромЬ одного: что эта манера очень нещлятпая. Говорю теб-Ь это откровенно, потому что ты все-таки...
Неугодовъ! В^дь ты—Неугодовъ? такъ? ты понимаешь, какъ это
будетъ дурно, если кто-нибудь скажетъ: а знаете ли, что Неуго
довъ...
— Mon oncle!
— То-то, надо быть осмотрительиымъ, голубчикъ! Блюсти —
блюди! но не до безчувствз'я—п'Ьтъ! Избегай дурпыхъ или пеопрлтныхъ словъ, ибо они могутъ привести къ скандалу и въ самомъ лучшемъ случай произвести изумлеше.
»
— Но, право, я не понимаю, чтб же вы видите въ моихъ словахъ дурного?
— Дурно, во-первыхъ, тб, что ты не сознаешься, что дурно
выразился. Во-вторыхъ, хоть ты и уверяешь, что выразился аи
figure, но, какъ я уже сказалъ теб'Ь, бываютъ предметы, относи
тельно которыхъ figure не допускается. А въ-третьихъ, тоже повто
ряю: невыносимо, несправедливо и даже совсЬмъ безумно такъ легко
и безцеремопно обобщать. Скажи, есть ли въ этомъ смыслъ: ты бе
решь два-три факта, положимъ десять, сотню, и мстишь за нихъ —
кому?—Росш!
— Я... мщу? никогда, mon oncle, никогда!
— То-есть, конечно, не въ настоящемъ времени: теперь у тебя
еще руки коротки! но ты намачиваешься, ты создаешь себ'Ь идеалы.
Ты ужъ серьезно подумываешь: вотъ, погоди, ужб, какъ я подросту,
я покажу, гдй раки зимуютъ! На чтб похоже!
— Дядя! я, конечно, неправильно употребилъ выражеше: „под
тягивать*, но в'Ьдь и вы... Вы прямо приписываете мн'Ь то, чего у
меня и въ мысляхъ никогда не бывало. Я просто говорю: надо при
нять рйшительныя мгЬры.

541
— И принимай. Смакуй эту мысль, и ежели имеешь возмож
ность, то разглагольствуй на эту тему, предлагай, докладывай. Но
оставь въ повой Pocciio. Чтб теб* она сделала, за чтб ты ее въ
звериный образъ пожаловали за чтб ты съ такимъ злорадствомъ
выискиваешь местечко, куда бы ее почувствительнее кольнуть?
— Совсемъ я не ищу этого; папротивъ, искренно желая снасти,
оберечь...
— Исцелись лучше самъ, а не спасай тб, чтб въ спасвшяхъ
твоихъ не нуждается. Самъ же ты на каждомъ шагу утверждаешь,
что эти „превратим толковашя", которыя такъ тебя безпокоятъ,
не им'Ьютъ корня въ массахъ, что массы имъ не сочувствуютъ и что
это еще больше выдаетъ ихъ головой; такъ зачймъ же ты, поль
зуясь симъ случаемъ, массы-то эти собираешься „иодтянуть"?
— Ничего я относительно массъ не имею. Массы у насъ добрыя—я знаю это.
— Знаешь, а въ то же время изнемогаешь нодъ бремепемъ
фантастическихъ мерощлятш. И именно общихъ м!>ропр1ят1й, захватывающихъ возможно обширнейшую область. Разве я не читаю
на твоемъ лице: непременно надобно, чтобъ каждый зналъ, что
Кузьку Кузькой зовутъ!.. за что?
— И это—только предположено съ вашей стороны, и ничего
больше. Ни объ какомъ „Кузьке" я никогда не думаю—даже этого
термина совсемъ не знаю—а думаю и утверждаю, что решительный
меры все-таки необходимо принять.
— Но въ этомъ-то и опасность, что ты утверждаешь, нимало
не подозревая, что твои решительный меры совсемъ не туда попадутъ, куда ты метишь или предполагаешь метить, а все мимо и
мимо. Но и по непусто попадутъ — нетъ, а произведутъ безиокопство и тревогу именно въ той самой среде, которую ты собрался
спасти. Впрочемъ, въ строгомъ смысле, я не могу даже поставить
тебе это въ вину, потому что ты мыслишь вполне согласно съ традищями. Мы, рушие, всегда оказывались безсильными, когда нужно
было указать на действительно больное место. Но за то никто сво
боднее насъ не плавалъ въ океане такъ-иазываомыхъ общихъ агЬроupmifi. Оно и легко, и лестно. Во-первыхъ, плыви куда хочешь—
нигде пути не заказаны; во-вторыхъ, бей наираво, бей налево —
авось и подвернется виноватый; а въ-третьихъ, какъ же не лестно;
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мозговъ не утруждаешь, а между тЬшъ во-очио видишь, какъ въ
сердцахъ водворяется спасительный страхъ.
— Ну, лестнаго-то не много, положимъ.
— Штъ, лестно, даже очень лестно. Помилуй! ты—гарцуешь,
а Кузьки—безъ шапокъ въ спасительиомъ страхе обретаются... ка
кой картины еще лучше желать!
— Ахъ, дядя, дядя! что жъ делать, коли другихъ средствъ
нетъ!
— Оттого и средствъ п'Ьтъ, что мы искони думаемъ, какъ бы
полегче да попроще преуспеть. А ты, коли хочешь новую эру въ
сфер* M'bpoupiflTii* наметить, то разсуждай такъ: я желаю достиг
нуть того-то и того-то (такъ и начинай съ подробнаго онред/Ьлемя
твоихъ желанш, а не съ того, что у меня, дескать, руки чешутся),
следовательно обязываюсь въ этомъ смысл* потрудиться, а не бежать куда глаза глядятъ.
— ЗачгЬмъ же дгЬло стало! потрудитесь вы, т о в oucle!
Замечате это было не лишено язвительности и застало меня не
сколько врасплохъ. Но, разумеется, въ конце концовъ, я-таки на
шелся.
— Ты опять къ инсинуащямъ прибегаешь, любезиый другъ,—
сказалъ я:—сейчасъ только я объяснилъ тебе, какъ это иеприлично
въ частной беседе, а ты ужъ и позабылъ. Нехорошо это, даже ко
варно. Я къ тебе обращаю мою речь, къ тебе, къ человеку, до
краевъ переполненному проектовъ объ упрочепш твоей карьеры, тебе
говорю: потрудись!—а ты предательски перевертываешь мою речь и
говоришь: потрудись самъ! И говоришь, зпая, что моя песня спета,
что мне и жить-то противно, что я ни о чемъ такъ охотно не думаю,
какъ о томъ, чтобъ уйти, стушеваться, исчезнуть... Ахъ, молодой
человекъ, молодой человекъ! изъ молодыхъ да раншй!
— Да ведь я, дядя, по родственному. Вижу, что вы крити
куете—вотъ я и заключилъ: можетъ быть, moo oncle и потрудиться
не прочь?
— Я ничего не критикую, а лично тебе говорю: стыдись! Из
вини, любезный другъ, я тоже по родственному!
веденька пи слова не ответилъ на мою резкость (повидимому
онъ даже не обиделся ею), а только съ безпечиымъ видомъ помахалъ въ воздухе тросточкой и потихоньку, сквозь зубы, пропелъ:
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A Provins
Tron-la-la-la...
On recolte des roses
E t du jasmin
Trou-la-la-la.,.
Et beaucoup d'autres choses.
Понимаю,—сказалъ я: — т ы хочешь дать ми'Ь понять, что
мои iepcMiciAH такъ лее стары, какъ эта ггкепка. Что ныцьче въ Дсмидрон'Ь ужъ совсЬмъ другая пФени поютъ... Но ув'Ьряю тебя, что
критики мои вовсе не такъ устарели, какъ это кажется.
Но Оедепька и на этотъ разъ вместо ответа нрон'Ьлъ:
E t ffrotte, et j'frotte, et allez done!
II vient trop de monde dans la maison!
— И эту ц'Ьсенку я знаю, — сказалъ л:—и знаю ц*лое поколгЬн1е такихъ, какъ ты, которое воспитывалось на подобныхъ н'Ьсенкахъ. Когда однгЬ гривуазныя пйсни на умгЬ, тогда, конечно, ка
жется, что на свгЬгЬ все распутывается легко.
— Послушайте, mon oncle! ужели вся эта матер1я стбитъ того,
чтобъ изъ-за нея огорчаться и говорить обидныя слова!
— Разумеется, стбитъ. В4дь ты карьеристъ, нойми меня, Хри
ста ради! Еслибъ ты не былъ увйреиъ въ уснгЬх'Ь, я бы не тратился
на слова. Но ты ув'Ьрепъ въ себ'Ь и въ то же время совершенно
серьезно лелеешь подтягивателыше идеалы, забывая, что они го
раздо старее даже гЬхъ н'Ьсепокъ, которыя ты сейчасъ нрон'Ьлъ.
Надо же иоколебать въ теб'Ь это уб'Ьждеше! надо же высказать теб'Ь,
что подобные идеалы ни нроцв'Ьташя, ни нреусп'Ьяшя никогда не
производили. Надо, чтобъ ты попялъ, что па св'ЬгЬ существуют^ не
ДвгЬ только разновидности: челов'Ькъ-начальникъ и челов'Ькъ-бунтовщикъ, по есть еще средни челов-Ькъ, трудящшея и скромиый, чолов'Ькъ, который цредночитаетъ спокойсшо безнокойству, свободу
CT'bcneniio, потому что видитъ въ спокойствш и свобод* единствен
ную ограду своей личности и своего труда. Вотъ этого-то сродняго
человека и не слйдуетъ тревожить.
— Даже если опъ иринадлежитъ въ числу сочувствователей?
— Умоляю тебя, не говори иеопрятпыхъ словъ! „Сочувствователь* — это одна изъ самыхъ накостныхъ кличекъ, какихъ миоже-
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ство сочинено въ последнее время и пачертано на сНшахъ ретирадныхъ местъ. Она придумана съ т'Ьмъ, чтобы клеймить людей, не совсЬмъ утратившихъ чувство человечности, и это придаетъ ей ещеболее отвратительный смыслъ. Къ счастью для человечества, на
свете больше добрыхъ людей, нежели злыхъ, больше чистыхъ сердцемъ, нежели змееподобныхъ ретирадниковъ. Но какъ ты думаешь,
однакожъ, весело ли этимъ людямъ видеть, какъ на нихъ перстами
указываютъ?
— Cost la fatalite, mon oncle, вотъ все, чтб могу вамъ на это
сказать.
— Подумай однакожъ! какое можетъ быть преуспеянье, когда
ты объ томъ только мечтаешь, какъ бы хорошенько иснугать^какая
можетъ быть производительность, когда „среднш человекъ" (онъ же
и несомненно-производительный) будетъ ежемгновепно видеть передъ
собою тебя, мелькающаго, сверкающаго, помахивающаго, потрясающаго...
— И оглашающаго стогны непечатными словами... Я знаю это,
mon oncle! знаю наизусть, но и за всемъ гЬмъ остаюсь при своихъ
убеждешяхъ...
— Выражающихся въ одномъ слове: „подтянуть" — помилуй!
разве это убежден1е?
— Ну, тамъ какъ хотите, а я знаю, что у меня есть убЬждерпя,
и знаю, въ чемъ они состоятъ. И поверьте, не ошибусь.
— Эй, ведя, не ошибись! Не вечно ведь будутъ проповедывать, что крестьянская реформа есть источникъ всехъ золъ, что судъ
нрисяжпыхъ — злонамеренная комед!я, что свободная печать —
вертепъ мошенниковъ пера, что человечность равна сочувствш...
Ныньче это, коиечно, въ моде, но завтра, быть можетъ, и выйдетъ
изъ моды.
— А ежели ошибусь, такъ и отвечу. Ныньче мы все такъ на
строены. Согласитесь, что иначе пе было бы конца ерунде. А ерунда
всего опаснее, и надо во что бы то ни стало выбраться изъ нея. Со
гласны?
— Согласенъ, что въ ерунде мало хорошаго; но знаешь ли, по
совести говоря, у меня сердце все-таки больше лежитъ къ ерунде,
нежели къ неуклонному шествио.
— У всякаго свой вкусъ. Однакожъ, я съ вами заболтался,
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mon oncle. Семь часовъ, пора и за работу. До свидан1я; надеюсь,
что вы на меня не въ цретензш?
— Помилуй, дружокъ, за чтб! Вотъ ты на меня... ахъ, да скажи
же пожалуйста, какъ maman? давно ты не нолучалъ отъ нея писемъ?
— Вчера нолучилъ. Пишетъ, что здорова и собирается сюда.
— Вотъ какъ!
— Да; но, признаюсь, я все еще сомневаюсь. Боюсь, какъ бы
она, вместо Петербурга, не очутилась въ страие зулусовъ, въ ка
честве сестры милосерд1я при нринце Наполеоне *). Во всякомъ слу
чае, ежели она пргЬдетъ—мы ваши гости, mon oncle. A bientot et
sans rancune.
£ъ этими словами опъ ножалъ мне руку и нобрелъ вдоль по ал
лей къ выходу.

Первое ш л я .
Почти весь шнь я носвятилъ семейнымъ радостямъ.
Это было утромъ; часовъ около двухъ раздался звонокъ.
Выхожу; вижу — въ гостиной расположилась дамочка. Малепькая, но уже слегка отяжелевшая, рыхлая; съ мягкими, начинающими
расплываться чертами лица, съ смеющимися глазками, съ пышновзбитымъ белокурымъ ореоломъ вокругъ головки. Но сколько было
намотано на ней всякихъ дорогихъ ветошекъ — это ни въ сказки
сказать, пи иеромъ описать. Вероятно она не меньше трехъ часовъ
сряду охорашивалась нередъ дгЬлымъ сочеташемъ зеркалъ, нреждс,
нежели явиться во вссоружш. При моемъ ноявлеши дамочка устре
милась ко мне, но, видя, что я се не узнаю, остановилась въ горестпомъ недоум'Ьши.
— Cousin! Стало быть, я очень подурнела, если ты меня не
узнаешь! — вылетело горестное восклицало изъ оя крепко схвачен
ной корсетомъ груди.
И въ одинъ мигъ дв4 крошечпыя слезки затуманили крошечные
глазки.
*) Тогда иринцъ Иаиолео.п, быяъ еще ШЩ и воевать.
М. К. САЛТЫК01П..—Т. ЬЧ.
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Да, это была Nathalie. Все та же маленькая, съ т*иъ же вопрошающимъ и какъ бы изумлешшмъ личикомъ, съ т'Ьми же поры
вистыми, почти необъяснимыми т'Ьлодвижешями. Та же, да не та.
Чтб же, одпако, случилось съ нею? Точно кто-нибудь, проходя мимо
этой, еще не такъ давно тому назадъ св?Ьже-нарисованной картинки,
неосторожно зад'Ьлъ рукавомъ и слегка затушевалъ мяиия очертатя.
— Nathalie! голубушка моя! Ну, разумеется... разумеется, это
ты!—воскликнулъ я въ умилепш:—но к&къ ты могла подумать, что
подурнела! Подурнела... ты!
Две новыя слезки блеснули въ крошечпыхъ глазкахъ, но это
были ужъ слезки радости.
•
— Не только не подурнела,—продолжалъ я:—но даже уди
вительно какъ похорошела! Пополнила, выражейе какое-то npiобрйла... Ахъ, милая, милая! наконецъ!
Она жадно вслушивалась въ мои похвалы и, вся переполненная
счатемъ, крепко сжимала мою руку.
— А помнишь, cousin, какъ мы однажды заблудились въ саду,
въ куртине? Какой ты былъ тогда... дурной! — вдругъ совсемъ не
ожиданно вспомнила она, и — о, неисповедимыя глубины женскаго
сердца!—кажется, даже застыдилась.
Это произошло ровно тридцать-два года тому назадъ. Ей было
съ неболыпимъ пятнадцать летъ (почти невеста), мне — двадцатьтри года. Въ то время я былъ ужаснейппй сорви-голова — просто,
какъ говорится, ничего святого. Увижу хорошенькую дамочку или
девочку — и сейчасъ же чувствую; какъ все внутри у меня поетъ:
lien n'est sacre pour un sapeurrrrre! Я помню, я гостилъ у tante
Babette (такъ звали Наташину maman, тоже куколку); однажды, гу
ляя съ Наташей по дорожкамъ сада, мы бегали, перегоняли другъ
друга и, бегая и перегоняясь, все забирали влево да влево. И вдругъ
очутились Богъ знаетъ где, въ совсемъ дикомъ месте, среди четырехъ кустовъ.
— Где мы? — спросила Наташа взволнованная.
Я помню: я обнялъ ее, поцеловалъ, ногладилъ по головке и...
вывелъ на правый путь!! Однако весь остальной депь после этого
Наташа ходила несколько томная и удивительно-удивительно нежная...
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Я думалъ, что она давно объ этомъ забыла, какъ забылъ и я
самъ, а оказывается, что она помнила, всегда помнила. И не только
помнила, по хранила секпетъ, не говорила ни maman, ни мужу, штабсъротмистру Неугодову. О, благодарное женское сердце! Только ты
можешь съ такимъ благоговМнымъ упорствомъ хранить память о заблуждеши среди четырехъ кустовъ!
И теперь, какъ тогда, я обпялъ ее, поцЬювалъ и погладилъ по
головке—все какъ тогда. И, обнимая, чувствовалъ, какъ на моей
груди чуть слышно поскрипываетъ ея корсетъ...
— Милая, милая!— повторялъ я въ восхищепш:—о, еслибы!..
Я хотЪлъ сказать: о, еслибы мигЬ не было пятидесяти-пяти л4тъ!
но вспомиилъ, что ежели изъ пятидесяти-пяти вычесть восемь, то это
все-таки составитъ ровно сорокъ-семь лгЬтъ—возрастъ очень и очень
не малепыий — и замолчалъ.
— У кого ты заказываешь корсеты?—спросилъ я ее.
— У Lavertujon, Paris, rue... N...—заспешила она:—а что?
— Изумительный!
— Ахъ, ты не можешь себе представить, к а ш это корсеты! Я
совсЬмъ-совсЬмъ не чувствую, есть ли на мне корсетъ, или п4тъ!
— Изумительно! но все-таки скажу: охота вамъ, такимъ „душкамъ", кирасирше доспехи на себя надавать!
— А ты все такой же дурной, какъ тогда... помнишь?
Она опять застыдилась и погрозила мне пальчикомъ. Я не выдержалъ, поймалъ этотъ пальчикъ и поцгЬловалъ... Душка-пальчикъ!
плутишка-пальчикъ!
Я вспомнилъ окончательно... все какъ было. Вспомнилъ и смотр'Ьлъ на нее съ восхищешемъ. Да, это она, это моя „куколка", не
смотря на то, что пополнила и палилась больше чймъ нужно, чтобы
быть к point. Она никогда и не переставала быть куколкой, а только
постепенно зрела и наконецъ совсЬмъ поспала, сделалась куколкой
вполне сформировавшеюся, способной переносить вояжи и даже не
который—конечно, пеболышя—огорчетя. Въ последнш разъ, какъ
мы виделись, въ ней все еще замечались признаки чего-то несовер
шенная, сд'Ьланпаго па живую нитку. Но теперь ничего подобнаго
уже не было: нитки отъ времени заплыли, все уставилось на своемъ
месте, улеглось. Вышла куколка на диво, съ отв*томъ безъ починки
на сколько угодно л4тъ.
35*
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И чтб всего npiaTfl-be—у этнхъ куколокъ всегда всЬ нринадлежиости въ уменыпительномъ. Штъ ни руки, ни ноги, ни поса, пи рта,
а ручка, пожка, посикъ, ротикъ. Это д*Ьлаетъ р'Ьчь чрезвычайно
учтивою. И притомъ: ручка-душка, ножка-плутишка, носикъ-цыпка,
ротикъ-розаичнкъ. А грудка—такъ это даже сказать нельзя, чтб это
такое! Точь-въ-точь малюсенькое гнездышко, въ которомъ сидятъ два
б'Ьленькихъ голуббчка и тихонько подъ корсетомъ трепещутся! Ахъ!
— А помнишь, Наташа,—воскликнулъ я:—какъ бывало, твой
Simon возьметътебя въ охапку и унесетъ неведомо куда?.. Знаешь
ли, в4дь это было отчасти даже скандально!
— Ахъ, не вспоминай... Я такъ была тогда счастлива!
И опять двй слезки.
— А ты какъ?—спохватилась она:—все такой же... дурной?
Очевидно, что лексиконъ еябылъ перазнообразенъ. Но и это
опять-таки мило. Она знаетъ, что она—куколка, и что les messieurs
любятъ куколокъ совсймъ не за лексиконъ. Они любятъ, потому что
они... дурные. Это слово запало въ ея голову, и она повторяетъ его,
какъ повторяла и ея кукол ка-maman. Опи дурные, но, вмгЬсгЬ съ
тгЬмъ, они и милые, хотя объ этомъ не принято говорить, а можно
только по секрету думать. И maman ея по секрету такъ думала, и
въ доказательство, что les messieurs бываютъ и милые, большая
куколка произвела на св4тъ маленькую куколку. Дурные и милые
—весь кругъ ея мыслей тутъ, а въ то же время и весь лексиконъ.
Ужели это не трогательно?
— Ну, чтб обо мн* говорить!—отв'Ьтилъ я:-ма$тъ, ты лучше
вотъ чтб скажи: гд4 ты это платьице шила?
— У Worth... я всегда у него весь туалетъ д4лаю. Ахъ, онъ
такой милый! Et gentleman—jusqu'au bout cles ongles! Когда онъ
снимаетъ м'Ьрку, я всегда хохочу. А теб* нравится это платье?
Она инстинктивно встала, подошла къ зеркалу, посмотрелась
спереди, отошла, потомъ повернулась, опять отошла, оглянулась и
поправила сзади складочку.
— Не правда ли, хорошо?
— Восхитительно!
— И чтб ужасно пр1ятяо: я почти совсЬмъ не чувствую, что я
од*та. А впрочемъ, это достается не легко, потому что онъ (Worth)
ужасио какъ строгъ! Когда онъ снимаетъ м'Ьрку или примйриваегь
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- э т о ц „ к уроке... One командуете, * la lettre командуете. Пред
ставь еб*, не позволяете дышать: „tachez do ne plus respir г .
parfaitemeiit cm, Cast §a!« Приказываете принимать всевозможны*
повн: melanchohque, suppliante, imperieuse... заставляете подни
мать руки... И это ипогда безе рукавове!
— Ахе!
Да, и мд* ужаспо было ве первый разе страшно. Но потомъ
привыкла—и ничего!
— Ну, а перчатки гдгЬ берешь?
— Перчатки—у Boivin, шляпки—у Coralie. Ну, посмотри:
разв* можно сказать, что это —шляпка?
Она опять подошла ке зеркалу и повернулась переде пиме.
— Какая это шляпка! Это — воздушное безе! Это „игаанше
в*тры\.. Помпишь, у насъ быле поваре Кузьма—каке онъ отлично
„пшаише в*тры" приготовляле!
— Axe, Simon таке любиле это пирожное!
— И это пирожное, и тебя...
— Ш т е , one любиле еще Милэди! помнишь, у насе рыжепькая
лошадка была, еще я верхоме па ней всегда *здила? Еще однажды
я таке пеловко свалилась?
7" Помню, помню! Стало быть, три вещи Simon любиле: „шпанcide в*тры", кобылку и тебя. Все вм*ст* это составляете ваши семейпые les pienx souvenirs! Но ножки твои, Наташа? Я пепрем'Ьппо
хочу твою ножку вид*ть!
Она слегка сжалась, молвила:—Ахе, ты все такой же... дурной!
—но пожку все-таки показала... Ахе, это была пожка!!
— Прелесть! — воскликнуле я оте глубины души:-и каке
обута—восхищенье!
— Да, но это уже не ве Париж*,—заметила она очень серьезно:
—туфли и ботинки мп'Ь Теодйръ отсюда присылале, оте Auclair.
— Боте каке! Что-же, впрочеме, это и резоппо. Я и саме: вино
оте Рауля беру, по балыки... о, балыки непременно надо ве Москв'Ь
па Моиетноме двор* покупать... янтарь!
Упоминовеше о балык* повидимому под*йствовало на нее возбу
дительно, потому что она инстинктивно потерла ручкой корсете ве
томе м*ст*,ВДВдаже у куколоке предполагается желудочеке. Ку
колка куколкой, а покушать тоже хочется.
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— Покушать захотелось?—спросилъ я:—пожалуйста, не цере
монься! приказывай!
— Да... крылышко... если можно!—прошептала опа стыдливо.
— Зач'Ьмъ крылышко? котлеточку? бифштекцу?
Я поспешно распорядился, и черезъ полчаса мы уже сидели за
столомъ.
— Наташа! какъ тебе угодно, а я сяду поближе, рядыгакомъ.
Помнишь, какъ въ тотъ день? Утромъ мы заблудились, а за обедомъ, какъ ни въ чемъ не бывало, сидели рядышкомъ.
— И ты... ахъ, какой ты тогда былъ!
— Сорви-голова? Гм... я и теперь... А впрочемъ нг1ш> — чтб
ужъ теперь! Самая малость во мне теперь осталась, да и то больше
въроде какъ напоминате...
— Ахъ, беднепькш!
— Да, но тогда... тогда я действительно... Большихъ усилш
мне стбило, чтобъ вывести тебя... на правый путь. Ахъ, катя это
были минуты!
Наташа глубоко-глубоко вздохнула, потомъ вдругъ приподня
лась и поцеловала меня въ лобъ.
— Это тебе за то, что ты помнишь... дурной!
— Не только это помню, но даже и еще многое вспомнилъ.
Помнишь, въ тотъ день у васъ за обедомъ подавали супъ-разсольникъ изъ цыплятъ, a maman положила тебе въ тарелку пупочекъ?
— Ахъ, я обожала пупочки!
— Да, ты любила ихъ, но, несмотря на это, зная, что я тоже
люблю пупочки, и повинуясь влеченио сердца, ты взяла и перело
жила пупочекъ въ мою тарелку... Я никогда, никогда этого не за
буду!
— Но знаешь ли ты, что maman заметила это, и после обеда
ужасно меня забранила?
— Ужели? и ты скрыла отъ меня это!
— Зачемъ говорить! Я знала, что это тебя огорчитъ.
— Изъ-за меня пострадала? Нетъ, воля твоя, а я не могу. Я
еще разъ поцелую тебя за это!
И поцеловалъ.
Такимъ образомъ пролетело полчаса; но къ концу этого срока
lespieux souvenirs начали истощаться..Истощались, истощались и
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вдругъ совсЬмъ изсякли. Былъ даже такой страшный моментъ, когда
и * показалось, что я з*внулъ. Къ счастш, Наташа не заметила
моей невежливости, потому что она въ это время отвернулась... тоже
чтобы зевнуть. Но вдругъ она оживилась.
— А видь я объ чемъ-то-сбиралась тебя попросить... ахъ, ка
кая я глупенькая! объ главиомъ-то чуть-чуть не позабыла! Ты'филоеея Иваныча помнишь?., ахъ, ну да того самаго Филооея Ива
ныча, который при Теодор* былъ воспитателемъ?
— Длинный такой?
— СовсЬмъ онъ ужъ не такой длинпый... Ты всегда, cousin,
преувеличиваешь! Конечно, у него ростъ...
— Ну, словомъ сказать, того, съ которымъ покойный Simon
однажды распорядился...
— И это ты преувеличиваешь: совсЬмъ это не такъ было. Ко
нечно, Филооей Иваиычъ былъ тогда дурной, а я ничего не пони
мала и пожаловалась... Впрочемъ Simon былъ всегда къ нему несправедливъ... Ah! les liommes sont si mediants!
Она остановилась, и на этотъ разъ ужъ не дв*, а ровно четыре
слезинки выкатились изъ ея глазокъ.
— Ну, не огорчайся, душа моя, в*дь я пошутилъ! — поста
рался я утишить ее:—говори же, чтб нужно теб'Ь для Филооея Ива
ныча?
— Ты знаешь, какъ много наше семейство ему обязано. Даже
Simon—и тотъ отдавалъ ему справедливость. Такъ что ежели Теодоръ им'Ьетъ х р и т а н ш я правила, то это именно только благодаря
ему.
— Ну-съ, такъ ч'Ьмъ же я могу быть ему полезными
— Нельзя ли, голубчикъ, какъ-нибудь устроить его при ва
шей литератур*!
— К^къ это—при литератур*?
_ Ну, да, м*сто какое-нибудь... ты это можешь, cousm! онъ
говорилъ мн*, что ты все, все можешь!
— Разв* онъ пишетъ?
— Ахъ онъ ужасно пишетъ! онъ ц'Ьлый день, ц'Ьлый день пи
шетъ! и даже одинъ самъ съ собою декламируетъ! Шкоторое онъ и
мн* читалъ... Право, нисколько не хуже ,Б4дяои Лизы ... Голубчикъ! прочти!
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При этой просьб*, les pieux souvenirs окончательно исчезли.
Мн* вдругъ показалось, что я очутился въ какомъ-то темномъ скла
де, гд'Ь грудами павалепы куколки, куколки, куколки безъ конца.
Отличныя куколки, лучппя въ своемъ род*. Од*тн—прелесть; руч
ки, ножки, личики, грудки—восторгъ; даже звуки каш-то издатотъ,
д*латотъ некоторый несложныя движешл головкой, глазками. Словомъ сказать, любую изъ иихъ посадилъ бы въ гостипую и любо
вался бы, какъ она глазки заводитъ. И вдругъ одна изъ куколокъ
встаетъ и говоритъ: — Покажите, пожалуйста, какъ мн* пройти въ
литературу! это я пе для себя прошу... фи! а для Филоеея Ива
ныча! — И при этомъ начинаетъ лепетать: — „Б*дная Лиза",
„Марьина Роща", „Сарепта", „Вадимъ"...—Куколка, куколка! да
в*дь ты картолная! какъ это язычокъ твой выговорилъ: ли-те-рату-ра?—Ахъ, это не я, это Филоеей Ивапнчъ...—Какъ тутъ быть?
Начать объяснять, что литература есть н*что серьезное и совс*мъ не
кукольное — не пов*ритъ; доказывать, что „Б*диая Лиза" давно
ужъ не представляетъ достаточная мирила для сравиешя —не пойметъ...
Но т*мъ-то именно и сильны куколки, что он* ничего пе понимаютъ. И ежели, при этой сил* непониматя, найдется мудрецъ, ко
торый овлад*етъ ею и добьется, что куколка что-нибудь затвер
дить, то она въ пользу этого затверженпаго способна будетъ на всяKie доступные куколи* подвиги. Будетъ съ утра до вечера повто
рять одно и то же слово, будетъ сердиться, ронять слезки, жало
ваться на судьбу. И ненрем*нпо, въ конц* концовъ, чего-нибудь
добьется: если не прямо несообразность какую-нибудь выпудитъ сд*лать, то заставить паоб*щать съ три короба, налгать.
— Послушай, Наташа! неужели ты не знаешь, что литература
—это своего рода республика, въ которой такихъ м*стъ, куда бы
можно было „пристроить", не полагается?—спросилъ я вм*сто отв*та.
Я нарочно употребилъ такой оборотъ р*чи, чтобъ опа пе сразу
могла попять. Я думалъ: надо ее поразить ч*мъ-пибудь помудреп*е,
заставить ее сначала прислушаться, постараться заучить. Опа заучитъ, перескажетъ Филоеею и, разум*ется, перевретъ. Выйдетъ
сначала одно педоразум*ше, потомъ еще педоразум*ше, иотомъ де
сятки, сотни педоразум*1пй — смотришь, апъ время-то и прошло.
Однакожъ опа даже и этой перспективы меня лишила.
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— Знаадтъ, ваканшт въ эту минуту н * М - воскликнула
она
J
съ. неподдельною горестью.
Не только въ эту минуту... ахъ, пойми меня, ради Христа!
ни въ другую минуту, никогда вакансш не полагается! Отъ природы
д
ихъ н'Ьтъ.
*
— Ахъ, ты меня обманываешь!
— Да п'Ьтъ же! если мп4 не в'Ьришь, кого хочешь спроси. Ну
Теодора.
— Теодоръ, папротивъ, говоритъ, что у васъ безпрестанпо
м'Ьста открываются. Да это такъ и должно быть, потому что какъ
же иначе, безъ подчиненныхъ, вы книжки бы издавали!
— Да очень просто: папишетъ кто-нибудь съ воли хорошую
вещь—ее и печатаютъ!
— Ахъ, такъ в'Ьдь у него — много! Оиъ ц^лый большой сундукъ съ собою привезъ!
— Ну, вотъ ты ему и скажи: пускай принесетъ. Конечно, не
сразу весь сундукъ, а понемножку.
— И ты сейчасъ ему жалованье положишь?
Мн4 вдругъ надо'Ьло. МлгЬ даже показалось, что совсЬмъ это не
куколка, а просто замосквор'Ьцкая тетёха, которая дремлетъ и во сщб
веревкн вьетъ.
— Ну, да! назначу! назначу!— крпкнулъ я, чтобъ какъ-пибудь
покончить.
Однакожъ мой топъ огорчилъ ее.
— Вотъ ты и разсердился!—пролепетала опа сквозь слезки:—
сейчасъ былъ милый, а теперь... дурной! А я все-таки теб'Ь благо
дарна. Хоть разсердился, а доброе Д'Ьло сд'Ьлалъ. И я доброе Д'Ьло
сделала... хоть и разсердила тебя.
Съ этими словами она встала и начала прощаться.
— Ну, до свидашя, мой родной. Благодарю, что поба.ювалъ.
За все, за все благодарю вообще... И за себя, и за Теодора, и за
Филоеея Иваныча.
— Что-жъ ты заси'Ьшила! скажи по крайней м'Ьр'Ь, чтй пред
полагаешь д'Ьлать л'Ьтомъ? в'Ьдь Монрепб-то ужъ н*тъ?
' - Да ужъ н'Ьтъ! И какъ мп4> было грустно, еслибы ты зпалъ,
когда Теодоръ нанисалъ, что наше милое Мопренб продано... В'Ьдь
тамъ мой добрый, милый Simon...
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Опять les pieux souvenirs. И слезки—счетомъ дв-Ь.
— Теперь гЬспимся какъ-пибудь у Теодора, а тамъ... Скучно
у васъ, cousin! Штъ, чтб ни делайте, а все-таки не Парижъ! Ш т ъ ,
ты представь себ'Ь: Парижъ, да если при этомъ Henri-Cinq—в*дь
это что-то волшебное!
— Ну, этого-то, пожалуй, не дождешься!
— Штъ, это непременно будетъ. Вообрази себ'Ь, какой однажды
со мной случай былъ. Стою я въ la Chapelle и молюсь. И вдругъ—
сама пе знаю какъ—запила: Vive Henri Quatre! vive ce roi vertgalant! И съ т*хъ поръ я в*рю, что французы когда-нибудь оду
маются и обратятся къ Henri Cinq.
— А покуда тебя за пйпье, конечно, au violon?
— Штъ, тамъ на это сквозь пальцы смотрятъ. Не знаютъ, чтб
будетъ впереди—ну, и пропускаютъ. А не правда ли, какая пре
лестная- п'Ьсенка? Впрочемъ и Marseillaise... quel chant grandiose!
— Ты, конечно, и Марсельезу пгЬла!
— Я, cousin, все пела. Однажды я даже Паризьену пгЬла въ
честь герцога Омальскаго.
— Прекрасно; такъ и надо. Любезность—прежде всего. Впро
чемъ чтб-жъ мы о пустякахъ болтаемъ; скажи-ка лучше, довольна
ли ты Теодоромъ?
— Я — счастливМшая изъ матерей. Теодоръ — сокровище!
Представь себ4, отдалъ мнй свою комнату, а самъ съ Филоееемъ
Иванычемъ расположился на бивакахъ въ кабинет*. Но знаешь ли
чтб? ин* кажется, онъ черезъ-чуръ ужъ усерденъ. Все докладываетъ.
Безпрестанно, съ утра до глубокой ночи все докладываетъ. Утромъ,
часовъ въ десять, придетъ ко т% пока я еще въ постели, я его
благословлю—и исчезнетъ на цйлый день.
— За то и превознесенъ будетъ.
— Да, онъ пойдетъ; кажется, это одно его и поддерживаетъ.
Филоеей Иванычъ т&къ объ немъ выразился: „хотя нын* для бедора
Семеныча и не безъ труда, но за то сколь сладко будетъ впослйдствпя
держать въ своихъ рукахъ судьбы возлюбленнаго отечества!" Вотъ
какъ Филоеей Иванычъ говоритъ! и точно такъ пишетъ.
— Прекрасно.
— Очень рада, что теб* понравилось, потому что отъ тебя
теперь все зависитъ. А какъ онъ читаетъ! Особливо описашя к а ш -
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нибудь: вйтеръ,
•теръ, бурюбурю—все таи, и слышишь! Ахъ, только бы ты ему
жалованье поскорее назначили!
— Постараюсь, мой другъ. Да № ты все объ Фмоеее Ива
ныче! тебе-то у пасъ скучно—вотъ чтб меня безпокоитъ!
— Н'Ьтъ, я ие скучаю. Отъ тебя къ Auclair поеду, отъ Auclair
къ Andneux, потомъ еще куда-нибудь. А вечеромъ Теодоръ обещалъ
насъ въ Зоологически садъ свозить, ежели усп4етъ отделаться.
— А вчера чтб делали?
— Вчера отдыхали. Утромъ я все спала, а вечеромъ купили
картъ и съ Филоееемъ Иванычемъ въ вистъ съ двумя болванами
играли. Только считать ужасно трудно!
— Еще бы! Но ты не церемонься! ежели скучно, то пргЬзжай
ко мне, а не то такъ и просто пришли за мной. Я и въ Демидовъ
садъ, и въ Ливадно, и на Крестовшй... Только вотъ Филоеей
Иванычъ... неужто и опъ будетъ участникомъ нашихъ экскурсии? ну,
зач'Ьмъ опъ намъ?
— Cousin! ты ужасно, ужасно, ужасно... дурной!
— То-есть милый, хотела ты сказать?
— И дурной, и милый... Помнишь, тогда? А какъ меня maman
забранила! Я цйлыхъ три дня думала, что я... погибшая! Ну, такъ
до свидатя; спешу къ Auclair! непременно, непременно за тобой
пришлю! милый!
Она три раза поцеловала меня, и вдругъ—не могу даже пред
ставить себе, чтб ей вообразилось—перекрестила меня и сказала:—
Вотъ такъ!—Потомъ въ припрыжку побежала по направленно къ
передней и, не добежавъ, опять остановилась.
— Ахъ, да! и забыла... cousin, не можешь ли ты...
Сердце у меня такъ и похолодело: сейчасъ, думаю, денегъ по
просите. Однако на этотъ разъ обошлось благополучно. Какъ истин
ная куколка, она постояла немного и, не досказавши иачатаго, про
должала:
— Нетъ, впрочемъ, это когда-нибудь после. Такъ до свидатя,
ГОЛубчИКЪ!

