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ИСТОРШ ОДНОГО ГОРОДА
J

ПО П О Д Л И Н Н Ы М И  Д О КУМ ЕНТАМ И  

[1 8 6 9 — 1 8 7 0  гг.]





ОТЪ ИЗДАТЕЛЯ.

Давно уже имйлъ я намйреше написать исторш какого-нибудь 
города (или края) въ данный перюдъ времени, но разныя обстоя- 
пмьства м'Ьшали этому предпр1ятш. Преимущественно же препят-. 
гтвовалъ недостатокъ въ матер1ал4 сколько-нибудь достовйрномъ и 
правдоподобномъ. Нын’Ь, роясь въ глуновскомъ городскомъ архивй, 
а случайно напалъ на довольно объемистую связку тетрадей, нося- 
щихъ общее назваше „Глуповскаго Лйтонисца", и, разсмотр'Ьвъ 
ихъ, нашелъ, что онгЬ могутъ служить нсмаловажнымъ нодснорьемъ 
мь д’Ьл4 ocyщecтвлeнiя моего нам'Ьрешя. Содержаше „Летописца"
| "вольно однообразно; оно почти исключительно исчерпывается 6io- 
I рафиями градоначальниковъ, въ течеше ночти цйлаго столгЬт1я 
в щд'Ьвшихъ судьбами города Глупова, и описашемъ замечательней- 
шихъ ихъ действш, какъ-то: скорой езды на ночтовыхъ, энергиче
ски го взысками недоимокъ, ноходовъ противъ обывателей, устрой- 
< тва и разстройства мостовъ, обложешл данями откупщиковъ и т. д. 
Т1.гь не менее, даже и по этимъ скуднымъ фактамъ оказывается 

шпжнымъ уловить физшномш города и уследить, какъ въ его 
•• I<>pin отражались разнообразным перемены, одновременно происхо- 
шппйя въ высшихъ сферахъ. Такъ, нанрпм’Ьръ, градоначальники 
; мгнъ Бирона отличаются безразсудствомъ, градоначальники вре- 

* 1 нъ Потемкина— распорядительностью, а градоначальники временъ 
Си iy мовскаго— неизв’Ьстнымъ нроисхождемемъ и рыцарскою отвагою.

М . К. С А Л Т Ы К О В !».— Г. V II- 1
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Все они сЬкутъ обывателей; но первые сЬкутъ абсолютно; вторые 
объясняютъ причины своей распорядительности требовашями циви
лизацш; третьи желаютъ, чтобъ обыватели во всемъ положились на 
ихъ отвагу. Такое разнообразие меропр1ятш, конечно, не могло не 
воздействовать и на самый внутреншй складъ обывательской жизни; 
въ первомъ случае обыватели трепетали безсознатсльно, во второмъ 
— трепетали съ сознашемъ собственной пользы, въ третьемъ— воз
вышались до трепета, исполненнаго AOBipia. Даже энергическая езда 
на почтовыхъ— и та неизбежно должна была оказывать известную 
долю вл1яшя, укрепляя обывательский духъ примерами лошадиной 
бодрости и нестомчивости.

Летопись ведена преемственно четырьмя городовыми apxiiBapiy- 
самн и обнимаетъ перюдъ времени съ 17В1 по 1825 годъ. Въ 
этомъ году, повидимому, даже для архивар1усовъ литературная дея
тельность перестала быть доступною. Внешность „Летописца" имеетъ 
видъ самый настоящш, т.-е. такой, который не позволяетъ пи на 
минуту усомниться въ его подлинности; листы его такъ же желты и 
испещрены каракулями, такъ же изъедепы мышами и загажены му
хами, какъ и листы любого памятника Погодинскаго древлехрани
лища. Такъ и чувствуется, какъ сиделъ надъ ними какой-нибудь 
архивный Пименъ, освещая свой трудъ треиетно-горящею сальною 
свечкой и всячески защищая его отъ немипуемой любознательности 
гг. Щубинскаго, Мордовцева и Мельникова. Летописи предшествует'!, 
особый сводъ, или „опись", составленная, очевидно, последнимъ 
летописцемъ; кроме того, въвиде оправдательныхъ документовъ, къ 
ней приложено несколько детскихъ тетрадокъ, заключающихъ въ 
себе оригинальный унражпешя наразличиыя темы административно- 
теоретическаго содержали. Таковы, напримеръ, разсуждешя: „объ 
административномъ всехъ градоначальниковъ единомыслш “ ; „ облаго- 
видной градоначальниковъ наружности"; „о спасительности усмире- 
шй (съкартинками)"; „мысли привзысканш недоимокъ"; „преврат
ное течете времени", и наконецъ довольно объемистая диссертащя 
„о строгости". Утвердительно можно сказать, что упражнешя эти 
обязаны своимъ нроисхождешемъ перу различныхъ градоначальни
ковъ (мнопя изъ нихъ даже подписаны) и имеютъ то драгоценное 
свойство, что, во-первыхъ, даютъ совершенно верное noHarie о совре- 
менномъ положенш русской ореографш и, во-вторыхъ, живописуютъ
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своихъ авторовъ гораздо полнее, доказательнее и образнее, нежели 
даже разсказы „ Летописца".

Что касается до внутренняго содержашя „Летописца", то лно 
по преимуществу фантастическое и по местамъ даже почти неве
роятное въ наше просвещенное время. Таковъ, напримеръ, совер
шенно ни съ чемъ несообразный разсказъ о градоначальнике съ му
зыкой. Въ  одномъ месте „Летописецъ" разсказываетъ, какъ градо
начальникъ леталъ по воздуху, въ другомъ —  какъ другой градо- 
начальнякъ, у котораго поги были обращены ступнями назадъ, едва 
не сбЬжалъ изъ пределовъ градоначальства. Издатель не счелъ, 
однакожъ, себя вправе утаить эти подробности; напротивъ того, онъ 
думаетъ, что возможность подобныхъ фактовъ въ прошедшемъ еще 
съ бблыпею ясностью укажетъ читателю па ту бездну, которая отде- 
ляетъ насъ отъ него. Сверхътого, издателемъ руководила и та мысль, 
что фантастичность разсказовъ нимало пе устраняетъ ихъ администра- 
тивно-воспитательнаго значенгя, и что опрометчивая самонадеянность 
летающаго градоначальника можетъ даже и теперь послужить спаси- 
тсльнымъ предостережешемъ для техъ изъ совремепныхъадминистра- 
торовъ, которые не желаютъ быть преждевременно уволены отъ долж
ности.

Во всякомъ случае, въ видахъ предотвращен!я злонамеренныхъ 
толковашй, издатель считаетъ долгомъ оговориться, что весь его 
трудъ въ настоящемъ случае заключается только въ томъ, что онъ 
исправилъ тяжелый и устарелый слогъ „Летописца" и имелъ надле
жащей надзоръ за ореограф1ей, нимало не касаясь самаго содержашя 
летописи. Съ первой минуты до последней, издателя не покидалъ 
грозный об разъ Михаила Петровича Погодина, и это одно уже мо- 
а;етъ служить ручательствомъ, съ какимъ почтительнымъ трепетомъ 
онъ относился къ своей задаче.

1*
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I .— Обращеше къ читателю

отъ посл+,дняго архивар1уса-л-Ьтописца *).

Ежели древнимъ еллинамъ и римллнамъ дозволено было слагать- 
хвалу своимъ безбожнымъ начальникамъ и передавать потомству 
мерзыя ихъ дЪятя для назидашя, ужели же мы, христне, отъ Ви- 
затаи св^тъ получивппе, окажемся въ семъ случай мен4е достой
ными и благодарными? Ужели во всякой страна найдутся и Не
роны преславные, и Калигулы, доблестью мяюпце **), и только у 
себя мы таковыхъ не обрящемъ? Смешно и нелепо даже помыслить 
таковую нескладицу, а не то чтобы оную вслухъ проповедовать, какъ 
делаютъ некоторые вольнолюбцы, которые потому свои мысли воль
ными полагаютъ, что оне у нихъ въ голове, словно мухи безъ при
станища, тамъ и сямъ вольно летаютъ.

Не только страна, но и градъ всяшй, и даже всякая малая весь, 
— и та своихъ доблестью шяющихъ и отъ начальства поставлен- 
ныхъ Ахилловъ имеетъ, и не иметь не можетъ. Взгляни на первую 
лужу — и въ ней найдешь гада, который иройствомъ своимъ всехъ 
прочихъ гадовъ превосходитъ и затемняетъ. Взгляни на древо —  и 
тамъ усмотришь некоторый сукъ болышй и цротивъ другихъ крен- 
чайшш, а следственно и доблестнМшш. Взгляни, наконецъ, на соб
ственную свою персону —  и тамъ прежде всего встретишь главу, а 
потомъ уже не оставишь безъ приметы брюхо и nponia части. Чтб 
же, по твоему, доблестнее: глава ли твоя, хотя легкою начинкою 
начиненная, но и за всемъ темъ гор-ь устремляющаяся, или стре
мящееся долу брюхо, на то только и пригодное, чтобы изготовлять... 
О, подлинно же легкодумпое твое вольнодумство!

*) „Обращеше" это помещается здесь досгрочно словами самого „Ле
тописца". Издатель позволилъ себЬ наблюсти только за темъ, чтобы права 
буквы № не были слишкомъ безцеремонно нарушены.

**) Очевидно, что летописецъ, определяя качества этихъ псторнческихъ 
лицъ, не имелъ и о и я Tin даже о руководсгвахъ, пздаиныхъ для среднихъ 
учебныхъ заведений. Но страннее всего, что онъ былъ незнакомъ даже съ 
стихами Державина:

Калигула! твой конь въ сенате 
Не могъ Щять, coin въ злате:
СМяютъ добрыя дела!

Прим. изд.
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Таковы-то были .мысли, которыя побудили меня, смирениаго горо
дового apiHBapiyca (нолучающаго въ месяцъ два рубля содержашл. 
но и за всемъ темъ славословящаго), купно съ троими моими пред
шественниками, неумытными устами восп'Ьть хвалу славныхъ оныхъ 
Нероновъ *), кои не безбож!емъ и лживою еллинскою мудростью, 
но твердостью и начальственнымъ дepзнoвeнieмъ преславный нашъ 
градъ Глуповъ преестественно украсили. Не имея дара стихосла- 
гательнаго, мы не решились прибегнуть къ бряцаню и, положась 
на волю Bomiio, стали излагать достойныя деяшя иедостойнымъ, но 
свойственнымъ намъ языкомъ, избегая лишь подлыхъ словъ. Думаю, 
впрочемъ, что таковая дерзостная наша затея простится намъ въ 
виду того особливаго намерешя, которое мы имели, приступая къ 
ней.

Cie намерете есть изобразить преемственно градоначальниковъ, 
въ городъ Глуповъ отъ россШскаго правительства въ разное время 
поставленныхъ. Но, предпринимая столь важную матерю, я, по 
крайней мере, не разъ вопрошалъ себя: по силамъ 'ли будетъ мне 
cie бремя? Много виделъ я на своемъ веку пронзительныхъ сихъ по- 
движниковъ; много видели таковыхъ и мои предместники. Всего же 
числомъ двадцать-два, следовавшихъ непрерывно, въ величествен- 
номъ порядке, одинъ за другимъ, кроме семидневнаго пагубнаго без- 
начал1я, едва не новергшаго весь градъ въ запустеше. Одни изъ 
нихъ, подобно бурному пламени, пролетали изъ края въ край, все 
очищая и обновляя; друпе, нанротивъ того, подобно ручью журча
щему, орошали луга и пажити; а бурность и сокрушительность пре
доставляли въ уделъ правителямъ канцелярпг. Но все, какъ бурные, 
такъ и KpoTicie, оставили по себе благодарную память въ сердцахъ 
согражданъ, ибо все были градоначальники. Cie трогательное со- 
OTBeTCTBie само по себе уже столь дивно, чтб немалое причиняетъ 
летописцу безпокойство. Не знаешь, чтб более славословить: власть 
ли, въ меру дерзающую, или сей виноградъ, въ меру благодарящш?

Но cie дке самое соответств1е, съ другой стороны, служитъ и не- 
малымъ для летописателя облегчешемъ. Ибо въ чемъ состоитъ соб
ственно задача его? Въ томъ ли, чтобы критиковать или порицать? 
Нетъ, не въ томъ. Въ чемъ же? А въ томъ, легкодумный вольно-

*) Оилть та л;е прискорбная ошибка.—Шд.
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думецъ, чтобы быть лишь изобразителемъ означеннаго соотвЬтствтяг 
и объ ономъ передать потомству въ надлежащее назидате.

Въ семъ вид'Ь взятая задача дЬлается доступною даже смирен- 
нМшему изъ смиренныхъ, потому что онъ изображаетъ собой лишь 
скудельный сосудъ, въ которомъ замыкается разлитое въ изобил1и 
славослов1е. И чЬмъ тотъ сосудъ скудсльнЬе, тЬмъ краше и вкуснее 
покажется содержимая въ немъ сладкая славословиая влага. А  ску
дельный сосудъ про себя скажетъ: вотъ и я на что-нибудь приго
дился, хотя и получаю содержаМя два рубля мЬдныхъ въ мЬсяцъ.

Изложивъ такимъ манеромъ нЬчто въ свое извинеше, не могу не 
присовокупить, что родной нашъ городъ Глуповъ, производя обшир
ную торговлю квасомъ, печенкой и вареными яйцами, имЬетъ три 
рЬки и, въ согласность древнему Риму, на семи горахъ построенъ, 
на коихъ въ гололедицу великое множество экипажей ломается и 
столь же безчисленно лошадей побивается. Разница въ томъ только 
состоитъ, что въ РимЬ йяло нечесйс, а у насъ— благочесйе; Римъ 
заражало буйство, а насъ -- кротость; въ РимЬ бушевала подлая 
чернь, а у насъ— начальники.

И еще скажу: лЬтопись йю преемственно слагали четыре архи- 
Bapiyca: Мишка Тряпичкинъ, да Мишка Тряничкинъ другой, да 
Митька Смирномордовъ, да я, смиренный Павлушка, Маслобойни- 
ковъ сынъ. При чемъ единую имЬли опаску, дабы не попали наши 
тетрадки къ г. Бартеневу, и дабы не напечаталъ онъ ихъ въ своемъ 
„Архива". А за т’Ьмъ Богу слава и разглагольствш моему конецъ.

II.— О корени происхождешя глуповдевъ.

„Не хочу я, подобно Костомарову, сЬрымъ волкомъ рыскать но 
земли, ни, подобно Соловьеву, шизымъ орломъ ширять подъ облакы, 
ни, подобно Пынину, растекаться мыслью но древу, но хочу ущеко- 
тать нрелюбезныхъ мнЬ глуповцевъ, показавъ aiipy ихъ славныя дЬла 
и предобрый тотъ корень, отъ котораго знаменитое cie древо произ
росло и вЬтвями своими всю землю покрыло" *).

*) Очевидно, лЬтописецъ подражаете здЬсь „Слову о полку ИгоревЬ“г 
„Бояпъ бо вЬщШ,аще кому хотяше и;снь творитщто расгекашеся мыслью- 
по древу, сЬрыыъ вълконъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы“ . И ла- 
лЪе: „о, Волне! солов1ю стараго времени! Абы ты citi пълкп у щекоталъ„ 
и т. д. Изд.
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Такъ начинаетъ свой разсказъ летописецъ, и затемъ, сказавъ 
несколько словъ въ похвалу своей скромности, иродолжаетъ.

Былъ, говоритъ онъ, въ древности народъ, головотяпами име
нуемый, и жилъ онъ далеко на севере, тамъ, где гречеше и рим- 
cicio историки и географы предполагали существоваше Гиперборей- 
1'каго моря. Головотяпами же прозывались эти люди оттого, что 
имели привычку „тяпать" головами обо все, чтб бы ни встретилось 
на пути. Ст^на попадется— объ стену тяпаютъ; Богу молиться на- 
чиутъ— объ полъ тяпаютъ. По соседству съ головотяпами жило мно- 
жество независимыхъ племенъ, но только замечательнейнпя изъ нихъ 
поименованы летописцемъ, а именно: моржееды, лукоеды, гужееды, 
ь.|юковники, куралесы, вертяч1е бобы, лягушечники, лапотники, чер- 
нонёбые, долбежники, проломленный головы, слепороды, губошлепы, 
мислоух1е, кособрнше; ряпушники, заугольники, крошевники и руко
суи. Ни вероисповедашя, ни образа правлешя эти племена не имели, 
заменяя все cie темъ, что постоянно враждовали между собою. За
ключали союзы, объявляли войны, мирились, клялись другъ другу 
въ дружбе и верности; когда же лгали, то прибавляли: „да будетъ 
мне стыдно", и были напередъ уверены, что „стыдъ глаза не вы- 
естъ". Такимъ образомъ взаимно разорили они свои земли, взаимно 
надругались надъ своими женами и девами и въ то же время гор
дились темъ, что радушны и гостепршмны. Но когда дошли до того, 
что содрали на лепешки кору съ последней сосны, когда не стало ни 
;кснъ, ни девъ и нечемъ было „людской заводъ" продолжать, тогда 
головотяпы первые взялись за умъ. Поняли, что кому-нибудь да надо 
нерхъ взять, и послали сказать соседямъ: будемъ другъ съ дружкой 
до техъ поръ головами тяпаться, пока кто когоперетянаетъ. „Хитро 
это они сделали,— говоритъ летописецъ:— знали, что головы у нихъ 
на нлечахъ ростутъ крепшя— вотъ и нредложили". И действи- 
тельно, какъ только простодушные соседи согласились на коварное 
иредложеше, такъ сейчасъ же головотяпы ихъ всехъ, съ Божьею по- 
'Ь'Щью, неретяпали. Первые уступили слепороды и рукосуи; больше 
другихъ держались гужееды, ряпушники и кособрхше. Чтобы одо
лен. носледнихъ, вынуждены были даже прибегнуть къ хитрости. 
\ именно: въ день битвы, когда обе стороны встали другъ противъ 

друга стеной, головотяпы, неуверенные въ успешномъ исходе своего 
дела, прибегли къ колдовству: пустили на кособрюхихъ солнышко.
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Солнышко-то и само по себЬ такъ стояло, что должно было светить 
кособрюхимъ въ глаза; но головотяпы, чтобы придать этому д'Ьлу 
видъ колдовства, стали махать въ сторону кособрюхихъ шапками: 
вотъ, дескать, мы каковы, и солнышко заодно съ нами. Однако, ко- 
собркшс не сразу лспугались, а сначала тоже догадались: высыпали 
изъ мЬшковъ толокно и стали ловить солнышко мешками. Не изло
вили, и только тогда, увидЬвъ, что правда па сторонЬ головотяповъ, 
принесли повинную.

Собравъ воедино куралесовъ, гужеЬдовъ, и nponin племена, голо
вотяпы начали устраиваться внутри, съ очевидною щЬлью добиться 
какого-нибудь порядка. Исторш этого устройства л'Ьтописецъ по
дробно не излагаетъ, а приводить изъ нея лишь отдельные эпизоды. 
Началось съ того, что Волгу толокномъ замесили, потомъ теленка 
па баню тащили, потомъ въ кошелЬ кашу варили, потомъ козла въ 
соложеномъ т^стЬ утопили, потомъ свинью за бобра купили, да со
баку за волка убили, потомъ лапти растеряли да по дворамъ искали: 
было лаптей шесть, а сыскали семь; потомъ рака съ колокольни зво- 
номъ совстрЬчали, потомъ щуку съ яицъ согнали, потомъ комара за 
восемь верстъ ловить ходили, а комаръ у пошехонца на носу сидЬлъ, 
потомъ батьку на кобеля променяли, потомъ блинами острогъ коно
патили, потомъ блоху на ц*Ьпь приковали, потомъ бЬса въ солдаты 
отдавали, потомъ небо кольями подпирали, наконецъ утомились и 
стали ждать, чтб изъ этого выйдетъ,

Но ничего не вышло. Щ ука опять на яйца сЬла; блины, кото
рыми острогъ конопатили, арестанты съ'Ьли; кошели, въ которыхъ 
кашу варили, сгорали вмЬстЬ съ кашею. А рознь да галдЬнье пошли 
пуще црежняго: онять стали взаимно другъ у друга земли разорять, 
женъ въ пл'Ьнъ уводить, надъ девами наругаться. Н'Ьтъ порядку да 
и полно. Попробовали снова головами тяпаться, но и тутъ ничего 
не доспЬли. Тогда надумали искать себ'В князя.

—  Онъ намъ все мигомъ нредоставитъ, —  говорилъ старецъ 
Добромыслъ:— онъ и солдатовъ у насъ над'Ьлаетъ, и острогъ, какой 
слЬдоваетъ, выстроптъ! Айдй, ребята!

Искали, искали они князя и чуть-чуть въ трехъ соснахъ не за- 
блудилися, да спасибо случился тутъ пошехонецъ-сл’Ьпородъ, кото
рый эти три сосны какъ свои пять пальцевъ зналъ. Онъ вывелъ ихъ 
на торную дорогу и нривелъ прямо къ князю на дворъ.
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—  Кто вы таме? и зачЪмъ ко mh1i пожаловали? —  вопросилъ 
князь иосланныхъ.

—  Мы головотяпы! н1;тъ въ св^гЬ народа мудрее и храбрее! 
Мы даже кособрюхихъ и гЬхъ шапками закидали!— хвастали голо
вотяпы.

—  А чтб вы еще сд’Ьлали?
—  До вотъ комара за семь верстъ ловили, —  начали-было го

ловотяпы, и вдругъ имъ сделалось такъ см'Ьшно, такъ см1шно... По- 
ГМотр’ЬлИ они другъ на дружку и прыснули.

— А в’Ьдь это ты, Петра, комара-то ловпть ходилъ! — насме
хался Ивашка.

—  Анъ ты!
—  H irb , не я! у тебя онъ и на носу-то сид’Ьлъ!
Тогда князь, видя, что они и здесь, передъ лицомъ его, своей 

розни не покидаютъ, сильно распалился и началъ учить ихъ жез- 
ломъ.

— Глупые вы, глупые! — сказалъ онъ: — не головотяпами сл’Ь- 
дуетъ вамъ, по д’Ьламъ вашпмъ, называться, а глуповцами! Не хочу 
я волод'Ьть глупыми! а ищите такого князя, какого н’Ьтъ въ свете 
глуи'Ье— и тотъ будетъ волод'Ьть вами.

Сказавши это, еще маленько поучилъ жезломъ и отослалъ голово- 
тяновъ отъ себя съ честш.

Задумались головотяпы надъ словами князя; всю дорогу шли и 
все думали.

—  За чтб онъ насъ раскастилъ?— говорили одни:— мы къ нему 
всей душой, а онъ послалъ насъ искать князя глупаго!

Но въ то же время выискались и друпе, которые ничего обид 
наго въ словахъ князя не видели.

—  Чтб же,— возражали они:— намъ глупый-то князь, пожалуй, 
еще лучше будетъ! Сейчасъ мы ему коврижку въ руки: жуй, а насъ 
не замай!

—  И /то правда,— согласились nponie.
Норотились добры-молодцы домой, но сначала решили опять по

пробовать устроиться сами собою. Петуха на канате кормили, чтобъ 
иг уб'Ь калъ, ложку съ’Ьли... Однако толку все не было. Думали-ду- 
«11.1И и пошли искать глуповскаго князя.

Шли они по ровному м'Ьсту три года и три дня, и все никуда
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придти нс могли. Наконецъ, однако, дошли до болота. Видятъ, стоить 
на краю болота чухломецъ-рукосуй, рукавицы торчать за поясомъ, а 
онъ другихъ ищетъ.

—  Не знаешь ли, любезный рукосуюшко, гдЬ бы намъ такого 
князя сыскать, чтобъ не было его въ свЬтЬ глупЬе? —  взмолились 
головотяпы.

—  Знаю, есть такой,— отвЬчалъ рукосуй: — вотъ идите прямо 
черезъ болото, какъ разъ тутъ.

Бросились они всЬ разомъ въ болото, и больше половины ихъ 
тутъ нотонло („Muorie за землю свою поревновали", говоритъ л'Ьто
писецъ); наконецъ вылЬзли изъ трясины и видятъ: на другомъ краю 
болотины, прямо передъ ними, сидитъ самъ князь— да глупый-пре- 
глупый! Сидитъ и Ьстъ пряники писанные. Обрадовались головотяпы: 
„вотъ такъ князь! лучшаго и желать намъ не надо".

—  Кто вы таые? и Зач'Ьмъ ко мнЬ пожаловали? —  молвилъ 
князь, жуя пряники.

—  Мы головотяпы! н'Ьтъ насъ народа мудрЬе и храбрЬе! Мы 
гужеЬдовъ— и тЬхъ нобЬдили!— хвастались головотяпы.

— Чтб же вы еще сдЬлали?
—  Мы щуку съ яицъ согнали, мы Волгу толокномъ замЬсили... 

— начали-было перечислять головотяпы, но князь не захотЬлъ и 
слушать ихъ.

—  Я  ужъ на что глупъ, —  сказалъ онъ: —  а вы еще глупЬе 
меня! РазвЬ щука сидитъ на яйцахъ? или можно развЬ вольную рЬку 
толокномъ мЬсить? НЬтъ, не головотяпами слЬдуетъ вамъ называться, 
а глуповцами! Не хочу я володЬть вами и ищите вы себЬ такого 
князя, какого нЬтъ въ свЬтЬ глупЬе,— и тотъ будетъ володЬть вами.

И, наказавъ жезломъ, отпустилъ съ честш.
Задумались головотяпы: надулъ курицынъ сынъ рукосуй! Оказы- 

валъ, нЬтъ этого князя глупЬе— анъ онъ умный! Однако воротились 
домой и опять стали сами собою устраиваться. Подъ дождемъ онучи 
сушили, на сосну Москву смотрЬть лазили. И все нЬтъ какъ нЬтъ 
порядку, да и полно. Тогда надоумилъ всЬхъ Петра Комаръ.

—  Есть у меня,— сказалъ онъ,—-другь-нргятель по прозванью 
воръ-новоторъ: ужъ если экая выжига князя не сыщетъ, такъ судите 
вы меня судомъ милостивымъ, рубите съ плечъ мою голову безта- 
ланную!
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Съ такимъ уб4ждешемъ высказалъ онъ это, что головотяпы по
путались и призвали новотора-вора. Долго онъ торговался съ ними, 
иросилъ за розыскъ алтынъ да деньгу, головотяпы же давали грошъ 
.in животы свои въ придачу. Наконецъ, однако, кое-какъ сладились 
и пошли искать князя.

—  Ты намъ такого ищи, чтобъ немудрый былъ!— говорили 
ю.ювотяпы новотору-вору:— на что намъ мудраго-то, ну его къ ляду!

И повелъ ихъ воръ-новоторъ сначала все ельничкомъ да берез- 
ннчкомъ, потомъ чащею дремучею, потомъ иерел’Ьсочкомъ, да и вы- 
пслъ прямо на поляночку, а посередь той поляночки князь сидитъ.

Какъ взглянули головотяпы на князя, такъ и обмерли. Сидитъ- 
• го нередъ ними князь да умиой-нреумной; въ ружьецо нопаливаетъ 
in сабелькой помахиваетъ. Что ни выпалитъ изъ ружьеца, то сердце 
насквозь нрострйлитъ; что ни махнетъ сабелькой, то голова съ нлечъ 
долой. А воръ-новоторъ, сделавши такое пакостное дйло, стоитъ, 
брюхо поглаживаетъ да въ бороду усмехается.

—  Чтб ты! съ ума никакъ спятилъ! нойдетъ ли этотъ къ намъ? 
во сто разъ глупйе были,— итй не пошли!— напустились головотяпы 
на новотора-вора.

— Нйшто! обладимъ!— молвиль воръ-новоторъ:— дай срокъ, 
я глазъ-на-глазъ съ нимъ слово перемолвлю.

Видятъ головотяпы, что воръ-новоторъ кругомъ на кривой ихъ 
обьйхалъ, а на попятный ужъ не смйютъ.

—  Это, братъ, не то, что съ „кособрюхими" лбами тяпаться! 
н’Ьтъ, тутъ, братъ, отвйтъ подай: каковъ таковъ человйкъ? какого 
чину и звашя?— гуторять они межъ собой.

А  воръ-новоторъ этимъ временемъ дошелъ до самого князя, 
гнялъ передъ нимъ шапочку соболиную и сталъ ему тайныя слова на 
ухо говорить. Долго они шептались, а про что— не слыхать. Только 
и почуяли головотяпы, какъ воръ-новоторъ говорилъ: „драть ихъ, 
вшна княжеская свйтлость, завсегда очень свободно".

1 [аконедъ и для нихъ насталъ чередъ встать передъ ясный очи 
fin княжеской светлости.

Что вы за люди? и зачймъ ко мне пожаловали?— обратился 
къ нимъ князь.

—  Мы головотяпы! нйтъ насъ народа храбрее,— начали-было 
ГОЛОВОТЯПЫ, но вдругъ смутились.
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—  Слыхалъ, господа головотяпы!— усмехнулся князь („и  та
ково ласково усмехнулся, словно солнышко пройяло!" замечастъ 
летописецъ):— весьма слыхалъ! И о томъ знаю, какъ вы рака съ 
колокольнымъ звономъ встречали— довольно знаю! Объ одномъ не 
знаю, зачемъ же ко мне-то вы пожаловали?

—  А  пришли мы къ твоей княжеской светлости вотъ чтб объ
явить: много мы цромежъ себя убивствъ чинили, много другъ дружке 
разоренш и наругательствъ делали, а все правды у насъ нетъ. Иди 
и володей нами!

—  А у кого, спрошу васъ, вы допрежъ сего изъ князей братьевъ 
моихъ съ поклономъ были!

—  А были мы у одного князя глупаго, да у другого князя 
глупаго жъ— и те володеть нами не нохотели!

—  Ладно. Володеть вами я желаю,— сказалъ князь:— а чтобъ 
идти къ вамъ жить— не пойду! Потому вы живете зверинымъ обы- 
чаемъ: съ безпробнаго золота пенки снимаете, снохъ портите! А вотъ 
посылаю къ вамъ, заместо меня, самаго ятого новотора-вора: пущай 
онъ вами дбма правитъ, а я отсель и имъ, и вами помыкать буду!

Понурили головотяпы головы и сказали:
—  Такъ!
—  И будете вы платить мне дани мпойя,— продолжалъ князь: 

— у кого овца ярку принесетъ, овцу на меня отпиши, а ярку себе 
оставь; у кого грошъ случится, тотъ разломи его на-четверо: одну 
часть мне отдай, другую мне же, третью опять мне, а четвертую 
себе оставь. Когда же пойду на войну— и вы идите! А  до прочаго 
вамъ ни до чего дела нетъ!

— Такъ!— отвечали головотяпы.
—  И техъ изъ васъ, которымъ ни до чего дела нетъ, я буду 

миловать; прочихъ же всехъ— казнить.
—  Такъ!— отвечали головотяпы.
—  А какъ не умели вы жить на своей воле и сами, глупые, 

пожелали себе кабалы, то называться вамъ впредь не головотяпами, 
а глуповцами.

—  Такъ!— отвечали головотяпы.
Затемъ приказалъ князь обнести пословъ водкою, да одарить по 

пирогу, да по платку алому, и, обложивъ данями многими, отпустилъ 
отъ себя съ честно.
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Шли головотяпы домой и воздыхали. „Воздыхали не ослабляючи, 
пошили сильно!" свидетельствуем летописецъ. „Вотъ она, княже
ская правда какова!" говорили они. И еще говорили: „тйкали мы 
тйкали, да я протекали! “ Одинъ же изъ нихъ взялъ гусли и зап4лъ:

Не шуми, мати зелена дубровушка!
Не мёшай добру молодцу думу дуиати,
Какъ заутра мн'Ь, добру молодцу, на допросъ идти 
Передъ грознаго судью самого даря...

Ч'Ьмъ далее лилась песня, темъ ниже понуривались головы 
I о.ювотяповъ. „Были между ними,— говоритъ л'Ьтонисецъ,—-старики 
гЬдые, и плакали горько, что сладкую волю свою прогуляли; были и 
молодые, кои той воли едва отведали, но и т4 тоже плакали. Тутъ 
только познали все, какова прекрасная воля есть". Когда же раз
дались заключительные стихи песни:

Я  за то тебя, детинушку, пожалую 
Среди поля хоромами высокими,
Что двумя столбами съ перекладиной...

— то все пали ницъ и зарыдали.
Но драма уже совершилась бесповоротно. Прибывши домой, 

головотяпы немедленно выбрали болотину и, заложивъна ней городъ, 
назвали Глуповымъ, а себя но тому городу глуповцами. „Такъ и про
цвела шя древняя отрасль", прибавляетъ Л'Ьтонисецъ.

Но вору-новотору эта покорность была не по нраву. Ему нужны 
были бунты, ибо усмирешемъ ихъ онъ надеялся и милость князя 
сгб I; снискать, и собрать хабару съ бунтующихъ. И началъ онъ дони
мать глуповцевъ всякими неправдами, и действительно, не въ долгомъ 
времени возжегъ бунты. Взбунтовались сперва заугольники, а потомъ 
гычужники. Воръ-новоторъ ходилъ на нихъ съ пушечнымъ снаря- 
ммъ, иалилъ неослабляючи и, перепаливъ всЬхъ, заключилъ миръ, 
К'-ееть у заугольниковъ гЬлъ палтусину, у сычужниковъ— сычуги: И 
п • чи п. отъ князя похвалу великую. Вскоре, однако, онъ до того 
ир 'воровался, что слухи объ его несытомъ воровстве дошли даже до 
кия м. Распалился князь крепко и послалъ неверному рабу петлю. 
II»  цпвоторъ, какъ супцй воръ, и тутъ извернулся: предварилъ 
казнь т'Ькъ, что, не выждавъ петли, зарезался огурцомъ.
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ПоитЬ новотора-вора пришелъ „замйстъ князя" одоеводъ, тотя» 
самый, который „на грошъ постныхъ яицъ купи.гь". Но и онъ дога
дался, что безъ бунтовъ ему не жить, и тоже сталъ донимать. Подня
лись кособркше, калашники, саламатники— вс1» отстаивали старину 
да права свои. Одоевецъ пошелъ противъ бунтовщиковъ, и тоже 
началъ неослабно палить, но, должно быть, палилъ зря. потому что 
бунтовщики не только не смирялись, но увлекли за собой чернонёбыхъ 
и губошлеповъ. Услыхалъ князь безтолковую пальбу безголковаго 
одоевца и долго терпйлъ, но напосл’Ьдокъ не стерпгЬлъ; вышелъ 
противъ бунтовщиковъ собственною персоною и, перепаливъ вс1>хъ 
до единаго, возвратился во-свояси.

—  Посылалъ я сущаго вора —  оказался воръ, —  печаловался 
при этомъ князь;— посылалъ одоевца по прозванно „продай на грошъ 
постныхъ яицъ“ — и тотъ оказался воръ же. Кого пошлю нын4?

Долго раздумывалъ онъ, кому изъ двухъ кандидатовъ отдать 
преимущество: орловцу ли— на томъ основанш, что „Орелъ да Кромы 
—  первые воры" —  или шуянину, на томъ основанш, что онъ гвъ 
Питер’Ь бывалъ, на полу сыпалъ, и тутъ не упалъ", но, наконецъ, 
предпочелъ орловца, потому что онъ принадлежалъ къ древнему роду 
„Проломленныхъ Головъ". Но едва прибылъ орловецъ на м4сто, какъ 
встали бунтомъ старичане и, вместо воеводы, встретили съ хлЪбомъ- 
солью петуха. Пойхалъ къ нимъ орловецъ, надеясь въ Стариц* 
стерлядями полакомиться, но нашелъ, что тамъ „только грязи до
вольно". Тогда онъ Старицу сжегъ, а женъ и д*въ старицкихъ от- 
далъ самому себ* на поругате. „Князь же, ув*давъ о томъ, ур*залъ 
ему языкъ".

Зат*мъ кпязь еще разъ попробовалъ послать „вора попроще", и 
въ этихъ соображешяхъ выбралъ калязипца, который „свиныо за 
бобра купилъ“ ;но этотъ оказался еще пущимъ воромъ, нежели ново- 
торъ и орловецъ. Взбунтовалъ семендяевцевъ и заозерцевъ и „убивъ 
ихъ, сжегъ".

Тогда князь выпучилъ глаза и воскликнулъ:
—  Ш сть глупости горппя, яко глупость!
И прибыхъ собственною персоною въ Глуповъ и возопи:
—  Запорю!
Съ этимъ словомъ начались исторпческгя времена.
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I I I .— Опись градоначальникамъ,

т .  разнос время въ городъ Глуповъ отъ вышняго начальства поставленнымъ

(1731—1826).

1) К л е м е н т 1и, Амадей Мануиловичъ. Вывезенъ изъ Италш 
Бирономъ, герцогомъ Курляндскимъ, за искусную стряпню мака- 
ронъ; потомъ, будучи внезапно произведем, въ надлежащш чинъ, 
присланъ градоначальникомъ. Прибывъ въ Глуповъ, не только не 
оставилъ занямя макаронами, но даже многихъ усильно къ тому 
принуждалъ, чймъ себя и воспрославилъ. За изм’Ьну, битъ въ 1734 
году кнутомъ и, по вырваши ноздрей, сосланъ въ Березовъ.

2) © е р а п о н т о в ъ ,  ботш Петровичъ, бригадиръ. Бывипй бра- 
добрМ онаго же герцога Курляндскаго. Многократно дЪлалъ по
ходы противъ недоимщиковъ и столь былъ охочъ до зр'Ьлищъ, что 
никому безъ себя сЬчь не дов1;рялъ. Въ  1788 году, бывъ въ .гЬсу, 
растерзанъ собаками.

3) В е л и к а н о в ъ ,  Иванъ МатвЪевичъ. Обложилъ въсвою пользу 
жителей данью но три копМки съ души, предварительно утонивъ 
иъ piKli экономш директора. Перебилъ въ кровь многихъ капитанъ- 
исправниковъ. Въ 1740 году, въ царствоваше кротшя Елисаветъ, 
бывъ уличенъ въ любовной связи съ Авдотьей Лопухиной, битъ 
кнутомъ и. по урйзаши языка, сосланъ въ заточеше въ чердыпскШ 
осгрогъ.

4) У р у с ъ - К у г у ш ъ - К и л ь д и б а е в ъ ,  Манылъ Самыловичъ, ка- 
нитанъ-поручикъ изъ лейбъ-кампанцевъ. Отличался безумной отвагой 
и даже бралъ однажды приступомъ городъ Глуповъ. По доведенш о 
семъ до св'Ьд'Ьшя, похвалы не нолучилъ и въ 1745 году уволенъ 
съ расиубликовашемъ.

5) Л а м в р о к а к и с ъ ,  бЬглый грекъ, безъ имени и отчества, и 
даже безъ чина, пойманный графомъ Кирилою Разумовскимъ въ 
Н’йжин'Ь, ш( базарй. Торговалъ греческимъ мыломъ, губкою и оре
хами; сверхъ того, былъ сторонникомъ классическаго образовала. 
Въ 1756 году былъ найденъ въ постели, заеденный клопами.

6) Б а к л а н ъ ,  Иванъ Матвйевичъ, бригадиръ. Былъ роста трехъ 
аршинъ и трехъ вершковъ, и кичился тймъ, что происходитъ по 
прямой линш отъ Ивана-Великаго (известная въ Москва коло
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кольня). Переломленъ пополамъ во время бури, свирепствовавшей 
въ 1761 году.

7) Н ф е й ф е р ъ , Богданъ Богдановичъ, гвардш сержантъ, гол- 
штинсшй выходецъ. Ничего не свершивъ, см'Ьненъ въ 1762 году 
за невежество.

8 )  Б р у д а с т ы й ,  Дементш Варламовичъ. Назначенъ былъ впо- 
пыхахъ и имйлъ въ голове некоторое особливое устройство, за что 
и прозванъ былъ „Органчикомъ". Это не мешало ему, впрочемъ, 
привести въ порядокъ недоимки, запущенныя его предместникомъ. 
Во время сего правлешя произошло пагубное безнача.’пе, продол
жившееся семь дней, какъ о томъ будетъ повествуемо ниже.

9) Д в о е р у к о в ъ ,  Семенъ Константинычъ, статскШ советникъ и 
кавалеръ. Вымостилъ Большую и Дворянскую улицы, завелъ ливо- 
вареше и медовареше, ввелъ въ употреблеше горчицу и лавровый 
листъ, собралъ недоимки, покровительствовалъ наукамъ и ходатай- 
ствовалъ о заведенш въ Глупове академш. Написалъ сочинеше: 
„Жизнеописатя замечательнейшихъ обезьянъ". Будучи креикаго 
те.лосложешя, имйлъ последовательно восемь амантъ. Супруга его, 
Лукерья Терентьевна, тоже была весьма снисходительна и тймъ 
много способствовала блеску сего правлешя. Умеръ въ 1770 году 
своею смертью.

10) М а р к и з ъ  д е - С а н г л о т ъ ,  Антонъ Протасьевичъ, француз- 
скш выходецъ и другъ Дидерота. Отличался легкомышемъ и любилъ 
петь непристойныя песни. Леталъ по воздуху въ городскомъ саду и 
чуть было не улетйлъ совсймъ, какъ зацепился фалдами за шпицъ, 
и оттуда съ превеликимъ трудомъ снятъ. За эту затею уволенъ въ 
1772 году, а въ следующемъ же году, не унывъ духомъ, давалъ 
нредставлешя у Излера на минеральныхъ водахъ *).

11) О е р д ы щ е п к о ,  ПетръПетровичъ, бригадиръ. Бывппйдень- 
ш,икъ князя Потемкина. При не весьма обширномъ уме, былъ косно- 
языченъ. Недоимки запустилъ: любилъ есть буженину и гуся съ ка
пустой. Во время его градоначальствовашя городъ подвергся голоду 
и пожару. Умеръ въ 1779 году отъ объядешя.

12) Б о р о д а в к и н ъ ,  Василискъ Семеновичъ. Градоначальни- 
чество cie было самое продолжительное и самое блестящее. Предво-

*) Это очевидная ошибка.—oVjom.u. изд. t ,
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дительствовалъ въ кампанш противъ недоимщиковъ, причемъ спалилъ 
тридцать-три деревни и съ помощью сихъ зтЬръ взыскалъ недоимокъ 
два рубля съ полтиною. Ввелъ въ у потреб лете игру ламушъ и про
ванское масло; замостилъ базарную площадь и засадилъ березками 
улицу, ведущую къ присутственнымъ м'Ьстамъ; вновь ходатайствовалъ 
о заведенш въ Глупов4 академш, но, нолучивъ отказъ, построилъ 
съ'Ьзжш домъ. Умеръ въ 1798 году, на экзекуцш, напутствуемый 
канитанъ-исправникомъ.

13) Н е г о д я е в ъ ,  Онуфрш Ивановичъ, бывшш гатчиншй истон- 
никъ.Размостилъ вымощенный предместниками его улицы и изъ добы- 
таго камня настроилъ монументовъ. См1>пенъ въ 1802 году за не- 
согламе съ Новосильцовимъ, Чарторыйскимъ и Строгоновымъ (знаме
нитый въ свое время тр1умвиратъ) иасчетъ конститущй, въ чемъ его 
и оправдали впослфдствш.

14) М и к а л а д з е ,  князь КсаверШ Георпевичъ, черкашенинъ, 
иотомокъ сладострастной княгини Тамары. Им1;лъ обольстительную 
наружность н былъ столь охочъ до женскаго пола, что увеличилъ

Уу глуповское народонаселеше почти вдвое. Оставилъ полезное по сему 
предмету руководство. Умеръ въ 1814 году, отъ истощешя силъ.

15) Б е н е в о л е н с к 1й, беоеилактъ Иринарховичъ, статскш со- 
вЬтникъ, товарищъ Сперанскаго но семинарш. Былъ мудръ и оказы- 
налъ склонность къ законодательству. Предсказалъ гласные суды и 
земство. Им’Ьлъ любовную связь съ купчихою Распоповою, у которой, 
но субботамъ, Ьдалъ пироги съ начинкой. Бъ  свободное отъ занятш 
время сочинялъ для городскихъ поновъ нронов’Ьди и переводилъ съ 
штинскаго сочинешя 0омы Кемшйскаго. Вновь ввелъ въ употреб- 
le iiie , яко полезные, горчицу, лавровый листъ и прованское масло. 
Мерный обложилъ данью откуиъ, отъ коего и получалъ три тысячи 
рублей въ годъ. Въ 1811 году, за потворство Бонапарту, былъ 
признанъ къ ответу и сосланъ въ заточеше.

К») П р ы щ ъ , машръ Иванъ Пантелеичъ. Оказался съ фарши-
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18) Д ю - Ш а р ю , виконтъ, Ангелъ Дорооеевичъ, французскШ 
выходецъ. Любилъ рядиться въ женское платье и лакомился лягуш
ками. По разсмотр*нш, оказался девицею. Высланъ въ 1821 году 
за границу.

20) Г р у с т и л о в ъ ,  Эрастъ Андреевичъ, статскш сов*тникъ. 
Другъ Карамзина. Отличался нежностью и чувствительностью сердца, 
любилъ нить чай въ городской рощ* и не могъ безъ слезъ вид*ть, 
какъ токуютъ тетерева. Оставилъ поел* себя н*сколько сочинешй 
идиллическаго содержашя и умеръ отъ меланхолш въ 1S25 году. 
Дань съ откупа возвысилъ до пяти тысячъ рублей въ годъ.

21) У г р ю м ъ - Б у р ч е е в ъ ,  бывый нрохвостъ. Разрушилъ старый 
городъ и ностроилъ другой на новомъ м*ст*.

22) П е р е х в а т ъ - З а л и х в А Т С К 1Й, Архистратигъ Стратилато- 
вичъ, маюръ. О семъ умолчу. Въ*халъ въ Глуповъ на б*ломъ кон*, 
сжегъ гимназш и унразднилъ науки.

IV .— Органчикъ *).

Въ  август* 1762 года въ город* Глунов* происходило необы
чайное движеше по случаю прибыт новаго градоначальника, Де- 
м ен т  Варламовича Брудастаго. Жители ликовали; еще не видавъ 
въ глаза вновь назначеннаго правителя, они уже разсказывали о 
немъ анекдоты и называли его „красавчикомъ" и „умницей". По
здравляли другъ друга съ радостью, ц*ловались, проливали слезы, 
заходили въ кабаки, снова выходили изъ нихъ и опять заходили. 
Въ порыв* восторга вспомнились и старинныя глуповшя вольности. 
Лучпйе граждане собрались передъ соборной колокольней и, образо- 
вавъ всенародное в*че, потрясали воздухъ восклицатями: „ба- 
тюшка-то нашъ! красавчикъ-то нашъ! умница-то нашъ!"

*) [Го „Кратко» описи11 значится подъ № 8. Издатель нашелъ возмож- 
ныыь не придерживаться строго-хронологическаго порядка при ознаком- 
jenin публики съ содержашемъ „Л'Ьтопнсца”. Сверхъ того, оиъ счелъ за 
лучшее представить зд+.сь бюграфЩ только зам*чателы1*йшихъ градова- 
чальниковъ, такъ какъ правители не столь замечательные достаточно ха
рактеризуются предшествующею настоящему очерку „Краткою описью”.
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Явились даже опасные мечтатели. Руководимые не столько раз- 
V иомъ, сколько движен1ями благороднаго сердца, они утверждали, 
что при новомъ градоначальник!» процвйтетъ торговля и что подъ 
наблюдешемъ квартальныхъ надзирателей возникнуть науки и 
искусства. Не удержались и отъ сравнен^. Вспомнили только-что 
выйхавгааго изъ города стараго градоначальника, и находили, что 
хотя онъ тоже былъ красавчикъ и умпица, но что, за всймъ тймъ, 
новому правителю уже но тому одному должно быть отдано преиму
щество, что онъ новый. Однимъ словомъ, при этомъ случай, какъ и 
при другихъ нодобныхъ, вполнй выразились: и обычная глуновская 
носторжепность, и обычное глуповское легкомыше.

Между тймъ новый градоначальникъ оказался молчаливъ п 
угрюмъ. Онъ прискакалъ въ Глуповъ, какъ говорится, во вей ло
патки (время было, такое, что нельзя было терять ни одной минуты), 
п едва вломплся въ предйлы городского выгона, какъ тутъ же, на 
самой границй, переейкъ уйму ямщиковъ. Но даже и это обстоя
тельство не охладило восторговъ обывателей, потому что умы еще 
были полны воспоминашями о недавнихъ побйдахъ надъ турками, и 
вей надйялись, что новый градоначальникъ во второй разъ возь- 
четъ приступомъ крйпость Хотинъ.

Скоро, однакожъ, обыватели убйдились, что ликовашя и на- 
!.сжды пхъ были, по малой мйрй, преждевременны и преувеличенны. 
Произошелъ обычный пр1емъ, и тутъ въ первый разъ въ жизни при
шлось глуповцамъ на дйлй извйдать, какимъ горькимъ испыташлмъ 
можетъ быть подвергнуто самое упорное начальстволюб1е. Все на 
этомъ iipieM'b совершилось какъ-то загадочно. Градоначальникъ без
молвно обошелъ ряды чиновныхъ архистратиговъ, сверкнулъ глазами, 
цроизнесъ: „не потерплю!" и скрылся въкабинетъ. Чиновники остол- 
беийли; за ними остолбенйли и Шлватели.

Несмотря на непреоборимую твердость, глуповцы— народъ изнй- 
жеиный и до крайности набалованный. Они любятъ, чтобъ у началь
ника на лидй играла привйтливая улыбка, чтобы изъ устъ его, по 
иременамъ, исходили любезныя прибаутки, и недоумйЕаютъ, когда 
уста эти только фыркаютъ или издаютъ загадочные звуки. Началь- 
ник'ь можетъ совершать всяия мйропр!я'пя: онъ можетъ даже ника
ким. мйропр1ят1й не совершать, но ежели онъ не будетъ при этомъ 
калякать, то имя его никогда не сдйлается популярнымъ. Бывали

2*
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градоначальники истинно мудрые, такге, которые не чужды были 
даже мысли о заведенш въ Глуповй академш (таковъ, напримеръ, 
статскш сов'Ьтникъ Двоекуровъ, значащейся по „описи" подъ № 9; 
но такъ какъ они не обзывали глуповцевъ ни „братцами", ни „ро- 
бятами", то имена ихъ остались въ забвенш. Напротивъ того, бы
вали друпе, хотя и не то чтобы очень глупые— такихъ не бывало,. 
— a Tanie, которые делали дела средюя, то-есть секли и взыски
вали недоимки, но такъ какъ они при этомъ всегда приговаривали 
что-нибудь любезное, то имена ихъ не только были занесены на скри
жали, но даже послужили предметомъ самыхъ разноебразныхъ уст- 
ныхъ легендъ.

Такъ было и въ настоящемъ случай. Какъ ни воспламенились 
сердца обывателей, по случаю прНзда новаго начальника, но upieMb 

его значительно расхолодилъ ихъ.
—  Чтб жъ это такое! фыркнулъ— и затылокъ показалъ! нбшто 

мы затылковъ не видали! а ты по душе съ пами поговори! ты лаской- 
то, лаской-то пронимай! ты пригрозить пригрози, да потомъ и поми
луй! Такъ говорили глуповцы, и со слезами припоминали, как!е бы
вали у нихъ прежде начальники, все приветливые, да добрые, да кра
савчики— и вс'Ь-то въ мундирахъ! Вспомнили даже бйглаго грека 
Ламврокакиса (по „описи" подъ JVs 5), вспомнили, какъ пргЬхалъ, 
въ 1756 году, бригадиръ Бакланъ (по „описи" подъ № 6), и ка
кимъ молодцомъ онъ на первомъ же npieM’fe выказалъ себя нередъ 
обывателями.

—  Натискъ,— сказалъ онъ, — и притомъ быстрота. Снисходи
тельность и притомъ строгость. И притомъ благоразумная твердость. 
Вотъ, милостивые государи, та цель, или, точнее сказать, те пять 
целей, которыхъ я, съ Божьего помощью, надеюсь достигнуть при 
посредстве нйкоторыхъ адмииистративныхъ меронр1ят1й, составляю- 
щихъ сущность или, лучше сказать, ядро обдуманнаго мною плана 
кампанш!

И какъ онъ потомъ, ловко повернувшись на одномъ каблуке, 
обратился къ городскому голове и присовокупилъ:

—  А по праздникамъ будемъ есть у васъ пироги!
—  Такъ вотъ, сударь, какъ настоянце-то начальники прини

мали!— вздыхали глуповцы:— а этотъ что! фыркнулъ какую-то не
лепицу, да и былъ таковъ!
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Увы! последующая собыПя не только оправдали общественное 
nirbBio обывателей, но даже превзошли самыя см’Ьлыя ихъ опасеюя. 
Новый градоначальникъ заперся въ своемъ кабинете, не елъ, не 
иилъ и все что-то скребъ перомъ. По временамъ онъ выбегадъ въ 
залъ, кидалъ письмоводителю кипу исписанныхъ листковъ, произно
сил!.: „не потерплю!" и вновь скрывался въ кабинете. Неслыханная 
тщательность вдругъ закипала во всехъ концахъ города; частные 
пристава поскакали; квартальные поскакали; заседатели поскакали; 
будочники позабыли, чтб значитъ путемъ поесть, и съ техъ поръ 
нр1обр'Ьли пагубную привычку хватать куски на-лету. Хратаютъ и 
ловятъ, сЬкутъ и порютъ, описываютъ и продаютъ... А градоначаль- 
иикъ все сидитъ и выскребаетъ все новыя и новыя нонуждешя... 
Гулъ и трескъ проносятся изъ одного конца города въ другой, и 
надъ всЬмъ этимъ-гвалтомъ, надъ всей этой сумятицей, словно крикъ 
хищной птицы, царитъ зловещее: „не потерплю!"

Глуповцы ужаснулись. Припомнили генеральное сЬчеше ямщи- 
ь'овъ, и вдругъ всехъ озарила мысль: а ну, какъ онъ этакимъ мане- 
ромъ целый городъ выпоретъ! Потомъ стали соображать, какой 
смыслъ слЩдуетъ придавать слову „не потерплю!"— наконецъ, при
бегли къ исторш Глунова, стали отыскивать въ ней примеры спаси
тельной строгости, нашли разнообраз1е изумительное, но ни до чего 
иодходящаго все-таки не доискались.

—  И хоть бы онъ дЩломъ сказывалъ, по скольку съ души ему 
надебно! —  беседовали между собой смущенные обыватели:— а то 
цыркаетъ да и пй поди.

Глуповъ, безпечный, добродушно-веселый Глуповъ, пр1унылъ. 
Нетъ более оживленныхъ сходокъ за воротами домовъ, умолкло щел
канье подсолнуховъ, нЩтъ игры въ бабки! Улицы запустели, на пло- 
щадяхъ показались хищные звери. Люди только по нужде оставляли 
дома свои и, на мгновеше показавши испуганныя и изнуренныя лица, 
тотчасъ же хоронились. Нечто подобное было, по словамъ старожи- 
ловъ, во времена тугаинскаго царька, да еще при Бироне, когда гу
лящая д?Ьвка, Танька-корявая, чуть-чуть не подвела всего города 
иодъ экзекуцго. Но даже и тогда было лучше; по крайней мере, 
тогда хоть что-нибудь понимали, а теперь чувствовали только страхъ, 
зловЬщш и безотчетный страхъ.

Въ  особенности тяжело было смотреть на городъ позднимъ ве-
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черомъ. Въ это время Глуповъ, и безъ того мало оживленный, окон
чательно замиралъ. На улице царили голодные псы, но и те не ла
яли, а въ вели чай шемъ порядке предавались изнеженности и распу
щенности нравовъ; густой мракъ окутывалъ улицы и дома, и только 
въ одной изъ комнатъ градоначальнической квартиры мерцалъ, да
леко за полночь, зловЬпцй светъ. Проснувнпйся обыватель могъ ви
деть, какъ градоначальникъ сидитъ, согнувшись, за нисьменнымъ 
столомъ, и все что-то скребетъ перомъ... И вдругъ подойдетъ къ 
окну, крикнетъ: „не потерплю!"— и опять скребетъ...

Начали ходить безобразные слухи. Говорили, что новый градо
начальникъ совсемъ даже не градоначальникъ, а оборотень, прислан
ный въ Глуповъ по легкомыслш; что онъ по ночамъ, въ виде пена- 
сытнаго упыря, парптъ надъ городомъ и сосетъ у сонныхъ обывате
лей кровь. Разумеется, все это повествовалось и передавалось другъ 
другу шопотомъ; хотя же и находились смельчаки, которые предла
гали поголовно пасть на колени и просить прощенья, но и техъ 
взяло раздумье. А  чтб, если это такъ именно и надо? чтб, ежелп 
признано необходимымъ, чтобы въ Глупове, грехъ его ради, былъ 
именно такой, а не иной градоначальникъ? Соображешя эти показа
лись до того резонными, что храбрецы не только отреклись отъ сво
ихъ нредложенш, но тутъ же начали попрекать другъ друга въ 
смутьянстве и подстрекательстве.

И вдругъ всемъ сделалось известнымъ, что градоначальника се
кретно посещаетъ часовыхъ и органныхъ делъ мастеръ Байбаковъ. 
Достоверные свидетели сказывали, что однажды, въ третьемъ часу 
ночи, видели, какъ Байбаковъ, весь бледный и испуганный, вышелъ 
изъ квартиры градоначальника и бережно несъ что-то обернутое въ 
салфетке. И чтб всего замечательнее— въ эту достопамятную ночь 
никто изъ обывателей не только не былъ разбуженъ крикомъ: „не 
потерилю!"— но п самъ градоначальникъ, повидпмому, прекратилъ 
на время критпческш анализъ недоимочныхъ реестровъ *) и погру
зился въ сонъ.

*) Очевидный анахронизма. Въ 1762 году недоныочиыхъ реестровъ не 
было, а просто взыскивались деньги, сколько съ кого надлежитъ. Не было, 
елЪдовательно, и кригнческаго анализа. Вирочемъ ято скорЬе не анахро- 
нпзмъ, а прозорливость, которую лЪтописецъ, по мЪстамь, обнаруживает!, 
въ столь сильной степени, что читателю дЪлается даже не совсЬмъ ловко.
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Возникъ вопросъ: какую надобность могъ иметь градоначальникъ 
вт. Байбакове, который, кроме того что пилъ безъ просыпа, былъ еще 
и явный прелюбодей?

Начались подвохи и подсылы съ ц'Ьлью выведать тайну, но Бай- 
баковъ оставался немъ какъ рыба, и на вс’Ь увещанья ограничился 
т'Ьмъ, что трясся всемъ т'Ьломъ. Пробовали споить его; но онъ, не 
отказываясь отъ водки, только пот’Ьлъ, а секрета не выдавалъ. На- 
ходивнпеся у него въ ученьи мальчики могли сообщить одно: что 
действительно нриходилъ однажды ночью полицейскш солдатъ,взялъ 
хозяина, который черезъ часъ возвратился съ узелкомъ, заперся въ 
мастерской и съ тЬхъ поръ затосковалъ.

Более ничего узнать не могли. Между т’Ьмъ таинственный сви- 
датя градоначальника съ Байбаковымъ участились. Съ течешемъ 
времени Байбаковъ не только нересталъ тосковать, но даже до того 
осмелился, что самому градскому голове носулилъ отдать его безъ 
зачета въ солдаты, если онъ каждый день не будетъ выдавать ему 
на шкаликъ. Онъ сшилъ себе новую пару платья и хвастался, что на 
дняхъ откроетъ въ Глупове такой магазинъ, что самому Винтергаль- 
теру *) въ носъ бросится.

Среди всехъ этихъ тодковъ и иересудовъ, вдругъ какъ съ неба 
упала повестка, приглашавшая именитейшихъ представителей глу- 
новской интеллигенцш, въ такой-то день и часъ, прибыть къ градо
начальнику для внутешя. Именитые смутились, но стали готовиться.

То былъ прекрасный весеннш день. Природа ликовала; воробьи 
чирикали; собаки радостно взвизгивали и виляли хвостами. Обыва
тели, держа подъ мышками кульки, теснились на дворе градона
чальнической квартиры и съ тренетомъ ожидали страшнаго судь- 
бшца. Наконецъ, ожидаемая минута настала.

Онъ вышелъ, и на лице его въ первый разъ увидели глуповцы 
ту приветливую улыбку, о которой они тосковали. Казалось, благо
творные лучи солнца подействовали и на него (по крайней мере 
Muorie обыватели потомъ уверяли, что собственными глазами видгЬли,

Такъ, напримЬръ (мы увпдимъ это далЬе), онъ провидЬлъ изобрЬтеше элек
трического телеграфа и даже учреждеШе губернскихъ правлешй.

Издатель.
*) Новый примЬръ прозорливости: Винтергальтера въ 1762 году не 

было.
Издатель.
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какъ у него тряслись фалдочки). Онъ, по очереди, обошелъ всЬхъ 
обывателей, и хотя молча, но благосклонно принялъ отъ нихъ все 
чтб сл'Ьдуетъ. Окончивши съ этимъ д4ломъ, онъ нисколько отступилъ 
къ крыльцу и раскрылъ ротъ... И вдругъ что-то внутри у него за
шипело и зажужжало, и ч4мъ бол'Ье длилось это таинственное ши- 
неше, тгЬмъ сильнее и сильнее вертелись и сверкали его глаза. 
„П...п...нлю!“ наконецъ вырвалось у него изъ устъ... Съ этимъ зву- 
комъ онъ въ посл'Ьдшй разъ сверкнулъ глазами и опрометью бросился 
въ открытую дверь своей квартиры.

Читая въ „Летописце* описание происшеств1я столь неслыхан- 
наго, мы, свидетели и участники иныхъ временъ и иныхъ событш, ко
нечно, имеемъ полную возможность отнестись къ нему хладнокровно. 
Но перенесемся мыслью за сто л4тъ тому назадъ, поставимъ себя на 
место достославныхъ нашихъ предковъ, и мы легко поймемъ тотъ 
ужасъ, который долженствовалъ обуять ихъ при виде этихъ вращаю
щихся глазъ и этого раскрытаго рта, изъ котораго ничего не выхо
дило, кроме пшн'Ьшя и какого-то безсмысленнаго звука, не похожаго 
даже на бой часовъ. Но въ томъ-то именно и заключалась добро
качественность нашихъ предковъ, что, какъ ни потрясло ихъ опи
санное выше зрелище, они не увлеклись ни модными идеями, ни со
блазнами, представляемыми anapxiefl, но остались верными началь- 
стводюбш, и только слегка позволили себе пособол4зновать и по
пенять на своего бол’Ье ч4мъ страннаго градоначальника.

— И откуда къ намъ экой прохвостъ выискался! —  говорили 
обыватели, изумленно вопрошая другъ друга и не придавая слову 
„прохвостъ* никакого особеннаго значешя.

—  Смотри, братцы! какъ бы намъ тово... отвечать бы за него, 
за прохвоста, не пришлось!— присовокупляли друпе.

И затемъ спокойно разошлись по домамъ и предались обычнымъ 
своимъ занятьямъ.

И остался бы нашъ Врудастый на MHorie годы пастыремъ верто
града сего, и радовалъ бы сердца начальниковъ своею распоряди
тельностью, и не ощутили бы обыватели въ своемъ существовали 
ничего необычайнаго, если бы обстоятельство совершенно случайное 
(простая оплошность) не прекратило его деятельности въ самомъ ея 
разгаре.

Немного спустя после описаннаго выше npieMa, письмоводитель
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градоначальника, вошедши утромъ съ докладомъ въ его кабинетъ, 
увид'Ьлъ такое зрелище: градоиачальниково тело, облеченное въ вицъ- 
мундиръ, сидело за письменнымъ столомъ, а передъ нимъ, на кипе 
недоимочныхъ реестровъ, лежала, въ виде щегольского прессъ-папье, 
совершенно пустая градоначальникова голова... Письмоводитель вы- 
бежалъ въ такомъ смятенш, что зубы его стучали.

Побежали за помощникомъ градоначальника и за старшимъ 
квартальнымъ. Первый нрежде всего напустился на носл4дняго, об- 
винилъ его въ нерадивости, въ потворстве наглому насилго, но квар
тальный оправдался. Онъ не безъ основашя утверждалъ, что голова 
могла быть опорожнена не иначе, какъ съ соглайя самого же градо
начальника, и что въ деле этомъ нринималъ участие человекъ, не
сомненно принадлежавши къ ремесленному цеху, такъ какъ на столе, 
въ числе вещественныхъ доказательствъ, оказались: долото, бурав- 
чикъ и англшская пилка. Призвали на советъ главнаго городового 
врача и предложили ему три вопроса: 1) могла ли градоначальни
кова' голова отделиться отъ градоначальникова туловища безъ крово- 
из.Шяшя? 2) возможно ли допустить предположеше, что градона
чальникъ снялъ съ плечъ и онорожнилъ самъ свою собственную го
лову? и 8) возможно ли предположить, чтобы градоначальническая 
голова, однажды упраздненная, могла впоследствш нарости вновь съ 
помощью какого-либо неизвестнаго процесса? Эскулапъ задумался, 
пробормоталъ что-то о какомъ-то „градоначальническомъ веществе“ , 
якобы источающемся изъ градоначальническаго тела, но потомъ, видя 
самъ, что зарапортовался, отъ прямого разрешенья вопросовъ укло
нился, отзываясь темъ, что тайна поетроешя градоначальническаго 
организма наукой достаточно еще не обследована *).

Выслушавъ такой уклончивый ответа, помощникъ градоначаль
ника сталъ въ тупикъ. Ему предстояло одно изъ двухъ: или немед
ленно- рапортовать о случившемся по начальству и между темъ на
чать подъ рукой следптае, или же некоторое время молчать и вы
жидать, чтб будетъ. Въвиду такихъ затруднетй онъ избралъ среднш 
путь, то-ееть приступилъ къ дознашю, и въ то же время всемъ и

*) ПынЪ доказано, что тТ.ла всД.хъ вообще начальвпковъ подчиняются 
tI.m i. же физюлогическимъ законамъ, какъ п всякое другое человеческое 
| I.jo, но не слйдуетъ забывать, что въ 1762 году наука была въ младен- 
■||ч nil;. Изд.
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каждому наказалъ хранить по этому предмету глубочайшую тайну, 
дабы не волновать народъ и не поселять въ немъ несбыточныхъ ме
чташй.

Но какъ ни строго хранили будочники вверенную имъ тайну, 
неслыханная весть объ упраздненш градоначальниковой головы въ 
нисколько минутъ облетела весь городъ. Изъ обывателей M H orie  пла
кали, потому что почувствовали себя сиротами, и сверхъ того боя
лись подпасть подъ ответственность за то, что повиновались такому 
градоначальнику, у котораго на плечахъ, вместо головы, была пустая 
посудина. Напротивъ, друпе хотя тоже плакали, но утверждали, 
что за повиновеше ихъ ожидаетъ не кара, а похвала.

Въ  клубе, вечеромъ, все наличные члены были въ сборе. Волно
вались, толковали, припоминали разныя обстоятельства и находили 
факты свойства довольно подозрительнаго. Такъ напримеръ, заседа
тель Толковниковъ разсказалъ, что однажды онъ вошелъ враснлохъ 
въ градоначальническш кабинетъ но весьма нужному делу и засталъ 
градоначальника играющимъ своею собственною головой, которую 
онъ, впрочемъ, тотчасъ же поспешилъ пристроить къ надлежащему 
месту. Тогда онъ не обратилъ на этотъ фактъ надлежащаго внимашя, 
и даже счелъ его игрою воображешя, но теперь ясно, что градона- 
чальнпкъ, въ видахъ собственнаго облегчешя, по временамъ снималъ 
съ себя голову п вместо нея иадевалъ ермолку, точно такъ, какъ 
соборный npoToiepefi, находясь въ домашнемъ кругу, снимаетъ съсебя 
камилавку и надеваетъ колпакъ. Другой заседатель, Младенцевъ, 
вспомнилъ, что однажды, идя мимо мастерской часовщика Байба
кова, онъ увиделъ въ одномъ изъ ея оконъ градоначадьникову го
лову, окруженную слесарнымъ и столярнымъ инструмеитомъ. Но 
Младенцеву не дали докончить, потому что, при пербомъ уяомино- 
венш о Байбакове, всемъ пришло на память его странное поведете 
и таинственные ночные походы его въ квартиру градоначальника...

Темъ пе менее изъ всехъ этихъ разсказовъ никакого яснаго 
результата не выходило. Публика начала даже склоняться въ пользу 
того мнешя, что вся эта иетор1я есть не что иное, какъ выдумка 
праздныхъ людей;но потомъ, приномнивъ лондонскихъ агитаторовъ *) 
и переходя отъ одного силлогизма къ другому, заключила, что измена

*) Даже это предвидЪлъ „Летописецъ"!—Изд.
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свила себЬ гнездо въ самомъ ГлуповЬ. Тогда всЬ члены заволно
вались, зашумели и, пригласивъ смотрителя народнаго училища, 
предложили ему вонросъ: бывали ли въ исторш примеры, чтобы 
люди распоряжались, вели войны и заключали трактаты, имЬя на 
илечахъ порожнш сосудъ? Смотритель нодумалъ съ минуту и отвЬ- 
чалъ, что въ исторш многое покрыто мракомъ; но что былъ, одна- 
коже, нЬкто Карлъ Простодушный, который имЬлъ на плечахъ хотя 
и не порожнш, но все равно какъ бы порожнш сосудъ, а войны велъ 
и трактаты заключалъ.

Покуда шли эти толки, помощникъ градоначальника не дремалъ. 
Онъ тоже вспомнилъ о БайбаковЬ и немедленно потянулъ его къ 
ответу. НЬкоторое время Байбаковъ запирался, и ничего, кромЬ 
„знать не знаю, выдать не вЬдаю", не отвЬчалъ; но когда ему предъ
явили найденныя на столЬ вещественныя доказательства и, сверхъ 
того, пообещали полтинникъ на водку, то вразумился и, будучи гра- 
мотнымъ, далъ следующее показаше:

„Васил1емъ зовутъ меня, Ивановымъ сыномъ, но прозванш Бай- 
баковымъ. Глуповскш цеховой; у исповЬди и причастия святого не 
бываю, ибо принадлежу къ сектЬ фармазоновъ и есмь оной секты 
лже-iepefi. Судился за сожиПе внЬ брака съ слободской женкой, Ма- 
тренкой, и цризнанъ но суду явнымъ прелюбодЬемъ, въ каковомъ 
званш и понынЬ состою. Въ  нрошломъ году, зимой,— не номню, ка
кого числа и мЬсяца,— бывъ разбуженъ въ ночи, отправился я, въ 
сонровождеши полицейскаго десятскаго, къ градоначальнику на
шему, Дементш Варламовичу, и, пришедъ, засталъ его сидящимъ и 
головою то въ ту, то въ другую сторону мЬрно помавающимъ. Обез- 
намятЬвъ отъ страха и притомъ будучи отягощенъ спиртными на
питками, стоялъ я безмолвенъ у порога, какъ вдругъ господипъ гра- 
юиачальникъ поманили меня рукою къ себ'Ь и подали мнЬ бумажку. 
На бумажкЬ я нрочиталъ: „не удивляйся, но попорченное исправь". 
11о(\гЬ того господипъ градоначальникъ сняли съ себя собственную 
ю.юиу и подали ее мнЬ. РазсмотрЬвъ ближе лежащш предо мной 
миикъ, я нашелъ, что онъ заключаетъ въ одномъ углу небольшой 
"(и анчикъ, могущш исполнять нЬкоторыя нетрудныя музыкальный 
и.сси. Иьесъ этихъ было двЬ: „раззорю!" и „не потерплю!" Цо такъ 
как I. нь дорогЬ голова нЬсколько отсырЬла, то на валикЬ нЬкоторые 
«- •л:, и расшатались, а друпе и совсЬмъ повыпали. Отъ этого самаго
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господинъ градоначальникъ не могли говорить внятно, или же гово
рили съ пропускомъ буквъ и слоговъ. Зам’Ьтивъ въ себе желаше 
исправить эту погрешность и нолучивъ на то соглаие господина 
градоначальника, я съ должнымъ рачешемъ завернулъ голову въ 
салфетку и отправился домой. Но здесь я увиделъ, что напрасно 
понадеялся на свое усерд1е, ибо какъ ни старался я выпавппе колки 
утвердить, но столь мало уснелъ въ моемъ предщнятш, что при ма
лейшей неосторожности или простуде колки вповь вываливались, и 
въ последнее время господинъ градоначальникъ могли произнести 
только: „п-ллю!“ Въ сей крайности, вознамерились они сгоряча меня 
на всю жизнь несчастиымъ сделать, но я тотъ ударъ отклонили, 
предложивши господину градоначальнику обратиться за помощью въ 
Санктъ-Петербургъ къ часовыхъ и органныхъ делъ мастеру Вип- 
тергальтеру, чтб и было ими выполнено въ точности. Съ техъ поръ 
прошло уже довольно времени, въ продолжете коего я ежедневно 
разсматривалъ градоначалъникову голову и вычищалъ изъ нея соръ, 
въ каковомъ занятш пребывали и въ то утро, когда ваше высокоро- 
д!е, по оплошности моей, законфисковали принадлежащей мне инстру
мента. Но почему заказанная у господина Впнтергальтера новая го
лова до сихъ поръ не прибываетъ —  о томъ неизвестенъ. Полагаю, 
впрочемъ, что за разлииемъ рекъ, по весеннему нынешнему времени, 
голова сгя и ныне находится где-либо въ бездействии. На спраши- 
ваше же вашего высокоблагород1я о томъ, во-первыхъ, могу ли я, 
въ случае присылки новой головы, оную утвердить, и, во-вторыхъ, 
будетъ ли та утвержденная голова исправно действовать^ —  ответ
ствовать симъ честь имею: утвердить могу и действовать оная бу
детъ, но настоящихъ мыслей иметь не можетъ. К ъ  сему показанш 
явный прелюбодей Василщ Ивановъ Байбаковъ руку приложили".

Выслушавъ показате Байбакова, помощники градоначальника 
сообразили, что ежели однажды допущено, чтобы въ Глуповй былъ 
городничш, имеюпцй вместо головы простую укладку, то, стало 
быть, это такъ и следуетъ. Поэтому онъ решился выжидать, но въ 
то же время послали къ Винтергальтеру понудительную телеграмму *) 
и, заперевъ градоначальниково тело на ключи, устремили всю свою 
деятельность на успокоенье общественпаго мненья.

*) Изумительно!!—Изд.
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Но все ухиш;рен1я оказались уже тщетными. Прошло после того 
и еще два дня; пришла наконецъ и давно ожидаемая петербургская 
почта, но никакой головы пе привезла.

Началась anapxin, то-есть безначал1е. Присутственныя места за
пустили; недоимокъ накопилось такое множество, что местный каз
начей, заглянувъ въ казенный ящикъ, разинулъ ротъ, да такъ на 
нею жизнь съ разинутымъ ртомъ и остался; квартальные отбились 
отъ рукъ и нагло бездействовали; оффищальные дни исчезли. Мало 
того, начались убШства, и на самомъ городскомъ выгоне поднято 
было туловище неизвестнаго человека, въ которомъ, по фалдочкамъ, 
хотя признали лейбъ-кампанца, но ни капитанъ-исправникъ, ни про- 
nie -члены временнаго отделенья, какъ ни бились, не могли отыскать 
отделенной отъ туловища головы.

Въ  восемь часовъ вечера помощникъ градоначальника получилъ 
но телеграфу извеетче, что голова давнымъ-давно послана. Помощ
никъ градоначальника оторопйлъ окончательно.

Проходить и еще день, а градоначальниково тело все сидитъ 
въ кабинете и даже начинаетъ портиться. Начальстволюб1е, вре
менно потрясенное страннымъ поведешемъ Брудастаго, робкими, но 
твердыми шагами выступаетъ впередъ. Лучипе люди едутъ процес
сией къ помощнику градоначальника и настоятельно требуютъ, чтобы 
онъ распорядился. Помощникъ градоначальника, видя, что недоимки 
накопляются, пьянство развивается, правда въ судахъ упраздняется, 
а резолюции не утверждаются, обратился къ содействш стрянчаго. 
Гей последнш, какъ человекъ обязательный, телеграфировалъ о 
происшедшемъ случае по начальству, и по телеграфу же получилъ 
извете, что онъ за нелепое донесете уволенъ отъ службы *).

Услыхавъ объ этомъ, помощникъ градоначальника пришелъ въ 
управлете и заплакалъ. Пришли заседатели— и тоже заплакали; 
явился стряпчш, но и тотъ отъ слезъ не могъ говорить.

Между темъ Винтергальтеръ говорилъ правду, и голова дейст
вительно была изготовлена и выслана своевременно. Но онъ посту
пи. п, опрометчиво, поручивъ доставку ея на почтовыхъ мальчику, 
пжершенно несведущему въ органномъ деле. Вместо того, чтобъ

*) Этотъ достойный чивовникъ оправдался и, какъ увидимъ ниже, при- 
пнмил I. д1.л тельное участИе въ п о с .г Ьд у ю п ш х ъ  глуповскихъ собьтяхъ.

Изд.
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держать поеылку бережно на-вЬсу, неопытный посланецъ кинулъ ее 
на дно тел'Ьги, а самъ задремалъ. Въ  этомъ положенш онъ ироска- 
калъ нисколько станщй, какъ вдругъ почувствовалъ, что кто-то уку- 
силъ его за икру. Застигнутый болью врасплохъ, онъ съ поспеш
ностью развязалъ рогожный кулекъ, въ которомъ завернута была за
гадочная кладь, и странное зрЬлище вдругъ представилось глазамъ 
его. Голова разевала ротъ и поводила глазами; мало того, она громко 
и совершенно отчетливо произнесла: „ раззорю!"

Мальчишка просто обезумЬлъ отъ ужаса. Первымъ его движе- 
шемъ было выбросить говорящую кладь на дорогу; вторымъ— неза- 
мЬтнымъ образомъ спуститься изъ тел’Ьги и скрыться въ кусты.

Можетъ быть, тЬмъ бы и кончилось это странное происгаеств1е, 
что голова, пролежавъ некоторое время на дорогЬ, была бы совре- 
менемъ раздавлена экипажами проЬзжающихъ и наконецъ вывезена 
на ноле въ видЬ удобрешя, если бы дЬло не усложнилось вмЬша- 
тельствомъ элемента до такой степени фантастическаго, что сами 
глуповцы — и тЬ стали въ тупикъ. Но не будемъ упреждать событШ 
и носмотримъ, чтб дЬлается въ ГлуповЬ.

Глуповъ закипалъ. Не видя нЬсколько дней сряду градона
чальника, граждане волновались и, нимало не стЬсняясь, обвиняли 
помощника градоначальника и старшаго квартальнаго въ растратЬ 
казеннаго имущества. По городу безнаказанно бродили юродивые и 
блаженные и предсказывали народу всяшябЬдтшг. Какой-то Мишка 
Возгрявый увЬрялъ, что онъ имЬлъ ночью сонное видЬше, въ кото
ромъ явился къ нему мужъ грозенъ и облакомъ пресвЬтлымъ одЬянъ.

Наконецъ, глуповцы не вытерпЬли; предводительствуемые излюб- 
леннымъ гражданипомъ Пузансвымъ, они выстроились въ каре не- 
редъ присутственными мЬстами и требовали къ народному суду по
мощника градоначальника, грозя въ противномъ случаЬ разнести и 
его самого, и его домъ.

Противообщественные элементы всплывали иаверхъ съ ужасаю
щею быстротой. Поговаривали о самозванцахъ, о какомъ-то СтепкЬ, 
который, предводительствуя вольницей, не далЬе какъ вчера, въ 
виду всЬхъ, свелъ двухъ купеческихъ женъ.

—  Куда ты дЬвалъ нашего батюшку?— завопило разозленное 
до неистовства сонмище, когда помощникъ градоначальника пред- 
сталъ передъ нимъ.
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—  Атаманы-молодцы! ГД'Ь же я вамъ его возьму, коли онъ на 
ключъ запертъ!— уговаривалъ толпу объятый трепетомъ чиновникъ, 
вызванный событии изъ административнаго оцепенешя. Въ  то же 
время онъ секретно мигнулъ Байбакову, который, увид’Ьвъ этотъ 
знакъ, немедленно скрылся.

Но волнете не унималось.
—  Врешь, перемётная сума! — отвечала толпа:— вы нарочно 

съ квартальнымъ стакнулись, чтобъ батюшку нашего отъ себя из
быть!

И Богъ знаетъ, чемъ разрешилось бы всеобщее смятеше, если 
бы въ эту минуту не послышался звонъ колокольчика и вследъ за
темъ не подъехала къ бунтующимъ телега, въ которой сиделъ капи- 
танъ-исправникъ, а съ нимъ рядомъ... исчезнувпйй градоначальникъ!

На немъ былъ надетъ лейбъ-кампанскШ мундиръ; голова его 
была сильно перепачкана грязью и въ несколькихъ местахъ побита. 
Несмотря на это, онъ ловко соскочилъ съ телеги и сверкнулъ на 
толпу глазами.

—  Раззорю!— заревелъ онъ такимъ оглушптельнымъ голосомъ, 
что все мгновенно притихли.

Волнете было подавлено сразу; въ этой недавно столь грозно 
гудевшей толпе водворилась такая тишина, что можно было разслы- 
шать, какъ жужжалъ комаръ, прилетевши изъ соседняго болота по
дивиться на „cie нелепое и смеха достойное глуновское смятеше*.

—  Зачинщики внередъ!— скомандовалъ градоначальникъ, все 
более возвышая голосъ.

Начали выбирать зачинщиковъ изъ числа ненлателыциковъ по
датей, и уже набрали человекъ съ десятокъ, какъ новое и совершенно 
диковинное обстоятельство дало делу совсемъ другой оборотъ.

Въ  то время, какъ глуповцы съ тоскою перешептывались, при
поминая, на комъ изъ нихъ более накопилось недоимки, къ сборищу 
незаметно подъехали столь известныя обывателямъ градоначальни- 
чепия дрожки. Не успели обыватели оглянуться, какъ изъ экипажа 
выскочидъ Байбаковъ, а следомъ за нимъ въ виду всей толпы очу
тился точь-въ-точь такой же градоначальникъ, какъ и тотъ, кото
рый, за минуту передъ темъ, былъ привезенъ въ телеге исправнп- 
кпмъ! Глуповцы такъ и остолбенели.

Голова у этого другого градоначальника была совершенно новая
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и притомъ покрытая лакомъ. Некоторымъ прозорливымъ гражданамъ 
показалось страенымъ, что большое родимое пятно, бывшее нисколько 
дней тому назадъ на правой щеке градоначальника, теперь очутилось 
на л'Ьвой.

Самозванцы встретились и смерили другъ друга глазами. Толпа 
медленно и въ молчанш разошлась *).

У .— Сказате о шести градоначальницахъ.

Картина глуповскаго междоусои1я.

Какъ и должно было ожидать, странныя происшеств1я, совершив- 
нияся въ Глупове, не остались безъ последствШ.

Не успело еще пагубное двоевласНе пустить зловредные свои 
корни, какъ изъ губернш прибылъ разсыльный, который, забравъ 
обоихъ самозванцевъ и посадивъ ихъ въ особые сосуды, наполненные 
спиртомъ, немедленно увезъ для освидетельствовашя.

Но этстъ, невидимому, естественный и законный актъ админи 
стративной твердости едва не сделался источникомъ еще горшихъ 
затрудненШ, нежели те, которня произведены были непонятнымъ но- 
явлетемъ двухъ одинаковыхъ градоначальниковъ.

Едва простылъ следъ разсыльнаго, увезшаго самозванцевъ, едва 
узнали глуповцы, что они остались совсемъ безъ градоначальника, 
какъ, движимые силоюначальстволюб1я, немедленно впали въ анархш.

„И  лежалъ бы градъ сей и до днесь въ оной погибельной бездне, 
— говоритъ „Летописецъ",— ежели бы не былъ извлеченъ оттоль

*) Издатель почелъ за лучшее закончить на этомъ м1;стД> настояний 
разсказъ, хотя „Летописецъ “ и донолняетъ его различными разъяснешями. 
Такъ иаиримЬръ, онъ говоритъ, что на нервомъ градоначальнике была на
дета та самая голова, которую выбросилъ изъ телеги посланный Вннтер- 
гальтера и которую капитанъ-нсправннкь приставить къ туловищу иеизв ьст- 
наго лепбъ-камианца: на второмъ же градоначальнике была надета преж
няя голова, которую на-екоро исправили Байбаковъ, по приказатю помощ
ника городничаго, набивши ее, по ошибке, вместо музыки, вышедшими изъ 
уиотреблешя ирединсашями. Все эти разсуждешя положительно младен- 
чесыя, и несомненнымъ остается только то, что оба градоначальника были 
самозванцы.
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твердостью и самоотвержен1емъ н’Ькотораго неустрашимаго штабъ- 
офидера изъ м'Ёстныхъ обывателей

AHapxia началась съ того, что глуповцы собрались вокругъ коло
кольни и сбросили двухъ гражданъ: Степку да Ивашку. Потомъ 
пошли къ модному заведенш француженки, девицы де-Саиъ-Кюлотъ 
(въ Глуиов'Ь она была известна подъ именемъ Устиньи Протасьевны 
Трубочистихи; впоследствш же оказалась сестрою Марата *) и 
умерла отъ угрызешй совести) и, неребивъ тамъ стекла, последовали 
къ реке. Тутъ утонили еще двухъ гражданъ: Порфишку да другого 
Ивашку, и, ничего не досн'Ьвъ, разошлись но домамъ.

Между т^мъ измена не дремала. Явились честолюбивый лич
ности, которыя задумали воспользоваться дезорганизащей властей 
для удовлетворена своимъ эгоистическиыъ щЬлямъ. И чтб всего 
страннее, —  представительницами анархическаго элемента явились 
на сей разъ исключительно женщины.

Первая, которая замыслила похитить бразды глуповскаго ирав- 
лешл, была Ираида Лукинишна Палеологова, бездетная вдова, не- 
преклоннаго характера, мужественнаго сложешя, съ лицомъ темно- 
корпчневаго цвета, наноминавшимъ старопечатным изображешя. 
Никто не помнилъ, когда она поселилась въ Глупове, такъ что не
которые изъ старожиловъ полагали, что событие это совпадало съ 
мракомъ временъ. Жила она уединенно, питаясь скудною пищею, 
отдавая въ ростъ деньги и жестоко истязуя четырехъ своихъ кре- 
постныхъ девокъ. Дерзкое свое предпр1яИе она, повидимому, зрело 
обдумала. Во-первыхъ, она сообразила, что городу безъ начальства 
ни на минуту оставаться невозможно; во-вторыхъ, нося фамилт Па- 
леологовыхъ, она видела въ этомъ некоторое тайное указаше; въ-тре- 
тьихъ, не мало предвещало ей хорошаго и то обстоятельство, что по
койный мужъ ея, бывкпй винный приставъ, однажды, за оскудешемъ, 
исправлялъ где-то должность градоначальника. „Сообразивъ cie,—  
говоритъ летописецъ,— злоехидная оная Ираидка начала действо
вать".

Не Успели глуповцы опомниться отъ вчерашнихъ событ!й, какъ 
Палеологова, воспользовавшись темъ, что помощникъ градоначаль

*) Маратъ въ то время не былъ пзвТ,стенъ: ошибку эту, впрочемъ, 
можно объяснить т^мъ, что собктя описывались летописцемъ, повидимому, 
не ио горячимъ следамъ, а несколько летъ спустя.—Изд.
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ника съ своими приспешниками зас'Ьлъ въ клубе въ бостонъ, извлекла 
изъ ножонъ шпагу покойнаго виннаго приставай, напоивъ, для храб
рости, троихъ солдатъ изъ местной инвалидной команды, вторглась 
въ казначейство. Оттоль, взявъ въ пленъ казначея и бухгалтера, а 
казну обокравъ, возвратилась въ домъ свой. ГГричемъ бросала въ на
родъ медными деньгами, а пьяные ея подручники восклицали: „вотъ 
наша матушка! теперь намъ, братцы, вина будетъ вволю! “

Когда, на другой день, помощникъ градоначальника проснулся, 
все уже было кончено. Онъ изъ окна виделъ, какъ обыватели по
здравляли другъ друга, лобызались и проливали слезы. Затемъ, хотя 
онъ и попытался вновь захватить бразды правлешя, но такъ какъ 
руки у него тряслись, то сейчасъ же ихъ вынустилъ. Въ  унынш и 
въ тоске онъ поспешилъ въ городовое управлеше, чтобъ узнать, 
‘сколько осталось верныхъ ему полицейскихъ солдатъ, но на дороге 
былъ схваченъ заседателемъ Толковниковымъ и нриведенъ предъ 
Ираидку. Тамъ уже засталъ онъ связаннаго казенныхъ делъ стряп- 
чаго, который тоже ожидалъ своей участи.

—  Признаете ли вы меня за градоначальницу1?— кричала на 
нихъ Ираидка.

—  Если ты имеешь мужа и можешь доказать, что онъ здешшй 
градоначальникъ, то признаю!— твердо отвечалъ мужественный но- 
мощникъ градоначальника. Казенныхъ делъ стрянчш трясся всемъ 
теломъ и трясешемъ этимъ какъ бы подтверждалъ мужество своего 
сослуживца.

—  Не о томъ васъ енрашиваютъ, мужняя ли я жена, или вдова, 
а о томъ, признаете ли вы меня градоначальницею1? — пуще ярилась 
Ираидка.

—  Если более яеныхъ доказательствъ не имеешь, то не при
знаю! —  столь твердо отвечалъ иомощникъ градоначальника, что 
стрянчш защелкалъ зубами и заметался во все стороны.

—  Чтб съ ними толковать! на раскатъ ихъ!— вопилъ Толков- 
никовъ и его единомышленники.

Нетъ сомнешЯ, что участь этихъ оставшихся верными долгу чи
новниковъ была бы весьма плачевна, еслибъ не выручило ихъ непред
виденное обстоятельство. Въ то время, когда Ираида безпечно тор
жествовала победу, неустрашимый штабъ-офицеръ не дремалъ и, 
руководясь пословицей: „выбивай клинъ клиномъ", научилъ неко
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■свои. Права эти заключались въ томъ, что отецъ ея, Клемантипки, 
кавалеръ де-Бурбонъ, былъ некогда где-то градоначальникомъ и за 
фальшивую игру въ карты отъ должности той уволенъ. Сверхъ сего, 
новая претендентша имела высокш ростъ, любила пить водку и ездила 
верхомъ по-мужски. Безъ труда склонивъ на свою сторону четырехъ 
солдатъ местной инвалидной команды и будучи тайно поддерживаема 
польскою интригою, эта бездельная нроходимица овладела умами 
почти мгновенно. Опятыиарахнулись глуповцы къ колокольне, сбро
сили съ раската Тимошку да третьяго Ивашку, потомъ пошли къ 
Трубочистихе и до тла разорили ея заведете, потомъ шарахнулись 
къ реке и тамъ утопили Прошку да четвертого Ивашку.

Въ  такомъ положеши были дела, когда мужественныхъ стра- 
дальцевъ повели къ раскату. На улице ихъ встретила предводимая 
Клемантинкою толпа, посреди которой недреманнымъ окомъ бодрство- 
валъ неустрашимый штабъ-офицеръ. Пленниковъ немедленно осво
бодили.

—  Чтб, старички! признаете ли вы меня за градоначальницу?—  
спросила безпутная Клемантннка.

—  Ежели ты имеешь мужа и можешь доказать, что онъ здеш- 
шй градоначальникъ, то иризнаемъ!— мужественно отвечалъ помощ- 
никъ градоначальника.

—  Ну, Христосъ съ вами! отведите имъ по клочку земли подъ 
огороды! пускай сажаютъ капусту и пасутъ гусей!— кротко сказала 
Клемантинка и съ этимъ словомъ двинулась къ дому, въ которомъ 
укрепилась Ираидка.

Произошло сражеше; Ираидка защищалась целый день и целую 
ночь, искусно выставляя впередъ пленныхъ казначея и бухгалтера.

—  Сдайся!— говорила Клемантинка.
—  Покорись, безстыжая! да уйми своихъ кобелей! —  храбро 

отвечала Ираидка.
Однако къ утру следующаго дня Ираидка начала- ослабевать, 

но и то благодаря лишь тому обстоятельству, что казначей и бухгал
тера проникнувшись гражданскою храбростью, решительно отказа
лись защищать укреплеше. Положеше осажденныхъ сделалось весьма 
сомнительцымъ.Сверхъ обязанности отбивать осаждающихъ, Ираидке 
необходимо было усмирять измену въ собственномъ лагере. Предвидя
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конечную гибель, она решилась умереть геройскою смертью и, со- 
бравъ награбленныя въ казне деньги, въ виду всехъ взлетела на 
воздухъ вместе съ казначеемъ и бухгалтеромъ.

Утромъ номощникъ градоначальника, сажая капусту, вид'Ьлъ, 
какъ обыватели, вновь поздравляли другъ друга, лобызались и иро- 
ливали слезы. Некоторые изъ нихъ до того осмелились, что даже 
подходили къ нему, хлопали но плечу и въ шутку называли свино- 
пасомъ. Всг1;хъ этихъ смельчаковъ номощникъ градоначальника, ко
нечно, тогда же записалъ на бумажку.

Вести о „глуповскомъ нелепомъ и смеха достойномъ смятен in “ 
достигли, наконецъ, и до начальства. Велено было „безпутную оную 
Клемантинку, сыскавъ, представить, а которые есть у нея сообщники, 
то и техъ, сыскавъ, представить же, аглуповцамъ крепко-нй-крепко 
наказать, дабы неповинныхъ гражданъ въ реке занапрасно не утап
ливали и съ раската зверинымъ обычаемъ не сбрасывали". Но 
извепчя о назначенш новаго градоначальника все еще не получа
лось.

Между темъ дела въ Глупове запутывались все больше и больше. 
Явилась третья нретендентша, ревельская уроженка Ама.ыя Карловна 
Штокфшнъ, которая основывала свои претенз1п единственно на томъг 
что она два месяца жила у какого-то градоначальника въ помнадур- 
шахъ. Опять шарахнулись глуповцы къ колокольне, сбросили съ 
раската Семку и только-что хотели спустить туда Ивашку, какъ 
были остановлены именитымъ гражданиномъ Силой Терентьевымъ 
Пузановымъ.

—  Атаманы-молодцы!— говорилъ Пузановъ:— однако ведь мы 
такимъ шанеромъ всехъ людишекъ перебьемъ, а толку не измыслимъ!

—  Правда!— согласились ономнивпйеся атаманы-молодцы.
—  Стой!— кричали друпе:— а зачемъ Ивашко галдитъ? гал

деть разве велено?
Пятый Ивашко стоялъ ни живъ, ни мертвъ передъ раскатомъ, 

машинально кланяясь на все стороны.
Въ  это время къ толпе подъехала на беломъ коне девица Шгок- 

фишъ, сопровождаемая шестью пьяными солдатами, которое вели взя
тую въ пленъ безпутную Клемантинку. Штокфишъ была полная, 
белокурая немка, съ высокою грудью, съ румяными щеками и съ 
пухлыми, словно вишни, губами. Толпа заволновалась.
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—  Ишь, толстомясая! пупки-то нагуляла!— раздалось въ раз- 
ныхъ М'Ьстахъ.

Но Штокфишъ, очевидно, заранее взвесила опасности евоего 
ноложешя и поторопилась отразить ихъ хладнокров1емъ.

—  Атаманы-молодцы! — гаркнула она, молодецки указывая на 
обезумевшую отъ водки Клемантинку:— вотъ безпутная оная Кле- 
мантинка. которую велено, сыскавъ, представить! видели?

—  Видели!—шумела толпа.
—  Точно видели? и признаете ее за ту самую безпутную оную 

Клемантинку. которую велено, сыскавъ, немедленно представить?
—  Видели! признаемъ!
—  Такъ выкатить имъ три бочки пеннаго! —воскликнула не

устрашимая немка, обращаясь къ солдатамъ, и, не торопясь, выехала 
изъ толиы.

—  Вотъ опа! вотъ она, матушка-то наша Амал1я Карловна! те
перь, братцы, вина у насъ будетъ вдоволь!— гаркнули атаманы-мо
лодцы вследъ уезжающей.

Въ  этотъ день весь Глуповъ былъ пьянъ, а больше всехъ пятый 
Ивагако. Безпутную оную Клемантинку посадили въ клетку и вы
везли на площадь; атаманы-молодцы подходили и дразнили ее. Н е 
которые, более добродушные, потчивали водкой, но требовали, чтобы 
она за это откинула какое-нибудь коленце.

Легкость, съ которою толстомясая немка Щтокфишъ одержала 
победу надъ безпутною Клемантинкой, объясняется очень просто. 
Клемантинка, какъ только уничтожила Раидку, такъ сейчасъ же за
перлась съ своими солдатами и предалась изнеженности нравовъ. На
прасно панъ Кшешпицюльскш и панъ Пшекшицюлшйй, которыхъ 
она была тайнымъ оруд1емъ, усовещивали, протестовали и угрожали 
— Клемантинка черезъ пять минутъ была до того пьяна, что ничего 
ужъ не понимала. Паны некоторое время еще подержались, но по
томъ, увидевъ безполезность дальнейшей стойкости, отступились. И 
действительно, въ ту же ночь Клемантинка была поднята въ без- 
чувственномъ виде съ постели и выволочена въ одной рубашке на 
улицу.

Неустрашимый штабъ-офицеръ (изъ обывателей) былъ въ отчая- 
iiin. Изъ всехъ его ухищрешй, подвоховъ п нереодеванш ровно ни
чего не выходило. Anapxia царствовала въ городе полная; началь-
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ствующихъ не было; предводитель удралъ въ деревню; старний квар
тальный зарылся съ смотрителемъ училищъ на пожарномъ дворе въ- 
солому— и трепеталъ. Самого его, штабъ-офицера, сыскивали по го
роду и за поимку назначено было награды алтынъ. Обыватели завол
новались, потому что всякому было лестно тотъ алтынъ прикарманить. 
Онъ ужъ нодумывалъ, не лучше ли ему самому воспользоваться день
гами, явившись къ толстомясой немке съ повинною, какъ вдругъ не
ожиданное обстоятельство дало делу совершенно новый оборотъ.

Легко было немке справиться съ безпутною Клемантинкою, но 
несравненно труднее было обезоружить польскую интригу, т'Ьмъ бо
лее, что она действовала невидимыми подземными путями. После раз
грома Клемантинкинова паны Кшепшицюльшй и Пшекпшцюльшй 
грустно возвращались по домамъ и громко сетовали на неспособность 
русскаго народа, который даже для подобнаго случая ни одной та
лантливой личности не съумелъ изъ себя выработать, какъ внимаше 
ихъ было развлечено однимъ, повидимому, ничтожнымъ происше- 
ств!емъ.

Было свежее майское утро, и съ неба падала изобильная роса. 
После безсонной и бурно-проведенной ночи глуповцы улеглись спать, 
и въ городе царствовала тишина непробудная. Около деревяннаго 
домпка, невзрачной наружности, суетились Kaicie-то два парня и ма
зали дегтемъ ворота. Увидевъ пановъ, они, повидимому, смешались 
и спешили на-утекъ, но были остановлены.

—  Чтб вы тутъ делаете?— спросили паны.
—  Да вотъ Нелькины ворота дегтемъ мажемъ,— сознался одипъ 

изъ парней:— оченно она ноне на все стороны махаться стала!
Паны переглянулись и какъ-то многозначительно цыркнули. 

Хотя они пошли далее, но въ головахъ ихъ созрелъ уже планъ. Они 
вспомнили, что въ ветхомъ деревянномъ домике действительно жила 
и содержала заезжш домъ ихъ’ компатрштка, Анеля Алоиз'швна 
Лядоховская, и что хотя она не имела никакихъ правъ на назваюе 
градоначальнической помпадурши, но тоже была какъ-то однажды 
призываема къ градоначальнику. Этого последняго обстоятельства 
совершенно достаточно было, чтобы выставить новую претендентшу 
и сплести новую польскую интригу.

Они темъ легче могли успеть въ своемъ намеренш, что въ это 
время своевол!е глуповцевъ дошло до размеровъ неслыханныхъ. Мало-
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того, что они въ одинъ день сбросили съ раската и утопили въ реке 
целые десятки излюбленныхъ гражданъ, но на заставе самовольно 
остановили ехавшаго изъ губерши, по казенной подорожной, чинов
ника.

—  Кто ты? и съ ч'Ьмъ къ намъ пргЬхалъ?— спрашивали глу- 
новцы у чиновника.

— Чиновникъ я изъ губерши (имя рекъ),— отв4чалъ пр^зжш: 
— и пр1'Ьхалъ сюда для розыску безд’Ьльныхъ Клемантинкиныхъ 
делъ!

—  Вретъ онъ! Онъ отъ Клемаптинки, отъ подлой, подосланъ! 
волоките его на съезжую!— кричали атаманы-молодцы.

Напрасно протестовалъ и сопротивлялся пр1гЬзж1й, напрасно по- 
казывалъ кашя-то бумаги— народъ ничему не вйрилъ и не выпу
ск алъ его.

—  Намъ, братъ, этой бумаги цйлые вороха показывали— да 
пустое дело вышло! а съ тобой намъ ссылаться не пригоже, потому 
ты— и по обличью видно— безпутной оной Клемантинки лазутчикъ! 
— кричали одни.

—  Чтб съ нимъ по пустякамъ лясы точить! въ воду его— и 
шабашъ!— кричали друпе.

Несчастнаго чиновника увели въ съезжую избу и отдали за 
приставовъ.

Между т’Ьмъ Амал1я Штокфишъ распоряжалось: назначила съ 
М'Ьщанъ по алтыну съ каждаго двора, съ купцовъ же по фунту чаю 
да по голове сахару по большой. Потомъ поехала въ казармы и изъ 
собственпыхъ рукъ поднесла солдатамъ по чарке водки и по куску 
пирога. Возвращаясь домой, опа встретила на дороге помощника гра
доначальника и стряпчаго, которые гнали хворостиной гусей съ луга.

—  Ну, чтб, старички? одумались? признаете меня? — спросила 
она ихъ благосклонно.

—  Ежели имеешь мужа и можешь доказать, что онъ нашъ 
градоначальникъ, то призпаемъ!— твердо отв'Ьтствовалъ помощникъ 
градоначальника.

—  Ну, Христосъ съ вами! пасите гусей!— сказала толстомясая 
немка и проследовала далее.

Къ  вечеру полилътакой сильный дождь, что улицы Глупова сдела
лись на несколько часовъ непроходимыми. Благодаря этому обстоя
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тельству, ночь минула благополучно для всехъ, кроме злосчастнаго 
прйзжаго чиновника, котораго, для вернейшаго исныташя, посадили 
въ темную и тесную каморку, изстари носившую назваше „большого 
блошинаго завода", въ отлшпе отъ малаго завода, въ которомъ ис
пытывались преступники менее опасные. Наставшее затемъ утро 
также не благопрьятствовало проискамъ польской интриги, такъ какъ 
интрига эта, всегда действуя въ темноте, не можетъ выносить солнеч- 
наго света. „Толстомясая немка", обманутая наружною тишиной, 
сочла себя вполне утвердившеюся и до того осмелилась, что вышла 
на улицу безъ пропожатаго и начала заигрывать съ проходящими. 
Впрочемъ къ вечеру она, для формы, созвала опытнейшихъ городскихъ 
будочниковъ и открыла совещате. Будочники единогласно совето
вали: первое, безпутную оную Клемантинку, не медля, утопить, дабы 
не смущала народъ и не дразнила; второе, помощника градоначаль
ника и стряпчаго пытать; и въ-третьихъ, неустрашимаго штабъ- 
офицера, сыскавъ, представить. Но таково было ослепленье этой 
несчастной женщины, что она и слышать не хотела о мерахъ стро
гости и даже прьезжаго чиновника велела перевести изъ большого 
блошинаго завода въ малый.

Между темъ глуповцы мало-по-малу начали приходить въ себя, 
и охранительныя силы, скрывавппяся дотоле на заднпхъ дворахъ, 
робко, но твердымъ шагомъ выступали впередъ. Помощникъ градо
начальника, сославшись съ стряпчимъ и неустрашимымъ штабъ-офи- 
церомъ, сталъ убеждать глуповцевъ удаляться иемкипой и Клеман- 
тинкиной злоехидной прелести и обратиться къ своимъ заняНямъ. 
Онъ строго порицалъ распоряжеше, вследствье котораго пр1езжШ 
чиновникъ былъ засаженъ въ блошиный заводъ и предрекалъ Глу- 
пову ведшая отъ того бедств1я. Сила Тсрептьевъ Пузановъ, при 
этихъ словахъ, тоскливо замоталъ головой, такъ что еслибъ атаманы- 
молодцы были крошечку побойчее, то они, конечно, разнесли бы 
съезжую избу по бревнышку. Съ другой стороны, и „безпутная оная 
Клемантинка" оказала немаловажную услугу партш порядка...

Дело въ томъ, что она продолжала сидеть въ клетке на пло
щади, п глуповцамъ въ сладость было, въ часы досуга, приходить 
дразнить ее, такъ какъ она остервенялась при этомъ неслыханно, въ 
особенности же когда къ ея телу прикасались концами раскален- 
ныхъ железныхъ прутьевъ.
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—  Чтб, Клемантинка, сладко1? —  хохотали одни, видя какъ 
„безпутная* вертелась отъ боли.

—  А сколько, братцы, эта паскуда винища у насъ слопала—  
страсть!— прибавляли друпе.

—  Ваше я, что-ли, пила! —  огрызалась безпутная Клеман- 
тинка: —  кабы не моя несчастная слабость да не покинули меня 
паны мои милые, узнали бы вы у меня ужб, какова я есть!

—  Толстомясая-то тебЬ небось прежде, какова она есть, пока
зала!

—  То-то „ толстомясая"! Я , какова-ни-па-есть, а все-таки 
градоначальническая дочь, а то взяли себ’Ь расхожую нЬмку!

Призадумались глуповцы надъ этими Клемантинкинымн словами. 
Загадала она имъ загадку.

—  А  чтб, братцы! вЬдь она, Клемаитиика, хоть и безпутная, 
а правду молвила!— говорили одни.

—  Пойдемъ, разнесемъ толстомясую!— галдЬли друпе.
И еслибъ не подоспЬли тутъ будочники, то не сдобровать бы 

„толстомясой*, полетЬть бы ей внизъ головой съ раската! Но такъ 
какъ будочники были стропе, то дЬло порядка оттянулось, и атаманы- 
молодцы, пошумЬвъ еще съ малость, разошлись по домамъ.

Но торжество „вольной нЬмки* приходило къ концу само собою. 
Ночью, едва успЬла она сомкнуть глаза, какъ услышала на улицЬ 
подозрительный шумъ и сразу поняла, что все для нея‘кончено. Въ 
одной рубашкЬ, босая, бросилась она къ окну, чтобы, по крайней 
мЬрЬ, избЬжать позора и не быть посаженной, подобно КлемантинкЬ, 
въ клЬтку; но было уже поздно.

Сильная рука пана Кшепшицюльскаго крЬпко держала ее за 
станъ, а Нелька Лядоховская, „разъярившись неслыханно*, требо
вала къ отвЬту.

—  Правда ли, дЬвка Амалька, что ты обманнымъ образомъ 
власть похитила и градоначальницей облыжно называть себя изво
лила и тЬмъ многихъ людишекъ въ соблазнъ ввела?— спрашивала ее 
Лядоховская.

—  Правда — отвЬчала Амалька:— только не обманнымъ обра
зомъ и не облыжно, а была и есмь градоначальница по самой сущей 
истинЬ.

—  И съ чего тебЬ, паскудЬ, такое смЬхотворное дЬло въ голову
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взбрело? и кто тебя, паскуду, тому делу научилъ? — продолжала до
прашивать Лядоховская, не обращая вниманй на Амалькинъ ответь.

Амалька обиделась.
—  Можетъ быть, и есть здесь паскуда:— сказала она,— только 

не я.
Сколько затемъ ни предлагали девке АмалькЬ вопросовъ, она 

презрительно молчала; сколько ни принуждали ее повиниться— не 
повинилась. Решено было запереть ее въ одну клетку съ безпутною 
Клемантинкой.

„Ужасно было видеть,— говоритъ летописецъ, — какъ две оныя 
безнутныя девки, отъ третьей, еще безнутнМшей, другъ другу на 
съ'Ьдейе отданы были! Довольно сказать, что къ утру на другой день 
въ клетке ничего кроме смрадныхъ ихъ костей уже не было!“

Проснувшись, глуповцы съ удивлешемъ узнали о случившемся; 
но и тутъ не затруднились. Опять все вышли на улицу и стали по
здравлять другъ друга, лобызаться и проливать слезы. Некоторые 
просили опохмелиться.

—  Ахъ, лядъ васъ побери!— говорилъ неустрашимый, штабъ- 
офицеръ, взирая на эту картину.— Чтб жъ мы, однако, теперь бу- 
демъ делать?— спрашивалъ онъ въ тоске помощника градоначаль
ника.

—  Надо орудовать,— отвечалъ номощникъ градоначальника: 
— вотъ чтб! не пустить ли, сударь, въ народ!} слухъ, что оная 
шельма Анелька, зам'Ьсто храмовъ Божшхъ, костелы везде ставить 
велела!

—  И чудесно.
Но къ полудню слухи сделались еще тревожнее. Событья следо

вали за событиями съ быстротою неимоверною. Въ  пригородной сол
датской слободе объявилась еще претендентша, Дунька- толстопятая, 
а въ стрелецкой слободе такую же претензш заявила Матренка- 
ноздря. Обе основывали свои права на томъ, что и оне не разъ бы
вали у градоначальниковъ „для лакомства“ . Такимъ образомъ, при
ходилось отражать не одну, а разомъ трехъ претендентшъ.

И Дунька, и Матренка безчпнствовали несказанно. Выходили 
на улицу и кулаками сшибали проходящимъ головы; ходили въ оди
ночку на кабаки и разбивали ихъ; ловили молодыхъ парней и пря
тали ихъ въ подполья; ели младенцевъ, а у женщинъ вырезали
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груди и тоже *ли. Распустивши волоса по в'Ьтру, въ одномъ утрен- 
немъ неглижё, он* бегали по городскимъ улицамъ, словно изступлен- 
ныя, плевались, кусались и произносили нсподобныя слова.

Глуповцы просто обезумели отъ ужаса. Опять вс* побежали къ 
колокольне, и сколько тутъ было перебито и перетоплено т'Ьлъ на- 
родныхъ — того даже приблизительно сообразить невозможно. Нача
лось общее судьбище: всякШ припомияалъ про своего ближняго вся
кое даже такое, чтб тому и во сн'Ь не спилось, и такъ какъ судого- 
Bopenie было краткословное, то въ город!; только и слышалось: шленъ- 
шлепъ-шлепъ! Къ  четыремъ часамъ по-полудни загоралась съезжая 
изба; глуповцы кинулись туда и оцепенели, увидавъ, что нр^зжш 
изъ ry6epuin чиновпикъ сгорелъ весь безъ остатка. Опять началось 
судьбище; стали доискиваться, отъ чьего воровства произошелъ по- 
жаръ, и нор'Ьшили, что пожаръ произведенъ сущимъ воромъ и без- 
д4льникомъ, пятымъ Ивашкой. Вздернули Ивашку на дыбу, требуя 
чистосердечнаго во всемъ признамя, но въ эту самую минуту въ пуш
карской слобод!» загорался таракашй малый заводецъ, и вс* шарах
нулись туда, оставнвъ пятаго Ивашку висящимъ на дыб!». Зазво
нили въ набатъ; но пламя уже разлилось р'Ькою и перепалило всЪхъ 
таракановъ безъ остачи. Тогда поймали* Матренку-ноздрю и начали 
в1»жливенько топить ее въ рек*, требуя, чтобъ она сказала, кто ее, 
сущую бездельницу и воровку, на воровство паучилъ и кто въ томъ 
д!ьтЬ ей пособлялъ? Но Матренка только пускала въ вод* пузыри, 
а сообщниковъ и пособниковъ не выдала никого.

Среди этой общей тревоги объ шельм* Анельк* совсемъ поза
были. Видя, что д'Ьло ея не выгорело, она, подъ шумокъ, снова пе
реехала въ свой за*зжш домъ, какъ будто за ней никакихъ пако
стей и не водилось, а паны Кшепшицюльскш и Пгаекпшцюльскш за
вели кондитерскую и стали торговать въ ней печатными пряниками. 
Оставалась одна толстопятая Дунька, но съ нею совладать было ре
шительно невозможно.

—  А надо, братцы, изымать ее безпрем!>нно!— ув'Ьщевалъ ата- 
мановъ-молодцовъ Сила Терентьичъ Пузановъ.

—  Да! поди, сунься! ловкой!— отвечали молодцы.
Былъ, по возмущенш, уже день шестый.
Тогда произошло зрелище умилительное и безцрюгЬрное. Глу- 

повцы вдругъ воспрянули духомъ и сами совершили скромный по-
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двигъ собственнаго cuaceiiiH. Перебивши и перетопивши целую уйму 
народа, они основательно заключили, что теперь въ Глупове кра- 
мольнаго греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благо
намеренные. Поэтому всякш смотр4лъ всякому смело въ глаза, зная, 
что его невозможно попрекнуть ни Клемантинкой, ни Раидкой, ни 
Матренкой. Решили действовать единодушно и прежде всего сне
стись съ пригородами, Еакъ и следовало ожидать, первый высту- 
пилъ на сцену неустрашимый штабъ-офицеръ.

—  Сограждане!— началъ онъ взволнованиымъ голосомъ; но такъ 
какъ речь его была секретная, то весьма естественно, что никто ея 
не слыхалъ.

Темъ не менее глуповцы прослезились и начали нудить помощ
ника градоначальника, чтобы вновь принялъ бразды правлешя; но 
онъ, до поимки Дуньки, съ твердостью отъ того отказался. Послы
шались въ толпе вздохи, раздались восклицашя: „ахъ! согрешенш 
наши велишя! “ — но номощникъградоначалышкабылънено?:олебимъ.

—  Атаманы-молодцы! въ комъ еще крамола осталась— выходи! 
— гаркнулъ голосъ изъ толпы. • »

Толпа молчала.
—  Все очистились?—-доцрашивалъ тотъ же голосъ.
—  Все! все!— загудела толпа.
—  Крестись, братцы!
Все перекрестились; объявлено было противъ Дуньки-толсто- 

нятой общее ополчеше.
Пригороды, между тРмъ, одинъ за другимъ слали въ Глуповъ 

самыя утешительныя отписки. Все единодушно соглашались, что 
крамолу сл4дуетъ вырвать съ корнемъ и для начала прежде всего 
очистить самихъ себя. Особенно трогательна была отписка пригорода 
Полоумнова. „Точш же, браПе, сами себя прилежно испытуйте“ , 
писали тамошше посадсше люди, „да въ сердцахъ вашихъ гнездо 
крамольное не свиваемо будетъ, а будете здравы и передъ лицомъ 
начальственнымъ не злокозненны, но добротщательны, достохвальпы 
и прелюбезны". Когда читалась эта отписка, въ толпе раздавались 
рыданья, а посадская жена Аксинья-гунявая, воспалившись ревностью 
великою, тутъ же высыпала изъ кошеля два двугривенныхъ и поло
жила осиован1е капиталу, для поимки Дуньки предназначенному.

Но Дунька не сдавалась. Она укрепилась на болыномъ клопов-
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номъ заводе и, вооружившись пушкой, стреляла изъ нея какъ изъ 
ружья.

—  Ишь, шельма, каки артикулы пушкой выдйлываетъ!— гово
рили глуповцы и не смели подступиться.

—  Ахъ, съйшь-тя клопы! — восклицали друпе.
Но и клопы были съ нею какъ будто за-одно. Она целыми ту

чами выпускала ихъ нротивъ осаждающихъ, которые въ ужасе раз
бегались. Решили обороняться отъ нихъ варомъ, и средство это 
какъ будто помогло. Действительно, вылазки клоповъ прекратились, 
но подступиться къ избе все-таки было невозможно, потому что клопы 
стояли тамъ стена-стеною, да и пушка продолжала действовать 
смертоносно. Пытались-было зажечь клоповпый заводъ, но въ дей- 
сшлхъ осаждающихъ было мало едипомышя, такъ какъ никто не 
хоте.ть взять на себя обязанность руководить ими,— и попытка не 
удалась.

—  Сдавайся, Дунька! не тронемъ!— кричали осаждаюшде, ду
мая покорить ее льстивыми словами.

Но Дунька отвечала невежествомъ.
Такъ шло дело до вечера. Когда наступила ночь, осаждаюшде, 

благоразумно отступивъ, оставили, для всякаго случая, у клопов- 
наго завода сторожевую цепь.

Оказалось, однако, что стратагема съ варомъ осталась не безъ 
последствш. Не находя пищи за пределами укреплетя и раздра
женные занахомъ человеческаго мяса, клопы устремились внутрь 
искать удовлетворена своей кровожадности. Въ самую глухую иол- 
ночь Глуповъ былъ потрясенъ неестественнымъ воплемъ: то испускала 
духъ толстопятая Дунька, изъеденная клопами. Тело ея, буквально 
представлявшее сплошную язву, нашли на другой день лежащимъ 
посреди избы и около него пушку и безчисленныя стада передавлен- 
ныхъ клоповъ. Проч1е клопы, какъ бы устыдившись своего подвига, 
попрятались въ щеляхъ.

Былъ, после начала возмущешя, день седьмый. Глуповцы тор- 
агествовали. Но, несмотря на то, что внутренше враги были побеж
дены и польская интрига посрамлена, атаманамъ-молодцамъ было 
какъ-то не но себе, такъ какъ о новомъ градоначальнике все еще 
не было ни слуху, ни духу. Они слонялись по городу, словно отрав
ленный мухи, и не смели ни за какое дело приняться, потому что
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не знали, какъ-то понравятся ихшя недавшл затеи новому началь
нику.

Наконецъ, въ два часа пополудни седьмого дня онъ прибылъ. 
Вновь назначенный, „сущш“ градоначальникъ былъ статскш со- 
в4тникъ и кава'леръ Семенъ Константиновичъ Двоекуровъ.

Онъ немедленно вышелъ на площадь къ буянамъ и потребовалъ 
зачинщиковъ. Выдали Стёпку Горластаго да Фильку Безчастнаго.

Супруга новаго начальника, Лукерья Терентьевна, милостиво 
на все стороны кланялась.

Такъ кончилось это бездельное и смеха достойное неистовство; 
кончилось и съ техъ поръ не повторялось.

V I.— И8вест1е о Двоекурове.

Семенъ Константиновичъ Двоекуровъ градоначальствоцалъ въ 
Глупове съ 1762 ио 1770 годъ. Подрсбнаго описашя его градо- 
начальствован!я не найдено, но, судя потому, что оно соответство
вало первымъ и, притомъ, самымъ блестящимъ годамъ екатеринин
ской эпохи, следуетъ предполагать, что для Глупова это было едва 
ли не лучшее время въ его исторш.

О личности Двоекурова глуповскш летописецъ упоминаетъ 
три раза: въ первый разъ въ „краткой описи градоначальникамъ“ , 
во второй— въ конце отчета о смутномъ времени, и въ третчй— при 
изложенш исторш глуповскаго либералйзма (см. описаше градона- 
чальствовашя Угрюмъ-Бурчеева). Изъ всехъ этихъ упоминовение 
явствуетъ, что Двоекуровъ былъ человекъ передовой и смотрелъ на 
свои обязанности более нежели.серьезно. Нельзя думать, чтобы ле
тописецъ добровольно допустилъ такой важный бюграфичешй 
нропускъ въ исторш родного города; скорее должно предположить, 
что преемники Двоекурова съ умысломъ уничтожили его бшграфш, 
какъ представляющую свидетельство слигакомъ явнаго либерализма 
и могущую послужить для изеледователей нашей старины соблазни- 
тельнымъ поводомъ къ отыскивашю конституционализма даже тамъ, 
где, въ сущности, существуетъ лишь принципъ свободнаго сечетя.



Догадку эту отчасти оправдываетъ то обстоятельство, что въ глу- 
повскомъ архиве до сихъ иоръ существуетъ листокъ, очевидно при
надлежавши къ полной бшграфш Двоекурова и до такой степени 
перемаранный, что, несмотря на вей усгшя, издатель „Летописи" 
могъ разобрать лишь следующее: „имея не малый ростъ... подавалъ 
твердую надежду, что... Но объятъ ужасомъ... не могъ сего выпол
нить... Вспоминая, всю жизнь грустилъ..." И  только. Чтб озна- 
чаютъ эти загадочный слова?— Съ полною достоверностью отвечать 
на этотъ вопросъ, разумеется, нельзя, но если позволительно до
пустить въ столь важномъ предмете догадки, то можно предполо
жить одно изъ двухъ: или что въ Двоекуровй, при немаломъ его 
росте (около трехъ аршинъ), предполагался какой-то особенный та- 
лантъ (нанримйръ, нравиться женщинамъ), котораго онъ не оправ- 
далъ, или что на него было возложено поручеше, котораго онъ, сро- 
бевъ, не вынолнилъ. И потомъ всю жизнь грустилъ.

Какъ бы то ни было, но деятельность Двоекурова въ Глуповй 
была несомненно плодотворна. Одно то, что онъ ввелъ медовареше и 
пивовареше и сдйлалъ обязательнымъ употреблете горчицы и лавро- 
ваго листа, доказываете, что онъ былъ по прямой лиши родоначаль- 
пикомъ тйхъ смйлыхъ новаторовъ, которые, спустя три четверти сто
л е т , вели войны во имя картофеля. Но самое важное дйло его градо- 
начальствовашя— это, безспорно, записка о необходимости учреждена 
въ Глупове академш.

К ъ  счастпо, эта записка уцелела вполне *) и даетъ возможность 
произнести просвещенной деятельности Двоекурова вполне правиль
ный и безпристрастный приговоръ. Издатель позволяете себе думать, 
что изложенный въ этомъ документе мысли не только свидетель- 
ствуютъ, что въ то отдаленное время уже встречались люди, обла- 
давнйе правильнымъ взглядомъ на вещи, но могутъ даже и теперь 
служить руководствомъ при осуществлен^ подобнагородапредпр1ятш. 
Конечно, современныя намъ академш имйютъ несколько иной харак
тере, нежели тотъ, который предполагалъ имъ дать Двоекуровъ; но 
такъ какъ сила не въ назваши, а въ той сущности, которую пресле
дуете проекте и которая есть не что иное, какъ „раземотрйте наукъ",

*) Она печатается дословно въ конце настоящей книги, въ числе оправ
дательных ь докуыеитовъ.
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то очевидно, что покуда царствуетъ потребность въ „разсмотр1шш“ , 
до т4хъ поръ и проектъ Двоекурова удержитъ за собой все значеше 
воспитательнаго документа. Что назвашя произвольны и весьма редко 
что-либо изменяюгь— это очень хорошо доказалъ одинъ изъ преемни- 
ковъ Двоекурова, Бородавкинъ. Онъ тоже ходатайствовалъ объ 
учрежденш академш, и когда нолучилъ отказъ, то безъ дальнМшихъ 
размышленш выстроилъ вместо нея съезжШ домъ. Назваше изме
нилось, но предположенная цель была достигнута —  Бородавкинъ 
ничего больше и не желалъ. Да и кто же можетъ сказать, долго ли 
просуществовала бы ностроенная Бородавкинымъ акаде1пя и к а ш  
принесла бы она плоды! Быть можетъ, она оказалась бы выстроенною 
на песке; быть можетъ, вместо „разсмотрешя“ наукъ занялась бы 
насаждешемъ таковыхъ? Все это въ высшей степени гадатсльно и 
неверно. А со съезжимъ домомъ— дело верное: и выстроенъ онъ 
прочно, и изъ колеи „разсмотрешя“ не выбьется никуда.

Вотъ эту-то мысль и развиваетъ Двоекуровъ въ своемъ проекте 
съ тою непререкаемою ясностью и последовательностью, которыми, 
къ сожаленш, не обладаетъ ни одинъ изъ современныхъ намъ нро- 
жектёровъ. Конечно, онъ не былъ настолько решителенъ, какъ Боро
давкинъ, то-есть не выстроилъ съезжаго дома вместо академш, но 
решительность, кажется, вообще не была въ его нравахъ. Следуетъ 
ли обвинять его за этотъ недостатокъ? или, нанротивъ того, следуетъ 
видеть въ этомъ обстоятельстве тайную наклонность къ конститу- 
щонализму?— разрешеше этого вопроса предоставляется изследовате- 
лямъ отечественной старины, которыхъ издатель и отсылаетъ къ по
длинному документу.

V II.— Голодный городъ.

1776-й годъ наступилъ для Глупова при самыхъ счастливыхъ 
предзнамеиовашяхъ. И/Ьлыхъ шесть лйтъ сряду городъ не горе.ть, 
не голодалъ, не испытывалъ ни новальныхъ болезней, ни скотскихъ 
падежей, и граждане не безъ основашя приписывали такое неслы
ханное въ летописяхъ благоденств!е простоте своего начальника, бри- 
гадираПетра Петровича вердыщенка. И действительно, бердыщенко 
былъ до того простъ, что летописецъ считаетъ нужнымъ неоднократно
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и съ Особенною настойчивостью остановиться на этомъ качестве, какъ 
на самомъ естественномъ объяснеши того удовольешя, которое испы
тывали глуповцы во время бригадирскаго управ.шпя. Онъ ни во что 
не вмешивался, довольствовался умеренными данями, охотно заха- 
живалъ въ кабаки покалякать съ целовальниками, по вечерамъ вы- 
ходилъ въ замасленномъ халате на крыльцо градоначальническаго 
дома и игралъ съ подчиненными въ носки, елъ жирную пищу, пилъ 
квасъ и любилъуснащать свою речь ласкательнымъ словомъ „братикъ- 
сударикъ".

—  А  ну, братикъ-сударикъ, ложись!— говорилъ онъ провинив
шемуся обывателю.

Или:
—  А ведь корову-то, братикъ-сударикъ, у тебя продать надо! 

потому, братикъ-сударикъ, что недоимка— это святое дело!
Понятно, что после затейливыхъ действ!ей маркиза де-Санглота, 

который леталъ въ городскомъ саду по воздуху, мирное унравлеше 
нрестарелаго бригадира должно было показаться и „благоденствеп- 
нымъ“ , и „удивлешя достойнымъ". Въ первый разъ свободно вздох
нули глуповцы и ноняли, что жить „безъ утЬснетя" не въ примеръ 
лучше, чемъ жить „съ утЬснешемъ".

—  Нужды нетъ, что онъ нарадовъ не дЬлаетъ да съ нолками 
на насъ не ходитъ,— говорили они:— за то мы при немъ, батюшке, 
светъ узрили! Теперича, вышелъ ты за ворота: хбшь —  на месте 
сиди; хбшь— куда хбшь иди! А  прежде, сколько однихъ порядковъ 
было— и не приведи Богъ!

Но на седьмомъ году правлешл бердыщенку смутилъ бесъ. Этотъ 
добродушный и несколько ленивый правитель вдругъ сделался дея- 
теленъ и настойчивъ до крайности: скинулъ замасленный халатъ и 
сталъ ходить но городу въ видъ-мундире. Началъ требовать, чтобы 
обыватели но сторонамъ не зевали, а смотрели въ оба, и, къ довер- 
шенш всего, устроилъ такую кутерьму, которая могла бы очень дурно 
для него кончиться, если бы, въ минуту крайняго раздражешя глу- 
повцевъ, ихъ не осенила мысль: „а ну какъ, братцы, насъ за это не 
похвалятъ!“

Дело въ томъ, что въ это самое время, на выезде изъ города, 
въ слободе Навозной, цвела красотой посадская жена Алена Осипова.

М . К . С А Л Т Ы К О В '!» .— Т . V I ] . 4
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Повидимому, эта женщина представляла собой типъ той сладкой рус
ской красавицы, при взгляде на которую‘ человекъ не загорается 
страстью, но чувствуетъ, что все его существо потихоньку таетъ. 
При среднемъ росте, она была полна, бела и румяна; имела боль
ные серые глаза на выкате, не то безстыж'ш, не то застенчивые, пух- 
лыя вишневыя губы, густыя, хорошо очерченныя брови, темнорусую 
косу до пятъ и ходила по улищЬ „серой утицей“ . Мужъ ея, ДмитрШ 
Прокофьевъ, занимался ямщиной и былъ тоже подъ стать жене: мо- 
лодъ, крепокъ, красивъ. Ходилъ онъ въ плисовой поддёвке и въ но- 
ярковомъ трешневике, расцвеченномъ павьими перьями. И ДмитрШ 
не чаялъ души въ Аленке, и Аленка не чаяла души въ ДмитрШ. 
Частенько похаживали они въ соседнШ кабакъ и, счастливые, рас
певали тамъ вместе песни. Глуповцы же просто не могли нарадо
ваться на ихъ согласную жизнь.

Долго ли, коротко ли они такъ жили, только въ начале 1776 
года, въ тотъ самый кабакъ, где они въ свободное время благоду
шествовали, зашелъ бригадиръ. Зашелъ, вынилъ косушку, снросилъ 
целовальника, много ли прибавляется пьяницъ, но въ это самое время 
увиделъ Аленку и почувствовалъ, что языкъ у него прилипъ къ 
гортани. Однако при народе объявить о томъ посовестился, а вышелъ 
на улицу и поманилъ за собой Аленку.

—  Хочешь, молодка, со мною въ любви жить! —  снросилъ 
бригадиръ.

—  А на чтб мне тебя... гуняваго?— отвечала Аленка, съ на
глостью смотря ему въ глаза: — у меня свой мужъ хоро.шъ!

Только и было сказано между ними словъ; но нехороппя это были 
•слова. На другой же день бригадиръ нрислалъ къ Дмитрш Про
кофьеву на постой двухъ инвалидовъ, наказавъ имъ при этомъ дей
ствовать „съ утеснешемъ". Самъ же, надевъ вицъ-мундиръ, пошелъ 
въ ряды и дабы постепенно прочить себя къ строгости, съ азартомъ 
кричалъ на торговцевъ:

—  Кто вашъ начальникъ? сказывайте! или, можетъ быть, не я 
вашъ начальникъ!

Съ своей стороны, ДмитрШ Прокофьевъ, вместо того, чтобы 
смириться да полегоньку бабу вразумить, сталъ говорить бездельным 
слова, а Аленка, вооружась ухватомъ, гнала инвалидовъ прочь и на 
всю улицу орала:
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—  Ай-дабригадиръ! къ мужней жене, словно клонъ, на перину 
всползти хочетъ!

Понятно, какъ долженъ былъ огорчиться бригадиръ, сведавши о 
такихъ похвальныхъ словахъ. Но такъ какъ это было время либе
ральное и въ публике ходили толки о польза выборнаго начала, то 
распорядиться своею единоличною властью старикъ поопйсилея. Со
бравши излюбленныхъ глуиовцевъ, онъ вкратце изложилъ передъ 
ними д’Ьло и нотребовалъ немедленнаго наказашя ослушниковъ.

—  Вамъ, старички-братики, и книги въ руки!— либерально 
прибавилъ онъ:— какое количество по дупгЬ назначите, я напередъ 
согласенъ! Потому теперь у насъ время такое: всякому свое, лишь 
•бы поронцы были!

Излюбленные посоветовались, слегка погалдели и вынесли сле
дующей ответъ:

—  Сколько есть на небе звездъ, столько твоему благородш ихъ, 
шельмецовъ, и учить следоваетъ!

Сталъ бригадиръ считать звезды („очень былъ онъ простъ", но- 
вторяетъ по этому случаю архивар(усъ-летописецъ), но на первой же 
•сотне сбился и обратился за разъяснешями къ деныцику. Деньщикъ 
отвечалъ, что звездъ на небе видимо-невидимо.

Должно думать, что бригадиръ остался доволенъ этимъ ответомъ, 
потому что когда Аленка съ Митькой воротились, после экзекуцш, 
домой, то шатались словно пьяные.

Однако Аленка и на этотъ разъ не унялась, или, какъ вы
ражается летописецъ, „отъбригадировыхъшелеповъ пользы для себя 
не вкусила". Напротивъ того, она какъ будто пуще остервенилась, 
чтб и доказала черезъ неделю, когда бригадиръ опять пригаелъ въ 
кабакъ и опять поманилъ Аленку.

—  Чтб, дурья порода, надумалась?— спросилъ онъ ее.
—  Ишь тебя, стараго пса, ущемило! Или мало на стыдобушку 

мою насмотрелся!— огрызнулась Аленка.
—  Ладно!— сказалъ бригадиръ.
Однако упорство старика заставило Аленку призадуматься. 

Воротившись после этого разговора домой, она некоторое время ни 
за какое дело взяться не могла, словно места себе не находила; по
томъ подвалилась къ Митьке и горько-горько заплакала.

4*
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—  Видно, какъ ни какъ, а быть мн’Ь у бригадира въ полюбов- 
нпцахъ!— говорила она, обливаясь слезами.

—  Только ты это сдЬлай! да я тебя... и черепки-то твои 
поганые по вЬтру пущу!— задыхался Митька, и въ ярости полЬзъ 
ужъ-было за возжами на налаги, но вдругъ одумался, затрясся всЬмъ 
тЬломъ, повалился на лавку и заревЬлъ.

Кричалъ онъ шибко, чтй мочи, а про что кричалъ, того разо
брать было невозможно. Видно было только, что человЬкъ бунтуетъ.

Узналъ бригадиръ, что Митька затЬялъ бунтовство, и вдвое 
противъ ирежняго огорчился. Бунтовщика заковали и увели на с/ьЬз- 
жую. Какъ полоумная, бросилась Аленка на бригадирскш дворъ, но 
путнаго ничего выговорить не могла, а только рвала на себЬ сарафанъ 
и безобразно кричала:

— Ш , песъ! жри! жри! жри!
Къ  удивленш, бригадиръ не только не обидЬлся этими словами, 

но, напротивъ того, еще ничего не видя, подарилъ АленкЬ вязем- 
скш пряникъ и банку помады. УвидЬвъ эти дары, Аленка какъ 
будто опЬгаила: кричать — пе кричала, а только потихоньку всхли
пывала. Тогда бригадиръ приказалъ принести свой новый мундиръ, 
надЬлъ его и во всей красЬ показался АленкЬ. Въ это же время 
выбЬжала въ дверь старая бригадирова экономка и начала Аленку 
усовЬщивать.

—  Ну, чего ты, паскуда, жалЬешь, подумай-ко! —  говорила 
льстивая старуха:— вЬдь тебя бригадиръ-то въ медовой сытЬ купать 
станетъ.

— Митьку жалко!— отвЬчала Аленка, но такимъ нерЬшитель- 
нымъ голосомъ, что было очевидно, что она уже начинаетъ помышлять 
о сдачЬ.

Въ ту же ночь въ бригадировомъ домЬ случился пожаръ, кото
рый, късчастш, успЬли потушить въ самомъ началЬ. СгорЬлъ только 
архивъ, въ которомъ временно откармливалась къ праздникамъ 
свинья. Натурально, возникло подозрЬше въ поджогЬ, и пало оно 
не на кого другого, а на Митьку. Узнали, что Митька напоилъ на 
съЬзжей сторожей и ночью отлучился невЬдомо куда. Преступника 
изловили и стали допрашивать съ пристрастомъ, но онъ, какъ отъяв
ленный воръ и злодЬй, отъ всего отпирался.

—  Ничего я этого не знаю,— говорилъ онъ: — знаю только,.
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что ты, старый иесъ, у меня жену уводомъ увелъ, и я тебе это, ста- 
рому псу, прощаю... жри!

Темъ не менее Митькинымъ словамъ не поварили, и такъ 
какъ казусъ былъ спешный, то и производство по немъ велось съ 
упрощешемъ. Черезъ м’Ьсяцъ Митька уже былъ битъ на площади 
кнутомъ и, по наложенш клеймъ, отправленъ въ Сибирь, въ числе 
прочихъ сущихъ воровъ и разбойпиковъ. Бригадиръ торжествовалъ; 
Аленка потихоньку всхлипывала.

Однакожъ глуповцамъ это д'Ьло не прошло даромъ. Какъ и во
дится, бригадирше грехи прежде всего отразились на нихъ.

Все изменилось съ этихъ поръ въ ГлуповЬ. Бригадиръ, въ пол- 
номъ мундире, каждое утро б'Ьгалъ по лавкамъ и все тащилъ, все 
тащилъ. Даже Аленка начала пбходя тащить, и вдругъ, ни съ того, 
ни съ сего, стала требовать, чтобъ ее признавали не за ямщичиху, 
а за поповскую дочь.

Но этого мало: самая природа перестала быть благосклонною къ 
глуповцамъ. „Новая Ля 1езавель,— говоритъ объ Аленке л'Ьтопи- 
сецъ,— навела на нашъ городъ сухость". Съ самаго вешняго Ни
колы, съ той поры, какъ начала входить вода въ межень, и вплоть 
до Ильина дня, но выпало ни капли дождя. Старожилы не могли 
запомнить ничего подобнаго, и не безъ основашя приписывали это 
явлеше бригадирскому грехоналенш. Небо раскалилось и щЬлымъ 
лйвнемъ зноя обдавало все живущее; въ воздухе замечалось словно 
дрожанье и пахло гарью; земля трескалась и сделалась тверда какъ 
камень, такъ что ни сохой, ни даже заступомъ взять ее было невоз
можно; травы и всходы огородныхъ овощей поблекли; рожь отцвела 
и выколосилась необыкновенно рано, но была такъ редка и зерно 
было такое тощее, что не чаяли собрать и семянъ; яровые совсемъ 
не взошли, и засеянныя ими поля стояли чсрпыя, словно смоль, удру
чая взоры обывателей безнадежной наготою; даже лебеды не роди
лось; скотина металась, мычала и ржала; не находя въ поле пищи, 
она бежала въ городъ и наполняла улицы. Людишки словно осуну
лись и ходили съ понурыми головами; одни горшечники радовались 
вёдру, но и те раскаялись, какъ скоро убедились, что горшковъ 
много, а вйрева нетъ.
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Однако глуповцы не отчаялись, потому что не могли еще обнять 
всей глубины ожидавшаго ихъ б4дств1я. Покуда оставался прошло
го дшй запасъ, MHorie, но легкомыслш, пили, ели и задавали бан
кеты, какъ будто и конца запасу не предвидится. Бригадиръ хо- 
дилъ въ мундире по городу и строго-на-строго приказывалъ, чтобы 
людей, им4ющихъ „унылый видь", забирали на съезжую и пред
ставляли къ нему. Дабы ободрить народъ, онъ поручплъ откупщику 
устроить въ загородной роще пикникъ и пустить фейерверкъ. Пик- 
никъ сделали, фейерверкъ сожгли, „но хлеба черезъ то людишкамъ 
не предоставили “ . Тогда бригадиръ призвалъ къ себе „излюблен- 
ныхъ“ иве.гЬлъ имъ ободрять народъ.Стали „излюбленные" ходить по- 
сос4дямъ, и ни одного унывающаго не пропустили, чтобы не утешить.

—  Мы люди привышные!— говорили одни:— мы претерпеть 
мбгимъ. Ежели насъ теперича всехъ въ кучу сложить и съ четырехъ 
концовъ запалить— мы и тогда противнаго слова не молвимъ!

—  Это что говорить! —  прибавляли друие: —  намъ терпеть 
можно! потому мы знаемъ, что у насъ есть начальники!

—  Ты думаешь какъ?— ободряли третьи:— ты думаешь, на
чальство-то спитъ? Нетъ, братъ, оно однимъ глазкомъ дремлетъ, а 
другимъ, поди, ужъ где видитъ!

Но когда убрались съ сеномъ, то оказалось, что животы кормить 
будетъ нечемъ; когда окончилось жнитво, то оказалось, что и лю- 
дишкамъ кормиться тоже нёчемъ. Глуповцы испугались и начали 
похаживать къ бригадиру на дворъ.

—  Такъ какъ же, господинъ бригадиръ, насчетъ хлебца-то?—  
похлопочешь?— спрашивали они его.

—  Хлопочу, братики, хлопочу! — отвечалъ бригадиръ.
—  То-то; ужъ ты постарайся!
Въ  конце шля полили безполезные дожди, а въ авгуете лю

дишки начали помирать, потому что все, чтб было, пр1ели. Приду
мывали, какую такую пищу стряпать, отъ которой была бы сытость; 
мешали муку съ ржаной резкой, но сытости не было; пробовали, не 
будетъ ли лучше съ толченой сосновой корой, но и тутъ настоящей 
сытости не добились.

—  Хоть и точно, что отъ этой пищи словно кабы животъ на
едается, однако, братцы, надо такъ сказать: самая эта еда пустая,. 
—  говорили промежъ себя глуповцы.
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Базары опустели: продавать было нечего, да и некому, потому 
что городъ обезлюдйлъ. „Кои померли,— говоритъ л'Ьтоиисецъ: —  
кои, обезпамят'Ьвъ, разбежались кто куда". А бригадиръ, между 
темъ, все не нрекращалъ своихъ беззакошй и купилъ Аленке новый 
драдедамовый платокъ. Сведавши объ этомъ, глуповцы опять встре
вожились и целой громадой ввалили на бригадировъ дворъ.

—  А ведь это, поди, ты не ладно, бригадиръ, делаешь, что съ 
мужней женой уводомъ живешь! — говорили они ему: —  да и не за 
темъ ты сюда отъ начальства присланъ, чтобъ мы, сироты, за твою 
дурость напасти терпели!

—  Потерпите, братики! всего вдоволь будетъ!— вертелся бри
гадиръ.

— То-то! мы терпеть согласны! Мы— люди лривышные! А  
только ты, бригадиръ, объ этихъ нашихъ словахъ подумай, потому 
неровёнъ часъ: терпимъ-тернимъ, а тоже и нромежъ насъ глупаго 
человека не мало найдется! Какъ бы чего не сталось!

Громада разошлась спокойно, но бригадиръ крепко задумался. 
Видитъ и самъ, что Аленка всему злу заводчица, а разстаться съ 
нею не можетъ. Послалъ за батюшкой, думая, въ беседе съ нимъ, 
найти утешеше; но тотъ еще больше обезпокоилъ, разсказавши исто
рш объ Ахаве и 1сзавели.

—  И доколе не растерзали ее псы, весь народъ изгибъ до еди- 
наго,— заключилъ батюшка свой разсказъ.

—  Очнись, батя! ужли жъ Аленку собакамъ отдать! —  испу
гался бригадиръ.

—  Не къ тому о семъ говорю!— объяснился батюшка:— однако 
и о нпжеследующемъ не излишне размыслить: паства у насъ равно
душная, доходы малые, провиз!я дорогая... где пастырю-то взять, 
господинъ бригадиръ?

—  Охъ! за грехи меня, стараго, Богъ поиуталъ!— простоналъ 
бригадиръ и горько заплакалъ.

И  вотъ, селъ онъ опять за свое писанье; писалъ много, писалъ 
всюду.

Рапортовалъ такъ: „коли хлеба не имеется, такъ, по крайности 
пускай хоть команда прибудетъ". Но ни на какое свое писаше ни 
изъ какого места ответа не удостоился.
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А  глуповцы съ каждымъ днемъ становились назойливее и на
зойливее.

—  Чтб, нолучилъ, бригадиръ, ответъ?— спрашивали они его съ 
неслыханною наглостью.

—  Не нолучилъ, братики!— отвечалъ бригадиръ.
Глуповцы смотрели ему „нелепымъ обычаемъ“ въ глаза и по

качивали головами.
—  Гунявый ты! вотъ чтб!— укоряли они его: —  оттого тебе, 

гадёнку, и не отнисываютъ! не стбишь!
Однимъ словомъ, Вопросы глуповцевъ делались изъ рукъ вонъ 

щекотливыми. Наступила такая минута, когда начинаетъ говорить 
брюхо, противъ котораго всяше резоны и ухищретя оказываются 
безсильными.

—  Да, убежденьями съ этимъ народомъ ничего не поделаешь! 
— разсуждалъ бригадиръ: —  тутъ не убеждешя требуются, а одно 
изъ двухъ: либо хлебъ, либо... команда!

Какъ и все добрые начальники, бригадиръ донускалъ эту по
следнюю идею лишь съ прискорб1емъ; но мало-по-малу онъ до того 
вникъ въ нее, что не только смешалъ команду съ хлебомъ, но даже 
началъ желать первой пуще последняго.

Встанетъ бригадиръ утромъ раненько, сядетъ къ окошку и все 
прислушивается, не раздастся ли откуда: туру-туру?

Разсыпьтесь, молодцы!
За камии, за кусты!

По два въ рядъ!
Нетъ! не слыхать!
—  Словпо и Богъ-то нашъ край позабылъ! —  молвитъ брига

диръ.
А глуповцы между тймъ все жили, все жили.
Молодые все до одного разбежались. „Бежали-бежали,— го

воритъ летописецъ:— мнопе, ни до чего не добежавъ, венецъ при
няли; многихъ изловили и заключили въ узы; cin почитали себя 
благополучпыми". Дбма остались только старики да малыя дети, у 
которыхъ не было ногъ, чтобъ бежать. На первыхъ порахъ, остав
шимся полегчало, потому что доля бежавгаихъ несколько увеличила 
долю остальныхъ. Такимъ образомъ прожили еще съ неделю, но по
томъ опять стали помирать. Женщины выли, церкви переполнились
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бранные. Трудно было дышать въ зараженномъ воздухй; стала опа
саться, чтобъ къ голоду не присоединилась еще и чума, и для пред- 
отвращешя зла сейчасъ же составили коммиссш, написали проектъ 
объ устройств'!» временной больницы на десять кроватей, нащипали 
корпш и послали во вей мйста по рапорту. Но, несмотря на столь 
видимые знаки начальственной попецительности, сердца обывателей 
уже ожесточились. Не проходило часа, чтобы кто-нибудь не по- 
казалъ бригадиру фигу, не пазвалъ его „гунявымъ", „гадёнкомъ" 
и проч.

Къ  довершенш бйдшня, глуповцы взялись за умъ. По вкоре
нившемуся изстари крамольническому обычаю, собрались они около 
колокольни, стали судить да рядить, и кончили тймъ, что выбрали 
изъ среды своей ходока— самаго древняго въ цйломъ городй чело- 
вйка, Евсеича. Долго кланялись и м1ръ, и Евсеичъ другъ другу въ 
ноги; первый нросилъ послужить, второй нросилъ освободить. Нако
нецъ м!ръ сказалъ:

—  Сколько ты, Евсеичъ, на свйтй годовъ живешь, сколько на- 
чальниковъ видйлъ, а все живъ состоишь!

Тогда Евсеичъ не вытерийлъ.
—  Много годовъ я выжилъ!— воскликнулъ онъ, впезапно вос

пламенившись.— Много начальниковъ видйлъ! Живъ еемь!
И, сказавши это, заплакалъ. „Взыграло древпее сердце его, 

чтобы послужить",— прибавляетъ лйтописецъ. И сдйлался Евсеичъ 
ходокомъ, и положплъ въ сердцй своемъ искушать бригадира до 
трехъ разъ.

■ —  Вйдомо ли тебй, бригадиру, что мы здйсь цйлымъ городомъ 
сироты помираемъ?— такъ началъ онъ свое первое искушеше.

—  Вйдомо, — отвйтствовалъ бригадиръ.
—  И то вйдомо ли тебй отъ чьего бездйльнаго воровства та

кой обычай промежъ насъ учинился?
—  Нйтъ, не вйдомо.
Первое искушеше кончилось. Евсеичъ воротился къ колокольнй 

и отдалъ Mipy подробный отчетъ. „Бригадиръ же, видя таковое 
Евсеича ожесточеше, весьма убоялся",— говоритъ лйтописецъ.

Черезъ три дня Евсеичъ явился къ бригадиру во второй разъ, 
„но уже нрежшй твердый видъ утерялъ".
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—  Съ правдой миЬ жить вездЬ хорошо! —сказалъ онъ: —ежели 
мое дЬло справедливое, такъ ссылай ты меня хоть на край свЬта — 
мнЬ и тамъ съ правдой будетъ хорошо!

—  Это точно, что съ правдой жить хорошо,— отвЬчалъ бри
гадиръ:— только вотъ я какое слово тебЬ молвлю: лучше бы тебЬ, 
древнему старику, съ правдой дома сидеть, чЬмъ бЬду на себя на
кликать?

—  НЬтъ! мн'Ь съ правдой дома сидЬть не приходится! потому 
она, правда-матушка, непосЬдлива! Ты глядишь, какъ бы въ избу 
да на налати влЬзти, анъ она, правда-матушка, изъ избы вонъ го- 
нитъ... вотъ чтб!

—  Чтб жъ! по мнЬ пожалуй! Только какъ бы ей, правдЬ-то 
твоей, не набЬжать на рожбнъ.

И второе искушеше кончилось. Опять воротился Евсеичъ къ ко- 
локольнЬ и вновь отдалъ Mipy подробный отчетъ. „Бригадиръ же, 
видя Евсеича о правдЬ безнуждно бесЬдующаго, убоялся его противъ 
прежняго не гораздо", прибавляетъ лЬтонисецъ. Или, говоря дру
гими словами, вердыщенко понялъ, что ежели человЬкъ- начинаетъ 
издалека заводить рЬчь^о нравдЬ, то это значитъ, что онъ не внолнЬ 
увЬренъ, точно ли его за эту правду не посЬкутъ...

Еще черезъ три дня Евсеичъ пришелъ къ бригадиру въ третШ 
разъ и сказалъ:

—  А вЬдомо ли тебЬ, старому псу...
Но не успЬлъ онъ еще порядкомъ ротъ разинуть, какъ брига

диръ, въ свою очередь, гаркнулъ:
—  ОдЬть дурака въ кандалы!
НадЬли на Евсеича арестантскш уборъ и, „подобно невЬстЬ, 

на встрЬчу жениха грядущей", повели, въ сопровождены двухъ 
престарЬлыхъ инвалидовъ, на съЬзжую. По мЬрЬ того, какъ кортежъ 
приближался, толпы глуповцевъ разступались и давали дорогу.

—  Небось, Евсеичъ, небось!— раздавалось кругомъ:— съ прав
дой тебЬ вездЬ будетъ жить хорошо!

Онъ же кланялся на всЬ стороны и говорилъ:
—  Простите, атаманы-молодцы! ежели кого обидЬлъ, и ежели 

передъ кЬмъ согрЬшилъ, и ежели кому неправду сказалъ... всЬ про
стите!

—  Богъ проститъ! — слышалось въ отвЬтъ.
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—  И ежели передъ начальствомъ согрубилъ... и ежели въ за- 
чинщикахъ былъ... и въ томъ, Христа ради, простите!

—  Богъ простить!
Съ этой минуты исчезъ старый Евсеичъ, какъ будто его на свете 

не было, исчезъ безъ остатка, какъ ум’Ьютъ исчезать только „стара
тели" русской земли. Однако строгость бригадира, все-таки, оказала 
лишь временное д'Ьйтйе. На нисколько дней городъ действительно 
попритихъ, но такъ какъ хлеба все не было („нетъ этой нужды 
горше!" говоритъ летонисецъ), то волею-неволею опять пришлось 
глуповцамъ собраться около колокольни. Собрались, начали тихимъ 
манеромъ сговариваться, какъ бы имъ „о себе промыслить", но ни
какихъ новыхъ выдумокъ измыслить не могли, кроме того, что опять 
выбрали ходока.

Новый ходокъ, Пахомычъ, взглянулъ на дело несколько иными 
глазами, нежели несчастный его предшественникъ. Онъ ионялъ такъ, 
что теперь самое верное средство— это начать во все места просьбы 
писать.

— Знаю я одного человечка,— обратился онъ къ глуповцамъ: 
— не къ нему ли нанередъ поклониться сходить?

Услышавъ эту речь, большинство обрадовалось. Какъ ни велика 
была „нужа", но всемъ какъ будто полегчало при мысли, что есть 
где-то какой-то человекъ, который готовъ за всехъ „стараться". 
Что безъ „старанья" не обойдешься —  это одинаково сознавалось 
всеми; но всякому казалось не въ примеръ удобнее, чтобы за него 
„старался" кто-нибудь другой. Поэтому толпа ужъ совсемъ-было 
двинулась впередъ, чтобъ исполнить советъ Пахомыча, какъ воз- 
никъ вопросъ, куда идти: направо или налево? Этимъ моментомъ 
воспользовались люди охранительной партш.

—  Стойте, атаманы-молодцы!— сказали они:— какъ бы насъ за 
этого человека бригадиръ не взбопдировалъ! Лучше спросимъ на- 
передъ, каковъ таковъ человекъ?

—  А таковъ этотъ человекъ, что все ходы и выходы знаетъ! 
Одно слово, нрожженый!— успокоилъ Пахомычъ.

Оказалось на поверку, что „человечекъ"— не кто иной, какъ 
отставной приказный Боголеповъ, выгнанный изъ службы „за тря
сете правой руки", каковому трлсенш состояла причина въ напит- 
кахъ. Жилъ онъ где-то на „болоте", въ полуразвалившейся избенке
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некоторой мещанской девки, которая за свое легкомыше пользова
лась прозвищемъ „козы“ и „опчественной кружки*. Занятш на- 
стоящихъ онъ не имелъ, а составлялъ съ утра до вечера ябеды, ко
торый писалъ, придерживая правую руку левою. Никакихъ другихъ 
св'ЬдЪшй о „человечке* не имелось, да, повидимому, и не ощуща
лось въ нихъ надобности, потому что большинство уже зараныне было 
предрасположено къ безусловному доверю.

Т'ймъ не мен'Ье вопросъ „охранительныхъ людей*, все-таки, не 
прошелъ даромъ. Когда толпа окончательно двинулась, но указанш 
Пахомыча, то нисколько человекъ отделились и отправились прямо 
на бригадирскш дворъ. Произошелъ расколъ. Явились такъ-назы- 
ваемые „отиадппе*, т.-е. Taiiie прозорливцы, которыхъ задача со
стояла въ томъ, чтобы оградить свои спины отъ потрясенш, ожидаю
щихся въ будущемъ. „Отпадное* пришли на бригадирскш дворъ, 
но сказать ничего не сказали, а только потоптались на месте, чтобы 
засвидетельствовать.

Несмотря, однако, на расколъ, дело, затеянное глуповцами на 
„болоте*, шло своимъ чередомъ.

На минуту Боголеповъ призадумался, какъ будто ему еще нужно 
старый хмель изъ головы вышибить. Но это было раздумье мгновен
ное. Вследъ затемъ онъ торопливо вынулъ изъ чернильницы перо, 
обсосалъ его, сплюнулъ, вцепился левой рукою въ правую и началъ 
строчить:

Во вен, мгьета Россшской Имперт.

Прослтъ пренеечастн-Ьйшаго города 
Глупова всенижайппе и BceCtjcTByiom ie 
всЬхъ сослов1Й чины п людишки, а о 
чемъ, тому сл'Ьдуютъ пункты:

1) Симъ доводимъ до всехъ Россшской Имперш местъ и лицъ: 
мремъ мы все, сироты, до единаго. Начальство же кругомъ себя ви- 
димъ неискусное, ко взысканш податей строгое, къ поданш же по
мощи мало поспешное. И еще доводимъ: которая у того бригадира, 
вердыщенка, ямская жена Аленка, то отъ нея безпрсменно всемъ 
нашимъ бедамъ источникъ приключился, а более того причины не 
видимъ. А когда жила Аленка у мужа своего, Митьки ямщика, то 
было въ нашемъ городе смирно и жили мы всемъ изобильно. Хотя
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же и дальше терпеть согласны, однако опасаемся: ежели все по- 
мремъ, то какъ бы бригадиръ со своей А лейкой насъ не оклеветалъ 
и передъ начальствомъ въ сумн'Ьнье не ввелъ.

2) Бол'Ьь сего пунктовъ не имеется.
Къ сему прошетю, вмгьсто людишекъ юрода Глупова, за 

неграмотностью ихъ, поставлено двюсти и тринадцать кре- 
стовъ.

Когда прошеше было прочитано и закреетовано, то у всехъ словно 
отлегло отъ сердца. Запаковали бумагу въ конверта, запечатали и 
сдали на почту.

—  Ишь, поплелась! —  говорили старики, следя за тройкой, 
уносившей ихъ просьбу въ неведомую даль.— Теперь, атаманы-мо
лодцы, терпеть намъ недолго!

И действительно, въ городе вновь сделалось тихо; глуповцы 
никакихъ нойыхъ бунтовъ не предпринимали, а сидели на завалин- 
кахъ и ждали. Когда лее npoe3®ie спрашивали: какъ дела? —  то 
отвечали:

—  Теперь наше дело верное! теперича мы, братецъ мой, бумагу 
подали!

Но проходилъ меелцъ, проходилъ другой— резолюцш не было. 
А  глуповцы все жили и все что-то жевали. Надежды росли и съ 
каждымъ новымъ днемъ пршбретали все больше и больше верояНя. 
Даже ,, отпадniie“ начали убеждаться въ неуместности своихъ опа- 
сетй и крепко приставали, чтобы ихъ записывали въ зачинщики. 
Очень можетъ быть, что такъ бы и кончилось это дело измбромъ, 
еслибы бригадиръ своимъ административнымъ искусствомъ самъ не 
взволповалъ обществениаго мнешя. Обманутый наружнымъ спокой- 
ств!емъ обывателей, онъ очутился въ самомъ щекотливомъ положенш. 
Съ одной стороны, онъ чувствовалъ, что ему делать нечего; съ дру
гой стороны, тоже чувствовалъ, что ничего не делать нельзя. По
этому онъ затеялъ нечто среднее, что-то такое, чтб до некоторой 
степени напоминало игру въ бирюльки. Опуститъ въ гущу крючокъ, 
вытащитъ оттуда злоумышленника и засадитъ. Потомъ опять опу
ститъ, опять вытащитъ и опять засадитъ. И въ то же время все пи- 
шетъ, все пигаетъ. Перваго, разумеется, засадилъ Боголепова, ко
торый со страху оговорилъ целую кучу злоумышленниковъ. Каждый 
изъ злоумышленниковъ, въ свою очередь, оговорилъ по куче другихъ
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злоумышленников!.. Бригадиръ роскошествовалъ, но глуповцы, не 
только не устрашались, но, смеясь, говорили цромежъ себя: „каку- 
таку новую игру старый песъ затЬялъ1?*

—  Постой! — разсуждали они:— вотъ придетъ ужб бумага!
Но бумага не приходила, а бригадиръ нлелъ да плелъ свою

сЬть и доплелъ до того, что помаленьку опуталъ ею весь го
родъ. Н'Ьтъ ничего опаснЬе, какъ корни и нити, когда примутся за 
нихъ вплотную. Съ помощью двухъ инвалидовъ, бригадиръ пере- 
пугалъ и перетаскалъ на съЬзжую почти весь городъ, такъ что не 
было дома, который не считалъ бы одного или двухъ злоумышлен- 
никовъ.

—  Этакъ онъ, братцы, насъ всЬхъ завинитъ, —  догадывались 
глуповцы, и этого опасешя было достаточно, чтобы подлить масла 
въ потухавшш огонь.

Р&зомъ, безъ всякаго предварительнаго уговора, уцЬлЬвппе отъ 
бригадирскихъ когтей сто-пятьдесятъ „крестовъ" очутились на пло
щади („отпадппе“ вновь бл агора/зу м но скрылись) и, дойдя до гра- 
доначальническаго дома, остановились.

—  Аленку!— гудЬла толпа.
Бригадиръ понялъ, что дЬло зашло слишкомъ далеко и что ему 

ничего другого не остается, какъ спрятаться въ архивъ. Такъ онъ и 
поступилъ. Аленка тоже бросилась за нимъ, но случаю угодно было, 
чтобъ дверь архива захлопнулась въ ту самую минуту, какъ брига
диръ переступилъ порогъ ея. Замокъ щелкнулъ, и Аленка осталась 
снаружи съ простертыми врозь руками. Въ  такомъ ноложенш застала 
ее толпа, застала блЬдную, трепещущую всЬмъ тЬломъ, почти без
умную.

—  ПожалЬйте, атаманы-молодцы, мое тЬло бЬлое!— говорила 
Аленка ослабЬвшимъ отъ ужаса голосомъ: — вЬдомо вамъ самимъ, 
что онъ меня силкбмъ отъ мужа увелъ.

Но толпа ничего не слышала.
—  Сказывай, вЬдьма!— гудЬла она:— черезъ какое твое кол

довство на нашъ городъ сухость нашла1?
Аленка словно обезпамятЬла. Она металась и, какъ бы увЬрен- 

ная въ иеизбЬжномъ исходЬ своего дЬла, только повторяла: „тошно 
мнЬ! охъ, батюшки, тошно мнЬ!“

Тогда совершилось неслыханное дЬло. Аленку разомъ, словно
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нухъ, взнесли на верхнш лрусъ колокольни и бросили оттуда па 
раскатъ съ вышины более пятнадцати саженей...

„И  не осталось отъ той бригадировой сладкой утехи даже ни 
единаго лбскута. Въ  одно мгновеше ока разнесли ее приблудные го
лодные псы“ .

И вотъ, въ то самое время, когда совершилась эта безсознатель- 
ная кровавая драма, вдали, по дороге, вдругъ поднялось густое об
лако пыли.

—  Х.тЬбъ идетъ! —  вскрикнули глуповцы, внезапно переходя 
отъ ярости къ радости.

Ту-ру! ту-ру!— явственно раздалось изъ внутренностей ныльнаго 
облака...

Въ колонну 
Соберись б’Ьгомъ!

, Трезвону
Зададимъ штыкомъ!
Скорей! скорЬй! скорей!

V III. — Соломенный городъ.

Едва началъ поправляться городъ, какъ новое легкомыс.йе осе
нило бригадира: прельстила его окаянная стр'Ьльчиха Домашка.

Стрельцы въ то время хотя ужъ не были настоящими, до-Пет- 
ровскими стрельцами, однако кой-что еще помнили. Угрюмые и от
части саркастичеше нравы съ трудомъ уступали усил1ямъ началь
ственной цивилизацш, какъ ни старалась последняя внушить, что 
галдеше и крамолы ни въ какомъ случае не могутъ быть терпимы 
въ качестве „постоянныхъ занятш“ . Жили стрельцы въ особенной 
пригородной слободе, названной по ихъ имени Срелецкою, а на 
противоположномъ конце города расположилась слобода Пушкарская, 
въ которой обитали опальные Петровше пушкари и ихъ потомки. 
Общая опала, однакожъ, не соединила этихъ людей, и обе слободы 
постоянно враждовали другъ съ другомъ. Казалось, между ними су
ществовали каше-то старые счеты, которыхъ они не могли забыть и 
которые каждая сторона формулировала такъ: „кабы не ваше (взаимно)
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тогда воровство, гуляли бы мы о-сю пору ио матушке Москве". Въ  
особенности выступали наружу эти счеты при косьбе луговъ. Каждая 
слобода имела въ своемъ владенш особенные луга, но границы этихъ 
луговъ были определены такъ: „въ урочище, где Петру Долгаго 
секли— клинъ, да въ дву потому ж ъ " . И стрельцы, и пушкари акку
ратно каждый годъ около петровокъ выходили на место; сначала, 
какъ и путные, искали какого-то оврага, какой-то речки да еще 
кривой березы, которая въ свое время составляла довольно ясный 
межевой признакъ, но, летъ тридцать, была срублена; потомъ, ни
чего не снскавъ, заводили речь объ „воровстве" и кончали темъ, 
что помаленьку пускали въ ходъ кбсы. Побоища происходили очень 
серьезныя, но глуповцы до того пригляделись къ этому явленш, что 
ни мало даже не формализировались имъ. Впоследствш, однакожъ, 
начальство обезпокоилось и приказало кбсы отобрать. Тогда не стало 
чемъ косить траву, и животы помирали отъ безкормицы. „И  не было 
ни стрельцамъ, ни пугакарямъ прибыли ни малыя, а только земле- 
мерамъ злорадство великое", прибавляетъ по этому случаю летопи- 
сецъ.

На одно изъ такихъ нобоищъ явился самъ Оердыщенко съ по
жарной трубой и бочкой воды. Сначала онъ распоряжался довольно 
деятельно и даже пустилъ въ дерущихся порядочную струю воды; но 
когда увиделъ Домашку, действовавшую, въ одной рубахе, впереди 
всехъ, съ вилами въ рукахъ, то „злопыхательное" сердце его до 
такой степени воспламенилось, что онъ мгновенно забылъ и о силе 
данной имъ присяги, и о цели своего прибыПя. Вместо того, чтобы 
постепенно усиливать обливательную тактику, онъ преспокойно уселся 
на кочку и, покуривая изъ трубочки, завелъ съ землемерами пикант
ный разговоръ. Такимъ образомъ, пожирая Домашку глазами, онъ 
просиделъ до вечера, когда сгустивийяся сумерки сами собой прину
дили сражающихся разойтись по домамъ.

Стрельчиха Домашка была совсемъ въ другомъ роде, нежели 
Аленка. Насколько последняя была плавна и женственна во всехъ 
движеэтяхъ, настолько же первая— резка, решительна и мужественна. 
Худо умытая, растрепанная, полурастерзанная, она представляла со
бой типъ бабы-халды, пбходя ругающейся и пользующейся всякимъ 
случаемъ, чтобъ украсить речь какимъ-нибудь ненристойнымъ дви- 
жеэтемъ. Съ утра до вечера звенелъ но слободе ея голосъ, клянущш
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и сулящш всямя нелепая, и умолкалъ только тогда, когда зеленЬ 
вино угомоняло ее до потери сознашя. Стрельцы изъ молодыхъ гоня
лись за нею безъ памяти, однакожъ не враждовали изъ-за нея про- 
межъ собой, а все вообще называли „сахарницей" и „про’Ьзжимъ 
шляхомъ “ . Пушкари ее боялись, но втайне тоже вожделели. Смело
сти она была необыкновенной. Она наступала на человека прямо, 
какъ будто говорила: а ну, посмотримъ, покоришь ли ты меня? —  и 
всякому, конечно, делалось лестнымъ доказать этой „прорве", что 
„покорить" ее можно. Объ одеждахъ своихъ она не заботилась, какъ 
будто инстинктивно чувствовала, что сила ея не въ цветныхъ сарафа- 
нахъ, а въ той неистощимой струе молодого безстыжества, которое 
неудержимо прорывалось во всякомъ ея движенш. Былъ у нея, по 
слухамъ, и мужъ; но такъ какъ она дома ночевала редко, а все по кле- 
вушкймъ да но овинамъ, да и детей у нея не было, то въ скоромъ 
времени объ этомъ муже совсемъ забыли, —  словно такъ и явилась 
она на светъ божш прямо бабой MipcKOio да бабой неродйхою.

Но это-то собственно, то-есть совсемъ наглое забвеше всякихъ 
околичностей, и привлекло „злопыхательное" сердце привередливаго 
старца. Сладостная, тающая безстыжесть Аленки позабылась; потре
бовалось возбуждеше более острое, более способное действовать на 
засыпаюшдя чувства старика. „Испытали мы бабу сладкую,— сказалъ 
онъ себе: —  теперь станемъ испытывать бабу строптивую “ . И, ска
завши это, комаидировалъ въ Стрелецкую слободу урядника, спаб- 
дивъ его, для порядка, разсыльною книгой. Урядникъ засталъ До- 
машку въ нолпьяна, за огородами, около амбарушки, окруженною тол
пою стрельчатъ. Услышавъ требоваше явиться, она какъ бы изуми
лась, но такъ какъ, въ сущности, ей было все равно, „кто ни попъ 
— тотъ батька", то после минутнаго колебанья юна начала припод
ниматься, чтобъ последовать за посланпымъ. Но тутъ возмутились 
стрельчата и отняли у урядника бабу.

—  Больно лакомъ сталъ!— кричали они:— давно ли Аленку у 
Митьки со двора свелъ, а теперь подикось ужъ у опчества бабу от
нять вздумалъ!

Конечно, бригадиру следовало бы на сей разъ посовеститься, но 
его словно бесъ обуялъ. Какъ ужаленный, бегалъ онъ по городу и 
кричалъ крикомъ. Не пошли ему впрокъ ни уроки прошлаго, ни 
упреки собственной совести, явственно предупреждавшей распалив-
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шагося старца, что не ему придется расплачиваться за свои грехи, 
а все темъ же ни въ чемъ неповиннымъ глуповцамъ. Какъ ни отби
вались стр'Ьльчата, какъ ни отговаривалась сама Домашка, что она 
„противъ опчества идти не смЪетъ", но сила, по обыкновенш, взяла 
верхъ. Два раза стегалъ бригадиръ заупрямившуюся бабенку, два 
раза она довольно стойко вытерпела незаслуженное наказаше, но 
когда принялись въ третш разъ, то не выдержала...

Тогда выступили впередъ пушкари и стали донимать стре.льцовъ 
насмешками за то, что не съум'Ьли свою бабу отъ бригадировыхъ 
шелсповъ отстоять. „Глупые были пушкари,— поясняетъ летописецъ: 
— того не могли понять, что, посмеиваясь надъ стрельцами, сами 
надъ собой посмеиваются^. Но стрельцамъ было не до того, чтобы 
объяснять действ1я пушкарей глупостью или иной причиной. Какъ 
люди, чувствуюшде кровную обиду и не могуице отомстить прямому 
ея виновнику, они срывали свою обиду на техъ, которые напоминали 
имъ о ней. Начались драки, безчинства и увечья; ходили другъ про
тивъ дружки и въ одиночку, и стена-на-стену, и всего больше стра- 
далъ отъ этой ненависти городъ, который очутился какъ разъ по 
середке между враждующими лагерями. Но бригадиръ уже ничего 
не слышалъ и ни на что не обращалъ внимашя. Опъ забрался съ До- 
машкой на вышку градоначальническаго дома и первый день своего 
торжества ознаменовалъ темъ, что мертвецки напился пьянъ съ но
вой жертвой своего сластолюб!я...

И вотъ новое ужасное бедств1е не замедлило постигнуть городъ...
Пожаръ начался 7-го шля, накануне праздника Казанской Бо- 

ж1ей Матери.
До первыхъ чиселъ шля все шло самымъ лучшимъ образомъ. 

Перепадали дожди, и притомъ таше Tuxie, теплые и благовременные, 
■что все ростущее съ неимоверною быстротой поднималось въ росте, 
наливалось и зрело, словно волгаебствомъ двинутое изъ недръ земли. 
Но потомъ началась жара и сухмень, чтб также было весьма благо- 
ир!ятно, потому что наступила рабочая пора. Граждане радовались, 
надеялись на обильный урожай и спешили съ работами.

6-го числа, утромъ, вышелъ на площадь юродивый Архипушка, 
сталъ середь торга и началъ раздувать по ветру своей пестрядинной 
рубашкой.



—  Горю! горю! — кричалъ блаженный.
Старики, гуторивпне кругомъ, примолкли, собрались около бла- 

женненькаго и спросили:
—  Где, батюшко?
Но прозорливецъ бормоталъ что-то нескладное.
—  Стрела б'Ьжитъ, огнемъ палитъ, смрадомъ-дымомъ душитъ. 

Увидите мечъ огненный, услышите голосъ архангельскш... горю!
Больше ничего отъ него не могли добиться, потому что, выгово

ривши свою нескладицу, юродивый тотчасъ же скрылся (/''очно сквозь 
землю пропалъ), а задержать блаженнаго никто не посм’Ьлъ. Т ’Ьмъ не 
меньше, старики задумались.

—  Про „стрелу" помянулъ!— говорили они, покачивая голо
вами на Стрелецкую слободу.

Но этимъ д'Ьло не ограничилось. Не прошло часа, какъ на той 
же площади 'появилась юродивая Анисьюшка. Она несла въ рукахъ 
крошечный узелокъ и, сЬвши посередь базара, начала ковырять иаль- 
цемъ ямку. И ее обступили старики.

— Чтб ты, Анисьюшка, делаешь? на чтб ямку копаешь?—  
спрашивали они.

—  Добро хороню! — отвечала блаженная, оглядывая вопрошав- 
шихъ съ безсмысленною улыбкой, которая съ самаго дня рождешя 
словно застыла у нея на лиц’Ь.

—  Пбшто же ты хоронишь его? чай, и такъ отъ тебя, божьей 
старушки, никто не покорыствуется?

Но блаженная бормотала:
—  Добро хороню... восемь ленточекъ... восемь тряпочекъ... 

восемь нлаточковъ шолковыхъ... восемь золотыихъ запоночковъ... во
семь сережекъ яхонтовенькихъ... восемь перстеньковъ изумрудныихъ... 
восьмеро бусъ янтарныихъ... восьмеро нитокъ бурмицкшхъ... девя
тая— лента алая... хи-хи!— засмеялась она своимъ тихимъ, младен- 
ческимъ см’Ьхомъ.

—  Господи, чтб такое будетъ! —  шептали испуганные ста
рики.

Обернулись —  анъ бригадиръ, весь пьяный, смотритъ на нихъ 
изъ окна и лыка не вяжетъ, а Домашка-стрельчиха уголькомъ фи
гуры у него на лице рисуетъ.

—  Вотъ-то пса несытаго нелегкая принесла!— чуть-чуть было
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не сказали глуповцы; но бригадиръ словно понялъ ихъ мысль и не 
своимъ голосомъ закричалъ:

—  Опять за бунты принялись! не прочухались!
Съ тяжелой думой разбрелись глуповцы по своимъ домамъ, и 

не было слышно въ тотъ день на улицахъ ни смйху, ни пйсенъ, ни 
говору.

На другой день, съ утра, погода чуть-чуть закуражилась; но 
такъ какъ работа была спйшная (зачиналось жнитво), то вей отпра
вились въ поле. Работа, однакожъ, шла вяло. Оттого ли, что дйло 
было нередъ праздникомъ, или оттого, что вейхъ томило какое-то 
смутное предчувеше, но люди двигались словно сонные. Такъ про
должалось до пяти часовъ, когда народъ началъ расходиться по до
мамъ, чтобъ принарядиться и отправиться ко всенощной. Въ  исходй 
седьмого въ церквахъ заблаговестили и улицы наполнились пестрыми 
толпами народа. На небй было всего одно облачко, но вйтеръ крйп- 
чалъ и еще болйе усиливалъ обшдя предчувегая. Не успйли отзво
нить третш звонъ, какъ небо заволокло сплошь п раздался такой 
оглушительный раскатъ грома, что вей моляшдеся вздрогнули; за 
нервымъ ударомъ послйдовалъ второй, третш; затймъ послышался 
гдй-то, не очень близко, набатъ. Народъ разомъ схлынулъ изъ вейхъ 
церквей. У выходовъ люди тйснились, давили другъ друга, въ осо
бенности женщины, которыя заранйе причитали по своимъ животамъ 
и пожиткамъ. Горйла Пушкарская слобода, и отъ нея, на встрйчу 
толпй, неслась цйлая стйна песку и пыли.