_

:

И черезъ минуту она ужъ действительно спускалась по лестнице.
Пелыхъ две недели после этого я провелъ въ чаду безумныхъ
удовольствш. По нескольку разъ перебывалъ и въ Демидроне, и въ
Лдшдш, и на Крестовскомъ, и даже въ Баварш. Но веденьку не
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видалъ ни разу. Повидимому оеъ былъ очень доволепъ, что свалилъ
на меня обузу развлекать и увеселять Наташу и своего бывгааго вос
питателя, и являлся домой только ночевать. Но мо* эти удовольсппя
стоили массу денегъ, издерживать которыя я, по родственному, обязы
вался безъ ропота.
Въ это же время я долженъ былъ возиться и съ Филооеемъ Дроздовымъ и выслушивать кроткля иапомииатя Наташи относительно
скорМшаго пршшшя ему м'Ьста въ литературе. Очень скоро весь
чемоданъ произведешй Филоеея Иваныча очутился у меня на квартир*. Тутъ были: и „Мысли у нодпож1я памятника Минину и По
жарскому V и «Ночь съ милой въ Л'Ьсу", ромаиъ въ двухъ главахъ,
и „Не стая вороиовъ слеталась, или Ай да нигилисты!", водевиль
въ двухъ д/Ьйств1яхъ. Разумеется, ничего этого я не читалъ и не намгЬренъ былъ читать, но Дроздовъ все таскалъ, все таскалъ и наконецъ совсймъ обратилъ мою квартиру въ свипой хл'Ьвъ.
Однимъ словомъ, никогда я такъ несносно, глупо-хлопотливо не
проводилъ времени.
И вотъ, однажды вечеромъ, когда мы втроемъ наслаждались въ
Демидронй, Nathalie отвела меня въ сторону и сделала странное
признаше:
— Cousin,—сказала она: —у меня есть секретъ, который я
должна теб'Ь сообщить.
— Ахъ, голубушка ты моя! куколка, да еще съ секретомъ—
в'Ьдь это прелесть!
— Н'Ьтъ, пе шути этимъ! это секретъ... ахъ, это очень, очень
важный секреп!
— Въ чемъ же д'Ьло? скажи! пе мучь!
— Я хочу...
Она остановилась и крепко сжала мою руку, на которую опира
лась, словно требуя, чтобы я, сильный человйкъ, защитилъ ее, слабень
кую куколку, противънея самой.
— ... выйти замужъ, — прошептала она иаконецъ, потупляя
глазки.
Я думалъ, что я сплю. Не знаю почему, но среди цФлой массы
иредположетй о путяхъ, коими Провидите ведетъ куколокъ, именно
одно это пе приходило ми* въ голову.
— За кого?—спросилъ я однакожъ.
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Она вздрогнула и показала глазам па Дроздова, который въ эту
самую минуту всЬмъ свонмъ рыломъ такъ и впился въ д<Ьвицу Филипп/
— Оедепька зиаетъ объ этомъ?
Ш т ъ , покуда... Внрочемъ, я я не cntay ему объявить.
Знаешь ли, мп'Ь кажется, что онъ нротивъ этого брака*?
— И мп'Ь тоже кажется.
— Но в'Ьдь я—мать! Я знаю, что д;Ьти должиы почитать своихъ
родителей. Наконецъ, я не обязана сыну отчетомъ. И ежели понадо
бится, то знаю, какъ ноступить.
— Неужели ты захочешь скандала?
— Ахъ, н'Ьтъ! какой ты! Я просто попрошу, чтобъ его посадили
въ смирительный домъ, покуда онъ не раскается.
Я взглянулъ па нее, думая, не прочту ли что-нибудь на ея лиц'Ь.
И что-жъ!—ничего! куколка, пу, просто куколка—и ничего больше.
— ЧгЬмъ же вы будете жить?
— Мы разсчитываемъ на тебя, cousin. Когда ты все прочи
таешь, чтб Филооей Иванычъ теб'Ь нередалъ, и положишь ему жало
ванье, мы иаймемъ маленькую квартирку и совьсмъ тамъ себ'Ь пгЬздышко.
Во второй разъ ч подумалъ, что сплю. Со страхомъ, почти съ
ужасомъ смотргЬлъ я на нее, а она между гЬмъ продолжала:
— Я знаю, что ты очень большого жалованья на первый разъ
дать не можешь—мы и не ждемъ этого. Но тысячи двгЬ-три... по
жалуйста, три! Подумай, какъ мп'Ь будетъ трудно! Ахъ, я ничего, ни
чего по ум'Ью! Никогда я не занималась этимъ, а теперь надо будетъ
вездЪ самой. И заказать об'Ьдъ, et les provisions, et la viande, et
la blaiicliisseuse, et les frotteurs... enfin, tout, tout, tout! Конечно,
Филооей Иванычъ будетъ меня руководить, но все-таки представь:
вездгЬ сама!
Я молчалъ въ п'Ьмомъ изумленш, а она все ворковала, переска
кивая отъ одной хозяйственной статьи къ другой. И наконецъ за
ключила:
— Теперь ты понимаешь, почему я такъ тороплю тебя насчетъ
жалованья. Ахъ, это такъ насъ устроитъ!
Такимъ образомъ къ прежней масс* пустяковъ прибавились еще
новые Но пустяки им<Ыотъ ужасную силу, особливо родственные Воз
вратившись домой, л путь не растонталъ „Ночь съ милой въ л*су и
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положительно до белаго дня проворочался съ боку на бокъ, пере
думывая, предупредить ли веденьку, или не предупреждать.
Накоиецъ я ргЬшилъ предупредить. Можотъ быть, думалось мне,
какъ-нибудь и обойдется. Онъ объяснится, убедить, найдетъ средство
устранить Филоеея... Всплакнетъ куколка, выронитъ двгЬ слезки, ну,
четыре, ну, шесть—и все пройдетъ.
Руководясь этими мыслями, я отправился въ одиннадцать часовъ
утра въ то место, где онъ обыкновенно докладываетъ. Онъ былъ уже
тамъ и сейчасъ же вышелъ ко мне, нисколько изнуренный непосильнымъ трудомъ, по не побежденный и нимало не уиывающш. Въ короткихъ словахъ я объяснилъ ему суть вчерашняго разговора съ Ната
шей.
— Я давно это угадывалъ, — сказалъ этотъ получивппй хрисйаншя правила молодой человекъ, нимало не смутившись моимъ
разсказомъ.
— Но чтб же ты предполагаешь делать?
— Ровно ничего. Если это устраиваетъ mamau... съ Богомъ!..
— Однако, ч4мъ же они будутъ жить?
— Они все разсчитываютъ на какое-то жалованье, которое будто
бы вы имъ обещали...
— Да видь это наконецъ сказки! ведь это волшебное представ*
лете какое-то!
— Я ничего не знаю и ни во чтб вмешиваться пе желаю. J'en
ai jusqu'ici (онъ резнулъ себя ладонью по горлу)! Я даже не понимаю,
какъ я могу делами заниматься среди этого хаоса.
— Вполне разделяю твои затруднен1я, но все-таки не понимаю,
почему ты не хочешь вмешаться въ это дело. Согласись, что оно
слишкомъ близко касается тебя и что ежели Наташа въ самомъ деле
выполнитъ свой нелепый проектъ...
— Ну, нетъ-съ, это не такъ-съ. Покуда maman носитъ имя
моего отца, я, конечно, обязанъ... Вы, впрочемъ, сами знаете, сколько
жертвъ я принесъ и даже теперь, въ настоящее время, приношу...
Но разъ, что она сделала ш е mesalliance—это ужъ особая статья!
Какъ ей угодно, но я тутъ ни-при-чемъ!
— Но отчего бы тебе не устроить этого дела тихимъ манеромъ?
Ты очень хорошо понимаешь, что все эти надежды на жалованье,
которое будто бы я могу назначить Дроздову—все это миражъ... Но
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т ы - в 4 д ь ты можешь! Отчего бы т о й не пристроить Филооея? Ежели
теб* кажется пе совсЬмъ ловкимъ выпросить для него что-нибудь въ
Петербург*, то можно бы сплавить въ провинщю...
— Человека, который сочиплетъ „Ночь съ милой въ
ricv"благодарю покорно!
— Можно будетъ его уговорить, чтобъ опъ пересталъ. Право
мой другъ, въ провинщю? а?
— Представьте себ'Ь, не могу!
— Да почему же?
— Во-первыхъ, потому что л далъ себ4 слово никогда пи за
кого пе просить (мп'Ь самому объ себ'Ь въ пору хлопотать, —прибавилъ
оиъ въ скобкахъ), а во-вторыхъ, знаете ли вы, каюя у него претепзш?
дв'Ь-три тысячи! и притомъ скорее три, нежели дв'Ь! В'Ьдь т а ш
оклады въ провидцш получаетъ ужъ, такъ сказать, начальство! Это
Дроздовъ-то—пачальникъ!
Однимъ словомъ, какъ л ни уб'Ьждалъ, Оеденька пребылъ пепреклоненъ. ЗагЬмъ мн'Ь ничего другого пе оставалось, какъ пустить это
дгЬло па волю судебъ.
И действительно, развязка не заставила себя долго ждать.
Дни проходили за днями, и Nathalie начала уже показывать
признаки некоторой раздражительности по случаю моей медленности.
Мало-по-малу сталъ похаживать ко мн'Ь и Филооей Дроздовъ, сначала
просто „посидеть", а потомъ и „за справочками". Во время этихъ
собесЬдованш мн4 удалось, наконецъ, понять, что его не столько соблазнлетъ авторская слава съ ея скудными матер1альными прерогати
вами, сколько карьера редактора.
— Наслышанъ я,—говорилъ онъ:—будто бы пыи'Ь миопе из
датели нуждаются въ редакторахъ, и будто бы таковымъ м'Ьстамъ
присвоивается приличествующее содержате. Такъ вотъ еслибъ вы
походатайствовали...
Опъ мгновенно взвивался во весь ростъ и мгновенно же прелом
лялся пополамъ, касаясь рукой до земли.
— Помилуйте, Филооей Иванычъ! передъ к*мъ же я буду хода
тайствовать?— пробовалъ я возражать.
— Передъ подлежащими лицами, всеконечно. Нын* благонадеж
ный лица р 4 д ш , потребность же въ таковыхъ ощущается... А я бы,
въ случа* надобности, и прикрыть кой-что могъ. Въ журнал* или
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газет*, наприм^ръ. Иное что-нибудь и вольнеиько написано, но коль
скоро высшему начальству известно, что редакторъ — здраваго ума
человгЬкъ, то оно и па вольиыя uperp'bineuiir, яко па невольпыя, благомилостивымъ окомъ взгляиетъ,
— Конечно, это хорошо. Но все-таки надо, чтобъ где-нибудь
требовался вольнонаемный редакторъ, а я такихъ случаевъ не пред
вижу.
— Стало быть, не предвидите-съ?
— Да, но предвижу.
— Ну, а относительно произведены} моихъ—какъ вы думаете,
какую цг1шу за нихъ можно получить?
Я долго уклонялся отъ положительная отвита, но наконецъ убе
дился, что надежда какъ-нибудь отмолчаться и ускользнуть есть миоъ.
И вотъ въ одно прекрасное утро я вынужденъ былъ открыть печаль
ную истину.
Въ тотъ же день сундукъ съ произведешями Дроздова исчезъ
изъ моей квартиры, и загЬмъ дня три или четыре сряду ни опъ, ни
Nathalie не заглянули ко мпгЬ.
Я началъ уже понемножку успокоиваться, какъ вдругъ, въ самый
Петровъ день—звонокъ. Сердце мое тревожно забилось: это опа, это
Nathalie! Она—съ упрекомъ на устахъ, она—съ глазками, полными
слезъ, она, незнающая, куда ей девать этого длиннаго, длинпаго Филооея ,который увязался за ея шлейфомъ и нйкакъ отцепиться по хочетъ!
Действительно, это была она, но—о, чудо!—не только не него
дующая и не тоскующая, по опять та же милая, несравненная ку
колка, какою я виделъ ее при первомъ нашемъ свиданш посл'Ь ея
пргЬзда изъ-за границы. Только нлатьице другое падгЬла, но, кажется,
еще лучше, шикарнее прежняго.
Опять мы поцеловались и опять выступили на сцену les pieux
souvenirs. К&къ мы заблудились, какъ она украдкой бросила мне въ
тарелку пупочекъ. Объ Филооее ни полслова, какъ будто его на свете
не было. Даже желудочекъ опять ручкой потерла (плутовка заметила,
что движете это понравилось мне) и нопросила покушать.
И вдругъ...
— Cousin, не можешь ли ты... ахъ, я вечно все перепутаю...
не можешь ли ты на короткое время меия ссудить...
— Сколько тебе нужно?
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Вотъ видишь ли, иашъ курсъ иачалъ поправляться... ц да
же очень-очень поправился... Такъ мн<Ь советовали воспользоваться
этимъ... тысячки двгЬ—можно?
Окажите по совести: можно ли было устоять нротивъ просьбы,
выражепиои въ такой прелестной форм*? Но к р о й того и еще:
Nathalie хочетъ воспользоваться поправкой курса, и только поэтому
занимаетъ; но чтб если она сообразитъ, что курсъ еще больше можетъ
поправиться, да па этотъ случай еще тысячки двгЬ накинете Н'Ьтъ,
лучше отдать прямо, по первому слову. Такъ я и поступила Вспомнилъ, что у меня въ бюро лежатъ совс-Ьмъ иенужныя дв* тысячи
рублей, открылъ ящикъ и отсчиталъ деньги НатангЬ.
Но когда я все это выполнилъ — вообразите мой испугъ! Не
y c n t o я замкпуть бюро и повернуть лицо свое, чтобъ принять благо
дарно-родственный поц'Ьлуй, какъ въ компагЬ уже не было никого.
Въ одинъ мигъ Nathalie исчезла, словно растаяла въ воздух'Ь...
На другой день утромъ я получилъ отъ бедепьки письмо:
„Машап, возвратясь отъ васъ, сейчасъ же собралась и уЬхала
за границу вм'Ьстй съ изв-Ьстпымъ лицомъ. Не знаю, чтб изъ этого
выйдетъ, по теперь я, по крайней мфр*, заниматься свободно могу".
А вечеромъ'—телеграмма.
„Остановилась па сутки въ Пскове. Счастлива. Великодушный
другъ! благодарю. Nathalie Drozdoff.
Я пе удержался, поб'Ьжалъ къ беденьк* и передалъ ему теле
грамму, въ особенности указавъ на то, что Наташа подписалась па ней
уже Дроздовою.
— Ну и прекрасно! — воскликнулъ онъ: — по крайней м'Ьр'Ь
теперь...
И какъ молодой челов'Ькъ, обладающш хришапскими правилами,
набожно перекрестился.
На другой день, 1-го шля, я проснулся утромъ въ самомъ
радостномъ настроепш духа. Я всему былъ радъ: и тому, что шгЬ
уже пе придется Штъ „гулять" съ родственниками, и тому, что
мои дв* тысячи косвеннымъ образомъ послужили для поддержаны
основь... Но больше всего тому, что въ течше^Ьлаго ионя пе слу
чилось со мной никакой „внутренней политики .

М. Е. ОАЛТЫК01П..—Т. I S .
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городовые д'Ьлаютъ подъ козырекъ - тогда даже мечты о воешшхъ
поселеияхъ кажутся пустяками. Вздоръ, да и все тутъ! Но когда
Да, тишина—великое дЬло. Человекъ отъ природы такъ сбзданъ, что предпочитаетъ спокойств1е безпокойству, а потому опъ
инстинктивно олицетворяетъ въ тишине тотъ прекрасный удЬлъ,
который на обыкповенномъ языке называется счасйемъ. Ежели чело
века не безпокоятъ—опъ счаетливъ; а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ,
что и завтра его безпокоить не будутъ — у него ужъ выростаютъ
крылья. Гордо и самоуверенно идетъ онъ по стезе, загроможденной
всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомневается,
что всЬ эти пустяки суть действительно пустяки, и въ качестве таковыхъ непременно сойдутъ ему съ рукъ. И сходятъ. Какъ хотите
это назовите: недоразумеиемъ, послаблеиемъ, упущетемъ или просто
волшебствомъ, но сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастливыхъ
людей звезда, которая путеводитъ ихъ и ограждаетъ отъ взысканы.
Не даромъ еще въ прошломъ столетш Сумароковъ возглашалъ:

1

•

Ты, фортуна, украшаешь
Злодеяшя людей,
И ыечтатя мешаешь
Разсмотр'Ьтп жизни сей...

Сидишь себе, счастливый и довольный, и въ мечтахъ опутываешь
Pocciio целою сетью военныхъ поселенш. И даже въ голову не приходитъ, что когда-нибудь это невинное опутывате откликнется для
тебя „разсмотретемъ жизни сей".
Но какъ только повеетъ со стороны холодкомъ и зашевелятся
дворники—конецъ счастью. Человекъ начинаетъ озираться, прислу
шиваться, и въ сердце его заползаетъ тупая, тревожная боль. Коль
скоро эти признаки па-лицо, знайте, что немедленно вследъ за ними
явится и потребность „разсмотремя жизни сей". Потребность, не
редко ничемъ не мотивированная, но въ то же время до того естествен
ная, что отделаться отъ нея нетъ никакой возможности. Сиди и разсматривай, доколе не усмотришь. А ежели, несмотря па самыя искрен
ия усил1Я, все-таки ничего не усмотришь, то пожалуй и еще того
хуже: непременно хоть что-нибудь да наклеплешь па себя. И накле
павши, темъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутренней политики.
и'такъ, первая причина, убивающая во мне вольный аллюръ,
ии
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городовые д'Ьлаютъ подъ козырекъ - т о г д а даже мечты о военпыхъ
поселеншхъ кажутся пустяками. Вздоръ, да и все тутъ! Но когда..
Да, тишина—великое дело. Человекъ отъ природы такъ со
здано,, что предпочитаетъ спокойшпе безпокойству, а потому опъ
инстинктивно олицетворяете въ тишине тотъ прекрасный удЬлъ,
который на обыкновенномъ язык* называется счастаемъ. Ежели чело
века не безпокоятъ—онъ счастливъ; а ежели, сверхъ того, онъ знаетъ
что и завтра его безпокоить не будутъ — у него ужъ выростаютъ
крылья. Гордо и самоуверенно идетъ онъ по стези, загроможденной
всевозможными преступными пустяками, и ни минуты не сомневается,
что все эти пустяки суть действительно пустяки, и въ качестве таковыхъ непременно сойдутъ ему съ рукъ. И сходятъ. Какъ хотите
это назовите: недоразумеиемъ, послаблеиемъ, упущетемъ или просто
волшебствомъ, по сходятъ, сходятъ и сходятъ. Есть у счастливыхъ
людей звезда, которая путеводитъ ихъ и ограждаетъ отъ взысканш.
Не даромъ еще въ прошломъ столетш Сумароковъ возглашалъ:
Ты, фортуна, украшаешь
Злодйяшя людей,
И мечтатя мешаешь
Разсмотр'Ьтп жизни сей...
Сидишь себе, счастливый и довольный, и въ мечтахъ опутываешь
Pocciio целою сетью военныхъ поселешй. И даже въ голову не приходитъ, что когда-нибудь это невинное опутываше откликнется для
тебя „разсмотре^емъ жизни сей".
Но какъ только повеетъ со стороны холодкомъ и зашевелятся
дворники—конецъ счастью. Человекъ начинаетъ озираться, прислу
шиваться, и въ сердце его заползаетъ тупая, тревожная боль. Коль
скоро эти признаки па-лицо, знайте, что немедленно вследъ за ними
явится и потребность „разсмотреия жизни сей". Потребность, не
редко ничемъ не мотивированная, но въ то же время до того естествен
ная, что отделаться отъ нея нетъ никакой возможности. Сиди и разснатривай, доколе не усмотришь. А ежели, несмотря па самыя искренн1я уишя, все-таки ничего пе усмотришь, то пожалуй и еще того
хуже: непременно хоть что-нибудь да наклеплешь па себя. И накле
павши, гвмъ самымъ признаешь себя достойнымъ внутренней политики.
и'такъ, первая причина, убивающая во мне вольный аллюръ,
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есть причина чисто личная, заключающаяся въ томъ, что я слишкомъ
давно живу.
Вторая причина—бол*е общая. Мы, русше, какъ-то черезъ-чуръ
ужъ охотно боимся, и притомъ боимся всегда съ увлечешемъ. Начипаемъ мы бояться почти съ пелепокъ; сначала боимся родителей, нотомъ—начальства. Иногда далее Бога боимся, но р4дко: больше изъ
учтивости, при собесЬдовашяхъ съ лицами духовнаго ведомства. Я
помню, что еще въ школ* начальство старалось искоренить во мигЬ
начальственную боязнь. „Чего вы боитесь?—говорило оно мнгЬ:—намъ
нестрахъвашъ нуженъ, а любовь и дов*р1е". Все равно какъ въ п^снй
поется: мюъ не дорогъ твои подарош, дорога твоя любовь.,. А я
и за вс4мъ тймъ продолжалъ бояться. И нельзя сказать, чтобъ я не
нонималъ, что быть откровеннымъ и любящимъ ребеикомъ выгоднее—
его никогда безъ нослйдняго кушанья не оставляютъ—нонималъ я
и это, и многое другое, и все-таки пересилить себя не могъ. Идешь
и думаешь: а вотъ сейчасъ выскочитъ изъ-за угла гувернеръ — и по
минай какъ звали!
Разумеется, я не думаю, чтобы такова была характеристическая
черта нашей национальности. Я знаю, что это дурная привычка—и
ничего болйе. Но она до такой степени крепко засЬла въ насъ, что
победить ее ужасно трудно. Ужъ сколько стол'Ьтш русское государ
ство живетъ славною и вполне самостоятельною жизнью, а мы, граж
дане этого государства, все еще продолжаемъ себя вести, какъ будто
надъ нами тягогЬетъ монгольское иго или австр1якъ насъ въ шгЬпу
держитъ. Роб'Ьемъ, корчимся, прислушиваемся ко всякимъ шорохамъ.
смущаемся нри выход* ретирадныхъ брошюръ, раскаиваемся, клоплемъ на себя и на другихъ; однимъ словомъ, миимъ себя до такой
степени последними изъ послйднихъ, что изъ всего Державина содержимъ въ памяти только одинъ стихъ:
А завтра—гд-Ь ты, человйкъ?
И кого боимся? Того самаго начальства, которое еще съ школьной
скамьи твердить намъ: „не страхъвашъ нуженъ, а д о в о е и любовь!"
НигдФ такъ много не говорятъ по секрету, какъ у насъ; пигд'Ь
(даже въ самомъ обыкновениомъ разговор*) такъ часто не прорывается
фраза: „ахъ, какъ это вы не боитесь!" нигдй такъ скоро не теряютъ
нрисутотпя духа, такъ легко не отрекаются. Словомъ сказать, нигд'Ь
не боятся такъ натурально, свободно, почти художественно.
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Но чт<> всего хуже: свойственный памъ, русскимъ, страхъ вовсе
не принадлежите къ числу такъ-называемыхъ спасительныхъ. Еслибъ
еще это было такъ, то., конечно, лучшаго бы и желать не надо. Спа
сительный страхъ научаетъ тери*нш — вотъ неоцененная польза,
имъ приносимая. Если видишь, паприм*ръ, себя на краю пропасти',
то остановись и ожидай, пока ведомство путей сообщешя пе устроитъ
зд*сь безопаспаго спуска. Если пужно теб* переправиться черезъ
р*ку, то пе дерзай искать брода, по ув*домь о своей нужд* под
лежащую земскую управу и ожидай, пока она устроитъ мостъ или
паромъ. Ежели встретишь человека, который будетъ приглашать тебя,
въ качеств* попутчика, въ страпу утошй, то жди, покуда пе будетъ
выдана подорожпая. Таковъ „ спасительныйи страхъ въ томъ вид*,
въ какомъ оный предписывается во вс*хъ предначертатяхъ. Къ сожал*нно, совс*мъ не таковъ иашъ общеупотребительный, русскгй
страхъ. Увы! подъ гиетомъ его мы нимало пе научаемся терпйпйо, а
просто-на-просто поремъ горячку и мечемся. И всл*дств1е этого не
только не останавливаемся па краю пропасти, но чаще всего стремглавъ Л'Ьземъ на дно оной.
Виноватъ ли я лично въ томъ, что эта хроническая боязнь обуреваетъ меня? Конечно, виповатъ, если взять въ соображеше, что моя
боязнь есть вм*ст* съ т*мъ и ослугаап1е. Съ отроческихъ л*тъ твердитъ мп* начальство, что бояться не дозволяется, а я не слушаюсь,
боюсь, то-есть выказываю отвагу именно въ такомъ пункт*, гд* ея
совс*мъ пе требуется —ясно, что я виповатъ. Но съ другой стороны,
какъ посмотрю я кругомъ — разв* я одинъ боюсь? Штъ, вс* боятся,
вс* до единаго. Столько у пасъ въ посл*диее время развелось угрозъ.
что боязнь сд*лалась даже ч*мъ-то въ род* развлечетя, почти запят1емъ. Еслибы я не боялся, то нав*рное въ скоромъ времени совс*мъ сгибъ бы отъ праздности. А теперь я все-таки ч*мъ-нибудь
занятъ. Во-иервыхъ, стараюсь угадать угрозу; во-вторыхъ, приду
мываю способы оборониться отъ иея, устроить такъ, чтобъ она уда
рила по сос*ду, а не по мп*. Для ума пытливаго тутъ пищи безъ
конца. Обдумываешь, ходатайствуешь, оправдываешься, раскаиваешься
и наконецъ возвращаешься домой усталый, почти измученный. Смо
тришь— анъ въ результат* пе только время прошло, но и самое пред
ставлено объ угроз* куда-то испарилось, словно его совс*мъ не
было...
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И такъ вотъ, въ этой-то смутной боязпи прошелъ для меня весь
ноль мФсяцъ.
Я былъ одинъ, а одиночество д*йствуетъ въ этомъ отногаенщ
особенно деморализирующимъ образомъ. Въ одиночестве каждая филаптротя принимаетъ размеры пос<)бничества, каждое военное по»
селете—размеры потрлсаюя основъ. Конечно, и это бы ничего (по
вторяю: и въ квартал* известно, что пустяки все это!), но чтб действи
тельно ужасно—это воспитываемая одиночествомъ склонность къ при
менение соответствующихъ статей Уложетя о иаказамяхъ ко всемъ
этимъ пустякамъ. Сидишь одинъ-одинёшенекъ, прислушиваешься къ
окрестнымъ шорохамъ—и применяешь. Такъ что ежели при этомъ
въ комнате еще темно, то положительно делается жутко. Въ ушахъ
раздается незаслуженное: „фюить!" и непременно все самые глупые
романсы, все безшабашнейппя метафоры, какими когда-либо укра
шались страницы русскихъ хрестоматш — все такъ и ползетъ изъ
всехъ захолустьевъ памяти. Тутъ и „ямщикъ лихой, онъ всталъ съ
полночи", и „сабля моя стучала по верстовымъ столбамъ, какъ по
частоколу"—все тутъ. И въ заключете—„разсмотрете жизни сей",
какъ неизбежный продукта этихъ романсовъ. Глупо, неестественно,
несбыточно до очевидности, но въ то же время какъ-то мрачно-правдо
подобно.
Разумеется, я принималъ все меры, чтобы избежать одиноче
ства. Съ утра уходилъ къ Палкину, слушалъ машину, любовался на
стерлядей, плавающихъ въ бассейне, и разспрашивалъ, сколько вонъ
та стоитъ и сколько вотъ эта. Потомъ отправлялся въ Зоологически
садъ и вместе съ кадетами смотрелъ на кормлете зверей; потомъ
устремлялся къ „Медведю", где съ истинно-дикимъ наслаждешемъ
глоталъ протухлый воздухъ; а вечеромъ—въ Демидронъ, где делалъ
умственныя выкладки, сколько противъ прошлаго года прибавилось
килограммовъ въ девице Филиппе Затемъ, возвращаясь поздно вече
ромъ домой, я съ любопытствомъ всматривался въ физншомио швей
цара, усиливаясь прочесть, не написано ли на ней чего-нибудь внезапнаго,иежелипрочитывалъ только заспанность, то ложился въ постель
и старался заснуть съ такимъ разсчетомъ, чтобы Уложете о наказашяхъ ни подъ какимъ видомъ не отравило моихъ сновидешй.
Къ сожалешю, какъ ни действительными представлялись эти
м4ры, но досуга для „разсмотретя жизни сей" все-таки оказывалось
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более нежели достаточно. Къ тому же въ последнее время возникъ
для меня еще новый мотивъ для разсмотренй.
Дело въ томъ, что но поводу моей литературной деятельности
возиикаютъ некоторые обвинительные слухи, которые съ течен!емъ
времени пр1обрйтаютъ все более и более острый характера Обвиняютъ меня въ беллетристическомъ двоедушии, требуютъ, чтобы я
повелъ д'Ьло на чистоту и показалъ свое знамя. Признаюсь откровенно,
слухи эти действуютъ па меня болезненно. Во-первыхъ, я вообще
избегаю разговоровъ о своей личности, и тгЬмъ более разговоровъ
печатиыхъ, которые им4ютъ свойство привлекать, въ качеств* невольнаго посредствующаго лица, публику; во-вторыхъ, что-жъ это, въ самомъ деле, за требовате такое: покажи свое знамя? Какое это знамя?
разве у обывателей полагаются знамена?..
Темъ не менее я не желаю прикидываться ни равнодушнымъ, ни
презирающимъ. Говорю прямо: окрики эти трогаютъ меня. Я слишкомъ давно и слишкомъ деятельно принимаю учате въ русской
литературе, чтобы иметь возможность разыгрывать роль посторонняго
зрителя относительно жизненныхъ явленш вообще, а стало быть и отно
сительно д^лаемыхъ по моему поводу оценокъ. Но этого мало: писатя
мои до такой степени проникнуты современностью, такъ плотно при
лаживаются къ ней, что ежели и можно думать, что они будутъ
иметь какую-нибудь ценность въ будущемъ, то именно и единственно
какъ иллюстращя этой современности. Поэтому все характерные при
знаки ея необходимо должны оказывать на меня известное действ!е.
Тщетно усиливался бы я замкнуться въ самомъ себе, тщетно старался
бы не видеть и не слышать: лая самой ледащей собачонки, ежели онъ
повторяется регулярно, вполне достаточно, чтобы нарушить эту за
мкнутость и обратить въ ничто мое насильственное равнодушие. Это до
такой степени верно, что даже люди, желаюнце познакомиться съ
моимъ знаменемъ—и те ни на чтб другое не быотъ: ни па логику,
ни на софизмъ, а именно только на раздражающее дййстюв, которое
долженъ оказывать перщически возобновляемый лай на человека,
связаннаго крепкими узами съ современностью, и потому вынуждаемаго время отъ времени являться съ публичными отчетами объ
ней.
Начну съ обвинешя въ двусмысленности или, иначе, въ двоедушш, а еще проще—въ обмане. Говорятъ, будто я (и, конечно, съ
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умысломъ) такую особенную манеру писать изобрйлъ, которая по
стоянно вводитъ въ заблуждеше. Кого же, однако, я хочу обмануть?
Ежели предполагается, что я желаю обмануть ту читающую пуб
лику, къ которой обыкновенно обращаюсь, то предположеше это не
им4етъ и т'Ьни правдоподобия. Я действую въ русской литератур*
больше тридцати лгЬтъ, и изъ нихъ около двадцати-пяти лгЬтъ, быть
можетъ, даже слишкомъ часто напоминаю о себе читателямъ. Мпе
кажется, этого совершенно достаточно, чтобы публика поняла, съ
кгЬмъ она им'Ьетъ дело, и чтобы я не им'Ьлъ надобпости въ дополнительпыхъ объяспешяхъ и подчеркиван1яхъ. И действительно, она до
такой степени ознакомилась со мной, а въ особенности съ теми иам'Ьретями, которыя стоятъ у меня на первомъ плане, что я, простона-просто, пи спрятаться за псевдоиимомъ, пи притвориться пе самимъ
собой не могу. И я думаю, что ежели читатель такъ легко узнаётъ
меня, то причина этого заключается пе столько въ манере моихъ
писапш, сколько въ ихъ содержали. Такъ что еслибы я, папримйръ,
позволилъ себе порицать добродетель и возвеличивать порокъ, то я
уб'Ьжденъ, что, несмотря пи на каия „манеры", публика поняла бы,
что я сделалъ дурной поступокъ, и отвернулась бы отъ меня.
Не надо забывать, что русскш писатель вообще (а въ томъ числе,
конечно, и я) имеетъ дело съ очень ограниченпымъ кругомъ читате
лей, который, право, не такъ-то легко объегорить „манерами". Въ
среде этой есть люди, симпатизирующее мне; но найдется достаточно
и такихъ, которыхъ одно напомииате обо мне приводитъ въ раздражсше. Ужели и эти симпатш, и эти ненависти имеютъ источникомъ одно недоразумеше? По моему, это уже слишкомъ явная безсмыслица, чтобы пужно было ее опровергать.
Ежели же предположить, что я желаю своими „манерами" обма
нуть начальство—упаси Богъ! Кроме того, что я совершенно пра
вильно сознаю свои обязанности въ отношеши къ начальству, я поло
жительно убежденъ, что начальство понимаетъ мои желашя столь же
ясно, какъ и публика. Оно видитъ мое усерд1е и сознаетъ, что если
я по времепамъ заблуждаюсь, то не по обдуманному заранее умыслу,
а по простоте душевной и изъ желатя пользы ближнему. Сверхъ
того, оно знаетъ, что хотя существоваше такого писателя, какъ я, и
пе припоситъ большой славы отечеству, но оно и не безчеститъ его,
а стало быть во всякомъ случае законами пе возбраняется. Если же
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и можно заподозрить меня въ томъ, что я пе всегда выкладываю все,
чтб у меня на душ*, то и въ этомъ начальство усматриваете не
двоедупае и обмапъ, но лишь полезную сдержанность, которую я при
ношу въ жертву па алтарь отечеству. И по соображепш вс*хъ э-гихъ
усмотр'Ьнш, пе находя достаточныхъ иоводовъ для принятая м*ръ стро
гости, оно предоставляетъ мне спокойно заниматься моимъ ремесломъ.
Я не отрицаю, что въ писамяхъ моихъ нередко встречаются
вещи довольно пеожиданиыя, но это зависитъ отъ того, что въ любомъ курс* реторики существуютъ указап!я па тропы и фигуры, и я,
какъ человгЬкъ, получивпий образовало въ казенпомъ заведепш, не
им'Ью даже права оставаться чуждымъ этимъ указашямъ. Есть мета
фора, есть метоиюпя, синекдоха... Накопсцъ существуютъ особыя
рубрики литературпаго труда, посяшдя- пазвашя „сатиры", „эпиграмы а и проч., который тоже съ разрйгаешя реторики допускаются
къ обнародовапио, съ гЬмъ чтобы, по отпечатали, надлежащее коли
чество экземпляровъ было представлено въ цензурный комитетъ.
Теперь сообразите: вгЬдь начальство само предписало прсподаван!е
реторики въ казепиыхъ заведеп1яхъ--какимъ же образомъ оно можетъ,
безъ явнаго противор'Ьч1я съ самимъ собою и даже безъ явной не
справедливости, преследовать т5, чтд разрешено имъ самимъ разре
шенною реторикой?
Съ вещественными доказательствами въ рукахъ я могу утвер
ждать, что все, написанпое мпою въ течете тридцати л'Ьтъ, совсЬмъ
пе „обмапъ" (па такую литературную рубрику даже въ реторик'Ь
Георг1овскаго указаны п'Ьтъ), по вполне согласпо съ прсдиисашями
реторики. Если же я—еще разъ повторяю—отличаюсь въ писашяхъ
своихъ сдержанностью, то-есть даже дозволеп1ями реторики не ре
шаюсь вполпе пользоваться, то въ глазахъ пачальства это не порокъ,
а достоинство. Сколько л*тъ человекъ пишетъ, и все сдерживаетъ
се( 5 я _ с т а л 0 б Ы Т Ь ) эт0 ИМенио и есть испытаипый и вполпе достой
ный гражданипъ! Совсемъ не то, что шавки, которыя, выбежавъ изъ
ретирадпаго места, въ одну минуту зылаютъ ту соринку, которая за
велась у пихъ за душой, не понимая, вредна она или безопасна, со
действуете или компрометтируетъ... Ботъ какъ разсуждаетъ началь
ство и но моему мпеп1ю, разсуждаетъ сознательно, а не вслеАств1е
какого-то умопонрачомл, которое будто бы источаютъ изъ себя мои
литературпыя работы.
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Какъ бы то ни было, но обвияешя въ двоедупии и обман*, какъ
относительно публики, такъ и относительно начальства, оказываются
вполне несостоятельными. Сами обвинители мои только притворяются
недоумевающими. Очень хорошо они знаютъ, объ чемъ я говорю, и
ежели имъ чтб во мне не правится, то это именно моя сдержанность.
Они не безъ осповайя полагаютъ, что будь я менее сдержанъ—изъ
этого непременно произойдетъ для меня молчав1е. Вотъ чего имъ
хочется; а мне этого не хочется. И какъ ни сильны бываютъ порой
сомпгМя, меня обуревающая, но мн* кажется, что въ этомъ случае
я все-таки поборю.
Но обвиноте не довольствуется одпими голословными заявлешями и приводитъ въ подтверждена очень веши и доказательный,
по мн4нш его, фактъ. Оказывается, что я такъ обстроилъ свои Д'Ьлишки, что съумелъ понравиться даже т4мъ, на кого я обыкновенно
нападаю. Ну, какъ же, молъ, это не обманъ?
Рискуя быть заподозр4ннымъ въ самохвальств*, я думаю, однакожъ, что дело объясняется гораздо проще. Несомненно, что суще
ствуем почва, на которой читатель охотно примиряется съ обличетями. Эта почва—добродупие, смехъ и человечное отношен1е къ
действующимъ лнцамъ живописуемой комедш. Ведь на свете живутъ
не одни прожжёные шалопаи, которые въ смехе готовы заподозрить
продерзость, а въ человечности — пособничество и укрывательство.
Большинство смертныхъ не только видитъ въ этихъ качествахъ смяг
чающее обстоятельство, но и признаетъ, что человекъ, обладающш
ими, не имеетъ основашя сидеть сложа руки. Я никого не быо по
щекамъ, хотя некоторые „критики" и уверяютъ, что я только этимъ
и занимаюсь. Моя резкость имеетъ въ виду не личности, а известную
совокупность явлешй, въ которой и заключается источникъ всехъ
золъ, угнетающихъ человечество. Читатель, очевидно, понимаетъ,
что такова именно моя мысль, и вследств1е этого мирится со мною
даже тогда, когда я, повидимому, обличаю его самого. Онъ инстинк
тивно чувствуетъ, что я совсФмъ не обличитель, а адвоката. Что я
вижу въ немъ жертву общественная) темперамента, необходимую мне
совсемъ не для потасовки, а только въ качестве иллюстращи этого
последняго.
Я. очень хорошо помню пословицу: было бы болото, а черти
будутъ, и признаю ее настолько правильною, что никакихъ Bapian-
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Какъ бы то ни было, но обвинешя въ двоедуппи и обмани, какъ
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хочется; а мне этого не хочется. И какъ ни сильны бываютъ порой
сомнен1я, меня обуревающая, но мне кажется, что въ этомъ случае
я все-таки поборю.
Но обвиноше не довольствуется одпими голословными заявлешями и приводитъ въ подтверждеше очень веши и доказательный,
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чающее обстоятельство, но и признаетъ, что человекъ, обладающш
ими, не имеетъ основатя сидеть сложа руки. Я никого не быо по
щекамъ, хотя некоторые „критики" и уверяютъ, что я только этимъ
и занимаюсь. Моя резкость имеетъ въ виду не личности, а известную
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ответственном* положенж общества вполне естественная, и изобр'Ьлъ
ее все-таки не я. А еще повторяю: она нимало не затсмняетъ моихъ
нам'Ьренш, а, панротивъ, д'Ьлаетъ ихъ только общедоступными.
ЗагЬмъ, покопчивъ съ двоедупиемъ, будемъ, пожалуй, говорить
и о знамени.
Я помню, л'Ьтъ семь тому пазадъ, одинъ изъ публицистовъ „Русскаго В'Ьстника," (въ статье: „Наши охранители и наши прогрес
систы") уже заводилъ разговоръ на эту тему. И тоже отчасти по
моему поводу. Надергавъ изъ разгшхъ моихъ статей „м'Ьстечекъ" и
лишивъ ихъ, ради аттической соли, связи съ предыдущим^ опъ огуломъ призпалъ мою литературную деятельность вредною, подрываю
щею величественное щестще Россш па пути развития, и въ заключеHie, въ какомъ-то непонятяомъ восхищенш, подстрекалъ самого себя
на борьбу со мною.—Будемъ высоко держать знамя Роши! — и да
послужитъ оно оплотомъ противъ паплыва пеблагопадежныхъ элементовъ!
Я помпю, этотъ призывъ къ ополчетю противъ моего паплыва
довольно-таки меня огорчилъ. Не лотому, чтобы я былъ сражеиъ страхомъ по поводу причислемя меня лицомъ посторонпяго ведомства
къ лику неблагонадежпыхъ (тьфу!— вотъя какъ па это смотрю!), но
потому, что ми'Ь не было при этомъ преподано никакихъ средствъ
для исправлешя. — Нужно высоко держать знамя Росш! — твердилъ я самому себ'Ь:—но в'Ьдь надо же объяснить, о какомъ знамени
Poccin идетъ р'Ьчь? В'Ьдь не о государственномъ же зпамепи вы бесе
дуете—это знамя я всегда отлично попималъ, равно какъ понималъ
и то, что держать его простымъ смертпымъ не предоставляется—а оче
видно о какомъ-то другомъ, а именно о знамени, такъ сказать, интимно
обывательскомъ. Но, воля ваша, заводя р'Ьчь о подобныхъ знамёнахъ,
надо какъ можно точнее ихъ характеризовать, потому что обыватели
не всегда въ редактировали девизовъ искусны. Иной такую чепуху на
своемъ знамени иапишетъ, что попробуй, соблазнись —и въ острогъ,
пожалуй, угодишь! Вотъ почему я тогда же обратился къ встрево
женному моимъ паплывомъ публицисту съ просьбою указать подробно,
въ чемъ я должепъ исправиться и какими девизами обязываюсь укра
шать свое знамя, чтобъ быть вычеркпутымъ изъ списка иеблагона
дежиыхъ?
Конечно, ответа на мой запросъ не последовало. Охотно сочиняя
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обвинительные акты, публицисты изв'Ьстпаго нбшиба съ истинно же
стокою безсердечностыо оставляют* обличаемые ими грешииковъ въ
жертву ожидающему ихъ возмездно. Но такъ какъ и возмсзд1я, ко
торое хотя косвенно могло бы пролить св'Ьтъ на мои сошгЬшя, не
последовало, то я вынуждепъ былъ уже собственными средствами'до
искиваться раскрыт кинутой въ мой огородъ загадки. И чтб же!
ища и допытываясь, я убедился, что самое употребительное, попу
лярное и искреннее обывательское знамя есть то, на которомъ напи
сано: „распивочно и на-выиосъ!"
Очевидно, конечно, что почтенный публициста настаивалъ не на
этомъ зпамепи, по имелъ въ виду иныя знамена, на которыхъ начер
таны друие, более солидные и совместные съ достоииствомъ благо
намеренной русской публицистики девизы. И хотя онъ не называлъ
ихъ прямо, по догадываюсь, что девизы эти таковы: семейство, соб
ственность, государственный союзъ и проч. И такъ какъ, по мн'Ьнш
обвинителя, я недостаточно усвоилъ себе эти девизы, то за cie и нризнапъ имъ подлежащимъ номещепно въ списокъ неблагонадсжныхъ.
Оказывается однакожъ, что знамёна съ упомянутыми выше деви
зами не безъизвестны и мне. Я. довольно часто возвращаюсь къ нимъ
и по мере силъ даже разрабатываю ихъ; но, разумеется, моя разра
ботка имеетъ несколько своеобразный характеръ. Она не столь от
влеченна, какъ изследоваше какого-нибудь учепаго юриста или эко
номиста, и по столь практически-наглядна, какъ напримеръ разра
ботка Юхаицева, Ландсберга и проч. Но позволяю себе думать, что
и моя разработка пе вовсе безполезна.
Какъ литераторъ, занимающейся книгопечаташемъ съ ведома реторики, я разрабатываю всякаго рода знамёна въ пределахъ той ли
тературной рубрики, которая известна подъ.именемъ „сатиры". Затемъ, справляясь съ любымъ курсомъ реторики, я убеждаюсь, что
основной характеръ „сатиры" заключается въ томъ, что она „осмеиваетъ пороки". Прошу читателя не сетовать на меня за эти несколько
детшя подробности: я останавливаюсь на нихъ потому, что мне не
обходимо объясниться (ведь находятся люди, которымъ и это пужпо
объяснить), почему я пишу пе въ диоирамбическомъ, а въ сатириче
скою роде. Диоирамбъ—говорю я - есть совершенно сепаратная
литературная рубрика, столь же мало противозаконная, какъ и са
тира, uof и пе пользующаяся, сравнительно съ последнею, никакими
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особенными привилепями (разве что существуютъ каюя-либо отдельныя по сему предмету распоряжешя, о которыхъ я не знаю).
Сверхъ того, диоирамбъ требуетъ ипыхъ способностей и совершенно
иного отношешя къ изображаемымъ предметамъ, нежели сатира. Такъ
что, наприм'Ьръ, если я способенъ написать сносную сатиру, то въ
области диеирамба могу оказаться самымъ плохимъ нанизывателемъ
напыщенныхъ и пустопорожнихъ фразъ. А по моему мнйнпо, зани
маться составлетемъ ходульно-лицемгЬрныхъ и вымученныхъ диоирамбовъ гораздо противозаконнее, нежели упражняться въ сносной
сатире.
Но—спрашивается—чтб такое порокъ, какъ объекта сатиры?
Прежде всего, признаюсь, я не совсгЬмъ доверяю гЬмъ отвержденнымъ спискамъ пороковъ, которые время отъ времени публикуются
во всеобщую известность моралистами. Мне кажется, что моралисты
слишкомъ съуживаютъ границы порока, черезъ-чуръ ужъ тщательно
определяюсь внепше ого признаки. Всл4дств1е этого порокъ пред
ставляется чймъ-то окаменелымъ, не только не имеющимъ никакой
притягательной силы, но даже прямо отталкивающимъ. Нужно быть
отъ природы несомненно предрасположеннымъ къ злодейству и не
раскаянности, и притомъ очень храбрымъ (или по малой мере очень
глупымъ), чтобы съ иасшиемъ и взломомъ проникнуть въ наглухо за
пертое капище порока, на дверяхъ котораго прежде всего бросаются
въ глаза самыя определенныя указашя на соответствующая статьи
Уложен1я.
Такихъ отважныхъ рыцарей, которые со взломомъ проникаютъ
въ капище порока, сравнительно очень мало, и они почти всегда по
падаются. И когда они попадутся, то въ среде прокурорскаго над
зора бываетъ радоваие. Ибо составъ совершившаяся факта ясенъ,
и стало быть остается только предъявить въ судъ счетъ (addition)
порочнаго человека, и уплата по опому воспоследуетъ немедленно и
сполна.
Мне кажется, что простая человеческая совесть оказывается въ
этомъ случае гораздо более проницательною. Во-первыхъ, она от
вергаете замкнутость, которую приписываютъ пороку моралисты, и
признаетъ за нимъ значительную долю въедчивости; во-вторыхъ, она
не допускаетъ, чтобъ порокъ такъ легко поддавался определешямъ,
ибо въ этомъ случае стоило бы только увеличить составъ прокурор-
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скаго надзора, чтобы очистить авпевы конюшни; въ-третьихъ, она
признавтъ, что порокъ прогрессирует^ какъ относительно внешиихъ
формъ, такъ и по существу, и вслЪдшае этого одни пороки упразд-.
няются, и взам4нъ ихъ появляются новые, которые человеческая со
весть уже угадываетъ, между гЬмъ какъ прокурорски надзоръ и во
сне ничего подходящаго еще не видитъ.
Нужно ли говорить, что въ виду этихъ двухъ взглядовъ на по
рокъ литература должна склоняться на сторону совести? Прежде
всего она не меньше милосердна, какъ и человеческая совесть, и стало
быть предположено о въедчивости порока, какъ смягчающее личную
ответственность, не можетъ не привлекать ее. Такъ что ежели человекъ, укравши грошъ, въ глазахъ моралиста ни въ каком случае
не заслуживаешь пощады, то во мп'Ьвш человеческой совести и ли
тературы онъ можетъ оказаться человекомъ, у котораго даже отнять
похищенный имъ грошъ пе совйшъ ловко. А посему падлелштъ: списавъ тотъ грошъ безвозвратнымъ расходомъ, стараться объ немъ по
забыть. ЗатгЬмъ литературе не меньше претитъ и канцелярская точ
ность въ определены признаковъ порока, потому что слишкомъ ясные
пороки ведаются полищею и судомъ, и этого вполне для успокоешя
общества достаточно. Литература же ведаетъ татя человйчешя •
действ1я, которыя заключаютъ въ себе известную степень загадоч
ности и относительно которыхъ публика находится еще въ недоуменш, порочны они или добродетельны. Философы пишутъ, съ целью
разъяснеюя подобныхъ дгЬйств1й, целые трактаты; романисты кладутъ ихъ въ основан1е многотомпыхъ произведены; сатирики д4лаютъ то же дело, призывая на помощь оруж1е смеха. Это оруж1е
очень сильное, ибо ничто такъ не обезкураживаетъ порока, какъ сознан1е, что онъ угаданъ, и что по поводу его уже раздался смехъ.
Наконецъ и мысль объ изменяемости формъ порока не можетъ не
быть симпатичной для литературы, такъ какъ еслибъ не существо
вало изменяемости, еслибъ злоба дня не снабжала жизни все новыми
и новыми формами порока, то MaTepin эта давно была бы исчерпана,
и литературе пришлось бы уступить место полищи и суду. Но этого
нетъ. И въ то время какъ судъ караетъ одного Ландсберга, лите
ратура прозреваетъ ми^ады Лаидсберговъ, темъ более опасныхъ,
что кънимъ невозможно применить ни одного изъ общепризнанныхъ
ярлыковъ, выработаиныхъ отвержденною моралью.
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Ничего этого, конечно, не признаютъ люди, занимающееся вытребовашемъ литературныхъ зпаменъ. Они считаютъ обязательною
одну мораль—отверждениую, и все, чтб прямо не возбраняется ею,
признаютъ законными И всл'Ьдств!е этого во всякой попытке рас
ширить пределы отвержденной морали усматривают неблагонадеж
ность, потрясаше, бунтъ. Словомъ сказать, они требуютъ, чтобъ сатнрикъ велъ нгЬчто въ родгЬ дневника нроисшествш: „такого-то,
дескать, числа утромъ (допускается описание утра) коллежски регистраторъ Псевдонимовъ (допускается описате отвратительной его на
ружности) укралъ съ лотка булку". И только. Но нри этомъ, конечно,
не возбраняется прибавлять, что бдительное начальство накрыло его
съ ноличнымъ и не оставило безъ взышшя.
Я понимаю, изъ какого источника идутъ эти требоватя. Выше
я сказалъ, что нрестунить противъ указапш отвержденной морали
очень трудно и что виноватыми въ этомъ случай оказываются ИЛИ
глупцы, ИЛИ оборванцы, ИЛИ так1е отважные люди, которымъ хочется
сразу карьеру сделать. ЗагЬмъ громадиое большинство удобно ужи
вается съ этою моралью и нодъ ciuiio ея безд'Ьльничаетъ на всей
своей воле. Вотъ эту-то безнаказанность бездельничества и лестно
отстоять. Мы никого не убили, а насъ называютъ убшцами; мы ни
чего не украли, а насъ называютъ ворами; мы живемъ въ семьяхъ,
обедаемъ, окруженные детьми, пьемъ чай за семейнымъ сомоваромъ,
а насъ называютъ прелюбодеями! Чтб жъ это такое, какъ не потря
саше?!
Но довольно. Возвращаюсь лично къ себе.
Сказапнаго выше, но мн'Ьшю моему, вполне достаточно, чтобъ
убедить читателя, что и мне не чужда мысль о зпамёнахъ. Какого
же рода эти знамёна и чтб па нихъ нанисапо, о томъ следуютъ
пункты:
1) Ведомо всемъ, что въ настоящее время существуютъ три об
щественный основы, за ненотрясан1емъ которыхъ имеется особое на
блюдете: семейство, собственность и государство. Вотъ эти-то самыя
основы значатся и па моихъ зпамёнахъ. Знамя первое: семейство.
Пр1емлю и нимало вопреки глаголю. Но не ир1емлю, чтобы кузина
Nathalie могла быть .признаваема столпомъ семейственности, хотя
она столь твердо нонимаетъ материншя права, что готова посадить
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своего Теодора въ смирительный домъ за непочтительность. Второе
знамя: собственность. П^емлю и нимало вопреки глаголю. Но не
щлемлю, чтобъ комерсантъ Деруновъ имеиовалъ себя аностоломъ соб
ственности, хотя опъ до того простеръ свое усерд!е въ этомъ направлепш, что всякую попытку крестьянъ получить за пудъ хл4ба 60 коиЬокъ, вм'Ьсто предлагаемой имъ, Деруновымъ, полтины, считаетъ
за бунтъ и потрясате. Третье знамя: государство. Пр1емлю и нимало
вопреки глаголю. Но не пр1емлю, чтобъ Оеденька Неугодовъ слылъ
за поборника государствеппаго союза за то только, что онъ видитъ
въ государств* пирогъ, къ которому ловюо люди могутъ во всякое
время подходить и закусывать.
2) Таковы знамёна, которыя характеризуютъ мое внутреннее до
ведете. Что же касается до поведетя внЬшняго, то знамя, до этого
относящееся, гласитъ тако: не д'Ьлать того, чтб закономъ возбра
няется.
3) О прочихь знамёнахъ умалчиваю, но думаю, что и сказаннаго выше достаточно, чтобы жить въ аир* съ самимъ собой и не
опасаться любопытствующихъ.