Хотя былъ всего девятый часъ въ началй, но небо до такой сте
пени закрылось тучами, что на улицахъ сдйлалось совершенно темно. 
Сверху черная, безграничная бездна, прорйзываемая молшями; кру- 
гомъ— воздухъ, наполненный крутящимися атомами пыли,— все это 
представляло неизобразимый хаосъ, на грозномъ фонй котораго вы- 
ступалъ не менйе грозный силуэтъ пожара. Видно было, какъ вдали 
копошатся люди, и казалось, что они безеознательно толкутся на од
номъ мйстй, а не мечутся въ тоскй и отчаяньи. Видно было, какъ 
кружатся въ воздухй оторванные вихремъ отъ крышъ клочки за
жженной соломы, и казалось, что иередъ глазами совершается какое-то 
фантастическое зрйлище, а не горчайшее изъ злодйянш, которыми 
такъ обильны безеознательныя силы природы. Постепенно одно за 
другимъ занимались деревянныя строешя и словно таяли. Въ одномъ-
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месте пожаръ уже въ нолномъ разгар'Ь; все CTpoeHie обнялъ огонь, 
я съ каждой минутой размеры его уменьшаются и силуэтъ прини- 
маетъ каюя-то узорчатыя формы, которыя вытачиваетъ и выгрызаетъ 
страшная стих1я. Но вотъ въ стороне блеснула еще светлая точка, 
потомъ ее закрылъ густой дымъ, и черезъ мгновеше изъ клубовъ его 
вынырнулъ огненный языкъ; потомъ языкъ опять исчезъ, опять вы - 
нырнулъ— и взялъ силу. Новая точка, еще точка... сперва черная, 
потомъ ярко-оранжевая; образуется целая связь светящихся точекъ. 
и затемъ —  настоящее море, въ которомъ утопаютъ все отдельныя 
подробности, которое крутится въберегахъ своею собственною силою, 
которое издаетъ свой собственный трескъ, гулъ и свистъ. Не ска
жешь, чтб тутъ горитъ, чтб плачетъ, чтб страдаетъ; тутъ все го- 
ритъ, все плачетъ, все страдаетъ... Даже стоновъ отдйлышхъ не 
слышно.

Люди сГонали только въ первую минуту, когда безъ памяти бе
жали къ месту пожара. Припоминалось тутъ все, чтб когда-нибудь 
было дорого; все заветное, пригретое, приголубленное, все, чтб по
могало примиряться съ жизнью и нести ея бремя. Человекъ такъ 
свыкся съ этими извечными идолами своей души, такъ долго возла- 
галъ на нихъ лучнпя свои уповашл, что мысль о возможности поте
рять ихъ никогда отчетливо не представлялась уму. И вотъ настала 
минута, когда эта мысль является не какъ отвлеченный призракъ, 
не какъ плодъ иснуганнаго воображешя, а какъ голая действитель
ность, противъ которой не можетъ быть и возражешй. При первомъ 
столкновенш съ этой действительностью человекъ не можетъ вы
терпеть боли, которою она поражаетъ его; онъ стонетъ, простираетъ 
руки, жалуется, клянетъ, но въ то же время еще надеется, что зло
действо, быть можетъ, пройдетъ мимо. Но когда онъ убедился, что 
злодеяше уже совершилось, то чувства его внезапно стихаютъ, и 
одна только жажда водворяется въ сердце его— это жажда безмолвгя. 
Человекъ ириходитъ къ собственному жилищу, видитъ. что оно на
сквозь засветилось, что изъ всехъ назовъ выпалзываютъ тоненьшя 
огненныя змейки, и начинаетъ сознавать, что вотъ это и есть тотъ 
самый конецъ всего, о которомъ ему когда-то смутно грезилось п 
ожидап1е котораго, незаметно для него самого, проходитъ черезъ всю 
его жизнь. Чтб остается тутъ делать? чтб можно еще предпринять? 
Ложно только сказать себе, что прошлое кончилось, и что пред-
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стоитъ начать нйчто новое, нйчто такое, отъ чего охотно бы оборо- 
нился, но чего невозможно избыть, потому что оно придетъ само со- 
бою и назовется завтрашнимъ днемъ;

—  Bet ли вы тутъ?— раздается въ толий женшй голосъ:—  
одинъ, другой... Николка-то гдй?

—  Я , мамонька, здйся,— отвйчалъ боязливый лепетъ ребенка, 
притаившагося сзади около сарафана матери.

—  Гдй Матренка?— слышится въ другомъ мйстй:— вйдь Мат- 
рена-то въ изб'Ь осталась!

На этотъ призывъ выходитъ изъ толпы парень и съ разбега 
бросается въ пламя. Проходитъ одна томительная минута, другая. 
Обрушиваются балки одна за другой, трещитъ потолокъ. Наконецъ 
парень показывается среди облаковъ дыма; шапка и полушубокъ на 
немъ затлйлись, въ рукахъ ничего нйтъ. Слышится вопль: „Мат- 
ренка! Матренка! гдй ты?“ потомъ слйдуютъ утйшешя, сопрово- 
ждаемыя предположешями, что вероятно Матренка съ испуга убежала 
на огородъ...

Вдругъ, въ сторонй, изъ глубины пустого сарая раздается не- 
человйческш вопль, заставляющей даже эту совсймъ обезпамятйвшую 
толпу перекреститься и вскрикнуть: „спаси, Господи!" Весь или 
почти весь народъ устремляется по направленна этого крика. Сарай 
только-что загорйлся, но подступиться къ нему уже нйтъ возмож
ности. Огонь охватилъ плетеныя стйны, обвилъ каждую отдельную 
хворостинку, и въ одну минуту сдйлалъ изъ темной, дымившейся 
массы рдйющш, ярко-прозрачный костеръ. Видно было, какъ внутри 
метался и бйгалъ человйкъ, какъ онъ рвалъ на себй рубашку, цара- 
палъ ногтями грудь, какъ онъ вдругъ останавливался и весь вытя
гивался, словно вдыхалъ. Видно было, какъ брызгали на него искры, 
словно обливали, какъ занялись на немъ волосы, какъ онъ сначала 
тушилъ ихъ, потомъ вдругъ закружился па одномъ мйстй...

—  Батюшки! да вйдь это Архипушко!— разглядйли люди.
Дййствительно, это былъ онъ. Среди рдйющаго кругомъ хво

роста темная, полудикая фигура его казалась иросвйтлйвгаею. Лло- 
дямъ видйлся не тотъ нечистоплотный, блуждающей мутными гла
зами Архипушко, какимъ его обыкновенно видали, не Архппушко, 
преданный предсмертнымъ корчамъ и,подобно всякому другому смерт
ному, безеильно бьющшея противъ неизбйжной гибели, а словно ка
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кой-то энтуз1астъ, изнемогающш подъ бременемъ переполнившаго его 
восторга.

—  Отворь ворота, Архипушко! отворь, батюшко!— кричали 
издали люди, жалеючи.

Но Архипушко не слыхалъ и продолжалъ кружиться и кричать. 
Очевидно было, что у него уже начинало занимать дыханье. Нако
нецъ столбы, поддерживавнпе соломенную крышу, подгорели. Целое 
облако пламени и дыма разомъ рухнуло на землю, прикрыло чело
века и закрутилось. Рдеющая точка на время опять превратилась 
въ темную: все инстинктивно перекрестились...

Не успели пушкари опамятоваться отъ этого зрелища, какъ ихъ 
ужаснуло новое: загудели на соборной колокольне колокола, и 
вдругъ самый большой изъ нихъ грохнулся внизъ. Бросились и туда, 
но тутъ увидели, что вся слобода уже въ пламени, н начали про
мышлять о собственномъ спасенш. Толпа, оставшаяся безъ крова, 
прониташя и одежды, повалила въ городъ, но и тамъ встретилась 
съ общимъ смятешемъ. Хотя очевидно было, что пламя взяло все, 
чтб могло взять, но горожанамъ, наблюдавшимъ за пожаромъ по ту 
сторону речки, казалось, что пожаръ все росъ и зарево больше и 
больше рдело. Весь воздухъ былъ наполненъ какою-то светящеюся 
массою, въ которой отдельными точками кружились и вихрились го
ловни и горлице пуки соломы. „Куда-то оне полетятъ? На комъ 
обрушатся?" спрашивали себя оцепенелые горожане.

Этотъ вопросъ произвелъ всеобщую панику; всякъ бросился къ 
своему двору спасать имущество. Улицы запрудились возами и пеше
ходами, нагруженными и навьюченными домашнимъ скарбомъ. То
ропливо, но безъ особеннаго шума двигалась эта вереница по направ- 
ленш къ выгону и, отойдя отъ города. на безопасное разстояше, 
начала улаживаться. Въ эту минуту полилъ долго-желанный дождь 
и растворилъ на выгоне легко устунающш черноземъ.

Между темъ пушкари остановились на городской площади и ре
шились дожидаться тутъ до свету. Мнопе присели на землю и дали 
волю слезамъ. Какой-то начетчикъ заиелъ: на рпкахъ Вавилон- 
скихъ и, заплакавъ, не могъ кончить; кто-то произнесъ имя стрель- 
чихп-Домашки, но отклика ни откуда не последовало. О бригадире 
все словно позабыли, хотя некоторые и уверяли, что видели, какъ
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онъ слонялся съ единственной пожарной трубой и порывался отстоять 
поповъ домъ. Попъ былъ тутъ же, вместе со всеми, и ропталъ.

—  Беззаконовахомъ!— говорилъ онъ.
—  Ты бы, батька, побольше Богу молился да поменьше съ по

падьей проклажался! — въ упоръ носл’Ьдовалъ отвЪтъ, и затемъ раз- 
говоръ по этому предмету больше не возобновлялся.

Къ  свету пожаръ действительно сталъ утихать, отчасти потому, 
что гореть было нечему, отчасти потому, что пошелъ проливной 
дождь. Пушкари побрели опять обратно на пожарище и увидели 
кучи пепла и обугливппяся бревна, подъ которыми тлелся огонь. 
Достали откуда-то крючьевъ, привезли изъ города трубу и начали, 
не торопясь, растаскивать уцелевпйй матер1алъ и тушить остатки 
огня. Всякш рылся около своего дома и чего-то искалъ; мноше въ 
самомъ деле доискивались и крестились. Сгоревшихъ людей оказа
лось съ десятокъ, въ томъ числе двое взрослыхъ; Матренку же, о 
которой накануне былъ разговоръ, нашли спящею на огороде между 
грядъ. Мало-по-малу день принялъ свой обычный, рабочш видъ. 
Убытки редко кемъ высчитывались; всякш старался прежде всего 
определить себе не то, чтб онъ потерялъ, а то, чтб у него есть. У 
кого осталось нетронутымъ подполье, и по этому поводу выражалась 
радость, что уцелелъ квасъ и вчерашнш каравай хлеба; у кого ка- 
кимъ-то чудомъ пожаръ обошелъ клевушокъ, въ которомъ была за
перта буренушка.

—  Ай-да буренушка! умпица!— хвалили кругомъ.
Началъ и городъ понемногу возвращаться въ свои логовища 

изъ вынужденнаго лагеря; но не надолго. Около полдня, у Ильи- 
Пророка, чтб на болоте, опять забили въ набатъ. Загорелся сарай 
той самой „Козы", у которой въ предыдущемъ разсказе летописецъ 
познакомилъ насъ съ приказнымъ Боголеповымъ. Полагаютъ, что 
Боголеповъ, въ пьяномъ виде, курилъ трубку и заронилъ искру въ 
сенную труху; но такъ какъ онъ самъ при этомъ случае сгорелъ, 
то догадка эта настоящимъ образомъ въ известность не приведена. 
Б ъ  сущности, пожаръ былъ не весьма значителенъ и могъ бы быть 
остановленъ довольно легко, но граждане до того были измучены и 
потрясены происшествиями вчерашней безсонной ночи, что достаточно 
было слова: „пожаръ!" чтобы произвести между ними новую общую 
панику. Все опять бросились къ домамъ, тащили оттуда кто чтб
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могъ и побЬжали на выгонъ. А  пожаръ между тЬмъ разростался и 
разростался.

Не станемъ описывать дальнЬйшихъ перипетШ этого бЬдшйя, 
т'Ьмъ болЬе, что онЬ вполнЬ схожи съ тЬми, которыя уже приведены 
нами выше. Скажемъ только, что два дня горЬлъ городъ, и въ это 
время безъ остатка сгорЬли двЬ слободы: Болотная и Негодница, 
названная такъ потому, что тамъ жили солдатки, промытляв- 
пия зазорнымъ ремесломъ. Только на треНй день, когда огонь уже 
началъ подбираться къ собору и къ рядамъ, глуповцы нЬсколько 
очувствовались. Подстрекаемые крамольными стрЬльцами, они вы
ступили изъ лагеря, явились толпой къ градоначальническому дому 
и поманили оттуда вердыщенку.

—  Долго ли намъ горЬть будетъ?— спросили они его, когда 
онъ, послЬ нЬкоторыхъ колебашй, появился на крыльцЬ.

Но лукавый бригадиръ только вертЬлъ хвостомъ и говорилъ, 
что ему съ Богомъ спорить не приходится.

—  Мы не про то говоримъ, чтобъ тебЬ съ Богомъ спорить,—  
настаивали глуповцы:— куда тебЬ, гунявому, ш\ Бога лЬзти! а ты 
вотъ чтб скажи: за чьи безчинства мы, сироты, теперича помирать 
должны?

Тогда бригадиръ вдругъ засовЬстился. ЗагорЬлось сердце его 
стыдомъ великимъ, и стоялъ онъ передъ глуповцами и точилъ слезы. 
( „И  всЬ тЬ его слезы были крокодиловы41, предваряетъ лЬтописецъ 
собьтя.)

—  Мало ты насъ въ прошломъ году истязалъ? Мало насъ отъ 
твоей глупости да отъ твоихъ шелеповъ смерть приняло?— продол
жали глуповцы, видя, что бригадиръ винится. — Одумайся, старче! 
Оставь свою дурость!

Тогда бригадиръ всталъ передъ м1ромъ на колЬни и началъ 
каяться. ( „И  было то покаяюе его аспидово44, опять предваряетъ 
событгя лЬтописецъ.)

—  Простите меня, ради Христа, атаманы-молодцы! — говорилъ 
онъ, кланяясь iviipy въ ноги:— оставляю я мою дурость на вЬки вЬч- 
ные, и самъ вамъ тоё мою дурость съ рукъ на руки сдамъ! только 
не ругайтесь вы надъ нею, ради Христа, а проводите честь честью 
къ стрЬльцамъ въ слободу!

И, сказавъ это, вывелъ Домашку кътолпЬ. УвидЬли глуповцы
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разбитную стрельчиху и животами ахнули. Стояла она передъ нимпг 
та же немытая, нечесанпая, какъ прежде была,— стояла, и хмельная 
улыбка бродила по лицу ея. И стала имъ эта Домашка такъ люба, 
что и сказать невозможно.

—  Здорово живешь, Домаха! —  гаркнули въ одинъ голосъ 
граждане.

—  Здравствуйте? Ослобонять пришли?— отвечала Домашка.
—  Охотой идешь въ опчество?
—  Со всемъ моимъ великимъ удовольшйемъ!
Тогда Домашку взяли подъ руки и привели къ тому самому 

амбару, откуда она была, за нисколько времени передъ темъ, уве
дена силою.

Стрельцы радовались, бегали по улицамъ, били въ тазы и въ 
сковороды и выкрикивали свой обычный воинственный кличъ:

—  Посрамихомъ! посрамихомъ!
И начались тутъ промежъ глуповцевъ радость и бодренье вели

кое. Bet чувствовали, что тяжесть спала съ сердецъ и что отныне 
ничего другого не остается, какъ благоденствовать. Съ бригадиромъ 
во главе двинулись граждане на встречу пожару, въ нисколько ча- 
совъ сломали целую улицу домовъ и окопали пожарище со стороны 
города глубокою канавой. На другой день пожаръ уничтожился самъ 
собою, всл'Ьдшне недостатка питашя.

Но лйтописецъ недаромъ предварялъ собыНя намеками: слезы 
бригадировы действительно оказались крокодиловыми и покаяше 
его было покаяие аспидово. Какъ только миновала опасность, онъ 
заейлъ у себя въ кабинете и началъ рапортовать во все места. Де
сять часовъ сряду макалъ онъ перо въ чернильницу, и чймъ дальше 
макалъ, тймъ больше становилось оно ядовитымъ.

„Сего 10-го т л я  —  писалъ онъ —  отъ всехъ вообще глупов- 
скихъ гражданъ последовалъ противъ меня великш бунтъ. По слу
чаю бывшаго въ слободе Негоднице великаго пожара собрались ко 
мне, бригадиру, на дворъ всякаго звашя люди и стали меня нудить 
и на колепкп становить, дабы я передъ теми бездельными людьми 
прощеше принесъ. Я  же безъ страха отъ сего уклонился. И теперь 
разеуждаю такъ: ежели таковому ихъ бездельничеству потворство 
сделать, да и впередъ потрафлять, то какъ бы оное не явилось 
повторительнымъ и не гораздо къ утишенш способнымъ?"
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Отписавъ такимъ образомъ, бригадиръ селъ у окошечка и сталъ 
поджидать, не послышится ли откуда: ту-ру! ту-ру! Но въ то же 
время съ гражданами былъ прив'Ьтливъ и обходителенъ, такъ что 
даже едва совсемъ не обворожилъ ихъ своими ласками.

—  Миленьше вы, миленьше!— говорилъ онъ имъ: —  ну, чего 
вы, глупеныпе, на меня разсердились! Ну, взялъ Богъ, — ну, и опять 
дастъ Богъ! У него, у Царя небеснаго, милости много! Такъ-то, бра
тики-сударики!

По временамъ, однакожъ, на лице его показывалась какая-то 
сомнительная улыбка, которая не предвещала ничего добраго...

И вотъ, въ одно прекрасное утро, по дороге показалось облако 
ныли, которое, постепенно приближаясь и приближаясь, подошло 
наконецъ къ самому Глупову.

—  Ту-ру! ту-ру!— явственно раздалось изъ внутренностей та- 
инственнаго облака.

Трубятъ въ рога!
Разить врага
Другимъ пора!

Глуповцы оцепенели.

IX .— Фантастическш путешественник!..

Едва успели глуповцы поправиться, какъ бригадирово легко
мыше чуть-чуть не навлекло на нихъ новой беды.

вердыщенко вздумалъ путешествовать.
Это намереше было очень странное, ибо въ заведыванш берды- 

щенка находился только городской выгонъ, который не заключалъ 
въ себе никакихъ сокровищъ ни на поверхности земли, ни въ недрахъ 
оной. Бъ разныхъ местахъ его валялись, конечно, навозныя кучи, 
но оне, даже въ археологическомъ отнотенш, ничего примечатель- 
иаго не представляли. „Куда и съ какою целью тутъ путешество
вать}" Бее благоразумные люди задавали себе этотъ вопросъ, но 
удовлетворительно разрешить не могли. Даже бригадирова экономка
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— и та пришла въ большое смущеше, когда Оердыщенко объявилъ 
ей о своемъ иамйренш.

—  Ну, куда тебя слоняться несетъ?— говорила она:— на пер
вую кучу наткнешься и завязнешь! Кинь ты свое озорство, Христа 
ради!

Но бригадиръ былъ непоколебимъ. Онъ вообразилъ себй, что 
травы сдйлаются зеленйе и цвйты расцвйтутъ ярче, какъ только онъ 
выйдетъна выгонъ. „Утучнятся поля, прольются многоводныя рйки, 
ноплывутъ суда, процвйтетъ скотоводство, объявятся пути сообще- 
ш я“ , бормоталъ онъ про себя и лелйялъ свой планъ пуще зйницы 
бка. „Простъ онъ былъ, —  поясняетъ лйтописецъ, — такъ простъ, 
что даже послй столькихъ бйдствш простоты своей не оставилъ".

Очевидно, онъ копировалъ въ этомъ случай своего патрона и 
благодйтеля, который тоже былъ охотникъ до разъйздовъ (по крат
кой описи градоначальникамъ, Оердыщенко обозначенъ такъ: „бывый 
деныцикъ князя Потемкина") и любилъ, чтобъ его вездй чествовали.

Планъ былъ начертапъ обширпый. Сначала направиться въ одинъ 
уголъ выгона; потомъ, перерйзавъ его площадь поперекъ, нагрянуть 
въ другой конецъ; потомъ очутиться въ серединй, потомъ йхать опять 
по прямому направленш, а затймъ уже куда глаза глядятъ. Вездй 
принимать поздравлешя и дары.

—  Вы смотрите!— говорилъ онъ обывателямъ:— какъ только 
меня завидите, такъ сейчасъ въ тазы бейте, а потомъ зачинайте по
здравлять, какъ будто я и нивйсть откуда пр1йхалъ!

—  Слушаемъ, батюшка Петръ Петровичъ!— говорили проучен
ные глуповцы; но про себя думали: „Господи! того гляди, опять го
родъ спалить!"

Выйхалъ онъ въ самый Николинъ день, сейчасъ послй раннихъ 
обйденъ, и дома сказалъ, что будетъ не скоро. Съ нимъ былъ день- 
щикъ Василш Черноступъ да два инвалидныхъ солдата. Шагомъ 
направился этотъ пойздъ въ правый уголъ выгона, но такъ какъ раз- 
стояше было близкое, то какъ ни медлили, а черезъ полчаса носпйли. 
Ожидавш1е тутъ глуповцы, въ числй четырехъ человйкъ, ударили въ 
тазы, а одинъ потрясалъ бубномъ. Потомъ начали подносить дары: 
подали тежку осетровую соленую, да севрюжку провйсную среднюю, 
да кусокъ ветчины. Вншелъ бригадиръ изъ брички и сталъ спорить, 
что даровъ мало, „да и дары тй не настоящее, а лежалые", и слу-
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тиннику, и бригадиръ успокоился.

—  Ну, теперь показывайте мне, старички,— сказадъ онъ ла
сково:— каковы у васъ есть достопримечательности?

Стали ходить взадъ и впередъ по выгону, но ничего достопри
мечательна™ не нашли, кроме одной навозной кучи.

—  Это въ прошломъ году, какъ мы лагеремъ во время пожара 
стояли, такъ въ ту пору всякаго скота тутъ довольно было!— объ
ясни лъ одинъ изъ стари ковъ.

—  Хорошо бы здесь городъ поставить,— молвилъ бригадиръ: 
— и назвать его Домнославомъ, въ честь той стрельчихи, которую 
вы занапрасно въ то время обезпокоили!

И потомъ прибавилъ:
—  Ну, а въ недрахъ земли какъ?
—  Объ этомъ мы неизвестны,— отвечали глуповцы:— думаемъ, 

что много всего должно быть, однако допытываться боимся: какъ бы 
кто не увидалъ да начальству не пересказалъ!

—  Боитесь?— усмехнулся бригадиръ.
Словомъ сказать, въ полчаса, да и то безъ нужды, весь осмотръ 

кончился. Видитъ бригадиръ, что времени остается много (отбыНе 
съ этого пункта было назначено только на другой день) и зачалъ ту
жить и корить глуповцевъ, что нетъ у нихъ ни мореходства, ни су
доходства, ни горнаго и монетнаго промысловъ, ни путей сообщешя, 
ни даже статистики— ничего, чемъ бы начальниково сердце возвесе
лить. А  главное, нетъ предпршмчивосги.

—  Вамъ бы следовало корабли заводить, кофей-сахаръ разво
дить,— сказалъ онъ:— а вы чтб!

Переглянулись между собою старики: видятъ, что бригадиръ 
какъ будто и не къ слову свою речь говоритъ, помялись на месте 
и вынули еще по полтиннику.

—  На этомъ спасибо,— молвилъ бригадиръ:— а что про море
ходство сказалось, на томъ простите!

Выступилъ тутъ впередъ одинъ изъ гражданъ и, желая подслу
житься, сказалъ, что припасена у него за пазухой деревяннаго дела 
пушечка малая на колесцахъ и гороху сушенаго запасецъ небольшой. 
Обрадовался бригадиръ этой забаве несказанно, селъ на лужокъ и
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началъ изъ пушечки стрелять. Стреляли долго, даже умучились, а 
до об'Ьда все еще много времени остается.

—  Ахъ, прахъ-те побери! Зд^сь и солнце-то словно назадъ пя
тится!— сказалъ бригадиръ, съ негодовашемъ поглядывая на небес
ное светило, медленно выплывавшее по направленш къ зениту.

Наконецъ, однако, сЬли обедать; но такъ какъ со времени 
стрЬльчихи Домагаки бригадиръ сталъ запивать, то и тутъ напился 
до безобра:ия. Сталъ говорить неподобныя р!>чи и, указывая на „де- 
ревяннаго д’Ьла пушечку “ , угрожалъ всЬхъ своихъ амфитр1оновъ пе
репалить. Тогда за хозяевъ вступился деныцикъ ВасилШ Черно- 
ступъ, который хотя тоже былъ ньянъ, но не гораздо.

—  Пустое ты д’Ьло загЬялъ!— сразу оборвалъ онъ бригадира: 
— кабы не я твой приставникъ,— слова бы теб^, гунявому, не пик
нуть, а не то чтобъ за экое оруд!е взяться!

Время между гЬмъ продолжало тянуться съ безнадежною вя
лостью: об'Ьдали-об'Ьдали, пили-пили, а солнце все высоко стоитъ. 
Начали снять. Сиали-спали, весь хмель переспали, наконецъ начали 
вставать.

—  Никакъ солнце-то высоко взошло! — сказалъ бригадиръ, про
сыпаясь и принимая западъ за востокъ.

Но ошибка была столь очевидиа, что даже онъ понялъ ее. По
слали одного изъ стариковъ въ Глуповъ за квасомъ, думая ожида- 
шемъ сократить время; но старикъ оборотилъ духомъ и принесъ на 
головЬ ц’Ьлый жбанъ, не проливъ ни капли. Сначала пили квасъ, по
томъ чай, потомъ водку. Накопецъ, чуть смерклось, зажгли плошку 
и освЬтили навозную кучу. Плошка копт’Ьла, мигала и распростра
няла смрадъ.

—  Слава Богу! не видали, какъ и день кончился! —  сказалъ 
бригадиръ и, завернувшись въ шинель, улегся спать во второй разъ.

На другой день но'Ьхали наперерЪзъ и по счастью встретили по 
дорога пастуха. Стали его спрашивать, кто онъ таковъ и Зач'Ьмъ по 
пустымъ мЬстамъ шатается, и н'Ьтъ ли въ томъ шатанш умысла. Па- 
стухъ сначала оробЬлъ, но потомъ во всемъ повинился. Тогда его 
обыскали и нашли х.тЬба ломоть небольшой да лоскутокъ отъ онучъ.

— Сказывай, въ чемъ былъ твой умыселъ?— донрашивалъ бри
гадиръ съ пристрастчемъ.

Но пастухъ на всЬ вопросы отвЬчалъ мычашемъ, такъ что нуте-
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шественники вынуждены были, для дальнМтихъ разспросовъ, взять 
его съ собою и въ такомъ виде пргЬхали въ другой уголъ выгона.

Тутъ тоже въ тазы звонили и дары дарили, но время пошло по
живее, потому что допрашивали пастуха и въ него гр’Ьшны.мъ д1>- 
ломъ изъ малой пушечки стреляли. Вечеромъ опять зажгли плошку 
и начадили такъ, что у всехъ разболелись головы.

На третш день, отнустивъ пастуха, отправились въ середку, но 
тутъ ожидало бригадира уже настоящее торжество. Слава о его пу- 
тешесшяхъ росла не по днямъ, а по часамъ, и такъ какъ день былъ 
праздничный, то глуповцы решились ознаменовать его Ч'Ьмъ-нибудь 
особеннымъ. Одевшись въ лучппя одежды, они выстроились въ каре 
и ожидали своего начальника. Стучали въ тазы, потрясали бубнами 
и даже играла одна скрипка. Въ  стороне дымились котлы, въ кото
рыхъ варилось и жарилось такое количество поросятъ, гусей и 
прочей живности, что даже попамъ стало завидно. Въ  первый 
разъ бригадиръ понялъ, что любовь народная есть сила, заклю
чающая въ себе нечто съедобное. Онъ вышелъ изъ брички и про
слезился.

Плакали тутъ все; плакали и потому, что жалко, и потому, что 
радостно. Въ  особенности разливалась одна древняя старуха (сказы
вали, что она была внучка побочной дочери Мареы Посадницы).

—  О чемъ ты, старушка, плачешь?— снросилъ бригадиръ, ла
сково трепля ее по плечу.

—  Охъ ты нашъ батюшка! какъ намъ не нлакать-то, корми- 
лсцъ ты нашъ! векъ мы свой все-то нлачемъ... все нлачемъ! - всхли
пывала въ ответъ старуха.

Въ полдень поставили столы и стали обедать; но бригадиръ былъ 
такъ неостороженъ, что еще передъ закуской пропустилъ три чарки 
очищенной. Глаза его вдругъ сделались неподвижными и стали смо
треть въ одно место. Затемъ, съевши первую перемену (были щи 
г I. голониной), онъ опять вынилъ два стакана и началъ говорить, что 
ему нужно бежать.

Ну, куда тебе безъ ума бежать! — урезонивали его почет- 
ниг глуповцы, сидевпие по сторонамъ.

Куда глаза глядятъ!— бормоталъ онъ, очевидно припомн
ил и л ги  слова изъ своего маршрута.

После второй перемены (былъ поросенокъ въ сметане) ему еде-
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лалось дурно; однако онъ превозмогъ себя н съгЬлъ еще гуся съ ка
пустою. После этого ему перекосило ротъ.

Видно было, какъ вздрогнула на лице его какая-то админи- • 
стративная жилка, дрожала-дрожала и вдругъ замерла... Глуиовцы 
въ смятенш и испуге повскакали съ своихъ м'Ьстъ.

Кончилось...
Кончилось достославное градоначальство, омрачившееся въ ио- 

сл'Ьдше годы двукратнымъ вразумлешемъ глуповцевъ. „Была ли въ 
сихъ вразумлешяхъ необходимость? “ — спрашиваетъ себя летописецъ, 
и, къ сожал'Ьнщ, оставляетъ этотъ вопросъ безъ ответа.

На некоторое время глуповцы погрузились въ ожидаюе. Они 
боялись, чтобъ ихъ не завинили въ преднамеренномъ окормленш 
бригадира и чтобъ опять не раздалось неведомо откуда: „туру-туру"

Встаньте гуще!
Чтобы пуще
Побеждать врага!

Къ  счастш, однакожъ, на этотъ разъ онасешя оказались неосно
вательными. Черезъ неделю нрибылъ изъ губернш новый градона- 
чалышкъ и нревосходствомъ принятыхъ имъ адмпнистративныхъ 
меръ заставилъ забыть всехъ старыхъ градоначальниковъ, а въ томъ 
числе и вердыщенку. Это былъ Василискъ Семеновичъ Бородав- 
кинъ, съ котораго собственно и начинается золотой векъ Глупова. 
Страхи разсеялись, урожаи пошли за урожаями, кометъ не появля
лось, а денегъ развелось такое множество, что даже куры не клевали 
ихъ... потому что это были ассигнацш.

X .— Войны за лросвещеше.

Василискъ Семеновичъ Бородавкинъ, сменивпнй бригадира вер
дыщенку, нредставлялъ совершенную противоположность своему пред
местнику. Насколько последнш былъ распущенъ и рыхлъ, настолько 
же первый поражалъ расторопностью и какою-то неслыханной адми
нистративной въедчивостью, которая съ особенной энерпей проявля
лась въ вопросахъ, касавшихся выеденнаго яйца. Постоянно застег-
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иутый на все пуговицы и имЬя на-готове фуражку и перчатки, онъ 
нредставлялъ собою типъ градоначальника, у котораго ноги во вся
кое время готовы были бежать неведомо куда. Днемъ онъ, какъ 
муха, мелькалъ по городу, наблюдая, чтобы обыватели имели бодрый 
и веселый видъ; ночью —  тушилъ пожары, дЪлалъ фалыпивыя тре
воги и вообще заставалъ врасплохъ.

Кричалъ онъ во всякое время и кричалъ необыкновенно. „Столько 
вм’Ьщалъ онъ въ себе крику,— говоритъ по этому поводу л’Ътопи- 
сецъ, — что отъ онаго мноие глуповцы и за себя, и за детей на
всегда испугались". Свидетельство замечательное и находящее себе 
подтверждеше въ томъ, что впоследствш начальство вынуждено 
было дать глуповцамъ разныя льготы, именно „испуга ихъ ради “ .Аппе- 
титъ имелъ xopoinifi, но насыщался съ поспешностью и при этомъ 
ропталъ. Даже спалъ только однимъ глазомъ, чтб приводило въ не
малое смущешб его жену, которая, несмотря на двадцати-пяти-летнее 
сожительство, не могла безъ содрагатя видеть его другое, недрем
лющее, совершенно круглое и любопытно на нее устремленное око. 
Когда же совсемъ нечего было делать, то-есть не предстояло надоб
ности ни мелькать, ни заставать врасплохъ (въ жизни самыхъ расто- 
ропныхъ администраторовъ встречаются так1я тяжюя минуты), то 
онъ или издавалъ законы, или маршировалъ по кабинету, наблюдая 
за игрой сапожнаго носка, или возобновлялъ въ своей памяти воен
ные сигналы.

Выла и еще одпа особенность за Бородавкинымъ: онъ былъ со
чинитель. За десять летъ до прибытия въ Глуповъ, онъ началъ пи
сать проектъ „о вящемъ армш и флотовъ по всему земли лицу рас- 
пространенш, дабы черезъ то возвращеме (sic) древней Византш 
подъ сень россШшя державы уповательнымъ учинить", и каждый 
тень прибавлялъ къ нему по одной строчке. Такимъ образомъ соста
вилась довольно объемистая тетрадь, заключавшая въ себе три-ты- 
. ;ми-шестьсотъ-пятьдесятъ-две строчки (два года было високос
ным.), на которую онъ не безъ гордости указывалъ посетителям^ 
прибавляя при томъ:

—  Вотъ, сударь мой, сколь далеко я виды свои простираю!
Вообще, политическая мечтательность была въ то время въ боль

шом!, ходу, а потому и Бородавкинъ не избегнулъ общихъ веянш 
времени. Очень часто видали глуповцы, какъ онъ, сидя на балконе

М . К. С А Л Т Ы К О В !,.—  Т . V I I . 6
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традоначальническаго дома, взиралъ оттуда, съ полными слезъ гла
зами, на синеюиця вдалеке византшсьйя твердыни. Выгонныя земли 
Византш и Глупова были до такой степени смежны, что византш- 
цюя стада почти постоянно смешивались съ глуповскими, и изъ 
этого выходили безпрестанныя пререкатя. Казалось, стоило только 
кликнуть кличъ... И  Бородавкинъ ждалъ этого клича, ждалъ съ 
■страстностью, съ нетернетемъ, доходившимъ почти до негодованья.

—  Сперва съ Византией покончимъ-съ,— мечталъ онъ:— а по- 
томъ-съ...

На Драву, Мораву, ва дальнюю Саву,
На THxiii и сишй Дунай...

Д-да-съ!
Сказать ли всю истину: по секрету, онъ даже заготовилъ на имя 

изв’Ьстнаго нашего географа, К . И. Арсеньева, довольно странную 
резолюцш. „Предоставляется вашему благородно, — писалъ онъ,—  
на будущее время известную вамъ Византию во всехъ учебникахъ 
географш числить тако: Константинополь, бывшая ВизанПя, а ныне 
губернскш городъ Екатеринодаръ, стоитъ при изльянш Чернаго моря 
въ древнюю Пропонтиду и подъ сень российской державы прюбрй- 
тенъ въ 17.. году, съ распространешемъ на оный единства кассъ 
(единство cie въ томъ состоитъ, что византшсшя деньги въ столич- 
номъ городе Санктпетербурге употреблеше себе находить должны). 
По обширности своей городъ сей, въ административномъ отношенш, 
находится въ веденш четырехъ градоначальниковъ, кои состоятъ 
между собой въ непрерывномъ нререканш. Производитъ торговлю 
грецкими орехами и имеетъ одинъ мыловаренный и два кожевен- 
ныхъ завода". Но, увы! дни проходили за днями, мечты Бородав
кина росли, а клича все не было. Проходили черезъ Глуповъ войска 
пепия, проходили войска конныя.

—  Куда, голубчики?— съ волнешемъ спрашивалъ Бородавкинъ 
солдатиковъ.

Но солдатики въ трубы трубили, песни пели, носками сапоговъ 
играли, пыль столбомъ на улицахъ поднимали, и все проходили, 
все проходили.

—  Валомъ валитъ солдатъ!— говорили глуповцы, и казалось 
имъ, что это люди каьпе-то особенные, что они самой природой со
зданы для того, чтобъ ходить безъ конца, ходить по всймъ направ-
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лешямъ. Что они спускаются съ одной плоской возвышенности для 
того, чтобы лезть на другую плоскую возвышенность, переходятъ че
резъ одипъ мостъ для того, чтобы перейти всл'Ьдъ затемъ черезъ 
другой мостъ. И еще мостъ, и еще плоскую возвышенность, и еще, 
и еще...

Въ  этой крайности Бородавкинъ понялъ, что для политическихъ 
предпргятш время еще не наступило и что ему сл'Ьдуетъ ограничить 
свои задачи только такъ-называемыми насущными потребностями 
края. Въ числе этихъ потребностей первое место занимала, конечно, 
цивилизащя. или, какъ онъ самъ опред'Ьлялъ это слово, „наука о 
томъ, колико каждому Россшской Имперш доблестному сыну оте
чества быть твердымъ въ б'Ьдствьяхъ надлежитъ“ .

Полпый этихъ смутныхъ мечтатй, онъ явился въ Глуповъ и 
прежде всего подвергнулъ строгому разсмотр'Ьшю нам'Ьрешя и д'Ья- 
шя своихъ предгаественниковъ. Но когда онъ взглянулъ на скри
жали, то такъ и ахнулъ. Вереницею прошли нередъ нимъ: и Кле- 
ментш, и Великановъ, и Ламврокакисъ, и Бакланъ, и маркизъ 
де-Санглотъ, и бердыщенко, но чтб делали эти люди, о чемъ они 
думали, как1я задачи преследовали— вотъ этого-то именно и нельзя 
было определить ни подъ какимъ видомъ. Казалось, что весь этотъ 
рядъ не что иное, какъ сонное мечтате, въ которомъ мелькаютъ 
образы безъ лицъ, въ которомъ звепятъ каш-то смутные крики, по- 
хож1е на отдаленное галденье захмелевшей толпы... Вотъ вышла 
изъ мрака одна тень, хлопнула: разъ— разъ!— и исчезла неведомо 
куда; смотришь, на место ея выстуиаетъ ужъ другая тень, и тоже 
хлопаетъ какъ попало, и исчезаетъ... „Раззорю!" „Не потерплю!" 
— слышится со всехъ сторонъ, а чтб раззорю, чего не потерплю—  
того разобрать невозможно. Радъ бы посторониться, прижаться въ 
углу, но ни посторониться, ни прижаться нельзя, потому что изъ 
ислкаго угла раздается все то же „раззорю!", которое гонитъ укры- 
ннющагося въ другой уголъ и тамъ въ свою очередь опять насти- 
гпетъ его. Это была какая-то дикая энерпя, лишенная всякаго со- 
чгр'жатя, такъ что даже Бородавкинъ, несмотря на свою растороп
ное п., несколько усомнился въ достоинстве ея. Одинъ только стат- 
n;iii совЬтникъ Двоекуровъ съ выгодою выделялся изъ этой пестрой 
толпы администраторовъ, являлъ умъ тонкш и проницательный и 
вообще выказывалъ себя продолжателемъ того преобразовательнаго

о*
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д4ла, которымъ ознаменовалось начало восемнадцатаго столетня въ- 
Poccin. Его-то, конечно, и взялъ себ!> Бородавкинъ за образецъ.

Двоекуровъ совершилъ очень много. Онъ вымостилъ улицы: Дво
рянскую и Большую, собралъ недоимки, покровительствовалъ на- 
укамъ и ходатайствовалъ объ учрежденш въ Глупов’Ь академш. Ho- 
главная его заслуга состояла въ томъ, что онъ ввелъ въ употреблеше- 
горчицу и лавровый листъ. Это последнее дМств1е до того пора
зило Бородавкина, что онъ тотчасъ же возъим’Ьлъ дерзкую мысль 
поступить точно такимъ же образомъ и относительно прованскаго 
масла. Начались справки, катя  м4ры были употреблены Двоскуро- 
вымъ, чтобы достигнуть успеха въ зат’Ьянномъ д'Ьл'Ь; но такъ какъ 
архивны я д'Ьла, по обыкновенно, оказались сгоравшими (а быть мо
жетъ и умышленно уничтоженными), то пришлось удовольствоваться 
изустными предашями и разсказами.

—  Много у насъ всякаго шуму было! — разсказывали старо
жилы:— и черезъ солдатъ сЬкли, и запросто сЬкли... MHorie даже 
въ Сибирь черезъ это самое д'Ьло ушли!

—  Стало быть, были бунты?— спрашивалъ Бородавкинъ.
—  Мало ли было бунтовъ!
Изъ дальнейшихъ разспросовъ оказывалось, что Двоекуровъ 

былъ человекъ настойчивый и, однажды задумавъ какое-нибудь 
предпргяНе, доводилъ его до конца. ДЬйствовалъ онъ всегда боль
шими массами, то-есть и усмирялъ, и расточалъ безъ остатка; но въ 
то же время нонималъ, что одного этого средства недостаточно. По
этому, независимо отъ м4ръ общихъ, онъ въ течете н'Ьсколькихъ 
Л'Ьтъ сряду, непрерывно и неустанно д'Ьладъ сепаратные набеги на 
обывательше дома и усмирялъ каждаго обывателя по одиночк4. 
Вообще во всей исторш Глупова поражаетъ одинъ фактъ: сегодня 
расточатъ глуповцевъ и уничтожать ихъ всйхъ до единаго, а завтра 
— смотришь— опять появятся глуповцы и даже, по обычаю, высту
пать впередъ на сходкахъ такъ-называемые „старики* (должно быть, 
„изъ молодыхъ да ранте*). Какимъ образомъ они наростали— это 
была тайна, но тайну эту отлично постигъ Двоекуровъ, и потому 
розогъ не жал'Ьлъ. Какъ истинный администраторъ, онъ различалъ 
два сорта сЬчетя: сЬчете безъ разсмотр^тя и с4чете съ разсмо- 
тр'Ьтемъ, и гордился Т'Ьмъ, что первый въ ряду градоначальниковъ 
ввелъ сЬчете съ разсмотр4темъ, тогда какъ всЬ предшественники
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И действительно, воздействуя разумно и безпрерывно, онъ добился 
результатовъ самыхъ блестящихъ. Въ течете всего его градоначаль- 
ничества глуповцы не только не садились за столъ безъ горчицы, но 
даже развели у себя довольно ббширныя горчичныя плантацш для 
удовлетворешя требовашямъ внешней торговли. „И  процвела оная 
весь, яко кринъ сельный, посылая сей горькш нродуктъ въ отдален- 
нейнпя места державы Российской и получая взаменъ онаго драго
ценные металлы и меха".

Но въ 1780 году Двоекуровъ умеръ, и два градоначальника, 
последовавипе за нимъ, не только не поддержали его преобразованШ, 
но даже, такъ сказать, загадили ихъ. И чтб всего замечательнее, 
глуповцы явились неблагодарными. Они нимало не печалились упразд
нена) начальственной цивилизацш и даже какъ будто радовались. 
Горчицу перестали есть вовсе, а плантацш перепахали, засадили 
капустою и засеяли горохомъ. Однимъ словомъ, произошло то, чтб 
всегда случается, когда просвещеше слишкомъ рано приходитъ къ 
народамъ младенческимъ и въ гражданскомъ смысле незре.тымъ. 
Даже летописецъ не безъ иронш упоминаетъ объ этомъ обстоятель
стве: „Много летъ выводилъ онъ (Двоекуровъ) хитроумное cie здаше, 
а о томъ не догадался, что строитъ на песце". Но летописецъ, оче
видно, и въ свою очередь забываетъ, что въ томъ-то собственно и 
заключается замысловатость человеческихъ действш, чтобы сегодня 
одно здаше на „песце" строить, а завтра, когда оно рухпетъ, зачи
нать новое здаше на томъ же „песце" воздвигать.

Такимъ образомъ оказывалось, что Бородавкинъ поспелъ какъ 
разъ кстати, чтобы спасти погибавшую цивилизацш. Страсть строить 
на „песце" была доведена въ немъ почти до изступлешя. Дни и ночи 
онъ все выдумывалъ, чтб бы такое выстроить, чтобы оно вдругъ, по 
ныстройке, грохнулось и наполнило вселенную иылыо и мусоромъ. И 
гакъ думалъ, и этакъ, но настоящимъ манеромъ додуматься все-таки 
по могъ. Наконецъ, за недосгаткомъ оригиналышхъ мыслей, остано- 
нп.м'я на томъ, что буквально погаелъ по стопамъ своего знаменитаго 
нре щоственника.

1’уки у меня связаны, — горько жаловался онъ глуповцамъ: 
-а то узнали бы вы у меня, где раки зимуютъ!

Тутъ же кстати онъ доведался, что глуповцы, по унущенш, со-
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всемъ отстали отъ употреблешя горчицы, а потому на первый разъ- 
ограничился темъ, что объявилъ это унотреблеше обязательнымъ; въ 
наказаше же за ослушаше прибавилъ еще нрованское масло. И въ то 
же время положилъ въ сердце своемъ: дотоле не класть оруж1я, до
коле въ городе останется хоть одинъ недоумевающей.

Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергш д’Ьйств1я они съ 
большою находчивостью противопоставили энергш бездМшйя.

—  Чтб хошь съ нами делай! —  говорили одни: —  хошь — на 
куски режь, хошь— съ кашей ешь, а мы несогласны!

—  Съ насъ, братъ, не чтб возьмешь! —  говорили друпе:— мы 
не то что нроч1е, которые тЪломъ обросли! насъ, братъ, и уколупнуть 
негде!

И упорно стояли при этомъ на ко.тЬняхъ.
Очевидно, что когда эти две энергш встречаются, то изъ этого 

всегда происходитъ нечто весьма любопытное. Нетъ бунта, но и по
корности настоящей нетъ. Есть что-то среднее, чему мы видали при
меры при крепостномъ праве. Бывало, попадется барыне тараканъ 
въ супе, призоветъ она повара и велитъ того таракана съесть. Возь- 
метъ поваръ таракана въ ротъ, видимымъ образомъ жуетъ его, а гло
тать не глотаетъ. Точно такъ же было и съ глуповцами: жевали они 
довольно, а глотать не глотали.

—  Сломлю я эту энергш!— говорилъ Бородавкинъ и медленно, 
безъ торопливости, обдумывалъ планъ свой.

А глуповцы стояли на коленяхъ и ждали. Знали они, что 
бунтуютъ, но не стоять на коленяхъ не могли. Господи! чего ни 
передумали въ это время! Думаютъ: станутъ они теперь есть гор
чицу— какъ бы на будущее время еще какую-ни-на-есть мерзость 
есть не заставили; не станутъ —  какъ бы шеленовъ не пришлось 
отвЬдать. Казалось, что колени въ этомъ случае представ.тяютъ 
среднш путь, который можетъ умиротворить и ту, и другую сто
роны.

И вдругъ затрубила труба и забилъ барабанъ. Бородавкинъ, за
стегнутый на все пуговицы и полный отваги, выехалъ на беломъ коне. 
За нимъ следовали пушечный и ружейный снарядъ. Глуповцы ду
мали, что градоначальникъ едетъ покорять Византш, а вышло, что 
онъ замыслилъ покорить ихъ самихъ...

Такъ начался тотъ замечательный рядъ событш, который опи-
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сываетъ лЬтописецъ подъ общимъ наименовашемъ „ войнъ за нросвЬ- 
щешс“ .

Порвал война яза просвЬщен^е" имЬла, кадъ уже сказано выше, 
иоводомъ горчицу и началась въ 1780 году, т.-е. почти вслЬдъ за 
црибыпемъ Бородавкина въ Глуповъ.

Т ’Ьмъ не менЬе Бородавкинъ сразу палить не рЬшился; онъ былъ 
слишкомъ иедантъ, чтобъ впасть въ столь явную административную 
ошибку. Онъ началъ дЬйствовать постепенно, и съ этою цЬлью пред
варительно созвалъ глуновцевъ и сталъ ихъ заманивать. Въ  рЬчи, 
сказанной по этому поводу, онъ подробно развилъ передъ обывате
лями вопросъ о подспорьяхъ вообще и о горчицЬ, какъ о подспорьи 
въ особенности; но оттого ли, что въ словахъ его было болЬе личной 
вЬры въ правоту защищаемаго дЬла, нежели дЬйствитсльпой убЬди- 
тельности, или оттого, что онъ, ио обычаю своему, не говорилъ, а 
кричалъ— какъ бы то ни было, результатъ его убЬждешй былъ та- 
ковъ, что глуповцы испугались и опять всЬмъ обществомъ пали на 
колЬни.

„Было чего испугаться глуповцамъ", говоритъ по этому случаю 
лЬтописецъ: „стоитъ передъ ними человЬкъ роста невеликаго, изъ 
себя недородный, словъ не говоритъ, а только крикомъ крнчитъ".

—  Поняли, старички? —  обратился онъ къ обсзпамятЬвшимъ 
обывателямъ.

Толпа низко кланялась и безмолвствовала. Натурально, это его 
пуще взорвало.

—  Чтб я... на смерть что-ли васъ веду... ммерррзавцы!
Но едва раздался изъ устъ его новый раскатъ, какъ глуповцы 

стремительно повскакали съ колЬней и разбЬжались во всЬ стороны.
—  Раззорю! — закричалъ онъ имъ въ догонку.
Весь этотъ день Бородавкинъ скорбЬлъ. Молча расхаживалъ онъ 

по заламъ градоначалышческаго дома и только изрЬдка тихо произ
носи лъ: „подлецы!"

БолЬе всего заботила его СтрЬлецкая слобода, которая и при 
нредшественникахъ его отличалась самымъ непреоборимымъ упор
ством).. СтрЬльцы довели энерпю бездЬйств1я почти до утонченности. 
Они не только не являлись на сходки по приглашен1ямъ Бородавкина, 
но, завидЬвъ его приближеше, куда-то исчезали, словно сквозь землю
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проваливались. Некого было убеждать, не у кого было ни о чемъ 
спросить. Слышалось, что кто-то где-то дрожитъ, но где дрожитъ и 
кйкъ дрожитъ— разыскать невозможно.

Между т1;мъ пе могло быть сомнешя, что въ Стрелецкой слободе 
заключается источникъ всего зла. Самые безотрадные слухи доходили 
до Бородавкина объ этомъ крамольничьемъ гнезде. Явился пропо- 
веднпкъ, который нерелагалъ фамилго „Бородавкинъ" на цифры и 
доказывалъ, что ежели выпустить букву р, то выйдетъ 666, т.-е. 
князь тьмы. Ходили по рукамъ полемичешя сочинен!я, въ которыхъ 
объяснялось, что горчица есть бьше, выросшее изъ тела девки-блуд
ницы, прозванной за свое распутство горькою — оттого-де и пошла 
въ м!ръ „горчица". Даже сочинены были стихи, въ которыхъ авторъ 
добирался до градоначальниковой родительницы и очень неодобри
тельно отзывался о ея поведенш. Внимая этимъ песнопешямъ и тол- 
ковашямъ, стрельцы доходили почти до восторженнаго состояшя. 
Схватившись подъ руки, они бродили вереницей по улице и, дабы 
навсегда изгнать изъ среды своей духъ робости, во все горло орали.

Бородавкинъ чувствовалъ, какъ сердце его, капля по капле, пе
реполняется горечью. Онъ не елъ, не пилъ, а только произпосилъ 
сквернослов!я, какъ бы питая ими свою бодрость. Мысль о горчице 
казалась до того простою и ясною, что непонимаше ея нельзя было 
истолковать ничемъ инымъ, кроме злонамеренности. Сознаше это 
было темъ мучительнее, чемъ больше долженъ былъ употреблять Бо
родавкинъ усилш, чтобы обуздывать порывы страстной натуры своей.

—  Руки у меня связаны!— повторялъ онъ, задумчиво покусы
вая темный усъ свой:— а то бы я показалъ вамъ, где раки зимуютъ!

Но онъ не безъ основашя думалъ, что натуральный исходъ вся
кой коллизш есть все-таки сечете, и это сознаше подкрепляло его. 
Въ  ожиданш этого исхода онъ занимался делами и писалъ втихо
молку уставъ „о нестесненш градоначальниковъ законами". Первый 
и единственный параграфъ этого устава гласилъ такъ: „ежели чув
ствуешь, что законъ полагаетъ тебе препятств!е, то, снявъ оный со 
стола, положи подъ себя. И тогда все cie, сделавшись невидпмымъ, 
много тебя въ действш облегчптъ".

Однакожъ, покуда уставъ еще утвержденъ не былъ, а следова
тельно и отъ стесненш уклониться было невозможно. Черезъ месяцъ 
Бородавкинъ вновъ созвалъ обывателей и вновь закричалъ. Но едва
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усп'Ьлъ онъ произнести два первыхъ слова своего приветств1я („объ 
оныхъ, стыда ради, умалчиваю", оговаривается летописецъ), какъ 
глуповцы опять разсыпались, не усп'Ьвъ даже встать на колени. 
Тогда только Бородавкинъ решился пустить въ ходъ настоящую ци- 
вилизацш.

Раннимъ утромъ выступилъ онъ въ походъ и далъ делу такой 
видъ, какъ будто совершаетъ простой военный променадъ. Утро было 
ясное, свежее, чуть-чуть морозное (дело происходило въ половине 
сентября). Солнце играло на каскахъ и ружьяхъ солдатъ; крыши 
домовъ и улицы были подернуты легкимъ слоемъ инея; везде топи
лись печи и изъ оконъ каждаго дома виднелось веселое пламя.

Хотя главною целью похода была Стрелецкая слобода, но Бо
родавкинъ хитрилъ. Онъ не погаелъ ни прямо, ни направо, ни на
лево, а сталъ маневрировать. Глуповцы высыпали изъ домовъ на 
улицу и громкими одобрешями поощряли эволюцш искуспаго вождя.

—  Слава-те, Господи! кажется, забылъ про горчицу! —  гово
рили они, снимая шапки и набожно крестясь на колокольню.

А  Бородавкинъ все. маневрировалъ да маневрировадъ и около 
иолдёнъ достигъ до слободы Негодницы, где сделалъ привалъ. Тутъ 
вс4мъ участвующимъ въ походе роздали по чарке водки и прика
зали петь песни, а ввечеру взяли въ пленъ одну мещанскую девицу, 
отлучившуюся слишкомъ далеко отъ воротъ своего дома.

На другой день, проснувшись рано, стали отыскивать „языка". 
Делали все это серьезно, не моргнувъ. Привели какого-то еврея и 
хотели сначала повесить его, но потомъ вспомнили, что онъ совсемъ 
не для того требовался, и простили. Еврей, положивъ руку подъ 
стегно, свидетельствовалъ, что надо идти сначала на слободу Навоз
ную, а потомъ кружить по полю до тйхъ поръ, пока не явится уро
чище, называемое „Дунькинымъ врйгомъ". Оттуда же, мииовавъ три 
поверки, идти куда глаза глядятъ.

Такъ Бородавкинъ и сделалъ. Но не успели люди пройти и 
четверти версты, какъ почувствовали, что заблудились. Ни земли, ни 
воды, ни неба— ничего не было видно. Потребовалъ Бородавкинъ къ 
себе вероломнаго жида, чтобъ повесить, но его ужъ и следъ про- 
1'тылъ (вноследствш оказалось, что онъ бежалъ въ Петербургъ, где 
въ это время успелъ получить концессию на железную дорогу). Плу- 
тэлн так имъ образомъ среди белаго дня довольно продолжительное
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время и сделалось съ людьми словно затмеше, потому что Навозная 
слобода стояла въяве у всехъ на глазахъ, а никто ся не видалъ. 
Наконецъ спустились на землю действительный сумерки и кто-то 
крикнулъ: „грабятъ!" Закричалъ какой-то солдатикъ спьяна, а 
люди замешались и, думая, что идутъ стрельцы, стали биться. Би
лись крепко всю ночь, бились не глядя, а какъ попало. Много тутъ 
было раненыхъ, много и уб1енныхъ. Только когда ужъ совсемъ раз
евало, увидали, что быотся свои съ своими же и что сцена этого не- 
доразумешя происходитъ у самой околицы Навозной слободы. Поло
жили: уб!енныхъ похоронивъ, заложить на месте битвы монументъ, 
а самый день, въ который она происходила, почтить наименовашемъ 
„слепорода" и въ воспоминаше о немъ учредить ежегодное празд
нество съ свистопляскою.

На третий день сделали привалъ въ слободе Навозной; но тутъ, 
наученные опытомъ, уже потребовали залоашиковъ. Затемъ, перело- 
вивъ обывательскихъ куръ, устроили поминки по уб1еннымъ. Странно 
показалось слобожанамъ это последнее обстоятельство, что вотъ че
ловекъ игру играетъ, а въ то же время и куръ ловитъ; но такъ какъ 
Бородавкинъ секрета своего не разглашалъ, то подумали, что такъ 
следуетъ „по игре", и успокоились.

Но когда Бородавкинъ, после номиновешя, приказалъ солдати- 
камъ вытоптать прилегавшее къ слободе озимое поле, тогда обыва
тели призадумались.

—  Ужли, братцы, въ самделе такая игра есть1?— говорили они 
промежъ себя, но такъ тихо, что даже Бородавкинъ, зорко следив- 
iuiii за нанравлешемъ умовъ, и тотъ ничего не разелышалъ.

На четвертый день, ни светъ ни заря, отправились къ „Дунь
кину врагу", боясь опоздать, потому что переходъ предстоялъ длин
ный и утомительный. Долго шли и дорогой безпрестанно спраши
вали у заложниковъ: скоро ли? Велико было всеобщее изумлеше, 
когда вдругъ, посреди чистаго поля, аманаты крикнули: „здеся!" 
И  было, впрочемъ, чему изумиться: кругомъ не было никакого при
знака поселенья; далеко-далеко раскинулось голое место и только 
вдали углублялся глубокш провалъ, въ который, по преданш, ска
тилась некогда пушкарская девица Дунька, спешившая, въ нетрез- 
вомъ виде, на любовное свидаше.

— Где жъ слобода?— спрашивалъ Бородавкинъ у аманатовъ.
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—  Ш;ту здесь слободы!— ответствовали аманаты:— была сло
бода, везде прежде слободы были, да солдаты все уничтожили!

Но словамъ этимъ не поверили и решили: сечь аманатовъ до 
гЬхъ поръ, пока не укажутъ, где слобода. Но странное дело! чемъ 
больше секли, темъ слабее становилась уверенность отыскать желан
ную слободу! Это было до того неожиданно, что Бородавкинъ растер- 
залъ на себе мундиръ и, иоднявъ правую руку къ небесамъ, погро- 
зилъ пальцемъ и сказалъ:

—  Я  васъ!
Положеше было неловкое: наступила темень: сделалось холодно 

и сыро и въ ноле показались волки. Бородавкинъ ощутилъ припа- 
докъ благоразум1я и издалъ приказъ: всю ночь не спать и дрожать.

На пятый день отправились обратно вч Навозную слободу и по 
дороге вытоптали озимое поле. Шли целый день, и только къ вечеру, 
утомленные и проголодавипеся, достигли слободы. Но тамъ уже ни
кого не застали. Жители, издали завидевъ приближающееся войско, 
разбежались, угнали весь скотъ и окопались въ неприступной позицш. 
Пришлось брать съ бою эту позицш; но такъ какъ порохъ былъ не 
настоящей, то, какъ ни палили, никакого вреда, кроме нестерпимаго 
смрада, сделать не могли.

На шестой день Бородавкинъ хотелъ-было продолжать бомбар
дировку, но уже заметилъ измепу. Аманатовъ ночью выпустили и 
многихъ настоящихъ солдатъ уволили въ чистую и заменили оловян
ными солдатиками. Когда онъ сталъ спрашивать, на какомъ осно
вами освободили заложниковъ, ему сослались на какой-то регламептъ, 
въ которомъ, будто бы, сказано: „аманата сечь, а будетъ которой 
ужъ высеченъ, и такого более сутокъ отнюдь не держать, а выпу- 
щать домой на излечеше". Волею-неволею Бородавкинъ долженъ 
былъ согласиться, что ностунлено правильно, но тутъ же вспомнилъ 
про свой проектъ „о нестесненш градоначальниковъ законами" и 
горько заплакалъ.

—  А  это чтб?— спросилъ онъ, указывая на оловянныхъ солда- 
тиконъ.

—  Для легкости, ваше благород1е!— отвечали ему:— npoeiaHTy 

нг проситъ, а маршировку и онъ исполнять можетъ!
Пришлось согласиться и съ этимъ. Заперся Бородавкинъ въ избе 

и началъ держать самъ съ собою военный советъ. Хотелось ему на
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казать „навозныхъ" за ихъ наглость, но съ другой стороны припоми
налась осада Трои, которая длилась цйлыхъ десять лйтъ, несмотря 
на то, что въ числе осаждавгаихъ были Ахиллесъ и Агамемнонъ. Не 
лишешя страшили его, не тоска о разлуке съ милой супругой печа
лила, а то, что въ течете этихъ десяти лйтъ можетъ быть замечено 
его oTcyTCTBie изъ Глунова, и притомъ безъ особенной для него вы
годы. Вспомпился ему по этому поводу урокъ изъ исторш, слышан
ный въ детстве, и сильно его взволновалъ. „Несмотря на добродуиие 
Менелая“ , говорилъ учитель исторш, „никогда спартанцы не были 
столь счастливы, какъ во время осады Трои; ибо хотя мнопя бумаги 
оставались неподписанными, но за то мнопя же спины пребыли не- 
выстеганными, а второе лигаете съ лихвою вознаградило за первое..."

Къ  довертенш всего, полились затяжные осенте дожди, угро
жая испортить пути сообщешя и прекратить подвозъ продовольс/шя.

—  И на кой чортъ я не пошелъ прямо на стрйльцовъ!— съ 
горечью восклицалъ Бородавкинъ, глядя изъокна наувеличивавнйяся 
съ минуты на минуту лужи:— въ полчаса былъ бы ужъ тамъ!

Въ  первый разъ онъ понялъ, что MHoroyMie въ нйкоторыхъ слу- 
чаяхъ равносильно недоумю, и результатомъ этого созиашя было pe- 
шеше: бить отбой, а изъ оловянныхъ солдатиковъ образовать благо
надежный резервъ.

На седьмой день выступили чуть светъ, но такъ какъ ночью до
рогу размыло, то люди шли съ трудомъ, а оруд1я вязли въ разсту- 
пившемся черноземе. Предстояло атаковать на пути гору Свистуху; 
скомандовали: „ въ атаку! “ , передюе ряды отважно бросились впередъ, 
но оловянные солдатики за ними не последовали. И такъ какъ на 
лицахъ ихъ, „ради поспешешя", черты были нанесены лишь въ виде 
абриса и притомъ въ болыномъ безпорядке, то издали казалось, что 
солдатики иронически улыбаются. А отъ иронш до крамолы — одинъ 
шагъ.

—  Трусы!— процедилъ сквозь зубы Бородавкинъ, но явно ска
зать это затруднился и вынуждепъ былъ отступить отъ горы съ уро- 
номъ.

Пошли въ обходъ, но здесь наткнулись на болото, котораго никто 
не подозревалъ. Посмотрелъ Бородавкинъ на геометрическш планъ 
выгона— везде все пашня да по мокрому месту покосъ, да кустар
нику мелкаго часть, да камню часть, а болота нетъ, да и полно.
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—  Н'Ьтъ тутъ болота, врете вы, подлецы! маршъ!—- скомандовалъ 
Бородавкинъ, и всталъ на кочку, чтобъ ближе наблюсти за неренравой.

Полезли люди въ трясину и сразу потопили всю артиллерно. 
Однако сами кое-какъ выкарабкались, выпачкавшись сильно въ 
грязи. Выпачкался и Бородавкинъ, но ему было ужъ не до того. Взгля- 
нулъ онъ на погибшую артиллерш и, увидевъ, что пушки, до поло
вины погруженный, стоятъ, обративъ жерла къ небу и какъ бы 
угрожая последнему разстрйляшемъ, началъ тужить и скорбеть.

—  Сколько летъ копилъ, берегъ, холилъ!— ропталъ онъ:— чтб 
я теперь делать буду! какъ безъ иушекъ буду править!

Войско было окончательно деморализировано. Когда вылезли изъ 
трясины, передъ глазами опять открылась обширная равнина и опять 
безъ всякаго признака жилья. По местамъ валялись человечешя 
кости и возвышались груды кирпича; все это свидетельствовало, что 
въ свое время здесь существовала довольно сильная и своеобразная 
цивилизащя (впоследствш оказалось, что цивилизацт эту, припявъ 
въ нетрезвенномъ виде за бунтъ, уничтожилъ бывшш градоначаль
никъ Урусъ-Кугушъ-Кильдабаевъ), но съ той поры прошло много 
летъ, и ни одинъ градоначальникъ не позаботился о возстановленш 
ея. По полю пробегали каия-то странныя тени; до слуха долетали 
таинственные звуки. Происходило что-то волшебное, въ роде того, 
чтб изображается въ 3-мъ акте „Руслана и Людмилы", когда на 
сцену вбегаетъ испуганный Фарлафъ. Хотя Бородавкинъ былъ 
храбрее Фарлафа, но и онъ не могъ не содрогнуться при мысли, 
что вотъ-вотъ на встречу выйдетъ злобная Наина...

Только на восьмой день, около полдёнъ, измученная команда 
увидела стрелецк!я высоты и радостно затрубила въ рога. Бородав- 
кинъ вспомнилъ, что великш князь Святославъ Игоревичъ, прежде 
нежели побеждать враговъ, всегда посылалъ сказать: „иду на вы!"

и, руководствуясь этимъ примеромъ, командировалъ своего орди
нарца къ стрельцамъ съ такимъ же приветсшемъ.

На другой день, едва позолотило солнце верхи соломенныхъ 
крншъ, какъ уже войско, предводительствуемое Бородавкинымъ, 
вступало въ слободу. Но тамъ никого не было, кроме заштатнаго
 in, который въ эту самую минуту расчитывалъ, не выгоднее ли
• чу перейти въ расколъ. Попъ былъ древнш и скорее способный 
поселять yiiiJHie, нежели вливать въ душу храбрость.
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—  Гд'Ь жители?— спрашивалъ Бородавкинъ, сверкая на попа 
глазами.

—  Сейчасъ тутъ были!— шамкалъ губами попъ.
—  Какъ сейчасъ? куда же они бежали?
—  Куда бежать? Зач'Ьмъ отъ своихъ домовъ бЬжать? Чай. 

здЬсь гдЬ-нибудь отъ тебя схоронились!
Бородавкинъ стоялъ на одномъ мЬстЬ и рылъ ногами землю. 

Была минута, когда онъ начиналъ вЬрить, что энерпя бездЬйсшя 
должна восторжествовать.

—  Надо было зимой походъ объявить!— раскаивался онъ въ 
сердцЬ своемъ:— тогда бы они отъ меня не спрятались.

—  Эй! кто тутъ! выходи!— крикнулъ онъ такимъ голосомъ, 
что оловянные солдатики— и тЬ дрогнули.

Но слобода безмолвствовала, словно вымерла. Вырывались 
откуда-то вздохи, но таинственность, съ которою они выходили изъ 
невидимыхъ организмовъ, еще болЬе раздражала огорченнаго градо
начальника.

—  Гд'Ь они, бестш, вздыхаютъ?— неистовствовалъ онъ, безна
дежно озираясь но сторонамъ и видимо теряя всякую сообразитель
ность:— сыскать первую бестш, которая тутъ вздыхаетъ, и привести 
ко мнЬ!

Бросились иекать, но какъ ни шарили, а никого не нашли. Самъ 
Бородавкинъ ходилъ по улицЬ, заглядывая во всЬ щели— нЬтъ ни
кого! Это до того его озадачило, что самыя разнообразный мысли 
вдругъ цЬлымъ потокомъ хлынули въ его голову.

„Ежели я теперича ихъ огнемъ раззорю... н’Ьтъ, лучше голо- 
домъ поморю!..“ — думалъ онъ, переходя отъ одной несообразности 
къ другой.

И вдругъ онъ остановился, какъ пораженный, нередъ оловян
ными солдатиками.

Съ ними происходило что-то совсЬмъ необыкновенное. Посте
пенно, въ глазахъ у всЬхъ, солдатики начали наливаться кровью. 
Глаза ихъ, досел'Ь неподвижные, вдругъ стали вращаться и выра
жать гнЬвъ; усы, нарисованные вкривь и вкось, встали на свои мЬста 
и начали шевелиться; губы, представлявпйя тонкую розовую черту, 
которая отъ бывшихъ дождей почти уже смылась, оттопырились и 
изъявляли намЬреше нЬчто произнести. Появились ноздри, о кото-
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рыхъ прежде и въ помине не было, и начали раздуваться и свиде
тельствовать о нетерпенш.

—  Чтб скажете, служивые?— спросилъ Бородавкинъ.
—  Избы... избы... ломать!— невнятно, но какъ-то мрачно про

изнесли оловянные солдатики.
Средство было отыскано.
Начали съ крайней избы. Съ гикомъ бросились „оловянные" на 

крышу и мгновенно остервенились. Полетели внизъ вязки соломы, 
жерди, деревянныя спицы. Взвились вверхъ целыя облака ныли.

—  Тише! тише! — кричалъ Бородавкинъ, вдругъ заслыгаавъ 
около себя какой-то стонъ.

Стонала вся слобода. Это былъ неясный, но сплошной гулъ, въ 
которомъ нельзя было различить ни одного отдельнаго звука, но ко
торый всей своей массой представлялъ едва сдерживаемую боль 
сердца.

—  Кто тутъ? выходи!— опять крикнулъ Бородавкинъ во всю 
мочь.

Слобода смолкла, но никто не выходилъ. „Чаяли стрельцы", 
говоритъ летописецъ, „что новое cie изобретете (т.-е. усмирете 
носредствомъ ломки домовъ), подобно всемъ прочимъ, одно мечташе 
представляетъ, но недолго пришлось имъ въ сей сладкой надежде 
себя утешать".

—  Катай!— произнесъ Бородавкинъ твердо.
Раздался трескъ и грохотъ; бревна, одно за другимъ, отделя

лись отъ сруба, и по мере того, какъ они падали на землю, стонъ 
возобновлялся и возрасталъ. Черезъ несколько минутъ крайней избы 
какъ не бывало, и „оловянные", ожесточившись, уже брали присту- 
иомъ вторую. Но когда спрятавнпеся стрельцы, после короткаго пе
рерыва, вновь услышали удары топора, продолжавшаго свое разру
шительное дело, то сердца ихъ дрогнули. Выползли они все вдругъ, 
и старые, и малые, и мужескъ, и женскъ полъ, и, воздевъ руки къ 
небу, пали среди площади на колени. Бородавкинъ сначала было-раз- 
бе жался, но потомъ вспомнилъ слова инструкцш: „при усмиретяхъ 
не столько стараться объ истребленш, сколько о вразумленш"— и 
притихъ. Онъ понялъ, что часъ тр1умфа уже наступилъ, и что тр1умфъ 
едва-ли не будетъ полнее, если въ результате не окажется ни рас- 
квпшенныхъ носовъ, ни свороченныхъ на сторону скулъ.
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—  Принимаете ли горчицу?— внятно спросилъ онъ, стараясь, 
по возможности, устранить изъ голоса угрожающая ноты.

Толпа безмолвно поклонилась до земли.
—  Принимаете ли, спрашиваю я васъ? — повторилъ онъ. на

чиная ужъ закипать.
—  Принимаемъ! принимаемъ!— тихо гудела, словно шипела, 

толпа.
—  Хорошо. Теперь сказывайте мн’Ь, кто промежъ васъ намять 

любезнейшей моей родительницы въ стихахъ оскорбилъ?
Стрельцы позамялись; неладно имъ показалось выдавать того, 

кто въ горьшя минуты жизни былъ ихъ утешителемъ; однако, после 
мипутнагоколебашя, решились исполнить и это требоваше начальства.

—  Выходи, ведька! небось! выходи! — раздавалось въ толпе.
Вышелъ впередъ белокурый малый и всталъ передъ градона-

чальникомъ. Губы его подергивались, словно хотели сложиться въ 
улыбку, но лицо было бледно какъ полотно и губы тряслись.

—  Такъ это ты?— захохоталъ Бородавкинъ и, немного от
ступя, словно желая осмотреть виноватаго во всехъ подробностяхъ, 
повторилъ:— такъ это ты?

Очевидно, въ Бородавкине происходила борьба. Онъ обдумывалъ, 
мазнуть ли ему Оедьку по лицу, или наказать инымъ образомъ. На
конецъ, придумано было наказаше, такъ сказать, смешанное.

—  Слушай!-— сказалъ онъ, слегка поправивъ ведькину че
люсть:— такъ какъ ты память любезнейшей моей родительницы 
обезславилъ, то ты же впредь каждый день долженъ ciro драгоцен
ную мне память въ стихахъ прославлять и стихи те ко мне при
носить!

Съ этимъ словомъ онъ приказалъ дать отбой.
Бунтъ кончился; невежество было подавлено, и на место его 

водворено просвещеше. Черезъ полчаса Бородавкинъ, обремененный 
добычей, въезжалъ съ тр1умфомъ въ городъ, влача за собой множе
ство нленниковъ и заложниковъ. И такъ какъ въ числе ихъ оказа
лись некоторые военачальники и друггя первыхъ трехъ классовъ 
особы, то онъ приказалъ обращаться съ ними ласково (выколовъ, 
однако, для верности, глаза), а прочихъ сослать на каторгу.

Въ тотъ лее вечеръ, запершись въ кабинете, Бородавкинъ ни- 
салъ въ своемъ журнале следующую отметку:



„Сего 17-го сентября, после труднаго, но славнаго девятиднев- 
наго похода, совершилось всерадостнМшее и вожделеннейшее собьше. 
Горчица утверждена повсеместно и навсегда, причемъ не было про
изведено въ расходъ ни единой капли крови".

„Кроме той, —  иронически прибавляетъ летописецъ,—  кото
рая была пролита у околицы Навозной слободы и въ память которой 
доднесь празднуется торжество, именуемое свистопляскою"...

Очень можетъ статься, что многое изъ разсказаннаго выше по
кажется читателю черезъ-чуръ фантастическимъ. Какая надобность 
была Бородавкину делать девятидневный походъ, когда Стрелецкая 
слобода была у него подъ бокомъ и онъ могъ прибыть туда черезъ 
полчаса? Какъ могъ онъ заблудиться на городскомъ выгони, который 
ему, какъ градоначальнику, долженъ быть вполне изв'Ьстенъ? Возмож
но ли поверить исторш объ оловянныхъ еолдатикахъ, которые будто 
бы не только маршировали, но подъ конецъ даже налились кровью?

Понимая всю важность этихъ вопросовъ, издатель настоящей 
летописи считаетъ возможным!, ответить на нихъ нижеследующее: 
истор1я города Глуиова прежде всего представляетъ собой м1ръ чу- 
десъ, отвергать который можно лишь тогда, когда отвергается суще- 
ствоваше чудесъ вообще. Но этого мало.Бываютъ чудеса, въ которыхъ, 
по внимательномъ разсмотр'Ьнш, можно подм'Ьтить довольно яркое 
реальное основаше. Все мы знаемъ нредаше о бабе Яге костяной 
ноге, которая ездила въ ступе и погоняла помеломъ, и относимъ 
эти поездки къ числу чудесъ, созданныхъ народною фантаз1ей. Но 
иикто не задается вопросомъ: почему же народная фантаз1я произвела 
именно этотъ, а не иной плодъ? Еслибъ изследователи нашей старины 
обратили на этотъ предметъ должное внимаше, то можно быть заранее 
увереннымъ, что открылось бы многое, чтб доселе находится подъ 
спудомъ тайны. Такъ наиримеръ, наверное обнаружилось бы, что 
ироисхождеше этой легенды чисто административное, и что баба Яга 
была не кто иное, какъ градоправительница, или, пожалуй, посадница, 
которая, для возбуждешя въ обывателяхъ спасительнаго страха, 
именно этимъ способомъ путешествовала по вверенному ей краю, нри- 
чемъ забирала встречавшихся по дороге Иванушекъ и, возвратив
шись домой, восклицала: „покатаюся, поваляюся, Иванушкина мясца 
поевши“ .

М. Е. САЛТЫКОВЪ.— Т. V II .
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Кажется, этого совершенно достаточно, чтобы убедить читателя, 
что летописецъ находится на почве далеко не фантастической, и что 
все разсказанное имъ о ноходахъ Бородавкина можно принять за до
кумента внолн'Ь достоверный. Конечно, съ нерваго взгляда можетъ 
показаться страннымъ, что Бородавкинъ девять дней сряду кружитъ 
по выгону; но пе должно забывать, во-первыхъ, что ему незачЬмъ 
■было торопиться, такъ какъ можно было заранее предсказать, что 
прсднр1лт1е его во всякомъ случае окончится уснехомъ,и, во-вторыхъ, 
что всякш администраторъ охотно прибегаетъ къ эволюц’шмъ, дабы 
поразить воображеше обывателей. Еслибъ можно было представить 
себе такъ-называеиое исправлеше на теле безъ техъ нредваритель- 
ныхъ обрядовъ, которые ему предшествуютъ, какъ-то: снимашя 
одежды, увещанш со стороны лица исправляющаго и испрошешя 
прощешя со стороны лица исправляемаго, —  что бы отъ него оста
лось? Одна пустая формальность, смыслъ которой былъ бы нонятенъ 
лишь для того, кто ее испытываетъ. Точно то же следуетъ сказать 
и о всякомъ походе, предпринимается ли онъ съ целью покорешя 
царствъ, или просто съ целыо взыскашя недоимокъ. Отнимите отъ 
него „эволюцш"— чтб останется?

Нетъ, конечно, сомнешя, что Бородавкинъ могъ избежать мно- 
гихъ весьма важныхъ ошибокъ. Такъ нанримеръ, энизодъ, которому 
летописецъ присвоилъназваше „сленорода“ ,— изъ рукъ вонь н.тохъ. 
Но не забудемъ, что уснехъ никогда не обходится безъ жертвъ, и 
что если мы очистимъ остовъ исторш отъ техъ лжей, который нанесены 
на него временемъ и предвзятыми взглядами, то въ результате всегда 
получится только бблыпая или меньшая порщя „уб1енныхъ“ . Кто 
эти „уб!енные“ ? Правы они или виноваты и насколько? Какимъ 
образомъ они очутились въ званш „уб1енныхъ“ ?— все это разберется 
после. Но они необходимы, потому что безъ нихъ не но комъ было 
-бы творить поминки.

Стало быть, остается неочищеннымъ лишь вонросъ объ оловян- 
ныхъ солдатикахъ, но и его летописецъ не оставляетъ безъ разъяс- 
нешя. „Очень часто мы замечаемъ,— говоритъ онъ, —  что предметы, 
новидимому, совершенно неодушевленные (камню подобные), на- 
чинаютъ ощущать вожделете, какъ только приходятъ въ соприкос- 
новеше съ зрелищами, неодушевленности ихъ доступными". И въ 
шримеръ приводитъ какого-то ближняго помещика, который, будучи
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разбитъ параличомъ. десять лете лежалъ неподвижнымъ въ кресле, но 
и за всемъ т-Ьмъ радостно мычалъ, когда ему приносили оброкъ...

ВсЬхъ войнъ „за просвещеие" было четыре. Одна изъ нихъ 
описана выше; изъ остальныхъ трехъ первая имела целью разъяс
нить глуповцамъ пользу отъ устройства подъ домами каменныхъ фун- 
даментовъ; вторая возникла вследсше отказа обывателей разводить 
персидскую ромашку, и третья, наконецъ, им'Ьла поводомъ разнес
шийся слухъ объ учрежденш въ Глупов'Ь академш. Вообще видно, 
что Бородавкинъ былъ утопистъ, и что еслибъ онъ пожилъ подольше, 
то нав'Ьрное кончилъ бы тгЬмъ, что или былъ бы сослапъ за вольно
мыслие въ Сибирь, или выстроилъ бы въ Глупов’Ь фалапстеръ.

Подробно описывать этотъ^>ядъ блестящихъ нодвиговъ н'Ьтъ 
никакой надобцоети, но нелишне будетъ указать зд’Ьсь на обищй ха- 
рактеръ ихъ.

Въ дальнМгаихъ походахъ со стороны Бородавкина замечается 
весьма значительный шагъ впередъ. Онъ съ бблыпею тщательностью 
подготовляете матер1алы для возмущенш и съ бблыпею быстротою 
подавляете ихъ. Самый трудный походъ, имЬвпнй поводомъ слухъ о 
заведенш академш, продолжался лишь два дня; остальные— не более 
несколькихъ часовъ. Обыкновенно Бородавкинъ, напившись утромъ 
чаю, клпкалъ кличъ; сбегались оловянные солдатики, мгновенно на
ливались кровью и во весь духъ бежали до места. К ъ  обеду Боро
давкинъ возвращался домой и нелъ благодарственную песнь. Такимъ 
образомъ онъ достигъ, наконецъ, того, что черезъ несколько лете 
ни одинъ глуиовецъ не могъ указать на теле своемъ места, которое 
не было бы высечено.

Со стороны обывателей, какъ и прежде, царствовало полнейшее 
недоразумете. Изъ разсказовъ летописца видно, что они и рады были 
не бунтовать, но никакъ не могли устроить это, ибо не знали, въ чемъ 
заключается бунте. И въ самомъ деле, Бородавкинъ опутывалъ ихъ 
чрезвычайно ловко. Обыкновенно онъ ничего порядкомъ не разъяс- 
иялъ, а де.лалъ известными свои желашя посредствомъ прокламащй, 
которыя секретпо, по ночамъ, наклеивались на угловыхъ домахъ всехъ 
улицъ. Прокламащй писались въ духе нынеганихъ объявлешй отъ 
магазина Кача, причемъ крупными буквами печатались слова совер-

7*
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шенно несущественный, а все существенное изображалось самымъ мел- 
кимъ гарифтомъ. Сверхъ того, допускалось употреблеше латинскихъ 
названш; такъ напримЬръ, персидская ромашка называлась не пер
сидской ромашкой, a „Pyrethrum roseum", иначе слюногонъ, слюно
гонка, жгунецъ, принадлежитъ къ семейству „Compositas" и т. д. 
Изъ этого выходило следующее: грамотЬи, которымъ обыкновенно 
поручалось чтеше прокламащй, выкрикивали только тЬ слова, ко
торый были напечатаны прописными буквами, а прочтя скрадывали- 
Какъ напримЬръ (см. прокламащю о персидской ромашкЬ):

И ЗВЕСТН О

какое опустошеше производятъ клопы, блохи и т. д.

Н А К О Н ЕЦ Ъ  Н А Ш Л И !!!

Предпршмчивые люди вывезли съ дальняго Востока, и т. д.

Изъ всЬхъ этихъ словъ народъ понималъ только: „ известно* и 
„наконецъ нашли“ . И когда грамотеи выкрикивали эти слова, то 
народъ снималъ шапки, вздыхалъ и крестился. Ясно, что въ этомъ 
не только не было бунта, а скорее исполнеше предначертаны! на
чальства. Народъ, доведенный до вздыхашя —  какого еще идеала 
можно требовать!

Стало быть, все д’Ьло заключалось въ недоразумЬнш, и это ока
зывается тЬмъ достовЬрнЬе, что глуповцы даже и до сего дня не мо
гутъ разъяснить значеше слова „академ1я“ , хотя его-то именно и 
напечаталъ Бородавкинъ крупнымъ шрифтомъ (см. въ полномъ со- 
браши прокламащй № 10S9). Мало того: лЬтописецъ доказываетъ, 
что глуповцы даже усиленно добивались, чтобъ Бородавкинъ пролилъ 
свЬтъ въ ихъ темныя головы, но успЬха не получили именно по винЬ 
самого градоначальника. Они нерЬдко ходили всЬмъ обществомъ на 
градоначальничешй дворъ и говорили Бородавкину:

—  Развяжи ты насъ, сдЬлай милость! укажи намъ конецъ!
—  Прочь, буяны!— обыкновенно отвЬчалъ Бородавкинъ.
—  Каше мы буяны! знать, не видывалъ ты, каше буяны бы

ваютъ! СдЬлай милость, скажи!.
Но Бородавкинъ молчалъ. Почему онъ молчалъ? потому ли, что 

считалъ непонимаше глуповцевъ не болЬе какъ уловкой, екрывав-
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шей за собой упорное противодействие, или потому, что хогЬлъ сде
лать обывателямъ сюрпризъ— достоверно определить нельзя. Но 
должно думать, что тутъ примешивалось отчасти и то, и другое. Ни
какому администратору, ясно понимающему нользу предпринимаемой 
меры, никогда не кажется, чтобъ эта польза могла быть для кого- 
нибудь неясною или сомнительною. Съ другой стороны, всякш адми- 
нистраторъ непременно фаталистъ и твердо веруетъ, что, продолжая 
свой административный бегъ, онъ, въ конце концовъ, все-таки очу
тится лицомъ къ лицу съ человеческимъ теломъ. Следовательно, если 
начать предотвращать эту неизбежную развязку предварительными 
разглагольсшями, то не значитъ ли это еще больше растравлять ее 
и придавать ей более ожесточенный характеръ*? Наконецъ, всякш 
администраторъ добивается, чтобы къ нему питали довер1е, а какой 
наилучшш способъ выразить это довер1е, какъ не безпрекословное
иснолнсше того, чего не понимаешь*?

\

Какъ бы то ни было, но глуповцы всегда узнавали о предмете 
похода лишь по окончанш его.

Но какъ ни казались блестящими пршбретенныеБородавкинымъ 
результаты, въ обществе они были далеко не благотворны. Стропти
вость была истреблена— это правда, но въ то же время было истреб
лено и довольство. Жители понурили головы и какъ бы захирели; 
нехотя они работали на поляхъ, нехотя возвращались домой, нехотя 
садились за скудную трапезу и слонялись изъ угла въ уголъ, словно 
все опостылело имъ.

Въ  довершете всего, глуповцы насеяли горчицы и персидской 
ромашки столько, что цена на эти продукты упала до невероятности. 
Носледовалъ экономическш кризисъ, и не было ни Молинари, ни Бе
зобразова, чтобъ объяснить, что это-то и есть настоящее процветаше. 
Не только драгоценныхъ металловъ и меховъ не получали обыва
тели въ обменъ за свои продукты, но не на что было купить даже 
хлеба.