Первое сентября.
И въ август* отдЬлъ внутренней политики остался незамйщеннымъ... Слава Богу! слава Богу!
Въ первой половин* августа прибылъ ко мн* другой племян
нику Саша Ненарочный, молодой чслов*къ л*тъ восемнадцати. Hpi•Ьхалъ, шаркнулъ ножкой и бросился отыскивать „дяденькипу ручку".
Но такъ какъ я решился скор*е вступить въ рукопашную, нежели
довести родствеиныя изл1яп1я до такой восторженности, то Саша кончилъ гЬмъ, что вл-впилъ мн* безе въ самыя уста. Зат*мъ сейчасъ же
принесъ дв* банки варенья и извинился, что не принесъ отварныхъ
рыжиковъ: „маменька поел* пришлетъ".
Саша устраиилъ угнетавшее меня одиночество — ужъ это одно
было заслугой съ его стороны. Я вообще бываю доволеиъ, когда въ
минуты уиыи!я меня посвщаютъ родственники. Въ счастш я ими не
М. К. ОАЛТЫКОВЪ,—Т. IX.
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особенно дорожу, по въ несчастш—не нарадуюсь. Даже если кадетъплемянникъ изъ провинцш „погостить" цргЬдетъ — и тотъ словно
рублемъ подаритъ. Съ пргЬздомъ его и въ квартир* делается какъто люднее, и шороховъ таинственных* слышится меньше, и свойствен
ный одиночеству заговорщически характеръ несомненно смягчается.
Словомъ сказать, вся квартира, въ полномъ своемъ состав*, внушаетъ
бол'Ье довгЬр1я...
Но прежде нежели продолжать, разскажу вкратце, какимъ образомъ я прмбрелъ племянника въ лице Сашеньки Неиарочнаго.
У tante Babette были две дочери: одна—кузина Nathalie, съ
которой читатель уже знакомъ, младшая и любимочка; другая—ку
зина Маша, старшая и нелюбимая. Въ сущности, выражеи1е: „нелю
бимая", въ прим'Ьпети къ tante Babette, слишкомъ жестоко. Babette
никого „не любить" не могла, по у кузины Маши бцлъ такой боль
шой носъ, что шашап ея не могла его видеть, чтобы не восклик
нуть: „ахъ, несчастная!" Поэтому Nathalie съ малыхъ л'Ьтъ пред
назначалась для блестящей парии (читатель зиаетъ, что она и дей
ствительно обрила таковую въ лице штабсъ-ротмистра Неугодова), а
Маша ровно ни для чего не предназначалась. Такъ что когда статcKifi сов'Ьтникъ Ненарочный присватался къ ней, то tante Babette
совсЬмъ растерялась и даже воскликнула: „bonte clu Ciel! по посмо
трите же, какой у нея... носъ!" Однако Ненарочный оставилъ это
предостережете втуп'Ь и, пребывъ твердымъ въ своихъ матримоп1альныхъ намйрешяхъ, взялъ Машу, какъ ее создалъ Богъ. И, какъ увидимъ ниже, не ошибся въ разечете.
Ненарочпый былъ первымъ родоначальпикомъ своей фамшпи, и
следовательно не могъ похвалиться знатностью. Носился слухъ, что
никогда Аракчеевъ во время объезда новгородскихъ иоселенш, оста
новившись на почтовой станщи, имелъ разговоръ съ смотрительскою
дочерью, и что последств!емъ этого разговора былъ маленький рабъ
божш йванъ. Разумеется, проследовавши на ближайщую стапцио,
суровый временщикъ утратилъ всякое воспоминаше о недавпемъ греходадеии, но, должно быть, рабъ божш Иванъ въ рубашке родился,
потому что даже волпамъ временщичьяго забвешя не удалось погло
тить его. Когда молодая мать, годъ спустя, явилась въ Петербургъ
съ младенцемъ въ рукахъ, то Аракчеевъ не только не разевирепелъ,
какъ этого следовало бы ожидать, судя по его чину, но явилъ без-
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примерное мг1лосерд1е: мать опред'Ьлилъ иа кухшо судомойкой, а сына
взялъ въ комнаты и выхлопоталъ ему гербъ. Въ герб* этоиъ па золотомъ пол* была изображена почтовая отаищя съ верстовымъ столбомъ; сбоку столба—треугольная шляпа съ нлюмажемъ, изъ котораго
выходить протягиваюпцй ручки иладенецъ, а внизу-алая, извиваю
щаяся лента, па которой пачертапъ девизъ:
Хоть созданъ ненарочно,
За то довольно прочно.
Въ согласность съ этимъ девизомъ Ваня — по крестному отцу
АлексЬичъ—и фамилио получилъ: Ненарочпый.
Прошло несколько лгЬтъ. Аракчеевъ палъ. Но Вапя и изъ этого
крушемя вышелъ иовредимъ. Его призрйлъ коллежски совЪтникъ
Стрекоза, бывпий паперспикъ Аракчеева, который явно хотя и отрекся
отъ него при паденш, но втайнгЬ остался ему предаппымъ. Опъ вы' кормилъ и обучилъ Непарочиаго, и когда иосл'Ьднш кончилъ универ
ситетски! курсъ, то опред'Ьлилъ его въ департамептъ разпыхъ пода
тей и сборовъ. Тамъ Иванъ АлексЬичъ въ скоромъ времени иредъявилъ такге талапты по части сборовъ, что л'Ьтъ черезъ десять былъ
опред'Ьлепъ совгЬтпикомъ питейнаго отд'Ьлетя въ пензеискую казен
ную палату.
Въ то время СОВЕТНИКИ питейпыхъ отделены были люди солид
ные и уважаемые. М'Ьста эти не считались особенно блестящими въ
смыслгЬ борьбы съ внутренними врагами но такъ какъ съ ними сопря
галось представлено о сокровищ*, то всякая открывающаяся ваканс!я привлекала ц4лыя толпы соискателей. Питейный сов'Ьтникъ игралъ
въ губерискомъ обществ* роль: онъ былъ непрем'Ьннымъ старшиной
М'Ьстиаго клуба; на его обязанности лежало составлено для губерна
тора партш въ вистъ; онъ бесЬдовалъ съ арМереемъ о беземертш
души и, въ доворшете всего, пользовался секретнымъ дов'Ьр1емъ
м*стнаго штабъ-офицера, который по секрету сообщалъ ему, что глав
ная его секретная обязанность заключается въ томъ, чтобъ секретно
утирать слезы. Сверхъ того, опъ любилъ творить тайную милостину,
то-есть правою рукой подавалъ нищему грошъ, а л'Ьвую оставлялъ
въ заблуждеши, якобы поданъ рубль. И въ копц* года, подведя
итогъ накопленному сокровищу, к ш ъ оное въ опекунши сов'Ьтъ для
нриращешя изъ ироцентовъ.
37*
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Въ такомъ вид'Ь сложился типъ советника питейнаго отд'Ьлешя
въ моментъ учреждемя этой должности, и въ томъ же видгЬ сохранился
онъ и въ моментъ упразднена оной.
Таковъ же былъ и Иванъ АлексЬичъ Ненарочный.
Онъ взялъ Машу даже безъ прилагательиаго, ибо провидйлъ,
что въ этой дйвицй будетъ толкъ. Ему не красота была нужна—онъ
вид'Ьлъ въ женщине лишь посланное судьбою оруд1е па случай тЬлеснаго озлоблетя—а домовитая хозяйка, которая взяла бы въ руки
бразды домашняго управлешя, а ему дала бы возможность всецгЬло и
безъ помехи отдаться присовокуплешямъ и созидашямъ. И отъ вре
мени до времени рожала бы д^тей. Маша все такъ точно и выполнила.
Хозяйничала отлично и, сверхъ того, въ течеше двадцати л4тъ су
пружества принесла мужу семь челов'Ькъ сыновъ. Такъ что когда
откупа были упразднены, то Иванъ АлексгЬичъ могъ съ легкимъ
сердцемъ произнести: „нынй отпускавши" — и подать въ отставку.
Непарочные и Неугодовы, какъ и сл'Ьдуетъ добрымъ родствен
никам^ находились въ постоянной враждгЬ. Неугодовы гордились
своймъ аристократизмомъ и совершенно справедливо полагали, что
еслибы при такой блестящей фамилш да сокровище Ненарочныхъ, то
это было бы имъ какъ разъ въ самую пору. Непарочные не гордились,
но и искательства не выражали, а держали себя осторожно, какъ бы
съ минуты на минуту ожидая, что при малМшей оплошности —
Nathalie непременно попроситъ у нихъ денегъ. Въ последнее время
однакожъ со стороны Ненарочныхъ сделаны были серьезныя попытки
къ сближенио, такъ какъ проницательный взоръ Ивана АлексЬмча
отлично усмотр^лъ, что въ лиц* беденьки на Неугодовскомъ гори
зонт* восходитъ блестящая звезда.
И такъ, ко мн* явился Саша Неиарочпый. Уже по прежнимъ
пйсьмамъ кузины Маши я зналъ этого молодого человека съ отлич
ной стороны. „Саша,—писала она мнй не разъ (очевидно впрочемъ,
что письма сочинялъ Иванъ Алексйичъ, а она только переписывала):
—отменно радуетъ мое родительское сердце. Онъ почтителенъ, прилеженъ, аккуратенъ и нимало не сердится на младшихъ братцевъ,
когда cin посл'Ьдн1е просятъ его что-нибудь объяснить имъ изъ ариометики. За всякую ласку благодаренъ, тетрадки содержитъ въ порядке
щ чтб всего npiHTHie, никому не дов4ряетъ своего формениаго мун
дирчика, но самъ оный чиститъ". И действительно, онъ предсталъ
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предо мной именно такимъ, какимъ его описывала Маша. Клоеложепю обстоятельное, румянецъ во всю щеку, ротъ сердечкомъ, глаза
веселые, но не столько вслеДств!е свойственной юношескому возрасту
шаловливости, сколько всл'Ьдсше выработаняаго убеждешя, что уны
лое выражеи!е можетъ огорчить старшихъ и благодетелей.
Вообще при взгляд* на него рождалась уверенность, что этотъ
юноша никому своего мупдирчика не пов'Ьритъ, иосамъ его вычиститъ,
а въ то же время вытвердитъ и урокъ. Мне кажется, что именно
таковъ былъ Аракчеевъ въ молодости, аккуратный, равно готовый
Припять и ордепъ, и затрещину, и постоянно рйшаюпцй въ мысляхъ
не очень сложную ариеметическую задачу. Даже лобъ у Сашеньки
былъ Аракчеевскш: узки}, слегка какъ бы угнетенный.
Какъ я уже сказалъ, онъ тотчасъ же явилъ безпримйрную лов
кость. Не усп4въ поймать мою „ручку", облобызалъ меня въ уста и
потомъ отъ времени до времепи сталъ украдкой подсовывать въ
плечико. Спачала это меня безпокоило, но потомъ думаю: а можетъ
быть онъ этимъ способомъ приценивается, что стбитъ суконце на
моемъ сюртуке?
Однимъ словомъ, Сашепька сделалъ на меня такое пр1ятное впе
чатлено, что будь я не старикъ, а старушка со средствами, то,
кажется, и цены бы ему не нашелъ.
— Кончилъ гимиазио?—спросилъ я его.
— Кончилъ, дяденька, и удостоепъ первымъ-съ.
— Отлично! Это тебе делаетъ честь, что родителей радуешь!
Я обнялъ его, и вдругъ, какъ бы проникшись дидактическою
сферой, которую принесъ съ собой Сашенька, присовокупилъ:
— А вотъ темъ детямъ, кои вместо радостей приносятъ родителямъ лишь огорчешя—это чести не делаетъ.Не успелъ я раскрыть ротъ отъ удивлешя, слыша таковую змеи
ную мудрость, изъ устъ моихъ исходящую, какъ Саша уже восполь
зовался ею, чтобъ поддержать разговоръ па философской высоте.
— Именно таково и мое, любезный дядюшка, убеждеше, —
скромно ответилъ онъ: - и ежели вы дозволите мне высказать его
вполпе...
— Говори, любезный другъ! не стесняйся!
— Я полагаю, милый дяденька, что прежде всего мы, дети,
обязаны любить Бога, создавшая пасъ mftx-ь, а непосредственно за-
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тймъ—родителей, пачальниковъ и добрыхъ родственников!*. Таковы
правила, въ которыхъ воспитывался я и вс4 мои братцы.
— Прекрасны л правила! продолжай!
— Потому что ежели мы не будемъ любить Бога, то сделаемся
черезъ это безбожниками, и тогда не къ кому иамъ будетъ, въ слу
чай песчастгя, обращаться съ молитвой о помощи. Если же пе будемъ
любить и почитать родителей, то послЪдте могутъ за это лишить
насъ своихъ милостей. Что же касается до начальников^ то вы сами,
любезный дядюшка, знаете, можно ли ихъ не любить?
— Еще бы!
— Обладая столь твердыми правилами, я стараюсь по возмож
ности не отступать отъ пихъ. А ежели и загЬмъ мн'Ь, какъ человеку,
не свободному отъ слабостей, случается возбудить противъ себя спра
ведливый родительшй гн'Ьвъ, то я стараюсь чистоеердечнымъ раскаяшемъ загладить свою вину и тймъ предотвратить угрожающая мнгЬ
въ будущемъ б4дств1я!
— Ахъ, голубчикъ!
— Я и васъ, дяденька, люблю,—прибавилъ онъ, слегка засты
дившись.
— Меня-то за что?
— Во-первыхъ, потому, что я вообще всгЬхъ родственпи ковъ
обязанъ любить, а во-вторыхъ...
— Отлично! поцелуемся — и шабашъ!
Я поцгЬловалъ его и, цйлуя, думалъ: а еще говорятъ, что ные4шnie молодые люди дерзш—анъ вонъ онъ какой! какъ огурчикъ!
. — Ну, а въ Петербургъ зач*мъ пргЬхалъ! Въ зд'Ьшшй универ
ситету что-ли, поступить хочешь?
— Штъ, я буду- оканчивать образоваше въ московскомъ упивер- '
ситегЬ: поближе къ родителямъ. Въ Петербургъ же я пргЬхалъ, вопервыхъ, для того, чтобъ представиться вамъ, добрый дяденька, а
во-вторыхъ потому, что папенька полагаетъ, что для меня по'Ьздка
эта будетъ пе безполезна. Когда я выдержалъ посл'Ьднш экзаменъ,
то иапепька подарилъ мн'Ь вотъ эти часы (Саша вынулъ изъ кармана
хорогаеныие часики и показалъ ихъ мн'Ь) и сказалъ: „теперь ты уже
юноша и необходимо теб'Ь самому регулировать свое время — не все
подъ родительскимъ крыломъ жить"... Признаюсь вамъ, любезный
дяденька, мн'Ь было ужасно больно слышать иосл'Ьдн!я слова...
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Говоря это, опъ былъ слегка взволповапъ и па глазахъ его блес
нули слезы.
— Ну, чтЫ ие плачь! Богъ милостивъ... какъ-пибудь!
— Н'Ьтъ, дяденька, это очень... никогда я этой минуты не за
буду. Зач'Ьмъ папенька сказалъ т а т я жесто^я слова? Они такъ меня
тронули, что я въ первый разъ въ жизни осмелился попенять ему:
„Зач'Ьмъ,
сказалъ я,—вы изволили упомянуть о разлук*, милый
папенька? Если вамъ угодно было призпать, что временная разлука
наша необходима, то воля ваша будетъ выполнена, но зач-Ьмъ же
огорчать мое сердце предположешями о какомъ-то самовольномъ съ
моей стороны регулировали времени!" Къ счастью, однакожъ, все
объяснилось, и папенька не только не забранилъ меня, но очень мило
стиво продолжалъ свои паставлешя. „Атеперь,—сказалъ опъ,—по
езжай въ Петербургъ! Во-первыхъ, теб-Ь необходимо отрекомендо
ваться добрымъ родпымъ; во-вторыхъ, ты оказался вполн'Ь достойнымъ
вкусить Н'Ькоторыхъ столичныхъ удовольствш; а въ-третьихъ, да послужитъ теб* эта по'Ьздка испыташемъ, и ежели ты и изъ столичныхъ
искушепш выйдешь невредимымъ, то это будетъ означать, что ты уже
внолн'Ь заслужилъ аттестата зрелости. Объ одпомъ прошу: какъможпо
остерегайся ужасной болгЬзни, которая, при дурпомъ лечеши, можетъ
пав'Ькъ лишить человека свойственнаго ему благообраз1я. А впрочемъ
дядя теб'Ь все это лучше меня объяснить!*
— Гм... Стало быть, на меня возлагается обязанность водить
тебя по мытарствамъ?
— Ахъ, дяденька! Представьте себ'Ь, папенька точно угадалъ,
что вы сделаете это предположено! „Однако опасаюсь, — сказалъ
онъ маменьк-Ь, — какъ бы братецъ не подумалъ, что мы предназначаемъ ему роль искусителя?" Но мамепька, зная вашу душу, положи
тельно вооружилась противъ этой мысли.
— И превосходно сделала. Дай, я еще разъ тебя поц'Ьлую.
Выполнивши это, я, однакожъ, спохватился: все поц'Ьлуи да иоц'Ьлуи — не слишкомъ ли это ужъ однообразно? Поэтому я вынулъ
красную ассигпащго и, подавая ему ее, присовокупилъ:
— А чтобы доказать теб'Ь, что я люблю не ложно—вотъ десятирублевепькая. Это теб-Ь на столичныя искушошя.
— Благодарю васъ, дяденька. Хотя, по милости папеньки, у
меня есть и деньги, но вашъ иодарокъ мп'Ь дорога, какъ знакъ мило-
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стиваго ко мнгЬ расположены. Теперь я, кажется, вполне обезпеченъ.
Папенька мн'Ьдвйсти рублей на дорогу и на удовольсшя пожаловалъ,
да маменька двадцать рублей—это ужъ когда я въ вагонъ садился,
въ вид* сюрприза. А вотъ теперь и вы, милый дяденька. Над'Ьюсь,
что до переезда въ Москву этого будетъ достаточно.
— Еще бы! зд'Ьсь тебъ ничего не нужно, а что касается до по
ездки въ Москву, то за твой умъ тебя любой копдукторъ задаромъ
въ вагон* постоять пуститъ! Съ чего же однакожъ мы искушешя наши
начпемъ?
— Я думаю, дяденька, въ кондитерскую съ вашего позволен!я
сходить.
— Въ кондитерскую—это ты всегда усп'Ьешь. А мы вотъ какъ
сдйлаемъ: отоб'Ьдаемъ, отдохнемъ по-хриотапски, а потомъ и за
катимся на всю ночь въ Демидронъ. Тамъ ты сразу увидишь, въ какомъ смысл* теб* понимать себя надлежитъ.
— Демидронъ... это что же такое, дяденька!
— Это, мой другъ, jardin des families russes такъ называется,
то-есть садъ, въ которомъ русшй семейный союзъ преимущественное
осуществлете для себя находить. „ Штучку и ятеб4 тамъ одну покажу
- пальчики оближешь!
— „Штучка"—это не то ли самое, что папенька „сиренами"
называетъ? Впрочемъ даже и въ этомъ смысле я не отказываюсь
следовать вашему указанно, любезный дяденька, ибо надФюсь съ
честью выйти изъ предстоящаго пспыташя. Одно только позволю себ4
доложить вамъ: ловко ли будетъ мн* появиться въ Демидронй, прежде
нежели я представлюсь братцу ведору Семенычу?
— Неугодова едва-ли ты скоро увидишь: онъ ныньче въ десяти
коммясшхъ засЬдаетъ.
— Но въ такомъ случай, отъ кого же мнгЬ о здоровьи тетеньки
Натальи Петровны узнать?
— И это мудрено. Nathalie была зд4сь недазно и опять угЬхала
въ Парижъ. Да она ужъ не Неугодова теперь, а Дроздова. Во вто
рой разъ замужъ вышла.
— Я, дяденька, съ вашего позволены, ей въ Парижъ напишу;
неловко же не поздравить тетеньку съ вступлетемъ въ новую жизнь.
В4дь для письма въ Парижъ семикоп'Ьечной марки достаточно?
Повторяю: ч'Ьмъ больше я знакомился съ этимъ юношей, тгЬмъ
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больше онъ меня очаровывалъ. Но такъ какъ и очарованно полагается
известный пределъ, то я былъ очень доволенъ, когда Саша спросилъ
позволены па время оставить меня, чтобы написать письма къ родите
лям^ а также къ тетеньки Наталье Петровне. Разумеется, я енабдилъ его всЬми письменными принадлежностями, и былъ очень утешенъ, прочитавъ въ его глазахъ решимость, не отказывая себе въ
изл1янш чувствъ, предаваться оному однакожъ лишь настолько, чтобы
письмо весило не более одного лота.
За об'Ьдомъ мы опять сошлись и беседа возобновилась.
— Над/Ьюсь, что ты не вмешиваешься во внутреннюю политику?
—спросилъ я.
— Я, дяденька, всегда старался стоять въ стороне отъ обольщенш, и до сихъ поръ Богъ помогалъ мне въ этомъ. Т'Ьмъ не ме
нее, не смею не сознаться передъ вами, что однажды и я чуть-чуть
на каторгу не попалъ.
Я даже подскочилъ при этомъ извйши.
— Чтб ты!!
— Мне было тогда тринадцать лгЬтъ, и вдругъ одинъ изъ то
варищей, Сипкб, говоритъ: „пойдемъ, Саша, Селиксу волновать!"—
это село такъ называется, недалеко отъ Пензы. Конечно, я по неопыт
ности согласился. Купили мужицюе портки, бороды фальшивыя под
вязали—и отправились волновать. И только-что, знаете, приступили,
какъ намъ сейчасъ же руки назадъ — и маршъ къ становому! Ну,
разумеется, становой зналъ папеньку и отправилъ меня домой.
— Ахъ, бедный ты, бедный! Хорошо, что Богъ спасъ!
— Я, дяденька, въ то время такъ испугался, что человекъ съ
иятьсотъ оговорилъ. Даже маменьку назвалъ-съ...
— Ахъ!
— Разумеется, маменька легко оправдалась, но некоторые, какъ
я потомъ осведомился, получили достойное возмезд1е.
— Правильно!
— Я, дяденька, объ этомъ такъ разсуждаю: кто чтб посеетъ,
то и пожнетъ. Никто не вправе претендовать на судьбу, ибо люди,
будучи одарены отъ Бога свободною волей, суть сами единственные
виновники техъ злоключеиш, которыя ожидаютъ ихъ въ сей жизни
и въ будущей.
— Однако вотъ тыходилъ волновать Селиксу, а вывернулся-таки?
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— Я, дяденька, потому вывернулся, что чистосердечно все разсказалъ-съ. А сверхъ того всякш очень хорошо поиималъ, что и па
пенька не оставить меня безъ взыскап1я.
— А больно папенька высЬкъ?
— Это случилось тому пазадъ пять л4тъ, и папенька такъ милостивъ, что никогда пе папомипаетъ мне объ этомъ. Л лее, съ своей
стороны, могу сказать одно: съ т'Ьхъ поръ я никогда въ политику не
вмешиваюсь.
Прекрасный, прекрасный, прекрасный юпогаа! Правда, онъ повидимому не очень изобр4тателепъ и речь его положительно отзы
вается какого-то прелью, но, по моему мнг1шю, для родительскаго
сердца это даже лучше. Далеко ли пойдетъ Сашенька въ будущемъ,
или застрянетъ въ самомъ начале жизпениаго пути въ должности ре
гистратора—это вопросъ, па который я пе берусь ответить. Но сдает
ся, что ежели начальство безпристрастиымъ окомъ взглянетъ иа его
уснл1я, то оно наверное дастъ ему возможность добраться до чегонибудь тепленькаго. Т4мъ больше, что папенька однажды ужъ высЬкъ его, и стало быть совсгЬмъ невероятно, чтобъ онъ вновь решился
волновать Селиксу. ВысгЬчь во благовремеши—вотъ последнее слово
педагогики, и благо т4мъ, которые испытаютъ на себе спасительную
силу его! Скорее можно ожидать продерзостныхъ поступковъ отъ та
кого превыспренняго юноши, какъ Эеденька Неугодовъ —• и кто
знаетъ?—можетъ быть, именно благодаря тому, и можно ожидать, что
Nathalie никогда не секла его, а только грозилась посадить въ сми
рительный домъ. Благодаря своей превыспрениости, беденька сде
лался честолюбивъ и какъ-то болезпенпо чувствителенъ ко всгЬмъ
вопросамъ, до прохождетя службы относящимся; такъ что ежели, напримФръ, обойти его къ празднику наградой, то онъ, пожалуй, будетъ способенъ и на нотрясаме осповъ пойти. Разве мало такихъ
случаевъ бывало? Я лично зналъ одного статскаго советника, кото
рый ждалъ къ Пасхе Владим1ра 3-й,аполучилъ корону на св. Анны
—такъ онъ прямо съ того и началъ: „чтб такое государство?—го
ворить :—покажите мне его! Еслибъ оно было не миеъ, то я бы виделъ его, или по малой мере ощущалъ бы па себе его действхе! А
то — помилуйте!—корона на Аннушку! Обрадовали!и
Вотъ такихъ-то превыспренпостей и нельзя отъ Сашеньки ожи' дать. Прекрасный, прекрасный, нрекраснейний молодой человекъ!
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И отлично д'Ьлаегаь, что не вмешиваешься,—похвалилъ я
его:—потому что политика-это чтб такое? Одипъ разъ пошалилъ
—сошло съ рукъ, а въ другой р а з ъ - и поминай какъ звали! Вотъ
какова, мой другъ, наша политика!
— Я это знаю, дяденька, хотя собственно въ прим'Ьиети ко
шгЬ заблужден!е мое принесло мп* гораздо больше удовольстМя, не
жели пепргятпостей. Мп4 падавали тогда столько лакомствъ, что даже
когда я поделился съ братцами—и тутъ оказался избытокъ. Асверхъ
того въ нашемъ „Справочномъ Листке была напечатана статья:
„Спасительные плоды отеческаго непопустительства", въ которой
авторъ, отдавая справедливость папенькиной строгости, отозвался въ
самыхъ лестныхъ выражешяхъ и обо мн'Ь.
— Вотъ какъ!
— Да, дяденька, это были минуты какого-то общаго эптуз1азма,
такъ что нашъ родной городъ прислалъ папепьк'Ь адресъ, въ которомъ, благодаря за искусное обращеп1е на путь истинный заблуж
дающихся, подпесъ ему звап1е почетпаго гражданипа... Но чтд всего
отрадп'Ье: недавно, уже за пределами родной губериш, я внолн'Ь убе
дился, что похвальный поступокъ никогда не останется безъ на
грады!
— Какъ! даже за пределы Пензепской губерши проникла твоя
слава?
— Представьте себ'Ь, по пргЬзд'Ь въ Рязань, я хогЬлъ взять
билетъ для дальн'Ьйшаго сл'Ьдовап1я, какъ вдругъ подходитъ ко мн'Ь
пачальникъ сташци и спрашиваетъ: „Не вы ли тотъ благородный
молодой чсловйкъ, который, по словамъ „Справочная Листка", бу
дучи высЬчепъ папенькой, откровенио разсказалъ, какъ было дйло?"
И тогда я отв'Ьтилъ утвердительно, то опъ продолжалъ: „Въ такомъ
случае не трудитесь брать билетъ! Мы за особенную честь сочтемъ
доставить васъ въ Москву безплатно!" Согласитесь, дяденька, что я
им'Ьлъ полное право прослезиться, услыхавъ такую лестную для меня
резол юцш.
— Помилуй, мой другъ, да еслибы ты не прослезился, то просто
поступилъ бы какъ свинья!
— Но это еще не все-съ. Ие y e n t a я, по пргЬзд* въ Москву,
отънвиться на Страстной бульваръ, какъ мн'Ь подарили „Полный
греческо-руешй словарь", а всл'Ьдъ загЬмъ общество ревнителей
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рошйскаго благонр«шя задаромъ свозило меня въ одно изъ увеселительпыхъ заводенш, где я слышалъ н'Ые г-жи Зорипой.
— Надеюсь, что ты и по этому случаю прослезился?
— Дяденька! могъ ли я иначе поступить?
Я слушалъ эти д'Ьтош призпашя, и сердце во мне таяло. При
знаюсь откровенно, въ мою голову даже заползала дерзкая и често
любивая мысль. Ежели папа Неиарочный былъ удостоеиъ отъ род
ного города зватя почетнаго гражданина зато, что высгЬкъ Сашеньку,
то отчего же бы и мне... Но, къ счастио, пр1ятпое послеобеденное
отяжелейе заставило меня отказаться отъ соответствующая по сему
предмету распоряжешиег.
Отдохнувши и напившись чаю. мы часовъ въ десять отправились
въ Демидронъ.
Но тутъ последовалъ целый рядъ происшествш, до такой сте
пени фантастичиыхъ, что я ничемъ другимъ объяснить ихъ себе не
могу, какъ разве темъ, что отъ московская общества ревнителей
рошйскаго благонрав1я была разослана во все петербургаия увеселительныя заведен1я особая циркулярная телеграмма, извещающая
о предстоящемъ пр1езде въ Петербургъ благороднаго юноши, кото
рый, будучи высеченъ папенькою, навсегда отказался отъ внутренней
политики.
Уже при самомъ входе въ садъ меня поразила какая-то зага
дочная опрятность, вовсе несвойственная этому месту. Затемъ на
чался рядъ сюрпризовъ. Прежде всего, когда мы подошли къ кассе,
чтобъ взять билеты, намъ объявили, что насъ обоихъ велено пропу
стить даромъ, а товарищу моему, сверхъ того, представляется даро
вой билетъ въ кресла и жетонъ на безвозмездное получете порцш
чая. Когда же мы вошли въ садъ, то взорамъ нашимъ представилась
следующая картина: оффищанты въ белыхъ галстухахъ, взявшись за
руки, стояли шпалерой и сдерживали напоръ публики, жадно карау
лившей наше появлеи1е; оркестръ, усиленный несколькими посторон
ними хорами, гремелъ маргаъ на мотивъ изъ „Чижика"; несколько
поодаль виднелась, освещенная бенгальскимъ огнемъ, живая картина,
изображающая аллегоричешя фигуры Родительская Сечетя, Раскаяшя и Откровенности, у ногъ которыхъ корчилось и вздыхало п&
смерть пораженное Обольщете, а наверху парилъ renin Благонраш.
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Не успели мы сделать нисколько шаговъ, какъ на встречу иамъ
въ предшествш околоточиаго надзирателя, вышелъ содержатель сада',
сопровождаемый девицами Филиппб и Сади паст (об* были „па сей
только разъ" од*ты въ трико, на подоб1е древнихъ статуй), и прочиталъ Сашеньк* адресъ. Въ этонъ адрес*, разсказавъ подробно
историо с*чешя и его благотворныя посл*дств1я, г. Егаревъ объявилъ, что Демидронъ считаетъ себя счастливымъ, поднося Сашеньк*
дипломъ па 3BaHie почетнаго гражданина этого заведешя. Причемъ,
объясиивъ, что зваме это влечетъ за собой право на безнлатпый входъ
въ садъ и па безплатную же порцио чая — нав*чно!—и вручая соотв*тствущце докумепты, присовокупилъ:
— Почтеннейшему же родителю вашему передайте, что, не им*я
возможности чествовать его лично, мы сделали распоряжете, дабы
одна изъ шапсонетокъ сегоднягапяго репертуара была посвящена про
славленно родительской спасительной строгости (действительно, шан
сонетка эта была въ свое время выполнена, и когда р*чь шла о спа
сительной строгости, то исполнительница, д*вица Филиипб, такъ вы
разительно хлопала себя по ляжк*, что публика просто-нй-нросто
выла).
Кончивши нрив*тсше, г. Егаревъ прослезился, а въ отв*тъ ему
прослезился и Сашенька. Но чтб было всего неожиданнее—это роль,
которая выпала въ этотъ вечеръ на долю д*вицы Филиппб. Въ'на
чал* церемонш поднесен1я адреса Сашенька былъ такъ отумапенъ,
что все свое внимаше исключительно сосредоточилъ на г. Егарев*.
Но когда адресъ былъ уже вручепъ, то виновникъ торжества, обло
бызавшись съ г. Егаревымъ, долженъ былъ, по правиламъ церемошала,
облобызать и его ассистентокъ. Но едва онъ приступилъ къ этому
обряду, какъ изъ груди его вдругъ вырвался пронзительный крикъ...
ЧтЬ же оказалось! Что д*вица Филиппб п*когда жила въ се
мейств* Ненарочиыхъ въ качеств* наставницы и первая пос*яла въ
сердц* Сашеньки с*мена благоирав1я! Вотъ какими загадочными и
даже, можно сказать, непозволительными путями ведутъ насъ судьбы
для выиолнен1я своихъ благихъ замысловъ.
— Eh bien, morveux, es-tu content?—спросила очаровательница поел* первыхъ горячихъ прив*тств1й призпательности, и тутъ
же, вынувъ изъ-за пазухи дипломъ на безпрепятственный входъ за
кулисы театра, вручила его виновнику торжества.
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Я ц-Ьлый вечеръ ходилъ какъ въ туман*. Я гордился моимъ
юпымъ другомъ и чувствовалъ, что его торжество отчасти прости
рается и на меня. Хотя мн'Ь не дали ни дарового билета въ кресла,
ни права на получеше норц1и чая, но все-таки пустили въ садъ да
ромъ, а чаемъ, въ порыв'Ь великодунпя, угостилъ меня Сашенька—
толсе даромъ. Сверхъ того я попималъ, что своимъ присутств1емъ въ
моей квартир* онъ, такъ сказать, обезпечивалъ мою лишенную не
сменяемость; а такъ какъ для меня это очень валено, то я началъ
даже опасаться, чтобъ какъ-пибудь его отъ меня не смай или. Поэтому
я съ живМшимъ безнокойствомъ слйдилъ, какъ некоторые вышедипе
изъ л'Ьтъ отставные действительные статше советники, окруживъ
его, наиерерывъ другъ иередъ другомъ потчивали сластями. Но безнокойство мое превратилось въ настоящш испугъ, когда, по окончанш
представлев1я, къ намъ подошла д'Ьвица Филиипб и стала уговари
вать Сашевьку, чтобъ онъ поступилъ въ труппу Демидрона. И очень
возможно, что она усп'Ьла бы въ своемъ сатанинскомъ нам'Ьренш,
еслибъ преждевременно не оскорбила сыновпихъ чувствъ Сашеньки,
выразившись объ кузин'Ь МашгЬ: „ta vielle carcasse de mere". Та
кой черезъ-чуръ откровеиный отзывъ оскорбилъ юношу, и вслйдеше
этого онъ не далъ ноложительнаго отв'Ьта, а только об'Ьщалъ подумать.
Словомъ сказать, я успокоился только тогда, когда мы уже поздно
ночью возвращались на извозчики домой. Вплоть до самаго Невскаго
мы молчали: онъ—потому что весь трепеталъ подъ паилывомъ повыхъ
ощущенш, я—потому что не хогЬлъ нескромнымъ словомъ потрево
жить сладостное чувство, охватившее все его существо. Но на углу
Большой Морской и Невскаго онъ не выдержалъ и съ какою-то стыд
ливой нежностью обнялъ меня.
— Ахъ, дяденька! какъ я счастливъ! какъ я счастливъ!—нроизнесъ онъ.
Я хогЬлъ ему многое возразить, но сдержался. И только когда
мы поровнялись съ Милютиными лавками, я сказалъ:
— Другъ мой! не увлекайся! Популярность, конечно, соблазни
тельна, но им'М въ виду, что всякая популярность, хотя бы она
свила себ'Ь гнездо въ Демидрон*, непременно источаетъ изъ себя
ядъ. И этотъ ядъ, ежели не принять противъ пего м'Ьръ...
Но онъ не далъ мн'Ь докончить и, поц'Ьловавъ меня въ плечико,
произиесъ:
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— Благодарю васъ, добрый дяденька! Ваши слова... отрезвили
меня! Я . . . не боюсь больше!
И действительно, поел* этого мы благополучно воротились домой
и разошлись каждый по своимъ комеатамъ.
Т'Ьмъ не йгенФе я ировелъ бсзпокойную ночь. Какъ ни благонравенъ Сашенька, думалось ми*, но подобныя торжества могутъ хоть
кого сбить съ толку. Слава и популярность—вотъ дв* вещи, наиболее
соблазнительный и въ то же время наиболее ядовитыя. И об*ихъ ихъ
Сашенька достигъ разомъ, въ одинъ вечеръ, достигъ легко, безъ
всякихъ уси.ш, благодаря только тому, что папенька благовремепно
его высЬкъ! Какъ бы оиъ не изнемогъ, если то же явлсн1е повторится
два дпя сряду (мы предполагали на другой день посЬтить Крестовскш островъ). Поэтому я р'Ьшился несколько изменить программу
нашихъ увеселепш и сначала повести моего юнаго друга въ Зоологи
чески садъ, чтобы познакомить его съ бол*е отрезвллющимъ зр*лищемъ кормлешя зв'Ьрей и съ зулусами. А чтобы придать этому сто
личному искушеиш больше разнообразя, предноложилъ, сверхъ того,
сводить Сашеньку въ кондитерскую братьевъ Назаровыхъ и угостить
морожоиымъ. Въ этихъ размышлеиъчхъ застала меня утреипяя заря,
и только тогда я забылся тревожнымъ сномъ.
На утро я сообщилъ о моихъ р*шешяхъ Сашеньк*, и онъ вполн*
ихъ одобрилъ. И вдругъ онъ ошеломилъ меня вопросомъ:
— А до Зоологическаго сада не позволите ли вы ми*, дяденька,
сходить къ Луиз* Селиверстовн'Ь?
По пылающимъ его щекамъ л догадался, что р*чь идетъ о д*виц* Филиппб, и сердце мое невольно сжалось.
— Послушай, мой другъ! — сказалъ я: — выполнимъ прежде
первоначальную программу искушенш, а посЬщегие хранительницы
твоей юности отложимъ до конца твоего пребывангя въ зд'Ьшней сто
лиц*! Ибо я знаю, что разъ ты попадешь къ Луиз* Селиверстовн*
—оиа ужъ не выиуститъ тебя! И тогда можетъ случиться, что роди
тели, встревоженные твоимъ исчсзиовогпемъ, вынуждены будутъ вы
требовать тебя въ Пензу по этапу. Сообрази самъ, не придется ли
паиепьк* твоему вновь ириб*гнуть къ т*мъ м*рамъ, которыя хоть и
доставили теб* популярность, но иовтореше коихъ можетъ одпакожъ
поселить педоум'Ьгпе въ сердцахъ твоихъ согражданъ!
Эта разсудительнал р*чь но очепь-то пришлась по вкусу Саш*,
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потому что въ течете ея онъ нисколько разъ то краси'Ьлъ, то бл4днелъ. И будь я нисколько менее эиергиченъ въ моихъ выводахъ,
очень возможно, что воспоминаше о Луизе Селиворстовне, облеченной
въ трико, пересилило бы мою нравоучительную прозу. Но когда я
упомянулъ о возможности путешествия по этапу, онъ не могъ не при
знать моей правоты...
Увы! въ Зоологическомъ саду насъ ожидало торжество еще болгЬе
умилительное, нежели въ Демидроне. Едва подъехали мы къ решетке
сада, какъ единодушный и радостный ревъ животныхъ и птидъ возв'Ьстилъ насъ, что мы — давно-желанные здесь гости. И действи
тельно, совершилось нечто волшебное. Прежде всего выступилъ впередъ громадный жирафъ и отъ лица всЬхъ своихъ товарищей привйтствовалъ Сашеньку краткою, но прочувствованною речью. ЗатФмъ
последовало общее представлев1е. Мы поочередно переходили отъ
тигра къ слону, отъ слона къ -пернатымъ, и везде слышали самыя
лестныя приветствгя. Даже пена вильнула хвостомъ въ знакъ сочувств1я, а попугаи такъ просто-н^-просто одурели и начали лопотать
что-то совсЬмъ пескладное. Когда же звери умолкли, то вышелъ
впередъ начальникъ зулусовъ (впослйдствш разъяснилось, что онъ
въ то же время состоитъ арапомъ въ клуб* художниковъ) и объяснилъ
собравшимся гимназистамъ и кадетамъ значете настоящаго торжества.
Онъ очень толково разсказалъ, въ какихъ обстоятельствахъ Сашенька
былъ высЬченъ, какъ онъ самъ созналъ, что иначе поступить было но' возможно, и вотъ за это теперь превознесенъ; потомъ похвалилъ
Ивана АлексЬича и въ заключете, обратившись ко мне, присовокупилъ: „а ты, дядя, веселись!и Речь эта возбудила такой эитуз1азмъ,
что когда вслФдъ зат4мъ начался „большой таиецъ зулусовъ", то вся
присутствовавшая въ саду молодежь вмешалась въ ихъ игры, и такимъ образомъ самъ собой, безъ всякихъ мФръ строгости, образовался
истинно-семейный праздникъ.
Ш т ъ надобности упоминать, что ни съ меня, ни съ Сашеньки не
было взято за входъ ни копейки, а Сашеньки, кажется, далее была
вручена какая-то мелочь, когда мы садились на извозчика.
Справедливость требуетъ однакожъ сознаться, что нынешнее тор
жество подействовало на Сашу нисколько иначе, нежели вчерашнее.
Вчера онъ былъ взволпованъ и стыдливъ; сегодня—самопадеяпъ и
даже несколько наглъ. Такъ что когда я напомнилъ ему: — Ну, вотъ,
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еслибъ ты давеча не послушался меня и ушелъ къ Луиз* Селивер
стовой, то ничего бы этого не было!-то, къ величайшему моему
изумленно, опъ совершенно развязно отв'Ьтилъ:
Ахъ, дядя, я нозабылъ и думать объ этихъ нустякахъ! Знаете
ли, какая у меня теперь мысль: давайте-ка вм'ЬсгЬ издавать газету!
И такъ какъ я, он'Ьм'Ьвъ отъ неожиданпости, безмолвствовалъ, то
онъ нродолжалъ:
— Теперь самое время. Я понулярепъ, и газета моя будетъ по
купаться парасхватъ. А за миою и вы пезаагЬтио пройдете!
Ужели и я буду выпужденъ высЬчь его! мелькнуло у меня въ го
лов*, по, по счастно, мы въ эту минуту иоровнялись съ кондитерской
братьевъ Назаровыхъ, и это лишило меня возможности сообщить
моей мысли надлежащее р а з в и т .
Оказалось, что и Назаровымъ все было уже извйстпо, такъ что
и тутъ съ иасъ ничего не взяли за угощеше. Этого мало: когда мы
возвращались домой цйшкомъ, то отъ самой Караванной за нами шла
толпа, провожавшая насъ кликами: „вотъ благонравный юноша, ко
торый, бывъ высЬчепъ папенькой, навсегда отказался отъ внутрен
ней политики!"
Я не буду описывать дальиМшихъ тр1умфовъ Сашеньки. Въ
„Баварш", въ „Ливадо*", на Крестовскомъ, въ „Эльдорадо", въ
„Шато-де-Флёръ"—везд'Ь онъ былъ дорогимъ и желапиымъ гостемъ,
а изъ Озерковъ тамоншя дамочки даже прислали на имя кузины
Маши телеграмму, въ которой благодарили ее за вступлен1е въ бракъ,
плодомъ котораго былъ столь благонравный сынъ.
Когда же исчерпался репертуаръ торжествъ въ увеселительныхъ
заведен1яхъ, то на сцену выступили учреждеюя и установлешя.
Городская дума прислала Сашеньк'Ь патентъ на зваше почетнаго
члена трактирной депутацш.
Государственный банкъ далъ знать, что ежели у Сашеньки
имеются ветхая ассигпацш, то онъ во всякое время можетъ переменить
ихъ на новепьш, причемъ присовокупилъ, что по предъявлен^ таковыхъ выдается изъ размоиной кассы банка соответствующее коли
чество рублей серебряною или золотою монетою.
Общество взаимнаго кредита ув'Ьдомило, что Сашепькины деньги
могутъ быть безъ опасен!* помещены въ ономъ на текущш счетъ, такъ
какъ отнын* растраты перестали быть для общества обязательными.
38
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Изъ участка нришелъ запросы не приметъ ли Сашенька место
паспортиста?
И проч., и проч.
Словомъ сказать, денутащи сменяли одна другую, и всякая вы
ражала Сашеньке свое удивлен1е и благодарность за то, что оиъ,
бывъ высйченъ папенькой, навсегда отказался отъ внутренней политики...
Къ сожаленш, по мере того, какъ росла Сашепькина слава, самъ
онъ становился все более и более самонадеяннымъ. Нервы его уже
притупились, а развязность дошла до того, что онъ иачалъ требовать
отъ депутатовъ какнхъ-то статистичсскихъ сведеиш, и когда они,
натурально, не умели удовлетворить этому требованйо, то онъ откро
венно называлъ ихъ фофанами. И къ довершеиш всего, мысль объ
изданш газеты не только не оставила его, но даже вполне въ пемъ
созрела, такъ что однажды онъ совсемъ уже грубо спросилъ меня:
— Чтб же, дядя? Надумались ли вы насчетъ газеты? Предупре
ждаю васъ, что если вы будете мямлить, то я решусь издавать одинъ!
Тогда я понялъ, что времена созрели, и, нризвавъ на помощь
всю силу родственной любви, на которую способно мое сердце, воскликпулъ:
— Ну, Саша! воля твоя, а въ видахъ твоего же собственпаго
снасешя я долженъ высечь тебя!

Первое о к т я б р я .
Для писателя нетъ бблыпей награды, какъ иметь публику, ко
торая настолько ему верить, что даже отъ времени до времени удостоиваетъ его шшосредственяымъ съ собою общешсмъ. Я могу считать
себя однимъ изъ такихъ счастливцевъ. Говорю объ этомъ не ради
хвастовства, но именно потому, что горжусь. Уверенность, что есть
существо, которое откликается' на вашу мысль и волнуется вашими
волнешями, которое въ вашей работе видитъ не балагурство, а убе
жденность, которое понимаетъ, что служеше литературе есть путь
трудный и до известной степени даже сопряженный съ калечествомъ
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—это уверенность, говорю щ не только приятная, но почти равняю
щаяся паслаждешо. Наглотавшись отъ представителей современная
русскаго критиканства разпыхъ эпитетовъ, въ род* „иепочтительнаго
хама", „балагура'4, „безсозпательнаго шута", „ругателя" и т. д.,
щлятно убедиться, что эпитеты эти не пользуются симнашми въ
сред'Ь читающей публики. И я во истину им'Ьлъ возможность убедиться
въ этомъ, потому что за время моей литературной деятельности от
ношения ко мне читателей имели характеръ почти исключительно
благожелательный и симпатичный. Только раза два (одинъ разъ но
поводу „Дворянской хандры", въ другой разъ не помню, по какому
поводу) неизвестные корреспонденты писали мне: „замолчи... безполезный старикъ!" И, помнится, я даже серьезно задумался падъ
этимъ предостереже1пемъ. Въ самомъ деле, думалось мне, не пора
ли это з а н я т прекратить? Ведь пастоящаго-то слова, какъ ни бейся,
все-таки пе выговоришь, такъ не лучше ли попросту, безъ затМ за
молчать! Но, сообразивъ все доводы pro и contra, я ргЬшилъ иначе.
Очень возможно, сказалъ я себе, что „старикамъ" действительно
приличнее думать о сиертномъ часе, нежели о собеседовашяхъ съ
живыми людьми, по ведь для дела тогда только бываетъ полезно,
что вышедшш изъ летъ рабочш снимаетъ съ себя тягло, когда на
место его уже явился новый рабочш, а пожалуй и це.шхъ два. Но
въ современной русской литературе мы видимъ явлегпе совершенно
противоположное: новыя рабоч1я силы появляются туго, а старыя
сходятъ съ арепы сами собой, естествепнымъ путемъ. Стало быть,
ежели, сверхъ того, старые тяголышки будутъ еще добровольно обре
кать себя на молчайе, то, пожалуй, литература совсемъ течете свое
прекратитъ, и останется одно цензурное ведомство. А сверхъ того и
то еще сдается, что старики не все же одни праздныя слова говорятъ.
Иногда выдастся что-пибудь и не безполезпое: восноминаше, справка,
забытый, но пе липши по обстоятельствамъ образъ и т. д. Ужели
все это уже такой ненужный соръ, который заслуживаем только
укора? Словомъ сказать, взвесилъ, разсудилъ и решилъ дело въ
свою пользу, то-есть сталъ продолжать писать.
• Но какъ ни пр1ятпо, что читатели удостойваютъ меня довер1емъ,
а некоторые даже прииосятъ жалобы и требуютъ распоряжетя по
оиымъ, нужно созпаться одиакожъ, что я не всегда и не все властснъ
сделать. Для меня это гЬмъ необходимее объяснить, что, пе имея
38*
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въ своемъ распоряженш канцслярш, я не могу быть вполне иснравнымъ корреспопдеитомъ, и вследсше этого рискую подвергнуться
упрекамъ въ нерадивости и бездМствш власти, совершенно мною не
заслуженным^ чтб со мною однажды ужъ и случилось.
Я помню, въ перщъ такъ-иазываемаго обличительная иаправлетя моей литературной деятельности, я былъ буквально завалепъ
всякаго рода жалобами на несправедливыя и песогласиыя съ интересомъ казны дгЬйств!я различныхъ В'Ьдомствъ. И жалобы эти были не
голословныя, но поддерживались фактами, о которыхъ и сообщалось,
на предметъ „отделки" въ ближайшемъ „обличепш". Къ сожалешю однакожъ, я никакихъ существенныхъ распоряженш къ удовле
творенно этихъ жалобъ сделать не могъ. Съ одной стороны, факты,
изолированные отъ жизнепиой обстановки, которая ихъ породила,
представляютъ настолько скудный матер1алъ для воспроизведетя,
что я совершенно не могъ воспользоваться ими для моихъ литературныхъ работа, а съ другой—я не имгЬлъ въ своемъ распоряженш подчиненныхъ, при посредстве которыхъ могъ бы, по произволенш, возстановить нарушенное право. Поэтому мне оставалось только указы
вать, что съ подобными жалобами падлежитъ обращаться не ко мне,
а въ правительствующш сената.
Понятно однакожъ, что такого рода указаше не могло не подей
ствовать на моихъ доверителей разочаровывающимъ образомъ. Ве
роятно миопе изъ нихъ сказали себе: эге! ты, видно, прытокъ, а не
силепъ! а друие прямо заподозрили, что я не то чтобы не могу, а не
хочу, или, лучше сказать, берегу свою шкуру. Пошла худая молва,
и хотя публика продолжала благосклонно относиться къ моимъ трудамъ, но вера въ могущество обличительная дела уже прекратилась.
А вместе съ темъ временно перемежилось и непосредственное общеnie ,между мною и моими доверителями.
Наступилъ перщъ затишья, въ продолжило котораго я очень
страдалъ. Доверители уже не обращались ко мне съ жалобами, но
по прежнему начали кому следуетъ барашка въ бумажке предлагать,
приговаривая: „этакъ-то будетъ прочнее". Выходило, что я какъ
будто только спуталъ ихъ: научилъ фордыбачить и кобениться, а
какъ это фордыбаченье отстоять — средствъ не преподалъ. Ходили
даже т а ш слухи, что мпопе, увлеченные моими облячешями, до та
кой степени оплошали, что впоследствш вынуждены были целыми
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стадами отчуждать барановъ, лишь бы возстановить потрясенную фордыбаченьемъ репутацио. Все это, повторяю, серьезно огорчило меня,
и хотя совесть моя оставалась спокойной, но я все-таки не счелъ
себя вправе не воспользоваться урокомъ.
Я сказалъ себ*: донын* я обличалъ мздоимцевъ и казнокрадовъ, но, въ противоположность всЬмъ моимъ нам'Ьрен1ямъ, про
изошло ничто совсЬмъ пеожидаппое: обличешя не только пе прекра
тили мзду, но даже удесятерили размеры ея. Правда, что одновре
менно и экономичесгия услов1я чиповническаго быта значительно
осложнились, но главную причину увеличешя мзды все-таки состав
ляло обличеп1е. Определяя размеры предстоящаго приношешя, мздоимецъ говорилъ: „вотъ эта часть — по бывшимъ ирогЬрамъ, вотъ
эта—по случаю увеличетя ц'Ьнъ на съестные припасы, а вотъ эта—
.на случай обличешя". При чемъ последняя доля наверное равня
лась семи десятымъ общей суммы припошешя. Все это прямо указы
вало, что мздоимцевъ сл'Ьдуетъ оставить въ покой, по крайней м4ргЬ
до гЬхъ поръ, пока между ними и обывателями не состоится полю
бовное соглашеше, которое на прочныхъ основаияхъ установитъ ихъ
взаимпыя отношетя.
Сказано — сделано. На вопросъ: о чемъ же писать? Однажды
мысль потревожена, падо дать ей пищу — какую? Вотъ тогда-то
именно я и принялъ piinefiie, при которомъ остаюсь и до сихъ поръ:
писать такъ, чтобы всЬмъ было одинаково пр!ятно, и мздоимцамъ, и
партикулярнымъ людямъ.
Наша изба не одними мздоимцами красна; и между обывателями
достаточно выжигъ найдется, которыхъ ежели начать перебирать, то
наверное читатель останется доволенъ. Деруновъ, Неугодовъ, Разуваевъ, Балалайкинъ—какихъ еще героевъ надо! Отечество продаютъ,
приспыхъ обездоливаютъ, женъ и д'Ьвъ въ соблазнъ вводятъ—ужелн
тлкъ имъ это и простить?
А сверхъ того и еще: очень ужъ жить тяжело становится; почти
противпо. И пе оттого одного, что харчи съ каждымъ дпемъ дорожаютъ, а и оттого, что вообще какъ-то не по ссб'Ь. Все думается:
когда же пибудь однако она начнется, эта самая жизнь, а она вместо
того только пуще да пуще вглубь уходитъ. Пожалуй, такъ накопецъ
схоронится, что и отыскать нельзя будотъ. Какъ хотите, а это тоже
сюжотъ, о которомъ хоть и бозъ пользы, но все-таки можно поговорить...
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Я знаю: критиканы, называющее мепя балагуромъ, сейчасъ же
изловятъ меня.—Зач'Ьмъ, скажутъ, ты вклсилъ фразу: „хоть и безъ
пользы"? ведь это ты сбалагурилъ? — Н4тъ, я не сбалагурилъ: напротивъ, я совершенно искренно и серьезно уб'Ьждепъ, что по ны
нешнему времени говорить можно именно только безъ пользы, то-есть
безъ всякаго разсчета на кашя-нибудь практичестпя посл*дств1я. Но
для чего жъ тогда говорить? А для того, милостивые государи, чтобы
отъ времени до времени напоминать самому себе, что даръ слова не
есть —
Даръ напраспый, даръ случайный,
но действительное отлич1е человека отъ безсловесиыхъ. Только для
этого.
И вотъ, настроивши лиру, я иачалъ бряцать. И ч'Ьмъ больше
бряцалъ, т'Ьмъ шире растворялись сердца и прочнее возстаповлялось
интимное общен1е, которое временно пошатнулось нодъ вл!яп1емъ
тщеты обличена. Должно быть, въ сердцахъ читателей иорядочнотаки наболело; должно быть, и имъ по горло надоели все эти не
уклонные осуществители самояовМпшхъ принцииовъ современности,
эти проворные хищники, отъ которыхъ ни въ какую нору нельзя
уйти, чтобъ они не заползли следомъ и не присосались. Да падо4лъ
и самый жизненный процессъ. Не живешь, а въ оцйаен'Ьши дви
жешься, словно выморочное имущество, которымъ всякш встречный
помыкаетъ, покуда паконецъ не выйдетъ решете: „имущество cie,
яко выморочное, отписать въ казну".
• НгЬтъ спора, что перспективы, на которыя я указываю, не весьма
заманчивы; по коль скоро оне пе отталкиваютъ, а нривлекаютъ партикулярнаго человека, то это значитъ, что посл'Ьдтй самъ видитъ
ихъ неизбежность, самъ бол'Ьетъ т'Ьми же болями, какими болею и
я. Нашъ педугъ общш, только онъ не для всйхъ и не всегда ясенъ,
и въ большинстве случаевъ онъ выражается лишь въ смутиомъ сознати, что человека какъ будто не прибываетъ, а убываетъ. Но
когда причины, обусловливающая тревогу, выясняются, то это не
только не раздражаетъ, но даже въ известной степени сиягчаетъ
причиняемое педугомъ страдате. Ибо уже въ самомъ указами признаковъ педуга партикулярный человекъ почерпаетъ для себя косвепное облегчете. Помилуйте! доныне опъ изнывалъ, какъ сленецъ, а
отчасти даже суеверно трепеталъ передъ обстановкой своего недуга,
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считая ее неизбывною, отъ вйковъ определенною-и вдругъ, благо
даря объяспетямъ, см4шен1я эти устраняются! Явлешя утрачиваютъ
громадныя пронорщи, которыя такъ давили воображеие, и разме
щаются въ томъ порядки, въ какомъ имъ естественно быть надле
жит^.. Ужели это не угЬшегяе? ужели не yrbracnie сказать себ'Ь:
сначала—ясность, а потомъ—чтб Богъ дастъ!
Въ сентябре я получилъ ц'Ьлую массу писемъ, которыя доказали
ШЩ что публика именно съ этой точки зрМй относится къ моимъ
посильнымъ литературиымъ тру дамъ. Моя хроника: „Первое авгу
ста ", новидимому, произвела свое $ШШщ то-есть заставила далее
такихъ упориыхъ противниковъ, какъ Тарасъ Скотипинъ и Деруповъ,
признать за моими писаи1ями некоторую пользу. Изъ числа этихъ
писемъ я позволяю себ'Ь привести зд'Ьсь только нисколько наиболее
характерныхъ.
я Руку, землякъ! Собственность признаёшь, семейство щлемлешь,
государство чтишь — на чтб лучше! Разумейте языцы — и разговору
конецъ!
„Такъ, сударь, и надо. Ахъ, очень ныяьче нужно объ собствен
ности почаще напоминать, ибо весьма на сей счетъ въ нашей м'Ьстности слабо стало. Даже племянникъ мой, Митрофанъ, и тотъ ониыми
идеями заразился, и вотъ ужъ который годъ мы оба изъ камеры
мирового судьи не выходимъ, все судимся. По сей причине даже въ
Петербурга сколько разъ надумывалъ 'Ьхать: хочется отъ хорошихъ
адвокатовъ узнать, не могу ли я,, какъ старппй въ род'Ь, Митрофана
въ смирительный домъ посадить? Сказываютъ, у васъ таще адвокаты
есть, которые могутъ доказать, что старпие даже сЬчь младшихъ
право им'Ьютъ, но я сего ужъ но добиваюсь, а хотя бы въ смиритель
ный домъ. Наши же, пензенше адвокаты па сей счетъ трояко говорятъ: ежели я больше дамъ, то якобы можпо; если Митрофанъ больше
дастъ, то якобы нельзя; а ежели я еще больгае дамъ, то и опять
выходитъ, что можно. Такъ что и семейный союзъ будто бы отъ того
зависитъ, кто лигапш полтипникъ дастъ!
Д а , слабо пыпьче вообще—это вы в'Ьрпо, мой другъ, угадали. Съ
гЬхъ'поръ, ^ к ъ объявили ядовитую оную волю, и собственность, и се
мейство—все врозь пошло, а объ государств* даже и не зиаемъ, чтб сей
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сонъ озпачаетъ. Еще въ Пенз* мы, по м*р* силъ, кр*пимся. а чтб
въ соседней Саратовской губерши и въ Войск* Донскомъ по сему
случаю творится — даже я, Тарасъ Скотипииъ, безъ слезъ взирать
пе могу! Ужъ на что сестрица моя, госпожа Простакова — и та съ
т*хъ поръ, какъ въ Валашовское свое им*те переехала, сейчасъ же
противъ священныхъ сихъ основъ вооружилась! Начала съ того, что
Митрофана прокляла, а нып* и на меня, старшаго брата своего,
войною пошла! Им*лъ я съ нею процессъ о земл*, и благодареие
Богу, успгЬлъ ту землю въ первой инсташци законнымъ образомъ у
нея оттягать. И чтб жъ бы вы думали! вместо того, чтобъ покориться
вол* Божьей и безпрекословно мн* землю изъ рукъ въ руки пере
дать, а я бы ей, всеконечно, до смерти ея въ дом* моемъ приотъ
далъ, она подала на апелляцио, а Митрофанъ, сверхъ того, научилъ
еще и прокурору заявлете подать, будто бы съ моей стороны подлогъ въ д*л* семъ совершонъ. И нын*, по апеллящи, вновь это
д*ло разсматривается, а обо мн* сл*дств1е производится! Такъ вотъ
въ какомъ положена находится въ Саратовской губерн!и семейный
союзъ!
„И такъ, по сему случаю, а равно и по другимъ подобпымъ
предвижу необходимость быть въ Питер*. Можетъ быть, у васъ насчетъ сего покр*пче. И непрем*ппо у тебя, землякъ, остановлюсь:
авось либо въ литераторскихъ палатахъ для стараго друга уголъ
найдется. ВФдь по правд*-то сказать, мы не только земляки, по и
родные: вс* отъ одного древняго Прогор*ловскаго рода липио-то
ведемъ, и вс* одинаково съ 61-го года въ подсудимыхъ значимся!
„Тарасъ

Скоттшт".