Однако до 1790 года дело все еще кое-какъ шло. Съ полной 
nopuifl обыватели перешли на полпорцш, но даней не задерживали, 
а къ просвещенш оказывали даже некоторое пристрастие. Въ  1790 
году повезли глуповцы на главные рынки свои продукты, и никто у 
нихъ ничего не купилъ: всемъ стало жаль клоповъ. Тогда жители 
перешли на четверть порцш и задержали дани. Въ  это же время,
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словно на см'Ьхъ, вспыхнула во Францш револющя и стало вс’Ьмъ- 
ясно, что „просвещеше" полезно только тогда, когда оно имеетъ 
характеръ непросвещенный. Бородавкинъ нолучилъ бумагу, въ ко
торой ему рекомендовалось: „по случаю изв'Ьстнаго вамъ нроисше- 
с'шя извольте прилежно смотреть, дабы неисправимое cie зло иско
реняемо было безъ всякаго упущешя".

Только тогда Бородавкинъ спохватился и нонялъ, что шелъ 
слишкомъ быстрыми шагами и совсемъ не туда, куда идти следустъ. 
Начавъ собирать дани, онъ съ удивлешемъ и негодовашемъ увидгЬлъ, 
что дворы пусты, и что если и встречались кое-где куры, то и те 
были топил отъ безкормицы. Но, по обыкновенш, онъ обсудилъ 
этотъ фактъ не прямо, а съ своей собственной оригинальной точки 
зрешя, то-есть увиделъ въ немъ бунтъ, произведенный на сей разъ 
уже не невежествомъ, а излишествомъ просвещешя.

—  Вольный духъ завели! разжирели!— кричалъ онъ безъ па
мяти:— на французовъ поглядываете!

И вотъ начался новый рядъ ноходовъ,— ноходовъ уже нротивъ 
просвещешя. Въ первый походъБородавкинъ сналилъ слободу Навоз
ную, во второй—раззорилъ Негодницу, въ третш— расточилъ Болото. 
Но подати все задерживались. Наступила минута, когда ему пред
стояло остаться на развалинахъ одному съ своимъ секретаремъ, и онъ 
деятельно приготовлялся къ этой минуте. Но Провидеше не допу
стило того. Въ 1798 году уже собраны были скоровоспалительные ма- 
тер1алы для сожжешя всего города, какъ вдругъ Бородавкина не 
стало... „Всехъ расточилъ онъ,— говоритъ по этому случаю лето- 
ниссцъ, —  такъ что даже поновъ для напутств1я его не оказалось. 
Вынуждены были позвать соседняго капитанъ-испраиника, который 
и засвидетельствовал!, HcmecTBie многомятежнаго духа его".
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X I.— Эпоха увольнетя отъ войнъ.

Въ 1802 году палъ Негодяевъ. Онъ палъ, какъ говоритъ лй- 
тописецъ, за несоглайе съ Новосильцевымъ и Строгоиовымъ насчетъ 
конституцш. Но, какъ кажется, это былъ только благовидный пред- 
логъ, ибо едва-ли даже можно предположить, чтобъ Негодяевъ отка
зался отъ насаждешя конституцш, еслибъ начальство настоятельно 
того потребовало. Негодяевъ принадлежалъ къ школй такъ-назы- 
ваемыхъ ,итенцовъ“ , которымъ было решительно все равно, чтб ни 
насаждать. Поэтому действительная причина его увольнешя заклю
чалась едва-ли не въ томъ, что оиъ былъ когда-то въ Гатчине истоп- 
иикомъ и, следовательно, до некоторой степени представлялъ собой 
гатчинское демократическое начало. Сверхъ того, начальство, пови
димому, убедилось, что войны за иросвйщеше. обративипяся нотомъ 
въ войны противъ просвйщешя, уже настолько изнурили Глуновъ, 
что почувствовалась потребность на некоторое время его вообще отъ 
войнъ освободить. Что предположеше о конститущяхъ представляло 
не более какъ слухъ, лишенный твердаго основашя,—  это доказы
вается, во-иервыхъ, новейшими изслйдовашями но сему предмету, а 
во-вторыхъ темъ, что на место Негодяева градоначальникомъ былъ 
назначенъ „черкашенинъ" Микаладзе, который о конститущяхъ 
едва-ли имелъ понятие более ясное, нежели Негодяевъ.

Конечно, невозможно отрицать, что попытки конститущоннаго 
свойства существовали; но, какъ кажется, эти попытки ограничива
лись тймъ, что квартальные настолько усовершенствовали свои ма
неры, что не всякаго прохожаго хватали за воротникъ. Это един
ственная конститущя, которая предполагалась возможною при тог- 
дашнемъ младенческомъ состоянии общества. Прежде всего необхо
димо было пр1учить народъ къ учтивому обращент, и потомъ уже, 
смягчивъ его нравы, давать ему настоящая якобы права. Съ точки 
.ipbiiia теоретической такой взглядъ, конечно, совершенно вйренъ. 
11о сь другой стороны не мёнынаго вй р оят  заслуживаетъ и то еооб- 
ражеше, что какъ ни привлекательна теор1я учтиваго обращешя, 
но, взятая изолированно, она нимало не гарантируетъ людей отъ 
ннезаннаго вторжешя теорш обращешя неучтиваго (какъ это и до
казано впослйдствш появлешемъ на аренй исторш такой личности,
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какъ мамръ Угрюмъ-Бурчеевъ), и следовательно если мы действи
тельно желаемъ утвердить учтивое обращеше на нрочномъ основаши, 
то все-таки прежде всего должны снабдить людей настоящими якобы 
нравами. А это въ свою очередь доказываете какъ татки теорш 
вообще и какъ мудро поступаютъ гЬ военачальники, которые отно
сятся къ нимъ съ недоверчивостью.

Новый градоначальпикъ понялъ это и потому ноставилъ себе 
задачею привлекать сердца исключительно посредствомъ изящныхъ 
манеръ. Будучи въ военномъ чине, онъ не обращалъ внимашя на 
форму, а о дисцинлине отзывался даже съ горечью. Ходилъ всегда въ 
разстегнутомъ сюртуке, изъ-подъ котораго заманчиво виднелась 
снежной белизны пикейная жилетка и отложные воротнички. Охотно 
нодавалъ подчиненнымъ левую руку, охотно улыбался, и не только 
не позволялъ себе ничего утверждать слишкомъ резко, но даже лю- 
билъ, при докладахъ, употреблять выражешя, въ роде: „итакъ, вы 
изволили сказать", или: „я  имелъ уже честь доложить вамъ“ и т. д. 
Только однажды, выведенный изъ терпешя продолжптельнымъ про- 
тиводейств1смъ своего помощника, онъ дозволилъ себе сказать: „я  
уже имелъ честь подтверждать тебе, курицыну сыну"... но тутъ же 
спохватился и произвелъ его въ следующш чинъ. Страстный по при
роде, онъ съ увлечешемъ предавался дамскому обществу, и въ этой 
страсти нашелъ себе преждевременную гибель. Въ оставленномъ имъ 
сочиненш „О благовидной господъ градоначальниковъ наружности" 
(см. далее въ оправдательпыхъ документахъ) онъ довольно подробно 
изложилъ свои взгляды на этотъ предметъ, но, какъ кажется, не 
вполне искренно связалъ свои успехи у глуповскихъ дамъ съ ка
кими-то дипломатическими целями. Вероятнее всего, ему было со
вестно, что онъ, какъ Антоши въ Египте, ведетъ исключительно 
изнеженную жизнь, и потому онъ захотелъ уверить потомство, что 
иногда и самая изнеженность можетъ иметь смыслъ административно- 
полицейшй. Догадка эта подтверждается еще темъ, что изъ раз- 
сказа летописца вовсе не видно, чтобы во время его градонача.тьство- 
вашя производились частые аресты или чтобъ кто-нибудь былъ не
щадно битъ, безъ чего, конечно, невозможно было бы обойтись, еслибъ 
амурная деятельность его действительно была направлена къ ограж- 
денш общественной безопасности. Поэтому почти наверное можно 
утверждать, что онъ любилъ амуры для амуровъ, и былъ цените-
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лемъ женскихъ амуровъ просто безъ всякихъ политическихъ целей; 
выдумалъ же эти посл’Ьдшя лишь для ограждешя себя передъ на- 
чадьствомъ, которое, несмотря на свой несомненный либерализмъ, 
все-таки не упускало отъ времени до времени спрашивать: не пора 
ли начать войну? „Онъ же,— говоритъ по этому поводу летописецъ, 
—  жал'Ьючи сиротшя слезы, всегда отвечалъ: не время, ибо не 
готовы еще собираемые изв!>стнымъ мн'Ь способомъ для сего мате- 
р1алы. И, не собравъ таковыхъ, умре“ .

Какъ бы то ни было, но вазначеше Микаладзе было для глупов- 
цевъ явлешемъ въ высшей степени отраднымъ. Предм’Ьстникъ его, 
капитанъ Негодяевъ, хотя и не обладалъ такъ-называемымъ „су- 
щимъ“ злонрав1емъ, но считалъ себя челов'Ькомъ убеждешя (лето
писецъ везде, вместо слова: „ убеждешя “ , ставитъ слово: „норовъ"), 
и въ этомъ качеств'Ь постоянно иснытывалъ, достаточно ли глуповцы 
тверды въ бЬдств!яхъ. Результатомъ такой усиленной администра
тивной деятельности было то, что къ концу его градоначальничества 
Глуповъ представлялъ безпорядочную кучу почерневпшхъ и обвет- 
шавшихъ избъ, среди которыхъ лишь съезжШ домъ гордо высилъ къ 
небесамъ свою каланчу. Не было ни гЬды настоящей, ни одёжи из
рядной. Глуповцы перестали стыдиться, обросли шерстью и сосали 
лапы.

—  Но какъ вы такимъ манеромъ жить можете? —  спросилъ у 
обывателей изумленный Микаладзе.

—  Такъ и живемъ, что настоящей жизни не им'Ьемъ,— отвечали 
глуновцы, и при этомъ не то засм’Ьялись, не то заплакали.

Понятно, что въ виду такого нравственнаго разстройства глав
ная забота новаго градоначальника была направлена къ тому, чтобъ 
прежде всего снять съ глуповцевъ испугъ. И надо сказать правду, 
что онъ д'Ьйствовалъ въ этомъ смысле довольно искусно. Предпри
нята былъ целый рядъ носледовательныхъ м’Ьръ, которыя исключи
тельно клонились къ упомянутой выше цели и сущность которыхъ 
можетъ быть формулирована следующимъ образомъ: 1) просвещеше 
и соиряженныя съ онымъ экзекуцпг временно прекратить, и 2) зако
нчит. не издавать. Результаты были йолучены съ перваго же раза 
изумительные. Не прошло месяца, какъ уже шерсть, которою обро
сли глуповцы, вылиняла вся безъ остатка, и глуповцы начали сты- 
диться наготы. Спустя еще одинъ месяцъ, они перестали сосать лапу,
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и черезъ полгода въ ГлуповЬ, после многихъ летъ безмо.шя, со
стоялся первый хороводъ, на которомъ лично нрисутствовалъ самъ 
градоначальникъ и потчивалъ женскш полъ печатными пряниками.

Такими-то мирными подвигами ознаменовалъ себя черкашенипъ 
Микаладзе. Какъ и всякое выражеше истинно плодотворной деятель
ности, унравлеше его не было ни громко, ни блестяще, не отлича
лось ни вн'Ьшними завоевашями, ни внутренними потрясешямп, но 
оно отвечало потребности минуты и вполне достигало техъ скром- 
ныхъ целей, которыя предположило себе. Видимыхъ фактовъ было 
мало, но следами безчисленны. „Мудрые Mipa сего!— восклицаетъ 
но этому поводу летописецъ:— прилежно о семъ помыслите! и да не 
смущаются сердца ваши при взгляде на шелепа и иныя оруд1я, въ 
копхъ, но высокоумному мненпо вашему, якобы сила и светъ просве- 
щешя замыкаются!"

По всемъ этимъ причинамъ, издатель настоящей исторш нахо- 
дитъ совершенно естественнымъ, что летописецъ, описывая админи
стративную деятельность Микаладзе, не очень-то щедръ на подроб
ности. Градоначальпикъ этотъ важенъ не столько какъ прямой дея
тель, сколько какъ первый зачинатель на томъ мирномъ пути, по ко
торому чуть-чуть было не пошла глуповская цпвилизащя. Благотвор
ная сила его действш была неуловима, ибо ташя меропр1яНя, какъ 
рукопожаНе, ласковая улыбка и вообще кроткое обращеше, чувству
ются лишь непосредственно и не оставляютъ яркихъ и видимыхъ сле- 
довъ въ исторш. Они не нроизводятъ переворота ни въ экономнче- 
скомъ, ни въ уметвенномъ положенш страны, но ежели вы сравните 
эти административный проявлешя съ такими, нанримеръ, какъ обо- 
зваше управляемыхъ курицыными детьми или безпрерывное ихъ се- 
чеше, то должны будете сознаться, что разница тутъ огромная. Мно- 
rie, разсматривая деятельность Микаладзе, находятъ ее не во всехъ 
отношешяхъ безупречною. Говорятъ, напримеръ, что онъ не имелъ 
никакого права прекращать просвещеше— это такъ. Но съ другой 
стороны, если съ просвещешемъ фаталистически сопряжены экзеку- 
цги, то не требуетъ ли благоразум!е, чтобъ даже и въ такомъ, оче
видно, полезномъ деле допускались кратюе часы для отдохновешя? 
И еще чтб говорятъ: Микаладзе не имелъ права не издавать зако
новъ— и это, конечно, справедливо. Но, съ другой стороны, не ви- 
димъ ли мы, что народы самые образованные наипаче почитаюгь себя
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счастливыми въ воскресные и праздничные дни, то-есть тогда, когда 
начальники мнятъ себя отъ нисашя законовъ свободными?

Пренебречь этими указашями опыта едва-ли возможно. Пускай 
разсказъ летописца страдаетъ недостаткомъ яркихъ и осязательныхъ 
фактовъ —  это не должно мешать намъ признать, что Микаладзе 
былъ первый въряду глуиовскихъ градоначальниковъ, который уста- 
новилъ драгоценнейшШ изъ всехъ административныхъ нрецедентовъ 
— прецедентъ кроткаго и безсквернаго славослов1я. Положимъ, что 
нрецедентъ этотъ не представлялъ ничего особенно твердаго; поло
жимъ, что въ дальнМшемъ своемъ развиты онъ подвергался многимъ 
случайностямъ, более или менее жестокимъ; но нельзя отрицать, что, 
будучи однажды введенъ, онъ уже никогда не умиралъ совершенно, 
а время отъ времени даже довольно вразумительпо наномииалъ о 
своемъ существованы. Ужели же этого мало?

Одну имелъ слабость этотъ достойный правитель— это какое-то 
неудержимое, йочти горячечное стремлеме къ женскому иолу. Л/Ьто- 
писецъ довольно подробно останавливается на этой особенности сво
его героя, но замечательно, что въ разсказ’Ь его не видится ни го
речи, ни озлоблешя. Одинъ только разъ онъ выражается такъ: „много 
было отъ него порчи женамъ и д'Ьвамъ глуповскимъ", и этимъ какъ 
будто даетъ понять, что и но его мн4шю, все-таки, было бы лучше, 
еслибъ норчи не было. Но прямого негодован1я нигде и ни въ чемъ 
не выказывается. Впрочемъ мы не послЪдуемъ за л'Ьтонисцемъ въ 
изображены этой слабости, такъ какъ желаюице познакомиться съ 
нею могутъ почерпнуть все нужное изъ прилагаема™ сочинешя: „О 
благовидной градоначальниковъ наружности", написаннаго самимъ 
нысокопоставлениымъ авторомъ. Справедливость требуетъ, однакожъ, 
сказать, что въ сочинены этомъ пропущено одно довольно крупное 
обстоятельство, о которомъ упоминается въ летописи. А именно: од
нажды Микаладзе забрался ночью къ жене мЪстнаго казначея, не 
• та  усп'Ьлъ отрешиться отъ узъ (такъ называетъ летописецъ муп- 
ырь), какъ былъ застпгнутъ врасплохъ ревнивцемъ-мужемъ. Про
изошла батал1я, во время которой Микаладзе не столько сражался, 
сколько былъ сражаемъ. Но такъ какъ онъ вследъ затЬмъ умылся, 
in, разумеется, следовъ отъ безчестья не осталось никакихъ, К а 
жется, это была единственная неудача, которую онъ иотерпелъ въ 
.мом'ь роде, и потому понятно, что онъ не уномянулъ о ней въ своемъ
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сочиненш. Это была такая ничтожная подробность въ громадной се- 
pin многотрудныхъ его нодвиговъ по сей части, что не вызвала въ 
немъ даже потребности въ стратегическихъ соображешяхъ, могущихъ 
обезпечить его походы на будущее время...

Микаладзе умеръ въ 1806 году, отъ истощешя силъ.

Когда почва была достаточно взрыхлена учтпвымъ обращешемъ 
и народъ отдохнулъ отъ просв!щетя, тогда сама собой стала на 
очередь потребность въ законодательств!;. Отв'Ьтомъ на эту потреб
ность явился статскш сов!;тникъ беофилактъ Иринарховичъ Бене
воленскш, другъ и товаришъ Сперанскаго по семинарш.

Съ самой ранней юности Беневоленскш чувствовалъ непреобори
мую наклонность къ законодательству. Сидя на скамьяхъ семинарш, 
онъ уже начерталъ нисколько законовъ, между которыми наиболее 
замечательны сл'Ьдуюнце: „всякш человекъ да имеетъ сердце сокру
шенно", „всяка душа да трепещегь" и „всякш сверчокъ да познаетъ 
соответствующей звант его шестокъ". Но чемъ более росъ высоко
даровитый юноша, темъ непреоборимее делалась врожденная въ немъ 
страсть. Что изъ него долженъ во всякомъ случае образоваться законо
датель— въ этомъ никто не сомневался; вопросъ заключался только въ 
томъ, какого сорта выйдетъ этотъ законодатель, то-есть напомнить ли 
онъ собой глубокомыше и административную ирозорливость Ликурга, 
или просто будетъ твердъ, какъ Драконъ. Онъ самъ чувствовалъ 
всю важность этого вопроса, и въ письме къ „известному другу" 
(не скрывается ли подъ этимъ именемъ СперанскШ?) следующимъ 
образомъ описываетъ свои колебашя по этому случаю.

„Сижу я,— пишетъ онъ,— въ уныломъ моемъ уединенш, и все- 
минутно о томъ мыслю, каюе законы къ употребдешю наиболее бла- 
гопотребны суть. Есть законы мудрые, которые хотя человеческое 
счаспс устрояютъ (таковы, наприм!;ръ, законы о повсеместномъ 
всехъ людей продбвольствованш), но, по обстоятельствамъ, не всегда 
бываютъ полезны; есть законы немудрые, которые, ничьего счастья 
не устрояя, по обстоятельствамъ бываютъ, однакожъ, благопотребны 
(примеровъ сему не привожу: самъ знаешь!); и есть, наконецъ, законы 
средше, не очень мудрые, но п не весьма немудрые, таше, которые, 
не будучи ни полезными, ни безполезными, бываютъ однакожъ благо
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потребны въ смысл* наилучшаго человеческой жизни наполнешя. На- 
иримеръ, когда мы забываемся и начинаемъ мнить себя безсмерт- 
ными, сколь освежительно действуетъ на насъ cie простое выраже- 
nie: memento mori! Такъ точно и тутъ. Когда мы мнимъ, что сча- 
т ю  нашему н*тъ преде.товъ, что мудрые законы не при насъ писаны, 
а действш немудрыхъ мы не подлежимъ, тогда являются на помощь 
законы средте, которыхъ роль въ томъ и заключается, чтобъ напо
минать живущимъ, что н*сть на земл* дыхашя, для котораго не было 
бы своевременно написано хотя какого-нибудь закона. И поверишь 
ли, другъ? ч*мъ больше я размышляю, темъ больше склоняюсь въ 
пользу законовъ среднихъ. Они очаровываютъ мою душу, потому что 
зто собственно даже не законы, а скорее, такъ сказать, сумракъ за- 
ьоновъ. Вступал въ ихъ область, чувствуешь, что находишься въ 
общеши съ легальностью, но въ чемъ состоитъ это общете— не по
нимаешь. И все cie совершается помимо всякаго размышлетя; ни о 
чемъ не думаешь, ничего определеннаго не видишь, но въ то же 
время чувствуешь какое-то безпокойство, которое кажется неопред*- 
леннымъ, потому что ни на что въ особенности не опирается. Это, 
такъ сказать, апокалипсическое письмо, которое можетъ понять 
только тотъ, кто его нолучаетъ. Средше законы им*ютъ въ себе то 
удобство, что всякш, читая ихъ, говоритъ: „какая глупость!" а 
между т*мъ всякш же неудержимо стремится исполнять ихъ. Ежели 
(на, напримеръ, издать такой законъ: „всякш да ястъ", то это бу
детъ именно образедъ т*хъ среднихъ законовъ, къ вынолнешю ко- 
торыхъ каждый устремляется безъ малейгаихъ м*ръ понуждетя. 
Ты спросишь меня, другъ: зачемъ же издавать Taitie законы, кото
рые и безъ того всеми исполняются? На это отвечу: ц*ль издашя зако- 
и<>въ двоякая: одни издаются для вящшаго народовъ и странъ устроетя, 
.ipyrie — для того, чтобы законодатели не коснели въ праздности"...

И такъ далее.
Такимъ образомъ, когда Беневоленскш прибылъ въ Глуповъ, 

взглядъ его на законодательство ужъ установился, и установился 
именно въ томъ смысл*, который всего бол*е удовлетворялъ потреб- 
ипстлмъ минуты. Стало быть, благополуч!е глуповцевъ, начатое чер
ви шениномъ Микаладзе, не только не нарушилось, но получило лишь 
пущее утверждеше. Глупову именно нуженъ былъ „сумракъ зако- 
ипв'ь", то-есть Taaie законы, которые, съ пользою занимая досуги
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законодателей, никакого внутренняго касательства до иостороннпхъ 
лидъ имЬть не могутъ. Иногда подобные законы называются даже 
мудрыми, и, по мнЬшю людей компетенгныхъ, въ этомъ назваши 
н'Ьтъ ничего ни преувеличеннаго, ни заслужепнаго.

Но тутъ встрЬтилось непредвидЬнное обстоятельство. Едва Бе
неволенскш пристуиилъ къ изданш перваго закона, какъ оказалось, 
что онъ, какъ простой градоначальникъ, не имЬетъ даже права из
давать собственные законы. Когда секретарь доложилъ объ этомъ 
Беневоленскому, онъ сначала не повЬрилъ ему. Стали рыться въ се- 
натскихъ указахъ, но хотя перешарили весь архивъ, а такого указа, 
который уполномочивалъ бы Бородавкиныхъ, Двоекуровыхъ, Вели- 
кановыхъ, Беневоленскихъ и т. п. издавать собственнаго измышлешя 
законы— не оказалось.

—  Безъ закона все чтб угодно можно!— говорилъ секретарь: — 
только вотъ законовъ писать нельзя-съ!

—  Странно!— молвилъ Беневоленскш, и въ ту же минуту от- 
писалъ по начальству о встрЬченномъ имъ затрудненш.

„Прибылъ я въ городъ Глуповъ", писалъ онъ, „и хотя увидЬлъ 
„жителей, иредмЬстникомъ моимъ въ тучное состоитенриведенныхъ, 
„но въ законахъ встрЬтилъ столь великое оскудЬше, что обыватели 
„даже разлшйя никакого между закономъ и естествомъ не полагаютъ. 
„И  тако, безъ явнаго свЬтильника, въ претемной ночи бродятъ. Въ 
„сей крайпости спрашиваю я себя: ежели кому изъ бродягъ сихъ 
„случится отступиться иливъ пропасть впасть, чтб ихъ отъ такового 
„падешяостережетъ'? Хотя же въ Россшской ДержавЬ законами изо
бильно, но всЬ таковые по разнымъ дЬламъ разбрелись, и даже 
„весьма уповательно, чтб большая ихъ часть въ бывшие пожары сго- 
„рЬла. И того ради, существенная видится въ томъ нужда, дабы 
„можно было мнЬ, яко градоначальнику, издавать, для скорости, 
„собственнаго моего умысла законы, хотя бы даже не перваго сорта 
„(о семъ и помыслить не смЬю!), но второго или третьяго. Въ сей 
„мысли еще болЬе меня утверждаетъ то, что городъ Глуповъ, по са- 
„мой природЬ своей, есть, такъ сказать, область второзакошя, для 
„которой н'Ьтъ даже надобности въ законахъ отяготительныхъ и 
„многосмысленныхъ. Въ ожиданш же милостиваго на cie мое хода
тайство разрЬшешл, пребываю" и т. д.

ОтвЬтъ на это представлеше послЬдовалъ скоро.



„Н а  представлеше1' — писалось Беневоленскому— „о считаньп 
„города Глупова областью вторазакошя, предлагается на разсуждеше 
„ваше следующее:

„1 ) Ежели таковыхъ областей, въ коихъ градоначальники ста- 
„нутъ второго сорта законы сочинять, явится изрядное количество, 
„то не произойдетъ ли отъ сего нйкотораго для архитектуры Рос- 
„сшской Державы повреждешя1?

„ и 2) Ежели будетъ предоставлено градоначальникамъ, яко градо- 
„начальникамъ, второго сорта законы сочинять, то не придется ли 
„потомъ и сотскимъ, яко сотскимъ, таковые жъ законы издавать 
„предоставить, и какого те законы будутъ сорта1?“

Беневоленшй понялъ, что запросъ этотъ заключаетъ въ себ'Ь 
косвенный отказъ, и опечалился этимъ глубоко. Современники объ- 
ясняютъ это огорчеше тему будто бы души его уже коснулся ядъ 
единовластия; но это едва-ли такъ. Когда человекъ и безъ законовъ 
нм'Ьетъ возможность делать все чтб угодно, то странно подозревать 
его въ честолюбш за такое дМств1е, которое не только не распро- 
страняетъ, но именно ограничиваетъ эту возможность. Ибо законъ, 
каковъ бы онъ ни былъ (даже такой, какъ напримйръ: „всякШ да 
ястъ“ , или „всяка душа да трепещетъ“ ), все-таки им^етъ ограничи
вающую силу, которая никогда честолюбцамъ не по душе. Очевидно, 
стало быть, что Беневоленскш былъ не столько честолюбецъ, сколько 
добросердечный доктринеру которому казалось предосудительнымъ 
даже утереть себе носъ, если въ законахъ не формулировано ясно, 
что „всякШ имеюнцй надобность утереть свой носъ— да утретъ".

Какъ бы то ни было, но Беневоленскш настолько огорчился от- 
казомъ, что удалился въ домъ купчихи Распоповой (которую уважалъ 
за искусство печь пироги съ начинкой), и, чтобы дать исходъ пожи
равшей его жажде умственной деятельности, съ упоешемъ предался 
еочинешю проповедей. Целый месяцъ во всехъ городскихъ церк
ви хъ читали попы эти мастерская проповеди, и целый месяцъ взды
хали глуповцы, слушая ихъ— такъ чувствительно оне были написаны. 
Самъ градоначальникъ училъ поповъ, какъ произносить ихъ.

—  Проповеднику -—  говорилъ онъ, — обязанъ иметь сердце 
сокрушенно и, следственно, главу слегка наклоненную на бокъ. Гласъ 
не лаятельный, но томный, какъ бы воздыхающШ. Руками не неистов
ствовать, но, утвердивъ первоначально правую руку близь сердца (сего
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истиннаго источника всйхъ воздыханш), постепенно оную отодвигать 
въ пространство, а потомъ вспять къ тому же источнику обращать. 
Въ  натетическихъ мйстахъ не выкрикивать и ненужныхъ словъ отъ 
себя не сочинять, но токмо воздыхать громчае.

А глуповцы, между темъ, тучнели все больше, и Беневоленскш 
не только не огорчался этимъ, но радовался. Ни разу не пришло ему 
на мысль: а что, кабы симъ благонолучнымъ людямъ да кровь пу
стить? Нанротивъ того, наблюдая изъ оконъ дома Распоповой, какъ 
обыватели бродятъ, переваливаясь, по улицамъ, онъ даже задавалъ 
себе вопросъ: не потому ли люди сш и благополучны, что никакого 
сорта законы не тревожатъ ихъ? Однакожъ, последнее предположеше 
было слишкомъ горько, чтобы мысль его успокоилась на немъ. Едва 
отрывалъ онъ взоры отъ ликующихъ глуновцевъ, какъ тоска по 
законодательству снова овладевала имъ.

—  Я  даже изобразить сего не въ состоянш, почтеннейшая моя 
Мароа Терентьевна,— обращался онъ къ купчихе Распоповой: — чтб 
бы я такое надйлалъ, и какъ были бы сш люди нротивъ нынешняго 
благополучнее, еслибъ мне хотя по одному закону въ день издавать 
предоставлено было!

Наконецъ онъ не выдержалъ. Въ  одну темную ночь, когда не 
только будочники, но и собаки спали, онъ вышелъ крадучись на 
улицу и во множестве разбросалъ листочки, на которыхъ былъ на- 
писанъ первый, сочиненный имъ для Глупова, законъ. И хотя онъ 
понималъ, что этотъ путь распубликовашя законовъ весьма предо- 
судителенъ, но долго сдерживаемая страсть къ законодательству такъ 
громко воЯяла объ удовлетворен^, что передъ голосомъ ея умолкли 
даже доводы благоразум1я.

Законъ былъ, видимо, написанъ второпяхъ, а потому отличался 
необыкновенною краткостью. На другой день, идя на базаръ, глу
повцы подняли съ полу бумажки и прочитали следующее:

Законъ 1-й.

„Всякш  человекъ да опасно ходитъ; откупщикъ же да прине- 
сетъ дары".

И только. Но смыслъ закона былъ ясенъ, и откупщикъ на другой 
же день явился къ градоначальнику. Произошло объяснеше; откуп-
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щикъ доказывалъ, что онъ и прежде былъ готовъ, по Mipt возмож
ности; Беневоленскш же возражалъ, что онъ въ нрежнемъ HeonpeAt- 
ленномъ положены оставаться не можетъ; что такое выражеше, какъ 
„м£ра возможности", ничего не говоритъ ни уму, ни сердцу, и что 
ясенъ только законъ. Остановились на трехъ тысячахъ рублей въ годъ 
и постановили считать эту цифру законною, до тгЬхъ поръ, однакожъ, 
пока „обстоятельства перемены законамъ не сделаюсь".

Разсказавъ этотъ случай, л'Ьтописецъ спрашиваетъ себя: была 
ли польза отъ такого закона? и отв’Ьчаетъ на этотъ вопросъ утверди
тельно. „Напоминан1емъ объ опасномъ хождеши,— говоритъ онъ,—  
жители города Глупова нимало потревожены не были, ибо и до того, 
по самой своей природЪ, великую къ таковому хожденщ способность 
им'Ьли и повсеминутно въ ономъ упражнялись. Но откупщикъ пользу 
того узаконешя ощутилъ подлинно, ибо когда преемникъ Бенево- 
ленскаго, Прыщъ, вместо обычныхъ трехъ тысячъ, нотребовалъ про- 
тивъ прежняго вдвое, то откупщикъ нродерзостпо отв’Ьчалъ: „не 
могу, ибо по закону болФе трехъ тысячъ давать не обязываюсь. 
Прыщъ же сказалъ: „и мы тотъ законъ перем’Ьнимъ“ . И  переий- 
нилъ.

Ободренный усп'Ьхомъ перваго закона, Беневоленшй началъ 
деятельно приготовляться къ изданпо второго. Плоды оказались 
скорые, и на улицахъ города, т'Ьмъ же таинственнымъ путемъ, явился 
новый и уже бол’Ье пространный законъ, который гласилъ тако:

Устав ъ

о  добр о п о р я д о чн о м ъ  п и р оговъ  печенга.

„1 . Всякш да печетъ по праздникамъ пироги, не возбраняя 
„ce6t таковое печеше и въ будни.

,2 . Начинку всякш да употребляетъ по состояшю. Тако: пой- 
. мант, въ piiKt рыбу —  класть; изрубивъ намелко скотское мясо —  
.класть же; изрубивъ капусту —  тоже класть. Люди неимупце да 
.кладусь требуху.

„ Ирнмгьчате. Д ’Ьлать пироги изъ грязи, глины и строитель
ны и. м;ггер1аловъ навсегда возбраняется.

„3. По положены начинки и удобрены оной должнымъ числомъ
М. К. САЛТЫКОВЪ.— Т. V II. 8
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„масла и яицъ, класть пирогъ въ печь и содержать въ вольномъ 
„дух!*, доколе не зарумянится.

„4. По вынутш изъ печи, всякш да возьметъ въ руку ножъ и, 
„выр’Ьзавъ изъ середины часть, да принесетъ оную въ даръ.

„5 . Исполнившш cie да ястъ“ .
Глуповцы т4мъ быстрее поняли смыслъ этого новаго узаконетя, 

что они издревле были нр1учены вырезывать часть своего пирога и 
приносить ее въ даръ. Хотя же въ последнее время, при либераль- 
номъ управленш Микаладзе, обычай этотъ, по упущение, не испол
нялся, но они не роптали на его возобновлете, ибо надеялись, что 
онъ еще теснее скр4питъ благожелательный отношешя, существо- 
вавнпя между ними и новымъ градоначальникомъ. Все наперерывъ 
спешили обрадовать Беневоленскаго; каждый приносилъ лучшую 
часть, а некоторые дарили даже по целому пирогу.

Съ т4хъ поръ законодательная деятельность въ городе Глупове 
закипела. Не проходило дня, чтобъ не явилось новаго подметнаго 
письма и чтобы глуповцы небыли чемъ-нибудьобрадованы. Насталъ, 
наконецъ, моментъ, когда Беневоленскш началъ даже помышлять о 
конституцш.

—  Конститущя, доложу я вамъ, почтеннейшая моя Мареа Те
рентьевна, —  говорилъ. онъ купчихе Распоповой, — вовсе не такое 
ужъ пугало, какъ люди несмысленные о семъ полагаютъ. Смыслъ каж
дой конституцш таковъ: всякш въ дому своемъ благополучно да по- 
чиваетъ! Чтб же тутъ, спрашиваю я васъ, сударыня моя, страшнаго 
или презорнаго?

И началъ онъ обдумывать свое намереше; но чемъ больше ду
малъ, темъ более запутывался въ своихъ мысляхъ. Всего более его 
смущало то, что оиъ не могъ дать достаточно твердаго определешя 
слову: „права” . Слово „обязанности” онъ сознавалъ очень ясно, такъ 
что могъ объ этомъ предмете исписать целыя дести бумаги, но 
„права” — чтб такое „правй” ? Достаточно ли было определить ихъ, 
сказавъ: „всякш въ дому своемъ благополучно да почиваетъ” ? не 
будетъ ли это черезъ-чуръ ужъ кратко? А  съ другой стороны, если 
пуститься въ разъяснешя, не будетъ ли черезъ-чуръ ужъ обширно и 
для самихъ глуповцевъ обременительно?

Сомнейя эти разрешились темъ, что Беневоленскш, въ виде 
переходной меры, издалъ „Уставъ о свойственномъ градональнику
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добросердечш", который, по обширности его, помещается въ оправ- 
дателышхъ документахъ.

—  Знаю я ,— говорилъ онъ но этому случаю купчихе Распопо- 
вой,— что истинной конституцш документъ сей въ себе еще не за- 
ключаетъ, но прошу васъ, моя почтеннейшая, принять въ сообра- 
жеше, что никакое здаше, хотя бы даже то былъ куриный хлйвъ, 
разомъ не завершается! По времени, выполнимъ и остальное досто- 
любезное намъ дело, а теперь утешимся темъ, что возложимъ упо- 
ваше наше па Бога!

Темъ не менее, яетъ никакого повода сомневаться, что Вене- 
воленскШ рано или поздно привелъ бы въ исполнеше свое намереше, 
но въ это время надъ нимъ уже нависли тучи. Виною всему былъ 
Бонапартъ. Наступилъ 1811 годъ, и отношешя Россш къ Напо
леону сделались чрезвычайно натянутыми. Однакожъ, слава этого 
новаго „бича Бож1я“ еще не померкла и даже достигла Глупова. 
Тамъ, между многочисленными его почитательницами (замечательно, 
что особенною приверженностью къ врагу человечества отличался жен- 
скш полъ), самый горячш фанатизмъ выказывала купчиха Распопова.

—  Ужъ какъ мне этого Бонапарта захотелось!— говаривала 
она Беневоленскому:— кажется, ничего бы не пожалела, только бы 
глазкомъ на него взглянуть!

Сначала Беневоленскш сердился и даже называлъ речи Расно- 
иовой „дурьими"; но такъ какъ Мароа Терентьевна не унималась, 
а все больше и больше приставала къ градоначальнику: вынь да по
лола Бонапарта, то подъ конецъ онъ изнемогъ. Онъ понялъ, что не 
исполпить требоваше „дурьей породы" невозможно, и мало-по-малу 
пришелъ даже къ тому, что не находилъ въ немъ ничего предосуди
тельная.

— Что же! пущай дурья порода натешится!— говорилъ онъ 
себе въ утешеше:— кому отъ того убытокъ!

И вотъ онъ вступилъ въ секретныя сношешя съ Наполеономъ.
Какимъ образомъ объ этихъ сношеН1яхъ было узнано —  это 

известно одному Богу, но кажется, что самъ Наполеонъ разболталъ 
о томъ князю Куракину во время одного изъ своихъ petits leves. И 
иотъ, въ одно прекрасное утро, Глуповъ былъ изумленъ, узнавъ, что 
имъ управляетъ не градоначальникъ, а измеиникъ, и что изъ губернш 
едстъ особенная коммишя ревизовать его измену.

8*
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Тутъ открылось все: и то, что Беневоленскш тайно нризывалъ 
Наполеона въ Глуповъ, и то, что онъ издавалъ свои собственные за
коны. Въ оправдаше свое онъ могъ сказать только то, что никогда 
глуповцы въ столь тучномъ состоянш не были, какъ при немъ, но 
оправдаше это не приняли, или, лучше сказать, ответили на него 
такъ, что „правее бы онъ былъ, еслибъ глуповцевъ совсемъ въ ото- 
щаше привелъ, лишь бы отъ издашя нел’Ьпыхъ своихъ строчекъ, кои 
предерзостно законами именуетъ, воздержался".

Была теплая лунная ночь, когда къ градоначальническому дому 
подвезли кибитку. Беневоленскш твердою поступью сошелъ на крыльцо 
и хот'Ьлъ-было поклониться на все четыре стороны, какъ съ смуще- 
шемъ увидЪлъ, что на улице никого нетъ, кроме двухъ жандармовъ. 
По обыкновенш, глуповцы и въ этомъ случай удивили м!ръ своею 
неблагодарностью, и какъ только узнали, что градоначальнику при
ходится плохо, такъ тотчасъ же лишили его своей популярности. Но 
какъ ни горька была эта чаша, Беневоленскш испилъ ее съ бодрымъ 
духомъ. Внятнымъияснымъголосомъ онъпроизнесъ: „бездельники!" 
и, сЬвъ въ кибитку, благополучно проследовалъ въ тотъ край, куда 
Макаръ телятъ не гонялъ.

Такъокончилъсвое административное поприще градоначальникъ, 
въ которомъ страсть къ законодательству находилась въ непрерывной 
борьбе съ страстью къ пирогамъ. Изданные имъ законы въ настоя
щее время, впрочемъ, действ1я не имеютъ.

По счастью глуповцевъ, невидимому, не предстояло еще скораго 
конца. На смену Беневоленскому явился подполковникъ Прыщъ и 
привезъ съ собою систему администрацш еще более упрощенную.

Прыщъ былъ уже немолодъ, но сохранился необыкновенно. Пле
чистый, сложенный кряжемъ, онъ всею своею фигурой такъ, казалось, 
и говорилъ: не смотрите на то, что у меня седые усы: я могу! я еще 
очень могу! Онъ былъ румянъ, имелъ алыя и сочныя губы, изъ-за 
которыхъ виднелся рядъ белыхъ зубовъ; воходка у него была дея
тельная и бодрая, жестъ быстрый. И все это украшалось блестящими 
штабъ-офицерскими эполетами, которые такъ и играли на плечахъ 
при малейгаемъ его движеши.

По принятому обыкновенш, онъ сделалъ рекомендательные ви



зиты къ городскимъ властямъ и ирочимъ знатнымъ обоего пола осо- 
•бамъ, и при этомъ развилъ передъ ними свою программу.

—  Я  человекъ простой-съ,— говорилъ онъ однимъ:— и не для 
того сюда прьехалъ, чтобъ издавать законы-съ. Моя обязанность 
наблюсти, чтобы законы были въ целости и не валялись по сто- 
ламъ-съ. Конечно, и у меня есть планъ кампания, но этотъ нланъ 
таковъ: отдохнуть-съ!

Другимъ онъ говорилъ такъ:
—  Состояше у меня, благодаренье Богу, изрядное. Командо- 

валъ-сь, стало быть не растратилъ, а умножилъ-съ. Следственно, 
KaKie есть насчетъ этого законы— те знаю, а новыхъ издавать не 
желаю. Конечно, мнопе на моемъ месте понеслись бы въ атаку, а 
можетъ быть даже устроили бы бомбардировку, но я человекъ про
стой и утешетя для себя въ атакахъ не вижу-съ!

Третьимъ высказывался такъ:
—  Я  не 'либералъ и либераломъ никогда не бывалъ-съ. Дей

ствую всегда прямо и потому даже отъ закояовъ держусь въ отдале- 
ши. Въ  затруднительныхъ случаяхъ приказываю поискать, но требую 
одного: чтобъ законъ былъ старый. Новыхъ законовъ не люблю съ. 
Многое въ нихъ пропускается, а о прочемъ и совсемъ не упоми
нается. Тйкъ я всегда говорилъ, такъ отозвался и теперь, когда 
отправлялся сюда. Отъ новыхъ, говорю, законовъ увольте, прочее 
же надеюсь исполнить въ точности!

Наконецъ, четвертымъ онъ изображалъ себя въ следующихъ 
краскахъ:

—  Про себя могу сказать одно: въ сражешяхъ не бывалъ-съ, 
но въ парадахъ закаленъ даже сверхъ пропорцш. Новыхъ идей 
не понимаю. Не понимаю даже того, зачемъ ихъ следуетъ пони
мать-съ.

Этого мало: въ первый же праздничный день онъ собралъ гене
ральную сходку глуповцевъ и передъ нею формальнымъ образомъ под- 
тпердилъ свои взгляды на администрацш.

—  Ну, старички,— сказалъ онъ обывателямъ:— давайте жить 
мирно. Не трогайте вы меня, а я васъ не трону. Сажайте и сейте, 
Г.шьте и пейте, заводите фабрики и заводы —  что-же-съ! все это 
намъ же на пользу-съ! По мне, даже монументы воздвигайте — я и 
«ь этомъ препятствовать не стану! Только съ огнемъ, ради Христа,
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осторожнее обращайтесь, потому что тутъ не долго и до греха. Иму
щества свои попалите, сами погорите— чтб хорошаго!

Какъ ни избалованы были глуповцы двумя последними градона
чальниками, но либерализмъ столь безпредельный заставилъ ихъ при
задуматься: н1ш> ли тутъ подвоха1? Поэтому некоторое время они 
осматривались, разузнавали, говорили шонотомъ и вообще „опасно 
ходили". Казалось несколько страннымъ, что градоначальникъ не 
только отказывается отъ вмешательства въ обывательшл дела, но 
даже утверждаетъ, что въ этомъ-то невмешательстве и заключается 
вся сущность администрацш.

—  И законовъ издавать не будешь? —  спрашивали они его съ 
недоверчивостью.

—  И законовъ не буду издавать— живите съ Богомъ!
—  То-то! ужъ ты сделай милость, не издавай! Смотри, какъ 

за это нрохвосту-то (такъ называли они Беневоленскаго) досталось! 
Стало быть, коли опять за то же примешься, какъ бы и тебе, и памъ 
въ ответъ не попасть!

Но Прыщъ былъ совершенно искрененъ въ своихъ заявлешяхъ и 
твердо решился следовать по избранному пути. Прекративъ все дела, 
онъ ходилъ по гостямъ, принималъ обеды и балы и даже завелъ стаю 
борзыхъ и гончихъ собакъ, съ которыми травилъ на городскомъ вы
гоне зайцевъ, лисицъ, а однажды заполевалъ очень хорошенькую ме
щаночку. Не безъ иронш отзывался онъ о своемъ предместнике, то
мившемся въ то время въ заточенш.

—  Филатъ Иринарховичъ,— говорилъ онъ, — больше на бумаге 
сулилъ, что обыватели при немъ якобы благополучно въ домахъ своихъ 
почивать будутъ, а я па практике это самое предоставлю... да-съ!

И точно: несмотря на то, что первые шаги Прыща были встре
чены глуповцами съ недовер1емъ, они не успели и оглянуться, какъ 
всего у нихъ очутилось противъ прежняго вдвое и втрое. Пчела рои
лась необыкновенно, такъ что меду и воску было отправлено въ Ви- 
зантт почти столько же, сколько при великомъ князе Олеге. Хотя 
скотскихъ падежей не было, но кожъ оказалось множество, и такъ 
какъ глуповцамъ за всемъ темъ ловчее было щеголять въ лаптяхъ, 
нежели въ сапогахъ, то и кожи спровадили въ Византю полностью,, 
и за все получили чистыми ассигнащями. А поелику навозъ произ
водить стало всякому вольно, то хлеба уродилось столько, что, кром&



продажи, осталось даже на собственное употреблев1е. „ Не то что въ 
другихъ городахъ,— съ горечью говоритъ лйтонисецъ,— где жел'Ьз- 
ныя дороги *) не усн'Ьваютъ перевозить дары земные, на продажу 
назначенные, жители же отъ безкормицы въ отощаше приходятъ. В ъ  
Глупове, въ ciio счастливую годину, не токмо хозяинъ, но и всякш 
наймитъ елъ хл'Ьбъ настоящей, а не въ редкость бывали и шти съ 
нриваркомъ“ .

Прыщъ смотр’Ьлъ на это благонолуч1е и радовался. Да и нельзя 
было не радоваться ему, потому что всеобщее изоби.ые отразилось и 
на немъ. Амбары его ломились отъ приношенш, д'Ьлаемыхъ въ на
туре; сундуки не вмещали серебра и золота, а ассигнацш просто ва
лялись по полу.

Такъ прошелъ и еще годъ, въ течете котораго у глуповцевъ вся- 
каго добра явилось уже не вдвое или втрое, но вчетверо. Но по мере 
того, какъ развивалась свобода, нарождался и исконный врагъ ся — 
анализъ. Съ уйеличешемъ матер!альнаго благосостояшя иршбр'Ьтался 
досугъ, а съ цршбр'Ьтешемъ досуга явилась способность изсл'Ьдовать 
и испытывать природу вещей. Такъ бываетъ всегда; но глуновцы 
унотребляли эту „новоявленную у нихъ способность“ не для того, 
чтобы упрочить свое благополуч!е, а для того, чтобъ оное подорвать.

НеокргЬшше въ самоунравленш, глуповцы начали приписывать 
это явлеше посредничеству какой-то неведомой силы. А  такъ какъ 
на ихъ языке неведомая сила носила назвате чертовщины, то и стали 
думать, что тутъ не совс'Ьмъ чисто и что, следовательно, участ1е чорта 
иъ этомъ д4ле не можетъ подлежать сомненш. Стали нрисматривать 
за Прыщомъ, и нашли въ его новеденш нечто сомнительное. Разска- 
зывали напримеръ, что однажды кто-то засталъ его снящимъ на ди
ване, причемъ будто бы тело его было кругомъ обставлено мышелов
ками. Друпе шли далее и утверждали, что Прыщъ каждую ночь 
уходитъ спать на ледникъ. Все это обнаруживало нечто таинствен
ное. и хотя никто не снросилъ себя, какое кому дело до того, что 
I радоначальникъ спитъ на леднике, а не въ обыкновенной спальной, 
но всякш тревожился. Обнця подозретя еще более увеличились, 
когда заметили, что местный предводитель дворянства съ некото-

•) О желД.зныхъ дорогахъ тогда п помину не Оыло; но это одинъ изъ. 
1 1.x». безвредныхъ анахронизмовъ, какпхъ очень много встречается въ 
,.11гг01шси“ .— Изд.
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раго времени находится въ какомъ-то неестественно-возбужденпомъ 
состоянш, и всякШ разъ, какъ встретится съ градоначальникомъ, 
начинаетъ кружиться и выделывать нелепыя телодвижешя.

Нельзя сказать, чтобъ предводитель отличался особенными ка
чествами ума и сердца, но у него былъ желудокъ, въ которомъ, какъ 
въ могиле, исчезали всяые куски. Этотъ не весьма замысловатый даръ 
природы сделался для него источникомъ живейшихъ наслажденш. 
Каждый день съ ранняго утра онъ отправлялся въ походъ по городу 
и ноднюхивалъ запахи, вылетавпне изъ обывательскихъ кухонь. Въ 
короткое время обоняше его было до такой степени изощрено, что онъ 
могъ безошибочно угадать составныя частя самаго сложнаго фарша.

Уже при нервомъ свиданш съ градоначальникомъ предводитель 
иочувствовалъ, что въ этомъ сановнике таится что-то не совсемъ 
обыкновенное, а именно, что отъ него пахнетъ трюфлями. Долгое 
время онъ боролся съ своею догадкою, принимая ее за мечту воспа- 
леннаго съестными припасами воображетя; но чемъ чаще повторя
лись свидашя, темъ мучительнее становились сомнешя. Наконецъ, 
онъ не выдержалъ и сообщилъ о своихъ подозрешяхъ письмоводи
телю дворянской опеки, Половинкину.

—  Пахнетъ отъ него!— говорилъ онъ своему изумленному на
перснику:— пахнетъ! Точно вотъ въ колбасной лавке!

—  Можетъ быть, они трюфельной помадой голову себе мажутъ-съ? 
— усомнился Половинкинъ.

—  Ну, это, братъ, дудки! После этого каждый поросенокъ бу
детъ тебе въ глаза лгать, что онъ не поросенокъ, а только поро
сячьими духами прыскается!

На первый разъ разговоръ не имелъ другихъ последствш, но 
мысль о поросячьихъ духахъ глубоко запала въ душу предводителя. 
Впавши въ гастрономическую тоску, онъ слонялся по городу словно 
влюбленный и, завидевъ где-нибудь Прыща, самымъ нелепымъ обра
зомъ облизывался. Однажды, во время какого-то соединенная засе- 
дашя, имевшая предметомъ устройство во время масляницы усилен
ная  гастрономическая торжества, предводитель, доведенный до из- 
ступлешя острымъ занахомъ, распространяемымъ градоначальникомъ, 
вне себя вскочилъ съ своего места и крикнулъ: „уксусу и горчицы!" 
И  затемъ, припавъ къ градоначальнической голове, сталъ ее ню
хать.



Изумлеше лицъ, присутствовавгаихъ ври этой загадочной сцене, 
было безиредельно. Страннымъ показалось и то, что градоначаль
никъ хотя и сквозь зубы, но довольно неосторожно сказалъ:

—  Угадалъ, каналья!
И потомъ, спохватившись, съ непринужденностью, очевидно при

творною, прибавилъ:
—  Кажется, нашъ достойнейшш представитель принялъ мою 

голову за фаршированную... ха, ха!
Увы! Это косвенное нризнаше заключало въ себе самую горькую 

правду!
Предводитель упалъ въ обморокъ и вытерпелъ горячку, но ни

чего не забылъ и ничему не научился. Произошло несколько сценъ, 
почти неприличныхъ. Предводитель юлилъ, кружился и наконецъ, 
очутившись однажды съ Прыщомъ глазъ-на-глазъ, решился.

— Кусочекъ!— стоналъ онъ передъ градоначальникомъ, зорко 
следя за выражеиемъ глазъ облюбованной имъ жертвы.

При первомъ же звуке столь определенно-формулированной 
просьбы градоначальникъ дрогнулъ. Положеше его сразу обрисова
лось съ той безповоротной ясностью, при которой всяшя соглашенш 
становятся безполезными. Онъ робко взглянулъ на своего обидчика 
в, встретивъ его полный решимости взоръ, вдругъ вналъ въ состоя- 
nie безпредельпой тоски.

Темъ не менее онъ все-таки сделалъ слабую попытку дать от- 
поръ. Завязалась борьба, но предводитель вошелъ уже въ ярость и 
не номнилъ себя. Глаза его сверкали, брюхо сладостно ныло. Онъ 
задыхался, стоналъ,называлъ градоначальника „душкой", „милкой" 
и другими несвойственными этому сану именами; лизалъ его, шохалъ 
и т. д. Наконецъ, съ неслыханнымъ остервенешемъ бросился пред
водитель на свою жертву, отрезалъ ножомъ ломоть головы и немед
ленно ироглотилъ...

За первымъ ломтемъ последовалъ другой, потомъ третш, до 
течь поръ, пока не осталось ни крохи...

Тогда градоначальникъ вдругъ вскочилъ и сталъ обтирать лап- 
намн те места своего тела, которыя предводитель полилъ уксусомъ. 
II "томъ онъ закружился на одномъ месте и вдругъ всемъ корпусомъ 
I рохнулся на полъ.
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На другой день глуновцы узнали, что у градоначальника ихъ 
была фаршированная голова...

Но никто не догадался, что, благодаря именно этому обстоятель
ству, городъ былъ доведенъ до такого благосостояшя, которому по- 
добнаго не представляли летописи съ самаго его основанья.

X II.— Поклонеше мамон!; и покаяше.

Человеческая жизнь —  сновидеше, говорятъ философы-спири
туалисты, и еслибъ они были вполне логичны, то прибавили бы: и 
истор1я— тоже сновидеше. Разумеется, взятыя абсолютно, оба эти 
сравнешя одинаково нелепы, однако нельзя не сознаться, что въ 
исторш действительно встречаются по местамъ словно провалы, 
передъ которыми мысль человеческая останавливается не безъ недо- 
умешя. Потокъ жизни какъ бы прекращаетъ свое естественное тече
те  и образуетъ водоворотъ, который кружится на одпомъ месте, 
брызжетъ и покрывается мутной накипью, сквозь которую невозможно 
различить ни ясныхъ типическихъ чертъ, ни даже сколько-нибудь 
обособившихся явленш. Сбивчивыя и неосмысленныя собьгпя без- 
связно следуютъ одно за другимъ, и люди, повидимому, не пресле- 
дуютъ никакихъ другихъ целей, кроме защиты нынешняго дня. 
Попеременно, они то трепещутъ, то торжествуютъ, и чемъ сильнее 
даетъ себя чувствовать унижеше, темъ жестче и мстительнее тор
жество. Источникъ, изъ котораго вышла эта тревога, уже замутился; 
начала, во имя которыхъ возникла борьба, стушевались; остается 
борьба для борьбы, искусство для искусства, изобретающее дыбу, 
хождеше по спицамъ и т. д.

. Конечно, тревога эта преимущественно сосредоточивается на по
верхности; однакожъ, едва-ли возможно утверждать, что и на дне 
въ это время обстоитъ блапополучно. Чтб происходитъ въ техъ сло- 
яхъ пучины, которые следуютъ непосредственно за верхнимъ слоемъ 
и далее, до самаго дна? пребываютъ ли они спокойными, или и на нихъ 
производитъ свое давлеше тревога, обнаружившаяся въ верхнемъ 
слое? —  съ полною достоверностью определить это невозможно, 
такъ какъ вообще у насъ еще нетъ привычки приглядываться къ
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тому, что уходитъ далеко въ глубь. Но едва ли мы ошибемся, ска
завши, что давлете чувствуется и тамъ. .Отчасти оно выражается въ 
форме матер1альныхъ ущербовъ и утратъ, но преимущественно въ 
форм!} более или менее продолжительной отсрочки общественнаго 
развитая. И хотя результаты -этихъ утратъ съ особенною горечью 
сказываются лишь впоследствш, однакожъ можно догадываться, 
что и современники безъ особеннаго удовольсшя относятся къ темъ 
давлешямъ, которыя тягот4ютъ надъ ними.

Одну изъ такихъ тяжкихъ историческихъ эпохъ, вероятно, нере- 
живалъ Глуповъ въ описываемое л'Ьтописцемъ время. Собственная 
внутренняя жизнь города спряталась на дно, на поверхность же вы
ступили катя-то злостный эманацш, которыя и завладели всецело 
ареной исторш. Искусственный примеси сверху до низу опутали Глу- 
новъ, и ежели можно сказать, что въ общей экономит его существова
ла эта искусственность была небезполезна, то съ неменьшею правдой 
можно утверждать,и то, что люди, живушде подъ гнетомъ ея, суть 
люди не весьма счастливые. Претерпеть Бородавкина для того, чтобъ 
познать пользу употреблешя н4которыхъзлаковъ; претерпеть Урусъ- 
Кугушъ-Кильдибаева для того, чтобы ознакомиться съ настоящею 
отвагою— какъ хотите, а такой уделъ не можетъ быть названъ ни 
нстинно-пормальнымъ, ни особенно лестнымъ, хотя, съ другой стороны, 
и нельзя отрицать, что некоторые злаки действительно полезны, да 
и отвага, употребленная въ свое время и въ своемъ месте, тоже не 
предитъ.

При такихъ услов!яхъ невозможно ожидать, чтобы обыватели 
оказали каш-нибудь подвиги по части благоустройства иблагочишя 
или особенно успели но части наукъ и искусствъ. Для нихъ подобныя 
историческая эпохи суть годы учешя, въ течете которыхъ они ис- 
иытываютъ себя въ одномъ: въ какой мере они могутъ претерпеть. 
Такими именно и представляетъ намъ летописецъ своихъ согражданъ. 
Изъ разсказа его видно, что глуповцы безпрекословно подчиняются 
каиризамъ исторш и не представляютъ никакихъ данныхъ, по кото
рымъ можно было бы судить о степени ихъ зрелости, въ смысле 
сзмоуправлешя; что, напротивъ того, они мечутся изъ стороны въ 
сторону, безъ всякаго плана, какъ бы гонимые безотчетнымъ страхомъ. 
11 и кто не станетъ отрицать, что это картина нелестная, но иною она 
не можетъ и быть, потому что матер1аломъ для нея служить человекъ,
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которому съ изумительнымъ постоянствомъ долбятъ голову, и который, 
разумеется, не можетъ придти къ другому результату, кроме ошелом- 
лешя. Исторш этихъ ошеломлены летописецъ раскрываетъ передъ 
нами съ тою безъискусственностью и правдою, которыми всегда от
личаются разсказы бытописателей-архивар1усовъ. По моему мнент, 
это все, чего мы имеемъ права требовать отъ него. Никакого пред- 
намереннаго глумлешя въ разсказе его не замечается; напротивъ 
того, во многихъ м4стахъ заметно даже сочувств1е къ беднымъ 
ошеломляемымъ. Уже одинъ тотъ фактъ, что, несмотря на смертный 
бой, глуповцы все-таки нродолжаютъ жить, достаточно свидетель- 
ствуетъ въ пользу ихъ устойчивости и заслуживаетъ серьезиаго 
внимашя со стороны историка.

Не забудемъ, что летописецъ преимущественно ведетъ речь о 
такъ-называемой черни, которая и доселе считается стоящею какъ 
бы вне пределовъ исторы. Съ одной стороны, его умственному взору 
представляется сила, подкравшаяся издалека и успевшая организо
ваться и окрепнуть, съ другой— разсыпавппеся по угламъ и всегда 
застигаемые врасплохъ людишки и сироты. Возможно ли какое-ни
будь сомнете насчетъ характера отношены, которыя имеютъ воз
никнуть изъ сопоставлешя стихы столь противоположных^

Что сила, о которой идетъ речь, отнюдь не выдуманная— это 
доказывается темъ, что представлеше о ней даже положило основаше 
целой исторической школе. Представители этой школы совершенно 
искренно проповедуютъ, что чймъ больше уничтожать обывателей, 
тймъ благополучнее они будутъ и тймъ блестящее будетъ сама исто- 
pia. Конечно, это мнеше не весьма умное, но какъ доказать это лю- 
дямъ, которые настолько въ себе уверены, что никакихъ доказа- 
тельствъ не слушаютъ и не принимают^ Прежде нежели начать 
доказывать, надобно еще заставить себя выслушать; а какъ это сде
лать, когда жалобщикъ самого себя не умеетъ достаточно убедить, 
что его не следуетъ истреблять1?

—  Говорилъ я ему: какоГ вы, сударь, имеете резонъ драться? 
а онъ только знай по зубамъ хцелкаетъ: вотъ тебе резонъ! вотъ тебе 
резонъ!

Такова единственно ясная формула взаимныхъ отношены, возмож
ная при подобныхъ услов1яхъ. Нетъ резона драться, но нетъ резона 
и не драться; въ результате виднеется лишь печальная тавтолопя,
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въ которой оплеуха объясняется оплеухою. Конечно, тавтолоия эта 
держится на нитке, на одной только нитке; но какъ оборвать эту 
нитку?— въ этомъ-то весь и вопросъ. И вотъ само собою высказы
вается мнете: не лучше ли возложить уповате на будущее? Это мне- 
nie тоже не весьма умное, но чтб же делать, если никакихъ другихъ 
мн'Ьшй еще не выработалось? И вотъ его-то, повидимому, держались 
и глуповцы.

Уподобивъ себя в'Ьчнымъ должникамъ, находящимся во власти 
н'Ьчныхъ кредиторовъ, они разсудили, что на свете бываютъ всякье 
кредиторы: и разумные, и неразумные. Разумный кредиторъ помогаетъ 
должнику выйти изъ ст’Ьсненныхъ обстоятельствъ, и въ вознаграж- 
деше за свою разумность нолучаетъ свой долгъ. Неразумный креди
торъ сажаетъ должника въ острогъ или непрерывно сЬчетъ его, и въ 
иознаграждете не нолучаетъ ничего. Разсудивъ такимъ образомъ, 
глуповцы стали ждать, не сделаются ли все кредиторы разумными? 
II ждутъ до сегл дня.

Поэтому я не вижу въ разсказахъ летописца ничего такого, чтб 
посягало бы на достоинство обывателей города Глупова. Это люди, 
какъ и все друпе, съ тою только оговоркою, что природныя ихъ 
свойства обросли массой наносныхъ атомовъ, за которою почти ни
чего не видно. Поэтому о дМствительныхъ „свойствахъ" и речи 
и’Ьтъ, а есть р’Ьчъ только о наносныхъ атомахъ. Было ли бы лучше 
или даже npiflTH'be, еслибъ л'Ьтоппсецъ, вместо описанья нестройныхъ 
движенш, изобразилъ въ Глупов’Ь идеальное средоточ1е законности и 
права? Наприм’Ьръ, въ ту минуту, когда Бородавкинъ требуетъ по- 
исем’Ьстнаго распространена горчицы, было ли бы для читателей 
npiiiTH’fee, еслибъ л4тописецъ заставилъ обывателей не трепетать пе- 
редъ нимъ, а съ усп'Ьхомъ доказывать несвоевременность и неумест
ность его затей?

Положа руку на сердце, я утверждаю, что подобное извращеше 
I лу иовскихъ обычаевъ было бы не только неполезно, но даже положи- 
|' п.но nenpiaTHo. И причина тому очень проста: разсказъ летописца 
т . лтомъ виде оказался бы несоъласнымъ съ истиною.

Неожиданное усекновете головы Maiopa Прыща не оказало почти 
и какого Baiama на благополуч!е обывателей. Некоторое время, за
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оскуд'Ьтемъ градоначальниковъ, городомъ управляли квартальные; 
но такъ какъ либерализмъ еще продолжалъ давать тонъ жизни, то и 
они не бросались на жителей, но учтиво прогуливались по базару и 
умильно разсматривали, который кусокъ пожирнее. Но даже и эти 
скромные походы не всегда сопровождались для нихъ удачею, потому 
что обыватели настолько осмелились, что охотно дарили только тре
бухой.

Последств1емъ такого благополучен было то, что въ течете де- 
лаго года въ Глупове состоялся всего одинъ заговоръ, но и то не со 
стороны обывателей противъ квартальныхъ (какъ это обыкновенно 
бываетъ), а, напротивъ того, со стороны квартальныхъ противъ обы
вателей (чего никогда не бываетъ). А  именно: мучимые голодомъ 
квартальные решились отравить въ гостиномъ дворе всехъ собакъ, 
дабы иметь въ ночное время безпрепятственный входъ въ лавки. Къ  
счастью, покушете было усмотрено вб-время и заговоръ разрешился 
темъ, что самихъ же заговорщиковъ лишили на время установленной 
дачи требухи.

После того прибылъ въ Глуповъ статскш советникъ Ивановъ, 
но оказался столь малаго роста, что не могъ вмещать ничего нро- 
страннаго. Какъ нарочно, это случилось въ ту самую пору, когда 
страсть къ законодательству приняла въ нашемъ отечестве размеры 
чуть-чуть не опасные; канцелярш кипели уставами, какъ никогда не 
кипели сказочныя реки млекомъ и медомъ, и каждый уставъ весилъ 
отнюдь не менее фунта. Вотъ это-то обстоятельство именно и причи
нило погибель Иванова, разсказъ о которой, впрочемъ, существуетъ 
въ двухъ совершенно различныхъ вар1аптахъ. Одинъ вар1антъ гово
ритъ, что Ивановъ умеръ отъ испуга, иолучивъ слишкомъ обширный 
сенатскш указъ, понять который онъ не надеялся. Другой вар1антъ 
утверждаетъ, что Ивановъ совсемъ не умеръ, а былъ уволенъ въ от
ставку за то, что голова его, вследитае постепеннаго присыхашя 
мозговъ (отъ ненужности въ ихъ употреблеши), перешла въ зачаточ
ное состояше. После этого онъ/будто бы жилъ еще долгое время въ 
собственномъ именш, где и удалось ему положить начало целой особи 
короткоголовыхъ (микрокефаловъ), которые существуютъ и доднесь.

Какой изъ этихъ двухъ вар!антовъ заслуживаетъ болынаго до- 
вер1я— решить трудно; но справедливость требуетъ сказать, что 
атрофировате столь важнаго бргана, какъ голова, едва-ли могло со
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вершиться въ такое короткое время. Однакожъ, съ другой стороны, 
не подлежитъ сомнйнш, что микрокефалы действительно существуютъ 
и что родоначальникомъ ихъ предаше называетъ именно статскаго 
советника Иванова. Впрочемъ для насъ это вопросъ второстепенный; 
важно же то, что глуповцы, и в.о времена Иванова, продолжали быть 
благополучными и что, следовательно, изъянъ, которымъ онъ обла- 
далъ, послужилъ обывателямъ не во вредъ, а на пользу.

Въ 1815 году пр1ехалъ на смену Иванову виконтъ Дю-IHapio, 
французскш выходецъ. Парижъ былъ взятъ; врагъ человечества 
навсегда водворенъ на острове Св. Елены; „Московсшя Ведомости" 
заявили, что съ носрамлешемъ врага задача ихъ кончилась, и обещали 
прекратить свое существоваше; но на другой день взяли свое обещаше 
назадъ и дали другое, которымъ обязывались прекратить свое суще
ствовали лишь тогда, когда Парижъ будетъ взятъ вторично. Лико- 
ваше было общее, а вместе со всеми ликовалъ и Глуповъ. Вспо
мнили про купчиху Распопову, какъ она, вместе съ Беневоленскимъ, 
интриговала въ пользу Наполеона, выволокли ее на улицу и разре
шили мальчишкамъ дразнить. Целый день преследовали маленьше 
негодяи злосчастную вдову, называли ее Бонапартовной, антихри
стовой наложницей, и проч., покуда, наконецъ, она не пришла въ 
изстуилеше и не начала прорицать. Смыслъ этихъ прорицанш объяс
нился лишь впоследствш, когда въ Глуповъ прибылъ Угрюмъ-Бур- 
чеевъ и не оставилъ въ городе камня на камне.

Дю-HIapio былъ веселъ. Во-первыхъ, его эмигрантскому сердцу 
было радостно, что Парижъ взятъ; во-вторыхъ, онъ столько времени 
настоящимъ манеромъ не едалъ, что глуповше пироги съ начинкой 
показались ему райскою нищей. Наевшись досыта, онъ потребовалъ, 
чтобъ ему немедленно указали место, где было бы можно passer son 
temps a faire des betises, и былъ отменно доволенъ, когда узналъ, 
что въ Солдатской слободе есть именно такой домъ, какого ему же
лательно. Затемъ онъ началъ болтать и уже не переставалъ до тЬхъ 
поръ, покуда не былъ, по распоряженш начальства, выпровоженъ 
изъ Глупова за границу. Но такъ какъ онъ все-таки былъ сыномъ 
\ V I I I  века, то въ болтовне его нередко прорывался духъ изследо- 
П11 и iff, который могъ бы дать очень горьие плоды, еслибъ онъ не 
былъ въ значительной степени смягченъ духомъ легкомысл1я. Такъ, 
иниримеръ, однажды онъ началъ объяснять глуповцамъ права чело
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века; но, къ счастью, кончилъ темъ, что объяснить права Бурбо- 
новъ. Въ  другой разъ онъ началъ съ того, что убеждалъ обывателей 
уверовать въ богиню Разума, н кончилъ темъ, что просилъ признать 
непогрешимость папы. Все это были, однакожъ, одни fagons de parler, 
и въ сущности виконтъ готовъ былъ стать на сторону какого угодно 
уб'Ьждешя или догмата, если им'Ьлъ въ виду, что за это ему пере- 
надетъ лишшй четвертакъ.

Онъ веселился безъ устали, почти ежедневно устраивалъ маска
рады, одевался дебардеромъ, танцовалъ канканъ и въ особенности 
любилъ интриговать мужчинъ *). Мастерски пелъ онъ гривуазныя 
песенки и уверялъ, что этимъ песнямъ научилъ его графъ д’Артуа 
(впоследствш французскш король Карлъ X ),  во время пребывашя 
въ Риге. Ълъ сначала все, чтб попало, но когда отъелся, то сталъ 
употреблять преимущественно такъ-называемую нбчисть, между ко
торой отдавалъ предпочтете давленине и лягушкамъ. Но дедъ не 
вершилъ и въ администрацно не вменшвался.

Это последнее обстоятельство обещало продлить благополуч!е 
глуповцевъ безъ конца; но они сами изнемогали подъ бременемъ 
своего счастья. Они забылись. Избалованные пятью последователь
ными градоначальничествами, доведенные почти до ожесточешя гру
бою лестью квартальныхъ, они возмечтали, что счастье принадле
жите имъ по праву и что никто не въ силахъ отнять его у нихъ. 
Победа надъ Наполеономъ еще более утвердила ихъ въ этомъ мненш, 
и едва-ли не въ эту самую эпоху сложилась знаменитая пословица: 
„шапками закидаемъ!“ , которая впоследствш долгое время служила 
девизомъ глуповскихъ подвиговъ на поле брани.

И вотъ последовалъ целый рядъ прискорбныхъ событШ, кото
рыя летонисецъ именуетъ „безстыжимъ глуповскимъ неистовствомъ“ , 
но которыя гораздо приличнее назвать скоропреходящимъ глупов
скимъ баловствомъ.

Начали съ того, что стали бросать хлебъ подъ столъ и кре
ститься неистовымъ обычаемъ. Обличешя того времени полны самыхъ 
горышхъ указанш на этотъ печальный фактъ. „Было время,— гре
мели обличители,— когда глуповцы древнихъ Платоновъ и Сокра-

*) Въ этомъ ничего н'Ьтъ удивительнаго, ибо л'Ьтописецъ свидЬтель- 
ствуетъ, чю этотъ самый Дю-Шарю былъ впое.гЬдствш подвергнуть изслД- 
довапш н оказался женщиной.—Изд.
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товъ благочешемъ посрамляли; нынЬ же не токмо сами Платонами 
сдЬлались, но даже того горчае, ибо едва-ли и Платонъ хлЬбъ божш 
не въ уста, а на нолъ металъ, какъ нынешняя нЬкая модная затЬя 
то делать повелЬваетъ “ . Но глуповцы не внимали обличителямъ и 
съ дерзостью говорили: „хл’Ьбъ пущай свиньи Ьдятъ, а мы свиней 
съЬдимъ— тотъ же хлЬбъ будетъ!" И Дю-Шарю не только не воз- 
бранялъ подобныхъ отвЬтовъ, но даже видЬлъ въ нихъ возникно- 
neHie какого-то духа изслЬдовашя.

Почувствовавши себя на волЬ, глуповцы съ какой-то яростью 
устремились по той покатости, которая очутилась подъ ихъ ногами. 
Сейчасъ же они вздумали строить башню, съ такимъ разсчетомъ, 
чтобъ верхнш ея конецъ непремЬнно упирался, въ небеса. Но такъ 
какъ архитекторовъ у нихъ не было, а плотники были неученые я 
не всегда трезвые, то довели башню до половины и бросили, и только, 
быть можетъ, благодаря этому обстоятельству избЬжали смЬшешя 
языковъ.

Но и этого показалось мало. Забыли глуповцы истиннаго Бога 
и прилЬпились къ идоламъ. Вспомнили, что еще при Владим1рЬ- 
Красномъ-СолнышкЬ нЬкоторые вытедпйе изъ употреблетя боги 
были сданы въ архивъ, бросились туда и вытащили двухъ: Перуна 
и Волоса. Идолы, нЬсколько вЬковъ не знавппе ремонта, находи
лись въ страшномъ запущенш, а у Перуна даже были нарисованы 
углемъ усы. ТЬмъ не менЬе, глуповцамъ показались они такъ любы, 
что немедленно собрали они сходку и порЬшили такъ: знатнымъ 
обоего пола особамъ кланяться Перуну, а смердамъ —  приносить 
жертвы Волосу. Призвали и причетниковъ, и требовали, чтобъ они 
« дЬлались кудесниками; но они отвЬта не дали и въ смущенш лишь 
I ронетали воскрил1ями. Тогда припомнили, что въ СтрЬлецкой сло- 
бодЬ есть нЬкто, именуемый „разстрига Кузьма" (тотъ самый, ко- 
торый, если читатель припомнить, задумывалъ при БородавкинЬ 
перейти въ расколъ), и послали за нимъ. Кузьма къ этому времени 
гпмсЬмъ ужъ оглохъ и ослЬпъ; но едва дали ему понюхать монету 
рубль, какъ онъ сейчасъ же на все согласился и началъ выкрики- 
пагь что-то непонятное стихами Авершева изъ оперы „РогнЬда".

Дю-HIapio смотрЬлъ изъ окна на всю эту церемошю и, держась 
эн бока, кричалъ:— Sont-ils betes, dieux des dieux! sont-ils betes! 
о ■ ' moujiks de Gloupoff!

М. К. С А Л Т Ы К О В !.— T . V I I .  9
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Развращеше нравовъ развивалось не по днямъ, а но часамъ. 
Появились кокотки и кокодесы; мужчины завели жилетки съ неслы
ханными вырезками, которыя совершенно обнажали грудь; женщины 
устраивали сзади возвышешя, им'Ьвнйя прообразовательный смыслъ 
и возбуждавнйя въ нрохожихъ вольным мысли. Образовался новый 
языкъ, нолучеловечш, полуобезьянш, но во всякомъ случай вполне 
негодный для выражешя какихъ бы то ни было отвлеченныхъ мыслей. 
Знатный особы ходили по улицамъ и нйли: „А  moi Гротроп", или 
„L a  Venus aux carottes®; смерды слонялись но кабакамъ и горла
нили комаринскую. Мнили, что во время этой гульбы хлебъ выро
стетъ самъ собой, и потому перестали возделывать поля. Уважете 
къ старшимъ исчезло; агитировали вопросъ, не слйдуетъ ли, но до- 
стиженш людьми извйстныхъ лйтъ, устранять ихъ изъ жизни, но 
корысть одержала верхъ, и порешили на томъ, чтобы стариковъ и 
старухъ продать въ рабство. Въ довершеше всего, очистили какой- 
то манежъ и поставили въ немъ „Прекрасную Елену®, пригласивъ, 
въ качестве исполнительницы, девицу Блаингь Гандонъ.

И за всемъ тймъ продолжали считать себя самымъ мудрымъ на- 
родомъ въ Miрй.

Въ  такомъ положение засталъ глуновсия дйла статскш совет- 
никъ Эрастъ Андреевичъ Грустиловъ. Человекъ онъ былъ чувстви
тельный, и когда говорилъ о взаимныхъ отношешяхъ двухъ ноловъ, 
то краснйлъ. Только-что передъ этимъ онъ сочинилъ повесть подъ 
назватемъ: „Сатурнъ, осганавливающш свой бйгъ въ объяйяхъ Ве
неры®, въ которой, но выражение критиковъ того времени, счастливо 
сочетавалась нежность Апулея съ игривостью Парни. Подъ именемъ 
Сатурна онъ изображалъ себя, подъ именемъ Венеры— известную 
тогда красавицу, Наталью Кириловну де-Помпадуръ. „Сатурнъ,—  
писалъ онъ,— былъ обремененъ годами и имйлъ согбенный видъ, но 
еще могъ некоторое совершить. Надо же, чтобъ Венера, нриметивъ 
сш въ немъ особенность, остановила на немъ благосклонный свой 
взглядъ“ ...

Но меланхолическш видъ (предтеча будущаго мистицизма) при- 
крывалъ въ немъ много наклонностей, несомненно порочныхъ. Такъ, 
напримеръ, известно было, что, находясь при действующей армш 
пров!антмейстеромъ, онъ довольно непринужденно распоряжался ка-
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■зенною собственностью и облегчалъ себя отъ нареканш собственной 
■совести только темъ, что, взирая на солдатъ, евшихъ затхлый хл'Ьбъ, 
проливалъ обильныя слезы. Известно было также, что и къ мадамъ 
де-Помнадуръ ироникъ онъ отнюдь не съ помощью какой-то „осо
бенности", а просто съ помощью денежныхъ ириношенШ, и при ея 
посредстве избавился отъ суда и даже получилъ высшее противъ нреж- 
няго назначеше. Когда яге Помпадурша была— „за слабое держате 
некоторой тайности" —  сослана въ монастырь и пострижена подъ 
именемъ инокини Нимфодоры, то онъ первый бросилъвъ неекамнемъ 
и написалъ „Повесть о некоторой многолюбивой жене", въ которой 
д'Ьлалъ очень ясные намеки на прежнюю свою благодетельницу. 
Сверхъ того онъ робелъ и красне.лъ въ присутствш женщинъ, но 
иодъ этою робостью таилось то пущее сластолюб1е, которое любитъ 
предварительно раздражить себя и потомъ уже неуклонно стремится 
къ начертанной цели. Примеров!» этого затаеннаго, но« жгучаго 
сластолюбгя разсказывали множество. Такимъ образомъ, однажды, 
одевшись лебедемъ, онъ подплылъ къ одной купавшейся девице, до
чери благородныхъ родителей, у которой только и приданаго было, 
что красота, и въ то время, когда она гладила его по головке, сде- 
лалъ ее на всю жизнь несчастною. Однимъ словомъ, онъ основательно 
изучилъ миоологш, и хотя любилъ прикидываться благочестивымъ, 
но, въ сущности, былъ злейпий идолопоклонникъ.

Глуповская распущенность пришлась ему по вкусу. При самомъ 
въезде въ городъ онъ встретилъ процессш, которая сразу заинтере
совала его. Шесть девицъ, одетыхъ въ прозрачные хитоны, несли 
на носилкахъ Перуновъ болванъ; впереди, въ восторженномъ состоя
ли, скакала предводительша, прикрытаяодними страусовыми перьями; 
сзади следовала толпа дворянъ и дворянокъ, между которыми вид
нелись почетнейнйе представители глуповскаго купечества (мужики, 
мещане и краснорядцы победнее кланялись въ это время Волосу). 
Дойдя до площади, толпа остановилась. Перуна поставили на воз
ни шеше, предводительша встала на колени и громкимъ голосомъ на
чала читать „Жертву вечернюю" г. Боборыкина.

—  Чтб такое?— спросилъ Грустиловъ, высовываясь изъ кареты 
и кося исподтишка глазами на нарядъ предводительши.

—  Перуновы именины справляютъ, ваше высокород1е! — отве
чали въ одинъ голосъ квартальные.

э*
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—  А  девочки... девочки... есть? —  какъ-то томно спросил’ь 
Грустиловъ.

—  Весь синклитъ-съ! —  отвечали квартальные, сочувственно 
переглянувшись между собою.

Грустиловъ вздохнулъ и приказалъ следовать далее.
Остановившись въ градоначальническомъ доме и осведомившись 

отъ письмоводителя, что недоимокъ нетъ, что торговля нроцветаетъ, 
а земледел1е съ каждымъ годомъ совершенствуется, онъ задумался 
на мипуту, потомъ помялся на одномъ месте, какъ бы затрудняясь 
выразить заветную мысль, но наконецъ какимъ-то неуверенными 
голоеомъ спросилъ:

—  Тетерева у васъ водятся?
—  Точно такъ-съ, ваше высокород!е!
—  Я , знаете, мой почтеннейпий, люблю иногда... Хорошо 

иногда посмотреть, какъ они... какъ въ природе ликованье этакое 
бываетъ...

И нокраснелъ. Письмоводитель тоже на минуту смутился, одна
кожъ сейчасъ же вследъ затемъ и нашелся.

—  На что лучше-съ!— отвйчалъ онъ:— только осмелюсь доло
жить вашему высокород1ю: у насъ на этотъ счетъ даже лучше зре
лища видеть можно-съ!

—  Гм... да?
— У насъ, ваше высокород1е, при предместнике вашемъ, ко

котки завелись, такъ у нихъ въ народномъ театре какъ есть настоя
щей токъ устроенъ-съ. Каждый вечеръ собираются-съ, свшцутъ-съ, 
ногами перебираютъ-съ.

—  Любопытно взглянуть,— промолвилъ Грустиловъ и сладко 
задумался.

Въ то время существовало мнете, что градоначальникъ есть хо- 
зяинъ города, обыватели же суть какъ бы его гости. Разница между 
„хозяиномъ" въ общепринятомъ значенш этого слова и „хозяиномъ 
города" полагалась лишь въ томъ, что последнш имелъ право сечь 
своихъ гостей, чтб относительно хозяина обыкновенна™ прилич1ями 
не допускалось. Грустиловъ вспомнилъ объ этомъ праве и задумался 
еще слаще.

—  А часто у васъ секутъ?— спросилъ онъ письмоводителя, не 
поднимая на него глазъ.
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—  У насъ, ваше высокород1е, эта мода оставлена-съ. Со вре
мени Онуфр1я Иваныча господина Негодяева даже примеровъ не 
было. Все лаской-съ.

— Ну-съ, а я сЬчь буду... д’Ьвочекъ!..— прибавилъ онъ, вне- 
зацно нокрасневъ.

Такимъ образомъ, характеръ внутренней политики определился 
ясно. Предполагалось продолжать дгЬйств!я пяти последнихъ градо- 
начальниковъ, усугубивъ лишь элементъ гривуазности, внесенной ви- 
контомъ Дю-HIapio, и сдобривъ его, для вида, известнымъ колори- 
томъ сантиментальности. B.iiflHie кратковременной стоянки въ Па
риже сказывалось повсюду. Победители, принявнпе впопыхахъ гидру 
деспотизма за гидру револющи и покоривппе ее, были въ свою оче
редь покорены побежденными. Величавая дикость прежняго времени 
исчезла безъ следа; вместо гигантовъ, сгибавшихъ подковы и ломав- 
шихъ целковые, явились люди женоподобные, у которыхъ были на 
уме только милыя непристойности. Для этихъ непристойностей су- 
ществовалъ особый языкъ. Любовное свидаше мужчины съ женщи
ной именовалось „ездою на островъ лю бвигрубая терминолопя 
анатомш заменилась более утонченною; появились выражешя въ 
роде: „шаловливый мизантропъ“ , „милая отшельница* и т. д.

Темъ не менее, говоря сравнительно, жить было все-таки легко, 
и эта легкость въ особенности приходилась понутру такъ-называе- 
мымъ смердамъ. Ударившись въ политеизмъ, осложненный гри
вуазностью, нредставители глуповской интеллигенцш сделались рав
нодушны ко всему, чтд происходило вне замкнутой сферы „езды на 
островъ любви*. Они чувствовали себя счастливыми и довольными, 
и въ этомъ качестве не хотели препятствовать счастт и довольству 
другихъ. Во времена Бородавкиныхъ, Негодяевыхъ и проч., каза
лось, напримеръ, непростительною дерзостью, если смердъ поливалъ 
свою кашу масломъ. Не потому эта была дерзость, чтобы отъ того 
ироизошелъ для кого-нибудь ущербъ, а потому что люди подобные 
Пегодяеву— всегда отчаяные теоретики и преднолагаютъ въ смерде 
одну способность: быть твердымъ въ бедств1яхъ. Поэтому они отни
мали у смерда кашу и бросали собакамъ. Теперь этотъ взглядъ зна
чительно изменился, чему, конечно, не въ малой степени содейство
вало и размягчеше мозговъ— тогдашняя модная болезнь. Смерды 
воспользовались этимъ и наполняли свои желудки жирной кашей до
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крайнихъ пред'Ьловъ. Имъ неизвестна еще была истина, что чело
векъ не одной кашей живетъ, и поэтому они думали, что если же
лудки ихъ полны, то это значитъ, что и сами они вполне благопо
лучны. По той же причин!» они такъ охотно прилепились и къ мно- 
гобожш: оно казалось имъ более сиодручнымъ, нежели монотеизма 
Они охотнее преклонялись передъ Волосомъ или Ярилою, но въ то 
же время мотали себе на усъ, что если долгое время не будетъ у 
нихъ дождя или будутъ дожди слишкомъ продолжительные, то они 
могутъ своихъ излюблеппыхъ боговъ высечь, обмазать нечистотами 
и вообще сорвать на нихъ досаду. И хотя очевидно, что матер1ализмъ 
столь грубый не могъ продолжительное время питать общество, но 
въ качестве новинки онъ нравился и даже опьянялъ.

Все спешило жить и наслаждаться; спешилъ и Грустиловъ. Онъ 
совсемъ бросилъ городническое правлеше и ограничилъ свою адми
нистративную деятельность темъ, что удвоилъ установленные пред
местниками его оклады и требовалъ, чтобъ они бездоимочно посту
пали въ назначенные сроки. Все остальное время онъ посвятилъ по- 
клоненш Киприде въ техъ неслыханно-разнообразныхъ формахъ, 
который были выработаны цивилизащей того времени. Это безпечное 
отнопшпе къ служебнымъ обязанностямъ было, однакожъ, со стороны 
Грустилова большою ошибкою.