„По приказанио его превосходительства, г. д*йствительпаго статскаго сов*тника Рудина, им*ю честь Васъ, Милостивый Государь,
ув*домить, что выраженныя Вами въ стать*-хроник*: „Первое
Августа" чувства, относительно собственности, семейственности и
государственности, признаются его превосходительствомъ вполн* съ
обстоятельствами д*ла сходственными и одобрею.я достойными.
„Дуьлопроизводителъ Лаврещт".
• Сбоку приписано рукою г. Лаорещшго: „Сдитаю пр^ятнымъ
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долгоиъ съ своей сторопы присовокупить, что объяспешя Ваши произ
вели столь благопр!ятпое впечатл-Ме, что его превосходительство
вызвалъ къ себ'Ь автора огорчившей Васъ статьи: „Наши охранители
и паши прогрессистыа, и просилъ его, въ личное для себя одолжоnie, изъ списка пеблагоиадежпыхъ элемептовъ Васъ ИСКЛЮЧИТЬ. На
что и получено благосклонное ув'Ьрете, что надлежащее по сему
предмету распоряжегие будетъ немедленно сделано*.

„Душка Щедринъ!
„Вотъ въ чемъ д'Ьло, разскажу поскорее. Когда умеръ папаша,
ничего носл* пего не осталось; даже домъ нашъ въ Миргород* — и
тотъ оттягалъ ненасытный Довгочхунъ. И вотъ, я переехала на житье
къ тетеньк'Ь беодулк Ивановне Собакевичевой, которая поел* смерти
дяденьки осталась совсЬмъ одна, потому что во время воли вей дво
ровые, а въ томъ числгЬ и вирный Неуважай-Корыто, разбежались.
И вотъ, пргЬзжаетъ къ намъ прошлого осенью Павелъ Иваиовичъ
Чичиковъ и говорить, что теперь онъ ужъ адвокатъ и 'Ьздитъ по
пом'Ьщикамъ, разузпаетъ, нгЬтъ ли у кого процессовъ. И вотъ, те
тенька ужасно ему обрадовалась и говорить: „можете ли вы похло
потать, чтобъ кр'Ьиостное право хотя пагЬхъ вновь распространить,
которые для прислугъ и полевыхъ работъ необходимы, a nponie чтобъ
оброкъ платили?" И онъ охотпо па это согласился, и доверенность
тутъ же написали, а марки онъ съ собой гербовыя возитъ — стбнтъ
только послюнить, и д*лу конецъ. И вотъ, тетенька сорокъ рублей
задатку дала, а ночевать ему отвели ту самую комнату, въ которой
онъ въ 1 8 4 1 году ночевалъ. И адресъ, уЬзжая, онъ намъ оставилъ:
„С.-Петербургъ-Москва, на стапщи, спросить буфетчика Петра, а
васъ, милостивый государь, прошу передать кому знаете*. И какъ
у насън'Ьтъ прислуги, томыиов'Ьрили. Н вотъ, мы ждемъ. И вотъ, черезъ девять м'Ьсяцевъ у меня рождается сынъ. А такъ какъ онъ взялъ
виередъ сорокъ рублей денегъ, то я и поварила, что будетъ твердо, онъ
же хоть бы строчку написалъ, а между прочимъ и насчетъ сына—
разв'Ь это пе подлость? И вотъ, теперь за меня хороши челов'Ькъ сва
тается, Мижусвъ-ветюкъ, исъ сыпомъ вм'Ьст* беретъ, а я боюсь, и те
тенька боится: вдругъ, ежели Павелъ Иванычъ пргЬдетъ! А теперь
намъ говорят*, что Павелъ Иванычъ все это на см'Ьхъ сдЛшлъ и адресъ
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будто бы фальшивый оставилъ—ведь это такая ужъ подлость, что
мы съ тетенькой думаемъ: неужто и этому в'Ьрить! И вотъ, мы не знаемъ,
какъ въ этомъ случай быть, потому что мы женщины, а для женскаго
пола, говорятъ, закопъ не писапъ. Даже Неуважай-Корыто—и тотъ
насъ оглашенными называетъ, и мы не возражаемъ, боимся, какъ бы
не вышло хуже. И вдругъ, тетеньке мысль пришла: „напишемъ, говоритъ, къ г. Щедрину! Онъ такъ собственность и семейство уважаетъ, что непременно за насъ заступится! А объ государстве, го
ворить, покуда не проси! и такъ какъ-нибудь, по женской своей
должности, проживемъ!"
„И вотъ, я беру перо.
„Душка! чудесный! голубчикъ! Нельзя ли все это въ смг1шномъ
виде представить, по такъ, чтобы Павелъ Иваиычъ непременно прочиталъ! Я уверена, что если вы захотите, то онъ раскается и опять
къ намъ нргЬдетъ. А комната у насъ для него готова. И ежели ояъ
по тетенькиной доверенности ничего не выхлопоталъ, все-таки пусть
npitaaerb, или, по крайпей мере, нусть хоть письмо пришлетъ,
могу ли я за господина Мижуева выйти? А я какъ вамъ буду за это,
голубчикъ, благодарна... вотъ увидите!
„Ваша по гробъ
„Тапочка Перерепеикова".

„Милостивый Государь.
„Прочитавъ Вашу статью! „Первое августа", я съ удовольствхемъ изв*стился, что Вы собственность признаете, семейство npieMлете, государство чтите. Посему, ежели при изв*стномъ свидати *),
въ разговор* насче^ъ армгё и флотовъ, что-нибудь ненарочно сказа
лось, въ томъ прошу великодушно меня извинить, отнеся оное насчетъ
моей простоты.
„При семъ пелишнимъ, однакожъ, почитаю представить на
благоусмотреше Ваше нижеследуюпуя мои соображения:
„Пишете Вы, Милостивый Государь, что негощантъ, ежели до
подлинно собственность чтитъ, обязанъ дела свои въ такомъ виде
*) САГ. „Благонамеренный р'Ьчп".
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им'Ьть, чтобы ежечасно быть готовым, во всякомъ рубл'Ь передъ пуб
ликою чистосердечный отчетъ дать. Откуда тотъ рубль пришелъ и
какъ составился? сколько въ пеиъ коп'Ьокъ закоинаго прибытка и
сколько - - грабежа? Съ своей стороны, не отрицая пользы, которая
отъ такового чистосердсчм произойти можетъ, позволяю себ'Ь возра
зить лишь то, что, по званио нашему, одно что-нибудь: или д'Ьла
д'Ьлать, или отчеты отдавать. Ибо звате наше па этотъ счетъ до
вольно-таки строго, такъ что если нужпое для операцш время мы
станемъ употреблять для чистосердеч1евъ, то операщи запустимъ, а
чистосердеч1ями никому удовольсшя пе предоставимъ.
„Второе, пишете Вы, ежели который челов'Ькъ свою собствен
ность блюдетъ, тотъ должеяъ и чужую наблюдать — то и cie весьма
npiHTHO. Но позвольте вамъ доложить: ежели я буду о собственности
публики скорбеть, то пе последуете ли отъ сего для меня изпурешя?
а равпымъ образомъ не дастъ ли оно партикуляриымъ людямъ такой
повадки, что мы, дескать, будемъ праздно время проводить, а Деруновъ за во/Ьхъ пасъ стараться станетъ? А награда—на небеси-съ?
„И еще замечаете Вы, что пегощаиты, по роду своихъ зашшевъ,
больше въ Кунавин'Ь, нежели въ семействахъ своихъ время проводятъ, то и cie справедливо. Думается, однакожъ, что ежели мы оный
родъ заняли покинемъ, то какъ бы иамъ, въ ожидаши другихъ заш т е в ъ , и вовсе при одномъ Кунавини не остаться.
„Что же касается наставлеия Вашего, что необходимо нерв'Ье
всего отечество свое любить и въ пользу онаго жертвовать, то cie
безусловно В'Ьрпо. И мы любить оное готовы, только не зпаемъ какъ.
Посему, еслибы начальство насъ въ семъ смысл* руководило и прямо
указывало, на какое иолезпое устройство жертвовать падлежитъ, то,
мнится, великая бы отъ сего польза произошла.
„Съ истиипымъ почтеи1емъ и таковою же преданностью им'Ью
честь быть и проч.
„1осифъ Деру новь".
Милый cousin! Ч/гб такое ты написалъ, будто бы ныпьче муж
чины" больше въ Куиавин'Ь, нежели въ семействахъ, время проводят^
% 6 такое Кунавиио? Я просила Филооея Иваныча мггЬ объяснить,
но опъ говорите, что дам* такихъ вещей знать не следуете. Но от
чего же?. Объясни мп*, пожалуйста, потому что ежели я не буду
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знать, то все стану бояться, что Филооей Иванычъ уйдетъ отъ мепя
въ Кунавино. И я останусь безъ него.
„Что касается до меня, то я очень счастлива. Одно только тре
вожить: денегъ мало. Сколько разъ хогЬла обратиться къ тебгЬ, но
Филооой Ивапычъ, прочптавъ твою статью, говоритъ: „коль скоро
братецъ объ собственности сталъ поговаривать, то врядъ-ли онъ
склопность къ одолжешямъ сохранилъ". А я такъ думаю, что совсЬмъ напротивъ... Cousin! милый! только тысячу франковъ... можно?
„Но какъ ты это хорошо сказалъ: „чужую собственность блюди,
а свою—соблюдай!—именно, именно такъ! И откуда ты та-коья тонк1я замйчашя почерпаешь! Фялоеей Иванычъ прямо говоритъ:
„еслибы все такъ было., какъ братецъ предположил^ то ни мы, ни
другсе ни въ чемъ бы не нуждались и у всЬхъ было бы всего довольно! *
Не правда ли... милый?
„A toi de coeur
„Nathalie".

„Прекрасно. Собственность признаешь, семейство — пр1емлешь,
государство — чтишь! А о Святой Церкви и служителяхъ ея... позабылъ?
^Херей".

Я полагаю, этихъ образцовъ достаточно. Им4я въ свою пользу
столь безелорныя свидетельства симпаш, я см&ло могу смотр'Ьть въ
глаза будущему, не опасаясь даже загадочнаго присовокупления насчетъ церкви и ея служителей, которымъ меня почтило лицо, скрыв
шее себя подъ псевдонимомъ Дерей".
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Первое

ноября.

Какъ ни страстно привязанъ я къ литератур*, однако долженъ
сознаться, что по времепамъ эта привязанность подвергается очень
р1зшительнымъ испыташямъ.
Когда прекращается вира въ чудеса — тогда и самыя чудеса
какъ бы умолкаютъ. Когда утрачивается вира въ животворящие
свойства слова, то можно почти съ уверенностью сказать, что и зпачеше этого слова умалено до металла звенящаго.
И кажется, что именно до этого мы и дошли.
По старой, закоренелой привычке я какъ-то невольно обра
щаюсь къ сороковымъ годамъ и тамъ отыскиваю прим'Ьровъ для
сравнений. Не потому, чтобы я былъ пристрастспъ къ этой эпохе,
видевшей мою молодость (я слишкомъ часто говорилъ о слабыхъ ея
стороиахъ, чтобы быть заиодозр'Ьннымъ въ пристрагаи), а потому,
что тогда, сдается мпгЬ, во истину существовала вера въ чудеса.
Правда, что она действовала въ сфере довольпо ограниченной и не
выходила изъ иредгЬловъ очень гЬснаго кружка, но мы, юноши того
времени, мы, члены этого кружка, несомненно ощущали на себе дейCTBie этой веры. Мы пламенели, сгарали и чувствовали себя обнов
ленными.
Я заранее готовъ согласиться, что воспитательное вл1я1пе лите
ратуры сороковыхъ годовъ было не особенпо прочно, что опо почти
не проникло въ жизнь, не создало въ последней школы, богатой
образцами. Я знаю, что бывпис слушатели лекщй Грановскаго слиш
комъ легко освобождались отъ университетскихъ преданш и почти
незаметно превращались въ самыхъ заурядныхъ иомещиковъ, въ
чиновниковъ-формалистовъ п даже въ писцовъ-ел у жителей кр'Ьиостпыхъ делъ. Все это, съ практической точки зремя, конечно,
представляло результате довольно обидный; но если даже предпо
ложить, что вера, о которой я говорю, составляла исключительное
достояше одной литературы, то и это ужъ былъ хорошш залогъ.
И чиновники, и помещики, и креностиыя дела — все это ироходитъ; таетъ яко воскъ и исчезаетъ яко'дымъ. Одна литература —
не преходитъ и не исчезаетъ, и это свойство пепреходимости сообщаетъ ея свидетельству особенную неотразимость и непререкаемость.
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Вера въ чудеса помогла литератур* сороковыхъ годовъ оты
скать известные идеалы добра и истины, благодаря которымъ она
не задохлась; она же создала т* челов*чныя нредашя, ту честную
брезгливость, которыя выделили ее изъ общаго строя жизни и дали
возможность выйти незапятнанною изъ-подъ ига всевозможныхъ
давленш. Все это было настолько характеристично и плодотворно,
что, по мнйнпо моему, въ этомъ одномъ можно безъ особой натяжки
видеть своего рода практически результата (а именно въ практи
ческой безрезультатности преимущественно и обвиняютъ литературу
сороковыхъ годовъ). Идеалы и предавая, о которыхъ идетъ речь, не
изгибли и теперь. Bab книги сороковыхъ годовъ. полны ими, и же
лающее возобновить ихъ въ своей. памяти могутъ удовлетворить
этому желапио очень легко, обратившись къ этимъ киигамъ. Конечно,
идеалы эти для настоящего времени нисколько устарели и пред
ставляются уже недостаточными; но ежели, содержаше идеаловъ и
подлежитъ критик*, то отнопшпе къ нимъ литературы и доныне
остается въ высшей степени поучительпымъ. Это то страстно-убе
жденное отношеме, которое даже въ мертвыя тела вливаетъ духъ
живъ, который далее пустыню призываетъ къ жизни. Такъ что еслибы
современные литературные деятели несколько чаще справлялись съ
кладбищемъ сороковыхъ годовъ, то нынешняя литература не только
не проиграла бы отъ того, а, напротивъ, очень многое выиграла бы.
По крайней мере я совершенно искренно убежденъ, что холодная
остервенелость, которая ныне является единствеинымъ средствомъ
для оживлешя страницъ и столбцовъ и для возбуждешя въ читатели
вождел'Ьп1я, исчезла бы сама собой и дала бы место стыду.
Но, кроме этого нрактическаго результата, былъ и другой, пе
столь решительный, но за то более непосредственный. Несмотря на
свою изолированность, несмотря на полное отсутегае воинствующихъ
элементовъ, литература сороковыхъ годовъ. въ сущности, не остава
лась безъ вл1яшя и на большинство тогдашней иителлигенщи. Какъ
ни испорчены и ни себялюбивы были представители этой интеллиген
ции но въ молодыхъ ея отпрыскахъ уже можио было подметить нгЬкоторыя несомн'Ьиныя иробуждешя, зам'Ьчательныя по своей мучи
тельной искренности. Создался особенный типъ „лишпнхъ" людей,
не только скептически относившихся къ своей внутренней цельности,
но и положительно изнемогавшихъ подъ игомъ двоешшя, источии-

607
комъ котораго была съ одной стороны литература, а съ другой —
жизнь. Этотъ типъ былъ въ свое время очень усердно разрабатываемъ литературой, но оиъ не былъ выдуманъ ею, а прямо выхваченъ изъ жизни. Правда, что отъ этихъ изнемогаиш и самобичеваиш практически не было никому ни тепло, пи холодно, и что, въ
большинстве случаевъ, они были скоропреходящими, но сами по себе
люди, страдавние двоеглайемъ, все-таки представляли известную
долю симпатичности. Сравните эти страдаи1я виутренняго двоеглаия
съ несомневающеюся целостностью совремеипыхъ проворныхъ людей,
которые, съ хладной пеной у рта, даже любовь къ отечеству готовы
эксплуатировать въ пользу продалш распивочно и на-выносъ - и вы
почувствуете, что слши пе особенно лестно было жить въ обществ*
людей, прямо иазывавшихъ себя „лишними", то все-таки не такъ
несомненно мерзко, какъ лшть въ обществе людей, для которыхъ
все уже до того паскудно-ясно, что иредставлете о рубле, въ смысле
привлекательности, уступаетъ лишь нредставленш о таковыхъ же
двухъ, а если больше, то, разумеется, и того лучше.
А наконецъ былъ и еще практически результата, который и до
сихъ иоръ говорить самъ за себя: идеалы сороковыхъ годовъ несо
мненно послужили подспорьемъ при разрешеп1и крестьянскаго во
проса и осуществлен^ прочихъ реформъ шестидесятыхъ годовъ.
Словомъ сказать, литература сороковыхъ годовъ уже темъ однимъ
оставила по себе неизгладимую память, что она была литературой
серьезно убежденной. Не зная никакихъ свободъ, ежечасно изне
могая на прокустовомъ ложе всевозможныхъ укорачиванш, она пе
отказывалась отъ своихъ идоаловъ, не предавала ихъ и не говорила
себе въ утешегие: живъ курилка, не умеръ! Ибо „курилка", соб
ственно говоря, даже лсивъ не былъ, а только едва-едва тлелся.
Какимъ образомъ случилось, что убежденность исчезла, что влеqeuie къ идеаламъ сгинуло, что традищя литературной брезгливости
оборвалась, и осталось только одно радоваше о томъ, что курилка
не умеръ—это объяснить нелегко. Почему-то мы проглядели этотъ пе
реходу проглядели сами пе знаемъ какъ: не то за действительнымъ
расширешемъ задачъ, не то за наплывомъ безчисленпыхъ пустяковъ.
Достоверно одио: что литература во истину получила доступъ къ прак
тической жизпи, и что это действительно и въ значительной мере освр-
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бодило ее отъ той тяжелой изолированности, которая искони несноснымъ когамаромъ тяготила иадъ ней.
Это было явлеше совершенно повое, итакъ какъ литература устре
милась къ нему съ пылкостью, то мнопе думаютъ, что именно это
общсше съ низменностями жизни и повл1яло на пее развращающимъ
образомъ. Что касается до меня, то я не только не согласенъ съ этимъ
толковатемъ, но даже положительно утверждаю, что оно свид'Ьтельствуетъ о совершепномъ незпаши истипныхъ задачъ литературы. Изо
лированность, конечно. имгЬетъ свою красивую, а отчасти и полезную
сторону, потому что она ставитъ литературу въ положена жеиы це
заря, которой не должно касаться даже подозрение въ податливости,
но было бы въ высшей степени неестественно и даже оскорбительно,
еслибъ эта же самая изолированность сделалась безсрочною и соста
вила бы окончательную цель существовашя литературы. Изолирован
ность есть все-таки не более какъ безмолвный отв'Ьтъ шгёпнаго за
ложника, не могущаго нич'Ьмъ инымъ протестовать противъ мумлещй
торжествующей современности; понятно, что литература не могла счи
тать этотъ уд'Ьлъ для себя ни завидпьшъ, нижелательнымъ. Отчуждая
себя отъ жизни, она только обрекла себя, такъ сказать, на зимнюю
спячку, но при этомъ отнюдь не теряла изъ виду, что при первыхъ лучахъ весенняго солнца она несомненно пробудится для бодрствован1я.
И вотъ эти лучи показались, а вместе съ ними пришло и общен1е
съ жизнью. Это общеше всегда было и всегда будетъ целью всгЬхъ
стремленш литературы; оно одно можетъ вывести ее изъ оцепене
лости; оно одно дастъ ей возможность перейти изъ области страда
тельной брезгливости въ область возд'Ьйсшя и осущсствлешя гЬхъ
воспитательпыхъ целей, которыя составляютъ основной смыслъ ея
существования. Общете не могло пи умалить ея идеалы, ни тймъ
Menie упразднить ихъ. Совсемъ напротивъ. Еакъбы ни были низменны
интересы современности, литературные идеалы уже по тому одному не
могутъ пострадать 'отъ прикосновен!» къ иимъ, что интересы эти
все-таки принадлежав тому униженному и оскорбленному челове
честву, нравственное оздоровлете котораго составляетъ благородней
шую мечту благороднейшихъ умовъ. Однимъ словомъ, въ этихъ низменностяхъ идеалы литературы (хотя бы даже и отрицателышмъ путемъ)
могутъ пайти для себя лишь поправку, опору и развита, но никакъ
не смерть.
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А между гЬмъ Mirbnie, что идеалы пошатнулись и в'Ьра въ чудеса
упразднилась, все-таки остается истиною. Но причину этого явлетя
сл'Ьдуетъ искать совсЪыъ не въ общенш литературы съ жизнью, а
скорее въ техъ черезъ-чуръ своеобразныхъ формахъ, въ которыхъ
осуществилось это общете.
На деле какъ-то совершенно неожиданно вышло, что жизнь по
ступилась литератур* не существенными своими интересами, не гЬмъ
внутреннимъ содержан1емъ, которое составляетъ источникъ ея радо
стей и горестей, а только безчисленной массой пустяковъ. И въ то же
время сделалось яснымъ, что старинный афоризмъ: „не твое дело",
настолько заматерФлъ и въелся во всё закоулки жизни, что слабымъ
рукамъ оказалось совершенно пе подъ силу бороться съ пимъ. И такимъ образомъ, въ конце концовъ, оказалось,, что литература искала
общен1я съ жизнью, а обрела общегпе съ пустяками—какая неожи
данность можетъ быть горчгЬе и чувствительнее этой?
Нашлись, разумеется, личности, которыхъ такой оборотъ повергъ
въ уньппе, но большинство литературы примирилось съ пимъ. Съ
пустяками живется вольные и безопаснее, да и разсуждать о пустякахъ легче: пе нужно ни задумываться иадъ работой, ни подготов
ляться къ ней. Пустяки быстро навертываются и столь же быстро
отскакиваютъ, не оставляя по себе никакихъ „сердца горестиыхъ
заметъ". Сверхъ того, пишущему о пустякахъ всегда кажется, что
онъ находится въ центре если не настоящего дела, то по крайней
мере той пеусыпающей деловой сутолоки, которую очень легко искус
ственно взбодрить и подъ флагомъ благонамеренности выдать, по
жалуй, и за настоящее дело. Словомъ сказать, литературный трудъ
настолько же облегчился, насколько упростились и самыя задачи ли
тературы, и благодаря этому число желающихъ окунуться въ море
пустяковъ съ каждымъ часомъ умножается и ростетъ. Удивительно
ли поэтому, что, имея такихъ проворныхъ деятелей, литература и
сама до того всецело прониклась пустяками, что въ случае оскуде^я
пустяковъ реальныхъ она ни мало не стесняется этимъ, но творитъ
свои собственные, самостоятельные пустяки.
Еакъ бы то ни было, по пришлось убедиться, что спастись отъ
пустяковъ ужо по тому одному невозможно, что литература сама сде
лала для себя немыслимымъ возврата къ прежней брезгливой изоли
рованности. Съ одной стороны изолированность прюбрела какой-то
Ы. Е. САЛТЫКОВ'!».—Т. IX.
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неблагонам'Ьрепно-подозрительный характеру съ другой—школа юркихъ практикантовъ какъ-то чрезвычайно быстро создала совсЬмъ
новую публику, которая, въ свою очередь, ничего не хочетъ зпать,
кроме пустяковъ. Однимъ словомъ, и литература, и публика такъ
удачно спались, что об* въ самый короткш срокъ уподобились той
низменной адвокатуре, которая подстерегаетъ пропущенные сроки и
несоблюденныя формальности, подсиживаетъ противныя стороны вне
запными закорючками и въ этомъ усматриваетъ осуществле^е правды
и справедливости.
И такъ, убежденность оказывается подозрительною, в'Ьра въ чу
деса — ненужною и смешною, а между тймъ литературное ремесло
все еще продолжаетъ быть обязательнымъ. Это тоже своего рода
двоегламе, и па этотъ разъ пеим'Ьющее ни тени барской приверед
ливости, а прямо безнадежное, мрачное.
Я назвалъ литературное ремесло обязательнымъ, не потому един
ственно, что оно представляетъ наилучшее оруд1е для служешя общественнымъ иптересамъ, но также и потому, что оно, сверхъ того,
даетъ известное матер1альное обезпечен1е.
Какимъ образомъ человйкъ становится литераторомъ, въ какой
г
м Ьр4 въ этой метаморфоз* играетъ роль призвате и действительная
талантливость и въ какой простая случайность?—это вопросъ, кото
рый я разрешить не берусь. Да и не въ немъ дело, а въ томъ, что
разъ человекъ занялъ место въ литературныхъ кадрахъ, онъ силою
вещей останется навсегда прикованнымъ къ этому месту.
Во- первыхъ, никакой трудъ такъ не привлекателенъ, какъ трудъ
умственный. Конечно, бываютъ историчеше моменты, когда умствен
ный трудъ не въ особенномъ авантаже обретается, но ведь въ танае
моменты и весь вообще жизненный уровень сводится къ нулю. Стало
быть, называться литераторомъ все-таки лестнее, нежели слыть партикулярнымъ шлющимся человекомъ. Во-вторыхъ, заня™ литера
турой создаетъ известныя привычки, предполагаете излюбленныя
связи и даже спещальную обстановку, которую нарушить не только
трудно, но и мучительно. Въ-третьихъ, даже разработка пустяковъ
представляетъ довольно сложный процессъ, въ которомъ имеются свои
отправные пункты, а следовательно предполагаются и выводы. И че
ловекъ, предпринявши этотъ процессъ, непременно увлечется имъ
настолько, что будетъ дробить и множить свои пустяки до безконеч-
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ности, и все-таки ему будетъ казаться, что онъ не все еще вычерпалъ, а вотъ ужб такую глыбу выкатитъ, которая все доселе извест
ные пустяки въ ничто обратить. А въ-четвертыхъ, повторяю: не по
следнее значен1е им'Ьетъ въ этомъ случае и матер1альпый вопросъ...
Такимъ образомъ дни проходятъ за днями, а литераторъ все
остается нрикованнымъ къ своему посту.
Онъ остается тутъ, хотя убежденность представляется подозри
тельной и в'Ьра въ чудеса—см'Ьшною. Но въ такомъ случае во имя
чего же и зачемъ онъ, верующш въ чудеса, продолжаетъ держаться
и действовать въ этомъ странномъ помещены, где нетъ пи убе
жденности, ни чудесъ?
Пустяки—противны; обпце принципы—недоступны. Или, вино
вата: последие, пожалуй, по временамъ и прорываются, по окутан
ные такою непроницаемою сетью безчислениыхъ околичностей, которыя самое ремесло проведеюя припциповъ делаютъ почти безнрав
ственными
Во имя чего же? Зачемъ?
Ужели только во имя того и затемъ, чтобы есть хлебъ и въ то
же время защитить свою шкуру? и чтобы иметь легкомысленное удовольств1е сказать: живъ курилка, не умеръ?
Но ведь это-то именно и омерзительно.
Годъ приходитъ къ концу, страшный годъ, который неизглади
мыми чертами врезался въ сердце каждаго русскаго. Даже въ худпия
эпохи ничего подобнаго этому злосчастному году летописи русской
жизни едва-л и представляли.
Вместе съ темъ кончаются и мои перадичешя беседы съ чи
тателями. Въ первоиачальномъ намереиш беседы эти доллиш были
отражать въ себе злобу дня и въ то же время служить поводомъ для
воспроизведешя ггЬкоторыхъ типовъ, которые казались мне небезъинтереспыми. Я должеиъ, однакожъ, сознаться, что ни того, пи дру
гого я ие выполнилъ.
Въ моихъ литературиыхъ работахъ юмористичешй элемента яв
ляется преобладающими но после такихъ дней, какъ 2-е апреля и
19-е ноября, право, ие до юмора. Поэтому многое въ моихъ беседахъ
оказалось певыяспениымъ, прервапнымъ и даже прямо иедокоиченпымъ. Мне казалось, напримеръ, что пе только любопытно, но даже
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и необходимо поставить читателя лицомъ къ лицу съ такими типами,
какъ веденька Неуюдовъ или Сашенька Ненарочный, которые, ка
ждый съ своей точки зргЬп1я, претендуютъ на осЬдлаюе отечества;
сверхъ того мне сдавалось, что и самое изображеше процесса „осгЬдламя" можетъ быть небезполезно; но какая же возможность выпол
нить подобныя задачи, въ виду такого угнетеииаго настроешя, въ которомъ находится общество? Литературное занято, какъ бы скромно
ни было его значено, прежде всего требуетъ снокойсшя и некото
рой уверенности въ томъ, что оно не стоитъ въ разр'Ьзъ съ вгЬяшями
минуты; по ни этого спокойса^я, пи этой уверенности я не имгЬлъ.
А потому и для меня самого въ значительной мгЬргЬ утратилась ясность
гЬхъ типовъ и представлепш, которые первоначально казались совер
шенно определенными. Тлмъ, где надо было говорить безъ умолчашй, я ограничивался намеками; тамъ, где надо было прибегнуть къ
действительному изследованш, я просто-на-просто обходилъ.
Я не скажу даже, что въ этомъ случае главную роль играло
внешнее давлеше. Конечно, не было недостатка и въ немъ, но главнымъ образомъ все-таки действовала общая внутренняя иригнетенность, которая пришла какъ-то сама собой. Не я одинъ призиавалъ
себя пригнетепнымъ, но всякш, въ комъ злоба дня не до конца при
тупила способность мыслить. И, разумеется, въ томъ числе сознавала
себя пригнетенною и литература.
Я знаю, что въ этомъ общемъ хоре уиышя, почти гранича
щая съ безнадежностью, раздавались и другого рода голоса, звонке,
уверенные, даже какъ бы почти торжествующее но, признаюсь от
кровенно, эта звонкость не только не прибодряла меня, но даже по
чему-то казалась зазорною. Есть явлешя, которыя до такой степени
захватывают общество въ его настоящемъ и будущемъ, что передъ
ними должно умолкнуть самое звонкое пустослов1е. Если же оно не
только не умолкаетъ, но тутъ-то именно и выпускаетъ целыя массы
безсодержательнейшей канители, то изъ этого вовсе не следуетъ,
чтобы, это былъ примеръ, достойный подражащя. Напротивъ того, я
совершенно искренно убежденъ, что это канитель не только безсодержательная, но и прямо зловредная.
Люди наивные, искренне, выражаюпце свои чувства въ мере сво
его нонимайя и развийя, несомненно всегда заслуживают уважешя.
Въ этомъ случае формы не играютъ никакой роли, и критика не
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им*етъ права не только оценивать ихъ, но даже просто прикасаться
къ нимъ. Они наивно-правдивы — вотъ все, что можно объ нихъ
сказать. Но ужасно, когда овечй образъ принимаюсь на себя супце
волки, и когда эти волки, иодъ формами звонкаго нустослов1я, желаютъ прикрыть не только личное безсюае и безсердеч1е, но и всевозможиыя корыстны* и низменныя ц*ли, которыя заграждаютъ передъ
ихъ глазами свгЬтъ Божш. Вотъ этихъ-то волковъ въ овечьей шкур*
развелось въ последнее время такъ много, что начинаетъ уже рож
даться сомп'Ые, пе занолонятъ ли они литературную ниву въ конецъ.
Я не буду зд*сь приводить прим*ровъ—Богъ съ ними! не до
прим*ровъ теперь! — но скажу прямо, что иногда делается ужасво
неловко. Читаешь и думаешь: ужели это т* самыя буквы, т* самыя
слова, употреблете которыхъ до сихъ поръ казалось вполне есте
ственными
Поэтому, когда я на дняхъ прочиталъ въ одномъ журнал*, что
унылый тонъ, господствующи въ современной русской литератур*,
доказываетъ, что литература эта не стоитъ на высот* своего призван1я, ибо ей надлежитъ ободрять общество, а не вливать въ него
ядъ меланхолш, то, признаюсь, крайне былъ удивленъ. Неужто уныHie такъ легко превращается въ бодрость и наоборотъ, что стбитъ
только пожелать — и все пойдетъ какъ по маслу*? Неужто не суще
ствуете бол*е глубокихъ причинъ, которыя въ изв*стныхъ случаяхъ
уньше—а въ другихъ надежду и бодрость — д*лаютъ явлешемъ не
только понятнымъ, но почти обязательными
Я по крайней м*р* думаю, что т а ш причины существуютъ, и
что покуда он* состоятъ на-лицо, иикашя простодушныя подбадривашя не произведутъ желаемаго дМсшя. Помилуйте, если ужъ инсинуащи и устрашеия не помогаютъ, то какую же силу можетъ
им*ть простой дружескш сов*тъ! Правда, что въ нровинщальныхъ
театрахъ (особливо въ т*хъ, которые поб*дн*е персоналомъ) и донын* существуетъ обычай, въ силу котораго одинъ и тотъ же актеръ
сначала является въ роли перваго трагика, а потомъ, всл*дъ за симъ,
въ роли перваго комика. И совершается эта метаморфоза очень про
сто: трагикъ над*ваетъ блапжевый парикъ и голубые штаны—этого
совершенно достаточно, чтобъ невзыскательная публика прыснула со
см*ху. Но въ литератур* подобиыя метаморфозы едва-ли мыслимы.
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Первое декабря.
(«Вечерокъ».)