Несмотря на то, что въ бытность свою нров1антмейстеромъ Гру
стиловъ довольно ловко утаивалъ казенный деньги, административная 
опытность его не была пи глубока, ни многостороння. Muorie думаютъ, 
что ежели человекъ умеетъ незаметнымъ образомъ вытащить нлатокъ 
изъ кармана своего соседа, то этого будто бы уже достаточно, чтобы 
упрочить за нимъ ренутацпо политика или сердцеведца. Однако это 
ошибка. Воры-сердцеведцы встречаются чрезвычайно редко; чаще 
же случается, что могаенникъ даже самый грандшный только въ 
этой сфере и является замечательнымъ деятелемъ, вне же пределовъ 
ея никакихъ способностей не выказываетъ. Для того, чтобы воровать 
съуспехомъ, нужно обладать только проворствомъ и жадностью. Жад
ность въ особенности необходима, потому что за малую кражу можно 
попасть подъ судъ. Но какими бы именами ни прикрывало себя ограб- 
леше, все-таки сфера грабителя останется совершенно другою, нежели 
сфера сердцеведца, ибо последит уловляетъ людей, тогда какъ пер
вый уловляетъ только принадлежащее имъ бумажники и платки. Сле-
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довательно ежели человекъ, произведший въ свою пользу отчуждеше 
на сумму въ нисколько миллшяовъ рублей, сделается впоследствш 
даже меценатсмъ и построить мраморный палаццо, въ которомъ со
средоточить все чудеса науки и искусства, то его все-таки нельзя 
назвать искуснымъ общественным!) дйятелемъ, а сл’Ьдуетъ назвать 
только искуснымъ мошенникомъ.

Но въ то время истины эти были еще неизвестны, и репутащя 
сердцеведца утвердилась за Грустиловымъ безнрепятственно. Въ  сущ
ности, однакожъ, это было не такъ. Еслибы Грустиловъ стоялъ на 
высоте своего положешя, онъ понялъ бы, что нредместники его, воз- 
веднйе тунеядство въ административный принцинъ, заблуждались 
очень горько, и что тунеядство, какъ животворное начало, только 
тогда можетъ считать себя достигающимъ нолезиыхъ целей, когда 
оно концентрируется въ известныхъ пределахъ. Если тунеядство су
ществуетъ, то предполагается само собою, что рядомъ съ нимъ суще
ствуетъ и трудолюб1е— на этомъ зиждется вся наука политической 
экономии. Трудолюб1е питаетъ тунеядство, тунеядство же онлодотво- 
ряетъ трудолк^е— вотъ единственная формула, которую, съ точки 
зрйнйг науки, можно свободно прилагать ко всемъ явлешямъ жизни. 
Грустиловъ ничего этого не понималъ. Онъ думалъ, что тунеядство
вать могутъ все ноголовно и что производительный силы страны не 
только не изсякнутъ отъ этого, но даже увеличатся. Это было цер- 
вое грубое его заблуждеше.

Второе заблуждеше заключалось въ томъ, что онъ слишкомъ 
увлекся блестящею стороною внутренней политики своихъ нредшест- 
венниковъ. Внимая разсказамъ о благосклонномъ бездействш Maiopa 

Прыща, онъ соблазнился картиною общаго лшсовашя, бывшаго ре- 
зультатомъ этого бездейсшя. Но онъ упустилъ изъ виду, во-первыхъ, 
что народы даже самые зрелые не могутъ благоденствовать слишкомъ . 
продолжительное время, не рискуя впасть въ грубый матер!ализмъ, 
и во-вторыхъ, что собственно въ Глупове, благодаря вывезенному , 
изъ Парижа духу вольномыслш, благоденшйе въ значительной сте
пени осложнялось озорствомъ. Нетъ спора, что можно и даже должно 
давать народамъ случай вкушать отъ плода познашя добра и зла, 
но нужно держать этотъ плодъ твердой рукою и притомъ такъ, 
чтобы можно было во всякое время отнять его отъ слишкомъ лакомыхъ 
устъ.



136

Послйдшпя этихъ заблуждешй сказались очень скоро. Уже въ 
1815 году въ Глуповй былъ чувствительный недородъ, а въ слйдую- 
щемъ году не родилось совсймъ ничего, потому что обыватели, раз
вращенные постоянной гульбой, до того понадйялись на свое счаспе, 
что, не вспахавъ земли, зря разбросали зерно по цйлинй.

—  И такъ, шельма, родитъ!— говорили они въ чаду гордыни.
Но надежды ихъ не сбылись, и когда поля весной освободились

отъ снйга, то глуповцы не безъ изумлешя увидйли, что они стоятъ 
совсймъ голыя. По обыкновешю, явлеше это приписали дййствш 
враждебныхъ силъ и завинили боговъ за то, что они не оказали жи- 
телямъ достаточной защиты. Начали сйчь Волоса, который выдер- 
жалъ наказаше стоически; потомъ принялись за Ярилу, и говорятъ, 
будто бы въ глазахъ его показались слезы. Глуповцы въ ужасй раз- 
бйжались по кабакамъ и стали ждать, чтб будетъ. Но ничего осо
бенная не произошло. Былъ дождь и было вёдро, но полезныхъ 
злаковъ на незасйянныхъ поляхъ не появилось.

Грустиловъ присутствовала, па костюмированномъ балу (въ то 
время у глуповцевъ была каждый день масляница), когда вйсть о 
бйдствш, угрожавшемъ Глупову, дошла до него. Повидимому, онъ 
ничего не подозрйвалъ. Весело шутя съ предводительшей, онъ раз- 
сказывалъ ей, что въ скоромъ времени ожидается такая выкройка 
дамскихъ платьевъ, что можно будетъ по прямой лиши видйть пар- 
кетъ, на которомъ стоитъ женщина. Потомъ завелъ рйчь о прелестяхъ 
уединенной жизни и вскользь заявилъ, что онъ и самъ надйется 
когда-нибудь найти отдохповеше въ стйнахъ монастыря.

—  Конечно, женская? —  спросила предводительша, лукаво 
улыбаясь.

—  Если вы изволите быть въ немъ настоятельницей, то я хоть 
сейчасъ готовъ дать обйтъ послупташя, —  галантерейно отвйчалъ 
Грустиловъ.

Но этому Еечеру суждено было провести глубокую демаркащон- 
ную черту во внутренней политикй Грустилова. Балъ разгорался; 
танцуюшде кружились неистово; въ вихрй развйвающихся платьевъ 
и локоновъ мелькали бйлыя, обнаженныя, душистыя плечи. Посте
пенно разыгрываясь, фантаз1я Грустилова умчалась, наконецъ, въ 
надзвйздный миръ, куда онъ, по очереди, переселилъ вмйстй съ со
бою всйхъ этихъ полуобнаженныхъ богинь, которыхъ бюсты такъ
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глубоко уязвляли его сердце. Скоро, однакожъ, и въ падзвездномъ 
Mipi сделалось душно; тогда опъ удалился въ уединенную комнату 
и, усевшись среди зелени номеранцевъ и миртовъ, впалъ въ забытье.

Въ  эту самую минуту передъ нимъ явилась маска и положила ему 
на плечо свою руку. Онъ сразу нонялъ, что это — она. Она такъ тихо 
подошла къ нему, какъ будто подъ атласнымъ домино, довольно 
впрочемъ явственно обличавшимъ ея воздушныя формы, скрывалась 
не женщина, а сильфъ. По плечамъ разсыпались русыя, почти пе- 
нельныя кудри, изъ-подъ маски глядели голубые глаза, а обнажен
ный подбородокъ обнаруживалъ существоваше ямочки, въ которой, 
казалось, свилъ свое гнездо амуръ. Все въ ней было полно какого-то 
скромнаго и въ то же время не-безразсчетпаго изящества, начиная 
отъ духовъ violettes de Pannes, которыми опрысканъ былъ ея 
платокъ, и кончая щегольскою перчаткой, обтягивавшей ея малень
кую, аристократическую ручку. Очевидно, однакожъ, что она находи
лась въ волненш, потому что грудь ея трепетно поднималась, а го- 
лосъ, напоминавший райскую музыку, слегка дрожалъ.

—  Проснись, падшш братъ!— сказала она Грустилову.
Грустиловъ не понялъ: онъ думалъ, что ей представилось, будто

онъ спитъ, и въ доказательство, что это ошибка, сталъ простирать 
руки.

—  Не о теле, а о душе говорю я!— грустно продолжала маска: 
— не тело, а душа спитъ... глубоко спитъ!

Тутъ только понялъ Грустиловъ, въ чемъ дело; но такъ какъ 
душа его закоснела въ идолопоклонстве, то слово истины, конечно, 
не могло сразу йроникнуть въ нее. Онъ даже заподозрилъ въ первую 
минуту, что нодъ маской скрывается юродивая Аксиньюшка, та са
мая, которая, еще при Оердыщенк’Ь, предсказала большой глуповскш 
ножаръ, и которая, во время отпадетя глуповцевъ въ идолопсклон- 
< гво, одна осталась верною истинному Богу.

— Нйтъ, я не та, которую ты во мне подозреваешь, — продол
жала между гЬмъ таинственная незнакомка, какъ бы угадавъ его 
мысли:— я не Аксиньюшка, ибо недостойна облобызать даже прахъ 
ея ногъ. Я  просто такая же грешница, какъ и ты!

Съ этими словами она сняла съ лица своего маску.
Грустиловъ былъ пораженъ. Передъ нимъ было прелестнейшее 

женское личико, какое когда-нибудь удавалось ему видеть. Случи



138

лось ему, правда, встретить нечто подобное въ вольномъ городе Гам- 
бург'Ь, но это было такъ давно, что прошлое казалось какъ бы задер- 
нутымъ пеленою. Да; это именно т4 самыя пепельныя кудри, та са
мая матовая белизна лица, те самые голубые глаза, тотъ самый пол
ный и трепещушдй бюстъ; но какъ все это преобразилось въ новой 
обстановка, какъ выступило впередъ лучшими, интереснейшими 
своими сторонами! Но еще более поразило Грустилова, что незна
комка съ такою прозорливостью угадала его предноложеше объ Ак- 
синыошке...

—  Я — твое внутреннее слово! я послана объявить тебе светъ 
бавора, котораго ты ищешь, самъ того не зная!— продолжала между 
темъ незнакомка:— но не спрашивай, кто меня послалъ, потому что 
я и сама объявить о семъ не умею!

— Но кто же ты?— вскричалъ встревоженный Грустиловъ.
—  Я  та самая юродивая дева, которую ты виделъ съ нотух- 

гаимъ светильникомъ въ вольномъ городе Гамбурге! Долгое время 
находилась я въ состоянш томлешя, долгое время безуспешно стре
милась къ свету, но князь тьмы слишкомъ искусенъ, чтобы разомъ 
упустить изъ рукъ свою жертву! Однако тамъ мой путь уже былъ 
начертанъ! Явился здешнш аптекарь Пфейферъ и, вступивъ со мной 
въ бракъ, увлекъменявъ Глуповъ; здесь я познакомилась съ Аксинь- 
юшкой,— и задача просветлешя обозначилась передо мной такъ ясно, 
что восторгъ овладелъ всемъ существомъ моимъ. Но если бы ты 
зналъ, какъ жестока была борьба!

Она остановилась, подавленная скорбными воспоминатями; онъ 
же алчно простиралъ руки, какъ бы желая осязать это непостижимое 
существо.

—  Прими руки! — кротко сказала она: —  не осязашемъ, но 
мыслью ты долженъ прикасаться ко мне, чтобы выслушать то, чтб я 
должна тебе открыть!

—  Но не лучше ли будетъ, ежели мы удалимся въ комнату 
более уединенную?— спросилъ онъ робко, какъ бы самъ сомневаясь 
въ приличш своего вопроса.

Однакожъ она согласилась, и они удалились въ одинъ изъ техъ 
очаровательныхъ прштовъ, которые со временъ Микаладзе устраи
вались для градоначальниковъ во всехъ мало-мальски норядочныхъ 
домахъ города Глупова. Чтб происходило между ними —  это для
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всехъ осталось тайною; но онъ вышелъ изъ пршта разстроенный и 
сь заплаканными глазами. Внутреннее слово подействовало такъ 
сильно, что онъ даже не удостоилъ танцующихъ взглядомъ и пряло 
отправился домой.

npoHcniecTBie это произвело сильное впечатлеше на глупов- 
цевъ. Стали доискиваться, откуда явилась Пфейферша. Одни гово
рили, что она не более какъ интригантка, которая, съ ведома мужа, 
задумала овладеть Грустиловымъ, чтобы вытеснить изъ города апте
каря Зальцфиша,делавшагоПфейферу сильную конкурренцпо. Друпе 
утверждали, что Пфейферша еще въ вольномъ городе Гамбурге по
любила Грустилова за его мелаихолическш видъ и вышла замужъ 
за Пфейфера единственно затемъ, чтобы соединиться съ Грустило- 
иымъ и сосредоточить на себе ту чувствительность, которую онъ без- 
полезно растрачивалъ на татя  пустыя зрелища, какъ токовапье те- 
теревовъ и кокотокъ.

Какъ бы то ни было, нельзя отвергать, что это была женщина 
далеко не дюжинная. Изъ оставшейся после нея переписки видно, 
что она находилась въ снотешяхъ со всеми знаменитейшими мисти
ками и шэтйстами того времени, и что Лабзинъ, напримеръ, посвя- 
щалъ ей те избраннейппя свои сочинешя, которыя не предназнача
лись для печати. Сверхъ того, она написала несколько романовъ, 
изъ которыхъ въ одномъ, подъ назвашемъ „Скиталица Доротея*, 
изобразила себя въ наилучшемъ свете. „Она была привлекательна 
на видъ“ , писалось въ этомъ романе о героине, „но хотя мнопе 
мужчины желали ея ласкъ, она оставалась холодною и какъ бы за- 
I адочною. Темъ не менГе душа ея жаждала непрестанно, и когда въ 
агихъ поискахъ встретилась съ однимъ знаменитымъ химикомъ (такъ 
называла она Пфейфера), то прилепилась къ нему безконечно. Но 
при первомъ же земномъ ощущенш она поняла, что жажда ея не 
удовлетворена*... и т. д.

Возвратившись домой, Грустиловъ целую почь плакалъ. Во- 
нбражеше его рисовало греховную бездну, на дне которой метались 
черти. Были тутъ и кокотки, и кокодесы, и даже тетерева— и все 
"гневные. Одипъ изъ чертей вылезъ изъ бездны и поднесъ ему лю
бимое его кушанье, но едва онъ прикоснулся къ нему устами, какъ 
ни комнате распространился смрадъ. Но чтб всего более ужасало его,
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такъ это горькая уверенность, что не одинъ онъ погрязъ, но въ лице 
его погрязъ и весь Глуповъ.

—  За всехъ ответить, или всехъ спасти!— кричалъ онъ, це
пенея отъ страха,— и, конечно, решился снасти.

На другой день, раннимъ утромъ, глуповцы были изумлены, 
услыхавъ мерный звонъ колокола, призывавппй жителей къ заутрени. 
Давнымъ-давно уже не раздавался этотъ звонъ, такъ что глуповцы 
даже забыли объ немъ. Мнопе думали, что где-нибудь горитъ, и 
вместо пожара увидели зрелище более умилительное. Безъ шапки, 
въ разодранномъ вицъ-мундире, съ опущенной долу головой и 6ia 
себя въ перси, шелъ Грустиловъ впереди нроцессш, состоявшей впро- 
чемъ лишь изъ чиновъ полицейской и пожарной команды. Сзади 
ироцессш следовала Пфейфергаа, безъ кринолина; съ одной стороны, 
ее конвоировала Аксиньюшка, съ другой— знаменитый юродивый 
Параноша, заменивши въ любви глуповцевъ не менее знаменитаго 
Архипушку, который сгорелъ такимъ трагическимъ образомъ въ 
общш пожаръ (см. „Соломенный городъ").

Отслушавъ заутреню, Грустиловъ вышелъ изъ церкви ободрен
ный и, указывая Пфейферше на вытянувшихся въ струнку пожар- 
ныхъ и полицейскихъ солдатъ („кси и во время глуповскаго без- 
путства втайне истинному Богу верны пребывали",присовокупляетъ 
летописецъ), сказалъ:

—  Видя внезапное сихъ людей усерд1е, я въ точности позналъ, 
сколь быстрое имеетъ действ1е Фя вещь, которую вы, сударыня моя, 
внутреннимъ словомъ справедливо именуете.

И потомъ, обращаясь къ квартальныхъ, прпбавплъ:
—  Дайте симъ людямъ, за ихъ усерд1е, по гривеннику!
—  Рады стараться, ваше высокород1е!— гаркнули въ одинъ 

голосъ полицейсше и скорымъ шагомъ направились въ кабакъ.
Таково было первое дейсше Грустилова после внезапнаго его 

обновленгя. Затемъ онъ отправился къ Аксиньюшке, такъ какъ безъ 
ея нравственной поддержки никакого успеха въ дальнейгаемъ ходе 
дела ожидать было невозможно. Аксиньюшка жила на самомъ краю 
города, въ какой-то землянке, которая скорее похожа была на кро
товью нору, нежели на человеческое жилище. Съ ней же, въ нрав- 
ственномъ сожитчи, находился и блаженный Парамоша. Сопровож
даемый Пфейфершей, Грустиловъ ощупью спустился по темной лест-
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ниц'Ь внизъ и едва могъ нащупать дверь. Зрелище, представившееся 
глазамъ его, было поразительное. На грязномъ голомъ полу валя
лись два полуобнаженные челов'Ьчеше остова (это были сами бла
женные, уже усп'Ьвнпе возвратиться съ богомолья), которые бормо
тали и выкрикивали как1я-то безсвязныя слова и въ то же время 
вздрагивали, кривлялись и корчились словно въ лихорадк!;. Мутный 
(•н’Ьтъ проходилъ въ нору сквозь единственное крошечное окошко, 
покрытое слоемъ пыли и паутины; на ст'Ьнахъ слоилась сырость и 
плесень. Запахъ былъ до того отвратительный, что Грустиловъ въ 
первую минуту сконфузился и зажалъ носъ. Прозорливая старушка 
заметила это.

—  Духи царше! духи paficicie!— запала она иронзительнымъ 
голосомъ:— не надо ли кому духовъ!

И сделала ири этомъ такое движеше, что Грустиловъ наверное 
поколебался бы, еслибъ Пфейферша не поддержала его.

—  Спитъ душа твоя... спитъ глубоко!— сказала она строго:—  
а еще такъ недавно ты хвалился своей бодростью!

—  Спитъ душенька на подушечк’Ь... спитъ душенька на пери- 
iiyniKt... а -боженька тукъ-тукъ! да по головк’Ь тукъ-тукъ! да по те
мечку тукъ-тукъ!— визжала блаженная, бросая въ Грустилова щеп
ками, землею и соромъ.

Парамоша лаялъ ио-собачьи и кричалъ по-шЬтугаиному.
—  Брысь, сатана! н’Ьтухъ зан’Ьлъ!— бормоталъ онъ въ проме- 

жуткахъ.
—  МаловЬрный! Вспомни внутреннее слово! —  настаивала съ 

шоей стороны Пфейферша.
Грустиловъ ободрился.
—  Матушка Аксинья Егоровна! извольте меня разрешить! —  

сказалъ онъ твердымъ голосомъ.
—  Я  и Егоровна, я и тараторовна! Ярило— мерзило! Волосъ 

-безъ волосъ! Перунъ старый... Парамонъ— онъ уменъ!— провиз
жала блаженная, скорчилась и умолкла.

Грустиловъ озирался въ недоум^ши.
—  Это значитъ, что сл’Ьдуетъ поклониться Парамону Ме- 

1 снтьичу! — подсказала Пфейферша.
—  Батюшка, Парамонъ Мелентьичъ! извольте меня разрешить! 

- поклонился Грустиловъ.
I
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Но Парамоша некоторое время только корчился и икалъ.
—  Ниже! ниже поклонись!— командовала блаженная:— не жа- 

лМ  спины-то! не твоя спина -  божья!
—  Извольте меня, батюшка, разрешить!— повторилъ Грусти

ловъ, кланяясь ниже.
— Безъ нрацы не бенды кололацы!— пробормоталъ блаженный 

дикимъ голосомъ— и вдругъ вскочилъ.
Немедленно вслйдъ за нимъ вскочила и Аксиньюшка, и начали 

они кружиться. Сперва кружились медленно и потихоньку всхлипы
вали; потомъ круги начали дйлаться быстрее и быстрее, покуда, на
конецъ, не перешли въ совершенный вихрь. Послышался хохотъ, 
визгъ, трели, всхлебывашя, подобныя тймъ, которыя можно слышать 
только весной въ пруду, дающемъ прштъ мир1ада,мъ лягушекъ.

Грустиловъ и Пфейферша стояли некоторое время въ ужасй, но 
наконецъ не выдержали,. Сначала они вздрагивали и присйдали, по
томъ постепенно начали кружиться и вдругъ завихрились и захохо
тали. Это означало, что наиНе совершилось, и просимое разрйшете 
получено.

Грустиловъ возвратился домой усталый до изнеможешя; одна
кожъ онъ еще нашелъ въ себй достаточно силы, чтобы подписать 
распоряжете о наипоспйшнййтей высылай изъ города аптекаря 
Зальцфиша. Вйрные ликовали, а причетники, въ течете многихъ 
лйтъ питавпйеся одними негодными злаками, закололи барана, и мало 
того, что съйли его всего, не пощадивъ даже копытъ, но долгое время 
скребли ножомъ столъ, на которомъ лежало мясо, и съ жадностью 
йли стружки, какъ бы опасаясь утратить хоть одинъ атомъ питатель- 
наго вещества. Въ тотъ же день Грустиловъ надйлъ на себя вериги 
(впослйдствш оказалось, впрочемъ, что это были просто помочи, ко
торыя дотолй не были въ Глуновй въ употребленш) и подвергнулъ 
свое тйло бичевашю. „В ъ  первый разъ сегодня я понялъ", писалъ 
онъ по этому случаю Пфейфершй, „ чтб значатъ слова: всладцп уязви 
мя, которыя вы сказали мнй при первомъ свиданш, дорогая сестра 
моя по духу! Сначала бичевалъ я себя съ нйкоторою уклончивостью, 
но, постепенно разгараясь, позвалъ, подъ конецъ, деньщика и ска- 
зелъ ему: хлещи! И что же? далее cie оказалось недостаточнымъ, такъ 
что я вынужденнымъ нашелся расковырять себй на невидномъ мйстй 
рану, но и отъ того не страдалъ, а находился въ восхищенш. Отнюдь
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не больно! Столь меня cie удивило, что я и доселй спрашиваю себя: 
полно, страдаше ли это, и не скрывается ли здйсь какой-либо особ
ливый видъ плотоугодничества и самовосхищсшя? Жду васъкъ себ'Ь, , 
дорогая сестра моя но духу, дабы разрешить сей вонросъ въ сово- 
купномъ разсмотрйнш".

Можетъ показаться страннымъ, какимъ образомъ Грустиловъ, 
будучи однимъ изъ гривуазнййшихъ иоклонниковъ мамоны, столь 
быстро обратился въ аскета. На это могу сказать одно: кто не вй- 
ритъ въ волшебный превращешя, тотъ яусть не читаетъ лйтописи 
Глупова. Чудесъ этого рода можно найти здйсь даже болйе, чймъ 
нужно. Такъ нанримйръ, одинъ начальникъ плюнулъ подчиненному 
in. глаза, и тотъ нрозрйлъ. Другой начальникъ сталъ сйчь непла
тельщика, думая нреслйдовать въ этомъ случай лишь воспитательную 
цйль, и совершенно неожиданно открылъ, что въ сниий у сйкомаго 
аарытъ кладъ *). Если факты до такой степени диковинные не воз- 
буждаютъ ни въ комъ недовйр1я, то можно ли удивляться превра- 
meniro столь обыкновенному, какъ то, которое случилось съ Грусти- 
ловымъ!

Но, съ другой стороны, этотъ же фактъ объясняется и инымъ 
нутемъ, болйе естественнымъ. Есть указашя, которыя заставляютъ 
думать, что аскетизмъ Грустилова былъ совсймъ не такъ суровъ, какъ 
.•то можно предполагать съ перваго взгляда. Мы уже видйли, что 
тпкъ-называемыя вериги его были не болйе какъ помочи; изъ даль- 
нййшихъ же объясненШ лйтописца усматривается, что и проч1е 110- 
i.ни ги были весьма преувеличены Грустиловымъ, и что они въ значи
тельной степени сдабривались духовною любовью. Шелепъ, которымъ 
онъ бичевалъ себя, былъ бархатный (онъ и доселй хранится въ глу- 
новскомъ архивй); постъ же состоялъ въ томъ, что онъ къ прежнимъ 
куш&иьяиъ нрибавилъ рыбу тюрбб, которую выписывалъ изъ Парижа 
на счетъ обывателей. Чтб же тутъ удивительнаго, что бичеван1е 
приводило его въ восторгъ и что самыя язвы казались восхититель
ными?

Между тймъ колоколъ продолжалъ въ урочное время призывать 
1. 1. чолитвй, и число вйрныхъ съ каждымъ днемъ увеличивалось. Сна-

*) Реальность этого факта нодтверждается тЬмъ, что съ тйхъ поръ сЪ- 
4ruie было признано лучшими способомъ для взыскаЩя нсдоимокъ.—Изд.
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чала ходили только полицейше, но потомъ, глядя на нихъ, стали хо
дить и носторонн1е. Грустиловъ съ своей стороны подавалъ примеръ 
истиннаго благочестия, нлюя на канище Перуна каждый разъ, какъ 
проходилъ мимо него. Можетъ быть, такъ и разрешилось бы это дело 
исподволь, еслибъ мирному исходу его не помешали замыслы н4кото- 
рыхъ безнокойныхъ честолюбцевъ, которые уже и въ то время были 
известны подъ именемъ „крайнихъ".

Во главе партш состояли те же Аксиныошка и Парамоша, имея 
за собой целую толпу нищихъ и калекъ. У нищихъ единствеинымъ 
источникомъ пропиташя было прошете милостыни на церковныхъ па- 
пертяхъ; но такъ какъ древнее благочесйе въ Глупове на некоторое 
время прекратилось, то естественно, что источникъ этотъ значительно 
оскуделъ. Реформы, затеянныя Грустиловымъ, были встречены со 
стороны ихъ громкимъ сочувств1емъ; густою толпою убойе люди на
полняли дворъ градоначальническаго дома: одни ковыляли на дере- 
вяшкахъ, друйе ползали на четверенькахъ. Все славословили, но 
въ то же время уже все единогласно требовали, чтобы обновлеше со
вершилось йю минуту, и чтобъ наблюдете за этимъ деломъ было 
возложено на нихъ. И тутъ, какъ всегда, голодъ оказался плохимъ 
советчикомъ, а медленныя, но твердыя и дальновидныя действ1я 
градоначальника подверглись превратнымъ толковашямъ. Напрасно 
льстилъ Грустиловъ страстямъ калекъ, высылая имъ остатки отъ 
своей обильной трапезы; напрасно объяснялъ онъ выборнымъ отъ убо- 
гихъ людей, что постепенность не есть потворство, а лишь вящее 
упрочеше затеяннаго предпр1яйя— калеки ничего не хотели слы
шать. Гневно потрясали они своими деревяшками и громко угрожали 
поднять знамя бунта.

Опасность предстояла серьезная, ибо для того, чтобы усмирять 
убогихъ людей, необходимо иметь гораздо бблыпш запасъ храбрости, 
нежели для того, чтобы палить въ людей, не имеющихъ изъяновъ. 
Грустиловъ понималъ это. Сверхъ того, онъ уже потому чувствовалъ 
себя беззащитнымъ передъ демагогами, что последте, такъ сказать, 
считали его своимъ создашемъ и въ этомъ смысле действовали до 
крайности ловко. Во-первыхъ, они окружили себя целою сетью до- 
носовъ, носредствомъ которыхъ до сведешя Грустилова доводился 
всякш слухъ, къ посрамлент его чести относящейся; во-вторыхъ, 
они заинтересовали въ свою псльзу Пфейфершу, посуливъ ей часть
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такъ-называемаго посумнаго сбора (этимъ сборомъ облагалась каждая 
нищенская сума; вноследствш онъ легъ въ основаше финансовой си
стемы города Глуиова).

Пфейферша денно и нощно приставала къ Грустилову, въ осо
бенности преследуя его переиискою, которая, несмотря на короткое 
время, представляла уже въ объеме довольно обширный томъ. Осно- 
imiiie ея иисемъ составляли вид’Ьшя, содержите которыхъ изменя
лось, смотря ио тому, довольна или недовольна она была своимъ „ду- 
ховнымъ братомъ". Въ  одномъ письме она видитъ его „ходящимъ 
ио облаку" и утверждаетъ, что не только она, но и Пфейферъ это 
виделъ; въ другомъ усматриваетъ его въ геенне огненной въ сообще
стве съ чертями всевозможныхъ наименованш. Въ одномъ письме 
развиваетъ мысль, что градоначальники вообще имеютъ право на 
безусловное блаженство въ загробной жизни, по тому одному, что они. 
градоначальники;въ другомъ утверждаетъ, что градоначальники обя- 
заны обращать на свое поведете особенное внимаше, такъ какъ въ 
загробной жизни они, противъ всякаго другого, подвергаются истя- 
зашямъ вдвое и втрое. Все равно какъ папы или князья.

Въ данномъ случае письма ея имели характеръ угрожающш, 
.Спешу известить васъ,— писала она въ одномъ изъ нихъ,— чтб я 
н ь ciio ночь во сне видела. Стоите вы въ темномъ и смрадномъ месте 
н привязаны къ столбу, а привязки сделаны изъ змш и на груди 
1у васъ) доска, на которой написано: сей есть ведомый покровитель 
нечестивыхъ и агарянъ (sic). И бесы, собравшись, радуются, а пра
ведные стоятъ въ отдаленш и, взирая на васъ, льютъ слезы. Извольте 
гнми раземотреть, не видится ли тутъ какого не совсемъ выгоднаго 
для васъ предзнаменоватя?"

Читая эти письма, Грустиловъ приходилъ въ необычайное вол- 
itenie. Съ одной стороны природная склонность къ апатш, съ другой 
гтрахъ чертей— все это производило въ его голове какой-то неслы
ханный сумбуръ, среди котораго онъ путался въ самыхъ противоре
ча иыхъ нредположешяхъ и меропр1ятчяхъ. Одно казалось яснымъ: 
что онъ тогда только будетъ благополученъ, когда глуповцы пого
ловно станутъ ходить ко всенощной и когда инспекторомъ-наблюда- 
т<- поп» вейхъ глуповскихъ училищъ будетъ назначенъ Парамоша.

Ото последнее услов1е было въ особенности важно, и убоие люди 
предъявляли его очень настойчиво. Развращете нравовъ дошло до

М. К. С А Л Т Ы К О В !».— Т .  V I I .I 10
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того, что глуповцы посягнули проникнуть въ тайпу построешя м1ровъ, 
и открыто рукоплескали учителю калиграфш, который, выйдя изъ 
иредЬловъ своей спещальности, проповЬдовалъ съ каоедры, что 5Йръ 
ие могъ быть сотворенъ въ шесть дней. Убойе очень основательно 
разсчитали, что если это мнЬте утвердится, то вмЬстЬ съ тЬмъ ра- 
зомъ рухнетъ все глуповское м!росозерцан1е вообще. ВсЬ части этого 
м1росозерцан1я такъ крЬпко цЬплялись другъ за друга, что невоз
можно было потревожить одну, чтобы не разрушить всего остального. 
Не вопросъ о порядкЬ сотворешя Mipa тутъ важенъ, а то, что вмЬстЬ 
съ этимъ вопросомъ могло вторгнуться въ жизнь какое-то совсЬмъ 
новое начало, которое навЬрное должно было испортить всю кашу. 
Путешественники того времени единогласно свидЬтельствуютъ, что 
глуповская жизнь поражала ихъ своею цЬльностмо, и справедливо 
приписываютъ это счастливому отсутствие духа изслЬдовашя. Если 
глуповцы съ твердостью переносили бЬдств1я самыя ужасныя, если 
■они и послЬ того продолжали жить, то они обязаны были этимъ только 
тому, что вообще всякое бЬдсгае представлялось имъ чЬмъ-то совер
шенно отъ нихъ независящимъ, а потому и неотвратимымъ. Самое 
крайнее, чтб дозволялось въ виду идущей на встрЬчу бЬды— это 
прижаться куда-нибудь къ сторонкЬ, затаить дыхаше и пропасть на 
все время, покуда бЬда будетъ кутить и мутить. Но и это уже счи
талось строптивостью; бороться же или открыто идти нротивъ бЬды 
— упаси Боже! Стало быть, если допустить глуповцевъ разсуждать, 
то, пожалуй, они дойдутъ и до такихъ вопросовъ, какъ, напримЬръ, 
дЬйствительно ли существуетъ такое предопредЬлеше, которое дЬла- 
етъ для нихъ обязательнымъ претерпЬше даже такого бЬдптая, какъ, 
напримЬръ, краткое, но совершенно безсмысленное градонравительство 
Брудастаго (см. выше разсказъ „Органчикъ")? А  такъ какъ вопросъ 
этотъ длинный, а руки у нихъ коротки, то очевидно, что существо- 
BaHie вопроса только поколеблетъ ихъ твердость въ бЬдств1яхъ, но 
въ ноложенш существеннаго улучгашпя все-таки не сдЬлаетъ.

Но покуда Грустиловъ колебался, убойе люди рЬгаились дЬй- 
ствовать самостоятельно. Они ворвались въ квартиру учителя кали
графш Линкина, произвели въ ней обыскъ и нашли книгу: „Сред
ства для истреблешл блохъ, клоновъ и другихъ насЬкомыхъ". Съ 
торжествомъ вытолкали они Линкина на улицу и, потрясая воздухъ 
радостными восклицашями, повели его на градоначальническш дворъ.
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Грустиловъ сначала растерялся и, разсмотр'Ьвъ книгу, началъ- 
было объяснять, что она ничего не заключаетъ въ себе ни противъ 
религш, ни противъ нравственности, ни даже противъ общественнаго 
«'iroKOHCTBifl. Но нипце ничего уже не слушали.

—  Плохо ты, верно, читалъ!— дерзко кричали они градона
чальнику, и подняли такой гвалтъ, что Грустиловъ испугался и раз- 
судилъ, что благоразум1е повел’Ьваетъ уступить требовашямъ обще
ственнаго МН11Н1Я.

—  Самъ ли ты зловредную оную книгу сочинилъ? а ежели не 
самъ, то кто тотъ заведомый воръ и сущш разбойникъ, который та
ковое злодейство учинилъ? и какъ ты съ тймъ воромъ знакомство 
свелъ? и отъ него ли ту книжицу получидъ? и ежели отъ него, то 
тач'Ьмъ, кому ытЬдуетъ, о томъ не объявилъ, но, забывъ совесть, 
распутству его потакалъ и подражалъ?— Такъ началъ Грустиловъ 
свой допросъ Линкину.

—  Ни самъ я тоя книжицы не сочинялъ, ни сочинителя оной 
|сь глаза не видывалъ, а напечатана она въ столичномъ городе Мо
скве, въ университетской типографш, иждивешемъ книгопродавцевъ 
Манухиныхъ!— твердо отвйчалъ Линкинъ.

Толпе этотъ ответъ не понравился, да и вообще она ожидала 
не того. Ей казалось, что Грустиловъ, какъ только приведутъ къ 
нему Линкина, разорветъ его нополамъ— и дело съ концомъ. А  онъ, 
вместо того, разговариваетъ! Поэтому, едва градоначалышкъ рази- 
ну.тъ ротъ, чтобъ предложить второй вопросный пунктъ, какъ толпа 
in гудела:

—  Что ты съ нимъ балы-то точишь! онъ въ Бога не веритъ!
Тогда Грустиловъ въ ужасе разодралъ на себе вицъ-мун-

диръ.
—  Точно ли ты въ Бога не веришь?— подскочилъ онъ къ Лин

кину, и по важности обвинешя, не выждавъ ответа, слегка ударилъ 
♦го. въ виде задатка, по щеке.

—  Никому я о семъ не объявлялъ,— уклонился Линкинъ отъ 
прямого ответа.

—  Свидетели есть! свидетели!— гремела толпа.
Выступили впередъ два свидетеля: отставной солдатъ Карапу-

*<чп. да слепенькая нищенка Маремъянушка. „И  было темъ свиде- 
пмямъ дано за ложное показаше но пятаку серебромъ", говоритъ

ю*



148

лйтописецъ, который въ этомъ случай явно становится на сторону 
угнетеннаго Линкина.

—  Намеднись, а когда именно не упомню,— свидйтельствовалъ 
Карапузозъ,— сидйлъ я въ кабакй и пилъ вино, а неподалеку отъ 
меня сидйлъ этотъ самый учитель и тоже пилъ вино. И выпивши 
онъ того вина довольно, сказалъ: „вей мы, что человйки, что скоты 
— все едино; вей помремъ и вей къ чортовой матери пойдемъ!"

—  Но когда же...— заикнулся-было Линкинъ.
—  Стой! ты погоди пасть-то разйвать! пускай сперва свидй- 

тель доскажетъ!— крикнула на него толпа.
—  И будучи я приведенъ отъ тйхъ словъ въ соблазнъ,—  

продолжалъ Карапузовъ, —  кроткимъ манеромъ сказалъ ему: какъ 
же, молъ, это такъ, ваше благород?е? ужели, молъ, что человйкъ, 
что скотина— все едино? и за что, молъ, вы такъ насъ порочите, 
что и мйста другого, кромй какъ у чортовой матери, для насъ не 
нашли? Батюшки, молъ, наши духовные не тому насъ учили,— вотъ 
что! Ну, онъ-это взглянулъ на меня этакъ съискоса: „ты, говоритъ, 
колченогш (а у меня, ваше высокород1е, точно-что подъ Очаковомъ, 
ногу унесло), въ полицш видно служишь?"— взялъ шапку и вышелъ 
изъ кабака вонъ.

Линкинъ разинулъ ротъ, но это только пуще раздражило толпу,
—  Да зажми ты ему пасть-то!— кричала она Грустилову: —  

ишь рйчистый какой выискался!
Карапузова смйнила Маремьянугака.
—  Сижу я намеднись въ питейномъ, — свидйте.тьствовала она: 

— и тошно мнй, слйпенькой, стало; сижу этакъ-то и все думаю: 
куда, молъ, ноньче народъ, противъ прежнлго, гордйе сталъ! Бога 
забыли, въ посты скоромное йдятъ, н и щ и х ъ  не одйляютъ; смотри, 
молъ, скоро и на солнышко прямо смотрйть станутъ! Право. Только 
и подходить ко мнй самый этотъ молодецъ: „слйпа, бабушка?" го
ворить.— Слйпенькая, молъ, ваше высокое благород1е.— „А  отчего, 
молъ, ты слйпа?"— Отъ Бога, говорю, ваше высокое благород1е.—  
„Какой тутъ Богъ! отъ воспы, чай?"— это онъ-то все говоритъ.—  
А воспа-то, говорю, отъ кого же?— „Ну, да, отъ Бога, держи кар- 
манъ! Вы, говоритъ, въ сырости да въ нечистотй всю жизнь ко
паетесь, а Богъ виноватъ!"

Маремьянугака остановилась и заплакала.
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—  И такъ это меня обидЬло,— продолжала она, всхлипывая: 
— ужъ и не знаю какъ! За что же, молъ, ты Бога-то обидЬлъ? -  
говорю я ему. А  онъ не то чтобы чтб, плюнулъ мн'Ь прямо въ глаза: 
„утрись, говоритъ, можетъ будешь видЬть“ ,— и былъ таковъ.

Обстоятельства дЬла выяснились виолнЬ; но такъ какъ Линкпнъ 
непремЬнно требовалъ, чтобы была выслушана рЬчь его защитника, 
то Грустиловъ долженъ былъ, скрЬпя сердце, исполнить его требо- 
ваше. И точно: вышелъ изъ толпы какой-то отставной подъячш и 
сталъ говорить. Сначала говорилъ онъ довольно невнятно, но потомъ 
вникъ въ предметъ, и къ общему удивленно, вмЬсто того, чтобы за
щищать, сталъ обвинять. Это до того подЬйствовало на Линкина, 
что онъ сейчасъ же не только сознался во всемъ, но даже много при
бавилъ такого, чего никогда и не бывало.

—  СмотрЬлъ я однажды у пруда на лягушекъ,— говорилъ онъ, 
— и былъ смущенъ д1аволомъ. И началъ себя бездЬльнымъ обычаемъ 
спрашивать, точно ли одинъ человЬкъ обладаетъ душою, и нЬтъ ли 
таковой у гадовъ земныхъ? И взявъ лягушку, изслЬдовалъ. И по 
изслЬдованш нашелъ: точно, душа есть и у лягушки, токмо малая 
нидомъ и не безсмертная.

Тогда Грустиловъ обратился къ убогимъ и, сказавъ:
—  Сами видите! — приказалъ отвести Линкина въ часть.
Къ  сожалЬнш, лЬтонисецъ не разсказываетъ дальнЬйшихъ по

дробностей этой исторш. Въ  перепискЬ же Пфейферши сохранились 
лишь слЬдуюнця строки объ этомъ дЬлЬ: „вы, мужчины, очень сча
стливы; вы можете быть твердыми; но на меня вчерашнее зрЬлище 
произвело такое дЬйств1е, что Пфейферъ не на шутку встревожился 
и носкорЬй далъ мнЬ принять успокоительныхъ капель". И только.

Но npoHcmecTBie это было важно въ томъ отношенш, что если 
прежде у Грустилова еще были кое-кашя сомнЬшя насчетъ пред
стоя щаго ему образа дЬйств!я, то съ этой минуты они совершенно 
исчезли. Вечеромъ того же дня онъ назначилъ Парамошу инснекто- 
ромъ глуповскихъ училищъ, а другому юродивому, ЯшенькЬ, предо- 
ставилъ каоедру философш, которую нарочно для него создалъ въ 
у Ьздномъ училпщЬ. Самъ же усердно принялся за conmieflie трактата: 
.<> носхищешяхъ благочестивой дугаи“ .

Въ самое короткое время физшном1я города до того измЬнилась, 
чти онъ сдЬлался почти неузнаваемъ. ВмЬсто нрежняго буйства и
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пляски наступила могильная тишина, прерываемая лишь звономъ- 
колоколовъ, которые звонили на все манеры: и во вся, и въ одиночку, 
и съ перезвономъ. Капища запустили; идоловъ утопили въ реке, а 
манежъ, въ которомъ давала представленья девица Гандонъ, сожгли. 
Затемъ по всЬмъ улицамъ накурили смирною и ливаномъ, и тогда 
только обнадежились, что вражья сила окончательно посрамлена.

Но злаковъ на поляхъ все не прибавлялось, ибо глуповцы отъ 
бездМсшя весело-буйственнаго перешли къ бездействие мрачному. 
Напрасно они воздавали руки, напрасно облагали себя поклонами, 
давали обеты, постились, устраивали процессш— Богъ не внималъ 
мольбамъ. Кто-то заикнулся-было сказать, что „какъ ни какъ, а 
придется въ поле съ сохою выйти “ , но дерзкаго едва не побили ка
меньями, и въ отвЪтъ на его предложеше утроили усерд1е.

Между темъ Парамоша съ Яшенькой делали свое д’Ьло въ шко- 
лахъ. Парамошу нельзя было узнать; онъ расчесалъ себе волосы,, 
завелъ бархатную поддевку, душился, мылъ руки мыломъ до бела и 
въ этомъ виде ходилъ по школамъ и громилъ гЬхъ, которые надеются 
на князя Mipa сего. Горько издавался онъ надъ суетными, тщеслав
ными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духов
ную не брегутъ, и приглашалъ всехъ удалиться въ пустыню. Яшенька,, 
съ своей стороны, училъ, что сей м1ръ, который мы думаемъ очима 
своими вид'Ьти, есть сонное некое видеше, которое насылается на 
насъ врагомъ человечества, и что сами мы не более какъ странники, 
изъ лона исходящее и въ оное же входяпце. По мненио его, челове- 
чеш я души, яко жито духовное, въ некоей житнице сложены, и 
оттоль, въ мере надобности, спущаются долу, дабы оное сонное виде- 
Hie въ скорости увидети и но маломъ времени вспять въ благожелае
мую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты та
кого учешя заключались въ следующемъ: 1) что работать не сле- 
дуетъ; 2) темъ менее надлежитъ провидеть, заботиться и пещись, и 
В) следуетъ возлагать yuoBaHie и созерцать —  и ничего больше. 
Парамоша указывалъ даже, какъ нужно созерцать. „Для сего,—  
говорилъ онъ,— уединись въ самый удаленный уголъ комнаты, сядь, 
скрести руки подъ грудью и устреми взоры на пупокъ".

Аксиньюшка тоже не плошала, но била въ баклуши неутомимо. 
Она ходила по домамъ и разсказывала, какъ однажды чортъ водилъ 
ее по мытарствамъ, какъ она первоначально приняла его за стран
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ея учешя были тй же, чтб у Парамоши и Яшеньки, то-есть что ра
ботать не следуетъ, а следуетъ созерцать. „И , главное, подавать 
нищимъ, потому что нипце не о мамоне пекутся, а о томъ, какъ бы 
душу свою спасти", присовокупляла она, протягивая при этомъ руку. 
Проповедь эта шла столь успешно, что и въ скоромъ времени она 
успела скопить довольно значительный капиталъ. Да и нельзя было 
не давать ей, потому что она всякому не подающему милостыни безъ 
церемоши плевала въ глаза и вместо извинешя говорила только: 
„не взыщи!"

Но представителей местной интеллигенцш даже эта суровая 
обстановка уже не удовлетворяла. Она удовлетворяла лишь внйшнимъ 
образомъ, но настоящаго уязвлешя не доставляла. Конечно, они не 
высказывали этого публично и даже въ точности исполняли обря
довую сторону жизни, но это была только внешность, съ помощью 
которой они льстили иароднымъ страстямъ. Ходя по улицамъ съ опу
щенными глазами, благоговейно приближаясь къ папертямъ, они какъ 
бы говорили смердамъ: смотрите! и мы ие гнушаемся общетя съ вами! 
но, въ сущности, мысль ихъ блуждала далече. Испорченные недав
ними вакханалгями политеизма и пресыщенные пряностями цивили- 
зацш, они не довольствовались просто вЬрою, но искали какихъ-то 
„восхищешй". К ъ  сожаяйнт, Грустиловъ первый погаелъ по этому 
пагубному пути и увлекъ за собой осталышхъ. Примйтивъ на самомъ 
вы^дй изъ города полу-развалившееся здате, въ которомъ некогда 
помещалась инвалидная команда, онъ устроилъ въ немъ сходбища, 
на которыя по ночамъ собирался весь такъ-называемый глуповскш 
бомондъ. Тутъ сначала читали критичешя статьи г. Н . Страхова, 
но такъ какъ онй глупы, то скоро переходили къ другимъ заняшямъ. 
Председатель вставалъ съ места и начиналъ корчиться; примеру 
его следовали друпе; потомъ, мало-по-малу, вей начинали скакать, 
кружиться, пйть и кричать, и производили эти неистовства до тйхъ 
поръ, покуда, совершенно измученные, не падали ницъ. Этотъ мо
ментъ собственно и назывался „восхищешемъ".

Могъ ли продолжаться такой жизненный установъ и сколько 
времени? —  определительно отвечать на этотъ вопросъ довольно 
трудно. Главное пренятсте для его безсрочности представлялъ, 
конечно, недостатокъ продовольств!я, какъ прямое следств1е господ-
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ствовавшаго въ то время аскетизма; но съ другой стороны, HCTopia 

Глупова примерами совершенно положительными удостовЬряетъ насъ, 
что продовольств!е совсЬмъ не столь необходимо для счастя народовъ, 
какъ это кажется съ иерваго взгляда. Ежели у человека есть подъ 
руками говядина, то онъ, конечно, охотнЬе питается ею, нежели дру
гими, менЬе питательными веществами; но если мяса н'Ьтъ, то онъ 
столь же охотно нитается хлЬбомъ, а буде и хлЬба недостаточно, то 
и лебедою. Стало быть, это вопросъ еще спорный. Какъ бы то ни было, 
но безобразная глуповская затЬя разрЬшилась гораздо неожиданнЬе 
и совсЬмъ не отъ тЬхъ причинъ, которыхъ вл!яше можно было бы 
предполагать самымъ естественнымъ.

ДЬло въ томъ, что въ ГлуповЬ жилъ нЬкоторый, не имЬюпцй 
, опредЬленныхъ занятш, штабъ-офицеръ, которому было случайно 
оказано пренебрежете. А именно, еще во времена политеизма, на 
именинномъ пирогЬ у Грустилова, всЬмъ лучшимъ гостямъ подали 
уху стерляжью, а штабъ-офицеру,— разумЬется, безъ вЬдома хозяина, 
— досталась уха изъ окуней. Гость проглотилъ обиду („только ложка 
въ рукЬ его задрожала", говоритъ лЬтописецъ), но въ душЬ поклялся 
отомстить. Начались контры; сначала борьба велась глухо, но потомъ, 
чЬмъ дальше, тЬмъ разгоралась все пуще и пуще. Вопросъ объ ухЬ 
былъ забытъ и замЬнился другими вопросами полнтическаго и теоло- 
гическаго свойства, такъ что когда штабъ-офицеру, изъ учтивости, 
предложили присутствовать при „ восхищешяхъ“ , то онъ наотрЬзъ 
отказался.

И былъ тотъ штабъ-офицеръ— доноситель...
Несмотря на то, что онъ не нрисутствовалъ на собрашяхъ 

лично, онъ зорко слЬдилъ за всЬмъ, чтб тамъ происходило. Скакаше, 
кружеше, чтете статей Страхова,— ничто не укрылось отъ его про
ницательности. Но онъ ни словомъ, ни дЬломъ не выразилъ ни по- 
рицашя, ни одобретя всЬмъ этимъ дЬйшйямъ, а хладнокровно выжи- 
далъ, покуда нарывъ созрЬетъ. И вотъ, эта вожделЬнная минута, 
наконецъ, наступила: ему попался въ руки экземпляръ сочиненной 
Грустиловымъ книги: „О восхищетяхъ благочестивой души".

Въ одну изъ ночей кавалеры и дамы глуповекле, по обыкновенно, 
собрались въ упраздненный домъ инвалидной команды. Чтете статей 
Страхова уже кончилось, и собравппеся начинали слегка вздрагивать; 
но едва Грустиловъ, въ качествЬ предсЬдателя собрашя, началъ



153

нрисЬдать и вообще производить предварительный дМствш, до вос- 
хищешя души относящаяся, какъ снаружи послышался шумъ. Въ  
ужасе бросились сектаторы ко вс'Ьмъ наружнымъ выходамъ, забывъ 
даже потушить огни и устранить вещественный доказательства... Но 
было уже поздно.

У самаго главнаго выхода стоялъ Угрюмъ-Бурчеевъ и вперялъ 
нъ толпу ц'Ьпенящш взоръ...

Но чтб это былъ за взоръ!.. О, Господи! чтб это былъ за взоръ!..

X III.—Подтверждете покаятя.—Закличете.

Онъ былъ ужасенъ.
Но онъ сознавалъ это лишь въ слабой степени и съ какою-то 

суровою скромностью оговаривался. „Идетъ некто за мною,— гово- 
рилъ онъ,— который будетъ еще ужаснее меня“ .

Онъ былъ ужасенъ; но, сверхъ того, онъ былъ кратокъ и съ 
изумительною ограниченностью соединялъ непреклонность, почти гра- 
ничившую съ идютствомъ. Никто не могъ обвинить его въ воин
ственной предпршмчивости, какъ обвиняли,нанримеръ, Бородавкина, 
пн въ порывахъ безумной ярости, которымъ были подвержены Бру- 
дастый, Негодяевъ и мнопе друпе. Страстность была вычеркнута 
изъ числа элементовъ, составляющихъ его природу, и заменена не
преклонностью, действовавшею съ регулярностью самаго отчетливаго 
ю'ханизма. Онъ не жестикулировалъ, не возвышалъ голоса, не скреже- 
тплт. зубами, не гоготалъ, не топалъ ногами, не заливался началь- 
«твенно-язвительнымъ смйхомъ; казалось, онъ даже не подозрйвалъ 
■ужды въ административныхъ проявлешяхъ подобнаго рода. Совер
шенно беззвучнымъ голосомъ выражалъ онъ свои требовашя и неиз
бежность ихъ выполнешя подтверждалъ устремлешемъ пристальнаго 
•нора, въ которомъ выражалась какая-то неизреченная безстыжесть. 
ЧеловЬкъ, на которомъ останавливался этотъ взоръ, не могъ выно- 
с«т1. его. Рождалось какое-то совсЬмъ особенное чувство, въ кото- 
рожъ первенствующее значеше принадлежало не столько инстинкту 
«ячнаго самосохранешя, сколько опасенш за человеческую природу
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вообще. Въ этомъ смутномъ опасенш утопали всевозможный пред- 
чувств1я таинственныхъ и непреодолимыхъ угрозъ. Думалось, что 
небо обрушится, земля разверзнется подъ ногами, что налетитъ от
куда-то смерчъ и все поглотитъ, все разомъ... То былъ взоръ свет
лый какъ сталь, взоръ, совершенно свободный отъ мысли, и потому 
недоступный ни для оттЬнковъ, ни  для колебанш. Голая решимость 
— и ничего болЬе.

Какъ человЬкъ ограниченный, онъ ничего не преслЬдовалъ, 
кромЬ правильности построешй. Прямая лишя, отсутств1е пестроты, 
простота, доведенная до наготы,— вотъ идеалы, которые онъ зналъ 
и къ осуществленш которыхъ стремился. Его поняше о ^долгЬ“ не 
шло далЬе всеобщаго равенства передъ шпицрутеномъ; его представ
леше о „простотЬ" не переступало далЬе простоты звЬря, обличав
шей совершенную наготу потребностей. Разума онъ не признавалъ 
вовсе, и даже считалъ его злЬйшимъ врагомъ, опутывающимъ чело
вЬка сЬтью оболыценш и опасныхъпривередничествъ. Передъ всЬмъ, 
что напоминало веселье или просто досугъ, онъ останавливался въ 
недоумЬнш. Нельзя сказать чтобъ эти естественный проявлешя чело- 
вЬ ческой природы приводили его въ негодоваше: н'Ьтъ, онъ просто- 
нй-просто не понималъ ихъ. Онъ никогда небЬсновался, не закипалъ, 
не мсгилъ, не преслЬдовалъ, а, подобно всякой другой безсознательно 
дЬйствующей силЬ природы, шелъ впередъ, сметая съ лица земли 
все, чтб не успЬвало посторониться съ дороги. „ЗачЬмъ?"— вотъ 
единственное слово, которымъ онъ выражалъ движете своей души.

Вб-время посторониться— вотъ все, чтб было нужно. Районъ, 
который обнималъ кругозоръ этого идшта, былъ очень узокъ: внЬ 
этого района можно было и болтать руками, и громко говорить, и 
дышать, и даже ходить распоясавшись: онъ ничего не замЬчалъ; 
внутри района— можно было только маршировать. Еслибъ глуповцы 
своевременно поняли это, имъ стбило только встать нЬсколько въ 
сторонЬ и ждать. Но они сообразили это поздно, и въ первое время, 
по примЬру всЬхъ начальстволюбивыхъ народовъ, какъ нарочно со
вались ему на глаза. Отсюда безчисленное множество вольныхъ истя- 
занш, которыя, словно сЬтыо, охватили существоваше обывателей; 
отсюда же— далеко не заслуженное назваше „сатаны", которое на
родная молва присвоила Угрюмъ-Бурчееву. Когда у глуповцевъ спра
шивали, чтб послужило поводомъ для такого необычнаго эпитета,



155

они ничего толкомъ не объясняли, а только дрожали. Молча указы
вали они на вытянутые въ струну дома свои, на разбитые передъ 
этими домами палисадники, на форменные казакины, въ которые 
однообразно были обмундированы все жители до одного,— и тре
петный губы ихъ шептали: „сатана!"

Самъ л'Ьтописецъ, вообще довольно благосклонный къ градона- 
чальникамъ, не можетъ скрыть смутнаго чувства страха, приступая 
къ онйсашю дМствш Угрюмъ-Бурчеева. „Была въ то время,— такъ 
начинаетъ онъ свое повйствоваше, —  въ одномъ изъ городскихъ 
чрамовъ картина, изображавшая мучешя гр'Ьшниковъ въ присутствш 
врага рода челов'Ьческаго. Сатана представленъ стоящимъ на верхней 
ступени адскаго трона, съ повелительно-простертою впередъ рукою 
н съ мутнымъ взоромъ, устремленнымъ въ пространство. Ни въ фи- 
гур'Ь, ни даже въ лице врага человФческаго не усматривается особ
ливой страсти къ мучительству, а видится лишь нарочитое упразд- 
iieHie естества. Упразднеше cie произвело только одно явственное 
.i/McTBie: повелительный жестъ,— и затемъ, сосредоточившись само 
въ себе, перешло въ окамешЬте. Но чтб весьма достойно примечашя: 
какъ ни ужасны пытки и мучешя, въ изобилш по всей картине раз- 
сЬянныя, и какъ ни удручаютъ душу кривлянья и судороги злодеевъ, 
для коихъ те муш npiyготовлены, но каждому зрителю непременно 
сдается, что даже и сш страдашя менее мучительны, нежели стра- 
дашя сего подлиннаго изверга, который до того всякое естество въ 
себе победилъ, что и на сш неслыханныя истязашя хладнымъ и не- 
понятливымъ окомъ взирать можетъ". Таково начало летописнаго 
разсказа, и хотя далее следуетъ перерывъ, и летописецъ уже не 
возвращается къ воспоминанш о картине, но нельзя не догадываться, 
что воспоминаше это брошено здесь не даромъ.

Въ городскомъ архиве до сихъ поръ сохранился нортретъ 
Угрюмъ-Бурчеева. Это мужчина средняго роста, съ какимъ-то дере
ва ннымъ лицомъ, очевидно никогда не освещавшимся улыбкой. 
Густые, остриженные подъ гребенку и какъ смоль черные волосы 
иокрываютъ коничеекш черепъ и плотно, какъ ермолка, обрамли- 
ниютъ узкш и покатый лобъ. Глаза серые, впавнпе, осененные не
сколько припухшими веками; взглядъ чистый, безъ колебанш; носъ 
сухой, спускающшся отъ лба почти въ прямомъ направленш книзу; 
губы тонк1я, бледныя, опушенныя подстриженною щетиной усовъ;



156

челюсти развития, но безъ выдающагося выражейя плотоядности, а 
съ какимъ-то необъяснимынъ букетомъ готовности раздробить или 
перекусить пополамъ. Вся фигура сухощавая, съ узкими плечами, 
приподнятыми кверху, съ искусственно выпяченною впередъ грудью 
и съ длинными, мускулистыми руками. ОдЪтъ онъ въ военнаго по
кроя сюртукъ, застегнутый на все пуговицы, и держитъ въ правой 
руке сочиненный Бородавкинымъ „Уставъ о неуклонномъ сЬченш“ , 
но, повидимому, не читаетъ его, а какъ бы удивляется, что могутъ 
существовать на свете люди, которые даже эту неуклонность счи- 
таютъ нужнымъ обезпечивать какими-то уставами. Кругомъ— пей- 
зажъ, изображающей пустыню, посреди которой стоитъ острогъ; 
сверху, вместо неба, нависла серая солдатская шинель...

Портретъ этотъ производите впечатлеше очепь тяжелое. Передъ 
глазами зрителя возстаетъ чистМппй типъ идшта, принявшаго 
какое-то мрачное решете и давшаго себе клятву привести его въ 
исполнете. Идшты вообще очень опасны, и даже не потому, что они 
непременно злы (въ идмгй злость или доброта — совершенно без - 
различныя качества), а потому, что они чужды всякимъ соображе- 
шямъ и всегда идутъ напроломъ, какъ будто дорога, на которой они 
очутились, принадлежите исключительно имъ однимъ. Издали можетъ 
показаться, что это люди и суровыхъ, но крепко сложившихся убеж- 
дешй, которые сознательно стремятся къ твердо намеченной цели. 
Однакожъ это оптичешй обманъ, которымъ отнюдь не следуете 
увлекаться. Это просто со всехъ сторонъ нйглухо закупоренный су
щества, которыя ломятъ впередъ, потому что не въ состоянш сознать 
себя въ связи съ какимъ бы то ни было порядкомъ явлешй...

Обыкновенно противу идштовъ принимаются известныя меры, 
чтобъ они, въ неразумной стремительности, не все опрокидывали, 
чтб встречается имъ на пути. Но меры эти почти всегда касаются 
только простыхъ идштовъ; когда же придаткомъ къ идштству 
является властность, то дело ограждешя общества значительно 
усложняется. Въ  этомъ случае грозящая опасность увеличивается 
всею суммою неприкрытости, въ жертву которой, въ известные исто- 
ричесш моменты, кажется отданною жизнь... Тамъ, где простой 
идштъ расшибаете себе голову или наскакиваете на рожонъ, идштъ 
властный раздробляетъ пополамъ всевозможные рожны и совершаете 
свои, такъ сказать, безсознательныя злодеяшя вполне безпрепят-



ственно. Даже въ самой безплодности или очевидномъ вреде этихъ 
злодеянш онъ не ночернаетъ никакихъ для себя поученш. Ему нетъ 
дела ни до какихъ результатовъ, потому что результаты эти вы
ясняются не на немъ (онъ слишкомъ окаменелъ, чтобы на немъ могло 
что-нибудь отражаться), а на чемъ-то иномъ, съ чемъ у него не су
ществуетъ никакой органической связи. Если бы, вследств1е усилен
ной идютской деятельности, даже весь Mip'b обратился въ пустыню, 
то и этотъ результата не устрагаилъ бы идшта. Кто знаетъ, быть 
можетъ, нустыня и нредставляетъ въ его глазахъ именно ту обста
новку, которая пзображаетъ собой идеалъ человеческаго общежит?

В о т ъ  э т о - т о  отвержденное и вполне успокоившееся въ еамомъ 
себе идютство и поражаетъ зрителя въ портрете Угрюмъ-Бурчеева. 
На лице его не видно никакихъ вопросовъ; напротивъ того, во всехъ 
чертахъ выстуиаетъ какая-то солдатски-невозмутимая уверенность, 
что все вопросы давно уже решены. Каше это вопросы? Какъ они 
решены?— это загадка до того мучительная, что рискуешь перебрать 
всевозможные вопросы и рЬшешя и не напасть именно на те, о ко
торыхъ идетъ речь. Можетъ быть, это решенный вопросъ о всеоб- 
щемъ истребленш, а можетъ быть только о томъ, чтобы все люди 
имели грудь выпяченную впередъ на маперъ колеса. Ничего неиз
вестно. Известно только, что этотъ неизвестный вопросъ во что бы 
ни стало будетъ ириведенъ въ действ1е. А такъ какъ подобное про
тивоестественное нр1урочеше известнаго къ неизвестному запутываетъ 
еще более, то последств1е такого положешя можетъ быть только одно: 
нсеобщш паничешй страхъ.

Самый образъ жизни Угрюмъ-Бурчеева былъ таковъ, что еще 
более усугублялъ ужасъ, наводимый его наружностью. Онъ спалъ на 
голой земле и только въ сильные морозы пезволялъ себе укрыться на 
можарномъ сеновале; вместо подушки клалъ подъ голову камень; 
иставалъ съ зарею, надевалъ вицъ-мундиръ и тотчасъ же билъ въ 
барабанъ; курилъ махорку до такой степени вонючую, что даже поли- 
iieiicitie солдаты, и те краснели, когда до обонянья ихъ доходилъ 
.шпахъ ея; елъ лошадиное мясо и свободно пережевывалъ воловьи 
жилы. Въ  заключеше, по три часа въ сутки маршировалъ на дворе 
градоначальническаго дома, одинъ, безъ товарищей, произнося самому 
ггб'Ь командные возгласы и самъ себя подвергая дисциплинарнымъ 
изыскашямъ и даже шпицрутенамъ („причемъ бичевалъ себя не при
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творно, какъ предшественника его, Грустиловъ, а по точному разуму 
законовъ “ , нрибавляетъ л'Ьтописецъ),

Было у него и семейство; но покуда онъ градоначальствовалъ, 
никто изъ обывателей не видалъ ни жены, ни детей его. Былъ слухъ, 
что они томились где-то въ подвале градоначальническаго дома, и 
что онъ самолично, разъ въ день, черезъ железную решетку, пода- 
валъ имъ хлебъ и воду. И действительно, когда последовало его 
административное исчезновете, были найдены въ подвале каыя-то 
напя и совершенно дшйя существа, которыя кусались, визжали, впи
вались другъ въ друга когтями и огрызались на окружающихъ. Ихъ 
вывели на свежш воздухъ и дали горячихъ щей; сначала, увидевъ 
паръ, они фыркали и высказывали суеверный страхъ; но потомъ 
обручнели и съ такою зверскою жадностью набросились на пищу, 
что тутъ же объелись и испустили духъ.

Разсказывали, что возвышеюемъ своимъ Угрюмъ-Бурчеевъ обя- 
занъ былъ совершенно особенному случаю. Жилъ будто бы на свете 
какой-то начальникъ, который вдругъ встревожился мыслью, что ни
кто изъ подчиненныхъ не любитъ его.

—  Любимъ, вашество!— уверяли подчиненные.
—  Все вы такъ на досуге говорите,— цастаивалъ на своемъ на

чальникъ:— а дойди до дела, такъ никто и пальдемъ для меня не по- 
жертвуетъ.

Мало-по-малу, несмотря на протесты, идея эта до того окрепла 
въ голове ревнива го начальника, что онъ решился испытать своихъ 
подчиненныхъ и крикнулъ кличъ:

—  Кто хочетъ доказать, что любитъ меня,— глашалъ онъ:—  
тотъ пусть отрубитъ указательный палецъ правой руки своей!

Никто, однакожъ, на кличъ не спешилъ; одни не выходили 
впередъ, потому что были изнежены, и знали, что порублете пальца 
сопряжено съ болью; друие не выходили по недоразуменш: не разо- 
бравъ вопроса, думали, что начальникъ опрашиваетъ, всемъ ли до
вольны, и опасаясь, чтобъ ихъ не сочли за бунтовщиковъ, по обычаю 
во весь ротъ зевали: „рады стараться, ваше-е-е-ество-о!“

—  Кто хочетъ доказать? выходи, не бойся!— повторилъ свой 
кличъ ревнивый начальникъ.

Но и на этотъ разъ ответомъ было молчаше, или же таме крики,
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которые совсЬмъ не исчерпывали вопроса. Лицо начальника сперва 
побагровело, нотомъ какъ-то грустно ноникло.

—  Сви...
Но не усп4лъ онъ кончить, какъ изъ рядовъ вышелъ простой, 

изнуренный шпицрутенами прохвостъ и велшмъ голосомъ возопилъ:
—  Я  хочу доказать!
Съ этимъ словомъ, положивъ налецъ на перекладину, онъ тупымъ 

тссакомъ раздробилъ его.
Сделавши это, онъ улыбнулся. Это былъ единственный случай во 

всей многоизб^енной его жизни, когда въ лиц!} его мелькнуло что-то 
человеческое.

M Horie думали, что онъ совершилъ этотъ подвигъ только ради 
освобождешя своей спины отъ палокъ; но нетъ, у этого прохвоста 
созрела своего рода идея...

При виде раздробленнаго пальца, упавшаго къ ногамъ его, на
чальникъ сначала изумился, но потомъ пришелъ въ умилеше.

—  Ты меня возлюбилъ,— воскликнулъ онъ:— а я тебя возлюблю 
сторицею!

И послалъ его въ Глуповъ.
Въ  то время еще ничего не было достоверно известно ни о ком- 

чунистахъ, ни о сощалистахъ, ни о такъ-называемыхъ нивелляторахъ 
вообще. Темъ не менее, нивелляторство существовало, и притомъ въ 
самыхъ обгаирныхъ размерахъ. Были нивелляторы „хождешя въ 
струне“ , нивелляторы „бараньяго рога“ , иивелляторы „ежовыхъ 
рукавицъ" и проч. и проч. Но никто не виделъ въ этомъ ничего 
угрожающаго обществу или подрывающаго его основы. Казалось, что 
ежели человека, ради сравнешя съ сверстниками, лшпаютъ жизни, 
то хотя лично для него, быть можетъ, особливаго благополучия отъ 
сего не произойдетъ, но для сохранешя общественной гармонш это 
полезно и даже необходимо. Сами нивелляторы отнюдь не подозре
вали, что они— нивелляторы, а называли себя добрыми и благопо- 
нечительными устроителями, въ мере усмотрены радеющими о сча- 
гпи подчиненныхъ и подвластныхъ имъ лицъ...

Такова была простота нравовъ того времени, что мы, свидетели 
эпохи позднейшей, съ трудомъ можемъ перенестись даже воображе- 
1пемъ въ те недавшя времена, г:огда каждый эскадронный командиръ,
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не называя себя коммунистомъ, вм'Ьнялъ себ'Ь, однакожъ, за честь и 
обязанность быть онымъ отъ верхняго конца до нижняго.

Угрюмъ-Бурчеевъ нринадлежалъ къ числу самыхъфанатическихъ 
нивелляторовъ этой школы. Начертавши прямую линш, онъ замы- 
слилъ втиснуть въ нее весь видимый и невидимый лпръ, и притомъ 
съ такимъ непрем'Ьннымъ разсчетомъ, чтобъ нельзя было повернуться 
ни взадъ, ни внередъ, ни направо, ни налево. Предполагалъ ли онъ 
при этомъ сделаться благод'Ьтелемъ человечества1?— утвердительно 
отвечать на этотъ вопросъ трудно. Скорее однакожъ можно думать, 
что въ голове его вообще никакихъ предположенш ни о чемъ не 
существовало. Лишь въ позднейппя времена (почти на нашихъ гла- 
захъ) мысль о сочетанш идеи прямолинейности съ идеей всеобщаго 
осчастливлсшя была возведена въ довольно сложную и неизъятую 
идеологическихъ ухищрепш административную теорш, но нивелля- 
торы стараго закала, подобпые Угрюмъ-Бурчееву, действовали въ 
простоте души, единственно по инстинктивному отвращешю отъ кри
вой линш и всякихъ зигзаговъ и извилинъ. Угрюмъ-Бурчеевъ былъ 
прохвостъ въ полномъ смысле этого слова. Не потому только, что 
онъ занималъ эту должность въ полку, но прохвостъ всемъ своимъ 
существомъ, всеми помыслами. Прямая лишя соблазняла его не ради 
того, что она въ то же время есть и кратчайшая— ему нечего было 
делать съ краткостью —  а ради того, что по ней можно было весь 
векъ маршировать и не до чего не домаршироваться. Виртуозность 
прямолинейности, словно ивовый кустъ, засела въ его скорбной го
лове и пустила тамъ целую непроглядную сеть корней и разветвле- 
нш. Это былъ какой-то таинственный лесъ, преисполненный волгаеб- 
ныхъ сновиденш. Таинственныя тени гуськомъ шли одна за другой, 
застегнутая, выстриженныя, однообразнымъ шагомъ, въ однообраз- 
ныхъ одеждахъ, все шли, все шли... Все оне были снабжены одинако
выми физшшшями, все одинаково молчали и все одинаково куда-то 
исчезали. Куда? Казалось, за этимъ сонно-фантастическимъ м1ромъ 
существовалъ еще более фантастическш провалъ, который разрегаалъ 
все затруднешя темъ, что въ немъ все пропадало,— все безъ остатка. 
Когда фантастическш провалъ поглощалъ достаточное количество 
фантастическихъ теней, Угрюмъ-Бурчеевъ, если можно такъ выра
зиться, перевертывался на другой бокъ и снова начиналъ другой та
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кой же еонъ. Опять шли гуськомъ тени одна за другой, все шли, 
все шли...

Еще задолго до прибьтя въ Глуповъ, онъ уже составилъ въ 
своей голове целый систематически бредъ, въ которомъ до послед
ней мелочи были регулированы вей подробности будущаго устройства 
этой злосчастной мунициши. На основанш этого бреда вотъ въ ка
кой приблизительно форме представлялся тотъ городъ, который онъ 
вознамерился возвести на степень образцоваго.

По средине— площадь, отъ которой рад1усами разбегаются во- 
все стороны улицы, или, какъ онъ мысленно называлъ ихъ, роты. По 
мере удалешя отъ центра, роты цересЬкаются бульварами, которые 
въ двухъ местахъ опоясываюгь городъ и въ то же время представ- 
ляютъ защиту отъ внешнихъ враговъ. Затемъ форштадтъ, земляной 
валъ— и темная занавесь, т.-е. конецъ свету. Ни реки, ни ручья, 
ни оврага, ни пригорка,— словомъ, ничего такого, чтб могло бы слу
жить пренятеттаемъ для вольной ходьбы, онъ не предусмотрела. 
Каждая рота имеетъ шесть саженъ ширины— не больше и не меньше; 
каждый домъ имеетъ три окна, выдающаяся въ палисаднпкъ, въ ко
торомъ растутъ: барская спесь, царшя кудри, бураки и татарское- 
мыло. Все дома окрашены свЬтлосерою краской, п хотя въ натуре 
одна сторона улицы всегда обращена на северъ или востокъ, а дру
гая на югъ или занадъ, но даже и это упущено было изъ вида, а 
предполагалось, что и солнце, и луна все стороны освещаютъ оди
наково и въ одно и то же время дня и ночи.

Въ  каждомъ доме живутъ но двое престарелыхъ, по двое взро- 
слыхъ, по двое подростковъ и по двое малолетковъ, причемъ лица 
различныхъ половъ не стыдятся другъ друга. Одинаковость летъ 
сопрягается съ одинаковостью роста. Въ некоторыхъ ротахъ живутъ 
исключительно, великорослые, въ другихъ— исключительно малоро
слые или застрельщики. Дети, которыя при рожденш оказываются 
необещающими быть твердыми въ бедств!яхъ, умерщвляются; люди 
крайне престарелые и негодные для работъ тоже могутъ быть умерщ
вляемы, но только въ такомъ случае, если, по соображешямъ около- 
точныхъ надзирателей, въ общей экономш наличныхъ силъ города 
чувствуется излишекъ. Въ каждомъ доме находится по экземпляру 
каждаго полезнаго животнаго мужескаго и женскаго пола, которые 
обязаны, во-первыхъ, исполнять свойственныя имъ работы и, во-вто-
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рыхъ,— размножаться. На площади сосредоточиваются камепныя зда- 
шя, въ которыхъ помещаются общественныя заведешя, какъ-то: при- 
сутственныя места и всевозможные манежи: для обучешя гимнастике, 
фехтован1ю и пехотному строю, для нриняюя пищи, для общихъ 
коленопреклоненш и проч. Присутственный места называются шта- 
бааГи, а служанце въ нихъ— писарями. Школъ нетъ и грамотности 
не полагается; наука числъ преподается по пальцамъ. Нетъ ни про
шедшего, ни будущаго, а потому летосчислеше упраздняется. Празд- 
никовъ два: одинъ весною, немедленно после таянья снеговъ, назы
вается „Праздникомъ Неуклонности", и служитъ приготовлешемъ 
къ предстолщимъ бедствгямъ; другой— осенью, называется „Празд- 
никомъ Предержащихъ Властей" и посвящается воспояинашямъ о 
бедсгаяхъ, уже испытанныхъ. Отъ будней эти праздники отлича
ются только усиленнымъ упражнешемъ въ маршировке.

Такова была внешняя постройка этого бреда. Затемъ предстояло 
’урегулировать внутреннюю обстановку живыхъ существъ, захва- 
ченныхъ имъ. Въ  этомъ отношенш фантазгя Угрюмъ-Бурчеева дохо
дила до определительности по истине изумительной.

Всякш домъ есть не что иное, какъ поселенная единица, имею
щая своего командира и своего шшона (на шшоне онъ особенно на
стаивали) и принадлелшцая къ десятку, носящему назваше взвода. 
Взводъ въ свою очередь имеетъ командира и шшона: пять взводовъ 
составляютъ роту, пять ротъ— полкъ. Всехъ полковъ четыре, кото
рые образуютъ, во-первыхъ, две бригады и, во-вторыхъ, дивизш; 
въ каждомъ изъ этихъ подразделешй имеется командиръ и шшонъ. 
Затемъ следуетъ собственно Городъ, который изъ Глупова переиме
новывается въ я вечно-достойяыя памяти великаго князя Святослава 
Игоревича городъ Непреклонскъ“ . Надъ городомъ паритъ окружен
ный облакомъ градоначальникъ, или иначе сухопутныхъ и морскихъ 
силъ города Непреклонска оберъ-комендантъ, который со всеми вхо- 
дитъ въ пререкашя и всемъ даетъ чувствовать свою власть. Около 
него... шшонъ!!

Въ каждой поселенной единице время распределяется самымъ 
строгимъ образомъ. Съ восходомъ солнца все въ доме поднимаются; 
взрослые и подростки облекаются въ единообразный одежды (по осо- 
бымъ, апробованнымъ градоначальникомъ рисункамъ), подчищаются 
и подтягиваютъ ремешки. Малолетние сосутъ на скорую руку мате
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ринскую грудь; ирестар'Ьлые произносятъ краткое поучеше, неизменно 
оканчивающееся непечатнымъ словомъ; шпшны спешатъ съ рапор
тами. Черезъ полчаса въ доме остаются лишь престарелые и мало
летки, потому что npo4ie уже отправились къ исполненш возложен- 
ныхъ на нихъ обязанностей. Сперва они вступаютъ въ „манежъ для 
коленопреклоненш", где нйскоро прочитываютъ молитву; потомъ на
правляюсь стопы въ „манежъ для телесныхъ упражненш", где 
укрепляютъ организмъ фехтовашемъ и гимнастикой; наконецъ идутъ 
въ „манежъ для принят пищи", где получаготъ по куску черпаго 
хлеба, посыпаннаго солью. По иринятш пищи, выстраиваются на 
площади въ каре и оттуда, подъ предводительствомъ командировъ, 
повзводно разводятся на общественный работы. Работы производятся 
но команде. Обыватели разомъ нагибаются и выпрямляются; свер- 
каютъ ле.шя косъ, взмахиваютъ грабли, стучатъ заступы, сохи бо- 
роздятъ землю,— все по команде. Землю пагаутъ, стараясь выводить 
сохами вензеля, изображающее пачальныя буквы именъ техъ истори- 
ческихъ деятелей, которые наиболее прославились неуклонностью. 
Около каждаго рабочаго взвода мернымъ шагомъ ходитъ солдатъ съ 
ружьемъ, и черезъ каждыя пять минутъ стреляетъ въ солнце. По
среди этихъ взмаховъ, нагибанш и выпрямленш прохаживается по 
прямой лиши самъ Угрюмъ-Бурчеевъ. весь покрытый пбтомъ, весь 
преисполненный казарменнымъ запахомъ, и затягиваетъ:

Разъ— первбй! разъ— другой!

— а за нимъ все работающее нодхватываютъ:

Ухнемъ!
Дубинушка, ухнемъ!

Но вотъ солнце достигаетъ зенита, и Угрюмъ-Бурчеевъ кричитъ: 
„шабашъ!" Опять повзводно строятся обыватели и направляются 
обратно въ городъ, где церемошальнымъ маргаемъ проходятъ черезъ 
„манежъ для принят пищи" и получаютъ по куску чернаго хлеба 
съ солыо. После краткаго отдыха, состоящаго въ маршировке, люди 
снова строятся и прежнимъ порядкомъ разводятся на работы впредь 
до солнечнаго заката. По закате, всякш получаетъ по новому куску 
хлеба и спешитъ домой лечь спать. Ночью надъ Непреклонскомъ 
нитаетъ духъ Угрюмъ-Бурчеева и зорко стережетъ обывательскш
ГОНЪ...

и*
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Ни Бога, ни идоловъ— ничего...
Въ этогь фантастическомъ Mip4 н4тъ ни страстей, ни увлеченш, 

ни привязанностей. Вс’Ь живутъ каждую минуту вместе, и всякш 
чувствуетъ себя одинокимъ. Жизнь пи на мгновенье не отвлекается 
отъ исполнешя безчисленнаго множества дурацкихъ обязанностей, 
изъ которыхъ каждая разсчитана заранее и надъ каждымъ чолове- 
комъ тягогЬетъ какъ рокъ. Женщины им4ютъ право рожать д4тей 
только зимой, потому что нарушеше этого правила можетъ воспре
пятствовать успешному ходу л4тиихъ работъ. Союзы между моло
дыми людьми устраиваются не иначе, какъ сообразно росту и т4ло- 
сложенш, такъ какъ это удовлетворяем требовашямъ правильнаго 
и красиваго фронта. Нпвелляторство, упрощенное до определенной 
дачи чернаго хлеба— вотъ сущность этой кантонистской фантазш...

Т4мъ не менее, когда Угрюмъ-Бурчеевъ изложилъ свой бредъ 
передъ начальствомъ, то последнее не только не встревожилось имъ, 
но съ удивлеиемъ, доходившимъ почти до благоговешя, взглянуло 
на темнаго прохвоста, задумавшаго уловить вселенную. Страшная 
масса исполнительности, действующая какъ .одинъ человекъ, пора
жала воображеше. Весь м1ръ представлялся испещреннымъ черными 
точками, въ которыхъ, подъ бой барабана, двигаются по прямой 
лиши люди, и все идутъ, все идутъ. Эти поселенныя единицы, эти 
взводы, роты, полки— все это, взятое вместе, не намекаетъ ли на 
какую-то лучезарную даль, которая покаместъ еще задернута тума- 
номъ, ио современемъ, когда туманы разсеются и когда даль 
откроется... Что же это, однако, за даль1? чтб скрываетъ опа?

—  Ка-зар-р-мы! —  совершенно определительно подсказывало 
возбужденное до героизма воображеше.

—  Еазар-р-мы! —  въ свою очередь, словно эхо, вторилъ 
угрюмый прохвостъ, и произносилъ при этомъ такую несосветимую 
клятву, что начальство чувствовало себя какъ бы опаленнымъ ка- 
кимъ-то таинственнымъ огнемъ...

Управившись съ Грустиловымъ и разогнавъ безумное скопище, 
Угрюмъ-Бурчеевъ немедленно приступилъ къ осуществленш своего 
бреда.

Но въ томъ виде, въ какомъ Глуповъ нредсталъ глазамъ его,
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городъ этотъ далеко не отв'Ьчалъ его идеаламъ. Это была скорее 
безпорядочная куча хижинъ, нежели городъ. Не имелось яснаго цент- 
ральнаго пункта: улицы разбегались вкривь и вкось; дома лепились 
кое-какъ, безъ всякой симметрш, но местамъ теснясь другъ къ другу, 
по местамъ оставляя въ промежуткахъ огромные пустыри. Следова
тельно предстояло не улучшать, но создавать вновь. Но чтб же мо
жетъ значить слово „создавать" въ поняНяхъ такого человека, ко
торый съ юныхъ летъ закалился въ должности прохвоста?— „Созда
вать"— это значитъ представить себе, что находишься въ дрему- 
чемъ лесу; это значитъ взять въ руку тоиоръ и, помахивая этимъ 
оруд1емъ творчества направо и налево, неуклонно идти, куда глаза 
глядятъ. Именно такъ Угрюмъ-Бурчеевъ и поступилъ.

На другой же день по пр1езде, онъ обогаелъ весь городъ. Ни 
кривизна улицъ, пи великое множество закоулковъ, ни разбросан
ность обывательскихъ хижинъ— ничто не остановило его. Ему было 
ясно одно: что передъ глазами его дремучш .гйсъ, и что следуетъ 
съ этимъ лйсомъ распорядиться. Наткнувшись на какую-нибудь не
правильность, Угрюмъ-Бурчеевъ на минуту вперялъ въ нее недоуме
вающей взоръ, но тотчасъ же выходилъ изъ оцепенешя и молча дй- 
лалъ жестъ впередъ, какъ бы проектируя прямую линто. Такъ гаелъ 
онъ долго, все простирая руку и проектируя, и только тогда, когда 
глазамъ его Предстала река, онъ почувствовалъ, что съ нпмъ совер
шилось что-то необыкновенное.

Онъ нозабылъ... онъ ничего подобнаго не предвиделъ... До сихъ 
норъ фантаз1я его шла все прямо, все по ровному месту. Она устра
няла, разсекала и воздвигала моментально, не зная препятствШ, а пи
таясь исключительно своимъ собственнымъ содержатемъ. И вдругъ... 
Излучистая полоса жидкой стали сверкнула ему въ глаза, сверкнула 
и не только не исчезла, но даже не замерла подъ взглядомъ этого 
административная василиска. Она продолжала двигаться, колы
хаться и издавать каше-то особенные, но несомненно живые звуки. 
Она лшла.

—  Кто тутъ?— спросилъ онъ въ ужасе.
Но река продолжала свой говоръ, и въ этомъ говоре слышалось 

что-то искушающее, почти зловещее. Казалось, эти звуки говорили: 
хитеръ, ирохвоетъ, твой бредъ, но есть и другой бредъ, который, 
пожалуй, похитрее твоего будетъ. Да; это былъ тоже бредъ, или,
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лучше сказать, тутъ встали лицомъ къ лицу два бреда: одинъ, со
зданный лично Угрюмъ-Бурчеевымъ, и другой, который врывался 
откуда-то со стороны и заявлялъ о совершенной своей независимости 
отъ перваго.

—  Зач'Ьмъ? — снросилъ, указывая глазами на реку, Угрюмъ- 
Бурчеевъ у сонровождающихъ его квартальныхъ, когда прошелъ пер
вый моменгь оц'Ьнен’Ьшя.

Квартальные не поняли; но во взгляде градоначальника было 
нЬчто до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться 
отъ объяснешя, что они решились отвечать, даже не понимая во
проса.

—  РЬка-съ... навозъ-съ...— лепетали они какъ попало.
—  Зач’Ьмъ?— повторилъ онъ испуганно, и вдругъ, какъ бы боясь 

углубляться въ дальнМнйе разспросы, круто повернулъ налЬво кру- 
гомъ и пошелъ назадъ.

Судорожнымъ гаагомъ возвращался онъ домой и бормоталъ себе 
подъ носъ:

—  Уйму! я ее уйму!
Дбма онъ черезъ минуту уже решили дело по существу. Два 

одинаково великихъ подвига предстояли ему: разрушить городъ и 
устранить реку. Средства для исполнешя перваго подвига были об
думаны уже заранЬе; средства для исполнешя второго представля
лись уму неясно и сбивчиво. Но такъ какъ не было той силы въ при
роде, которая могла бы уб'Ьдить прохвоста въ нев'ЬдЬши чего бы то 
ни было, то въ этомъ случае невежество являлось не только равно- 
сильнымъ знанно, но даже въ изв'Ьстномъ смысл'Ь было прочн'Ье его.

Онъ не былъ ни технологи, ни инженеръ; но онъ былъ твердой 
души прохвостъ, а это тоже своего рода сила, обладая которою можно 
покорить м1ръ. Онъ ничего не зналъ ни о процессе образовашя рекъ, 
ни о законахъ, по которымъ он'Ь текутъ внизъ, а не вверхъ, но былъ 
убежденъ, что стоитъ только указать: отъ сихъ местъ до сихъ— и 
на протяженш отмереннаго пространства наверное возникнетъ мате
рики, а затемъ по прежнему, и направо, и налево, будетъ продол- 
жать течь рЬка.

Остановившись на этой мысли, онъ началъ готовиться.
Въ какой-то дикой задумчивости бродили онъ по улицами, за- 

ложивъ руки за спину и бормоча подъ носъ невнятныя слова. На
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пути встречались ему обыватели, одетые въ самыя разнообразный 
лохмотья, и кланялись въ поясъ. Передъ некоторыми онъ останав
ливался, внерялъ непонятливый взоръ въ лохмотья и произносилъ:

—  Зачемъ?
И, снова впавши въ задумчивость, продолжалъ путь далее.
Минуты этой задумчивости были самыми тяжелыми для глупов- 

цевъ. Какъ оцепенелые, застывали они нередъ нимъ, не будучи въ 
силахъ оторвать глаза отъ его светлаго какъ сталь взора. Какая-то 
неисповедимая тайна скрывалась въ этомъ взоре, и тайна эта тяже- 
лымъ, почти свинцовымъ пологомъ нависла надъ целымъ городомъ.