...По времепамъ мы, однакожъ, собираемся, а иногда даже и бесЬдуемъ. Впрочемъ безъ ясной программы и безъ одушевлешя, а т&къ...
словно привычный обрядъ соблюдаемъ.
Прежде, бывало, мы потому собирались, что потребность въ раз
решен^ „вопросовъ" чувствовали. Много было тогда вопросовъ,
хотя должно сознаться, что бблыпая часть ихъ обязана была своимъ
происхождешемъ не столько действительности, сколько самостоя
тельному нашему творчеству. Какъ бы то ни было, но вопросы эти зани
мали насъ, и ни мы, ни люди, читавпие въ сердцахъ нагаихъ, не на
ходили ничего въ томъ предосудительиаго. Предполагалось, что
таково ужъ свойство человеческой природы вообще: интересоваться
более или менее широкими обобщетями—вотъ и все. И мы следо
вали этому указанно человгЬческаго естества, то-есть обобщали, спо
рили, обсуждали и даже горячились.
Возьмемъ, наприм4ръ, вопросъ о „подоплёки"—по нынешнему
времени это ч4мъ пахнетъ? А прежде мы не справлялись, чемъ
иахнетъ, а прямо приступали. Пл4шивцевъ доказывалъ, что только
тотъ народъ можетъ благополучнымъ себя почитать, который подо
плёку свою въ чистоте сохранилъ; напротивъ того, Тебепьковъ
утверждалъ, что подоплёка только нутаетъ. Отсюда споръ, пререкат я и даже вражда. Вмешается въ эту распрю Положиловъ и спроситъ: „а въ самомъ деле, господа, чтб такое подоплёка?"—на что
Глумовъ немедленно отвгЬтитъ: „распивочно и на-выпосъ". И все
разсмеются, ибо знаютъ, что никакого взыскаия за это не будетъ.
Или вопросъ о томъ: кто больше заслужилъ, Москва или Петер
бурге Или еще: на какой предметъ родится челов4къ—для того ли,
чтобы быть счастливымъ, или для того, чтобы лить слезы? А? ч4мъ это,
по нынешнему времени, пахнетъ?
А мы обо всемъ разговаривали безбоязненно и даже фал аистеровъ не чуждались. Знали, что фаланстеровъ намъ, конечно, не
дадутъ, но въ то же время верили, что и телятъ Макаровыхъ пасти
не предоставятъ... За что? Ведь все это „человеческое", а „человеческимъ". какъ известно, грады и веси цветутъ...
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И Поликсена Ивановна (жена Положилова), бывало, тутъ же
сидитъ, слушаетъ и не нарадуется на насъ. И тоже, наверное, знаетъ,
что фаланстеровъ намъ не дадутъ.
Ныиьче, повторяю, мы собираемся единственно какъ бы выполняя
заведенный обрядъ. О „вопросахъ" - не иоминаемъ, а „разрешена"
—даже опасаемся. Боимся, чтобы въ газетахъ какъ-нибудь не про
слышали, что вотъ-дескать такъ и такъ, отечество въ печали нахо
дится, а на такой-то улиц*, нумеръ дбма такой-то — „подоплёку"
опред'Ьляютъ... Поэтому беседы наши им'Ьютъ характеръ угнетенный,
отрывочный, какъ это всегда бываетъ съ людьми, которые совсгЬмъ
о другомъ думаютъ и только ради прилич1я языкомъ шевелятъ.
Одна мысль явственно давитъ всйхъ: ужели действительность, среди
которой мы живемъ, есть действительность конкретная, а не кошмаръ?
Но развгЬ это мысль?—Штъ, это не мысль, а только удлиненное, въ
согласность съ требован1ями времени, междомейе. А Поликсена Ива
новна слушаетъ это тысячекратно-повторяемое междомепе, и не ра
дуется, а безпокоится, кйкъ бы изъ-за этого чего не вышло.
И такъ, мы собираемся. „Мы", то-есть старики, видавшее виды.
Всякк виды мы видели, а такихъ, какъ ньшьче, не видали. Поэтому
весьма натурально, что въ иедоуменш мы спрашиваемъ себя: неужто-жъ
и еще виды будутъ? И въ ожиданк ответа чувствуемъ, какъ малопо-малу въ насъ упраздняется способность къ построенио силлогизмовъ.
Еще чуточку—пожалуй, упразднится и самый даръ слова.
Да, была уже речь и объ этомъ. На дняхъ собрались мы, по
обычаю, вечеромъ у Положилова (Положиловъ—солидный чиновникъ,
но все еще кренится, не чуждается насъ,бывшихъ школьныхъ товари
щей, а ныие вольыаго новедешя людей), и вдругъ кому-то вздума
лось:
— А чтб, господа, даръ слова, напримеръ... Действительно ли
это драгоценнейнпй даръ природы, какъ въ старипныхъ сказкахъ
сказывали, или такъ только, каверза, допущенная въ видахъ удобнейшаго подсиживания человековъ?
И никто не удивился, что подобный вопросъ могъ быть предло
жена Напротивъ, все какъ будто оживились, и сейчасъ же решили,
что, по нынешнему времени, гораздо удобнее мычать, нежели вместе
съ вещимъ Баяпомъ „шизымъ орломъ ширять подъ Шакы",
- Вчера я новокуплеппаго быка въ деревню отправлялъ,—ска-
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залъ Положиловъ? — такъ это нельзя себе представить, какъ онъ
пр1ятно ыычалъ. Со всего околотка дворники сбежались, слушали и
хвалили!
— А мы вотъ не можемъ мычать!—грустно отозвался Тебеньковъ.—Говорить должны.
— Оттого никто насъ и не хвалитъ,—еще безнадежнее молвилъ
Глумовъ.
1
Поликсена Ивановна слушала этотъ разговоръ и некоторое время,
кажется, даже радовалась, что мысли наши принимаюсь благопотребное, по обстоятельствам^ направлеше; но, немного погодя, спохвати
лась и даже тутъ усмотрела какую-то „политическую подкладку".
Пошла на дыпочкахъ за дверь, глянула, н'Ьтъ ли кого въ соседней
комнат*, и, разумеется, сейчасъ же ей показалось, что тамъ вдругъ
кто-то „шмыгнулъ* (должно быть, репортеръ изъ „Красы Демидрона"). Однимъ словомъ, возвратилась къ намъ разстроенная и немед
ленно же дала мужу головомойку.
— Ужъ когда-нибудь ты дошутишься, Павелъ Ермолаичъ! —
сказала она:—нельзя такъ, мой другъ! Нельзя утромъ въ департа
мента ходить, а вечеромъ язычкомъ чесать!
— Помилуй, голубушка! — оправдывался Положиловъ:—при
чемъ тутъ „язычокъ"? Я отъ всего сердца, а ты...
— Шути, мой другъ, шути! А вотъ когда-нибудь Филиппъ
(служитель у Положиловыхъ)... Самъ говоришь, что онъ „репортеромъ" при „Крас* Демидрона" состоитъ, а между т4мъ... Ну, я
готова голову па отсечете отдать, ежели это не онъ сейчасъ въ гости
ной шмыгнулъ!
И вдругъ все мы, словно сговорившись, воскликнули:
— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Мииутъ съ пять поел* этого мы молчали, а можетъ быть и совсемъ, съ Божьею помощью, лишились бы дара слова, еслибъ Глу
мовъ не иапомнилъ, что какова пора ни мера, а даръ сей, пожалуй,
еще службу сослужить можетъ. Не скоро, конечно, а после дождичка
въ четверга...
— Нужно сказать правду,—вывелъ онъ пасъ изъ оцепенешя:
— что жизнь животныхъ вообще... Я говорю безъ применепш, господа!
Поликсена Ивановна! прошу васъ, не тревожьтесь!.. Ну-съ, такъ
говоря вообще, жизнь животныхъ представляетъ некоторыя несомнен-
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ныя преимущества, которымъ человекъ непременно долженъ былъ бы
завидовать, еслибъ продерзостно не мпилъ себя царемъ природы. Не
говоря уже о бсзпечпости, о блаженной непредусмотрительности, о
постоянно ровномъ расположена духа—камя драгоц'Ьиныя гарантш
представляетъ одна такъ-называемая политическая благонадежность!
Возьмемъ, напримеръ, хоть новокупленнаго Положиловскаго быка.
Я совершенно убеждеиъ, что въ настоящую минуту онъ мычитъ себе
полегоньку, и даже „ Вести икъ Общественныхъ Язвъ" ни въ чемъ
его не подозреваешь. И горюшка ему мало, шмыгнулъ или не шмыгнулъ „репортеръ" въ сосйднемъ стойле. Стоитъ онъ и жвачку жуетъ,
а иадогЬстъ стоять—ляжетъ; такъ въ собственный навозъ и ляжетъ,
какъ редакторъ какой-нибудь „Красы Демидропа"—въ собственную
газету. Не нужно ему ни полемику вести, ни приносить оправдашя,
ни раскаиваться, ни даже въ одиночку трепетать! Весь онъ, всЬмъ
существомъ своимъ, такъ сказать, свидетельствуешь...
— Глумовъ! да перестаньте вы, ради Христа? — взмолилась
Поликсена Ивановна.
Глумовъ умолкъ; мы же вновь, словно сговорившись, возопили:
— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Но, немного погодя, даръ слова обуялъ Тебепькова.
— Позвольте, господа!—сказалъ онъ:—я нахожу, что Глумовъ
только отчасти правъ. Штъ спора, что участь быковъ блаженна,
однакожъ и они, какъ о томъ свидетельствуется во всехъ курсахъ
зоологш, въ виду изв'Ьстныхъ пертурбацш природы, иигЬютъ свойство
выражать безпокойство и даже страхъ. А именно, въ Лиссабоне...
— Ахъ, господа, господа!—и т. д.
Словомъ сказать, вопросу о быке и его свойствахъ такъ и не
суждено было пройти сквозь горнило всесторонняго обсуждешя. На
ступило настоящее, серьезное мол чаше, такое молчан1е, о которомъ
принято говорить: „дуракъ родился\и такъ что некоторое время
только и слышно было, какъ Шешивцевъ дуетъ блюдечко съ чаемъ,
а Глумовъ грызетъ баранки. Какъ вдругъ въ комнату, словно буря,
влетЬлъ десятилетий первенецъ Положиловыхъ, Ваня, и крикиулъ:
— Господи! да неужто-жъ...
Это было такъ неожиданно и въ то же время до того совпало съ
настроен!емъ минуты, что мы но выдержали и расхохотались. Мальчикъ остановился и изумленными глазами огляиулъ насъ.
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— Чтб теб4? объ чемъ ты, голубчикъ? — обратилась къ нему
Поликсена Ивановна.
Но ыальчикъ ужъ заупрямился, и только посл'Ь долгихъ разспросовъ и удостоверены, что „дяденьки" смеются совсЬмъ не надъ
нимъ, а сами надъ собой, открылся, что вопросъ его заключался въ
томъ: иеужто-жъ и завтра, и посл'Ь-завтра, и иосл'Ь-носл! завтра—
каждый день все гречешя склонешя будутъ?
— По обстоятельствамъ нын'Ьшняго времени... — иачалъ-было
объяснять Тебеньковъ, ио Поликсена Ивановна такъ строго взглянула
на него, что я невольно уподобилъ ее рокочущей львиц'Ь, у которой
замыслили отнять ея детеныша.
—' Другъ мой!—сказала она Ван4:—никогда не позволяй себ'Ь
роптать! Добрый мальчикъ долженъ безирекословно выполнять то,
чего требуютъ наставники, а не жаловаться па судьбу. Теперь, быть
можетъ, теб'Ь и трудненько кажется но за то въ будущемъ какъ
отрадно...
Она не докончила, утерла Bairb носикъ и, подавая ему бубликъ,
присовокупила:
— Ш , кушай, Христосъ съ тобой! А такъ какъ ты у меня паймальчикъ и наверное ужъ приготовилъ къ завтрему уроки, то скажи
Аринушк*, что бай-бай пора.
Эпизодъ съ Ваней на этомъ и кончился, но однажды потрево
женная „каверза" (даръ слова) уже не унималась. И я первый ощутилъ на себгЬ живучесть ея.
— Получилъ я на дняхъ письмо отъ одного пр1ятеля,—сказалъ я.
—Пишетъ: прочиталъ я твое „Монрепб", и, водя твоя, куда какъ
не понравился мн$ тонъ этой книги! Уньше, говоритъ, какое-то раз
лито; а, говоря по совести, чтб же такое уиыте, какъ не рабская по
корность судьб*, осложненная рабскимъ же казашемъ кукиша въ кар
ман*? И въ газетахъ, говоритъ, тебя за это упрекаютъ, и, по мн'Ьнш моему, правильно. Потому что, по ныпйшнему времени, больше
нежели когда-либо требуется не ушше, а дерзновеше. „Молодцомъ
надо быть, мой другъ, молодцомъ"!
— Такъ онъ бы за собственный свой счетъ и молодечествовалъ!
—подсказалъ мн'Ь ПлЬшивцевъ.
— Такъ-было и хогЬлъ я ему сгоряча ответить; но потомъ разсудилъ, и стыдно сделалось. Мкъ это, думаю, съ больной головы на
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здоровую сваливать? В4дь опъ, пожалуй, отвйтитъ: я, другъ сердеч
ный, дерзать не обязывался, а ты не токмо обязывался, но даже
жить, такъ сказать, съ этого иачалъ. Все, скажетъ, дерзалъ да дерзалъ, и вдругъ, въ самую нужную минуту: не хочетъ ли кто за меня
подерзать?
— Жестоко, но справедливо,—похвалилъ Глумовъ.—Какъ же
ты думаешь поступить? Полагаешь ли продерзостно объявить походъ,
или за безопаснМгаее сочтешь и впредь въ уныши пребывать?
— То-то и есть, что самъ не знаю. Понимать-то и я хорошо
понимаю, что большой заслуги въ уныши н4тъ, да что жъ будешь
д'Ьлать, коль скоро ушше, одно унъше такъ на тебя и плыветъ,
такъ и давитъ тебя!
— А коли давитъ, такъ совсЬмъ, зиачитъ,. замолчи!
— Думалъ я и такъ, да, во-первыхъ, привычка... А во-вторыхъ, ежели замолчать—что же изъ этого выйдетъ? одиимъ молчатемъ больше—только и всего.
— И это... жестоко, но справедливо!
— Да и въ-третьихъ,—откликнулся Положиловъ:—какъ еще
на молчан1е-то посмотреть! все говорилъ да говорилъ, и вдругъ —
молчбкъ! съ какою цгЬлыо? почему?
— Гм... да! и это, братъ... тоже — статья въ своемъ род'Ь! —
согласился Плйшивцевъ.
— Ну, такъ, стало быть, дерзай! - посов'Ьтовалъ Глумовъ: —
перекрестись и дерзай!
— Да в*дь и дерзать... какъ тутъ дерзнешь!—оправдывался я.
•— Вопросы-то ныньче какъ-то ребромъ встали... ужасно непр1ятные, назойливые воиросы! А кром'Ь того и еще: около каждаго во
проса пристроились газетные церберы. Такъ и лаютъ-надрываются,
такъ и скачутъ на ц'Ьпи! Положимъ, что укуситъ оиъ и не больно,
а ну какъ опъ—б'Ьшеный!
— И даже почти наверное,— подтвердилъ Тебеиьковъ.
— Не почти, а просто наверное,—усугубилъ Глумовъ.
— Такимъ-то родомъ я и раздумываю... Оъ одной стороны несоми'Ьппо, что воиросы ребромъ встали, а съ другой стороны какъ
будто и совсЬмъ ихъ п'Ьтъ. Встали ребромъ, да куда-то и пропали
за пределы компетентности. Или, ясн'Ье сказать, есть вопросы, да мы
то не компетентны оказались, чтобы судить объ нихъ.

620
— Да, да. Вотъ какъ теперь: собрались мы зд*сь, а говорить
намъ не объ чемъ. Унывать приходится.
— Ну, братъ, о подоплёк*-то и теперь... — возразилъ-было
Тебеиьковъ.
— Н*тъ, и о подоплёк*... Смотря по тому, какая подоплёка
и въ какое время.
— Вы, господа, съ подоплёкой не шутите! По нынешнему —
в*дь это красный фантомъ!
— Жестоко, но... справедливо!
— Да п*тъ, чтб подоплёка! до подоплёки ли ужъ! — продолжалъ я.— Возьмемъ самый несложный и, по обстоятельствам^ даже
самый естественный вопросъ... наприм*ръ, хоть о польз* содержали
козла въ огород*..• Сколько въ былое время передовиковъ на этомъ
вопрос* репутацш себ* сд*лали! А ныньче попробуй-ка его со вс*хъ
сторонъ разсмотр*ть—анъ вдругъ нзъ вс*хъ литературпо-ретирадныхъ м*стъ полемически залпъ! Козелъ! чтб такое „козелъ"? Огородъ! чтб такое „огородъ"? съ какой стати вдругъ объ „ огород*а
р*чь заведена? чтб симъ достигается? и въ сколькихъ смыслахъ надлежитъ „онное" понимать?
Сознаюсь, это было н*сколько преувеличено, и Тебеньковъ не
лреминулъ мн* это высказать; однако Положиловъ вступился за меня
и, въ подтверждеше моей правоты, даже привелъ фактъ.
— Я одного учеяаго знаю, — сказадъ онъ: — тридцать л*тъ
сряду пишетъ онъ изслйдоваше о „Баб*-Яг*", и наконецъ на дняхъ
кончилъ. И чтожъ! Спрашиваю я его: скоро ли, молъ, къ печатанш
приступите? „Помилуйте! говоритъ, разв*, по нын*шнему времени,
можно?"
— Ахъ! это... ужасно!
И мы даже съ м*стъ повскакали, простирая руки къ небу и
вошя:
— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
— А мн* такъ кажется, что вы именно преувеличиваете, го
спода!—р*шила поел* короткой паузы Поликсена Ивановна:—какая
же это спещальность — унывать! По моему, такъ и теперь можно
прожить, и даже очень прекрасно прожить. Кто захочетъ, тотъ всегда
для себя подходящее д*ло, отыщетъ.
Но какъ-то никто не откликнулся па это зам*чаше, а Глумовъ
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даже явно отнесся къ нему съ пренебрежемеиъ, то-есть мамуль ру
кой и сказалъ:
— Да, взяли-таки волю паши ретирадники... '
Но тутъ разыгрался у пнсъ „эпизодъ". Поликсена Ивановна не
то чтобы прямо огорчилась певниматемъ Глумова, но пригорюни
лась, и Положиловъ, какъ преданный сунругъ, счелъ долгомъ всту
питься за нее.
— Однакожъ, Глумовъ,—сказалъ онъ:—в*дь жена-то у меня
—дама; и ты могъ бы...
— Поликсена Ивановна! голубушка! да неужто вы... дама?—
изумился Глумовъ.
Это дало новое паправлоше бес*д*. Сначала возникъ вопросъ:
чтб такое „дама" и ч*мъ она отличается отъ „женщины*? А потомъ
и другой: отчего Поликсен* Иваповн*, наирим'Ьръ, неловко делается,
когда ее въ уцоръ называюсь „дамой", и отчего, т*мъ не мен*е, у
той же Поликсены Ивановны въ экстрепныхъ случаяхъ огоньки въ
глазахъ б*гаютъ: не забывайте-дескать, одпако, что я... дама!?
— Давайте, господа, о жепскомъ вопрос* поговоримъ!—предложилъ Тебеньковъ.
Со сторопы Тебенькова подобное предложегпе никого не удивило.
Мы знали, что Тебепьковъ считаетъ себя снещалистомъ по женскому
вопросу, но въ то же время знали и то, что онъ любитъ осуждать ого
по преимуществу съ точки зр*н1я „атуровъ". Поликсена Ивановна
не разъ говаривала ему: „вы не можете себгЬ представить, какъ это
скверно, Тебепьковъ!"—а иногда даже и обижалась.
Par respect pour les moeurs, и мы не одобряли Тебеньковше
взгляды на женскш вопросъ, по, говоря по совести, немаловажная
доля его вины ложилась и на насъ вс*хъ. Въ самомъ д*л*, въ обыч
ной манер* мужчинъ относиться къ женскому вопросу и обсуждать его
существуетъ какое-то роковое легкомыше. Я никогда не слыхалъ,
какъ разсуждаютъ женщины о „мужскомъ вопрос*", и иотому не могу
свид*тельствовать, бываетъ ли тутъ р*чь объ „атурахъ", но что ка
сается до мужчинъ, то они только ц*ною величаишихъ уси.ш могутъ
воздерживаться отъ экскурсш игриваго свойства.
Мп* кажется, что это ироисходитъ оттого, что мы ставимъ жен
скш вопросъ совс*мъ не на ту почву, на которую его ставить надле-.
житъ, т.-е. разсматриваемъ его по преимуществу въ культурной сред*,
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той самой, которая всЬми своими помыслами и силами почти исключи
тельно паправлена къ воспитанно „атуровъ". Тогда какъ еслибы мы
перенесли его въ* среду трудолюбивыхъ поселяиъ, то представлеше объ
„атурахъ" упразднилось бы само собой, и женскш вопросъ предсталъ
бы предъ нами въ своемъ чистомъ, безатурпомъ видгЬ.
Да, только тамъ можно представить себй „женщину" вполне
независимо отъ „атуровъ"; только тамъ половымъ различ1ямъ дается
ихъ естественное, не дразнящее значен1е. Въ этой сред* и молодость
быстрее проходитъ, и деловая, рабочая пора пристигаетъ плотнее.
Еогда женщина идетъ шагъ въ шагъ рядомъ съ мужчиной, когда она
представляетъ собой необходимое дополнегпе рабочаго тягла, то она
является уже не угЬхой, не „украшешемъ" и даже не помощницей
и подругой, а просто-на-просто равиоправнымъ челов'Ькомъ. И ежели
за всЬмъ т'Ьмъ и при такой обстановки мужчина хлещетъ женщину
возжами и таскаетъ за косы, то вотъ тутъ ужъ действительно выступаетъ на сцену женскш вонросъ, жгуч!й, потрясающш, вошющш.
И что же! именно тутъ-то никто его и не видитъ, никто объ немъ и
не думаетъ!
Но какъ только женшй вопросъ выходитъ изъ предгЬловъ про
стонародной среды, такъ онъ сейчасъ же превращается въ „дамшй"
и нр1обргЬтаетъ атурный характеръ. Вл!ян1е культурныхъ в'Ьянш та
ково, что даже женщина, вышедшая изъ народа, коль скоро отвгЬдаетъ пуховика, самовара и убоины, такъ сейчасъ же первымъ дйломъ начинаетъ нагуливать себ4 „атуры". й груди чтобъ сахариыя
были, и бедра так1я, чтобы уколупнуть было нельзя, и спина широ
кая, чтобы всей пятерней огреть можно было. И нагулявши все это,
начинаете мнить себя „ дамой а и мечтать о „кавалерахъ*.
Я знаю, что слово: „дама а , многимъ нын'Ь ненавистно; но что
„дамство" пустило корни глубоко и надолго заполопило женскую
ниву—это несомненно. Повторяю: я все-таки им4ю въ виду исключи
тельно культурную среду и объ ней одпой говорю, потому что можно
ли назвать „дамойи существо, которое днемъ заурядъ съ мужчиной
пашетъ, боронятъ и коситъ, а на сонъ грядунцй нолучаетъ столько
ударовъ возжами, сколько вл'Ьзетъ? И такъ, возьмемъ въ этой куль
турной сред* одинъ изъ лучшихъ экземпляровъ, въ род'Ь Поликсены
Ивановны. Безспорно, это женщина разумная и даже самостоятельная,
а посмотрите, какъ она гордится, что за такимъ „добытчикомъ",
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какъ Павелъ Ермолаичъ, oua живетъ какъ за каменной стеной! какъ
она глубоко убАждена, что опъ доставить ей обезпечете и покрови
тельство, и какъ смиренно-счастлива, если ей удастся отблагодарить
мужа за это покровительство, устроивъ ему домашпш комфортъ! Не
очевидно ли, что опа и сама считаетъ свою роль второстепенною,
зависимою? что она и сама созпаетъ, что безъ Павла Ермолаича ей
—матъ? Но этого мало: она называетъ мужа не иначе какъ Павломъ
Ермолаичемъ (я ув'Ьренъ, что даже одинъ- иа-одипъ oua не отсту
паете отъ этого правила), а опъ ггЬтъ-Н'Ьтъ, да и обласкаетъ ее „Поликсенчикомъ". И когда она слышитъ это обращенное къ ней умень
шительное, то не только радуется, но и гордится этимъ: стало быть,
дескать, я еще заслуживаю! Я не утверждаю, чтобы въ соображешяхъ
ея по этому предмету непременно играли роль „атуры", но помимо
воли, сами собой (въ форме скромиаго инстинктивпагоохорашиванья),
вероятно сказываются и они. Во всякомъ случае она несомненно со
зпаетъ, что известная пословица: курица не нтица и т. д.—не просто
пословица, но и фактъ, по поводу котораго до поры до времени спо
рить и прекословить безполезно. А ежели она все это сознаетъ и upiемлетъ, то должна неминуемо сознавать и то, что она... дама! И —
о, ужасъ!—что только именно это „дамство" спасаетъ ее отъ гЬхъ
практическихъ посл'Ьдствш, которыми чревата сейчасъ упомянутая
пословица...
Павелъ Ермолаичъ знаетъ эту двойственность своей подруги и
относится къ недоумМямъ ея несколько иронически. По моему мнеniio, онъ поступаетъ въ этомъ случае песнраведливо, ибо недоумгЬн1я
эти отнюдь не отъ Поликсены Ивановпы зависятъ! Культурная жен
щина съ младыхъ л'Ьтъ такъ воспитывается, чтобъ быть „дамой",
то-есть чтобы жеманиться и сидеть у мужчины на шгЬняхъ. Гопъ,
гоиъ, поехали! — скажите, где та культурная дама, которой сердце
не замерло бы въ восторги при этомъ восклицаний?
Поэтому, когда Тебенышвъ иредложилъ приступить къ разра
ботке жеискаго вопроса, то Поликсена Ивановна решительно этому
воспротивилась, и Положиловъ принялъ ея сторону.
— Я знаю, къ чему ты стремишься, Тебеньковъ,—сказалъ оиъ:
—хочется тебе пасчетъ „лямуру" пройтись, да и вообще слабый оный
полъ подробному во всЬхъ частяхъ разсмотр'Ьпш подвергнуть. И знаю
также, что, по нынешнему времени, это з а ш т е самое благопотребное,

624
по поводу котораго пе потребуется даже заглядывать въ гостиную, не
„шмыгаетъ" ли тамъ кто. Но подумай, одпакожъ, не презорио ли будетъ, ежели мы, подобпо ретирадникамъ, погрязнемъ въ одн-Ьхъ игривостяхъ, а о прочихъ сторопахъ вопроса, упыльныхъ обстоятельствъ
ради, умолчимъ? Не правда ли, господа?
Мы поспешили согласиться, а ШгЬшивцевъ, въ качестве всегдашняго антагониста Тебеиькова, даже присовокупилъ:
— Говорилъ я теб'Ь, что ты, Тебеиьковъ, паскудпикъ и засушина. Вотъ и попался. Теперь ты соборнФ въ этомъ званш навсегда
утвержденъ.
— Штъ, не будемъ черезъ-чуръ строги къ нашему общему другу,
—продолжалъ Положиловъ:—я самъ знаю, что Тебеиьковъ немножко
паскудпикъ; но это оттого, что его чрезм'Ьрпо ужъ угнетаетъ чувство
изящпаго... А сверхъ того у пего откровенный характеръ... Вотъ
это и выдаетъ его. Но видь и вс4 мы, воспитанные въ предаи1яхъ
эстетики, относимся къ женщннгЬ по преимуществу съ точки зрйшя
„атуровъ" и „игривостей". Только мы не столь часто и не столь от
крыто говоримъ объ этомъ, и, разумеется, хорошо д'Ьлаемъ. Ибо какъ
ни привлекательны атуры, но умнаго въ разговорахъ объ нихъ не
много. Несмотря на эти разговоры, жеишй вонросъ все-таки суще
ствует^ и ежели онъ представляется безвременнымъ и мелкимъ, то,
во-первыхъ, потому, что сами женщины покуда еще не умйютъ разо
браться въ немъ, а во-вторыхъ и главнымъ образомъ потому, что на
ближайшей очереди стоитъ велиш мужской вопросъ. Но во всякомъ
случай подражать ретирадникамъ не подобаетъ. Поэтому я предночелъ бы женскш вопросъ обойти; но ежели бы вы желали бесЬдовать
на эту тему съ должной серьезностью...
Положиловъ не досказалъ и тихонько-тихонько на цыпочкахъ
направился къ двери и заглянулъ въ гостиную. Онъ сдФлалъ это повидимому совершенно инстинктивно, по вышло такъ наивпо, что всЬ
мы, не исключая и Поликсены Ивановны, захохотали.
— Оставимъ! оставимъ! — произнесъ Глумовъ, какъ только улег
лись первые порывы веселости:—в'Ьдь это все-таки „вопросъ", а во
просы теперь не ко времени. Все стоитъ твердо, в'Ьрпо, несомненно
—такъ гласитъ мудрость в'Ька сего—зачймъ же прать противъ р'Ьшешй ея? Да и кая польза вдаваться въ изсл'Ьдовашя, коль скоро
тебя каждоминутно подмываетъ заглянуть въ другую комнату, не
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шмыгнулъ ли тамъ кто? По моему, это предосудительно и даже, не
красиво! А къ тому же и Поликсена Ивановна...
— Чтб-жъ я!-вступилась за себя Поликсена Ивановна:—го
ворите, я ничего! Только ежели вы серьезпо будете, такъ, конечно...
не вышло бы чего...
И она, въ свою очередь (и тоже повидимому иистинктивно),
встала и на цьшочкахъ заглянула въ гостиную.
Мы поглядели-поглядели, но на сей разъ не разсм'Ьялись, а,
помолчавъ немного, едиными устами возопили:
- Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Но здесь я долженъ сделать тяжкое для самолюб1я иризпате:
главную причину Положиловскаго и нашего смущешя составлять ла
кеи Филиииъ. Это было какое-то сказочное существо, о которомъ но
сились самые загадочные слухи. Говорили, будто бы онъ репортеромъ
при какой-то секретной газетки состоитъ. Явится, будто бы, въ редакщю раинимъ утромъ, вычистивъ господамъ сапоги, выложитъ днев
ной занасъ, а тамъ ужъ и начнутъ „публицисты" сыскивать. Сколько
разъ мы убеждали Положилова разсчитать Филиппа, но всегда встре
чали какое-то необъяснимое упорство.
— Прогонишь этого—другого репортера наймешь!—отвгЬчалъ
онъ:—а этотъ по крайней мере сапоги ловко спимаетъ.
И при этомъ, въ видахъ самоободретя, прибавлялъ:
— Впрочемъ, съ меня, братъ, взятки гладки! Хоть до завтрева
слушай—не боюсь.
Такимъ образомъ и остается Филипнъ властителемъ нашихъ думъ
и регуляторомъ нашей благонамеренности въ глазахъ „Красы Демидропа". И я даже подозреваю, что Поликсена Ивановна отчасти
довольна этимъ: все-таки есть въ доме узда, которая сдерашваетъ
этихъ сорванцовъ-подоплёчниковъ.
Между тгЬмъ изъ столовой мы перешли въ гостиную, и покуда Филиппъ убиралъ чай, разумеется, молчали. Но когда стукъ стакановъ
и ложекъ наконецъ утихъ, то „каверза" снова возъимела дейсше.
— Вотъ вы, голубушка, сейчасъ сказали,—обратился Глумовъ
къ Поликсене Ивановне:—что и въ нынешнее время прожить очень
прекрасно можно, а я, певежа, въ ту пору даже и пе выслушалъ
васъ. Такъ ужъ простите вы мое невежество, паучите, какъ это, по
вашему мненно, „прекрасно прожить можно"?
м.

к.
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— Очень просто: разсчитать себя нужно.
— То-есть, какъ это... разсчитать?
— Да применяясь ЕЪ обстоятельствами О болыпихъ разм'Ьрахъ
позабыть, лишшя нретензш тоже въ сторону отложить, да вотъ въ
эдакомъ род'Ь и подыскать себ* д$ло.
— Или, какъ вотъ онъ выражается—Глумовъ указалъ на меня
—на малепькомъ м4ст4 небольшую пользу приносить?
— Такъ что-жъ... ахъ, господа! Сами же вы говорите, что ныпьче
всего больше нужно одно: позабыть! А какъ же вы „забудете", ежели
у васъ не будетъ д'Ьла, которое васъ отъ думы отведетъ? В'Ьдь безъ
дгЬла-то вы только больше да больше будете себя бередить!
— Гм... такъ по вашему, значитъ, дгЬло... и при семъ неболь
шое... Ежели, напримфръ, мощопомъ заняться... одобрите?
Сказавъ это, Глумовъ чуть-было опять пе махиулъ рукой, но воз
держался, и въ заключеше воскликиулъ:
— Голубушка вы наша!
Одиакожъ Поликсена Ивановна, по неизреченному своему мило
сердно, на этотъ разъ не обиделась.
— Ну, какъ хотите!—сказала она:—можетъ быть, я и пустое
предлагаю, но, по моему, вгЬдь и въ томъ, какъ вы проводите время,
ничего особенно выспренняго н4тъ.
— А какъ мы проводимъ время?
— Да соберетесь, хмуритесь, никакого разговора последова
тельно до конца не можете довести. Посмотришь на васъ—точно вы
и нив'Ьсть каше преступники!
— Боимся, значитъ?
— А что-жъ... полагаю, что не безъ того...
— Поликсена Ивановна! да пе вы ли сами панику на всЬхъ на
водите? Не вы ли въ соседнюю комнату каждоминутпо заглядываете?
Не вы ли мужа на французскомъ д1алекгЬ предостерегаете: „Pavel
Ermolaitch... Philippe ici!"
— Что-жъ-я! Я, какъ говоритъ Павелъ Ермолаичъ, дама... А
в*дь съ дамы и спросить много нельзя.
Увы! несмотря на Глумовсш оговорки, я долженъ сознаться, что
Поликсена Ивановна ежели и не црямо вложила персты въ язвы, то
во всякомъ случай довольно близко нащупала больное мФсто. Мн* я
самому неоднократно приходило въ голову: боимся мы, или не боимся?
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— и веякш разъ я не то чтобы уклонялся отъ отвита, но, по совести,
не могъ отвечать ни въ положительному пи въ отрицатольномъ
смысл'Ь. Очевидно, что въ душевпомъ педомогательств'Ь, которое угне
тало насъ, сама по себ'Ь заключалась значительная доля неясности,
м'Ьптавшей назвать его по имени. Прямой, острой боязни не было, но
было безпокойство, была тупая боль. Одна изъ т1*хъ болей, при ко
торыхъ, какъ говорится, не знаешь, гд'Ь м'Ьста найти, которыя зудятъ и сверлятъ весь оргапизмъ, не давая свободной минуты, чтобъ
оглядеться и обдумать выходъ. Непр1ятпгЬе этой боли представить
себ'Ь ничего нельзя, т'Ьмъ больше, что подобное тупое недомога
тельство, однажды овладгЬвъ челов'Ькомъ, делается какъ бы пормальпымъ удгЬломъ его на все время, пока существуютъ причины, обусло
вившая его.
Во всякомъ случай мп'Ь очень интересно было узнать, чтб отвгЬтитъ Глумовъ на замгЬчап1е Поликсепы Иваповпы.
— Такъ, значить, боимся? — повторилъ онъ свой прежшй вопросъ.
Поликсена Ивановна молчала.
Тогда Глумовъ принялся объяснять. Но, къ сожал'Ьнш, объяспетя эти были столь же сбивчивы и уклончивы, какъ и тгЬ, которыя
я уже давалъ себ'Ь и о которыхъ только-что упомяпулъ выше. И тутъ
оказывалось, что боязни собственно н'Ьтъ, а есть будто бы лишь горь
кое cosnanie безсил1я, которое па все существованге, па всю деятель
ность кладетъ упылый, почти постыдпый отпечатокъ. Глумовъ съ
особенною настойчивостью палегалъ па этомъ различи!, и для того,
чтобы установить его въ умгЬ слушателей, па одпообъяспен1епагромождалъ другое, третье и т. д., и всл'Ьдсше этого впадалъ въ мпогослов1е, въ перифразу. Но разница была повидимому пастолько дели
катная свойства, что, несмотря на всЬ усилш, различительные при
знаки вырисовывались слабо, и со стороны очепь нетрудно было ихъ
проглядеть. Вообще выходило, что д'Ьло идетъ только о словахъ и
что Глумову хотелось собственно одного: во что бы ни стало устранить
паскудное слово: „боязнь", которое Поликсена Ивановна, пользуясь
своею женскою безответственностью, такъ простодушно пустила въ
обращенхе. Такъ что когда Тебеньковъ, въ шутливомъ русскомъ тон'Ь,
желая поддразнить Глумова, взялъ его подъ мышки и сказалъ: —
Ну, чтб ужъ! признавайся! Ну, стыдишься... унываешь—все это такъ!
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по ведь мало-мало есть и тово... Побаиваешься-таки! Ну, грехъ пополамъ!—то сделалось какъ-то тяжело и непр1ятно, а Глумовъ, пе
возражая, досадливо отвелъ отъ себя шутника рукой и проворчалъ:
— Оставь!
ЗагЬмъ все смолкли и, разумеется, черезъ минуту, по устано
вившемуся обычаю, возопили:
— Господи! да пеужто-жъ это пе кошмаръ!
— А впрочемъ, господа, —первый прервалъ молчап1е Положиловъ: — и я съ своей стороны пе разделяю щепетильпости Глумова.
В'Ьдь речь идетъ совсгЬмъ не о герояхъ, а о массе ордипарныхъ,
но добропорядочныхъ и мягкосердечныхъ людей, которые любятъ
добро, но пе чувствуютъ призвашя „класть свои головы". И вотъ
относительно ихъ-то я и не вижу, почему бы для нихъ предста
вилось обидпымъ или предосудительнымъ сознаться въ гнетущемъ
ихъ безпокойстве. По моему мн4тю, боязнь играетъ настолько реши
тельную роль въ существовали современнаго человека, что самое
уныше едва-ли могло бы тзкъ прочно внедриться въ обществе,
еслибъ его постоянно не питало ожидате чего-то пепредвиденпаго.
А коль скоро страхъ существуешь, то отрицаться отъ него — зна
чить только добровольно обрекать себя па сугубое малодунпе, зна
чить отнимать у себя возможность, при помощи анализа этого
явлетя, примириться съ своею совестью. Ведь ежели даже этой воз
можности не будетъ, то какъ же существовать? Поэтому-то я совер
шенно искренно думаю, что ежели у человека—повторяю, не у героя,
а у ординарнаго, но добропорядочнаго человека — есть безспорпыя
и осязательныя причины ощущать страхъ, то онъ имеетъ полное право
безъ околичностей сказать: да, я боюсь. И совесть самая щепетиль
ная не найдетъ основательнаго повода укорить его за это. Не такъ
ли, господа?
— „Право*!... отлично! превосходно! „Право"!—проворчав'
Глумовъ.
— А по моему, право, какъ право, пе хуже и не лучше прочихъ
таковыхъ же. Скажу даже больше: по нынешнему времени, и этимъ
правомъ въполпомъ его объеме едва-ли всякому удастся воспользо
ваться. „Правомъ бояться'... да! Вояться-ведь этозначитъ „куксяться", а кукситься—значить показывать кукишъ въ карман*. Все
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это виды и формы темнаго русскаго фрондерства; а чтб гласятъ объ
этомъ въ „ВЪстник/Ь Обществепныхъ Язвъ"? Да-съ, современным
общественный каммертопъ совсЬмъ пе къ фропдерству паклопенъ.
Каммертопъ этотъ гласитъ такъ: всякш да взираетъ бодро. Вотъ
это право (право взирать весело) — безспорпое, и всякш можетъ
пользоваться имъ на всей вол'Ь. И чтб всего несомненнее — этимъ
правомъ наградила насъ пе въ такой м'Ьр'Ь жизнь, какъ литера
тура.
Произпося послгЬдпее слово, Положиловъ на минуту остановился,
какъ бы выжидая, какой эффектъ оно произведетъ па слушателей.
Но никакого эффекта не было; скорее, напротивъ того, можно было
предположить} что давпо ужъ это слово у всЬхъ па язык*, и, рано
или поздно, псминуемо придется его произнести.
— Если.|до извгЬстпой степени можно согласиться съ Глумовымъ,
— продолжал» Положиловъ: — что съ общей точки зргЬтя страхъ
есть чувство некрасивое и что сознаваться въ пемъ не особенно лестно,
то до современной русской литературы это ужъ пи въ какомъ случай
относиться пе можетъ. Ея нельзя не бояться; ее должно бояться.
Возьмите одп'Ь фирмы: „Бодрствующая "Учредительница*, „Неусыпaroщiй Шалыганъ", „Изъяснитель Язвъ"... разв'Ь пе страшно?
Разумеется, прежде всЬхъ должны бояться своя же бра™, пеостервепивш1еся литераторы. Имъ, должно быть, особенно трудно; ибо въ
литератур* обойтись безъ человгЬческихъ чувствъ, безъ челов'Ьческихъ
мыслей, безъ обобщены, безъ идеаловъ, съ одною канцелярскою на
сущностью... что-жъ это за литература будетъ! Но пе освобождаются
отъ обязанности трепетать и вей вообще партикулярпые люди, которые
почему-либо не съум'Ьли уподобить себя зв'Ьрямъ. Еъ числу посл'Ьднихъ я причисляю и себя. И хотя, говоря вообще, я не вполмъ
боюсь, по признаюсь, когда утромъ начинаю, по привычки, про
читывать иечатныл строчки, то ощущаю невольную дрожь. Помилуйте!
каждый день кого-нибудь предаютъ суду! Ни талантъ, ни извест
ность, пи годы тщателыгМгааго самонаблюдемя, ничто не ограждаетъ отъ внутемй самаго ехидиаго свойства! И отъ кого исходятъ
эти впутенгя?!
— И o n кого исходятъ эти внушений!—словно эхо повторили
МЫ BC'Il.

•

Но тутъ со мпою случилось что-то загадочное. Несмотря на
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торжественность минуты, въ ушахъ моихъ вдругъ какъ-то совершенно
явственно прозвучало:
Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...
Разумеется, я ни съ кгЬмъ не под'Ьлился этой пилюлей; однакожъ Положиловъ повидимому угадалъ, что во мв;Ь происходитъ ни
что неладное.
— Штъ, ты не шути!—обратился оиъ ко мнй: —а обрати впиManie! Столько ныпьче гаду въ вашу литературу наползло, столько
наползло, что даже вчуж* страшно становится! Кружатся, хохочутъ,
ликуютъ, брызжутъ слюнями... Иной всю жизнь въ ретярад'Ь сид'Ьлъ,
заплесневгЬлъ, отсыр'Ьлъ; думалъ: до гробовой доски мнгЬ въ семъ
м'ЬсгЬ на сгЬнахъ писать суждено — и вдругъ почувствовалъ, что
моментъ его наступилъ! Вы представьте себ4 эту картину! Выходитъ
оттуда, весь пахучш, и голосомъ, напоминающимъ местное урчаме,
воп1етъ: „а позвольте васъ, милостивые государи, допррсить, ио ка
кому случаю вы унывать изволите?"... Каково вопросьйч) эти слу
шать?
— А развтЬ нельзя ему ответить: „угадай!"?—кжъ-то неожи
данно сорвалось съ языка у Поликсены Ивановны.
Сов'Ьтъ этотъ былъ ужасно проста, до того простъ|что Положи
ловъ на некоторое время даже какъ бы отороп/Ьлъ.
— Ты, Поликсенчикъ, всегда... — сказллъ оиъ й> оггЬикомъ
нетерп'Ьтя. но вслйдъ загЬмъ спохватился и присовоьупилъ: — а
чтб ежели и въ самомъ д-Ьл'Ь... Онъ — съ допросцегь, а ему въ
отв^тъ... угадай?! В4дь это въ своемъ роди...
— Нельзя! — р'Ьзко прервалъ Глумовъ, который повидимому
усп*лъ уже убедиться (а кто же знаетъ — можетъ быть, и прежде
онъ только упражнетя ради противное утверждалъ), что убояться"
не стыдно.
— Почему?
— Чудакъ! самъ же сейчасъ говорилъ, что заад'е гадъ взялъ
—и спрашиваешь! Надо еще удивляться, что хоть до существеннымъ-то пунктамъ гады р*шительныхъ побйдъ не одераиваютъ. В'Ьдь
ежели ихъ послушать, то все, чтб въ течете посл*днихъ л'Ьтъ при
обретено, все это нужно нарушить и упразднить: земство отменить,
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судъ присяжиыхъ уничтожить, цензуру восстановить, кр-Ьпостпое
право возродить!.. Ну, этого однакожъ имъ не дождаться!
— Вотъ видишь! стало быть, есть же и противовесе
— По такимъ-то пупктамъ... еще бы! Ну, а подробности тамъ
разныя, иаприйгЬръ: ты, я, мы, вы, они—это ужъ въ счетъ нейдетъ!
этого нельзя и не уступить. Нельзя-съ. Потому засшпе гады взяли!
подоплёку угадали! Ахъ, много еще кровожадности въ Отой подо
плёке таится, куда какъ много! Вотъ они се и эксплуатируют^
— А я такгь думаю,—возразилъ я:—что не столько кровожад
ность играетъ тутъ роль, сколько жалкая и скудоумная страсть къ
начертыванио паскудныхъ словесъ на сгЬнахъ пежилыхъ строепш, на
заборахъ, скамьяхъ и т. д. Вотъ она, настоящая-то подоплёка, на
чемъ стоитъ.
— Есть и это. Но во всякомъ случай гадъ знаетъ, что ему
иыньче масляница. Попробуй-ка ему сказать: „угадай!"—онъ огор
чится и сейчасъ тебгЬ въ ответь: „изм'Ьна!" А всл'Ьдъ за нимъ и
подоплёка завопитъ: „ха, ха, измена!"
— Ахъ, мерзость какая!
— И в'Ьдь самъ, шельмецъ, знаетъ, что лжетъ! знаетъ, что
лжетъ, и все-таки лжетъ!
Говоря это, Глумовъ простиралъ руки и сверкалъ глазами. Въ
первый разъ я въ немъ эту восторженность вид'Ьлъ. Обыкновенно онъ
относился ко всЬмъ этимъ „измгЬнамъ" скор'Ье иронически, и вотъ
теперь... Это было такъ странно, что на этотъ разъ я уже не выдержалъ и явно зап'Ьлъ:
Люди добрые, внемлите
Страданью сердца моего...
И всгЬ хоромъ подхватили:
Опъ меня разлюбнлъ!
Онъ ее полюбнлъ!
— „Ее", т.-с. розничную продажу, во имя которой всЬ совремепныл литературныя злод'Ьяи1я совершаются! - пошутилъ Тебееьковъ.
•
d
А Поликсена Ивановна, совершенно успокоившаяся, съ любовью
оглянула иасъ и, вздохпувъ, присовокупила:
— Ахъ, б'Ьдненьше вы мои! беззащитнепыш!
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Однимъ словомъ, благодаря моей дивереш, чуть-чуть не водво
рилось въ нашемъ кружк* общее благодуипе, какъ вдругъ нелёгкая
дернула Пл'Ьшивцева сказать:
— Ну, вотъ, теперь все отлично. А то я слушалъ-слушалъ, и,
признаться, все-то мн'Ь думалось: а в'Ьдь это они передъ Филинпомъ
хотятъ себя съ хорошей стороны зарекомендовать!
Это напомнило о Филипп* и разомъ всйхъ расхолодило. Въ тому
же въ эту самую минуту въ столовой уналъ со стола стакаиъ и съ
шумомъ разбился. Подъ вл1ятемъ совпадемя этихъ нечаяпностей, и
Положиловъ, и Поликсена Ивановна, оба единовременно па цыпочкахъ устремились къ двери, и хотя оказалось, что виновникомъ ку
терьмы былъ котъ Васька, но благодуипе къ памъ уже не возвратилось.
— Прежде насчетъ гаду было лучше!—возобновилъ разговоръ
Тебеньковъ.
— Вотъ какъ!—удивился Ш'Ьшивцевъ.
— Да такъ. И прежде гадъ допускался, но строже его дер
жали. Жить — живи, но изъ указанныхъ природой помйщенш не
выходи.
— Пожалуй, что это и такъ, — согласился Положиловъ. — А
главное чтб было дорого: поученш делать не моги! Никто не моги
д4лать поучения, а въ томъ числи не моги и гадъ!
— А пыньче гады подоплёку собой изображать претепдуютъ—
оттого и не сладишь съ ними!—присовокупилъ Глумовъ:—выйдетъ
онъ изъ своего м4ста и начнетъ тебя обыскивать. Тамъ рванотъ, въ
другомъ м4ст* куснетъ... ахъ! Волкъ—тотъ прямо за горло р'Ьжетъ,
а гадъ — во всЬ м'Ьста расползется... Можете вообразить себгЬ чув
ство человека, который, по обстоятельствам^ вынужденъ вступать
съ нимъ въ разговоръ!
— Господи! да неужто-жъ это не кошмаръ!
Одиакожъ оказалось, что это не кошмаръ. Тебеньковъ сообщилъ:
— Былъ я давеча у одного товарища по школ*: сидитъ и всЬмъ
естествомъ радуется. „Слава Богу, говорить, и у пасъ публициста
нашелся!" - ХорошъПпрашиваю. Д а такой, говорить, что ежели
ему узы разрешить, такъ онъ всю вашу либеральную суматоху на бобахъ разведете!* И представь себ'Ь, гд-Ь нашли — в ъ уодинеииомъ
мйст*! Сидитъ, улыбается и па сгЬнахъ пишетъ!
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— Любопытно, каюе онъ, этотъ новоявленный публицистъ, во
просы разрешать будетъ?
— Помилуй! Вопросъ первый: дозволительно ли мыслить? Отв'Ьтъ: нйтъ, не дозволительно. Вопросъ второй: предосудительно ли
человйчешя чувства выражать? Отв*тъ: да, предосудительно. Этими
двумя вопросами вся современная суть исчерпывается.
— Да вгЬдь надо же будетъ и дальше говорить!
— А дальше онъ будетъ распивочнымъ слогомъ разсказывать
анекдоты о стриженыхъ дйвкахъ, будетъ на сгЬнахъ излюблениыя
словеса писать, акростихи добраго помйщичьяго времени, въ род*:
„хвалы достойпыя дйвицы", вспомнитъ... Да и мало-ли подходящаго
матер1ала найдется!
— Знаешь ли что,—предложилъ мнй Тебеньковъ:—я бы сов-6товалъ тебФ- въ отдели беллетристики веб водевили Каратыгина по
степенно перепечатать, этакъ въ мйсяцъ по одному. Это помогло бы
тебгЬ время провести, а читателя-то какъ освежило бы!
— А в*дь это на дйло похоже!—поддержалъ Положиловъ:—
чтб вы тамъ „сквозь невидимый Mipy слезы" ехидничаете! гряньте-ка
прямо, на чистоту... Господа! кто изъ васъ помнитъ: Задтть мою
амбгщгю... за мной!
И всЬ мы хоромъ подхватило:
Задать мою амбпцно
Я не позволю вамъ!
Я жалобу въ полицно
На васъ, сударь, подамъ!
— Господи! да неужто-жъ это пе кошмаръ!
Наступилъ довольно длинный перщъ молчашя. Въ столовую съ
гаумомъ ворвался Филиппъ и началъ накрывать ужинъ; пзъ кухни
допосился острый запахъ солонины и пр1ятно щекоталъ обоняте. Это
значительно вгЬхъ прибодрило.
— А мпЪ чтб пришло на мысль, господа!—предложилъ Поло
жиловъ:—давио мы не п'Ьвали „Gaucleamus". Возьмемтесь-ка дружно
за руки и помянемъ нашу молодость!
Взялись за руки и съ увлечетемъ грянули первую строфу всЪмъ
дорогого канта, Но когда дошла очередь до „Vivat academia", то
усомнились. Какая академ1я? ЯчЬ cie означаете въ какомъ смысли
„оппое" понимать падлежитъ? и чтб симъ достигается?
40*
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— Не забудьте, господа, что Филиппъ по-латыни не знаетъ,—
напомнилъ Положиловъ:—и следовательно можетъ истолковать нашу
п1*сню въ самоиъ превратномъ смысл*. Кто, напримйръ, поручится,
что онъ не скажетъ себе: а! понимаю! медико-хирургическая... пре
восходно!
Словомъ сказать, пришлось бросить. Къ счастш, скоро доложили,
что подано ужинать. Это опять всЬхъ ободрило. Но и тутъ Положи
ловъ отчасти отравилъ общее удоволы/ше, предупредивъ насъ шепоткбмъ:
— Господа! за ужиномъ чтобы никакихъ этихъ экскурсШ въ
области вымысловъ... ни-ни! Принимая пищу,4мудрый о пище же и
беседуетъ—такъ-то!
На чтб мы, разумеется, ответили:
— Конечно! конечно! неужто-жъ мы этого-то не знаемъ!
За ужиномъ все обошлось благополучно. Хвалили солонину, а въ
особенности не находили словъ для выражетя восторговъ по поводу
громаднаго индюка, присланнаго Положиловымъ изъ деревни.
— Индюка совсемъ не такъ легко довести до такой степени
манности, нежности и благонадежности, какъ это кажется съ перваго
взгляда,—объяснялъ при этомъ Павелъ Ермолаичъ:—нетъ, тутъ не
мало-таки труда нужно положить! Не въ томъ штука, чтобы до отвалу
накормить голодную птицу, а въ томъ, чтобы существо, уже до отвращешя пресыщенное, целесообразными мерами побудить сугубо себя
утучнить, ad majorem hominis gloriam! Это целая система, которую
впрочемъ я не буду здесь излагать, дабы Поликсена Ивановна не
вывела изъ моего изложейя какихъ-либо неблагопр1ятныхъ намековъ
и применен^. Но скажу одно: индюкъ, воспитанный на точномъ
основами изданныхъ на сей предметъ руководствъ, делается ни къ
чему иному негоднымъ, кроме какъ къ подаче на столъ въ виде
жаркого.
Поликсена Ивановна слушала эти объяснетя и потихоньку радо
валась. Мы тоже .не безъ пользы внимали Положилову, потому что
объясшшя его, такъ сказать, осмысливали удовольств1е, доставляемое
намъ индюкомъ. Что касается до Филиппа, то онъ не безъ лукавства
улыбался, какъ бы говоря: а ведь это они передо мною себя зарекомеидовываютъ?
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Повторяю: все произошло отлично, такъ что Поликсена Ивановна
не выдержала и, обращаясь къ Глумову, сказала:
— Вотъ вы давеча не поварили, когда я говорила, что и по
настоящему времени прожить прекрасно можно — апъ вотъ вамъ и
доказательство на-лицо!
Она обвела всЬхъ насъ счастливымъ взоромъ и проговорила:
— Прекрасно, тихо, благородно!
Это было такъ мило сказано и притомъ съ такимъ теплымъ уча-темъ къ намъ, измучениымъ невозможностью довести какой-либо
разговоръ до конца, что Глумовъ пожалъ крепко ея руку и сказалъ:
— Правда ваша, голубушка! Именно: прекрасно, тихо, благо
родно! Лучше нельзя определить.
— И поверьте мнй,—продолжала Поликсена Ивановна:—что
вся эта суматоха, которая такъ мучительно на васъ дМствуетъ, чув
ствуется только въ т4хъ сферахъ, которыя черезъ-чуръ ужъ близко
къ ней стоятъ. А тамъ, въ глубинахъ, даже и не подозревают^ объ
ея существовали. Павелъ Ермолаичъ не дальше какъ вчера получилъ
ЕЗЪ деревни письмо...
— Да, есть изъ деревни письмо, есть!—отозвался Положиловъ:
—и ежели угодно, то я могу его прочитать.
И, не дожидаясь соглаая нашего, онъ прочиталъ:
„А у насъ, слава Богу, благополучно. Только по случаю лютыхъ
онпыхъ морозовъ и безснЗшя опасаемся, какъ бы озимый хл'Ьбъ въ
поляхъ не вымерзъ, да травы па низкпхъ мйстахъ весной не вымокли,
да древа и кусты въ садахъ не погибли. При чемъ однакожъ остаемся
не безъ уповангя, что ежели весна будетъ дружная и Богъ пошлетъ
дождичковъ"...

Й

О)

£ # ТшшщШ Н. М. Стасюлевича. Спб., Бас, Остр.. 5 л., 28, Ф Й

ft

Щ

зооор.

/

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
•ВОЗВРАШЕНА НЕ ПОЗЖЕ
^УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

(IfznTP ^ V O / J Q .

(pyj

1 т'

II

и

1
I

sssm w^mmmmmmm' :-с~'~~ш