Городъ приникъ; въ воздухе чувствовались спертость и духота.
Онъ еще не сделалъ никакихъ распоряженш, не высказалъ ника

кихъ мыслей, никому не сообщилъ своихъ нлановъ, а все уже пони
мали, что иришелъ конецъ. Въ  этомъ убеждало безпрерывное мель- 
каше идшта, носившаго въ себе тайну; въ этомъ убеждало тихое 
рычаше, исходившее изъ его внутренностей. Незримо ни для кого, 
прокрался въ среду обывателей смутный ужасъ и безраздельно овла- 
делъ всеми. Бее мыслительным силы сосредоточивались на загадоч- 
номъ идште и въ мучительномъ безпокойстве кружились въ одномъ 
и томъ же волшебномъ круге, котораго центромъ былъ онъ. Люди 
позабыли прошедшее и не задумывались о будущемъ. Нехотя испол
няли они иеобходимыя житейсшя дела, нехотя сходились другъ съ 
другомъ, нехотя жили со дня на день. Къ  чему?— вотъ единствен
ный вопросъ, который ясно представлялся каждому, при виде гря- 
дущаго вдали идшта. Зачемъ жить, если жизнь навсегда отравлена 
нредставлешемъ объ идште? Зачемъ жить, если нетъ средствъ за
щитить взоръ отъ его ужаснаго вездесушдя? Глуповцы позабыли даже 
взаимныя распри и попрятались по угламъ, въ тоскливомъ ожи- 
данш...

Казалось, онъ и самъ понималъ, что конецъ наступилъ. Ника
кими текущими делами онъ не занимался, а въ нравлеше даже не 
яаглядывалъ. Онъ иорешилъ однажды навсегда, что старая жизнь 
безвозвратно канула въ вечность, и что следовательно незачемъ и 
тревожить этотъ хламъ, который не имеетъ никакого отношешя къ 
будущему. Квартальные нравственно и физически истерзались; вытя
нувшись и затаивши дыхаше, они остановились на лиши, по которой 
онъ цроходилъ, и ждали, не будетъ ли приказанш; но приказанШ не
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было. Онъ молча проходилъ мимо и не удостоивалъ ихъ даже взгля- 
домъ. Не стало въ Глупове никакого суда: ни милостиваго, ни неми- 
лостиваго, ни скораго, ни нескораго. На первыхъ порахъ глуповцы, 
по старой привычке, вздумали-было обращаться къ нему съ претен- 
з1ями и жалобами другъ на друга; но онъ даже не понялъ ихъ.

—  Зачемъ?— говорилъ онъ, съ какимъ-то дикимъ изумлешемъ 
обозревая жалобщика съ головы до ногъ.

Въ смятенш оглянулись глуповцы назадъ и съ ужасомъ увидели, 
что назади действительно ничего нетъ.

Наконецъ страшный моментъ насталъ. После недолгихъ коле- 
банШ онъ р'Ьшилъ такъ: сначала разрушить городъ, а потомъ уже 
приступить и къ реке. Очевидно, онъ еще надеялся, что р-Ька обра
зумится сама собой.

За неделю до Петрова-дня онъ объявилъ приказъ: всЬмъ говеть. 
Хотя глуновцы всегда говели охотно, но, выслушавши внезапный 
приказъ Угрюмъ-Бурчеева, смутились. Стало быть, и въ самомъ дЪл'Ь 
предстоитъ что-нибудь решительное, коль скоро для принят зтого 
р'Ьшительнаго потребны такля нриготовлешя? Этотъ вопросъ сжи- 
малъ все сердца тоскою. Думали сначала, что онъ будетъ палить; 
но, заглянувъ на градональническш дворъ, где стоядъ пушечный 
снарядъ, изъ котораго обыкновенно палили въ обывателей, убеди
лись, что пушки стоятъ незаряженныя. Потомъ остановились на мы
сли, что будетъ произведена повсеместная „ выемка и стали гото
виться къ ней: прятали книги, письма, лоскутки бумаги, деньги и 
даже иконы, — однимъ словомъ, все, въ чемъ можно было усмотреть 
какое-нибудь „обязательство".

—  Кто его знаетъ, какой онъ веры?— шептались промежъ себя 
глуповцы:— можетъ, и фармазонъ?

А онъ все маршировалъ по прямой лиши, заложивъ руки за 
спину, и никому не объявлялъ своей тайны.

Въ  Петровъ-день все прячастилпсь, a MHorie даже соборовались 
накануне. Когда запели причастный стихъ, въ церкви раздались ры- 
дашя; „больше же всехъ вопили голова и предводитель, опасаясь 
за многое имеше свое", Затемъ, проходя отъ причасПя мимо градо
начальника, кланялись и поздравляли; но онъ стоялъ дерзостно и 
никому даже не кивнулъ головой. День прошелъ въ тишине невооб
разимой. Стали люди разгавливаться, но никому не гпелъ кусокъ въ
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горло, и все опять заплакали. Но когда проходилъ мимо градона
чальникъ (онъ въ этотъ день ходилъ форсированнымъ маршемъ), то 
поспешно отирали слезы и старались придать лицамъ безиечное и 
доверчивое выражеше. Надежда не вся еще исчезла. Все думалось: 
вотъ увидятъ начальники пашу невинность— и простятъ...

Но Угрюмъ-Бурчеевъ ничего не увиделъ и ничего не простилъ.
„80-го шня,— пов’Ьствуетъ л'Ьтописецъ,— на другой день нразд- 

новашя памяти святыхъ и славныхъ апостоловъ Петра и Павла, 
былъ сдйланъ первый приступъ къ сломке города". Градоначаль
никъ, съ топоромъ въ руке, первый выбежалъ изъ своего дома и, 
какъ озаренный, бросился на городническое правлеше. Обыватели 
последовали примеру его. Разделенные на отряды (въ каждомъ уже 
съ вечера былъ назначенъ особый урядникъ и особый шшонъ), они 
разомъ на всехъ пунктахъ начали работу разрушенья. Раздался стукъ 
топора и визгъ пилы; воздухъ наполнился криками рабочихъ и гро- 
хотомъ падающихъ на землю бревенъ; пыль густымъ облакомъ нави- 
гла надъ городомъ и затемнила солнечный светъ. Все были на-лицо, 
нее до единаго: взрослые и сильные рубили и ломали; малолетше и 
слабосильные сгребали мусоръ и свозили его къ реке. Отъ зари до 
зари люди неутомимо преследовали задачу разрешешя собственныхъ 
жнлищъ, а на ночь укрывались въ устроенныхъ на выгоне баракахъ, 
куда было свезено'и обывательское имущество. Они сами не попи
нали, чтб де.таютъ, и даже не вопрошали другъ друга, точно ли это 
наяву происходитъ. Они сознавали только одно: что конецъ насту- 
милъ и что за ними везде, везде следитъ непонятливый взоръ угрю
мого идшта. Мелькомъ, словно во сне, припоминались некоторымъ 
старикамъ примеры изъ исторш, а въ особенности изъ эпохи, когда 
! радоначальствовалъ Бородавкинъ, который навелъ въ городъ оло- 
нянныхъ солдатиковъ и однажды, въ минуту безумной отваги, скоман
довал ъ имъ: „ломай!"... Но ведь тогда все-таки была война, а те
перь... безъ всякаго повода... среди глубокого земскаго мира...

Угрюмъ-Бурчеевъ мернымъ шагомъ ходилъ среди всеобщаго 
омусгошешя, и на губахъ его играла та же самая улыбка, которая 
озарила лицо его въ ту минуту, когда онъ, въ порыве начальстволю- 
б!я, отрубилъ себе указательный палецъ правой руки. Онъ былъ до- 
волецъ, онъ даже мечталъ. Мысленно онъ уже шелъ дальше простого 
рязрушешя. Онъ разеортировывалъ жителей по росту и телосложе-



170

нш: онъ разводилъ мужей съ законными женами и соединялъ съ чу
жими; онъ раскассировывалъ детей по семьямъ, соображаясь съ но- 
ложешемъ каждаго семейства; онъ назначалъ взводныхъ, ротныхъ и 
другихъ командировъ, избиралъ шшоновъ и т. д. Клятва, данная 
начальнику, на половину уже выполнена. Все на чеку, все кипитъ, 
все готово вынырнуть во всеоружш; остаются подробности, но и гЬ 
давнымъ-давно предусмотрены и решены. Какая-то сладкая востор
женность пронизывала все существо угрюмаго прохвоста и уносила 
его далеко, далеко.

Въ  уиоенш гордости онъ вперялъ глаза въ небо, смотрелъ на 
светила небесныя, и, казалось, это зрелище приводило его въ иедо- 
умеше.

—  Зачемъ1? —  бормоталъ отъ чуть слышно и долго-долго о 
чемъ-то думалъ и что-то соображалъ.

Чтб именно?
Черезъ полтора или два месяца— не оставалось уже камня на 

камне. Но по мере того, какъ работа онустошешя приближалась къ 
набережной реки, чело Угрюмъ-Бурчеева омрачалось. Рухнулъ по- 
следнш, ближайший къ реке домъ; въ последнш разъ звякнулъ 
ударъ топора, а река не унималась. Попрежнему она текла, дышала, 
журчала и извивалась; попрежнему одинъ берегъ ея былъ крутъ, а 
другой нредставлялъ луговую низину, на далекое пространство зали
ваемую, въ весеннее время, водой. Бредъ продолжался.

Громадныя кучи мусора, навоза и соломы уже были сложены по 
берегамъ и ждали только машя, чтобы исчезнуть въ глубинахъ реки. 
Нахмуренный идштъ бродилъ между грудами и велъ имъ счетъ, 
какъ бы опасаясь, чтобъ кто-нибудь не похитилъ драгоценнаго ма- 
Tepiana. По временамъ онъ съ уверенностью бормоталъ:

—  Уйму! я ее уйму!
И вотъ вожделенная минута наступила. Въ  одно прекрасное 

утро, созвавши будочниковъ, онъ нривелъ ихъ къ берегу реки, от- 
мерилъ шагами пространство, указалъ глазами на течете и яснымъ 
голосомъ произнесъ:

—  Отъ сихъ местъ— до сихъ!
Какъ ни были забиты обыватели, но и они восчувствовали. До 

сихъ поръ разрушались только дела рукъ человеческихъ; теперь же 
очередь доходила до дела извечнаго, нерукотворнаго. Mnorie рази
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нули рты, чтобъ возроптать, но онъ даже не заэгЬтилъ этого колеба
ли), а только какъ бы удивился, зач'Ьмъ люди згЬшкаютъ.

—  Гони!— скомандовалъ онъ будочникамъ, вскидывая глазами 
на колышущуюся толпу.

Борьба съ природой воспр!яла начало.
Масса, съ тайными вздохами ломавшая дома свои, съ тайными 

же вздохами закопошилась въ вод*. Казалось, что рабоч1я силы Глу
пила сделались неистощимыми, и что ч’Ьмъ более заявляла себя без- 
гтыжесть притязашй, тЬмъ растяжимее становилась сумма орудш, 
иодлежащихъ ея эксплуатации

Много было наезжихъ людей, которые разоряли Глуновъ; одни 
-- ради шутки, друпе— въ минуту грусти, запальчивости или увлече- 
нш; но Угрюмъ-Бурчеевъ былъ первый, который задумалъ разорить 
мродъ серьезно. Отъ зари до зари кишели люди въ воде, вбивая 
нь дно ргЬки сваи и заваливая мусоромъ и навозомъ пропасть, казав
шуюся бездонною. Но слепая сташя шутя рвала и разметывала на
носимый ценою нечеловеческихъ усилш хламъ и съ каждымъ разомъ 
иге глубже и глубже прокладывала себе ложе. Щенки, навозъ, со- 
юма, мусоръ— все уносилось быстриной въ неведомую даль,иУгрюмъ- 
Г*у рчеевъ, съ удивлешемъ, доходящимъ до испуга, следилъ „непонят- 
|нпымъ“ окомъ за этимъ почтя волшебнымъ исчезновешемъ его на- 

декдъ и намерешй.
Наконецъ люди истомились и стали заболевать. Сурово выслуши- 

т.гь Угрюмъ-Бурчеевъ ежедневные рапорты десятниковъ о числе вы- 
быншихъ изъ строя рабочихъ и, не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, 
юмандовалъ:

—  Гони!
Появлялись новыя партш рабочихъ, которыя, какъ цветъ папо- 

foTiiHita, где-то таинственно наростали, чтобы немедленно же исчез
нуть въ пучине водоворота. Наконецъ привели и предводителя, ко- 
юрцй одинъ въ щйломъ городе считалъ себя свободнымъ отъ работъ, 
• стали толкать его въ реку. Однако предводитель пошелъ не сразу, 
|ц и ротестовалъ и сослался на кашя-то права.

—  Гони!— скомандовалъ Угрюмъ-Бурчеевъ.
Толпа загоготала. Увпдевъ, какъ предводитель, краснея и сты

дись. засучивалъ штаны, она почувствовала себя бодрою и удвоила 
> < и .1 i».
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Но тутъ встретилось новое затруднеше: груды мусора убывали въ 
виду вс^хъ, такъ что скоро нечего было валить въ реку. Принялись 
за последнюю груду, на которую Угрюмъ-Бурчеевъ надеялся какъ 
на каменную гору. Река задумалась, забуровило дно, но черезъ мгно- 
веше потекла веселее прежняго.

Одналгды, однако, счастье улыбнулось ему. Собравъ последтя 
уси.ыя и истощивъ весь запасъ мусора, жители принялись за строи
тельный матер1алъ и разомъ двинули въ реку целую массу его. За
темъ толпы съ гикомъ бросились въ воду и стали погружать мате- 
р1алъ на дно. Река всею массою водъ хлынула на это новое препят- 
CTBie и вдругъ закрутилась на одномъ месте. Раздался треокъ, 
свистъ и какое-то громадное клокоташе, словно миллшны неведомыхъ 
гадинъ разомъ пустили свой гаипъ изъ водяныхъ хлябей. Затемъ все 
смолкло; река на минуту остановилась и тихо-тихо начала разливаться 
по луговой стороне.

Е ъ  вечеру разливъ былъ до того великъ, что не видно было пре- 
деловъ его, а вода между темъ все еще прибывала и прибывала. 
Откуда-то слышался гулъ; казалось, что где-то рушатся целыя де
ревни, и тамъ раздаются вопли, стоны и проклятия. Плыли по воде 
стоги сена, бревна, плоты, обломки избъ и, достигнувъ плотины, съ 
трескомъ сталкивались другъ съ другомъ, ныряли, опять выплывали 
и сбивались въ кучу въ одномъ месте. Разумеется, Угрюмъ-Бурчеевъ 
ничего этого не предвиделъ, но, взглянувъ на громадную массу водъ, 
онъ до того просветлелъ, что даже получилъ даръ слова и сталъ 
хвастаться.

—  Тако да видятъ лкще!— сказалъ онъ, думая нопасть въ 
господствовавшш въ то время фоюевско-аракчеевскш тонъ; но по
томъ, вспомнивъ, что онъ все-таки не более какъ прохвостъ, обра
тился къ будочникамъ и приказалъ согнать городскихъ поповъ:—  
гони!

Нетъ ничего опаснее, какъ воображете прохвоста, не сдержи
ваем аго уздою и не угрожаемаго непрерывнымъ представлетемъ о 
возможности наказатя на теле. Однажды возбужденное, оно сбрасы- 
ваетъ съ себя всякое иго действительности и начинаетъ рисовать 
своему обладателю предпр1яПя самыя грандшзныя. Погасить солнце, 
провертеть въ земле дыру, черезъ которую можно было бы наблюдать 
за темъ, чтЬ делается въ аду— вотъ единственныя цели, которыя
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уподобляется дикой пустыне, во всехъ закоулкахъ которой возстаютъ 
•/фазы самой привередливой демонологш. Все это мятется, свиститъ, 
гикаете и, шумя невидимыми крыльями, устремляется куда-то въ 
темную, безразсв'Ьтную даль...

То же произошло и съ Угрюмъ-Бурчеевымъ. Едва увиделъ онъ 
массу воды, какъ въ голове его уже утвердилась мысль, что у него 
будетъ свое собственное море. И такъ какъ за эту мысль никто не 
угрожалъ ему шпицрутенами, то онъ сталъ развивать ее дальше и 
дальше. Есть море— значитъ, есть и флоты: во-первыхъ, разумеется, 
военный, потомъ торговый. Военный флотъ то-и-дело бомбардируете; 
торговый— перевозите драгоценные грузы. Но такъ какъ Глуповъ 
всемъ изобилуете и ничего, кроме розогъ и административныхъ 
черопр1ятш, не потребляете, друпя ate страны, какъ-то село Недо- 
•Ьдово, деревня Голодаевка и проч., суть совершенно голодныя и при- 
гомъ до чрезмерности жадныя, то естественно, что торговый балансъ 
всегда склоняется въ пользу Глупова. Является великое изобил!е 
тонкой монеты, которую, однакожъ, глуповцы презираютъ и бросаютъ 
въ навозъ, а изъ навоза секретнымъ образомъ выкапываютъ ее евреи 
в унотребляютъ на исходатайствоваше железнодорожныхъ кон- 
ueccifi.

И что жъ!— все эти мечты рушились на другое же утро. Какъ 
ни старательно утаптывали глуповцы вновь созданную плотину, какъ 
'in охраняли они ея неприкосновенность въ течете целой ночи, из- 
* l.ua уже успела проникнуть въ ряды ихъ.

Едва успевъ нродрать глаза, Угрюмъ-Бурчеевъ тотчасъ же по- 
сиешилъ полюбоваться на произведете своего генгя, но, приблизив- 
шись къ реке, всталъ какъ вкопаный. Произошелъ новый бредъ. 
Луга обнажились: остатки монументальной плотины въ безпорядке 
уплывали внизъ по теченго, а река журчада и двигалась въ своихъ 
с.фггахъ, точь-въ-точь какъ за день тому назадъ.

Некоторое время Угрюмъ-Бурчеевъ безмолвствовалъ. Съ какимъ- 
Т«' страцнымъ любонытствомъ следилъ онъ, какъ волна плывете за 
волною, сперва одна, потомъ другая, и еще, и еще... И все это куда- 
то премится и где-то, должно быть, исчезаете...

Вдругъ онъ пронзительно замычалъ и порывисто повернулся на 
каблуке.
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—  Напра-во круг-гомъ! за мной!— раздалась команда.
Онъ решился. Река не захотела уйти отъ него— онъ уйдетъ 

отъ нея. Место, на которомъ стоялъ старый Глуповъ, опостылело 
ему. Тамъ не повинуются стихш; тамъ овраги и буераки на каждомъ 
шагу преграждаютъ стремительный б'Ьгъ; тамъ во-очш совершаются 
волшебства, о которыхъ не говорится ни въ регламентахъ, ни въ 
сепаратпыхъ предписашяхъ начальства. Надо бежать!

Скорымъ шагомъ удалялся онъ прочь отъ города, а за нимъ, 
понуривъ головы и едва поспевая, следовали обыватели. Наконецъ 
къ вечеру онъ пригаелъ. Передъ глазами его разстилалась совершенно 
ровная низина, на поверхности которой не замечалось ни одного бу
горка, ни одной впадины. Куда ни обрати взоры— везде гладь, везде 
ровная скатерть, по которой можно шагать до безконечности. Это 
былъ тоже бредъ, но бредъ точь въ-точь совпадавши! съ темъ бре- 
домъ, который гнездился въ его голове...

—  Здесь! — крикнулъ онъ ровнымъ, беззвучнымъ голосомъ.
Строился повый городъ на новомъ месте, но одновремено съ 

нимъ выползало на светъ что-то иное, чему еще не было въ то время 
придумано назвашя, и чтб лишь въ позднейшее время сделалось 
известнымъ подъ довольно определенным!, назвашемъ „дурныхъ 
страстей" и „неблагонадежныхъ элементовъ". Неправильно было бы, 
впрочемъ, полагать, что это „иное" появилось тогда въ первый разъ; 
нетъ, оно уже имело свою исторш...

Еще во времена Бородавкина летописецъ упоминаетъ о не- 
которомъ 1онке Козыре, который, после продолжительныхъ стран- 
ствованш по теплымъ морямъ и кисельнымъ берегамъ, возвратился 
въ родной городъ и привезъ съ собой собственного еочинешя книгу 
подъ назвашемъ: „Письма къ другу о водворенш на земле добро
детели". Но такъ какъ бшгра({пя этого 1онки составляешь драго
ценный матер1алъ для исторш русского либерализма, то читатель, 
конечно, не посетуешь, если она будетъ разсказана здесь съ некото
рыми подробностями.

Отецъ 1онки, Семенъ Козырь, былъ простой мусорщикъ, который, 
воспользовавшись смутными временами, нажилъ себе значительное 
состоянье. Въ  краткш першдъ безначалья (см. „Сказаше о н ести
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градоначальницахъ“ ), когда, въ течете семи дней, шесть градона- 
чадьницъ вырывали другъ у друга кормило нравлешя, онъ съ изуми
тельною для глуповца ловкостью перебегалъ отъ одной партш къ 
другой, причемъ такъ искусно заметалъ следы свои, что законная 
власть ни минуты не сомневалась, что Козырь всегда оставался лучшею 
и солиднейшею поддержкою ея. Пользуясь этимъ ослеплетемъ, онъ 
сначала продовольствовалъ войска Ираидки, потомъ — войска Кле
ма итинки, Амальки, Нельки и, наконецъ, кормилъ крестьянскими 
лакомствами Дуиьку-толстопятую и Матренку-ноздрю. За все это онъ 
получалъ деньги по справочнымъ ценамъ, которыя самъ же сочинялъ, 
л такъ какъ для Амальки, Нельки и прочихъ время было горячее и 
считать деньги некогда, то разсчеты кончались тймъ, что онъ запу- 
гкалъ руку въ мйшокъ и таскалъ оттуда пригоршнями.

Ни помощникъ градоначальника, ни неустрашимый штабъ-офи- 
цсръ— никто ничего не зналъ объ интригахъ Козыря, такъ что, когда 
«цбехалъ въ Глуповъ подлинный градоначальникъ, Двоекуровъ, и 
началась разборка „онаго нелепаго и смеха дойстойнаго глуповскаго 
смятешя", то за Семеномъ Козыремъ не только не было нейдено ни 
малейшей вины, но, напротивъ того, оказалось, что это „подлинно 
достойнейнпй и благопоспешительнейшш къ подавленш револющй 
грлжданинъ".

Двоекурову Семенъ Козырь полюбился по многимъ причинамъ. 
Ип-нервыхъ, за то, что жена Козыря, Анна, пекла превосходнейinie 
пироги; во-вторыхъ, за то, что Семенъ, сочувствуя просветительнымъ 
иодвигамъ градоначальника, выстроилъ въ Глупове пивоваренный 
1 *подъ и пожертвовалъ сто рублей для основашя въ городе академш; 
• I. третьихъ, наконецъ, за то, что Козырь не только не забывалъ ни 
Гимоона-богопршмца; ни Гликерш-девы (дней тезоименитства гра
доначальника и супруги) его, но даже праздновалъ ихъ дважды въ 
Гндъ.

Долго памятенъ былъ указъ, которымъ Двоекуровъ возвещалъ 
•быиателямъ объ открытш пивовареннаго завода и разъяснялъ вредъ 
•одки и пользу пива. „Водка, —  говорилось въ томъ указе, —  не 

гЧ»кмо не вселяетъ веселонравгя, какъ MHorie полагаютъ, но, при до- 
Юльномъ употребленш, даже отклоняетъ отъ онаго и порождаетъ 
*трап ь къ убивству. Пива же можно кушать сколько угодно и безъ 
•елкой опасности, ибо оное не печальный мысли внушаетъ, а токмо
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добрыя и веселыя. А  потому совйтуемъ и приказываемъ: водку ку
шать только передъ обйдомъ, но и то изъ малой рюмки; въ прочее 
же время безопасно кушать пиво, которое ныне въ весьма превосход- 
номъ качестве и не весьма дорогихъ цгЬнъ изъ заводовъ 1-й гильдш 
купца Семена Козыря отпущается". Посл'Ьдств1я этого указа были 
для Козыря безчисленны. Въ короткое время онъ до того процв’Ьлъ, 
что началъ уже находить, что въ Глупов'Ь ему тесно, а „нужно-де 
мне, Козырю, въ скорости въ Петербурге быть, а тамо и ко двору 
явиться“ .

Во время градоначальствоватя бердыщенки Козырю посчастли
вилось еще больше, благодаря вл1янш ямщичихи Аленки, которая 
приходилась ему внучатной сестрой. Въ начале 1766 года онъ уга- 
далъ голодъ и сталъ заблаговременно скупать хлебъ. По его на- 
ущетю Оердыщенко поставилъ у всехъ заставь полицейскихъ, кото
рые останавливали возы съ хлебомъ и гнали ихъ прямо на дворъ 
къ скупщику. Тамъ Козырь объявлялъ, что платить за хлебъ „по 
такцш“ , и ежели между продавцами возникали сомшЬшя, то недоум4- 
вающихъ отправлялъ въ часть.

Но какъ пришло это баснословное богатство, такъ оно и улету
чилось. Во-первыхъ, Козырь не поладилъ съ Домашкой-стр'Ьльчихой, 
которая заняла место Аленки. Во-вторыхъ, побывавъ въ Петербург!}, 
Козырь сталъ хвастаться; князя Орлова звалъ Гришей, а о Мамо
нов!} и Ермолов!} говорилъ, что они умомъ коротки, что онъ, Ко
зырь, „много имъ насчетъ нащональной политики толковалъ, да мало 
они поняли".

Въ одно прекрасное утро, нежданно-негаданно, призвалъ Оерды- 
щенко Козыря и повелъ къ нему такую речь:

—  Правда ли,— говорилъ онъ,— что ты, Семенъ, св!}тлМгааго 
Римской имперш князя Григор1я Григорьевича Орлова Гришкой ве- 
личалъ и, ходючи по кабакамъ, передъ всякаго звашя людьми за 
пргятеля себе выдавалъ?

- Козырь замялся.
—  И на то у меня свидетели есть,— продолжалъ Оердыщенко 

такимъ тономъ, который не дозволялъ усомниться, что онъ подлинно 
знаетъ, чтб говоритъ.

Козырь побл’Ьдн'Ьлъ.
—  И я  тотъ твой бездельный поступокъ, по благодушш своему,
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прощаю!— вновь началъ бердыщенко:— а которое ты им*те награ- 
иилъ, и то им*1пе твое отписываю я, бригадиръ, на себя. Ступай и 
молись Богу.

И точно: въ тотъ же день отнисалъ бригадиръ на себя Козы
реву движимость и недвижимость, подаривъ, однако, виновному хи
жину на краю города, чтобы было где душу спасти и себя прокор
мить.

Больной, озлобленный, вс*ми забытый, доживалъ Козырь свой 
в-Ькъ и на закат* дней вдругъ почувствовалъ приливъ „дурныхъ 
страстей" и „неблагонадежныхъ элементовъ". Сталъ проповедовать, 
что собственность есть мечтате, что только нинце да постники взой- 
дутъ въ n,apcTBie небесное, а богатые да бражники будутъ лизать 
раекаленныя сковороды и кипеть въ смол*. Причемъ, обращаясь къ 
Нсрдыщенк* (тогда было на этотъ счетъ просто: грабили, но правду 
выслушивали благодушно), прибавлялъ:

— Вотъ и ты, чортовъ угодникъ, въ аду съ братцемъ своимъ 
сатаной калеными угольями трапезовать станешь, а я, Семенъ, т*мъ 
временемъ на лон* Авраамлемъ почивать буду.

Таковъ былъ первый глуповскщ демагогъ.
1оны Козыря не было въ Глупов*, когда отца его постигла 

страшная катастрофа. Когда онъ возвратился домой, вс* ждали, что 
иоступокъ Оердыщенки нриведетъ его, по малой м*р*, въ негодо
вав ie; но онъ выслушалъ дурную в*сть спокойно, не выразивъ ни 
огорчешя, ни даже удивлешя. Это была довольно развитая, но со
вершенно мечтательная натура, которая вполне безучастно относи
лись къ существующему факту, и эту безучастность восполняла боль
шою дозою утопизма. Въ  голов* его мелькалъ какой-то рай, въ ко- 
торомъ живутъ добродетельные люди, д*лаютъ доброд*тельныя д*ла 
и достигаютъ доброд*тельныхъ результатовъ. Но все это именно 
Только мелькало, не укладываясь въ опред*ленныя формы и не идя 
дал*е простыхъ и не вполн* ясныхъ афоризмовъ. Самая книга: „О 
ноднореши на земл* доброд*тели“ , была не что иное, какъ сводъ 
иодобныхъ афоризмовъ, не указывавшихъ и даже не им*вшихъ ц*лью 
указать на как1я-либо практически прим*нешя. 1он* пр1ятно было 
юзвавать себя доброд*тельнымъ, и, конечно, еще было бы пр1ятн*е, 
млибъ и друг1е тоже сознавали себя добродетельными. Это была по
требность его мягкой, мечтательной натуры; это же обусловливало

М. К. САЛТЫКОВ!».— Т. V I I . 12
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для него и потребиость пропаганды. Сожительство доброд'Ьтельныхъ 
съ добродетельными, отсутств1е зависти, огорченш и заботъ, кроткая 
беседа, тишина, умеренность— вотъ идеалы, которые онъ пропове- 
довалъ, ничего не зная о способахъ ихъ осуществлешя.

Несмотря па свою расплывчивость, учете Козыря прюбре.чо 
однакожъ столько нрозелитовъ въ Глупове, что градоначальникъ 
Бородавкинъ счелъ нелишнимъ обезпокоиться этимъ. Сначала онъ 
вытребовалъ къ себе книгу: „О водворенш на земле добродетели“ 
и освидетельствовалъ ее; потомъ вытребовалъ и самого автора для 
освидетельствовашя.

—  Челъ я твою, 1онкину, книгу,— сказалъ опъ: — и отъ мно- 
гихъ написанныхъ въ ней злодействъ былъ приведенъ въ омерзеше.

1онка казался изумленнымъ. Бородавкинъ продолжалъ:
— Мнишь ты всехъ людей добродетельными сделать, а про то 

позабылъ, что добродетель не отъ тебя, а отъ Бога; и отъ Бога же 
всякому человеку пристойное место указано.

1онка изумлялся все больше и больше этому приступу и не 
столько со страхомъ, сколько съ любопытствомъ ожидалъ, къ какимъ 
Бородавкинъ придетъ выводамъ.

—  Ежели есть на свете клеветники, тати, злодеи и душе
губцы (о чемъ и въ указахъ неотступно публикуется),— продолжалъ 
градоначальникъ:— то съ чего же тебе, 1онке, на умъ взбрело, 
чтобъ имъ не быть? и кто тебе такую власть далъ, чтобъ всехъ сихъ 
людей отъ природныхъ ихъ званш отставить и заурядъ съ доброде
тельными людьми въ некоторое смеха достойное место, тобою 
„раемъ“ продерзостно именуемое, включить?

1опка разинулъ-было ротъ для некоторыхъ разъяснешй,— но 
Бородавкинъ прервалъ его.

—  Погоди. И ежели все люди „въ раю“ въ песняхъ и пляс- 
кахъ время препровождать будутъ, то кто же, по твоему, 1онкину, 
разуменж, землю пахать станетъ? и вспахавши сеять? и посеявшн 
жать? и собравши плоды, оными господъ дворянъ и прочихъ чиновъ 
людей довольствовать и питать?

Опять разинулъ ротъ 1онка, и опять Бородавкинъ удержалъ его 
порывъ.

—  Погоди. И за те твои безсовестныя речи судилъ я тебя, 
1онку, судомъ скорымъ, и присудилъ тако: книгу твою, изодравъ,
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растоптать (говоря это, Бородавкинъ изодралъ и растопталъ), съ 
тобой же сампмъ, яко съ растлителемъ добрыхъ нравовъ, по предва
рительной отдаче на nopyrauie, поступить, какъ мне, градоначаль
нику, заблагоразсудится.

Такимъ образомъ 1оной Козыремъ начался мартирологъ глу- 
иовскаго либерализма.

Разговоръ этотъ происходилъ утромъ въ праздничный день, а 
въ полдень вывели 1онку на базаръ и, дабы сделать видъ его более 
•’мерзительнымъ, надели на него сарафанъ (такъ какъ въ числе по
следователей Козырева учетя было много жепщинъ), а на груди при
весили дощечку съ надписью: бабникъ и прелюбодей. Въ  довер- 
шеше всего квартальные приглашали торговыхъ людей плевать на 
преступника, чтб и исполнялось. К ъ  вечеру 1онки не стало.

Таковъ былъ первый дебютъ глуповскаго либерализма. Несмотря, 
однакожъ, на неудачу, „дурныя страсти" не умерли, а образовали 
I радицш, которая переходила преемственно изъ поколешя въ поко- 
T lm ic  и при всехъ послйдующихъ градоначальникахъ. Късожаленш, 
летописцы не предвидели страшнаго распространена этого зла въ 
будущемъ, а потому, не обращая должнаго вниматя на происхо- 
AHBinie передъ ними факты, заносили ихъ въ свои тетрадки съ при
скорбною краткостью. Такъ нанримеръ, при Негодяеве упоминается 
о некоемъ дворянскомъ сыне Ивашке Фарафонтьеве, который былъ 
иогаженъ на цепь за то, что говорилъ хульныя слова, а слова те въ 
томъ состояли, что „всемъ-де людямъ въ еде равная потреба на
поить, и кто-де есть много, пускай делится съ темъ, кто естъ мало". 
.И  сидя на цепи, Ивашка умре", прибавляетъ летописецъ. Другой 
нримеръ случился при Микаладзе, который хотя былъ самъ либе- 
рплъ, но, по страстности своей натуры, а также по новости дела, не 
всегда могъ воздерживаться отъ заушенш. Во время его управлешя 
городомъ, тридцать-три философа были разееяны по лицу земли за 
то, что „неленымъ обычаемъ говорили: трудящийся да ястъ; нетру- 
дящгйся же да вкуситъ отъ плодовъ бездел1я своего". Третш при- 
el,ръ былъ при Беноволенскомъ, когда былъ „подвергнуть разспрос- 
пыи'ь речамъ" дворянскш сынъ, Алешка Безпятовъ, за то, что въ 
укору градоначальнику, любившему заниматься законодательствомъ, 
утверждалъ: „худы-де те законы, кои писать надо, а те законы 
■справны, кои и безъ письма въ естестве у каждаго человека неру-

12 *
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котворио написаны". И онъ тоже „отъ разспросныхъ рйчей да съ» 
иснугу и съ боли умре“ . Послй Безнятова либеральный мартирологъ 
временно прекратился. Прыщъ и Ивановъ были глупы; Дю-HIapio 
же былъ и глупъ, и, кромй того, самъ зараженъ либерализмомъ. Гру- 
сгиловъ, въ первую половину своего градоначальствоватя, не только 
не препятствовалъ, но даже покровительствовалъ либерализму, по
тому что смйшивалъ его съ вольнымъ обращеиемъ, къ которому отъ 
природы имйлъ непреодолимую склонность. Только впослйдствшг 
когда блаженный Парамоша и юродивенькая Анисьюгака взяли въ 
руки бразды правлешя, либеральный мартирологъ вновь воспр1ялъ 
начало, въ лицй учителя каллиграфш Линкина, доктрина котораго, 
какъ извйстно, состояла въ томъ, что „вей мы, что человйки, что 
скоты— вей помремъ и вей къ чортовой матери пойдемъ". Вмйстй 
съ Линкинымъ чуть-было не попались въ просакъ два знаменитййппе 
философа того времени, Фуничъ и Мерзицкш, но вб-время спохва
тились и начали, вмйстй съ Грустиловымъ, присутствовать при „вос- 
хищешяхъ" (см. „Поклонеше мамонй к покаяше"). Поворотъ Гру- 
стилова далъ либерализму новое направлеше, которое можно назвать 
центробйжпо - центростремительно - неисповйдимо-завиральяымъ. Но 
это былъ все-таки либерализмъ, а потому и онъ успйха имйть не 
могъ, ибо уже наступила минута, когда либерализма не требовалось 
вовсе. Не требовалось совсймъ, ни подъ какимъ видомъ, ни въ какихъ 
формахъ, ни даже въ формй нелйпости, ни даже въ формй воехп- 
щешя начальствомъ.

Восхищете начальствомъ! чтб значитъ восхищеше начальствомъ? 
Это значитъ такое онымъ восхищете, которое въ то же время допу- 
скаетъ и возможность онымъ невосхищешя! А  отсюда до революцш—  
одинъ гаагъ!

Со вступлетемъ въ должность градоначальника Угрюмъ-Вур- 
чеева либерализмъ въ Глуповй прекратился вовсе, а потому и мар
тирологъ не возобновлялся. „Будучи, выше мйры, обременены тйлес- 
ными упражненьями,— говоритъ лйтописецъ,— глуповцы, съ устатку, 
ни о чемъ больше не мыслили, кромй какъ о выирямлеши согбенныхъ 
работой тйлесъ своихъ". Такимъ образомъ продолжалось все время, 
покуда Угрюмъ-Вурчеевъ разрушалъ старый городъ и боролся съ 
рйкою. Но по мйрй того, какъ новый городъ приходилъ къ концу,.
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тЬлесныя упранснен1я сокращались, а вм'Ьст’Ь съ досугомъ изъ-подъ 
ненла возникало и пламя измены...

Д'Ьло въ томъ, что по окончательномъ устройств^ города но- 
<•11;довалъ ц’Ьлый рядъ празднествъ. Во-первыхъ, назначенъ былъ 
нраздникъ по случаю переименовали города изъ Глупова въ Непре- 
клопскъ; во-вторыхъ, посл'Ьдовалъ праздникъ въ воспоминаше по- 
йГ.дъ, одержанныхъ бывшими градоначальниками надъ обывателями; 
н нъ-третьихъ, ио случаю наступлешя осенняго времени, самъ собой 
иодошелъ праздникъ „Предержащихъ властей". Хотя, но первона
чальному проекту Угрюмъ-Бурчеева, праздники должны были отли
чаться отъ будней только тЬмъ, что въ эти дни жителямъ, вместо 
работъ, предоставлялось заниматься усиленной маршировкой, но па 
■тотъ разъ бдительный градоначальникъ онлошалъ. Безсонная ходьба 
но прямой линш до того сокрушила его железные нервы, что когда 
штихъ въ воздух?} посл’1>ды1й ударъ топора, онъ едва усп’Ьлъ крик- 
IIуть „шабашъ!", какъ тутъ же повалился на землю и захрап’Ьлъ, не 
гдйлавъ даже распоряжешя о назначенш новыхъ шшоновъ.

Изнуренные, обруганные и уничтоженные, глуповцы, послгЬ дол- 
I иго перерыва, въ первый разъ вздохнули свободно. Они взглянули 
другъ на друга— и вдругъ устыдились. Они не понимали, чтб именно 
произошло вокругъ нихъ, но чувствовали, что воздухъ наполненъ 
«кнернослов1емъ, и что дал'Ье дышать въ этомъ воздух?} невозможно. 
Была ли у нихъ история, были ли въ этой исторш моменты, когда 
они им?) л и возможность проявить свою самостоятельность?— ничего 
«■ни не помнили. Помнили только, что у нихъ были Урусъ-Кугушъ- 
Кильдибаевы, Негодяевы, Бородавкины и, въ довершеше позора, 
•тотъ ужасный, этотъ безславный прохвостъ! И все это глушило, гры- 
tio , рвало зубами— во имя чего? Грудь захлестывало кровью, дыха- 
ии* занимало, лица судорожно искривляло гшЬвомъ ири воспоминанш
• безславномъ идшт'Ь, который, съ топоромъ въ рук?}, пришелъ не
ведомо отколь и съ неисиов’Ьдимою наглостью изрекъ смертный при- 
|чшоръ прошедшему, настоящему и будущему.

А онъ, между т’Ьмъ, неподвижно лежалъ на самомъ солнечномъ
• рннек'Ь и тяжело храшйлъ. Теперь онъ былъ у вс?>хънавиду; всякш 
■<щ. свободно разсмотр?}ть его и убедиться, что это подлинный идштъ

и ничего бол4е.
Когда онъ разрушалъ, боролся со CTnxinMn, предавалъ огню и
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мечу, еще могло казаться, что въ немъ олицетворяется что-то гро
мадное, какая-то всепокоряющая сила, которая, независимо отъ своего 
содержашя, можетъ поражать воображеше; теперь, когда онъ лежалъ 
поверженный и изнеможенный, когда ни на комъ не тягогЬлъ его 
исполненный безстыжества взоръ, делалось яснымъ, что это „громад
ное", это „всепокоряющее"— не что иное, какъ идштство, не на
шедшее себе границъ.

Какъ ни запуганы были умы, но потребность освободить душу 
отъ обязанности вникать въ таинственный смыслъ выражешя „кури- 
цынъ сынъ“ , была настолько сильна, что изменила и самый взглядъ 
на значеше Угрюмъ-Бурчеева. Это былъ уже значительный гаагъ 
впередъ въ дЪл'Ь преусшЬяшя „неблагонадежныхъ элементовъ". Про- 
хвостъ проснулся, но взоръ его уже не произвелъ прежняго впечат- 
л4шя. Онъ раздражалъ, но не пугалъ. Убеждете, что это не злодей,. 
а простой идштъ, который шагаетъ все прямо и ничего не видитъ, 
чтб делается по сторонамъ, съ каждымъ днемъ нршбретало все ббль- 
нпй и ббльппй авторитетъ. Но это раздражало еще сильнее. Мысль,, 
что шагаше безсрочно, что въ идште таится какая-то сила, которая 
ц'Ьпенитъ умы, сделалась невыносимою. Никто не задавался пред- 
ноложешями, что идштъ можетъ успокоиться или обратиться къ луч- 
шимъ чувствамъ, и что при такомъ обороте жизнь сделается возмож
ною и даже, пожалуй, спокойною. Не только спокойств1е, но даже са
мое счастье казалось обиднымъ и унизительнымъ, въ виду этого про
хвоста, который единолично сокрушилъ целую массу мыслящихъ су- 
ществъ.

„Онъ“ дастъ какое-то счастье! „Онъ“ скажетъ имъ: я васъ ра- 
зорилъ и оглушилъ, а теперь позволю вамъ быть счастливыми! И 
они выслугааютъ эту речь хладнокровно! они воспользуются его до- 
зволешемъ и будутъ счастливы! Позоръ!!!

А Угрюмъ-Бурчеевъ все наршировалъ и все смотр'Ьлъ прямо, от
нюдь не подозревая, что подъ самымъ его носомъ кишатъ дурныя 
страсти и чуть-чуть не воочш выплываютъ на поверхность неблаго
надежные элементы. По примеру всехъ благопопечительныхъ благо
устроителей, онъ виделъ только одно: что мысль, такъ долго зрев
шая въ его заскорузлой голове, наконецъ, осуществилась, что онъ 
подлинно обладаетъ прямою лишен и можетъ маршировать по ней 
сколько угодно. Затемъ, имеется ли на этой лиши что-нибудь жи-
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нор, и можетъ ли это „ живое “  ощущать, мыслить, радоваться, стра
дать, способно ли оно, наконецъ, изъ „благонадежная" обратиться 
въ „неблагонадежное"— все это не составляло для него даже во
проса...

Раздражеше росло т4мъ сильнее, что глуновцы все-таки обязы
вались выполнять все запутанныя формальности, которыя были за
ведены Угрюмъ-Бурчеевымъ. Чистились, подтягивались, проходили 
черезъ вс'Ь манежи, строились въ каре, разводились по работамъ и 
проч. Всякая минута казалась удобною для освобождешя, и всякая 
же минута казалась преждевременною. Происходили безпрерывныя 
гов'Ьщашя но ночамъ; тамъ и сямъ прорывались одиночные случаи 
нарушешя дисциплины; но все это было какъ-то до такой степени 
разрозненно, что въ конце концовъ могло, самою медленностью про
цесса, возбудить подозрительность даже въ такомъ убйжденномъ 
ид10т4, какъ Угрюмъ-Бурчеевъ.

И точно, онъ началъ нечто подозревать. Его поразила тишина 
но время дня и шорохъ во время ночи. Онъ вид'Ьлъ, какъ, съ на- 
гтуплешемъ сумерекъ, каыя-то тени бродили по городу и исчезали 
неведомо куда, и какъ, съ разсветомъ дня, те же самыя тени вновь 
появлялись въ городе и разбегались по домамъ. Несколько дней 
сряду повторялось это явлеше, и всякш разъ онъ порывался выбе
жать изъ дома, чтобы лично разследовать причину ночной суматохи, 
но суеверный страхъ удерживалъ его. Какъ истинный прохвостъ, 
онъ боялся чертей и ведьмъ.

И вотъ однажды появился по всемъ иоселеннымъ единицамъ 
прнказъ, возвещавнпй о назначены шшоновъ. Это была капля, пе
реполнившая чашу...

Но здесь я долженъ сознаться, что тетрадки, которыя заклю
чали въ себе подробности этого дела, неизвестно куда утратились. 
Поэтому я нахожусь вынужденнымъ ограничиться лишь передачею 
развязки этой исторш, и то благодаря тому, что листокъ, на кото
ром!. она описана, случайно уцелелъ.

„Черезъ неделю (после чего?),— пишетъ летописецъ,— глупов- 
дпгь поразило зрелище. Северъ потемнелъ и покрылся тучами; изъ 
•ти.хъ тучъ нечто неслось на городъ: не то ливень, не то смерчъ. 
Полное гнева, оно неслось, буровя землю, грохоча, гудя и стеня и 
a- нременамъ изрыгая изъ себя Kanie-то r.iyxie, каркаюнце звуки.
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Хотя оно было еще не близко, но воздухъ въ город!» заколебался, 
колокола сами собой загудели, деревья взъерошились, животныя 
обезумели и метались по полю, не находя дороги въ городъ. Оно бли
зилось, и по Mtpt того, какъ близилось, время останавливало бЬгъ 
свой. Наконецъ земля затряслась, солнце померкло... глуповцы пали 
ницъ. Неиспов’Ьдимый ужасъ выступилъ на всЬхъ лицахъ, охватилъ 
вс!> сердца.

„Оно пришло...
„В ъ  эту торжественную минуту Угрюмъ-Бурчеевъ вдругъ обер

нулся вс'Ьмъ корнусомъ къ оцЬпенЬлой толпЬ и яснымъ голосомъ 
произнесъ:

„ —  Придетъ...
„ Но не усп'Ьлъ онъ договорить, какъ раздался трескъ, и бывый 

прохвостъ моментально исчезъ, словно растаялъ въ воздухЬ.
„Hcropia прекратила течеше свое“ ...

Оправдательные документы.

I .  Мысли о градоначальническомъ единомыслт, а такж е о 
градоначальническомъ единовластт и о прочемъ.

Сочиншгь глуповскш градоначальникъ Василискъ Бородавкинъ *).

Необходимо, дабы между градоначальниками царствовало еди
номыше. Чтобы они, такъ сказать, по всему лицу земли— едиными 
устами. О вред!» градоначальническаго многомышя распространюсь 
кратко. К а т я  суть градоначальниковы права и обязанности?—Права 
cin суть: чтобы злодЬи трепетали, a nponie чтобы повиновались. Обя-

*) Сочинен это состапляетъ дЪтскую тетрадку въ четвертую долго ли
ста; читать рукопись очень трудно, потому что нравопнсаше ея чисто вар
варское. Наприм'Ьръ, слово „чтобъ“ вездЬ пишется „штобъ“ и даже „штопъ“; 
слово „когда11 пишется „кахда“ и проч. Но это-то и дЬлаетъ рукопись дра- 
годЬнною, ибо доказываетъ, что она вышла несомвЬнно и непосредственно 
изъ-нодъ пера глубокомысленнаго администратора и даже не была на про- 
смотрЬ у его секретаря. Это доказываетъ также, что въ прежшя времена 
отъ градоначальников!, требовали не столько блестлщаго правописатпя, 
сколько глубокомыслгя и природной склонности къ философическимъ упраж- 
нешямъ. Издатель.
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«анности суть: чтобы употреблять мйры кротости, но не упускать взъ 
мида и мйръ строгости. Сверхъ того, поощрять науки. Въ  сихъ крат- 
кихъ чертахъ заключается недолгая, но и не легкая градоначалыш- 
чсская наука. Размыслимъ кратко: чтб изъ сего произойти можетъ1?

„Чтобы злодйи трепетали"— прекрасно! Но кто же сш злод'Ьи?
< (чевидно, что при многомыслш по сему предмету можетъ произойти 
неликая въ дМств!яхъ неурядица. Злодйемъ можетъ быть воръ, но 
ито злод'Ьй, такъ сказать, третьестепенный; Злод’Ьемъ называется 
уб1йца, но и это злодЬй лишь второй степени; наконецъ, злодЬемъ 
«ожетъ быть вольнодумецъ— это уже злодЬй настоящш и притомъ 
.шкоренйлый и нераскаянный. Изъ сихъ трехъ сортовъ злодЬевъ, ко
нечно, каждый долженъ трепетать, но въ равной ли мЬрЬ? НЬтъ, не 
нъ равной. Вору слЬдуетъ предоставить трепетать менЬе, нежели 
)бшцЬ; убшцЬ же менЬе, нежели безбожному вольнодумцу. Сей по- 
глЬднш долженъ всегда видЬть передъ собой пронзительный градо- 
инчальническш взоръ, и оттого трепетать безпрерывно. Теперь, ежели 
«и допустимъ относительно сей матерш въ градоначальникахъ много- 
nuc.iie, то, очевидно, многое выйдеть наоборотъ, а именно: безбож
ники будутъ трепетать умЬренно, воры же я убшцы всеминутно и 
прежестоко. И такимъ образомъ упразднится здравая администра- 
t и иная экошшя и нарушится величественная административная 
стройность!

Но послЬдуемъ далЬе. Выше сказано: „nponie, чтобы повинова
лись"— но кто же сш „nponie"? Очевидно, здЬсь разумЬются обы- 
шггели вообще; однакоже, и въ семъ общемъ наименованш необходимо 
различать: во-первыхъ, благородное дворянство, во-вторыхъ, почтен
ное купечество и, въ-третьихъ, земледЬльцевъ и прочш подлый на
род ъ. Хотя безспорно, что каждый изъ сихъ трехъ сортовъ обыва
телей обязанъ повиноваться, но нельзя отрицать и того, что каждый 
■ль нихъ можетъ употребить при этомъ свой особенный, ему свой
ственный манеръ. НапримЬръ: дворянипъ повинуется благородно и 
вскользь предъявляетъ резоны; купецъ повинуется съ готовностью и 
яроптъ принять хлЬбъ-соль; наконецъ, подлый народъ повинуется 
■росто и, чувствуя себя впноватымъ, раскаивается и проситъ проще- 
■1м. Чтб будетъ, ежели градоначальникъ въ сш оттЬнки не вник- 
|«п., а особливо ежели онъ подлому народу предоставитъ предъявлять 
ix-зини? Страшусь сказать, но опасаюсь, что въ семъ случай градо
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начальническое многомыше можетъ имЬть послЬдств!я не только 
вредным, но и съ трудомъ иснравимыя!

Разсказываютъ следующее. Одинъ озабоченный градоначаль- 
никъ, вогаедъ въ кофейную, спросилъ себЬ рюмку водки и, получивъ 
желаемое вмЬстЬ съ медною монетою въ сдачу, монету проглотилъ, 
а водку вылилъ себЬ въ карманъ. Вполне сему вЬрю, ибо при гра
доначальнической озабоченности подобный пагубныя смЬшешя весьма 
возможны. Но при этомъ не могу не сказать: вотъ какъ градоначаль
ники должны быть осторожны въ разсмотрЬши своихъ собственныхъ 
дЬйствШ!

ПослЬдуемъ еще далЬе. Выше я упомянулъ, что у градоначаль- 
никовъ, кромЬ правъ, имеются еще и обязанности. „Обязанности" 
— о, сколь горькое это для многихъ градоначальниковъ слово! Но 
не будемъ, однакожъ, иоспЬшны, господа мои любезные сотоварищи! 
размыслимъ зрЬло, и, можетъ быть, мы увидимъ, что при благора- 
зумномъ употребленш, даже горьыя вещества могутъ легко превра
щаться въ сладшя! Обязанности градоначальничесшя, какъ уже ска
зано, заключаются въ употребленш мЬръ кротости, безъ пренебре- 
жешя, одпако, мерами строгости. Въ чемъ выражаются мЬры кро
тости? МЬры сш преимущественно выражаются въ привЬтств!яхъ и 
пожелашяхъ. Обыватели, а въ особенности подлый народъ— вели- 
Kie до сего охотники; но при этомъ необходимо, чтобы градоначаль- 
никъ былъ въ мундирЬ и им’Ьлъ открытую физшномш и благосклон
ный взглядъ. Нелишне также, чтобы на лицЬ играла улыбка. МнЬ 
неоднократно случалось въ семъ тр1умфальномъ видЬ выходить къ 
обывательскимъ толпамъ, и когда я звучнымъ и пр!ятнымъ голосомъ 
восклидалъ: „здорово, ребята!"— то, ручаюсь честью, немного на
шлось бы такихъ, кои не согласились бы, но первому моему привЬт- 
ливому знаку, броситься въ воду и утопиться, лишь бы снискать бла
госклонное мое одобреше. Конечно, я никогда сего не требовалъ, но, 
признаюсь, такая на всЬхъ лицахъ видная готовность всегда меня 
радовала. Таковы суть мЬры кротости. Что же касается до мЬръ 
строгости, то онЬ всякому, даже небывшему въ кадетскихъ корпу- 
сахъ, довольно извЬстны. Стало быть, распространяться объ нихъ не 
стану, а прямо приступлю къ описанщ способовъ примЬнейя тЬхъ 
и другихъ мЬропр!ятш.

Прежде всего замЬчу, что градоначальникъ никогда не долженъ



187

действовать ипаче, какъ чрезъ посредство rbponp iaT in. Всякое его 
д'1>йств1е есть мгЬропр1ят!е. Приветливый видъ, благосклонный взглядъ 
суть таыя же меры внутренней политики, какъ и экзекущя. Обыва
тель всегда въ чемъ-нибудь виноватъ, и потому всегда же надлежитъ 
на порочную его волю воздействовать. Въ семъ-то смысле первою 
мерою вoздeйcтвiя и должна быть мера кротости. Ибо, ежели градо- 
пачальникъ, выйдя изъ своей квартиры, прямо начнетъ палить, то 
онъ достигнетъ лишь того, что перепалитъ всехъ обывателей и, какъ 
древнш Марш, останется на развалинахъ одинъ съ письмоводите- 
лемъ. Такимъ образомъ, употребивъ первоначально меру кротости, 
градоначалышкъ долженъ прилежно смотреть, оказала ли она над
лежащей плодъ, и когда убедится, что оказала, то можетъ уйти до
мой; когда же увидитъ, что плода нетъ, тообязанъ, нимало не медля, 
приступить къ мерамъ последующими Первымъ дейетдаемъ въ семъ 
смысле долженъ быть суровый видъ, отъ коего обыватели мгновенно 
пали бы на колени. При семъ: речь должна быть отрывистая, взоръ 
ибещающш дальнейийя распоряжешя, походка неровная, какъ бы 
судорожная. Но если и затемъ толпа будетъ продолжать упорство
вать, то надлежитъ: набежавъ сразмаху, вырвать изъ опой одного 
или двухъ человекъ, подъ наименовашемъ зачипщиковъ, и, отступя 
отъ бунтовщиковъ на некоторое разстояМе, немедля распорядиться. 
Если же и сего недостаточно, то надлежитъ: отделивъ изъ толпы де- 
елтыхъ и, признавъ ихъ состоящими на правахъ зачинщиковъ, рас
порядиться подобно какъ съ первыми. По большей части, сихъ меро- 
apiam (особенно если они употреблены благовременно и быстро) бы- 
ваетъ достаточно; однако можетъ случиться и такъ, что толпа, какъ 
бы окоченевъ въ своей грубости и закоренелости, коснеетъ въ оже
сточены. Тогда надлежитъ палить.

Итакъ, вотъ какое существуетъ разнообраз1е въ меропргятвяхъ 
и какая потребна мудрость въ уловлети всехъ оттенковъ ихъ. Те
перь представимъ себе, чтб можетъ произойти, если относительно сей 
чатерш будетъ существовать пагубное градоначальническое много- 
мыше? А  вотъ чтб: въ одномъ городе градоначальникъ будетъ до
вольствоваться благоразумными распоряжешями, а въ другомъ, со- 
•“Ьднемъ, другой градоначальникъ, при техъ же обстоятельствахъ, 
будетъ уже палить. А  такъ какъ у насъ все на слуху, то подобное 
отсутствие единомышя можетъ въ самихъ обывателяхъ поселить ре
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зонное недоум'Ьше и даже многомы<ше. Конечно, обыватели должны 
быть всегда готовы къ перенесение всякаго рода MtponpiaTifi, но при 
семъ они не лишены некотораго нрава на ихъ постепенность. Въ  
крайнемъ случай, они могутъ даже требовать, чтобы съ ними перво
начально распорядились и только потомъ уже палили. Ибо, какъ я 
однажды сказалъ, ежели градоначальникъ будетъ палить безъ раз- 
счета, то современемъ ему даже не съ кЪмъ будетъ распорядиться... 
И такимъ образомъ вновь упразднится административная экошшя и 
вновь нарушится величественная административная стройность.

И еще я сказалъ: градоначальникъ обязанъ насаждать науки. 
Это такъ. Но и въ семъ раз4 необходимо дать себ£ отчетъ: кайя 
науки? Науки бываютъ разныя; одн1> трактуютъ объ удобренш по
лей, о ностроенш жилищъ челов'Ьческихъ и скотскихъ, о воинской 
доблести и непреоборимой твердости —  сш суть полезныя; друпя, 
напротивъ, трактуютъ о вредномъ франмасонскомъ и якобинскомъ 
вольиомыслш, о н'Ькоторыхъ, якобы природиыхъ человеку, поняНяхъ 
и правахъ, причемъ касаются даже строешя M ipa— сш суть вред- 
ныя. Чтб будетъ, ежели одинъ градоначальникъ нримется насаждать 
нервыя науки, а другой— вторыя? Во-первыхъ, посл'Ьднш будетъ за 
cie нреданъ суду и чрезъ то лишится права на пенспо; во-вторыхъ, 
и для самихъ обывателей будетъ отъ того не польза, а вредъ. Ибо, 
встретившись где-либо на границе, обыватель одного города будетъ 
вопрошать объ удобренш полей, а обыватель другого города, не 
внявъ вопрогаающаго, будетъ отвечать ему о естественномъ строенш 
м1ровъ. И такимъ образомъ, поговоривъ между собой, разойдутся.

Следственно, необходимость и польза градоначальническаго еди- 
номысл1я очевидны. Развивъ ciio матерш въ надлежащей полноте, 
нриступимъ къ разсужденно о средствахъ къ ея осуществлешю.

Для сего предлагаю кратко:
1) Учредить особливый воспитательный градоначальническш 

института. Градоначальники, какъ особливо обреченные, должны и 
воспитайе получать особливое. Следуетъ градоначальниковъ отъ 
сосцовъ матерпнскихъ отлучать и воспитывать не обыкновеннымъ ма- 
теринскимъ млекомъ, а млекомъ указовъ правительствующаго сената 
и предписанш начальства. Cie есть истинное млеко градоначальпи- 
ково, и напитавштся имъ твердъ будетъ въ единомыслш и станетъ 
ревниво и строго содержать свое градоначальство. При семъ: прочую
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пищу давать умеренную, отъ употреблешя вина воздерживать безу
словно, въ нравственномъ же отношенш внушать ежечасно, что взы- 
cKaHie недоииокъ есть первййппй градоначальника долгъ и обязан
ность. Для удовлетворена воображешя допускать картинки. Изъ 
наукъ преподавать три: а) ариометику, какъ необходимое noco6ie при 
взыскаши недоимокъ; б) науку о необходимости очищать улицы отъ 
навоза; и в) науку о постепенности M'bponpiariii. Въ рекреащонное 
время занимать чтешемт» начальственныхъ предписанш и анекдотовъ 
изъ жизни доблестныхъ администраторовъ. При такой системй, 
можно сказать напередъ: а) что градоначальники будутъ крйпки и 
б) что они не дрогнутъ.

2) Издавать надлежащая руководства. Cie необходимо, въ ви- 
дахъ устранешя нйкоторыхъ гнусныхъ слабостей. Хотя и вскорм
ленный суровымъ градоначальническимъ млскомъ, градоначальникъ 
устроенъ, однакоже, яко и человйки, и слйдовательно имйетъ нй- 
которыя естественныя надобности. Одна изъ сихъ надобностей— и 
иреимущественнййшая — есть привлекательный женскш полъ. Нельзя 
довольно изъяснить, сколь она настоятельна и сколь много отъ нея 
ущерба для казны происходитъ. Есть градоначальники, кои вожде- 
дйютъ ежемгновенио и, находясь въ семъ достойномъ жалости видй, 
оставляютъ резолюцш городническаго иравлетя по цйлымъ мйсяцамъ 
безъ утверждетя. Надлежитъ, чтобы упомянутый выше руководства 
<»тъ сей пагубной надобности градоначальниковъ предостерегали и 
сохраняли супружеское ихъ ложе въ надлежащей опрятности. Вторая 
весьма пагубная слабость есть приверженность градоначальниковъ къ 
утонченному столу и изряднымъ винамъ. Есть градоначальники, кои 
до того объйдаются присылаемыми отъ купцовъ стерлядями, что въ 
псоромъ времени тучнйютъ и дйлаются къ предписашямъ начальства 
весьма равнодушными. Надлежитъ и въ семъ случай освйжать гра
доначальниковъ руководительными статьями, а въ крайности— даже 
пригрозить градоначальническимъ суровымъ млекомъ. Наконецъ 
третья и самая гнусная слаб... (Здйсь рукопись на нйсколько строкъ 
прерывается, ибо авторъ, желая засыпать написанное пескомъ, залилъ, 
по ошибкй, чернилами. Сбоку приписано: „cie мйсто залито черни- 
дачи, по ошибкй".)

Я) Устраивать отъ времени до времени секретные въ губернскихъ 
юродахъ градоначальничесше съйзды. На еъйздахъ сихъ занимать
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ихъ чтешемъ градоначальническихъ руководствъ и освежешемъ въ 
ихъ памяти градоначальническихъ наукъ. Увещевать быть твердыми 
и не взирать.

и 4) Ввести систему градоначальническаго единонаграждешя. 
Но матер1я Фя столь обширна, что объ ней надеюсь говорить особо.

Утвердившись такимъ образомъ въ самомъ центра, единомыше 
градоначальническое неминуемо повлечетъ за собой и единомыше 
всеобщее. Всякш обыватель,— уразумйвъ, что градоначальники: а) 
распоряжаются единомысленно, б) палятъ также едипомыслепно, —  
будетъ единомысленно же и изготовляться къ воснринятш сихъ м'Ьро- 
пр1ят!й. Ибо отъ такого единомышя некуда будетъ имъ даваться. Не 
будетъ, следственно, ни свары, ни розни, а будутъ распоряжешя и 
пальба повсеместная.

Въ заключите скажу несколько словъ о градоначальническомъ 
единовластш и о прочемъ. Cie также необходимо, ибо безъ градо- 
началышческаго единовластия невозможно и градоначальническое 
сдиномыше. Но на сей счетъ мнешя существуютъ различныя. Одни, 
нанримеръ, говорятъ, что градоначальническое единовластие состоитъ 
въ покоренш стихш. Одинъ градоначальникъ мне лично сказывалъ: 
„каше, братъ. мы съ тобой градоначальники! у меня солнце каждый 
день на востоке встаетъ, и я не могу распорядиться, чтобы оно 
вставало на западе!" Хотя слова сш принадлежатъ градоначаль
нику подлинно образцовому, но я все-таки похвалить ихъ не могу. 
Ибо желать следуетъ только того, чтб къ достижешю возможно; 
ежели же будешь желать недостижимаго, какъ, напримеръ, укроще- 
шя стихш, прекращешя течешя времени и подобнаго, то симъ градо
начальническую власть не токмо не возвысишь, а наипаче сконфу
зишь. Посему о градоначальническомъ единовластш следуетъ тракто
вать совсемъ не съ точки зрешя солнечнаго восхода или иныхъ 
враждебныхъ стихш, а съ точки зрешя заседателей, советниковъ 
и секретарей различныхъ ведомствъ, правленШ и судовъ. По моему 
мненш, все сш лица суть вредныя, ибо они градоначальнику, въ 
его, такъ сказать, непрерывномъ адмпнистративномъ беге, лишь по- 
ставляютъ препоны...

Здесь прерывается это замечательное сочинеше. Далее следуютъ 
лишь кратшя заметки въ роде: „проба пера", „попка дуракъ“ , 
„рапортъ", „рапортъ", „рапортъ" и т. п.
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I I .  О благовидной всгъхъ градонача.гьниковъ наружности.

Сочинилъ градоначальникъ, .князь Ксаверш Георпевичъ Микаладзе *).

Необходимо, дабы градоначальникъ им!>лъ наружность благо
видную. Чтобъ былъ не тученъ и не скареденъ, ростъ им'Ьлъ не 
огромный, но и не слишкомъ малый, сохранялъ пропорщональность 
во всехъ частлхъ тела и лицомъ обладалъ чистымъ, не обезображен- 
нимъ ни бородавками, ни (отъ чего Боже сохрани!) злокачественными 
сыпями. Глаза у него должны быть серые, способные ио обстоятель- 
гтиамъ выражать и милосердде, и суровость. Носъ надлежащш. 
Овврхъ того, онъ долженъ иметь мундиръ.

Излишняя тучность, точно также какъ и излишняя скаред
ность равно могутъ иметь непр1ятныя посл,Ьдств1я. Я  зналъ одного 
градоначальника, который хотя и отлично зналъ законы, но успеха 
не имЪлъ. потому что отъ туковъ, во множестве скопленныхъ въ его 
внутренностяхъ, задыхался. Другого градоначальника я зналъ весьма 
тощаго, который тоже не им'Ьлъ успеха, потому что едва появился 
п. своемъ городе, какъ сразу же былъ прозванъ отъ обывателей од
ною изъ тощихъ фараоновыхъ коровъ, и затемъ уже ни одно изъ его 
рмпоряжешй действительной силы иметь не могло. Напротивъ того, 
t радоначальникъ не тучный, но и не топцй, хотя бы и не былъ све
ду щъ въ законахъ, всегда имеетъ успехъ. Ибо онъ бодръ, свежъ, 
быстръ и всегда готовъ.

То, чтб сказано выше о тучности и скаредности, применяется и 
въ градоначальническому росту. Истинный сей ростъ— между 6-ю и 
Н-ю вершками. Поразительны примеры, представляемые неисполне- 
HioM’b сего на первый взглядъ ничтожнаго правила. Мне лично из
вестно таковыхъ три. Въ одной изъ приволжскихъ губернш градо- 
мачальникъ былъ роста трехъ аршинъ съ верпгкомъ, и что же?— при- 
былъ въ тотъ городъ малаго роста ревизоръ, вознегодовалъ, повелъ 
Подкопы и достигъ того, что сего, впрочемъ, достойнаго человека 
предали суду. Въ другой губернш столь же рослый градоначальникъ

*) Рукопись эта занимаетъ несколько страничекь въ четвертую долю 
«ста; хотя иравонисаще ея довольно правильное, но справедливость тре- 
fcn. сказать, что авгорь писалъ но лпнеЯкамъ.—Издатель.
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страдалъ необыкновенной величины солитеромъ. Наконецъ треты 
градоначальникъ им’Ьлъ столь малый ростъ, что не могъ вмещать 
пространныхъ законовъ, и отъ натуги умре. Такимъ образомъ все 
трое пострадали по причин!) непоказаннаго роста.

Сохранеюе пронорщональности частей тела тоже немаловажно, 
ибо гармошя есть первМшш законъ природы. Мнопе градоначаль
ники обладаютъ длинными руками, и за это современемъ отрешаются 
отъ должностей; MHorie отличаются особливымъ разви'пемъ иныхъ 
оконечностей, или же уродливою ихъ малостью, и отъ того кажутся 
смешными или зазорными. Сего всемерно избегать надлежитъ, ибо 
ничто такъ не подрываетъ власть, какъ некоторая выдающаяся или 
заметная для всехъ гнусность.

Чистое лицо украшаетъ не только градоначальника, но и всякаго 
человека. Сверхъ того, оно оказываетъ многочисленныя услуги, изъ 
коихъ первая— довер!е начальства. Кожа гладкая безъ изнеженно
сти, видъ смелый безъ дерзости, физ!оном!я открытая безъ наглости 
— все cie нленяетъ начальство, особливо если градоначальникъ 
стоитъ подавшись корпусомъ впередъ и какъ бы устремляясь. Малей
шая бородавка можетъ здесь нарушить гармонш и сообщить градо
начальнику видъ нродерзостный. Вторая услуга, оказываемаячистымъ 
лицомъ, есть любовь подчиненныхъ. Когда лицо чистое и притомъ 
освежается омовешями, то кожа становится столь блестящею, что де
лается способною отражать солнечные лучи. Сей видъ для нодчинен- 
ныхъ бываетъ весьма пр!ятенъ.

Голосъ обязанъ иметь градоначальникъ ясный и далеко слыш
ный; онъ долженъ помнить, что градоначальничесмя легыя созданы 
для отдашя приказаны. Я  зналъ одного градоначальника, который, 
приготовляясь къ сей должности, нарочно поселился на берегу моря 
и тамъ во всю мочь кричалъ. Впоследствы этотъ градоначальникъ 
усмирилъ одиннадцать болыпихъ бунтовъ, двадцать-девять среднихъ 
возмущены и более полусотни малыхъ недоразумены. И все cie съ 
помощью одного своего далеко-слыганаго голоса.

Теперь о мундире. Вольнодумцы, конечно, могутъ (подъ личною, 
впрочемъ, за cie ответственностью) полагать, что нредъ лицомъ за
коновъ естественныхъ все равно, кованая ли кольчуга или кургузая 
кучерская поддевка облекаютъ начальника; но въ глазахъ людей 
опытныхъ и серьезныхъ MaTepia cia всегда будетъ пользоваться особ-
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лнвьшъ передъ всеми другими предпочтешемъ. Почему такъ? а по- 
мму, господа вольнодумцы, что при отправлены казенныхъ должно- 
гтей мундиръ, такъ сказать, иредшествуетъ человеку, аненаоборотъ. 
Л, конечно, не хочу этимъ выразить, что муидиръ можетъ действо
вать и распоряжаться независимо отъ содержащагося въ немъ чело
века, но, кажется, смело можно утверждать, что при блестящемъ 
мундире даже худосочные градопачальники— и те могутъ быть на. 
службе терпимы. Посему, находя, что все ныне существующее мун- 
шры лишь въ слабой степени удовлетворяют этой важной цели, я 
мвлагалъ бы необходимымъ составить спещальную на сей предмета- 
м'чмиссш, которой и препоручить начертать планъ градоначальниче- 
п;аго мундира. Съ своей стороны, я предвижу возможность подать 
следующую мысль: колётъ изъ серебрянаго глазета, сзади страусовыя 
перья, спереди панцырь отъ кованнаго золота, штаны глазетовые же 
и на голове литого золота шишакъ, увенчанный перьями. Кажется,, 
что, находясь въ семъ виде, каждый градоначальникъ въ самомъ- 
скоромъ времени все дела приведетъ въ порядокъ.

Все сказанное выше о благовидности градоначальниковъ полу
чил. еще бблыиее зпачете, если мы припомнимъ, сколь часто они 
Отзываются иметь секретное обращеше съ женскимъ поломъ. Все 
внпютъ пользу, отъ сего проистекающую, но и за всемъ темъ сю
жета этотъ далеко не псчерианъ. Ежели я скажу, что черезъ жен-
о .1 й полъ опытный администраторъ можетъ во всякое время знать 
р Ь  сокровенный движейя управляемыхъ, то этого одного уже до
статочно, чтобы доказать, сколь важенъ этотъ административный ме- 
тодъ. Не одинъ дипломата открывалъ симъ способомъ планы и за
мыслы непр1ятелей и черезъ то делалъ ихъ непригодными; не одинъ 
поеначальникъ, съ помощью этой же методы, выигрывалъ сражешя 
a in своевременно обращался въ бегство. Я  же, съ своей стороны, 
■ inГ.давъ это средство на практике, могу засвидетельствовать, что 
■г дальше какъ на сихъ дняхъ, благодаря оному, раскрылъ слабыя 
Ш пиня одного капитанъ-исправника, который я былъ, вследмдае 
Того, представленъ мною къ увольненш отъ должности.

Затемъ нелишне, кажется, будетъ еще сказать, что, пленяя не
твердый женскш полъ, градоначальникъ долженъ искать уединешя, 
• отнюдь не отдавать сихъ действш своихъ въ жертву гласности или 
jMiiorni. Въ  семъ пр1ятномъ уединенш онъ, подъ видомъ ласки или

И. К. ОАЛТЫКОВЪ.— Т . V I I .  1 3
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шутливыхъ мансръ, можетъ узнать много такого, чтб для самаго pac- 
торопнаго сыщика не всегда бываетъ доступно. Такъ напримеръ, 
если сказанная особа— жена ученаго, можно узнать, кашя поняла 
им’Ьетъ ея мужъ о строеши м!ровъ, о нредержащихъ властяхъ и т. д. 
Вообще же необходимымъ носледитаемъ такой любознательности 
бываетъ то, что градоначальникъ въ скоромъ времени прщбр'Ьтаетъ 
репутащю сердцеведца...

Изобразивъ изложенное выше, я чувствую, что исполнилъ свой 
долгъ добросовестно. Элементы градоначальническаго естества столь 
многочисленны, что, конечно, одному человеку обнять ихъ невозможно. 
Поэтому и я не хвалюсь, что все обнялъ и изъяснилъ. Но пускай 
одни трактуютъ о градоначальничеекой строгости, друпе— о градо- 
начальническомъ единомыслш, третьи —  о градоначальническомъ 
везде-первонрисутствш; я же, разсказавъ чтб знаю о градоначаль- 
яической благовидности, утешаю себя тймъ,

Что тутъ и моего хоть капля меду есть..

111. Уставь о свойственномъ градоправителю добросердечт.

Сочинилъ градоначальникъ Беневоленскш.

1. Всякш градоправитель да будетъ добросердеченъ.
2. Да намятуетъ градоправитель, что одною строгостью, хотя 

бы оная была стократъ сугуба, ни голода людского утолить, ни на
готы человеческой одеть не молено.

3. Всякш градоправитель приходящаго къ нему изъ обывателей 
да выслушаетъ; который же, не выслушавъ, зачнетъ кричать, а темъ 
паче бить— и тотъ будетъ кричать и бить втуне.

4. Всякш градоправитель, видящш обывателя, занимающагося 
деломъ своимъ, да оставитъ его при семъ занятш безпрепятственно.

5. Всякш да содержитъ въ уме своемъ, что ежели обыватель 
временно прегрешаетъ, то оный же еще того более полезныхъ деянш 
соделывать можетъ.

6. Посему: ежели кто изъ обывателей прегрегаитъ, то не тот- 
часъ таковаго усекновенйо предавать, но прилежно разематривать. 
не простирается ли на него россшскихъ законовъ действ1е и покро
вительство.
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7. Да памятуетъ градоправитель, что не отъ кого иного слава 
россшской имнерш украшается, а прибытки казны умножаются, какъ 
отъ обывателя.

8. Посему: казнить, расточать или инымъ образомъ уничтожать 
обывателей надлежитъ съ осмотрительностью, дабы не умалился отъ 
таковыхъ расточенш россшской имперш авантажъ и не произошло 
для казны ущерба.

9. Буде который обыватель не приноситъ даровъ, то всемирно 
наследовать, какая тому непринесешю причина, и если явится оску- 
д'Ьше, то простить, а явится нерадйше или упоретво —  напоминать 
и вразумлять, доколе не будетъ иснравенъ.

10. Всякш обыватель да потрудится; потрудившись же да вку
сить отдохновеие. Посему: человека гуляющаго или мимоидущаго 
за воротникъ не имать и въ съйзжш домъ не сажать.

11. Законы издавать добрые, человеческому естеству прилич
ные; противоестественныхъ же законовъ, а темъ паче невнятныхъ и къ 
ишолнешю неудобныхъ— не публиковать.

12. На гуляньяхъ и сборищахъ народныхъ— людей не давить; 
напротивъ того, сохранять на лице благосклонную усмешку, дабы 
псселяпцеся не пришли въ исиугъ.

13. Въ нище и питш никому ирепятств1я не полагать.
14. Просвещеие внедрять съ умеренностью, по возможности 

избегая кровопролиПя.
15. Въ остальномъ поступать по произволешю.





УБЪЖИЩЕ МОНРЕПО
[1878— 1879 гг.]

II.





I . — Общ ш  обзоръ.

—  Вы, конечно, п а  лЬто уединитесь въ 
свое Монрепо?

—  Р азум еется! надо ж е отдохнуть!

CenmcKie дгалот.

Отъ чего отдохнуть, это— вопросъ особый; но уехать на л1>то во 
всякомъ случай надо. Лйтомъ города населяются дулебами, радими
чами, вятичами и проч., въ образе каменщиковъ, штукатуровъ, мо- 
стовщиковъ, совместное жительство съ которыми для культурнаго 
человека но многимъ иричинамъ неудобно.

Удовлетворяя этой потребности, я довольно долгое время йздилъ 
по лйтамъ въ подмосковную. Имеие это я нрюбрйлъ тотчасъ вслйдъ 
за уничтожеиемъ крепостного нрава, и кунилъ, надо сказать правду, 
довольно безобразно. Во-первыхъ, осматривалъ нийте зимой, чего 
никто възпрй никогда не делаетъ; во-вторыхъ, напалъ на продавца- 
старичка, который въ церкви, во время литургш вйрныхъ, нрихо- 
дилъ въ восторженное состояне, и я иоверилъ этой восторженности. 
Старичокъ служилъ когда-то по пров1антскому ведомству, и потому 
балъ благодушенъ и гостепршменъ. Зазвалъ меня обедать, накор
ми лъ настоящимъ малороссшскимъ борщомъ и угостилъ шевской на
ливкой. Потомъ самъ пойхалъ со мной осматривать усадьбу, где ве- 
Л'Ьлъ сварить супъ изъ курицы и зажарить карасей въ сметане, при- 
чемъ говорилъ: „курица эта здешняя, караси тоже изъ здйшняго 
пруда, а въ реке, кроме того, водятся язи, окуни и вотъ этаые 
Iими! “ Затемъ начался осмотръ. Выйдя на крыльцо господскаго дома, 
онъ показалъ пальцемъ на синеющш вдали лйсъ и сказалъ: „вотъ 
какой лйсъ продаю! сколько тутъ дровъ однихъ... а1?* Повелъ меня
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въ сонной сарай, дергалъ и мялъ въ рукахъ сено, словно желая убе
дить меня въ его доброте, и говорилъ при этомъ: „этого сЬна хва- 
титъ до новаго съ излишкомъ, а сено-то какое— овса не нужно! “ 
Повелъ на мельницу, которая, словно нарочно, была на этотъ разъ 
въ полномъ ходу, действуя всеми тремя поставами, п говорилъ: 
„здесь сторона хлебная— никогда мельница не стоитъ! а ежели еще 
маслобойку да крупорушку устроите, такъ у васъ такая толпа завсегда 
будетъ, что и не продерешься!" Сд’Ьлалъ, вместе со мной, по сугро- 
бамъ, небольшое нутешестже вдоль по pfcrb и говорилъ: „а р4ка 
здесь какая— ве-се-ла-я!“ И все съ молитвой. Скажетъ, и перекре
стится, и зрачками вверхъ поведетъ, и губами пошевелитъ, словно 
на вся и на всехъ призываетъ благословеше Бож)е. Только въ за- 
ключеше разсердился. Погрозился кулакомъ на крестьянскш посё- 
локъ, населенный новоиспеченными временно-обязанными, и присово- 
купилъ: „Все изъ-за нихъ, канальевъ! Кабы не они, подлецы, ка
жется, ни въ жизнь бы изъ этого рая не вьгйхалъ!"

Словомъ сказать, очаровалъ меня искренностью и —  чтб еще 
больше мне понравилось— слабыхъ сторонъ нм’Ьшя не скрылъ. „Вотъ 
службы—лёгоньюя! это— такъ! и озимое, по милости подлецовъ, не
засеянное осталось, это— тоже скрыть не могу!" Но при воспомина- 
нш о „подлецахъ"— опять разсердился и нрисовокупилъ: „Впрочемъ 
д4ло объ нихъ уже въ уголовной палате решено; вотъ какъ шость- 
десятъ человекъ березовой кашей вспрыснутъ, такъ до новыхъ ве- 
никовъ не забудутъ!" *)

При каковомъ осмотре присутствовалъ и местный сельскШ ба
тюшка, который скромно пощипывалъ бородку, не подтверждая, но 
и не отрицая.

Я  былъ тогда помоложе и ни къ какимъ хозяйственнымъ дйламъ 
нрикосновеннымъ не состоллъ. Случились въ кармане довольно боль- 
нпя деньги (впрочемъ, дапныя взаймы), но я какъ-то и денегъ не 
понималъ: все думалъ, что конца имъ не будетъ. Словомъ сказать, 
произошло нечто въ роде сновиденья. Только одно, невидимому, я

*) Всего въ им1шш числилось 160 ревизскихъ душъ (ревшйя была въ 
1859 году), въ томъ числе, разумеется, на половину подростковъ и мало- 
летнихъ. Решете московской уголовной палаты, действительно, состоя
лось въ этомъ роде, но сенагъ его отменит,, и дЬло, кажется, кончилось 
ничемъ.



201

зиалъ твердо: что положено начало свободному труду, и земля, сле
довательно, должна будетъ давать вдесятеро. Потому что въ то время 
|,нже печатно въ этомъ роде разсчеты делались.

Замечательно, что я родился и выросъ въ деревне. До десяти 
лйтъ я жилъ въ деревне безвыездно; потомъ, когда начались стран- 
гтиоватя по казеннымъ заведешямъ, ежегодно на летшя вакацш 
нр1езжалъ въ побывку домой. Я  зналъ, чтб такое лесъ, и множество 
разъ даже хаживалъ туда за грибами и ягодами; я умелъ отличить 
ячмень отъ ржи, рожь отъ овса; я виделъ, к;\къ возятъ навозъ на 
ноля, к;\къ пашутъ, боронятъ, сеютъ, жнутъ, молотятъ, косятъ. И 
за всемъ темъ —  решительно ничего не понималъ. Во истину это 
была не действительность, а сновидеше, отъ котораго задержались 
иъ сознанш только лишенные всякой связи обрывки...

Годители мои слыли въ своей стороне за очень опытныхъ и ра- 
чительныхъ хозяевъ. Они „сами во все входили", чего въ то время 
бы ло совершенно достаточно, чтобъ заслужить репутацш „хозяина". 
Каждый вечеръ староста приходилъ въ барскш домъ съ отчетомъ 
объ успехе цроизведенныхъ въ течете дня работъ; каждый вечеръ 
шли безконечпые разговоры, предположения и сетовашя, отдавались 
ириказашя на следующШ день, слышались тоскливыя догадки на- 
•четъ вёдра или дождя, раздавались выражешя: „поголовно", „братъ 
на брата" и друпе сельско-хозлйственные термины въ крепостномъ 
вкусе. Я  очень часто ирисутствовалъ при этихъ переговорахъ и, по
мнится, даже интересовался ими, темъ более, что рядомъ съ ними 
шли распоряжешя и насчетъ домашнихъ запасовъ, которые, въ виде 
паренья, соленья, сушенья и квашенья, производились во множестве. 
Ппредъ моими глазами не только ежедневно, но ежечасно, ежеми- 
||) пю происходилъ тотъ кропотливый процессъ, при помощи котораго 

hi дается такъ-называемая полная чаша. Я  виделъ эту полную чашу 
в» всехъ проявлешяхъ: въ амбарахъ, наполненныхъ всякаго рода 
1 1 Ьбомъ, въ погребахъ и въ кладовыхъ, на скотномъ дворе, въ пло- 
доныхъ садахъ и проч. Везде, по всей усадьбе, словно въ муравей- 
вшк !., съ утра до ночи копошились люди п все припасали. А  ночью 
•коло полной чаши похаживалъ сторожъ и билъ въ чугунную доску. 
Вс* это я виделъ, зналъ наизусть и могъ даже своими словами все 
рллгкнзать; однако и за всемъ темъ ничего не понималъ. Очевидно, 
суть былъ кацой-то пзъянъ. Я  зналъ формы, въ которыхъ проявля
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лось созидате полной чаши, но не понималъ внутренняго содержатя 
этихъ формъ. Для меня оставалась скрытой та страшная масса уси- 
лш, физическаго труда, изнеможенШ, пота, ропота и отчаяшй, ко
торыми сопровождалось устроеше полной чаши. Кажется, что я ду- 
малъ такъ: стбитъ папенькЬ съ маменькой только приказать старость 
Лукьянычу--и у насъ будетъ и рожь, и овесъ, и сЬно...

Поэтому, когда я кончилъ съ воиросомъ о подмосковной, то-есть 
совершилъ купчую крепость и вступилъ во владЬте, то сонное ви- 
дЬше еще некоторое время продолжалось, несмотря на то, что сей- 
часъ же обнаружились факты, которые должны были бы самаго за- 
снаннаго человека заставить придти въ себя. А  именно: густой и 
высокш лЬсъ, на который мнЬ указывалъ пальцемъ старичокъ-нро- 
давецъ, оказался чужой, а мой л’Ьсъ былъ низенькш и рЬдкШ; 
вмЬсто полныхъ сЬнныхъ сараевъ оказались искусно выведенныя изъ 
сЬна стЬнки, за которыми скрывалась пустота; на мельницЬ помолу 
обнаружилось мало, да и воды не всегда достаточно; сЬно на лугахъ 
„временемъ —  родится", а „времеиемъ —  нЬтъ", да и сЬно —  „съ 
осочкой". Одно вышло справедливо: службы были лёгоныыя, то-есть 
совсЬмъ ветх1л, а рЬчка дЬйствительно веселая, излучистая, свер
кающая и вся въ зеленыхъ берегахъ.

ТЬмъ не менЬе я не впалъ въ уныше и началъ дЬятельно при
способляться въ своемъ новомъ гнЬздЬ. Сонныя видЬшя дЬтства, 
отрочества и юности, несмотря на свою призрачность, оставили по 
себЬ и нЬчто такое, чтб залегло во мнЬ довольно прочно. А именно: 
они положили основаше убЬжденпо, что всяий человЬкъ имЬетъ 
какъ бы естественную потребность въ своемъ собственномъ углЬ. Тамъ 
онъ сосредоточитъ все завЬтное, пригрЬтое, приголубленное; туда 
онъ придетъ послЬ изнурительиыхъ скитанш по бЬлу-свЬту, чтобъ 
успокоиться отъ жизненныхъ обидъ; тамъ онъ взлелЬетъ своихъ дЬ- 
тей и дастъ имъ возможность проникнуться впечатлЬшями настоящей, 
ненасурмленной дЬйствительности; тамъ онъ почувствуетъ себя сво- 
боднымъ отъ всяческой подлой зависимости, отъ заискиванш, отъ 
унизительной борьбы за право дышать, говорить, мыслить... Словомъ 
сказать, представлете объ этомъ собственномъ углЬ было всегда до 
того присуще мнЬ, что когда жить за родительскимъ хребтомъ сдЬ- 
лалось уже неловко, а старое, насиженное гнЬздо, по волЬ случая,
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не дошло до рукъ, то мысль объ обрЪтенш нового гнезда начала пре
следовать меня, такъ сказать, по пятамъ...

И, какъ сказано выше, я это гнездо обрелъ.
Я  не буду разсказывать здесь ncTopiro моихъ хозяйственныхъ 

нохожденш. Это было что-то фантастическое. Неудача во всемъ. 
Хлебъ по виду, казалось, хорошъ родился, а въ амбаръ его дошло 
чало („стало быть, при молотьбе не доглядели*, объяснили мне 
„умные мужички*); клеверъ и тимооеевка выскочили по полю мах
рами („стало быть, неровно сеяли: вотъ здесь посеяли, а вотъ здесь 
пролешили*). Два года, однакожъ, я упорствовалъ, то-есть сеялъ и 
жалъ, но на третШ— смирился. Или, говоря другими словами, на- 
чалъ смотреть на свое имете какъ на дачу для двухъ-трехъ-месяч- 
наго летняго пребыва!ия. Нарушилъ все хозяйственныя затеи, а 
такъ-называемую „угоду*, за исключетемъ усадьбы, сдалъ крестья- 
намъ за такую годовую плату, которой недоставало даже для удов- 
летворешя скромныхъ издержекъ по управлент и сторбже, и самъ 
удралъ въ Петербургъ.

При такомъ упрощенномъ взгляде дело гало кое-какъ ровно 
пятнадцать летъ. Я  ездилъ по летамъ въ свое собственное Моярепб 
и не безъ удовольсгая взиралъ на „веселую* речку, которая свер
кала передъ самыми окнами господскаго дома. По временамъ на 
огтровокъ, образуемый мельничною запрудой, налеталъ соловей и 
грохоталъ и заливался всю ночь. Это тоже доставляло удовольств1е, 
хотя и кратковременное, потому что къ утру соловей уже былъ не- 
прелтнно- подкарауленъ и изловленъ фабричными изъ соседняго 
села. Во всякомъ случае я жилъ безъ мучительныхъ помысловъ о 
дожде или вёдре, безъ легкомысленныхъ догадокъ о томъ, чтб въ 
in иную минуту происходитъ въ поле: произрастаетъ или не нроизра- 
ггаетъ. Ничего „своего* у меня не было, такъ что за каждой без-

I.лицей я посылалъ въ Москву, и, къ удивленш, все выходило и 
лучше, и дешевле, нежели изъ хозяйственной заготовки. Былъ у меня, 
правда, небольшой огородъ, каждую весну засаживаемый неумелыми 
руками; ной онъ не заставлялъ моего сердца сжиматься, такъ какъ 
л cl. перваго же года поиялъ, что овощи въ этомъ огороде будутъ 
поспевать какъ разъ ко дню моего выезда изъ деревни въ городъ.

Напоследокъ, однакожъ, обнаружилось, что и съ унрощеннымъ 
м.и лпдомъ безконечно жить невозможно. Появилась целая cepin фак-
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товъ довольно страннаго свойства. ЛЬсъ (хоть и не тотъ высокш, ко
торый мн'Ь рекомендовалъ старичокъ-продавецъ, но все-таки былъ 
лЬсъ) пересталъ нроизрастать. Березовая роща, которую я засталъ 
въ качсствЬ „опушечки", такъ и осталась опугаечкой черезъ пятнад
цать лЬтъ. Осиновая роща, которую я самъ срубилъ, въ чаянш, что 
осина идетъ ходко, представляла, черезъ пятнадцать лЬтъ, голое 
мЬсто, усЬянное пеньками („стало быть, коровъ по ёмъ пасутъ“ , 
объяснили „умпые" мужички, они же и арендаторы). Поля загру- 
бЬли; луга, дававнпе когда-то мягкое сЬно, начали давать почти 
исключительно острецъ. Таковы были послЬдств1я крестьянской 
аренды и моего упрощеннаго взгляда на имЬше. Въ  самомъ домЬ 
оказывались изъяны, которые предвЬщали въ ближайшемъ будущемъ 
очень серьезный расходъ. Въ паркЬ дорожки до того заросли, что 
для расчистки ихъ тоже требовалась цЬлая уйма денегъ. Къ  довер- 
шенш всего, такъ какъ усадьба отстояла отъ крестьянскаго поселка 
не близко и какъ, съ нарушешемъ хозяйства, прислуги при усадьбЬ 
содержалось мало, то ночью брала невольно оторопь. Правда, что въ 
нашей сторонЬ объ „лихихъ" людяхъ слуховъ еще не было, но 
верстъ за десять, за двЬнадцать, около станцш желЬзной дороги, 
уже „пошаливали®. Припоминая стародавшя русшя поговорки, въ 
родЬ „неровёнъ часъ“ , „береженаго Богъ бережетъ", „плохо не 
клади" и проч., и видя, что дачная жизнь, первоначально сосредо
точенная около станцш желЬзной дороги, начинаетъ подходить къ 
намъ все ближе и ближе (одииъ грекъ приведетъ за собой десять 
грековъ, одинъ еврей— сотню евреевъ), я непримЬтно сталъ впадать 
въ задумчивость.

И не на меня одного нападала задумчивость. Въ  короткш пят- 
иадцатилЬтнш першдъ моего владЬшя подмосковной почти весь зем- 
левладЬльческш составъ кругомъ меня измЬнился. Въ  ближайшей ко 
мнЬ старинной княжеской усадьбЬ, съ вЬковыми лЬсами, съ знамени
тыми оранжереями и съ прекрасно устроеннымъ господскимъ домомъ, 
въ течете двухъ лЬтъ перемЬнилось два владЬльца, изъ коихъ одинъ 
— еврей. То же самое повторилось и по всей окрестности. Пришли 
люди, прикосновенные къ постройкЬ храма Христа Спасителя; нри- 
шелъ адвоката, выигравший какое-то волшебное дЬло и сейчасъ же 
поспЬшившш сдЬлаться „бариномъ"; наконецъ появился грекъ, кото
рый, поселившись въ верстЬ отъ меня, влЬзъ въ нашу скромную
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сельскую церковь п выстроилъ себе что-то въ роде горняго места, 
дабы все видели, какъ онъ, Самсонъ Дюбековичъ, своего Бога по- 
читаетъ. Остались незыблемыми только два старинные и замечательно 
крупные землевладельца, изъ техъ, которыхъ ужъ никаше изъяны 
застать врасплохъ не могутъ.

Задумчивость моя усугублялась съ каждымъ годомъ. Пришельцы 
соседи устраивались по новому и проявляли понолзновеше жить шумно 
и весело. Среди этой вдругъ закипавшей жизни, каждое движете 
которой говоритъ о шальной деньге, мой бедный, заброшенный пу- 
гтырь былъ какъ-то совсемъ не у места. Ветшая и упадая, онъ какъ 
бы говорилъ мне: беги сихъ местъ, унылый человекъ!

И я внялъ этому голосу, хотя и не безъ внутренняго волнешя. 
Въ окна, главное, дуло, да и объ кухне шли слухи, что скоро со- 
ш-емъ тамъ готовить кушанье будетъ нельзя. Приходилось или зле 
ппгибнуть, или уйти.

Я  выбралъ последнее и льщу себя надеждой, что въ самую 
пору.

Но въ ту минуту, какъ я уходилъ, старинное стремлеше къ 
гнезду вдругъ опять закопошилось во мне. „Какимъ же это обра
тить? — думалось мне:— ужели я такъ-таки и останусь безъ собствен- 
иаго Монрепо?“

Оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, что полевое хозяйство мо- 
жетъ приносить барыши— сами же займемся разрешешемъ вопроса: 
чтб такое культурный человекъ и чего, собственно, онъ можетъ ожи- 
1 а гь отъ деревни?

Культурный человекъ вообще есть личность, въ значительной 
■ пшени пользующаяся досугомъ, имеющая более или менее отчетли- 
иыя представлетя о комфорте и жизненныхъ удобствахъ, охотно 
делающая экскурсш въ область эстетики и спекулятивнаго мышле- 
|||л, но очень редко обладающая прикладными знатями, то-есть темъ 
ценно оруд1емъ, которое более всего необходимо, чтобъ быть деяте- 
Ч'мъ-земледельцемъ. Не даромъ генералъ Шангарнье, приглашая 
однажды французское нащональное собрате разойтись, по случаю 
Шшйкулярнаго времени, рисовалъ картину успокоешя на лоне при- 
I*' па, съ эклогами Виргил1я въ рукахъ. Хотя речь почтеннаго гене
рала возбудила въ известной части собрашя смйхъ, но въ сущности
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онъ вполне правильно охарактеризовалъ отношенья культурнаго че
ловека къ сельской природе. Не полеводство нужно культурному 
человеку, а только общщ видъ полей. Ему нужны: прогулка, от- 
дыхъ, много воздуха, отсутсше волненш, беззаботность, по време- 
намъ дружеская беседа съ единомышленными людьми, по време- 
намъ— одиночество, пожалуй хоть съ Виргшпемъ въ рукахъ. Не 
труда ищетъ онъ въ сельскомъ убежище, а безмятежнаго раститель- 
наго существовашя, которое служило бы поправкой пряностямъ, из- 
нурившимъ его въ городе.

Нашъ русскШ культурный человйкъ носитъ на себе те же род- 
ныя черты, какъ и западно-европейскш. Разница только въ томъ, 
что у него еще больше досуга, а интеллектуальнаго запаса значи
тельно меньше. Сверхъ того, какъ мы ни стараемся о насажден in 
классицизма, но русскш культурный человекъ, въ деле знакомства 
съ древними классиками, и ныне едва ли идетъ дальше басенъ Федра, 
иметь которыя въ качестве настольной книги несколько, впрочемъ, 
совестно. Поэтому онъ Вирпш я заменяетъ какою-нибудь другою ум
ственною пищею, смотря но степени личнаго развития каждаго, отъ 
Дарвина и Молешотта до Зола и Ксавье де-Монтенена включительно.

Я  вполне понимаю потребность, ощущаемую русскимъ культур- 
нымъ человекомъ— воспользоваться двумя-тремя летними месяцами, 
чтобъ возсгановить себя на лоне природы, и не нахожу ее ни неза
конною, ни достойною осмеяшя.

Зима, проводимая большею частш въ городе, действуетъ изну
рительно. Я  не говорю уже о спёртомъ воздухе въ номещешяхъ, 
снабженныхъ двойными рамами и нагреваемыхъ усиленной топкой 
печей — этого одного достаточно, чтобы при первомъ удобномъ случае 
бежать на просторъ; но, кроме того, у каждаго культурнаго чело
века есть особливое заняНе, спещальная задача, которую онъ пре- 
следуетъ во время зимняго сезона и выполнете которой иногда зна
чительно нодкашиваетъ силы его. Какого рода эти задачи и есть ли 
отъ нихъ какой-нибудь прокъ?— это другой вопросъ; но такъ какъ 
оне не считаются противозаконными, то для большинства этого со
вершенно достаточно. У  насъ есть прежде всего целая арм1я чинов- 
никовъ, которые съ утра до вечера скребутъ перьями, посылаютъ въ 
пространство всякаго рода отношенья и донесешя и вообще не разги- 
баютъ спины— очевидно, имъ отдыхъ нуженъ, хотя бы для того.
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чтобы очнуться отъ тЬхъ „ милостивыхъ государей“ , съ которыми 
они девять мЬсяцевъ сряду безъ устали ведутъ отписку и переписку. 
ЗатЬмъ есть масса дЬльцовъ: адвокатовъ, биржевиковъ, сводчиковъ, 
концешонеровъ, журналистовъ и т. п., которые тоже шестнадцать 
часовъ въ сутки мелькаютъ и мечутся— очевидно, отдыхъ нуженъ п 
имъ. Наконецъ, существуетъ множество людей, которые утромъ зани
маются дЬланьемъ визитовъ, а вечеромъ носЬщаютъ театры, цирки, 
балы, шпицбалы, игорные дома, рестораны— и имъ тоже необходимъ 
отдыхъ, потому что иной однимъ культивированьемъ кокотокъ такъ 
себя за зиму ухлопаетъ, что по-неволЬ запросится вонъ изъ города.

Я  знаю, что всЬ эти кинЬшя и мелькашя— грошовыя, а иногда 
даже и вредпыя; но такъ какъ люди, находящееся на стражЬ, ничего 
нротивъ нихъ не имЬютъ, то тЬмъ менЬе могу инЬть нротивъ нихъ 
что-нибудь я, которому вообще ничего и ни отъ кого оберегать не 
предоставлено. Я  могу только констатировать фактъ изнурешя— и 
д1>лаю это.

Само собою разумеется, что большинство культурныхъ людей, 
изъ тщеслав!я, а также и ради того, чтобы не порвать совсЬмъ съ 
зимними пакостями, стремятся по преимуществу въ Павловскъ, въ 
Метергофъ, въ Озерки и т. д. Чтб они тамъ обрЬтаютъ, какую при
роду, какой возстановляющш воздухъ, какое нитаме— я этого не 
знаю. Я  отъ роду не живалъ въ этихъ мЬстахъ и, надЬюсь, никогда 
жить не буду, какъ ни соблазнительны описашя озерковскихъ шпиц- 
баловъ, съ оркестромъ Главача и кухней Ломана. К ъ  счапчю, не всЬ 
Заманиловки подверглись разрушенш, а потому есть еще достаточно 
большая масса культурныхъ людей, которые, не заглядывая въ Озерки, 
устремляются къ сгариннымъ „собственнымъ" пепелищамъ. Одни 
Ъдутъ по-неволЬ, потому что хоть н распостылая эта Заманиловка, а 
все-таки своя, и надо за ней присмотрЬть, чтобъ окончательно ее 
не расхитили; друпе— потому, что и въ самомъ дЬлЬ не поиимаютъ 
л Ьтняго житья иначе, какъ въ настоящей деревнЬ, съ настоящими 
нолями и настоящимъ лЬсомъ.

Надо, внрочемъ, сказать правду, что для того, чтобъ прожить 
въ современной ЗаманиловкЬ три-четыре мЬсяца кряду, требуется не
которая храбрость. Очень ужъ ныньче тамъ глухо и непривольно. 
Iio-первыхъ, пусто, потому что домашнш персоналъ имЬется только 
самый необходимый; во-вторыхъ, неудовлетворительно по части питья
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и еды, потому что полезныя домашшя животныя упразднены, дитя, 
всл4дств!е истреблешя .гЬсовъ, эмигрировали, караси въ пруд* вы
ловлены, да и хорошаго печенаго хлеба, пожалуй, нельзя достать; 
въ-третьихъ, плохо и по части газетной пищи, ежели Заманиловка, 
по очень счастливому случаю, не расположена вблизи станцш желез
ной дороги (это было въ особенности чувствительно во время послед
ней войны); въ-четвертыхъ, не особенно весело и по части соседей, 
ибо ежели таковые и есть, то разносоловъ у нихъ не полагается, да 
и ездить по соседямъ, признаться, не въ чемъ, такъ какъ каретные 
сараи опустели, а бывнпе заводше жеребцы перевелись; въ-пятыхъ, 
наконецъ, въ каждой Заманиловке культурный человекъ непременно 
встречается съ вопросомъ о бешеныхъ собакахъ. Какъ ни исключи- 
тельнынъ представляется этотъ последюй вопросъ, но онъ очень су- 
щественъ. Каждое лето непременно откуда-то (откуда— никто даже 
определить не можетъ) забежитъ желтенькая, сивенькая или чер
ненькая собачка, худая, съ помутившимися глазами и опущеинымъ 
хвостомъ, перекусаетъ на деревне целую уйму собакъ, а затемъ под- 
ниметъ пер.еполохъ и на господской усадьбе. И долго потомъ эта си
венькая собачка живетъ въ воображеши детей и женщинъ, заставляя 
ихъ озираться во время прогулокъ и мешая рискнуть забраться 
куда-нибудь подальше отъ жилья— въ луга, въ лесъ.

Я  уже не говорю о развлечешяхъ амурныхъ, хотя и не безъ 
вздоха вспоминаю Тургенева, этого правдивейшаго и художествен- 
нейшаго описателя нашихъ бывшихъ „дворянскихъ гнездъ", у ко
тораго на каждаго помещика (молодого и образованнаго) непременно 
приходилась соответствующая помещица.

Но люди, для которыхъ деревня почему-либо составляетъ необ
ходимость (хотя бы ради связи съ прошлымъ или ради пршбретешя 
яснаго представлетя о рваномъ русскомъ мужике), охотно прими
ряются со всеми этими неудобствами за те во истину возстановляю- 
нця (физически и умственно) блага, которыми она изобилуетъ. Но 
для того, чтобы воспользоваться этими благами и извлечь изъ нихъ 
ту сумму обновленныхъ силъ, которая нужна для бодраго перенесе- 
шя предстоящихъ въ зимнш сезонъ задачъ (въ чемъ бы оне ни со
стояли), необходима такая обстановка, которая представляла бы со
бой картину полнаго и невозмутимаго безмятеж!я. А  отсюда— пер
вая и главная обязанность: немедленно, всецело и навсегда удалить
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огъ се'я всяюя сельско-хозийственныя распоряжешя и предпр1ят!я. 
Зти последшя волнуютъ и изнуряютъ пуще всЬхъ огорченш, кото
рый испытываетъ культурный челов'Ькъ во время длиинаго зимняго 
сезона, потому что они не даютъ ни отдыха, ни срока, преследуют!» 
ежеминутно и нроизводятъ темъ бблыпую досаду, что въ сущности 
ц1ша каждой изъ нихъ, взятой въ отдельности, — грошъ. Въ  эту са
мую минуту, когда я пишу эти строки, въ окна моей комнаты бара- 
банитъ дождь, а между темъ тенерь самое горячее время для уборки 
гЬна, котораго везде нодкошено множество. Благо тому культурному 
человеку, у котораго нетъ ни с/Ьна въ лугахъ, ни хлеба въ ноляхъ, 
потому что будь все это — онъ непременно бы мучился. Онъ думалъ 
бы: „ахъ, сено сгшетъ! ахъ, рожь нроростетъ!" и, несмотря на мокро
погодицу, внбежалъ бы на улицу. Зачемъ бы онъ выбежалъ? чтб 
могъ бы сказать или присоветовать?— онъ и самъ наверное не отве- 
тилъ бы на эти вопросы, но выбежалъ бы несомненно, потому что 
•то подстрекнулъ бы къ тому демонъ собственности. И въ результате 
"Казались бы потеря времени и простуда. Тогда какъ, свободный отъ 
•Т.на, ржи и овса, онъ можетъ спокойно, „въ надежде славы и 
добра", посматривать въ окно и думать: „авотъ сейчасъ разгуляется, 
и я, какъ обсохнутъ дорожки (летомъ земля сохнетъ изумительно 
быстро), пойду въ паркъ“ ...

Что сельско-хозяйственныя заботы тиранятъ ежеминутно — это 
акс10ма, которая, я полагаю, не требуетъ доказательство. Природа 
гГ.йствуетъ отнюдь не по писанному и почти всегда все людшяпред- 
положешя переворачиваетъ вверхъ дномъ. Но все-таки скажу, что 
культурнаго досужаго человека эти заботы тиранятъ не въ примеръ 
сильнее, нежели заправского земледельца. Для культурнаго человека 
— все новость, все сюрнризъ; и при этомъ, ежели у него, съ одной 
стороны, есть много досуга, чтобы наслаждаться, то, съ другой сто
роны, ровно столько ate досуга онъ имеетъ и для того, чтобы тира
нить себя. Для настоящаго земледельца нетъ времени мучить себя; 
для него нетъ сюрпризовъ; онъ ко всему привыкъ и всего ожидаетъ. 
1 >иъ знаетъ, что какъ бы ни велико было количество сюрпризовъ, 
«игь, земледелецъ, въ конце концовъ все-таки „управится", то-есть 
«дол4етъ личнымъ трудомъ все, чтб въ данную минуту одолеть 
можно. А культурный человекъ— чтб онъ знаетъ? Онъ глядитъ на 
менросветное небо и думаетъ: „ахъ, все погибло!" Сверхъ того, онъ
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видитъ, что „хамово отродье", нанятое для собирашя плодовъ зем- 
ныхъ въ житницы, сидитъ, мокрое, подъ навйсомъ и бьетъ баклуши, 
и это онять волнуетъ его...

Культурный челов’Ькъ безконечно легков’Ьренъ и притомъ въ выс
шей степени одареиъ художественными инстинктами. Вотъ почему для 
него выгоднее совсЬмъ не родиться на св^тъ, нежели возгорать стра
стью къ полеводству. Будучи по воспитанно совершенно чуждъ при- 
кладныхъ знанш, онъ обыкновенно приступаетъ къ сельско-хозяй- 
ственному делу съ печатной книжкой въ рукахъ. Но онъ читаетъ эту 
книжку не глазами обывновеннаго смертнаго, а глазами воображешя, 
забывая, что ничто такъ легко не поддается подкупу, какъ вообра- 
жете, подстрекаемое жаждой барыша. Это воображете рисуетъ ему 
урожаи самъ-десять и самъ-двенадцать (въ „книжке" они доходятъ 
и до самъ-двадцати); оно рисуетъ ему коровъ, не техъ тощихъ фа- 
раоновыхъ, которыя въ действительности питаются мякпннымъ ухво- 
•стьемъ на господскомъ скотномъ дворе, а т'Ьхъ альгаузскихъ и де • 
вонширскихъ, для которыхъ существуетъ урочное положеше: полтора 
ведра молока въ день; оно рисуетъ молотилки, в'Ьялки, жатвеиныя 
машины, сеноворошилки, плуги и пр.— и все непременно самое проч
ное и достигающее именно техъ самыхъ результатовъ, которые зна
чатся въ сельскохозяйственныхъ руководствахъ, а иногда и просто 
въ объявлешяхъ братьевъ Бутенопъ. Въ  результате происходить ра
достный сельскохозяйственный апооеозъ. Культурный человекъ не 
принимаетъ въ разсчетъ ни вёдра, ни дождя, ни ветровъ, ни червя, 
ни земляной блохи, ни мошки, ни того, что въ одинъ прекрасный 
день у привода молотилки вдругъ не окажется ремня, а у самой мо
лотилки— двухъ-трехъ пальцевъ (вчера еще все было ц'Ьло, и вдругъ 
за ночь пропало!). Много-много, ежели при вычислешяхъ самъ-де- 
сять и самъ-двенадцать онъ снизойдетъ до принятая въ соображеше 
заработной платы серому человеку, приводящему въ движете все 
эти молотилки и плуги, каковую плату тоже вычислитъ аккуратно, 
какъ написано въкнижке: десятину луга скосить—косцовъ столько-то, 
сено сушить— бабъ столько-то. Короче сказать, онъ видитъ барыши 
и не предполагаетъ ущербовъ. Сенокосъ у него всегда сопровождаетя 
вёдромъ съ легкимъ попрыскиваньемъ дождичка по утрамъ (надо же 
и природе что-нибудь уступить, да и коса влажную траву боичЬе 
беретъ); севъ никогда не обходится безъ благощлятнаго дождя; ма
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шины дМсгвуютъ безостановочно и безъ ремонта, ремни никогда не 
пропадаютъ и т. д.

Верите „книжке" культурный человекъ безусловно. Не потому 
вЬритъ, чтобы понималъ сущность изложеннаго въ ней, а потому, 
что она, такъ сказать, предупреждаете его желашя. Онъ читаетъ 
„книжку", какъ романъ или, вернее, какъ поваренную книгу, въ 
которой описываются самыя лакомыя блюда. Читаетъ и, останавли
ваясь на процессе производства лишь настолько, чтобы не утратилось 
впечатлите общей сельскохозяйственной картины, съ радостнымъ 
нетерп’Ьшемъ перескакиваетъ къ конечному результату (собираше пло- 
довъ въ житницы), который, разумеется, всегда оказывается благо- 
пр1ятнымъ. Онъ не хочетъ знать, что книжку нисалъ человекъ, обла
дающей подлинными знатями (иногда, впрочемъ, и просто рутинёръ- 
шарлатанъ), который можетъ и неудачу предусмотреть, и даже свою 
собственную (опубликованную) ошибку исправить. А ты, культурный 
человекъ, ты, воспитанникъ Федра, чтб ты можешь? Ведь ежели ты, 
на свою беду, вычиталъ въ книге „ошибку", то ты не только не 
исправишь ея, а, напротивъ, еще больше будешь на ней настаивать, 
проведешь ее до конца, потому что эта ошибка обещаете тебе самъ- 
десять. И тогда чтб станется съ темъ эфемернымъ здашемъ, которое 
создало твое разлакомившееся на барыши воображете?

П онятно , что при такой степени возбуждешя художественныхъ 
имстинктовъ всякое вмешательство силъ природы, мало-мальски не 
соответствующее заранее облюбованнымъ результатамъ, кажется по- 
слгательствомъ и служите поводомъ для мученш и проклятш. Зачемъ 
вёдро? зачемъ дождь?— вотъ те несомненно глупые вопросы, которые 
п. утра до вечера раздаются въ техъ изъ помещичьихъ гнездъ, где 
еще не созрело убеждеше, что надо все оставить, бросить. Вопросы 
яти темъ глупее, что культурному человеку заранее известно, что 
они наверное останутся безъ ответа, такъ какъ онъ не имеетъ даже 
средствъ извернуться или приспособиться къ дому, чтб онъ называете 
неожиданностями и подвохами. Серый человекъ— тотъ во всякое 
время, при всякихъ услов1яхъ найдете для себя подходящее дело, 
которое прямо или косвенно тому же полеводству принесете пользу. 
Но культурный человекъ, при всякомъ сюрпризе, изменяющемъ его 
иланъ, становится въ тупикъ, не зная, где и кйкъ ему возместить за
трату, сделанную именно на тотъ, а не на иной предмета. И велико

14*
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бываетъ его изумлеше, когда онъ, угЬгаавннй себя мыслью (д;\, онъ- 
до того озлобленъ, что даже можетъ себя утешать неудачами дру- 
гихъ), что и у другпхъ сЬно почернело и сгнило, вдругъ видитъ Ц'Ь- 
лыя массы совершенно зеленаго сена, приготовлениаго заботливыми 
руками меньшого брата, который не иралъ противъ рожна въ дождь, 
но нашелъ другое приличествующее заняше: городилъ городьбу, но- 
чинялъ клеть или наконецъ и просто отдыхалъ.

Я  живо помню первые годы, послйдовавнпе за эмансипащей кре- 
стьянъ. Въ то время, какъ разъ кстати, г. Бажановъ издалъ книгу 
о плодоперем'Ьнномъ хозяйстве вообще, а г. Сов'Ьтовъ— книгу о раз- 
веденш кормовыхъ травъ. 064 читались всласть, какъ романъ, и на
ходилось много людей, которые серьёзно думали, что теперь стоитъ 
только действовать по писанному, чтобы на землевладельцевъ по
лился золотой дождь. Закип4ла деятельность. Во-иервыхъ, въ но- 
мещичьихъ усадьбахъ появились люди, которые прежде никогда въ 
деревняхъ не живали, люди преимущественно молодые (старики бла
горазумно устранились или продолжали доскрипывать векъ съ уроч- 
нымъ барщиннымъ положешемъ), оставивш1е службу и друпя заняшя 
и полные веры въ вольный трудъ. Во-вторыхъ, накуплено было мно
жество орудШ, о которыхъ до техъ поръ имелись только смутныя 
представлетя, какъ о чемъ-то редкомъ и недоступномъ. Въ-третьихъ, 
начался обменъ мыслей о томъ, чтб пристойнее: самъ-десять или 
самъ-двенадцать. Въ-четвертыхъ, наконецъ, приступлено было и къ 
действительнымъ распоряжешямъ по Бажанову и Советову. Богатые 
люди жертвовали при этомъ своими избытками, а люди недостаточ
ные отказывали себе въ привычномъ комфорте и смотрели сквозь 
пальцы на упадокъ своихъ жилищъ, ради того, чтобъ купить луч- 
шихъ семянъ, лучшихъ плуговъ, плужковъ, скоропашекъ и проч. (у 
Бажанова были и рисунки всего этого приложены). Но съ первыхъ 
же шаговъ (увы! решительность этихъ шаговъ была такова, что, сде
лавши одинъ, т.-е. накупивъ семянъ, орудш, скота, переломавши 
поля и т. д., уже трудно было воротиться назадъ, не испивши своей 
чаши севооборота до дна) хозяйственная практика выставила тате 
вопросы, разрешенья на которые не давалъ ни Бажановъ, ни Советовъ.

Помнится, у Бажанова говорится, что двое рабочихъ, при двухъ 
ысправннхъ плугахъ, легко могутъ вспахать въ день казенную де
сятину. Но ежели они не вспашутъ, какъ съ этимъ быть? Доказы-
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нить ли, съ Бажановымъ въ рукахъ, что священный долгъ каждаго 
рнбочаго— вспахать не менее полудесятины?— но они отвЪтятъ на 
.>то: „и такъ не гулялиБроситься ли на тунеядца съ распростер
тыми дланями и сквернымъ словомъ на устахъ?— но онъ, какъ чело- 
и'Ькъ, сознающш себя героемъ оольнспо труда, пожалуй самъ дастъ 
сдачи. Судиться ли?— но передъ какимъ судомъ и где взять кри- 
repiyib для судебной оценки? Разсчитать ли, наконецъ, неисправнаго 
или небойкаго работника?— но завтра же другой герой вольнаго труда 
не допашетъ ровно столько же. а быть можетъ и больше. Приходится 
смириться и сообразно съ симъ делать поправки въ разсчетахъ. А 
такъ какъ это поправки безконечныя, то, въ конце концовъ, изъ 
нихъ образуется целая паутина, въ которой человЬкъ будетъ биться, 
покуда не опостылйетъ все: и выкладки, и затеи, и поля, и луга, и 
люди, которые пашутъ и не допахиваютъ, косятъ и не докашиваютъ. 
А сколько было когда-то обмена мыслей ио поводу словъ: „легко 
вспашутъ нолдеслтины" .Легко? To-есть, вйроято, вспашутъ и больше? 
Но положимъ. что только полдесятины: следовательно... А кончи
лось тймъ, что хоть бы и не смотреть, какъ онъ тамъ на одномъ 
м-Ьсте топчется! Надоело, надоело, надоело.

„Надоело"— это слово очень веское и решительное въ чело
веческой жизни вообще и въ особенности въ жизни культурнаго рус- 
скаго человека, изумительная художественная воспршмчивость кото- 
риго требуетъ пищ и  безпрестанной и разнообразной. Но еще реши
тельнее звучитъ оно, когда человекъ начинаетъ прозревать (все съ 
помощью техъ же художественныхъ иистинктовъ), что не столько 
шу все надоело, сколько онъ самъ всемъ надоелъ, Тотъ же Бажа- 
иоиъ, папримеръ, говоритъ, что землевладельчешя оруд1я следуетъ 
держать въ нарочито выстроенномъ сарае и что по окончанш днев- 
П"й работы необходимо ихъ вытереть, потому что иначе железо 
ржавеетъ и инструмента не прослужить и половины урочнаго срока. 
Ничего не можетъ быть справедливее этого совета и законнее осно- 
впинаго на немъ требоваюя. Но беда въ томъ, что у вольнонаемного 
рнбочаго правила о содержанш инструментовъ въ опрятности и до 
сихъ норъ еще не выжжены на скрижаляхъ сердца огненными бук- 
впми. Во-нервыхъ, у него совсемъ не болитъ сердце по хозяйскомъ 
добре; во-вторыхъ, дома у него ташя рабоч1я оруд1я, съ которыми 
онъ никогда не име.тъ надобности церемониться, а следовательно и
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вытирать ихъ до суха привычки не пршбр'Ьлъ. Онъ просто не ду
маете о рабочихъ инструментахъ, и потому не считаетъ ухода за ними 
входящимъ вт. кругъ его обязанностей. Сверхъ того, хотя онъ, быть 
можетъ, и не допахалъ противъ урока, но все-таки время свое вы- 
стоялъ и порядкомъ-такп усталь. Онъ спешите выпрячь лошадь, 
чтобы скорее отъужинать и лечь спать— досугъ ли ему съ инстру- 
мептомъ возжаться? Следовательно, предстоитъ нарочито напоминать 
ему о священной обязанности содержать хозяйшя оруд!я во всегдаш
ней исправности. Напомните одинъ разъ— онъ, конечно, выполнитъ 
съ гр'Ьхомъ пополамъ вашу прихоть. Напомните въ другой разъ — 
услышите ответе: „не чтб ему (или ей) сделается за ночь!" Напо
мните въ третш разъ— ответа не носледуетъ, но на лице прочтете 
явственно: „ахъ, распостылый ты человекъ!" Напомните въ четвер
тый разъ... но въ четвертый разъ врядъ-ли вы и сами решитесь на
помнить. Вы уже чувствуете, что вы надоели, намозолили Глаза, и 
вамъ совестно.

Вотъ чего не предусмотрели ни Бажановъ, ни Советовъ, а между 
темъ такого рода недоумешя встречаются чуть не на каждомъ шагу. 
Везде культурный человекъ видитъ себя лишнимъ, везде онъ чув- 
ствуетъ себя въ ноложенш того мужа, у котораго жена мучилась въ 
потугахъ рождешя, а онъ сиделъ у ея изголовья и нокряхтывалъ. 
Везде, на всехъ лицахъ, во всехъ ответахъ онъ читаетъ и слышитъ 
одно слово: надоелъ! надоелъ! падоелъ!

И вотъ, когда онъ убеждается, что Бажановскаго урочнаго по- 
ложешя ему поддержать печемъ, что инструментъ рабочШ, на npi- 
обретен!е котораго онъ пожертвовалъ своимъ личнымъ комфортомъ, 
Bo-oniio приходить въ негодпость, что скотъ содержится неопрятно, 
смердитъ („не кадило!"— ворчитъ скотница на сделанное по этому 
поводу напоминаше) и обещаетъ въ ближайшемъ будущемъ совсемъ 
выродиться, что самъ онъ, наконецъ, всемъ надоелъ, потому что 
везде „суется", а „настоящаго" ничего сказать не можетъ — тогда 
на него вдругъ нападаетъ то храброе малодуппе, которое даетъ че
ловеку решимость въ одну минуту плюнуть на все плоды многолет- 
няго долготерпешя. И онъ, сломя голову, бежитъ въ объятия зем- 
скихъ учреждешй, мирового института, поли pin и проч., которыя по 
крайней мере дадутъ ему средства хоть оконныя рамы новыя сделать 
въ расшатавшейся сверху до низу Заманиловке.
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Говорятъ, что у культурныхъ людей нетъ достаточныхъ капп- 
таловъ, которые давали бы имъ возможность съ терп'Ъшемъ выжи
дать результатовъ ихъ сельскохозяйственныхъ предар1ят1й. Капи- 
таловъ ныньче, действительно, въ этой среде немного, но едва-ли 
уместно ссылаться на это обстоятельство. Во-нервыхъ, вскоре после 
крестьянской реформы, капиталовъ, благодаря внкупнымъ свиде- 
тельствамъ, было более, нежели достаточно, а куда они девались? 
Положпмъ, что хорошая доля ихъ застряла въ трактирахъ Ново- 
троицкомъ и Московскомъ, но, клянусь, целая масса была ухлонана 
н въ землю, для иснолнешя ирихотей Бажанова и Советова. И что 
же изъ этого вышло? Бо-вторыхъ, хотя капиталъ и действительно 
полезная вещь въ сельскомъ хозяйстве, но все-таки надо знать, 
куда и какъ его употребить. Вотъ Энгельгардтъ и безъ капиталовъ 
достигъ хорошихъ результатовъ (я нимало въ этомъ не сомневаюсь), 
а у культурнаго человека хоть и целая уйма денегъ на рукахъ, да 
онъ не знаетъ, куда ее швырнуть. Ежели онъ броситъ ее въ отходную 
яму— выростутъ ли на дне ея розы?

Поэтому-то я и повторяю: оставимъ Энгельгардтамъ доказывать, 
что полеводство можетъ приносить барыши; мы же, люди культурной 
массы, мы, представители бюрократ, адвокатуры, шпицбаловъ и 
проч., будемъ отдыхать кШждо подъ смоковницею своей, съ баснями 
Федра въ рукахъ (все какъ будто классицизмомъ нрипахиваетъ). Я  
самъ съ величайшимъ наслаждешемъ читаю Энгельгардта (особенно 
.гЬтомъ въ деревне), потому что никто такъ отчетливо не воспроиз
водите картину деревни, какъ онъ; но я увлекаюсь его нисашемъ съ 
чисто художественной точки зрешя и воздерживаюсь отъ всякой 
практической деятельности, въ подражаше ему. Онъ расчищаете 
„ляда“ , онъ сеетъ ленъ и мечтаетъ о травосеянш, объ альгаузскомъ 
бычке— все это, конечно, будетъ ему на пользу. Я  же не стану ни 
„ляд&“ расчищать, ни льна сеять, потому что въ самомъ благо- 
пр1ятномъ случае эти занятая явятся лишь пустымъ препровождешемъ 
времени; въ неблагонр1ятномъ же случае...

Паче всего культурный человекъ долженъ избегать волненш п 
огорчена. Деревня нужна ему не ради перспективы копеечныхъ из- 
бытковъ, но ради возстановлешя подточенной зимнимъ сезономъ бод
рости. Онъ долженъ помнить, что ежели возможны сельскохозяй
ственные прибытки, то они возможны, во-первыхъ, для человека,
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обладающего знашемъ, и, во-вторыхъ, для человека хотя и рути
нёра, но постоянно живущаго въ деревнЬ и не видящаго изъ нея вы
хода даже въ земшя учреждешя. Въ болыиинствЬ случаевъ, куль
турный русск1й человекъ не подходптъ ни подъ одно изъ этихъ 
условш. Знашй у него н’Ьтъ, а въ деревнЬ онъ хочетъ жить лишь- 
тогда, когда садъ его цвЬтетъ и благоухаетъ и когда въ сосЬдней 
рощЬ гремитъ соловей. Стбитъ ли при такой постановкЬ дЬла гнаться 
за какимъ-нибудь двугривеннымъ, котораго, вдобавокъ, еще и не пой
маешь?! Стоитъ ли, ради этого двугрпвеннаго, испытывать волнешя 
и разочаровашя, которыя, повторяю, никогда не кончаются, а только 
видоизмЬняются, переходятъ въ новыя формы волнешй и разочаро- 
ванШ?

НЬтъ спора, что и въ городахъ бываютъ огорчешя: обойдутъ 
человЬка чиномъ; проиграетъ онъ, въ качествЬ адвоката, процессъ 
или получитъ въ танцклассЬ затрещину. Но огорчешя эти въ боль- 
шинствЬ случаевъ имЬютъ свой коррективъ. Обойдутъ чиномъ —  
стбитъ только потрафить, пониже поклониться, и чинъ придетъ своимъ 
чередомъ; проиграетъ адвокатъ процессъ —  можно взять другой и 
выиграть; получитъ затрещину... но что такое затрещина для чело
вЬка, которой, быть можетъ, поняНе о танцклассЬ смЬшиваетъ съ 
поштемъ объ отечествЬ? Словомъ сказать, изъ всякаго городского 
огорчешя можно выйти безъ особенно чувствительнаго ущерба. Тогда 
какъ для огорчешй сельскохозяйственныхъ рЬшительно нЬтъ вы
хода. Они сначала мелькаютъ передъ глазами въ видЬ неосуществив- 
шихся двугривенныхъ, но чуть только человЬкъ не остережется, то 
ненремЬнно выразятся въ крупномъ кушЬ, брошенномъ въ отходную 
яму, на днЬ которой не выростаетъ розъ.

Но— скажутъ мнЬ —  всЬ эти Заманиловки не созданы нами, а 
дошли до насъ въ томъ самомъ составь и въ тЬхъ же размЬрахъ, въ 
какихъ онЬ представляются и нынЬ, то-есть со всЬми Тараканихами, 
Летесихами и другими пустотами, въ которыхъ ростетъ бЬлоусъ. 
Какъ же поступить съ ними? Ужели ограничиться только уплатою 
за нихъ земскихъ сборовъ, не попытавши даже, хорошъ ли тамъ вы
ростетъ ленъ?

ОтвЬтъ на это, несмотря на свою кажущуюся парадоксальность, 
очень простъ. Ежели уже существуетъ убЬждеше (а у человЬка хладпо- 
кровнаго, осторожнаго не можетъ оно не существовать), что раскину-
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тость Заманиловокъ служнтъ лишь источникомъ огорченш, то, разу
меется, необходимо принять самыябыстрыя меры, чтобы Тараканихи 
и Яетесихи не обременяли памяти пустою номенклатурой. Надо отде
латься отъ нихъ непременно и безотложно, хотя бы задаромъ. При- 
детъ серый человекъ въ эту самую Тараканиху, где ныне ростетъ 
бе.тоусъ, и прольетъ тамъ свой иотъ. И, можетъ быть, белоусъ дастъ 
место более доброкачественпымъ злакамъ... А  культурный человекъ 
ощутитъ отъ этого перемещенгя ту несомненную выгоду, что освобо
дится отъ платежа земскихъ сборовъ за вместилища белоуса.

Я  убежденъ, что первое, чтб необходимо для культурнаго чело
века— это сокращать и съужнвать границы своихъ земельныхъ вла- 
дЬНй. Дача, какъ вместилище возстановляющаго воздуха полей —  
иотъ все, чтб нужно. И при томъ дача не съ ветхими оконными ра
мами и колеблющимися полами, а со всеми удобствами, который легко 
■огутъ быть созданы на деньги, предиазначенныя для отходной ямы. 
Г.желн есть при даче „смеющшся" лугъ— это хорошо; ежели есть 
роща, въ которой весной поетъ соловей— еще того лучше. Излучи
стая река, тенистыя аллеи, пеНе соловья— вотъ идеалы культур- 
маго человека, но отнюдь не пажити, не леса и не такъ-иазываемыя 
угодья. Для истреблешя лесовъ существуютъ лесники; для пахоты, 
бороньбы и косьбы существуетъ целый классъ людей, именуемыхъ 
н-мледельцами. Suum cuique, какъ говоритъ Горацш, а можетъ 
быть Федръ или даже самъ Кошанскш. Культурный человекъ дол- 
жгвъ помнить, что онъ —  произведете города; тамъ онъ сеетъ и 
жнетъ, чтб ему сеять и жать надлежитъ. Оклады жалованья, пенсш, 
•рснды, концессш, гонорары за сводничество, полистныя и построч- 
иыя платы — все тамъ. А  на лето онъ наезжаетъ въ деревню совсемъ 

л,ля того, чтобы страдать ради двугривенныхъ, а для того, чтобы 
■я досуге обдумать, к атя  нредстоитъ принять зимой меры, чтобы 
упомянутые оклады и гонорары не утратить, но пр1умножить и со- 
|рянить. И пусть обдумываетъ. Пускай знаетъ свой домъ, своп садъ, 
•ной смеющшся лугъ, свою рощу. А  ради сохранешя сельскаго коло
рита онъ можетъ завести трехъ-четырехъ коровъ и успокоиться на 
itOMii. Въ  результате онъ будетъ свободенъ отъ огорчетй и никому 
|« надоестъ. И серый человекъ, глядя па него, скажетъ: „вотъ и 
•« ню, что настояний баринъ— живетъ и ничего не делаетъ!"
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Т4мъ не мен’Ье, я не могу не сознаться, что жить въ деревне и 
не делать деревенскаго дела, а только вдыхать ароматы полей, сле
дить за иолетомъ ласточекъ, читать братьевъ Гонкуровъ и упитывать 
себя для предстоящихъ зимнихъ подвоховъ— ужасно совестно. Се- 
рый человекъ хоть и выражается объ такомъ субъекте: „вотъ настоя
ний баринъ!“ но онъ говоритъ это только до поры до времени. Се- 
рый человекъ покуда еще ужасно задавленъ, и вследств1е этого обе- 
щаше „на водку" дМствуетъ на него магически. А „настоящш ба- 
ринъ" даетъ на водку часто и щедро. Онъ охотно собираетъ въ 
господской усадьба по праздникамъ сос4днихъ мужиковъ и бабъ, 
предоставляя имъ и!>ть, плясать и величать себя, „настоящаго ба
рина", и угощаетъ за это пивомъ, водкой и ломтями чериаго хлеба, 
а иногда, подъ веселую руку, даже бросаетъ въ толпу разъяренныхъ 
бабъ пригоршни гривенниковъ. Я  положительно не знаю ничего па
скуднее этого развлечешя (имъ по преимуществу злоупотребллютъ 
разноплеменные хищники, отдыхающее л'Ьтомъ въ своихъ виллахъ), 
но серый человекъ еще охотно фигурируешь въ немъ въ качестве 
увеселителя. К ъ  чести человечества надо думать, что настунитъ же 
наконецъ моментъ, когда онъ очнется и поймешь, какой омерзитель
ный смыслъ заключается въ паскудномъ выраженш: „наводку", въ 
которомъ теперь онъ видитъ нечто въ роде подспорья.

Повторяю: жить въ деревне только въ качестве „хорошаго ба
рина" все-таки совестно, и потому я былъ очень обрадованъ, когда 
узналъ, что у культурнаго русскаго человека и помимо сельско- 
хозяйственныхъ затей можетъ существовать вполне деревенское дело, 
а именно: дело совета, разъяснетя, просвещешя и носильной по
мощи. Серый человекъ изнываетъ въ тенетахъ круговой поруки—  
надо объяснить ему, что задача круговой поруки совсемъ не въ 
томъ заключается, чтобы изнурять, а въ томъ, чтобы представлять 
очень существенный гарантш. Серый человекъ погибаетъ подъ игомъ 
невежественности— надо пролить светъ знашя въ эту погибающую 
среду, надо стараться объ разсеянш предразсудковъ, страховъ и 
предубеждена. Серый человекъ изнемогаетъ отъ нищеты, поборовъ, 
недостатка ниташя, тесноты жилищъ— надо сделать для него до- 
стуннымъ дешевый кредитъ и при этомъ дать последнему такое на- 
правлете, чтобы помощь его была чувствительна не для однихъ
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волостныхъ старшинъ, кабатчиковъ и айро'Ьдовъ, но и для массы 
действительно нуждающихся.

Я  назвалъ здесь очень немного задачъ, но заранее соглашаюсь, 
что ихъ наберутся целыя массы, и нритомъ гораздо более сущест- 
венныхъ. Сказать человеку толкомъ, что онъ человекъ— на одномъ 
этомъ предпр1ятш можетъ изойти кровью сердце. Дать человеку 
возможность различать справедливое отъ песправедливаго — для до- 
стижешя этого одного можно душу свою погубить. Задачи разъяснен 
1Йя громадны и почти неприступны, но за то каше изумительные 
горизонты! Какое восторженное, полное непрерывнаго гореЯя суще- 
ствоваше!

Позвольте, однакожъ. Я  говорю здесь совсемъ не о сподвижни
честве, а о другомъ. Я  говорю о самыхъ обыкиовенныхъ предста- 
нптеляхъ культурной массы, о техъ исчад1яхъ городской суеты, для 
которыхъ деревня составляетъ, наравне съ экипажемъ, хорошимъ 
поваромъ и проч., одну изъ принадлежностей комфорта или обще- 
нризнанныхъ условш прилич!я— и ничего больше.

Я  говорю исключительно объ этихъ людяхъ, потому что пока- 
местъ это— единственный разрядъ культурныхъ деятелей, состоящш 
„въ законе“ , и, стало быть, единственный, котораго действ!я и по
мыслы могутъ быть свободно наследуемы. Все остальное закрыто для 
насъ завесою, за которую заглядывать положительно неудобно, ибо, 
того гляди, или кого-нибудь введешь въ соблазнъ, или нечто по
трясешь.

ч Поэтому останемся же и мы „въ законе" и будемъ беседовать 
лишь о томъ, чтб доступно нашимъ изследовашямъ.

Я  охотно допускаю, что и въ заурядныхъ предсгавителяхъ куль
турной массы можетъ зародиться жажда просветительнаго деревен- 
скаго дела. Добрыхъ, сострадающихъ и вообще порядочныхъ людей 
и въ этой массе найдется достаточно. Но дело въ томъ, что, по са- 
мынъ услов1ямъ своихъ жизненныхъ предашй, обстановки, воспита- 
liirr, культурный человекъ на этомъ поприще прежде всего встре
чается съ вопросомъ: чтб скажетъ о моей просветительной деятель
ности становой (само собой разумеется, что здесь выражетйе „стано
вой" употреблено не въ буквальномъ смысле)? Я  знаю, что вонросъ 
атотъ смешной и что даже довольно близше наши потомки будутъ 
удивляться самой возможности его постановки, но темъ не менее онъ
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несомнЬино существуете, и человЬкъ, „възаконЬ состоянийотнюдь 
не можетъ его миновать. Его постоянно тревожитъ мысль: своевре
менно или преждевременно? и потому ежели онъ и приступитъ на 
дЬлЬ къ выполненш своихъ просвЬтительныхъ ноползновенш, то или 
проведетъ ихъ не особенно далеко (но губамъ помажетъ), или же бу- 
детъ приспособлять свои дЬйств1я ко вкусамъ и идеаламъ станового. 
И вотъ вместо того, чтобы узнать, откуда идутъ на пего тЬ бичи, 
которые отъ колыбели до могилы нодъЬдаютъ его существоваше, въ 
видЬ м1роЬдовъ, кабачниковъ, засухъ, градобитий, моровыхъ новЬт- 
pifi и проч., сЬрый человекъ услышитъ изъ устъ культурнаго чело- 
вЬка не особенно мудрое и не чуждое сквернословгя поучеше о томъ, 
что первая и главная обязанность есть исполнеше приказанш, а все 
остальное приложится. Но вЬдь онъ и безъ того слышитъ эти про- 
повЬди ежечасно, ежеминутно и отъ волостного старшины, и отъ сот- 
скаго, и даже отъ кабачника. И однако до сихъ поръ онЬ не накор
мили его до-сыта, не дали ему человЬческаго жилища и ни на одинъ 
волосъ не увеличили его матер1альнаго и духовнаго благосоетоян1я.

Положимъ однако, что культурный человЬкъ настолько самолю- 
бивъ, что не будетъ справляться со взглядами станового и захочетъ 
дЬйствовать самостоятельно, даже независимо отъ соображешя, свое
временно или преждевременно; но развЬ это отречеше отъ идеаловъ 
станового не будетъ съ его стороны только пустою формальностью? 
Увы! онъ и самъ весь начиненъ азбучными истинами, онъ и самъ ни
чего не знаетъ, кромЬ произвольныхъ, на пескЬ ностроенныхъ афо- 
ризмовъ прописной морали. Стало быть, ежели слова его и будутъ 
иныя, то дЬло все-таки окажется то же.

Сверхъ того, не надо упускать изъ вида, что культурному чело- 
вЬку, взлелЬянному на лонЬ эстетическихъ преданш, всегда при
суща нЬкоторая гадливость. Понять нужду, объяснить себЬ ироис- 
хождеше лохмотьевъ и безкормицы не особенно трудно, но очень 
трудно возвыситься до той сердечной боли, которая заставляетъ отож
дествиться съ Mipcitob нуждой и нести на себЬ грЬхи Mipa сего. Тутъ 
и художественные инстинкты, столь могущественные въ другихъ слу- 
чаяхъ, не помогаютъ. Или, вЬрнЬе сказать, помогаютъ наоборотъ, 
то-есть все.тяютъ инстинктивный страхъ и непреодолимое желаше 
избЬжать зрЬлища нищеты. Обыкновенно это послЬднее желаше фор
мулируется болЬе или менЬе прилично: всЬмъ, дескать, не поможешь
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и всей массы бедности не устранить! Но понятно, что это— только 
"тговорка, на которую возможенъ одинъ отв'Ьтъ: „пробуй, делай чтб 
можешь или уйди, не блазни, не подавай камня тамъ, где нуженъ 
хл’Ьбъ*.

Можетъ впрочемъ случиться и такъ, что культурный человекъ 
вакимъ-нибудь чудомъ все эти дрепятствья устранитъ, то-есть съу- 
м1ютъ одновременно упразднить и идеалы сотскихъ, и эстетику. Однако 
и за всЬмъ т’Ьмъ останется обстоятельство, которое ни подъ какимъ 
иидомъ обойти нельзя. Обстоятельство это заключается въ томъ, что 
главная задача его жизни совсймъ не въ деревне, а въ городе. Го
воря такимъ образомъ, я вовсе не имею въ виду посетителей шпиц- 
баловъ, но и людей действительно воодушевленныхъ наилучтими 
наиерешями и нреследующихъ самыя ночтенныя интеллектуальный 
цели. И для нихъ деревня представляетъ только временную арену 
деятельности, къ которой, вдобавокъ, они въ большинстве случаевъ 
не имеютъ никакой практической подготовки. Атмосфера, которою 
они дышутъ, совсемъ не та, которою дышетъ деревня; языкъ, кото- 
рымъ они говорятъ, не тотъ, которымъ говоритъ деревня; мысли, ко
торый они мыслятъ, ие те, которыя мыслитъ деревня. Поэтому, прежде 
нежели приступить къ подлинному деревенскому делу, сколько нужно 
труда, чтобъ опознаться въ услов!яхъ деятельности, очистить почву, 
приспособиться, найти отправной пунктъ! Но вотъ, наконецъ, точка 
опоры отыскана, а тутъ, какъ на грехъ, подкралась осень, и куль
турный человекъ волей-неволей обязывается оставить случайный за- 
1ичи, чтобы всецело отдаться задачамъ кореннымъ, а деревня остается 
1гь ноложенш той помпадурши, которая, при известш о низложенш 
твоего краткосрочнаго помпадура, восклицала: „глупушка! наша- 
III лъ и уехалъ!"

Нетъ, просветительная дорога— не наша дорога. Это— дорога 
трудная, тернистая, о которой древле сказано: блюдите да опасна 
ходите. Чтобы вступить на эту стезю, надо взять въ руки посохъ, 
препоясать чресла и, подобно раскольникамъ „бегунамъ“ , идти впе
редъ, вышняго града взыскуя.

Два лета кряду я живу въ своемъ новомъ углу, на берегу Фин- 
п.пго залива, почти въ виду кронгатадтскихъ твердынь. Живу, руко- 
П 'нтвуясь сейчасъ вышесказанными соображениями, то-есть не зная
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ни сельско-хозяйственныхъ затей, ни просв’Ьтительныхъ задачъ. Въ 
первомъ отношенш я вполне разсчитываю на ctparo человека, ко
торый самъ не до’Ьстъ, а насъ не оставитъ безъ пров1анта; во-вто- 
ромъ— полагаюсь на земшя управы, который, по соглашешю съ 
начальствомъ, полегоньку да потихоньку, наверное, когда-нибудь 
устроятъ судьбу сЬраго человека къ безпечальному концу. Я  же, за- 
севъ въ своемъ углу, наслаждаюсь пальбою съ кронштадтскихъ твер
дынь, которая потрясаетъ окна моего Монрепб, и которая, собственно 
говоря, составляетъ единственное здесь развлечете.

Жизнь моя здесь течетъ въ уединенш и полномъ безмлтежш. 
С'Ьна— мало, жита— и того меньше; за то есть благоустроенный 
паркъ, въ которомъ родится множество белыхъ грибовъ и въ кото- 
ромъ можно гулять даже немедленно после дождя. Сверхъ того, есть 
порядочный сосновый л'Ьсъ и река, на которой устроена мельница, а 
следовательно существустъ и запруда. Однимъ словомъ, было бы даже 
очень хорошо, еслибъ капельку побольше краснаго солнышка и по
меньше ветра со стороны „хладныхъ финскихъ скалъ". Помилуйте: 
въ целое нынешнее л'Ьто я не видалъ стрелку флюгера обращенною 
на югъ, а все на с1шеръ, или еще того хуже — на западъ, потому 
что ежели северный вЬтеръ приносить намъ больше, чймъ нужно, про
хлады, то западный гонитъ намъ тучи, которымъ иногда но ц’йлымъ 
нед4лямъ конца не видать.

Местность, въ которой расположено сказанное Монрепб— обык
новенная местность ближайшихъ окрестностей Петербурга. Нельзя 
сказать, чтобъ живописная, нельзя сказать, чтобъ веселая, но за то 
несомненно веселоиравная. Справа у меня— деревеншй поселокъ, 
при въезде въ который стоить столбъ и на немъ значится: душъ 24, 
дворовъ 10. На это не особенно громадное населеше существуете два 
кабака, которые очень редко пустуютъ. Сверхъ того, съ небольшим!, 
въ полуверсте отъ меня, налево, рядомъ съ моей границей, воздвиг
нуть третш кабакъ. Вообще кабакамъ въ этой местности носчастли- 
вилось. Когда я еду на станцпо железной дороги, то на простран
стве четырнадцати верстъ до шоссе (на которомъ уже начинаются 
высокопоставленный дачи, и, стало быть, кабаковъ нетъ) встреча)" 
еще четыре кабака. А  между темъ местность эта вполне пустынная, 
и только въ одномъ месте, въ стороне, виднеется довольно большое 
село, которое, конечно, обладаете своими собственными кабаками.

I
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Населеше здесь смешанное. Большинство — чухны, меньшинство 
— не скажу, чтобы совсЬмъ русше, а скорее какая-то помесь. Чухны 
мьгогь довольно, pyccKie— много. Сверхъ того, здгЬсь пролегаетъ зим- 
IIIи трактъ въ Кронштадтъ, который тоже не мало способствуетъ 
процвЬташю кабаковъ.

Кабакъ— это что-то въ роде установлетя, омерзительнее кото
раго трудно что-нибудь себе вообразить. Вокругъ кабака ростетъ 
одичалое племя, которое отдаетъ кабатчику всю свою душу и кото- 
рому положительно ни до чего нетъ дела. А  у насъ це.шхъ три ка
бака. Конечно, мужику жить не весело, но какой ужасный коррек- 
тивъ! Да и пьянство здесь какое-то необыкновенное: не шумное, не 
икснансивное, а сосредоточенное и унылое. Какъ будто исполняется 
горькая задача, отъ которой никакъ нельзя отбиться. Идетъ чело- 
векъ по дороге и вертитъ зрачками: это значитъ, что онъ еще бод
рится. Прошелъ несколько шаговъ, споткнулся и ужъ храпитъ. Былъ 
) меня въ нрошломъ году мельникъ изъ чухонъ, по истине честный 
и добропорядочный человекъ. Видя, что онъ отъ времени до времени 
вертитъ зрачками, я пробовалъ его уговорить, и повидимому даже 
упгЬлъ. Целыхъ два месяца я виделъ его постоянно трезвымъ, но 
вотъ пришла осень, и малый не вытерпе.тъ. Осень здесь ужасная, 
темная, слезливая, завывающая:точно надъ кладбищемъ стонъ стоитъ.
| )днимъ вечеромъ мельникъ урвался кратчайшимъ путемъ, по лавамъ, 
брошеннымъ черезъ речку, въ кабакъ, и тамъ вынолнилъ свою за
дачу серьезно и безшумно. Возвращаясь темъ же путемъ на мельницу, 
онъ уже не поналъ на лавы, а шагнулъ прямо въ реку и утонулъ. 
М'Ьсто это отстоитъ отъ мельницы въ несколькихъ шагахъ, но никто 
ае слыхалъ криковъ о помощи. Вероятно несчастный даже не пони- 
■плъ, что топетъ, а думалъ, что ложится спать.

Повторяю: кабакъ, возведенный въ нринцинъ, омерзителенъ, но 
ирн этомъ оговариваюсь: можетъ быть, оно такъ надобно. Нужно, 
быть можетъ, чтобъ люди вертели зрачками и не понимали, куда они 
Ложатся— въ постель или въ реку. Почему такъ нужно— этого, ко
нечно, мы не можемъ знать: не наше дело.

Благо неведущимъ. Знаше, говорятъ, старитъ, а мы каждочасно 
•олодеемъ. „Изба моя съ краю, ничего не знаю“ — успокоительнее 
•того девиза выдумать нельзя. Особливо ежели жить съ умомъ, то 
•ожио даже деньги при помощи этого девиза нажить. Вотъ, на-
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примеръ, влад’Ьлецъ двухъ кабаковъ, которые держатъ меня въ осаде 
справа и слева,— тотъ только и говоритъ: „не нашего, сударь, это 
ума д’Ьло". Говоритъ— и стелетъ да стелетъ кругомъ паутину...

Подражая этому истинному столпу, и я сижу, запершись въ 
усадьбе; зажимаю носъ и уши, зажмуриваю глаза и твержу: не наше 
д'Ьло! не наше д’Ьло! не наше д'Ьло! Это— слова могущественный 
и отлично разбиваютъ не только сердечную скорбь, но и всякую 
мысль. Натвердпвгаись вдоволь, моасно и па улицу выйти, и уже безъ 
малЬйшаго волнешя смотреть, какъ взадъ и впередъ снуютъ подводы, 
иагруженныя бочками, боченками, бутылями и бутылочками. О чемъ 
тутъ скорбеть? На что негодовать? Гораздо пристойнее видеть въ 
этомъ маятномъ движеши боченковъ и бутылей только виды внутрен
ней торговли и накоплешя богатствъ: хоть сейчасъ садись и ниши 
статистику. И статистика выйдетъ не безплодная, но полная поучи- 
тельныхъ выводовъ, изъ которыхъ можно усмотреть вполне ясно, 
где таятся истинные источники нашего народнаго веселья, нашей 
силы и мощи: все тамъ, все въ этихъ боченкахъ и бутыляхъ. Не да- 
ромъ, во время сербской войны, одинъ кабатчикъ-столпъ потчивалъ 
„гостей" водкой подъ назвашемъ „потреотическая", а другой кабат
чикъ-столпъ, соревнуя первому, утвердилъ на „выставке" бутыль 
съ надписью: „на страхъ врагамъ". И все, которые пили обе эти 
водки, действительно чувствовали, что имъ море по колена...

Да, эти „столпы" знаютъ тайну, какъ соделывать людей твер
дыми въ бедств1яхъ, а потому имъ и книги въ руки. Поймите, ведь 
это— тоже своего рода культурные люди, и притомъ не безъ на
хальства говорящее о себе: „мы сами оттуда, изъ Назарета, мы зна- 
емъ! “ И действительно, они знаютъ, потому что у нихъ нервы креп- 
Kie, взглядъ острый и умъ ясный, не расшатанный вольнодумными 
софизмами. Это даетъ имъ возможность отлично понимать, что по 
настоящему времени самое подходящее дело — это перервать горло.

Одного только не ведаютъ: можетъ ли сростись разъ перерван
ное горло, и ежели не можетъ, то какъ съ этимъ быть?

Не наше дело.
Продолжаю начатую матерно о Монрепб. Имеше это служить 

нагляднымъ примеромъ производительности культурнаго труда и 
техъ выгодъ, которыя можно изъ него извлечь. Некогда оно при
надлежало такъ-называемому „хозяину" и, вдобавокъ, еще инженеру.
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пило быть человеку, не лишенному хотя шЬкоторыхъ нрикладныхъ 
манШ. Влад'Ьлецъ этотъ, очевидно, имелъ намереше сделать изъ 
твоего имешя „золотое дно“ . Онъ положилъ оеноваше господской 
чиз1;, выстроилъ не особенно изящный, но крепкш и поместитель
ный домъ, снабдилъ его службами и скотныиъ дворомъ, развелъ- 
иаркъ, плодовитый садъ, затеялъ обширный огородъ (вероятно хо- 
гГ.лъ изумить м!ръ капустой и огурцами), устроилъ мельницу, про- 
рйзалъ всю дачу безчисленными канавами, всл'Ьдств1е чего она по
ту чила видъ шахматной доски, и заключающееся между канавами 
участки земли иоднялъ и засйялъ травой. Хлеба у него высевалось 
тюке достаточно, ежели судить по каменному фундаменту пространной 
риги, остатки которой уц’Ьл'Ьли и поныне, а въ особенности по чугун- 
нымъ трубамъ, съ помощью которыхъ нагревалась сушильня и которыя 
валяются и поднесь. Получалъ ли каше-нибудь доходы съ этого 
ая'Ьыя заботливый хозяинъ-землевладелецъ —  это неизвестно; но 
и I.роятнее всего, что не получалъ, а все устраивался и устраивался.. 
Но чтб несомненно известно— это то, что онъ истратилъ на имеше 
.«вопя тысячи1'. И не крепостнымъ трудомъ истратилъ, а чистога- 
|мчъ, потому что крепостной трудъ какихъ-нибудь 24-хъ душъ 
даже заметнымъ подснорьемъ не могъ служить въ такомъ значитель- 
иомъ предпр1ятш. Затемъ основатель усадьбы умеръ, и имеше начало 
переходить изъ рукъ въ руки, причемъ никто продолжительно имъ 
■в владелъ. Последнш владелецъ, отъ котораго мыза наконецъ до- 
яла ко мне, тоже, какъ говорятъ, потратился: усовершенствовалъ 
внркъ, меблировалъ домъ, пытался расчистить некоторый канавы 
в проч. Вероятно и тутъ дело не обошлось безъ „многихъ тысячъ“ . 
А сколько одновременно съ этими „многими тысячами" было потра
чено легкомышя, сколько видела эта бедная мыза претерпешя и 
•оиота, сколько слышала она хульныхъ словъ!..

.Мне она досталась, съ расходами по купчей крепости и съ из- 
«• рисками по водвореныо, въ сумме приблизительно до пятнадцати 
Гыгячъ рублей. Вотъ чемъ разрешились и „мношя тысячи", и много- 
jl.niia претерпешя. Кажется, красноречивее этого факта нельзя 
«rib ничего вообразить.

Л сколько, сверхъ того, было ухвачено крепостныхъ пошлинъ 
«И и нереходахъ именья изъ рукъ въ руки! сколько было разсорено 
дмгп. на сводчиковъ и маклеровъ, сколько употреблено суеты и

Ы. К. САЛТЫКОВЪ. — Т. V II. 1 5
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беготни при отыскиванш покупщика!— этого наверное ни въ сказке 
сказать, ни перомъ описать.

Мн’Ь могутъ возразить, что бывнпе владельцы, все-таки, кое- 
ч-Ьмъ воспользовались, и именно л'Ьсомъ (нынешнш л'Ьсъ не особенно 
старъ, л'Ьтъ 30 — 35-ти, не больше, а есть участки и моложе). 
Действительно, громадные пни, встречающееся на каждомъ шагу, 
свидетельствуютъ, что лесу сведено достаточно, но, во-первыхъ, 
бблыная его часть была несомненно употреблена на нужды самаго 
имен1я; а во-вторыхъ, ежели двое-трое изъ кратковременныхъ вла- 
дельцевъ (едва ли даже они жили въ имеши) и урвали что-нибудь, 
то, право, сущую безделицу.

Люди, которымъ всегда „до зарезу" нужны рублей 100— 200, 
не особенно следлтъ за процессомъ ихъ добывашя, лишь бы „зарезъ" 
былъ поскорее удовлетворенъ. Такъ было и тутъ, о чемъ даже суще- 
•ствуютъ анекдоты, въ которыхъ фигурируютъ, съ одной стороны, 
культурные люди, съ другой— столпы, удовлетворяюнйе этому „за
резу", не безъ пользы для себя.

Въ настоящее время, повторяю, это —  уголокъ довольно благо
устроенный, хотя и не безъ важныхъ недостатковъ, а именно:

Недостатокъ первый: солнце здесь такое же скупое, какъ и въ 
Петербурге. Оба нроведенныя мною лета были въ этомъ смысле 
очень неудовлетворительны. Въ прошломъ году залили дожди, въ 
нынеганемъ —  27-го поля ударилъ первый морозецъ. Можно ли 
ожидать въ будущемъ лучшаго лета— не знаю, потому что въ Петер
бурге вообще имеютъ смутпое поняие о благорастворенш воздуховъ. 
Были внрочемъ и для здешняго края очевидно лучнпя времена. Это 
доказывается довольно большими остовами яблонь, постепенное вы- 
мерзаше которыхъ довершилось лишь недавно. Стало быть, когда-то 
здесь было возможно разводить яблоки. А ныньче, судя по послед- 
нимъ двумъ годамъ, скоро и простой огурецъ сделается оранжерей - 
нымъ растешемъ.

Второй недостатокъ:все еще черезъ-чуръ много земли (всего около 
160 десятинъ). Конечно, большинство ея находится подъ лесомъ, 
но есть, къ сожалешю, и таше участки, которые „ахъ, кабы эту 
землю къ рукамъ— кажется, лопатой бы деньги загребалъ!" Какъ 
ни велико мое воздержаше отъ сельскохбзяйственныхъ предпршнй. 
а все таки негь-нетъ да и поддашься на льстивыя речи. То ка-
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вавку прочистишь, то поднимешь участочекъ, потому что ежели со- 
вгЬмъ бросить, то земля мохомъ нроростетъ, и траву косить будетъ 
иегд’Ь. A сЬно нужно, такъ какъ на скотномъ дворф стоитъ штукъ 
до десяти травоядныхъ.

Третш недостатокъ: мельница. Въ нын'Ьпшемъ году я вынужденъ 
былъ всю плотину выстроить вновь, и это обошлось MHi ровно ты
сячу рублей, кром'Ь бревенъ, которыя были выпилены изъ своего лЬса. 
Теперь всЬ любуются плотиной и говорятъ: „денегъ не пожалели, 
ап то она у васъ на двадцать Л'Ьтъ безъ поправки пойдетъ!“ Но 
известно мн1>, что года три тому назадъ бывний влад’Ьлецъ тоже 
„значительно исиравилъ“ плотину, и вероятно ему тоже говорили: 
„теперь опа на двадцать л'Ьтъ пойдетъ!" А доходъ съ мельницы 
дноякш: ежели осень мокрая и воды достаточно, то доходовъ „ие 
слишнимъ много"; ежели осень сухая, то въ очистку приходится—  
нуль.

Четвертый недостатокъ: слишкомъ пространенъ огородъ. Под
нять его, сдЬлать гряды и потомъ нисколько разъ въ л'Ьто пропо- 
лоть посл!;дтя стоитъ одной поденщиной, не считая постоянныхъ 
нызныхъ работниковъ, по малой м’Ьр'Ь двести рублей. Да навозу пой- 
детъ щЬлая уйма, да садовнику въ годъ надо заплатить 360 руб
лей. А къ концу Л’Ьта получаются и плоды этихъ затратъ. Огурцы, 
напримЬръ, „принялись быловесело", но вдругъ сделалось „сиверко", 
и нъ тотъ самый моментъ, когда въ Петербург!; вся Сонная зава
лена огурцами— у васъ нгЬтъ ничего. То же самое и съ цветной ка
пустой: въ август!; ее всякш столоначальникъ въ Петербург!; "Ьстъ, 
в въ Монрепб показываются въ это время только зародыши и зр’Ьетъ 
ипдежда, что въ сентябре четыре-нять кочней выйдутъ „вполн’Ь". 
Остается, стало быть, капуста да картофель, овощи серьезныя, не 
бояшдяся непогодъ, - но слыхапное ли д’Ьло съ’Ьсть этого добра на 
■нтьсотъ, шестьсотъ рублей въ годъ!

Однимъ словомъ, происходитъ н!;что въ высшей степени странное. 
Земля, мельница, огородъ— все, повидимому, предназначенное самою 
природой для извлечешя дохода —  все это оказывается не только 
дишннмъ, но и прямо убыточнымъ...

Поэтому истинное пользоваше „своимъ угломъ" и истинное де
ревенское блаженство начнутся только тогда, когда не будетъ ни 
!уговъ, ни л!;совъ, ни огородовъ, ни мельницъ. Скотный дворъ

15*
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можно упразднить, а молоко покупать и лошадей нанимать, чтб обой
дется дешевле и притомъ составить расходъ, который заранее можно» 
определить, а следовательно и приготовиться къ нему. Можно упразд
нить и прислугу, а держать только сторожа и садовника, необходи
мая для увеселеюя зреМявидомъ расчищенныхъ дорожекъ и изящно 
убранныхъ цветами клумбъ.

Когда все это будетъ достигнуто, культурный человекъ можетъ 
наслаждаться и отдыхать по всей своей воле. А  ежели надоесть ему 
отдыхать, то можетъ и заняться темъ деломъ, которое ему но душе.

Но какое же это дело?— вотъ въ чемъ вопросъ.

Странная вещь, но когда встречаешься съ этимъ вопросомъ —  
делается не только просто совестно, но почти тсскливо совестно.

Объяснеше этой тоски, я полагаю, заключается въ томъ, что у 
культурная русскаго человека бываютъ дела личныя, но нетъ делъ 
общихъ. Личныя дела вообще несложны и решаются быстро, безъ 
особыхъ головоломныхъ думъ; затемъ впереди остается громадный 
досугъ, который решительно нечемъ наполнить. Отсюда— скука, не- 
знаше, куда, чемъ занять праздную мысль, куда избыть праздную 
жизнь. Когда передъ глазами постоянно мелькаетъ пустое простран
ство, то делается понятнымъ даже отчаяше.

Повторяю: въ массе культурныхъ людей есть уже достаточно 
личностей вполне добропорядочныхъ, на которыхъ насильственное 
бездейств!е лежитъ тяжелымъ ярмомъ и которыя темъ сильнее стра- 
даютъ, что не видятъ конца снедающей ихъ тоске. Чувствовать оди
ночество, сознавать себя лишнимъ на почве общественныхъ интере- 
совъ, право, нелегко. Отъ этого горькаго сознашя можетъ закру
житься голова, но, сверхъ того, оно очень близко граничить и съ 
полнымъ равнодуппемъ.

Чтобы читать книжку, следить за наукой, литературой и искус- 
ствомъ —  для всего этого нетъ никакой надобности въ своемъ соб- 
ственномъ угле, и въ особенности на берегу Финская залива. Го
раздо более удобствъ въ этомъ смысле представляютъ Эмсы, Баденъ- 
Бадены, Трувили, Буживали, Лозанны и проч.

Для чего культурному человеку изнывать въ какихъ-то сумер- 
кахъ, лишенныхъ света и тепла, когда те задачи, преследоваше ко-
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торыхъ ему доступно, онъ можетъ вполнй удобно переносить съ со
бой въ так[я местности, въ которыхъ вдоволь и тепла, и свйта1? Для 
чего онъ будетъ выносить въ своей Заманиловкй тьмы темъ всякаго 
рода лишенш и неудобствъ, когда при тйхъ же матер?альныхъ за- 
тратахъ онъ можетъ „въ другомъ мйстй“ прожить безъ мучительной 
заботы о томъ. позволитъ ли подоспйвипй сйнокосъ послать завтра 
въ городъ за почтой?

Человйкъ— животное общественное, а въ Заманиловкй онъ обя
зывается временно одичать; человйкъ— животное плотоядное, а въ 
Заманиловкй онъ обязывается сдйлаться отчасти млеконитающимъ, 
отчасти травояднымъ. Наконецъ, Заманиловка заставляетъ его нуж
даться въ услугахъ множества лицъ, чтб въ высшей степени непр1ятно 
щекочетъ совйсть. И къ довершенш всего, передъ глазами— пустое 
пространство.

Вникните въ это положеше, и вы должны будете сознаться, что 
оно по исгинй мрачно. Есть натуры очень строптивыя и упорно-любя- 
пия, въ которыя червь равнодуппя заползаетъ лишь нослй долгой 
борьбы, но и тй, въ концй концовъ, уступаютъ. Капля точитъ камень.

И вотъ передъ этими людьми встаетъ вопросъ: искать другихъ 
иебесъ. Тамъ они тоже будутъ чуж1е, но за то тамъ есть настоящее 
солнце, есть тепло, и уже рйшительно не нужно думать ни объ сйнй, 
ни объ житй, ни объ огурцахъ. Гуляй, свободный и безпечный, по 
леленымъ паркамъ и лйсамъ, и ежели есть охота, то рйшай въ го
ло вй судьбы человйчества.

Я  высказываю здйсь далеко не все, чтб можно было бы сказать 
объ этомъ предметй; я поднимаю только малййшш уголъ завйсы, 
екрывающШ безконечную перспективу, но увйряю— отъ одной мысли 
«бъ этой перспективй становится неловко.

Какъ-то ничто не спорится намъ, и каждый нашъ успйхъ по
чему-то оказывается фиктивнымъ. Двоеглаше очевидно, и оно не
вольно заставляетъ предполагать, что рядомъ съ успйхомъ идетъ 
ийчто такое, чтб тутъ же, сейчасъ же подрываетъ его.

Въ чемъ же, однакожъ, бйда? откуда она идетъ и почему надъ 
■я чн стряслась'?

Но тутъ я долженъ поставить точку и закончить словами, кото
рым нокамйстъ на всякш вопросъ представляютъ наиболйе подходя- 
Щ1Й отвйтъ, а именно: не наше дйло.
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I I .— Тревоги и радости въ Монрепо.

Мы живемъ срсли полей 
И л'Ьсов'ь дрем учих:....

Нынешней осенью, живя въ Монрепб, я былъ неожиданно взвол- 
нованъ: въ наше село переводили становую квартиру...

Въ  деревне подобный известия всегда нроизводятъ нереполохъ. 
Хорошо ли, худо ли живется при известной обстановка, но все-таки 
какъ-нибудь да живется. Это „какъ-нибудь“ — великое дело. У 
меныпей братш оно выражается словами: „живы— и то славу Богу!" 
у культурныхъ людей— сладкою уверенностью, что чаша б'ЬдствШ 
выпита ужъ до дна. И вдругъ: нетъ! имеется на-готозе и еще це
лый угаатъ. Какъ тутъ быть: радоваться или опасаться?

Въ настоящемъ случае поводы радоваться несомненно существо
вали. До сихъ поръ мы жили совсемъ безъ начальства, какъ овцы 
безъ пастыря. Натурально, блуждали и даже заблуждались. Некому 
было пожаловаться, не у кого искать защиты. Особливо намъ, культур- 
нымъ людямъ, приходилось плохо. Работяикъ загуляетъ или заспо
рить въ разсчете— какъ съ нимъ разсудиться? Въ лесу пропадетъ 
дерево или въ огороде срежутъ кочанъ капусты -  къ кому взывать 
объ отмщенш? А съ мальчишками сельскими такъ просто сладу нетъ: 
обнееитесь отъ нихъ решеткой— они подъ решеткой лазы сделаютъ; 
обройтесь канавой— черезъ неделю вся канава изукрасится тронами. 
Какъ тутъ быть? Мировой судья судитъ отъ насъ въ двадцати-плти 
верстахъ; становой приставъ живетъ где-то ужъ совсемъ за болотами, 
такъ что легче въ Парижъ съездить, чемъ до него добраться. Сот- 
ciiie— мирволятъ; волостной старшина— тотъ на все жалобы только 
икйетъ: „мне, дескать, до васъ, культурныхъ людей, дела нетъ!" 
Въ виду всего этого мне и самому не разъ-таки приходило въ го
лову: „вотъ кабы становой былъ поближе, тогда"... Стало быть, те
перь, когда желаше мое было осуществлено, я имелъ невидимому 
полное основаше считать себя довольиымъ и осчастливленнымъ.

Но были поводы и для онасенш, и прежде всего— неизвест
ность. Конечно, я имелъ о становомъ достаточно отчетливое попятн\ 
но о становомъ до-реформенномъ, котораго и въ глаза, и за глаза 
называли „куроцапомъ". Въ  местностяхъ, изобиловавшихъ культур
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ными людьми, это было существо вполне жалкое, въ потертомъ вицъ- 
мундир'Ь съ дрожащими сзади фалдочками, съ воспалнеными отъ до- 
рожной иыли глазами, съ физюном1ей, замасленной какъ блинъ и не 
имевшей никакого иного выражешя, кроме готовности во всякую ми
нуту проглотить рюмку водки. И какъ донолнеше къ нему— стано- 
виха, сухая какъ щепка, вследств1е безпрерывныхъ беременностей, 
но и за всемъ тЪмъ беременная. Такого станового, разумеется, опа
саться было нечего. Но ведь съ тЬхъ поръ много воды утекло. Гово
рятъ, будто становымъ новые мундиры пошили, и съ тйхъ поръ будто 
бы они приняли въ свое заведываше основы и краеугольные камни. 
II еще говорятъ, будто они, „яко боги“ , получили даръ читать въ 
сердцахъ челов’Ьческихъ, и что, вследсше сего, ежели прочтутъ въ 
чьемъ сердце обращенное къ нимъ слово „куроцанъ", то сейчасъ же 
делаютъ соответствующее распоряжение. А наконецъ некоторые 
утверждаютъ, что они’ самымъ назвашемъ „становой нриставъ" ужо 
иачинаютъ тяготиться, признавая его неисчерпывающимъ всего содер- 
жашя ихъ деятельности, и ходатайствуютъ, чтобы имъ присвоенъ 
былъ такой титулъ, который прямо говорилъ бы о сердцеведенш, и 
чтобы въ сообразность съ нимъ было, разумеется, увеличено и самое 
годержаше. Я  не знаю, насколько эти слухи заслуживаютъ верояНя, 
но если верно изъ нихъ хоть одно то, что становымъ дали новую 
обмундировку, то и тогда уже надо держать ухо востро. Чтб будетъ, 
если „онъ“ , вместо того, чтобы ограждать мои луга отъ потравы, 
иачнетъ читать въ моемъ сердце1? Прочтетъ одну страницу, номуслитъ 
нилецъ, перевернетъ, прочтетъ другую и такъ далее до конца?

Въ  виду этихъ сомненш я нрипоминалъ свое прошлое —  и на 
ис/Ьхъ его страницахъ явственно читалъ: куроцапъ! Затемъ я обра
щался къ настоящему и нробовалъ читать, чтб теперь написано въ 
моемъ сердце; но и здесь ничего, кроме того же самаго слова, не 
ннходилъ! Какъ будто все мое м1росозерцаше относительно этоге 
предмета выразилось въ одномъ этомъ слове, какъ будто ему суждено 
было не только заполонить нрошлое, но п на мое настоящее и буду
щее наложить неистребимую печать!

Я  испугался. Уныло ходилъ я по аллеямъ своего парка и инстинк
тивно перебиралъ въ уме назвашя различныхъ, более или менее 
«•тдаленныхъ городовъ. Потомъ ношелъ на мельницу, но и тамъ шумъ 
бегущей воды навеллъ на меня унылыя мысли. „ Жизнь человеческая,
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— думалось мпе,— подобна этой вод!!. Сейчасъ мы видимъ ее заклю
ченною въ бассейне, а черезъ моментъ она уже устремляется въ про
странство... куда?" Потомъ пошелъ по реке къ тому месту, где 
вчера еще стояла полуразрушенная беседка, н, увидевъ, что за ночь 
в^теръ окончательно разметалъ ее, воскликнулъ:— Быть можетъ, по
добно этой беседке, п моя полуразрушенная жизнь...

Однимъ словомъ, какая-то неопределенная тоска овладела всемъ 
моимъ существомъ. Иногда въ уме моемъ даже мелькала кощунствен
ная мысль: „а ведь безъ начальства, пожалуй, лучше!" И чтб всего 
несноснее: чемъ усерднее я гналъ эту мысль отъ себя, темъ назой
ливее и ббразнее она выступала впередъ, словно дразнила: лучше! 
лучше! лучше! Наконецъ я не выдержалъ и отправился на село къ 
батюшке, въ надежде, что онъ не оставить меня безъ утететя.

Батюшка уже былъ извещенъ о предстоящей перемене и какъ 
разъ въ эту минуту беседовалъ объ этомъ деле съ матушкой. Оба 
не знали за собой никакой вины, и потому не только не сомнева
лись, подобно мне, но прямо радовались, что и у насъ на селе за
ведется свой jeune homme. Такъ что когда я, после первыхъ при- 
ветствш, нарисовалъ передъ ними образъ станового пристава въ томъ 
виде, въ какомъ онъ сложился на основанш моихъ до-реформенныхъ 
воспоминанШ, то они даже удивились.

—  Помилуйте! да вы о комъ это говорите?— воскликнулъ ба
тюшка:— наверное про Савву Оглашеннаго (былъ у насъ, въ древ
ности, такой становой, который вполне заслужилъ это прозвище) 
вспоминаете? Такъ это при царе Горохе было, а ныньче не такъ! 
Нынешняго станового отъ гвардейца не отличишь —  вотъ какъ я 
вамъ доложу! И мундирчикъ, и кепё, и бельецо! Одно слово, во 
,всехъ статьяхъ драгунскш офицеръ!

—  А какой у нашего новаго стапового образъ мыслей!— томно 
присовокупила матушка, закатывая глаза.

Признаюсь, я не безъ волнешя слушалъ эти похвалы, потому 
что оне подтверждали именно то, чего я боялся. Въ  особенности на- 
поминаше объ „образе мыслей" встревожило меня.

—  Говорятъ, будто онъ будетъ въ сердцахъ читать?— робко 
спросилъ я:— правда ли это?

—  Всенепременно-съ.
—  Помилуйте! да чтб же онъ тамъ прочтетъ?
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—  Чтб написано, тб и нрочтетъ. Ежели у кого написано: „не 
похваляется"— онъ и въ ремарку такъ занесетъ; а ежели у кого въ 
сердцй видится токмо благое поспйшеше— онъ и въ ремаркй на- 
питетъ: „аттестуется съ похвалой"!

—  Батюшка! да какъ же это? вйдь онъ... куроцапъ!
Батюшка удивленно вскинулъ на меня глазами и даже слегка

помычалъ.
—  Это прежде куроцаиы были, а по нынешнему времени та- 

к и ъ  титуловъ не полагается,— холодно замйтилъ онъ.— Но ежели 
бы и доподлинно такъ было, то для имйющаго чистое сердце все 
равно, кому его на разсмотрйте предъявлять: и „куроцапъ", и „не- 
куроцапъ" одинаково найдутъ его чисгымъ и одобрешя достойнымъ! 
Потъ ежели у кого въ сердцй свило себй гнйздо злоумышлеше...

Батюшка остановился: онъ понялъ, что невеликодушно добивать 
колкостями и безъ того уже убитаго человека, и съ видимымъ уча- 
гпемъ спросилъ:

—  Развй чувствуете какую-либо вину за собой?
Вопросъ этотъ смутилъ меня. И прежде не разъ мелькалъ онъ 

передо-мной, но какъ-то въ туманй; теперь же, благодаря категори
ческому напоминание батюшки, онъ вдругъ предсталъ во всей своей 
ниготй.

—  Бывало...— отвйтилъ я уклончиво.
—  Напримйръ?
—  Да вообще... вся жизнь... Вотъ хоть бы „филантроши" 

ми... Конечно, до меня еще не добрались, а было и со мной... За
нимался. Какъ вы думаете, повредитъ это мнй?

—  Смотря по тому. Разныя „филантроши" бываютъ: и добро- 
«ичественныя, и недоброкачественный. За нервыя— похвала, за вто
рил— взыскаше.

—  То-то и есть, что я самъ своихъ „филантрошй" не разберу. 
Прежде мнй казалось, что онй доброкачественный, а вотъ теперь... 
Цинримйръ, такая мысль: хотя свобода есть драгоцйннййшш даръ 
Творца, но она можетъ легко перейти въ анархш, ежели не обста
влена: въ настоящемъ— уплатой оброковъ, а въ будущемъ— взно- 
•мъ выкупныхъ платежей. Эту мысль я зарубилъ у себя на носу еще 
»• время освобождешя крестьянъ, и, я помню, былъ даже готовъ
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принять за нее мученическш в’Ьнедъ. Какъ вы полагаете, какова эта 
„филантрошя"? доброкачественная или недоброкачественная?

—  По моему— доброкачественная! Только вотъ „свобода"... 
Небольшое это слово, а разговору изъ-за него много бываетъ. Сво
бода! гм... чтб такое свобода?! То-то вотъ и есть... Не было ли и 
еще чего въ этомъ роде?

—  Было и еще. Когда объявили свободу вину, я опять не утер- 
н'Ьлъ и за филантрошю принялся. Пропов’Ьдовалъ, что съ виномъ 
следуетъ обходиться умненько: сначала въ день одну рюмку выпи
вать, потомъ дв'Ь рюмки, потомъ стаканъ, до т4хъ поръ, пока долго
временный опытъ не покажетъ, что пьяному море по колена. Въ то 
время кабатчики очень на меня за эту проповедь роптали.

Батюшка слегка поморщился.
—  Какъ вамъ сказать?— произнеся онъ:— большой недоброка

чественности и въ этомъ не видится, а есть однако... Откровенно 
вамъ доложу: на вашемъ месте я бы кабатчиковъ не трогалъ. По
чему бы не трогалъ?— а потому, сударь, что кабатчикъ, по нынеш
нему времени, есть столпъ. Прежде были столпы-помещики, а 
ныньче столпы-кабатчики. Поэтому я бы и не трогалъ ихъ.

—  Но в4дь по существу...
—  По существу— это точно, что особенной вины за вами нетъ. 

Но кабатчики... И опять-таки повторю: свобода... Какая свобода и 
чтб оною достигается? Въ  какой мере и на какой копецъ? Во благо- 
временш или не во благовременш? Откуда и куда? Вотъ сколько во- 
просовъ предстоитъ разрешить! Начни-ка ихъ разрешать— пожалуй 
и въ Сибири места не найдется! А  ежели бы вы, въ то время, вместо 
„свободы"-то просто сказали: „улучшеме, молъ, быта"— и дело 
было бы понятное, да и вы бы на замечаше не поняли!

—  Но кто же могъ это предвидеть? Кто могъ думать, что 
когда-нибудь становые будутъ читать въ сердцахъ?

—  Мудрый все предвидитъ. Мудрый такъ поступаетъ: чтб ему 
нужно— выскажетъ, а себя подсидеть— не допуститъ. Мудрый, до
ложу вамъ, даже отъ слова „филантрошя" воздержится, а просто 
скажетъ: „благое, съ дозволешя начальства, поспешеше"— и кон- 
ченъ балъ!

Батюшка остановился и не то укоризненно, не то съ учаетчемъ 
покачалъ на меня головой.
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—  Впрочемъ,— продолжалъ онъ: —  ежели настоящимъ мане- 
ромъ разъяснить и притомъ съ раскаяшемъ...

. —  Да вы, батюшка, со становымъ-то знакомы?— ухватился за 
;»ту мысль я.

—  Знакомъ достаточно, Малый отличнМппй! Молодой чело
векъ, кенё и все такое... Строгонекъ, конечно, но... съ поняюемъ.

—  Такъ вотъ бы вы... Постарайтесь ужъ, батюшка! ведь тутъ 
вся штука въ томъ, чтобъ д'Ьло было представлено въ надлежащемъ 
виде.

К ъ  моему удовольствш, батюшка согласился на мою просьбу. Онъ 
не взялся, конечно, отстоять мою абсолютную правду, но об'Ьщалъ 
защитить меня отъ злостныхъ преувеличенш, къ которымъ наверное 
не усомнятся прибегнуть кабатчики, чтобъ очернить меня передъ 
начальствомъ. Съ своей стороны, я вспомнилъ, что нынешней осенью 
мне прислали сотню кустовъ какой-то неслыханной земляники, и 
иредложилъ матушке въ будущемъ году отделить несколько моло- 
дыхъ отростковъ для ея огорода.

На селе, видимо, ждали. Кабатчики чистились и старались 
сообщить своимъ выставкамъ изящный видъ. Однажды, проходя мимо 
меня, кабатчикъ Прохоровъ (онъ же но воскресеньямъ и праздни- 
камъ открывалъ у себя сельскш танцклассъ) бойко приноднялъ кар
ту зъ и поздравилъ:

—  Съ начальствомъ-съ!
—  Не боитесь?
—  Напротивъ-съ. Даже съ надеждою ожидаемъ.
Я  достаточно на своемъ веку встречалъ новыхъ губернаторовъ 

п другихъ сильныхъ Mipa, но никогда у меня сердце не ныло такъ, 
какъ въ эти дни. Почему-то мне вдругъ показалось, что здесь, въ 
«той глуши, со мной все можно сделать: посадить въ холодную, вы
воротить наизнанку, истолочь въ ступе. Разумеется, предварительно 
кавинивъ въ измене, чтб, при уменьи бойко читать въ сердцахъ, 
«делать очень нетрудно. По истине, никогда я такого сквернаго 
чувства не испытывалъ.

Я  понималъ, что я — россшскш дворлиинъ, но и только. За- 
гЬмь я искалъ кругомъ себя тына или ограды, къ которымъ можно
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бы, въ случай нужды, прислониться— и-не находилъ. Я  пе состоялъ 
на службй— слйдовательно съ этой стороны защиты не имйлъ. Я  
не пользовался громкимъ титуломъ— слйдовательно никого не могъ 
пугнуть высокопоставленными связями. Я  не былъ особенно богатъ— 
слйдовательно никто не надйялся, что я, подъ веселую руку, созову 
у себя во дворй толпу мужиковъ и бабъ, заставлю ихъ пйть и во
дить хороводы, и первымъ поднесу по стакану водки, а вторыхъ—  
одйлю пряниками. Кромй того, я никого не ограбилъ, контрактовъ 
на продовольств1е арм1и и флотовъ не заключалъ, ничьимъ имуще- 
ствомъ насильственно не завладйлъ и даже ни у кого ничего на за- 
конномъ основанш не оттягалъ— слйдовательно никому не внушилъ 
ни страха, ни уважешя. Это было до такой степени омерзительно, 
что многимъ казалось даже страннымъ: зачймъ я живу? И уже на- 
вйрное всякому думалось: „вотъ кабы на мйсто этого разслабленнаго 
да поселился въ Монрепб лихой купчина Разуваевъ (мой сосйдъ по 
пмйшю),— то-то бы веселье у насъ пошло! “ Но этого мало. Вмйсто 
того, чтобы какъ можно безповоротнйе позабыть, что я россшскш 
дворянинъ, я съ удивительною назойливостью объ этомъ помиилъ. Я  
сохранилъ вкусъ къ разведенш садовъ и парковъ, чтб уже само по 
себй свидйтельствуетъ о заносчивости; но, сверхъ того, я не „якшался" 
и— говорятъ даже— выказывалъ наклонность „задирать иосъ“ .Су- 
ществовалъ ли этотъ послйднш фактъ въ дййствительности —по со- 
вйсти, я ни отвергнуть, ни утвердить этого не могу, но вйроятно въ 
самой моей отчужденности („неякшанш") было что-нибудь такое, чтб 
давало поводъ обвинять меня и въ „задиранш носа". И, разумйется, 
это еще больше раздражало: „мразь, а тоже какъ мышь на крупу 
надувается!"— въ одинъ голосъ твердили столпы-кабатчикп.

Огодтйлый, отживающш, больной, я сидйлъ въ своемъ углу, 
мысленно разрйшая вопросъ: можетъ ли существовать положеше бо- 
лйе анаеемское, нежели положеше рошйскаго дворянина, который 
на службй не состоитъ, ни княжескимъ, ни маркизскимъ титуломъ 
не обладаетъ, не заставляетъ бабъ водить хороводы, и, въ довер- 
шеше всего, не имйетъ достаточно денегъ, чтобы переселиться въ 
городъ и тамъ жить припйваючи на глазахъ у выганяго начальства]

Я  ни въ земство, ни въ мировой института не попалъ, и не 
только не попалъ, по нп разу даже не полюбопытствовалъ, чтб дй- 
лается на съйздахъ. Какъ-то всегда мнй казалось, что незачймъ
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mi ll тамъ быть, что я ни курить еинамъ, ни показывать кукишъ въ 
карманЬ, ни устраивать мосты и перевозы — одинаково неспособенъ, 
п стало быть...

Повторяю: никто не могъ ясно себЬ представить, Зач'Ьмъ я живу, 
и вслЬдшйе этого мнопе думали и думаютъ, что я злоумышляю.

За веЬмъ тЬмъ я не только живу, но и хочу жить, и даже, мн’Ь 
кажется, имЬю на это право. Не одни умные имЬютъ это право, но 
и дураки, не одни грабители, но и тЬ, коихъ грабятъ. Пора нако- 
иецъ убЬдиться, что ежели отнять право на жизнь у тЬхъ, которыхъ 
I рабятъ, то, въ концЬ концовъ, некого будетъ грабить. И тогда гра
бители вынуждены будутъ грабить другъ друга, а кабатчики— само- 
.111 чно выпивать все свое вино.

Я  хочу жить, несмотря на то, что каждоминутно нахожусь въ 
ожиданш, что вотъ-вотъ меня нЬчто слопаетъ. Чтб именно слопаетъ 
— я даже не стараюсь догадываться, а прямо огуломъ думаю: „все 
можетъ слонать". Ожидате это держитъ меня въ хроническомъ без- 
покойствЬ, заставляетъ смотреть на существоваше какъ на что-то до 
крайности постылое, и все-таки не убиваетъ во мн’Ь жажды жизни. 
Ахъ, эта проклятая жажда жизни! Какимъ образомъ она такъ крепко 
)кореняется въ человЬкЬ— я решительно не понимаю, но хочу жить, 
хочу! Все думается, что какъ-нибудь да вывернусь, то-есть получу 
возможность приходить въ разрушеше постепенно, самъ собою, въ 
силу естественнаго хода вещей... (Какой, однакожъ, идеалъ!) А  еще 
больше думается (и, сознаюсь, не безъ сладкаго трепета думается), 
что когда-нибудь купецъ Разуваевъ, выведенный изъ тершЬшя зади
ра 1Йемъ моего носа, вдругъ вынетъ изъ кармана кушъ и скажетъ: 
.получай и уйди съ глазъ долой!“ Господи! вотъ кабы... Какъ бы, 
однакожъ, Разуваеву при этомъ невзначай не нагрубить— вЬдь онъ, 
каналья, самолюбивъ! Онъ— самолюбивъ, и я— самолюбивъ; онъ по- 
требуетъ, чтобъ я колЬнцо передъ нимъ выкинулъ;'а я — за это ему 
аь шею! НЬтъ, ужъ такъ и быть, вытерплю! все вытерплю, даже ко- 
лЬнцо выкину, лишь бы... И тогда, заполучивъ кушъ, уйду, уйду на- 
щптда! поселюсь въ городЬ, запишусь членомъ въ клубъ и буду каж- 
■ и й вечеръ забавляться въ табельку по четверти копЬйки за пунктъ.

Весь преданный тревогЬ въ ожиданш начальства, я невольно 
■рашивалъ себя: „почему же прежде никогда этого со мной не бы- 
•яло? почему я прежде не сомнЬвался въ себЬ, а теперь —  сомнЬ-



238

ваюсь? почему я прежде не предполагалъ, чтобы что-нибудь могло 
меня слопать, а теперь— не только предполагаю, но и всечасно 
того ожидаю?" И, по зреломъ размышлеши, долженъ былъ дать та
кой отв’йтъ: „ потому что прежде не было разделетя людей на бла- 
гонам'йренныхъ и неблагонам'Ьренныхъ, на благонадежныхъ и небла- 
гонадежныхъ".

Понятш такихъ не было; а потому и лицъ, которымъ удобно 
было бы взвалить на плеча качества, соединенный съ этими поня
т и и ,  не существовало. Была одна маршировка.

Никто не могъ себе представить, чтобы на всемъ лице россш- 
ской имперш нашелся человекъ, которому можно было бы сознательно 
присвоить титулъ неблагонамФреннаго или нолитически-неблагона- 
дежнаго лица. Не упоминалось ни объ основахъ, ни о краеугольныхъ 
камняхъ, а следовательно не могло быть речи ни о подкапывашяхъ, 
ни о нотрясатяхъ. Все такъ естественно стояло на своемъ месте, что 
никому не приходило даже въ голову полюбопытствовать, чтб тутъ 
такое стоитъ. Не было повода любопытствовать, да и прихотливыхъ 
людей почти совсемъ не существовало. Всякш проходилъ мимо са- 
мыхъ несомненныхъ краеугольныхъ камней точно такъ же бездумно, 
какъ бездумно проходитъ любой маленькш чиновникъ свой ежеднев
ный крестный путь отъ Песковъ до Главнаго Штаба или Сената. 
Для этого чиновника достаточно, что улица, по которой онъ прохо
дилъ вчера, существуетъ и ныне, и что она, по вчерашнему же, съ 
обеихъ сторонъ ограничена домами— стало быть, нетъ резона не 
существовать ей и завтра, и после-завтра, и такъ далее безъ конца.

Бывали, правда, и въ то время казнокрады, вымогатели, взя
точники; бывали даже люди, позволявппе себе носить волосы более 
длинные, чемъ нужно. Но это были лишь отдельный разновидности 
одной и той же семьи, существовате которыхъ не компрометтировало 
ни основъ, ни краеугольныхъ камней. Или, лучше сказать, это были 
случайные носители „злой воли", которые и наказывались, сколько 
кому надлежитъ, ежели не умели хоронить концы въ воду. „Ты каз- 
нокрадъ— шествуй въ Сибирь; ты отростилъ гриву —  садись на 
гауптвахту". Но о краеугольныхъ камняхъ не упоминалось, обоб- 
щенш не делалось, и стремлешя группировать людей на кашя-то 
мнимыя сослов!я („охранителей" и прогрессистовъ", какъ некогда 
выразился академикъ Безобразовъ)— не существовало.
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Понятно, что при такой простота воззренш за глаза достаточно 
было и куроцаповъ, чтобы удовлетворять всемъ потребностямъ благо
устройства и благочинен. Въ ихъ веденш была маршировка; а такъ 
какъ въ то время все было такъ подстроено, что всякш маршировалъ 
самъ собой, то куроцапы не суетились, не нюхали, но просто взимали 
дани, а въ прочее время пили безъ просыпу.

Но по мере нашего сощальнаго и интеллектуальнаго развитая 
глаза наши все больше и больше раскрывались. И наконецъ раскры
лись до того широко, что мы всю Россш поделили на два лагеря: 
нт, одномъ— благонамеренные и благонадежные, въ другомъ— не
благонамеренные и неблагонадежные. А  такъ какъ это делете по
следовало не на основапш твордыхъ фактическихъ изеледованш, а 
просто явилось ответомъ на требоваше темперамента, взбуторажен- 
ннго преимущественно крестьянской реформой, то весьма естественно, 
что на первыхъ же порахъ произошла путаница.

Наружныхъ признаковъ, при помощи которыхъ можно было бы 
сразу отличить благонамереннаго отъ неблагонамереннаго— нетъ; 
■скидать поступковъ— и мешкотно, и скучно. А между темъ взбуто- 
раженный темперамента не даетъ ни отдыха, ни срока, и все под- 
пшзываетъ: ищи! Пришлось сказать себе, что въ этой крайности 
имеется одинъ только способъ выйти изъ затруднетя— это сердце- 
ведете.

Явился занросъ на сердцеведеше— явились и серцеведы. Мало 
того, явились и помощники сердцеведовъ изъ числа охочихъ людей, 
публицисты, кабатчики, мелте торгаши, старшины, писаря, церков
ники...

Все это я выяснилъ себе очень хорошо, но, къ сожаленш, ни
ки кой пользы отъ этихъ разъяснетй для себя не извлекъ. Главное, 
у меня не было уверенности, что я самъ-то благонамеренный. То-есть, 
■ •то собственно очень твердо понималъ себя таковымъ, но не зналъ, 
ii.iK’i, оно выйдетъ передъ судомъ сердцеведетя.

Ч то я  имелъ поводъ питать въ этомъ отношенш сомнешя— въ 
•томъ убеждалъ меня батюшка. Даже и онъ отозвался обо мне какъ-то 
■и-двое. Сначала сказалъ: „доброкачественно", а потомъ присовоку- 
пи.гь: „только вотъ свобода"... Только? И это, такъ сказать, съ пер- 
|вго взгляда, а чтб же будетъ, если поискать вплотную? Да, „муд
рый" такъ не поведетъ дела, какъ я его велъ! „Мудрый" покажетъ,
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чтб нужно— и сейчаеъ въ кусты! А  я? Впрочемъ, чтб же я, въ са- 
момъ деле, такое сделалъ?

И ничего, и очень много— какъ посмотреть! И пятнадцать лйтъ 
тому назадъ, и какъ будто только вчера— тоже какъ посмотреть. 
Тысяща лйтъ яко день единъ— для такихъ проказъ, пожалуй, и 
давности не полагается. „Свобода!"— право, даже смешно! Какъ 
это языкъ у меня повернулся? какъ онъ не отсохъ? А  главное, какъ 
мн4 не пришло въ голову заменить „свободу" — улучшешемъ быта? А 
теперь расплачивайся!

И вотъ, несмотря на обнадеживашя батюшки, я безпокойно ски
тался по аллеямъ своего парка— и сравнивалъ. Сравнивалъ прошед
шее съ настоящимъ, маршировку съ сердцеведешемъ. И дошелъ на
конецъ до такого абсурда, что склонился на сторону маршировки...

Наконецъ однажды, поздно вечеромъ, ко мне на мызу прибе- 
жалъ батюшка и возвестилъ: „пр!ехалъ!“

Явился вопросъ объ этикете: кому сделать первый шагъ къ сбли- 
жент? И у той, и у другой стороны права были почти одинаковы. 
У меня было богатое дворянское прошлое, но за то настоящее было 
плохо и выражалось единственно въ готовности во всякое время следо
вать куда глаза глядятъ. У „него", напротивъ, богатое настоящее 
(всемогущество, сердцеведеше и пр.), но за то прошлое резюмирова
лось въ одномъ слове: куроцапъ! Надо было устроить дело такъ, 
чтобы ничьему самолюбпо не было нанесено обиды.

По всестороннемъ обсуждеши, мы остановились на следующемъ 
плане. И я, и „онъ" сойдемся въ доме батюшки. Завтра, въ одиннад
цать часовъ утра, я, какъ будто гуляя, зайду къ батюшке, а въ 
то же время и „онъ", какъ будто гуляя, придетъ туда же. И та
кимъ образомъ произойдетъ пр1ятный сюрпризъ.

Все именно такъ и случилось: безъ шума, безъ пререкашй, легко, 
npiaTHO. Батюшка былъ правъ: нашъ становой не только не напоми- 
налъ собой Савву Оглашеннаго, но даже и на станового почти со
всемъ не походилъ. Это былъ человекъ летъ тридцати, сухощавый, 
легкш на ногу, съ манерами настолько добропорядочными, что, каза
лось, онъ даже п о н ят  не имйлъ о сквернословш. Мундирчикъ (со
всемъ неожиданнаго для меня покроя) сиделъ на немъ какъ выли
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тый, дЬлая на талш ловкш перехватъ; мн’Ь показалось даже, что 
онъ стукнулъ шпорами, когда я вошелъ. По-франдузски онъ не гово- 
рилъ, но нЬкоторыя русск!я слова произносилъ въ носъ, и этимъ вво
дилъ въ заблуждеше. Сверхъ того, онъ помадилъ волосы и чтб всего 
трогательнЬе— назывался Мшпемъ Васильичемъ Грац1ановымъ.

Отнесся онъ ко мнЬ отлично; выразился, что давно искалъ-случая 
го мной познакомиться, и хотя условно, но все*таки призналъ за 
«ной нЬкоторыя литературныя заслуги. Но при этомъ, разумЬется, 
слегка иожурилъ за то, что я, въ первое время моей литературной 
1 Длительности, слишкомъ обобщалъ поняНе о куроцапствЬ и даже 
нриписывалъ ему какое-то почти должностное значеше.

—  Быть можетъ, и въ настоящую минуту, видя меня, вы мы- 
адснно восклицаете: „вотъ куроцапъ!"— прибавилъ онъ, словно уга
живая, чтб происходило въ глубинахъ моего сердца.

Это было не въ бровь, а прямо въ глазъ, такъ что если бы онъ 
мдумалъ дать своему вопросу дальнЬйшее развиНе, то я навЬрное 
бы во всемъ сознался. Но онъ очень мило скользнулъ но моей душев
ной ранЬ и перешелъ къ другимъ нредметамъ. Чрезвычайно умно и 
тонко отозвался о распоряжешяхъ губернскаго начальства, но не 
рпболЬпствовалъ заочно, а, напротивъ, заявилъ, что, само начальство 
.отъ насъ" раболЬпства не требуетъ. Сообщилъ, что, по иниц1ативЬ 
■травника, становые разъ въ мЬсяцъ собираются въ уЬздный городъ 
ж и/ обмЬна мыслей. На собрашлхъ этихъ, разумЬется, прежде всего 
ч и 1аются указы и преднисашя и обсуждаются мЬры къ быстрому, точ
ному и единообразному ихъ выполненш, но, кромЬ того, возбуждаются 
а н екоторые теоретичеше вопросы. Такъ напримЬръ, на послЬднемъ 
КЬздЬ разсуждалось о томъ, чтб могутъ означать слова закона: „съ 
скоростью и строгостью", и было рЬшено, что это значитъ: немед
ленно и не послабляючи. На будущемъ же съЬздЬ предполагаютъ 
прочитать рефератъ о томъ, какъ слЬдуетъ понимать выражеше: „по 
Потому онаго разумЬшго".

—  Вообще, я полагаю такъ: мы, становые, обязываемся дер- 
рггься не буквы, а смысла,— прибавилъ онъ:— и въ этомъ именно 
включается отлич1е нынЬшней становой системы отъ прежней. Сво- 
#«'1 ы больше! свободы! Чтобъ руки не были связаны! чтобъ для мЬро- 
яригпй было больше простору! Воздуху! воздуху больше!

РазумЬется, я только качалъ головою и моргалъ глазами въ
М. К. САЛТЫКОВ!».— Т vU . 16
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знакъ единомышя, хотя, признаюсь, когда онъ, подобно народному 
трибуну, восклицалъ: „ свободы больше! свободы! “ — я такъ и думалъ, 
что голосъ его дрогнетъ. Однако онъ не только произнесъ эти слова 
совершенно безбоязненно, но какъ ни въ чемъ не бывало продолжалъ 
свою profession de foi. Заявилъ, что читаетъ „Правительственный 
В'Ьстникъ“ какъ романъивъ восторге отъ „Сенатскихъ Ведомостей" 
(„только надо уметь владеть этимъ оруд!емъ“ , сказалъ онъ), и за
темъ несколько неожиданно перешелъ къ перечислен™ своихъ губерн- 
скихъ начальниковъ, и при каждомъ имени незаметно, но несомненна 
привставалъ на стуле, побуждая и насъ делать подобное же движе
те. П отомъ оп ять  перешелъ къ своему личному положен™ и ото
звался, что хотя онъ и маленькш человекъ въ служебной iepapxin, 
но что и на маленысомъ месте можно небольшую пользу государству 
принести, какъ это уже и предусмотрено мудрой русской пословицей, 
гласящей: „лучше маленькая рыбка, чемъ большой тараканъ". Что 
ныньче, впрочемъ, различ1е между малыми и большими должностями 
мало-по-малу стирается и все начинаютъ уже понимать, что въ сущ
ности и больные чины, и малые— все составляютъ одну семью.

— Конечно, покуда это еще идеалъ,— ирибавилъ онъ скромно; 
—  но первые шаги къ осуществлен™ его уже сделаны. Не далее, 
какъ неделю тому назадъ, встретилъ я на станщи действительна! " 
статскаго советника Фарафонтьева, который прямо сказалъ мне: „ты, 
братъ, не смущайся темъ, что ты только становой! все мы подъ 
Богомъ ходимъ!^

Высказавши все это, онъ умолкъ, и батюшка мигнулъ мне, что 
теперь, дескать, самое время предъявить ему мое сердце. Но таы. 
какъ въ выслушанной мною исповеди заключалось еще несколько не 
совсемъ ясныхъ для меня нунктовъ, то я и решился предварительно 
предложить некоторые вопросы.

—  Вы прекрасно очертили теоретическую сущность современной 
становой системы,— сказалъ я .— Откровенное отношеше къ началь 
ству; быстрое, точное и притомъ однообразное выполнеше предписан!й 
разъяснеше недоумешй, возбуждаемыхъ выражешями, въ роде: ,н<» 
точному онаго разумен™"; стремлеше къ расширенно свободы мер" 
прйятш— это картина несомненно грандюзная, достойная кисти ш 
ликаго художника. Темъ не менее это все-таки только идеалы или, 
лучше сказать, светочи, освещаюнце становой путь... К ъ  сожалены ,
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IM этомъ пути встречаются обыватели, для которыхъ собственно эти 
идеалы и сочиняются. А  такъ какъкъ числу обывателей принадлежу 

в я л ,  то естественно меня должно интересовать, какъ относится ста
новая практика къ этимъ беднымъ людямъ, которые, нередко сами 
того не сознавая, могутъ представлять весьма серьезныя преткно- 
*'|йя для самыхъ неноколебимыхъ становыхъ идеаловъ? Чего тре
буете вы отъ нихъ?

—  Что касается до меня, — ответилъ онъ:— то я понимаю свои 
обязанности къ обывателямъ такъ: во-нервыхъ, образовать въ среде 
управляемыхъ мною верныхъ исполнителей предначертанш и, во- 
(торыхъ,— укоренить въ нихъ любовь къ труду. Только и всего.

—  Понимаю. Такова, безспорно, воспитательная сторона ста- 
■оиой практики. Но рядомъ съ нею, къ сожаленпо, мы проводимъ и 
сторону пресекательную. Встречаются, но временамъ, субъекты, кото
рые намеренно... а впрочемъ бблыпею частью ненамеренно... усколь- 
«вютъ отъ воспитательнаго воздейсттая, и, разумеется, навлекаютъ 
Яткмъ на себя гневъ... Какимъ образомъ, то-есть съ какою степенью 
#трогости предполагаете вы поступать относительно ихъ?

Онъ на мгновеше вперилъ въ меня испытуюпцй взоръ, но, не 
Желая вероятно, для перваго знакомства, подвергать меня взыскание, 
— ответилъ сурово:

—  Я  полагаю сихъ вредныхъ членовъ отсекать-съ.
—  Совершенно понимаю. Но ведь для того, чтобъ отсечь какъ 

♦л Ьдуетъ, необходимо предварительно ихъ уличить...
—  Съумеемъ и это-съ.
— Стало быть, вы будете ожидать поступковъ?
—  Не думаю-съ.
—  Будете читать въ сердцахъ?
— Всенепременно-съ.
Тогда произошло во мне нечто чудное и торжественное: я вдругъ 

■иувствовалъ, что все мое существо сладко заволновалось! И не 
■Ингу. чтобъ это было раскаян1е— нетъ, не оно!— а скорее всего 
■мое-то безграничное, неудержимое, почти детское довер1е! Приди 
I  ниждь!

I — Въ  такомъ случае позвольте мне предъявить вамъ мое 
жрдде!— воскликнулъ я, устремляясь внередъ и чуть не захлебываясь 
И1> наплыва чувствъ.

16*
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Я  высказалъ это такъ искренно, что батюшка нисколько разъ- 
сряду одобрительпо кивнулъ мн'Ь головою, а у матушки даже дрог
нули на глазахъ слезы. Онъ самъ не выдержалъ, взялъ меня за руку 
и, ничего еще не видя, крепко сжалъ ее.

—  Прежде всего,— продолжалъ я: — сознаюсь въ нижеслЪдую- 
щемъ. Пятнадцать л'Ьтъ тому назадъ я занимался „благими nccni- 
шешями" и при этомъ неподлежательно и дерзостно призывалъ мень
шую братт къ общенш.

—  Почему же „неподлежательно"1?— перебилъ онъ меня мягко 
и какъ бы успокоивая. — По моему, и „общеше“ ... почему же и къ 
нему не прибегнуть, ежели оно, такъ сказать... И мёныпаго брата 
можно приласкать... Ну, а надое.ть— не прогневайся! Вообще я 
могу васъ успокоить, что ныньче словъ не боятся. Даже сквернослов1е, 
доложу вамъ— и то не признается вреднымъ, ежели оно выражено 
въ приличной и почтительной форме. Дело не въ словахъ собственно, 
а въ тайныхъ намерешяхъ и помышлешяхъ, которыя слова за собою 
скрываютъ.

—  Вы слишкомъ добры,— ответилъ я.— Я  самъ прежде такъ 
думалъ, но ныне разсудилъ, что даже такое выражеше, какъ „ким- 
валъ бряцаюшдй"— и то можетъ быть употребляемо лишь въ край- 
нихъ случаяхъ и съ такою притомъ осмотрительностью, дабы не вво
дить въ соблазнъ! Вотъ каковъ мой нынешнш образъ мыслей!

—  Вообще —  это правило, конечно, заслуживаегь нолнаго 
одобрешя, но въ частности я нахожу, что и въ нохвальныхъ чув- 
ствахъ необходимо соблюдать известную сдержанность и не утаи
вать отъ начальства выраженш, сокрыПе которыхъ, съ одной сто
роны, могло бы поставить его въ недоумеше, а съ другой— свиде
тельствовало бы о недостатке къ нему довер!я. Напримеръ, вы 
сказали сейчасъ: „кимвалъ бряцающш" —  какое это прекрасное 
выражеше! а между темъ, благодаря недостатку откровенности, 
очень можетъ быть, что оно начальству даже и теперь неизвестно! 
А впрочемъ, повторяю: все зависитъ отъ того, въ чемъ заключа
лись ваши филантропичешя затеи. Прошу продолжать— я весь 
внимаше.

—  Во-первыхъ, я, ничего не понимаючи и безъ всякаго на то 
уполномоч!я, ежечасно, ежеминутно болталъ о свободе...

—  О свободе-съ1? зачемъ-съ1? —  переспросилъ онъ меня н4-
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сколько удивленно, но впрочемъ и на этотъ разъ, ради перваго 
знакомства, удержался отъ взыскашя.

—  Да, о свободе. И это происходило какъ разъ во время кре
стьянской эмансипащи. При семъ я, однакожъ, присовокуплялъ, что 
■гтинная свобода должна быть ограничена: въ настоящемъ— уплатой 
«броковъ, а въ будущемъ— взносомъ выкупныхъ платежей. И что 
ежели все это не будетъ выполняемо своевременно и бездоимочно, то 
««обода перейдетъ въ анархш, a aHapxin — въ военную экзекуцш.

—  Что-жъ! по моему, это толковаше „свободы" правильное, и
* думаю, что его приличнее назвать даже „содМсшемъ"... Съ своей 
стороны, я готовъ доложить господину исправнику...

—  Не въ томъ дело. Я  и самъ знаю, что лучше этого толко- 
nniiia желать нельзя! Но... „свобода"! вотъ въ чемъ вопросъ! Какое 
onioBaHie имйлъ я (не будучи развращенъ до мозга костей) прибе- 
I »ть къ этому слову, коль скоро есть выражен1е, вполне его заме
няющее, а именно: улучшете быта?

— „Улучшете быта"? —  вопросительно повторилъ онъ и за- 
т1.мъ ласково посмотре.лъ на меня и махнулъ рукой, какъ бы говоря: 
твоя наивность приводитъ меня въ восхищеше!— Продолжайте по
жалуйста!— предложилъ онъ.

—  И еще я, тоже не понимаючи, утверждалъ, что необходимо 
дать делу такое направлеше, чтобы, съ одной стороны, крестьянинъ 
егйчасъ же почувствовалъ, а съ другой— помещикъ сколь возможно 
■юн,гае ощутилъ.

—  Ну, такъ что-же-съ?— перебилъ онъ, уже совсемъ изум
ляясь.

—  Извините меня, но теперь я совсемъ не такъ думаю. Те- 
§срь, напротивъ, я убежденъ, что необходимо такъ действовать, 
Тюбы ни крестьянинъ, ни помещикъ —  никто не почувствовалъ и 
Шг ощутилъ! вотъ мой образъ мыслей— теперь!

Онъ на минуту сделался серьезенъ; потомъ протянулъ мне руки
• сказалъ:

—  Вы правы. Вы угадали мою мысль.
—  Очень счастливъ. Но ежели за мои тогдапшя затеи мне 

Суждено ответствовать по всей строгости законовъ, то могу ли я, по 
«райней мере, надеяться, что настоящая перемена въ моемъ образе 
Сислей будетъ принята во внимаше?
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—  Ежели эта перемена искренняя, то несомненно будетъ. Въ  
этомъ я вамъ ручаюсь! я доложу, и даже, въ случа'Ь надобности... 
Но продолжайте, прошу васъ.

—  И еще я утверждалъ, что необходимо поднять духъ обы
вателей...

—  За чемъ-съ? .
—  Затемъ, во-первыхъ, дабы соделать этотъ духъ способнымъ 

къ воспринлтш начальственныхъ меропр1ятш, и, во-вторыхъ, затемъ, 
чтобы, закаливъ оный, сообщить ему ту непоколебимость, которая 
необходима въ видахъ перенесешя бедствш.

—  Вы и теперь настаиваете на этой мысли?— спросилъ онъ, 
какъ бы опечаленный неожиданнымъ открьтемъ, которое въ бли- 
жайшемъ будущемъ, быть можетъ, поставитъ его въ необходимость 
действовать относительно меня съ скоростью и строгостью.

—  Нетъ, не настаиваю,— отвечалъ я:— ахъ, да и могу ли я 
на чемъ-нибудь настаивать! Чтб мы такое? Временные путники въ 
этой юдоли — и больше ничего? Нетъ, я не настаиваю, хотя при
знаюсь откровенно, что предметъ этотъ и теперь не настолько для 
меня ясенъ, чтобъ я не нуждался въ начальственныхъ указашяхъ. 
Вотъ объ этихъ-то указашяхъ я и прошу васъ, причемъ, конечно, 
зараныне даю обязательство, что съ нолнымъ довер!емъ подчинюсь 
всякому решенш, которое вамъ угодно будетъ произнести.

—  Въ такомъ случае скажу вамъ следующее: лучше не подни
мать! Ни духа, ни вообще... ничего! Конечно, намерешя ваши не 
были вполне противозаконны, но, знаете ли, самое слово: „поднять"... 
„Поднять" — всяко можно... понимаете: поднять! Нетъ, ужъ по- 
жалуста! пускай это праздное слово не омрачаетъ восноминашл о 
светлыхъ минутахъ, которыя мы провели при первомъ знакомстнй 
съ вами! Выкиньте его изъ головы!

—  Выкину и никогда къ нему не возвращусь!
—  И съ Богомъ. Далыпе-съ.
—  И еще я утверждалъ —  это происходило, когда объявил* 

свободу вину,— что съ полугаромъ надо обращаться осмотрителм», 
не начинать прямо съ целаго штофа, но постепенно подготовлять 
себя къ оному, сначала выпивая рюмку, потомъ две рюмки, потохт» 
стаканъ и т. д. Не смею скрыть, что этой филантропической ни ■
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думкой я возбудилъ иротивъ себя неудовольшйе всйхъ господъ ка- 
батчиковъ.

—  Гм... кабатчпковъ... Это, я вамъ доложу, серьезно!
—  Неужели даже серьезнее, нежели...
—  Да-съ, серьезнее. Не думайте однакожъ, чтобъ я покрови- 

тельствовалъ пьяницамъ— н'Ьтъ, я имъ не потатчикъ! Но кабатчики 
— это совсймъ другое дйло? Вы, господа обыватели, смотрите на 
пещи съ точки зрйшя слишкомъ исключительной! вы моралисты —  
и ничего больше. Мы, становые, поставлены въ этомъ случай въ 
положеше болйе благонр1-ятное: мы относимся къ явлен1ямъ съ точки 
зрйшя государственной. Но, сверхъ того, мы имйемъ и нйкоторыя 
особливыя указашя. Поэтому вы можете смйло повйрить мнй нй-слово, 
если я вамъ скажу: не раздражайте! не раздражайте госнодъ кабат- 
чиковъ, ибо въ настоящее время на нихъ покоятся вей наши упо- 
иашя!

—  Вотъ и я имъ тоже говорилъ, что раздражать не слйдуетъ, 
— откликнулся съ своей стороны батюшка.

—  Не раздражайте! — нродолжалъ Гращановъ, постепенно 
возвышая голосъ: —  потому что даже я не могу поручиться, къ 
какими послйдствЬшъ можетъ привести подобный необдуманный об- 
разъ дййств!я. Не раздражайте, потому что, наконецъ, я не инйю 
права потерпйть, чтобы въ районй моего вйдомства кто бы то ни было 
потрясалъ силу и авторитетъ патента! И не потерплю-съ.

Онъ не выдержалъ и, подпявъ вверхъ указательный палецъ, слегка 
помахалъ имъ около моего носа.

—  Надйюсь, что вы раскаиваетесь?— продолжалъ онъ, нй- 
сколько понизивъ  тонъ, но все еще строго.

—  Раскаиваюсь, —  отвйчалъ я: —  но боюсь, что репутащя 
моя въ глазахъ господъ кабатчиковь настолько уже подорвана, что 
самое раскаяше мое...

— Это я берусь устроить,— сказалъ онъ уже совсймъ снисхо
дительно:—  насъ, представителей правящихъ классовъ общества, 
шсъ немного въ этой глуши, что мы должны дорожить другъ другомъ. 
Мы будемъ собираться и проводить вмйстй время— и тогда сблп- 
*e»ie совершится само собою. Ну, а затймъ-съ... Не знаете ли вы и 
•ще чего-нибудь за собою?

—  Кажется, все. Но впрочемъ, если бы что-нибудь умалилъ
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или совсЬмъ изъ вида упустилъ, то заранее каюсь: во всемъ, во всемъ 
гр4шенъ.

—  А я — заранее разрешаю и отпускаю...
Эта снисходительность до того меня раскуражила, что я уже 

осмелился црямо поставить вопросъ такъ:
—  Стало быть, я могу надеяться, что жизнь моя не будетъ не- 

ожиданнымъ образомъ прервана?
Онъ подумалъ немного, но затемъ твердымъ и решительным!, 

голосомъ сказалъ:
—  Можете!
Это было даже более, нежели я желалъ. После того разговоръ 

уже продолжался только для проформы.
Въ заключеше, онъ крепко пожалъ мою руку и даже чуть-чуть 

не поцеловалъ меня. Но, поколебавшись съ минуту, казалось, сообра- 
зилъ, что еще недостаточно испыталъ меня, и потому отложилъ вы- 
полнеше этого обряда до более благопр1ятнаго времени.

—  А теперь прощайте, господа!— сказалъ онъ, вставая:— и да 
хранить васъ Богъ. Если же вы желаете узнать ближе мои воззрешя 
на предстоящая мне обязанности, также какъ и на ту роль, которая 
отведена въ этихъ воззрешяхъ обывателямъ ввереннаго мне стана, 
то прошу пожаловать завтра, въ девять часовъ утра, въ становую 
квартиру. У  меня будетъ пр1емъ урядниковъ.

Разумеется, мы съ радостью согласились, и затемъ, вместе съ 
батюшкой, проводили его до квартиры. Я  чувствовалъ, что съ моей 
души скатилось бремя, и потому весело и проворно шлепалъ но грязи. 
Мысль, что нашъ путь лежитъ мимо кабака купца Прохорова и что 
последшй увидитъ насъ дружески беседующими, производила во мне 
нечто въ роде сладкаго опьянешя. Наконецъ я не выдержалъ, и изъ 
глубины души моей вылетелъ вопросъ:

— МилШ Васильичъ! да скажите лее наконецъ, въ какомъ за
веденш вы получили воспиташе?

На что онъ скромно ответилъ:
— : Я  получилъ воспиташе очень недостаточное и именно въ учи

лище для детей канцелярскихъ служителей. Но по выпуске изъ онаго 
я поступилъ въ губернаторскую канцеляр!ю и тамъ, видя ежедневно 

чиновниковъ особыхъ порученш era превосходительства, съуме.п, 
воспользоваться этимъ, чтобы усовершенствовать свои манеры. И вотъ,
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какъ видите... Что же касается до моихъ воззрЬнШ на жизнь и 
*|ръ, то я почерпалъ ихъ изъ предписанш и циркуляровъ моего на
чальства.

—  Не можетъ быть! извините меня, но, право, глядя на васъ, 
л думалъ: наверное, онъ получилъ воспиташе... ну, по малой мЬрЬ, 
in. заведенш Марцинкевича!

Онъ выслугаалъ это предположеше съ удовольств1емъ, но при 
.•томъ очень мило погрозилъ мнЬ пальдемъ, какъ бы говоря: льстецъ!

Вотъ рЬчь, которую онъ произнесъ, въ нашемъ присутствш, уряд- 
иикамъ, собравшимся на другой деньутромъ на дворЬ становой квар
тиры:

„Господа урядники! я собралъ васъ здЬсь, прежде всего, чтобы 
заявить во всеуслышан1е, что горжусь вами. Причемъ, конечно, ожи
даю, что и вы, въ свою очередь, будете мною гордиться.

„Только взаимное и непрерывное горжеше другъ другомъможетъ 
облагородить насъ въ собственныхъ глазахъ нашихъ; только оно мо
жетъ сообщить соотвЬтствующш блескъ нашимъ дЬйств1ямъ и распо
ра жетямъ. Видя, что мы гордимся другъ другомъ, и обыватели на- 
чнутъ гордиться нами, а со временемъ, быть можетъ, перенесутъ эту 
гордость и на самихъ себя. Ибо ничто такъ не возвышаетъ духъ обы
вателей, какъ видъ гордящихся другъ другомъ начальниковъ!

„В ъ  этомъ заключается весь секретъ исторш!
„ ЗатЬмъ я считаю нелишнимъ изложить передъ вами вкратце 

*"ii взглядъ на ваши обязанности. Прошу выслушать меня внима
тельно.

„Во-первыхъ, вы должны знать все, чтб делается въ вашихъ 
«>тняхъ, потому что, только зная все, вы получите возможность обо 
фссмъ доводить до моего свЬдЬшя. Я  же обязанъ знать все, потому 
что, въ противномъ случай, многое осталось бы мн'Ь неизвЬстнымъ, 
Него я ни подъ какимъ видомъ допустить не могу.

„Чтобы знать все, нЬтъ никакой необходимости во вмЬшатель- 
гт и1. какихъ-либо сверхъестественныхъ или волшебныхъ силъ. До- 
#»*точно имЬть острый слухъ, восиособляемый не менЬе острымъ зрЬ- 
* 1гмт>— и ничего больше. Въ  западной ЕвропЬ давно уже съ успЬ- 
«••щ. пользуются этими драгоцЬнными оруд!Ями, а по примЬру Европы
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и въ Америке. У  насъ же, при чрезвычайной простоте устройства 
напшхъ жилищъ, было бы даже непростительно пренебречь сими да
рами природы.

„Но тамъ, где слухъ и зрйше оказались бы недостаточными, 
немаловажнымъ подспорьемъ можетъ послужить целесообразная и 
строго обдуманная система вопросовъ, которую я назвалъ бы систе
мою вопрошетя. Такъ наприм4ръ, ежели вы встречаете идущаго по 
улице односельца, то первый и самый естественный вопросъ долженъ 
быть таковъ: куда идешь? Если же вы встречаете на улице не одно
сельца, по лицо неизвестнаго происхождешя, то, кроме этого вопроса, 
надлежитъ предлагать еще следуюпце: откуда? зачемъ? где былъ 
вчера? покажи, чтб несешь? кто въ твоей местности сотшй, староста, 
старшина, господинъ становой приставъ? И заметьте, господа, никто 
не вправе уклоняться отъ ответовъ на ваши вопросы, ибо фактъ 
уклонешя уже самъ по себе составляетъ неповиновеше властямъ. Но, 
кроме того, онъ означаетъ и косвенное признаше не вполне чистыхъ 
намеретй уклоняющагося. Невинный чсловекъотвечаетъ немедленно, 
не ожидая подзатыльника; отвйчаетъ быстро, порывисто, отчетливо, 
твердо, звонко. Напротивъ того, человекъ, за которымъ водятся 
грешки, даже и по полученш подзатыльника, путается, отвечаетъ 
уклончиво, неохотно, а иногда прямо съ дерзостью говоритъ: не твое 
дело! Таковыхъ надлежитъ, безъ потери времени, взявъ за караулъ, 
представлять по начальству, для изследоватя.

„Господа! я не безъ намеретя остановился на этомъ предмет!, 
больше чемъ нужно, ибо онъ есть фундаментъ, на которомъ зиждется 
наша становая внутренняя политика. Съ помощью системы вопро
шетя, а также при посредстве слуха и зрешя... а быть можетъ, и 
обопятя... мы получаемъ такой богатый запасъ сведенШ и матер1а- 
ловъ, который стбитъ только надлежащимъ образомъ обработать, 
чтобы передъ нами предстала картина современнаго быта, такая 
картина, которая заставитъ содрогнуться начальственный сердца. I! 
такъ, сначала напишемъ эту картину— и чемъ смелее, темъ лучше 
— а затемъ, разумеется, подумаемъ и о томъ, какъ слйдуетъ посту
пить, дабы превратить ея неблагонамеренное содержите въ благо
намеренное. Имея ее въ виду, мы бодро пойдемъ на встречу зло
умышленно, и ежели находящаяся въ напшхъ рукахъ ар1аднина ни м 
приведетъ насъ къ дверямъ логовища, то ужъ, конечно, не для того,



251

чтобъ осрамиться въ немъ, но для того, чтобы несомненно и неми
нуемо обрасти поличное!

„Вторая ваша обязанность заключается въ следующемъ: вы 
должны употребить все усил1я, чтобы обыватели содействовали вамъ. 
Чтобы достичь итого, вы можете воспользоваться всеми имеющимися у 
васъ преимуществами власти, начиная съ увещашй и кончая требо- 
вашями, не терпящими возраженш. Вы можете, въ случае надобно
сти, даже употребить мое имя. Помните, господа, что содейств1е, о 
которомъ я говорю, намъ безусловно необходимо. Какъ это ни больно 
для нашего самолюбш, но должно сознаться, что если мы не будемъ 
иметь приспешниковъ въ обывательской среде, то не исполнимъ и 
малой доли техъ задачъ, кои намъ предстоять. Это одна изъ техъ 
иечальныхъ истипъ, съ которыми мы сразу должны примириться, съ 
темъ, чтобы потомъ и не возвращаться къ нимъ. Но, называя этотъ 
фактъ печалышмъ, я въ то же время имею право назвать его и ра- 
достнымъ, потому, во-первыхъ, что онъ вводить насъ въ общеше съ 
обывателемъ, а во-вторыхъ, и потому, что делаетъ сего последняго 
иашимъ соучастникомъ. Я  согласенъ, что онъ умаляетъ тотъ ореолъ 
всемогущества, которымъ мы были бы окружены, еслибы обладали 
таковымъ, но вместе съ темъ онъ ограждаетъ насъ отъ злореч1я и 
гласить во всеуслыгааше о чистоте нашихъ намерешй. И, вдобавокъ, 
даетъ намъ случай делать полезный наблюдешя и надъ самими со
действующими.

„Но содейств1е, о которомъ идетъ речь, можетъ быть троякаго 
рода. Во-первыхъ, содейств1е действительное, плодоносящее и безу
словно полезное; во-вторыхъ, содейств1е не особенно полезное, но и 
не вредное; и въ-третьихъ, содейств1е положительно вредное.

„Действительная и истинно плодотворнаго содейств1я вы мо
жете ожидать по преимуществу отъ господь кабатчиковъ. Я  говорю 
это прямо и смело, хотя и знаю, что у насъ принято называть это 
ааняйе зазорнымъ. Я  не разделяю этого предубеждешя, и следова
тельно не могу допустить, чтобы его разделяли и вы. На свете нетъ 
лазорныхъ ремеслъ, ибо всякое ремесло вызывается насущною потреб
ностью въ немъ. Господа кабатчики, независимо отъ ихъ личной и 
всегда несомненной благонадежности, драгоценны еще и въ томъ от- 
Мшеши, что они находятся въ непрерывномъ и тесномъ общенш съ 
представителями самыхъ разнообразныхъ слоевъ общества. Въкабакъ
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стремятся все. Туда идетъ и добродетельный человекъ, и злодей, и 
мирный земледелецъ, и храбрый воинъ, и помещикъ, и золотарь. 
Выпивши добрую рюмку водки, человекъ делается наклоннымъ къ 
сообщительности, а выпивши две таковыхъ, онъ уже мало-по-малу 
начинаетъ давать этой наклонности ходъ. Еще стаканъ— и онъ го- 
товъ. Спрашиваю васъ: кто изъ присутствующихъ при этихъ мета- 
морфозахъ можетъ быть названъ достовернымъ ихъ свидетелемъ'! — 
и съ уверенностью отвечаю: кабатчикъ и только кабатчикъ! Все кру- 
гомъ пьяно; даже сотскш, скромно тутъ же сидяпцй, не всегда на
ходится на высоте своего призвашя; одинъ кабатчикъ всегда и не
изменно трезвъ. Онъ трезвъ, потому что долженъ удовлетворять 
разнообразнымъ требовашямъ потребителей; онъ трезвъ, потому что 
такова задача его за н ят . Однимъ словомъ, онъ трезвъ. Онъ одинъ 
имеетъ возможность трезвенно проникать въ глубины человеческихъ 
сердецъ; онъ одинъ твердою рукою держитъ все нити злоумышленш, 
какъ приведенных» уже въ исполнейе, такъ и проектируемыхъ въ 
ближайшемъ будущемъ. Вотъ почему мы такъ часто находимъ въ 
кабакахъ целые склады краденыхъ вещей. Но потому же самому мы 
обязаны отъ времени до времени прощать кабатчику его ноползно- 
вешя къ сбыту таковыхъ вещей и видеть въ немъ дарованное намъ 
орудие, которое, при добромъ руководительстве, можетъ не только 
облегчить нашъ трудъ неожиданными откровешями, йо и сообщить 
изыскашямъ нашимъ совершенно непредвиденное направлете.

„Не особенно полезнаго, однакожъ и не вреднаго содействгя вы 
можете ожидать отъ господъ бывшихъ помещиковъ, ныне скромно 
именующихъ себя землевладельцами. Сведешя, добываемым этимъ 
путемъ, представляютъ по преимуществу плодъ досужей говорливо
сти, и потому должны быть принимаемы лишь съ крайнею разборчи
востью. Но, будучи очищены отъ того, чтб въ нихъ есть неожидан
ная  и явно неимоверная, и они могутъ но временамъ проливать 
лучъ света на тагая извилины человеческая сердца, которым, безъ 
легкомысленнаго указашя, могли бы остаться навсегда закрытыми 
для нашего наблюдешя.

„Затемъ остается еще третьяго рода содейств1е, о которомъ я 
говорю лишь съ болью на сердце, и которое я уже ранее назвалъ 
прямо вреднымъ. Господа! я не нахожу достаточно словъ, чтобы предо
стеречь васъ отъ услугъ и предложенш сихъ содействователей, и.
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дабы вы умйлиотличить ихъ, скажу вкратцй объ ихъпроисхожденш. 
Въ  послйдшя пятнадцать-двадцать лйтъ, вмйстй съ успйхами наукъ 
и развишемъ формъ общежишя, у насъ появился особенный классъ 
злонамйренныхъ людей, извйстныхъ подъ именемъ газетчиковъ и со
чинителей. Професмя эта главнымъ образомъ направлена къ тому, 
чтобы разнообразными путями вводить становыхъ ириставовъ въ за
блуждеше, съ цйлью испыташя ихъ способностей, а также и для 
осмйяшя ихъ нравовъ вообще. Люди эти иногда очень серьезно со- 
общаютъ намъ различныя какъ бы полезныя указашя и даже пред- 
лагаютъ проекты реформъ и законоположенш, которыя мы тоже, по 
чистотй нашей, принимаемъ за полезныя, но на днй которыхъ— увы! 
— лежитъ одна жестокая насмйшка. Въ бблыпей части случаевъ они 
дййствуютъ на иасъ не прямо, а носредствомъ опубликовашя алле- 
ropifl, но тймъ успйшнйе увлекаютъ въ соблазнъ и опутываютъ насъ 
своими сетями. Есть множество сочиненш, нанисанныхъ единственно 
съ цйлыо обмана, но при томъ съ такимъ сатанинскимъ искусствомъ, 
что чины, дМствуюшде вдали отъ административныхъ центровъ и, 
такъ сказать, предоставленные самимъ себ'Ь, ничего не въ состоянш 
различить. Увлекаясь прекраснымъ слогомъ сихъ книгъ, они съ точ
ностью слйдуютъ злодййскимъ совйтамъ, въ нихъ изложеннымъ, и 
онсидаютъ за cie отъ начальства наградъ. Каково же бываетъ ихъ 
горестное изумлеше, когда, вмйсто награды, изъ губернш получается 
иереводъ въ другой станъ, а иногда и предложеше подать просьбу 
объ отставка! Къ  сожалйнш, я говорю объ этомъ по опыту, ибо самъ 
двукратно былъ вводимъ подобнымъ образомъ въ заблуждеше. Од
нажды, когда, нрочитавъ въ одномъ сочиненш составленный якобы 
нйкоторымъ городничимъ „Уставъ о печеяш пироговъ", я въ подра- 
жаше оному написалъ: „Правила о томъ, въ каше дни и съ какимъ 
масломъ надлежитъ вкушать блины", и въ другой разъ, когда, про- 
читавъ, какъ одинъ городничш на вей представлешя единообразно 
отвйчалъ: „непотерплю!" и „раззорю!"— я, взявъ онаго за образецъ, 
тпже упразднилъ словесныя изъяснешяи замйнилъ оныя звукоподра
жательностью. И въ оба раза, вмйсто награды, я получилъ отъ на
чал ьства выговоръ, съ таковымъ при томъ внушешемъ, что книжками 
итого рода слйдуетъ пользоваться лишь для того, чтобы поступать 
какъ разъ въ противоположность содержащимся въ нихъ указашямъ! 
Мотъ почему я и предостерегаю васъ, господа урядники! Будьте во
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обще осторожны въ выбора вашихъ руководителей, но въ особенности 
опасайтесь льстивыхъ сочинительскихъ приманокъ, погоня за коими 
можетъ ревностнаго урядника довести до изступлешя!

„Третья ваша обязанность заключается въ наблюденш за це
лостью и неприкосновенностью нашихъ краеугольныхъ камней. Вы 
знаете, о чемъ я говорю. Мноие утверждаюгь, что камни сш суть 
лишь недавнее изобретете становыхъ приставовъ, но ведь для 
насъ важно не то, когда и кемъ чтб изобретено, а то, что изобре
тенное получило надлежащШ ходъ и что, следовательно, сила его 
для всехъ обязательна. Вы знаете эти камни, господа. Вы сами обла
даете собственностью, сами имеете семейства, чтите начальство, хо
дите въ храмъ Божш, такъ что еслибъ вы не были урядниками, то 
я сказалъ бы вамъ: идите, добрые люди, съ миромъ, и Богъ да иод- 
держитъ васъ въ вашихъ похвальныхъ начинашяхъ! Но въ качестве 
урядниковъ вы не имеете нрава довольствоваться личнымъ вы пол- 
нешемъ преднисанш долга, но обязываетесь требовать, чтобъ и дру- 
rie съ тою же мужественною непоколебимостью шли по стези добро
детели. Потому я приглашаю васъ, а въ крайнемъ случае даже при
казываю действовать въ этомъ смысле съ неукоснительностью и не
уклонностью. Само собою однакожъ разумеется, что если бы въ районе 
вашихъ действш находились лица, не имеюшдя собственности, то 
нетъ нужды заставлять ихъ прюбретать земли или дома, но вы мо
жете и даже должны требовать, чтобы лица эти, взаменъ обладашя 
собственностью, утешали себя уважешемъ таковой.

„Въ-четвс-ртыхъ, я желалъ бы, чтобъ вы какъ можно деятель
нее сносились между собой и сообщали другъ другу результаты ва
шихъ личныхъ наблюденш. А  еще лучше бы, если бы вы, хотя разъ 
въ месяцъ, собирались здесь, у меня, для совместнаго обсуждешя 
возникающихъ въ вашей нрактике вопросовъ и для получешя отъ 
меня обязательныхъ для васъ разрешенш и наставленш. Господа! я 
самъ ничего больше, какъ первый урядникъ ввереннаго мне стана, 
и хотя въ качестве станового пристава стою во главе вашей дру
жины, но пользуюсь моимъ титуломъ лишь для того, чтобы, подобно 
недавно встретившемуся со мной на станцш генералу Фарафонтьеву, 
объявить вамъ: и я, и вы— одна семья! Все мы нодъ Богомъ хо- 
димъ, все тщетно спрашиваемъ себя: чтб сей сонъ значитъ? Будемъ
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же действовать единодушно и единомысленно и встанемъ грудью 
противъ общаго врага!

„За симъ, что касается до прочихъ обывателей, то прошу васъ 
дать мне время осмотреться, прежде нежели я решу, какъ съ ними 
поступить. Теперь же скажу кратко: есть обыватели благонамеренные 
и есть неблагонамеренные, есть благонадежныеиестьнеблагонадежные. 
I [одобно тому,какъ и государства: бываютъ государства благоустроен
ны я, но бываютъ и совсемъ разстроенныя. Все это, конечно, выяснится 
по мере ознакомлена моего съ здешнею местностью; а до техъ поръ 
предлагаю вамъ одно: действуйте неукоснительно, но приберегите ре
шительный натискъ, покуда я, обнаживъ мечъ, не встану передъ вами 
съ кличемъ: горе строптивымъ!

„Вотъ все, чтб я имелъ вамъ сказать для первого знакомства. 
Кажется, не забылъ ничего. Но если бы вы встретили въ моихъ сло- 
вахъ поводъ для превратныхъ толковашй, то прошу обращаться ко 
мне за разъяснешями: двери моей квартиры всегда будутъ открыты 
для васъ. Мне даже нр1ятно будетъ васъ видеть сколь возможно 
чаще, потому что урядникъ, въ ожидаши разъясненш, можетъ по
мочь моей прислуге нарубить дровъ, поносить воды и вообще ока
пать услугу по домашнему обиходу.

„Прощайте, господа! Передайте мой нриветъ сотскимъ, и да 
благословить Богъ наши обнця начинашя!

„Господа разсыльные! покажите примеръ!“
По этому слову произошло нечто умилительное. Разсыльные, въ 

числе шести человекъ, взялись за руки и стройно запели „ура“ ; 
)рядники подхватили. Мы (я, батюшка и трое кабатчиковъ), стояв- 
uiie тутъ въ качестве ностороннихъ зрителей, тоже увлеклись, и, 
и.швши другъ друга за руки, съ пеНемъ „ура“ , три раза прошлись 
•аадъ и впередъ по селу.

Въэтотъ день кабатчикъ Прохоровъ безвозмездно угощалъ уряд- 
ми ковъ огурцами и квасомъ.

Замечательно, что тотъ же Прохоровъ, разставаясь со мною и 
мл некая на то место въ речи станового пристава, где говорилось о 
Троякаго рода содействш, сказалъ:

—  А васъ, господинъ, по второму нумеру зачислили!
—  А можетъ случиться, что и по третьему!— не безъ ехидства



256

ирисовокупилъ присутствовавшш при этомъ другой кабатчикъ, ку- 
пецъ Колупаевъ.

Хотя мнЬшя кабатчиковъ и не имЬли въ данномъ случай оффи- 
щальнаго характера, но нервы мои были до того возбуждены, что 
мн'Ь почудилась въ нихъ цЬлая программа. Въ  самомъ дЬлЬ, дума
лось мнЬ, по какому нумеру зачислилъ меня Гращановъ: по второму 
или по третьему1? На первый нумеръ я, конечно, и самъ не претен- 
довалъ— куда ужъ мнЬ за кабатчиками гнаться— но вотъ во второй... 
ахъ, хорошо, кабы во второй нопасть! И вдругъ— въ треПй!!! 
Правда, онъ самъ далъ мнЬ слово, что жизнь моя не будетъ неожи- 
даннымъ образомъ прервана, но вЬдь не даромъ гласитъ истор1я, 
что по нуждЬ и закону премЬна бываетъ— кто же можетъ пору- 
читься, что и относительно меня не представится такой нужды?

Подъ вл1ян1емъ этой горькой мысли я началъ задумываться и 
хирЬть, и все чаще и чаще обращалъ взоры въ ту сторону, гдЬ бла- 
годенствовалъ безпечальный кунецъ Разуваевъ. Вотъ кабы сбыть ему 
Монрепб и со всЬми потрохами: и съ земскимъ цензомъ, и съ полити- 
ческимъ будущимъ, и съ перспективою пользоваться дружескимъ 
расположешемъ станового пристава! Вотъ такъ бы штука была!

Между тЬмъ Гращановъ не только не лишалъ меня своего по
кровительства, но все больше и больше сближался со мною. Обыкно
венно онъ приходилъ ко мнЬ обЬдать и въ это время обмЬнивадся 
со мной мыслями по всЬмъ отраслямъ сердцевЬдЬшя, иричемъ каж
дый разъ обнадеживалъ, что я могу смЬло быть съ нимъ откровен- 
нымъ и что вообще, покуда онъ тутъ, я не имЬю никакого основашя 
трепетать за свое будущее.

Я  долженъ сказать правду, что собесЬдникъ онъ былъ вообще 
чрезвычайно пр1ятный. Не вдругъ раскрылъ онъ мнЬ свою душу, но 
все-таки сразу далъ понять, что онъ либералъ, а иногда даже обна- 
руживалъ такое пареше, что я подлинно изумлялся смЬлости его 
мыслей. Такъ напримЬръ, однажды онъ спросилъ меня, кйкъ я ду
маю, не пора ли переименоваше квартальныхъ надзирателей въ око
лоточные распространить на всЬ вообще города и мЬстечки uMnepin, 
и когда я отвЬтилъ, что нахожу эту мЬру преждевременною, то от. 
съ большою силою и настойчивостью возразилъ: „а я такъ думаю, 
что теперь именно самая пора". Въ  другой разъ онъ какъ бы мим"
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ходомъ спросилъ меня, какого мнешя я насчетъ фаланстеровъ, и 
когда я выразился, что опытъ военныхъ поселенш достаточно дока- 
залъ непригодность этой формы общежития, то онъ даже не далъ мне 
развить до конца мою мысль и воскликнулъ:

—  А  я, напротивъ того, полагаю, что еслибы военныя посе- 
лсшя и связанныя съ ними школы военныхъ кантонистовъ не были 
упразднены, такъ сказать, на разсв’Ьтй дней своихъ, то Росйя давно 
ужъ была бы покрыта целою сетью фаланстеровъ, и мы были бы и 
счастливы, и богаты! Да-съ!

Разумеется, я слышалъ эти разсуждешя и радостно изумлялся. 
Не потому радовался, чтобы самыя мысли, высказанныя Гращано- 
нымъ, были мнй сочувственны— я такъ себя, страха ради 1удейскау 
шлпколилъ, что мне теперь на все наплевать— а потому, что оне 
исходили отъ станового пристава. Но по временамъ меня вдругъ 
осеняла мысль: „зачемъ, однакожъ, онъ предлагаетъ мне столь не
свойственные своему званш вопросы?" — и, признаюсь, эта назойли- 
вая мысль прожигала меня насквозь.

Однажды онъ засиделся у меня после обеда дольше обыкно- 
неннаго и, начавъ съ утопическихъ мечтанш о томъ, какъ было бы 
хорошо, если бы въ обществе не существовало разделешя на бога- 
шхъ и бедныхъ, кончилъ, разумеется, темъ, что далъ полный ходъ 
своей искренности.

—  Скажу вамъ откровенно,— сознался онъ:— терпеть не могу 
л этихъ буржуа, хотя по обязанностямъ службы и долженъ ихъ под
держивать. Деньжищъ у нихъ пропасть— это правда, но ни благо- 
родныхъ манеръ, ни благородныхъ чувствъ, ни порядочныхъ привы- 
чекъ— ничего! Даже едятъ безобразно. Зазвалъ меня, напримеръ, 
■адняхъкъ себе кабатчикъ Колупаевъ обедать, и представьте, чемъ 
угостилъ! Во-первыхъ, подали щи съ солониной, во-вторыхъ— лапшу, 
въ-третьихъ— ушнбе изъ баранины, потомъ крошево изъ огурцовъ и 
вугочковъ коренной рыбы съ квасомъ, и наконецъ пйпушникъ съ ме- 
дпмъ... И въ довершеше всего— ни вилокъ, ни ножей. Согласитесь, 
Что если они даже начальство такъ угощаютъ, то можно себе во
зразить, какъ они едятъ, когда у нихъ нетъ гостей! И чтб всего 
■рнскорбнее, нашъ милый батюшка, который тоже присутствовалъ 
М  этомъ обеде, не только елъ за обе щеки, но даже, какъ мне ка- 
*гтся, спряталъ кусокъ папушника за пазуху.

М. Е. САЛТЫКОВ!».— Т. V II. 17
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Не скрою, что и на меня перечислеше сейчасъ приведенная обЬ- 
деннаго меню подействовало болезненно; но такъ какъ при этомъ, 
очевидно не безъ преднамеренности, проводилась связь между ку
шаньями и представлешемъ о политической роли буржуазш, то обстоя
тельство это невольно налагало на меня известную осторожность.

—  Съ своей стороны, я нахожу, что обедъ былъ хотя и простой, 
но сытный,— сказалъ я :— а это, по моему мшЬнш, главное. Един
ственный серьезный недостатокъ, въ которомъ можно упрекнуть пере
численное вами меню— это обил1е суповъ, сообщающее трапезе одно- 
образ1е и даже некоторую унылость. Но недостатокъ этотъ вовсе не 
црисущъ буржуазш, а зависитъ преимущественно отъ того, что Ко- 
лупаевъ живетъ въ захолустьи, где не имеется въ виду образцовъ.

—  Но вы? вы сами? ведь вы въ томъ же захолустьи живете, 
а между темъ...

—  Я... что-жъ я? Не забудьте, Милш Васильичъ, что я полу- 
чилъ воспиташе въ высшемъ учебномъ заведеши. Поэтому я, ко
нечно, понимаю, что сушь обязателенъ только въ единственномъ числе, 
и что затемъ существуютъ еще соусы, жарюя, пирожныя и т. д. Но 
можно надеяться, что въ недальнемъ будущемъ все эти представле- 
шя будутъ не чужды и буржуазш. Я  даже думаю, что и ныне, по 
мере приближешя къ центрамъ цивилизацш, буржуаз1я ведетъ себя 
несколько иначе, нежели Колупаевъ. Такъ что, напримеръ, Поля- 
ковъ, Кокоревъ, Губонинъ— ну, я готовъ держать пари, что Полл- 
ковъ сморкается не въ горсть, а въ платокъ, и нритомъ не въ клет
чатый бумажный, а въ иастоящш батистовый, быть моасетъ, даже 
вспрыснутый духами!

—  Можетъ быть... можетъ быть-съ!— сказалъ онъ задумчиво, 
но потомъ съ живостью продолжалъ:— нетъ! далеко кулику до 
Петрова дня, купчине до дворянина! Дворянинъ и маленькую рыбку 
подастъ, такъ сердце не нарадуется, а купчина тридцатинудовую бе
лугу на столъ выволочетъ— смотреть омерзительно! Да-съ, обидели' 
обидели въ ту пору господъ дворянъ!

Увы! при этомъ воспоминании я чуть-чуть не выдалъ себя. Есть 
у меня з1яюгцая рана, прикосновеше къ которой всегда находить 
меня чувствительнымъ и отзывчивымъ. Эта рана —  воспоминашо щ 
дворянской обиде.

—  Ахъ, какъ обидели! —  воскликнулъ я, простирая руки.
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Но, взглянувъ на него, опомнился: по всему его лицу бродила ка
кая-то сомнительная улыбка.

—  To-есть, лучше сказать, не обидели, —  продолжалъ я уже 
спокойнее:— а каждому воздали должное. Прежде у насъ была одна 
«нора— дворяне, ныньче две опоры— дворяне и буржуа. Стало быть, 
мы не потеряли, а пршбрели.

—  А про мужичка-то и позабыли?
—  И мужичокъ— тоже опора,— согласился я.
—  Нетъ-съ, не „тоже опора", а самая настоящая опора —  

нота какъ-съ! потому что мужичка въ какую сторону хочешь, туда 
и поверни.

—  И съ этимъ согласенъ.
—  По секрету скажу вамъ, хоть это и не входитъ въ кругъ 

моихъ обязанностей, но по убежденьямъ моимъ я — демократа! А вы?
—  Что касается до меня, то я никогда объ этомъ не думалъ. 

Кообще я живу не думаючи— такъ по нынешнему времени удобнее. 
Но ежели начальству угодно...

—  Начальству! но разве начальство где-нибудь когда-нибудь 
сознавало свои истиипыя пользы?!

Это было уже слишкомъ. Я  почувствовалъ, что еще минута— и 
ми вступимъ на такую покатость, съ которой легко можно спуститься 
п. самую преисподнюю. Поэтому я разомъ пресЬкъ недостойный раз- 
юпоръ, съ силой воскликнувъ:

—  Н гЬтъ! съ этимъ я никогда не соглашусь! Слышите, Граща- 
■овъ! никогда' никогда!

Я  помню, после этого разговора я целый вечеръ былъ безпо- 
■оенъ и все испытывалъ себя, не проврался ли я въ чемъ-нибудь. И  
Ютл совесть моя оказалась совсемъ чистою, но все-таки я долго 
■«чью ворочался съ боку на бокъ, прежде нежели сонъ смежилъ мои
«411.

Но, увы! ч'Ьмъ чаще мы сходились, темъ скабрёзнее и скабрёз- 
ft<> делались наши собесЬдовашя. Ни одного краеугольнаго камня 
Щг оггавилъ онъ безъ изследоватя и обо всехъ отозвался съ одина- 
SotiJM b ехидствомъ. О браке, согласно съ определешемъ присяжнаго 
■ИИфеннаго Пржевальскаго, выразился, что это могила любви; о 
••бгтшмшости сказалъ, что область ея „въ настоящее время" слиш- 
• >м I. таужена, что надо расширить ея пределы, допустивъ притокъ

17*
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свежихъ элементовъ, хотя бы, напримеръ, казнокрадства, причемъ 
указывалъ на купца Разуваева, который поставкою гнилыхъ сухарей 
пршбр’Ьлъ себе блаженство, и т. д. О религш нробормоталъ что то 
такое, отъ чего у меня уши разомъ завяли, а о начальстве...

Хотя мое положеше, во время этихъ разговоровъ, было очень 
выгодное, потому что мне приходилось только защищать, но нако
нецъ мне такъ наскучило постоянно выслушивать это бюрократиче
ское сквернослов1е, что я решился, въ свою очередь, испытать его.

—  Скажите, пожалуйста, Милш Васильичъ,— обратился я къ 
нему:— отчего же вы въ речи, обращенной къ урядникамъ, утвер
ждали совершенно противное?

—  Странный вопросъ!— отв’Ьтилъ онъ мне, нимало не смущаясь: 
—  но разве я имею право быть откровеннымъ съ урядниками? Я 
откровененъ съ начальствомъ— потому что оно нойметъ меня; я откро- 
вененъ съ вами —  потому что вы благородный человекъ... Но съ 
урядниками... Извините меня, я даже удивляюсь вашему вопросу...

—  Хорошо-съ. А  помните, когда я исповедовался передъ вами 
при батюшке?..

— И тогда существовали те же самыя причины. „При ба
тюшке*! Но чтб такое батюшка?

—  Извольте, согласенъ и съ этимъ. Но надеюсь, что теперь вы 
убедились, что я совсемъ не разделяю техъ воззренш, которыя по
видимому исповедуете вы?

—  Да-съ, убедился-съ... хотя и съ болью въ сердце... но убе- 
дился-еъ!

—  Ахъ, Милш Васильичъ! какъ хотите, голубчикъ, а вы для 
меня сфинксъ!

—  К ъ  сожаленш, я совсемъ не сфинксъ, а только становой при
ставь!— отвечалъ онъ печально, какъ бы подразумевая при этомъ: 
будь я сфинксъ, давно бы ты узналъ, какъ Кузькину мать зовутъ!

—  Но заклинаю васъ именемъ всего священнаго! ответьте мне 
откровенно: врете вы или нетъ?— воскликнулъ я, почти не помня 
себя отъ страха.

—  Вы меня оскорбляете, наконецъ!— ответилъ онъ, взвиваясь 
во всю длину своего роста:— хоть я и не что иное, какъ становой 
приставь, но скажу вамъ отъ души: для благороднаго человека это 
даже больно... „Врете вы или нетъ“ !.. Ахъ!
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Нисколько дней онъ какъ будто будировалъ ж не ходилъ ко 
мн’Ь. Въ  это время изъ кухни начали долетать до меня звуки гармо
ники, и я не безъ удивлейя узналъ, что они извлекаются какимъ-то 
нольнопрактикующимъ незнакомцемъ. УвыВЭтотъ загадочный для 
меня человекъ настолько коротко сошелся съ моей прислугой, что не 
только елъ и пилъ, но даже по временамъ ночевалъ у меня на кухне... 
II я ничего не зналъ объ этомъ! Разумеется, это меня встревожило, и 
л несказанно обрадовался, когда Гращановъ, после недельной раз
луки, опять, въ обеденный часъ, явился въ моей столовой.

—  Слушайте!— обратился я къ нему:— у меня въ кухне посе
лился какой-то незнакомедъ... Скажите, могу ли я по крайней мере 
запретить ему играть на гармонике? Я  не выношу этого инстру
мента.

—  Кто же это?!— удивился онъ.
—  Вероятно вы очень хорошо знаете и кто, и зачемъ.
—  Зачемъ?— новторилъ онъ за мной, и вследъ затймъ залился 

добродупшымъ смехомъ: —  да очень понятно, зачемъ? Наверное у 
насъ на кухне лишйе куски остаются, такъ вотъ... Ахъ, все мы 
говядину любимъ!— прибавилъ онъ со вздохомъ:— но, разумеется, 
<>жели вы протестуете...

—  Нетъ, я не протестую. Говядина и даже телятина... не въ 
томъ дело! Но я желаю уяснить себе следующее: не долженъ ли я 
считать пребывайе посторонняя человека въ моей кухне за наруше- 
iiie неприкосновенности моего очага?

—  Нисколько.
—  Очень радъ, что таково ваше мнете. Садитесь пожалуйста 

и будемъ обедать.
—  Но, можетъ быть, вы еще сомневаетесь?— успокоивалъ онъ 

меня:— въ такомъ случае скажу вамъ следующее: человекъ, о кото- 
1«"иъ вы говорите, есть не что иное, какъ простодушнейшее дитя 
природы. Если вы его попросите, то онъ самъ будетъ бдительно 
«! раждать неприкосновенность вашего очага. Испытайте его! потре
буйте отъ него какой-нибудь послуги, и вы увидите, съ какимъ удо- 
««Л[.ств1емъ онъ выполнитъ всякое ваше приказайе!

Однимъ словомъ, онъ вновь успокоилъ меня. Наши отношешя 
•и.шбновились, и я тймъ скорее забылъ недавйя недоразумейя, что 
«н части краеугольныхъ камней я, въ сущности, не уступилъ бы са-
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молу правоверному изъ сгановыхъ приставовъ. Въ  одномъ только я 
опять не остерегся— это по вопросу о дворянской обиде.

—  Обидели!—  восклицалъ я: —  такъ обидели, что даже въ 
исторш не бывало нримеровъ более горькой обиды! Въ  исторш— 
понимаете'?— въ исторш, которая потому только и признается поучи
тельною, что она сплошь изъ однехъ обидъ состоитъ!

Затемъ я закусывалъ удила и начиналъ доказывать. Доказывалъ 
горячо, съ огонькомъ и въ то же время основательно. Во-первыхъ, 
насъ не спросили; во-вторыхъ, насъ не вознаградили за самое глав
ное... за наше право! въ третьихъ, насъ поставили на одну доску... 
съ к4мъ!!! въ-четвертыхъ, намъ любезно предоставили ликвидиро
вать наши обязательства; въ-пятыхъ, насъ живьемъ отдали въ руки 
Колупаевымъ и Разуваевымъ; въ-шестыхъ...

Хорошо, однакожъ, что я, въ пылу доказательствъ, имею при
вычку отъ времени до времени взглядывать на моего собеседника. И 
вотъ, однажды, поднявъ глаза на Гращанова, я увиделъ, что все 
лицо его светится улыбкою.

—  Чему вы смеетесь?— воскликнулъ л на этотъ разъ довольно 
грубо, потому что решился наконецъ вывести эти улыбки на свежую 
воду.

Однако онъ и тутъ очень ловко вывернулся.
—  Тому и смеюсь, что наконецъ-то и вы убедились!— сказалъ 

онъ.— Помните нашъ недавнш разговоръ? Я  говорилъ, что обидели 
господъ дворянъ, а вы утверждали, что не обидели, а только воз
дали каждому должное... Радуюсь, что, по крайней мере, хоть те
перь...

Но я уже не верилъ коварнымъ оправдатямъ и съ запальчи
востью ответилъ:

—  Нетъ, нетъ! не тому вы смеялись, а совсемъ другому... Вы 
думаете, что я наконецъ проговорился... Ну, такъ чтб жъ! Ну, оби
дели! допустимъ даже, что я сказалъ это! Ну, и сказалъ. Ну, и те
перь повторяю: обидели!., чтб жъ дальше? Это мое личное мнете— 
понимаете! мнете, а не поступокъ— и ничего больше! Надеюсь, что 
мнетя... ненаказуемы... чортъ побери! Разве я протестую? Разве я 
не доказалъ всею своею жизнью... Вонъ незнакомецъ какой-то ко мне 
въ кухню влезъ, а я и то ни слова не говорю... живи!

Однимъ словомъ, неуместною своею горячностью я чуть-было не
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довелъ д’Ьло до размолвки. К ъ  счастш, онъ выказывалъ въ этомъ 
случай замЬчательное самообладаше, и вмЬсто того, чтобъ обидйться 
моими подозрйшями, началъ очень мило и ловко меня урезонивать. 
Говорилъ ласковыя слова, и притомъ не на дьячковскш манеръ,—  
безъзнаковъ препинашя, а тепло, сердечно, съ очевиднымъ учасНемъ. 
Просилъ довйриться ему, убйждалъ, что хотя лично и не имйетъ 
чести называться дворяниномъ, но всегда сочувствовалъ дворянской 
обидй... И вдругъ, въ то самое время, когда сердце мое уже начало 
раскрываться на встрЬчу его рйчамъ, онъ совершенно неожиданно 
нрисовокунилъ:

—  А  чтб, нонротестовать-то, чай, все-таки хочется?
Это ужъ было такое явное подстрекательство, что я не выдер- 

жалъ.
—  Никогда!— отвйтилъ я рЬшительно и холодно.
—  Чего ужъ тамъ: никогда! — но глазамъ вижу, что хочется! 

хочется! хочется!
—  Повторяю вамъ: никогда!!!
—  Но почему же, наконецъ?
—  Потому, во-первыхъ, что протестъ несочувственъ для меня 

лично, а во-вторыхъ потому, что онъ не согласуется съ нашими тра- 
дищями. Знайте, сударь, что наши предки могли свариться другъ 
съ другомъ, могли выщипывать другъ у друга бороды по волоску, 
но протестовать... не могли! нйтъ! никогда!

Я  не безъ достоинства всталъ изъ-за стола и удалился въ каби- 
нетъ, оставивъ его на досугй размыслить, насколько имЬла успйха, 
но отношенш ко мнЬ, его пресловутая „система вопрошешя“ .

И вотъ, однажды, онъ пришелъ ко мнй утромъ и, не говоря ху
дого слова... ноцйловалъ меня!

—  Давно ужъ я выжидаю этого момента, и наконецъ теперь 
могу исполнить мое давнишнее и искреннее желаше!— воскликнулъ 
пнъ, облизывая губы.

Разумйется, я смотрйлъ на него испуганными глазами.
—  Не удивляйтесь,— нродолжалъ онъ,— и выслушайте меня. 

11 ри самомъ вступленш моемъ въ должность, услышавъ отъ батюшки 
о вашихъ опасеньяхъ, я сразу принялъ въ васъ самое горячее уча- 
rrie. Послй того вы лично подтвердили мнй эти опасешя, причемъ 
чистосердечно во всемъ сознались, и это еще больше меня тронуло.
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Я  решился устроить вашу жизнь настолько прочно, чтобъ вы не могли 
иметь никакихъ сомненшнасчетъеянепрекратимости. Но,разумеется, 
по долгу службы, я долженъ былъ нредварительно убедиться, что вы 
действительно этого заслуживаете. Съ этою целью я по обыкновенно 
прибегнулъ къ системе вопрошетя, и теперь, после месячнаго испы- 
татя, могу, положа руку на сердце, свидетельствовать: вы не только 
удовлетворили всемъ моимъ требовашямъ, но даже предъявили не
сколько более, чемъ я ожидалъ. Я  прикидывался ненавистникомъ 
буржуазш, но вы доказали мне, что последняя имеетъ несомненный 
права на существоваше. Я  облыжно называлъ себя демократомъ, но 
вы благородно мне отказали въ вашемъ сочувствш по этому пред
мету. Я  кощунственно утверждалъ, что начальство само не сознаетъ 
своихъ пользъ, но вы съ негодовашемъ отвергли самое предположеше 
о таковомъ несознанш. Когда же я съ иритворнымъ учасшемъ отнесся 
къ дворянской обиде, то вы хотя и не отрицали таковой, но при 
этомъ выказывали такую беззаветную покорность судьбе, которая 
неоднократно вызывала на мои глаза слезы умилешя. Наконецъ, со
знаться ли до конца?— я командировалъ къ вамъ на кухню особаго 
довереннаго человека, съ темъ, чтобы онъ собралъ подъ рукой вер
ней ппя о васъ сведешя, и добытый этимъ изследоватемъ результата 
представляется въ следующемъ виде: никогда, въ целомъ околотке, 
не видали столь твердаго въ бедеттаяхъ землевладельца, какъ вы! 
Самые кабатчики— и те о томъ съ умилешемъ засвидетельствовали. 
Итакъ, отныне все недоразумешя кончены. Вы —  нашъ, и мы — 
ваши!

Высказавши это, онъ, конечно ожидалъ, что я брошусь въ его 
объя'пя; но я молчалъ. Тогда онъ продолжалъ:

—  Забылъ. Вы даже мне лично оказали неоцененную услугу, 
разъяснивъ разницу, которая существуетъ между помышлешями обы
вателей и ихъ поступками. Это въ значительной степени упрощаетъ 
задачи внутренной политики, хотя, съ другой стороны, въ такой же 
степени умаляетъ ихъ блескъ. Во всякомъ случае... благодарю!

Онъ протянулъ ко мне обе руки, но я съ самаго начала этой 
сцены до того растерялся, что руки эти такъ и остались протяну
тыми въ пространстве. Тогда онъ фамильярно потрепалъ меня ио 
плечу и произнесъ:

—  Привыкнете, мой другъ, привыкнете!
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Въ тотъ же день кабатчикъ Колупаевъ пригласилъ меня къ 
себЬ на вечёрку, предупредивъ, что у него соберется вся наша сель
ская интеллигенция для игры въ стуколку.

И я былъ тамъ, игралъ съ Гращановымъ и другими гостями въ 
стуколку, проигралъ цЬлую уйму нятаковъ, говорилъ комплименты 
кабатчицЬ Колупаевой, ухаживалъ за ея дочкой, пилъ водку, заку- 
сывалъ рыжей икрой, а за ужиномъ Ьлъ говяжш студень съ хрЬ- 
номъ. Вообще, по оказанному мн'Ь радушному пр!ему, я убЬдился, 
что кабатчики наконецъ примирились со мной и допустили меня въ 
свою среду. НЬтъ сомнЬтя, что я былъ обязанъ этимъ Гращанову.

ПослЬ этого у насъ началось настоящее веселье, и Гращановъ 
оказался истиннымъ мастеромъ по части соединешя общества. Вечера 
слЬдовали за вечерами, сначала у кабатчика Прохорова, потомъ у 
другого кабатчика, Осьмушникова, а наконецъ я и самъ задалъ пиръ 
на весь м1ръ. Мало того: когда Гращановъ, но секрету, сообщилъ 
мнЬ, что ему нравится дочка Колупаева, то я охотно принялъ участие 
въ сватовствЬ и очень ловко вывЬдалъ у родителей, что за невЬстой 
будетъ дано пятисотъ рублей деньгами и, кромЬ всякаго платья, 
лисш „монтонъ“ , четыре перины, два самовара и мериносовый пла- 
токъ.

Но жизнь моя уже была надломлейа: я каждый день ожи- 
далъ, что Гращановъ опять поцЬлуетъ меня. Не то чтобы мнЬ были 
антипатичны собственно административные ноцЬлуи, но, будучи ха
рактера нелюдимаго и малообщительнаго, я вообще не имЬю къ но- 
цЬлуямъ пристрастия.

И вотъ я вспомнилъ, что въ губернш служитъ, въ качествЬ 
очень авторитетнаго лица, одинъ изъ моихъ товарищей по гаколЬ, и 
отправился въ городъ съ цЬлью, во что бы то ни стало, разъяснить 
себЬ вопросъ: имЬетъ ли право Гращановъ цЬловать меня но своему 
усмотрЬиш1? Мой старый другъ очень благосклонно выслушалъ всю 
исторш моихъ сногаенш съ Гращановымъ, и всЬ дЬйств1я послЬд- 
няго нашелъ въ высшей степени легкомысленными. Во-первыхъ, онъ 
не имЬлъ нрава принимать мою исповЬдь и, во-вторыхъ, еще меньшее 
право имЬлъ подвергать меня испыташю. Онъ иросто-на-просто дол
женъ былъ ожидать поступковъ.

—  Что же касается до поцЬлуевъ,— прибавилъ мой другъ:—  
то я ничему другому не могу приписать это, какъ дурной привычкЬ,
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пршбр’Ьтениой имъ вероятно еще въ училище для д'Ьтей канцеляр- 
скихъ служителей.

Но этого мало: онъ убедилъ меня, что въ настоящее время 
порядочный человекъ не только не имйетъ причинъ опасаться вне- 
занныхъ жизненныхъ метаморфоэъ, но даже обязывается жить для 
славы своего отечества.

—  Ты самъ виноватъ, душа моя, —  сказалъ онъ: —  съ одной 
стороны ты слишкомъ мрачно смотришь на вещи, а съ другой— че- 
резъ-чуръ ужъ смиренъ и не выказываешь ни малейшей самостоятель
ности. Будь тверже, голубчикъ, и живи! Живи, потому что и твоя 
жизнь еще можетъ быть полезною.

И я живу.

III. —  Монрепо-усыпальница.

Мало-по-малу тревога, возбужденная во мне появлешемъ на на- 
шемъ сельскомъ горизонте Гращанова, улеглась. Да ежели говорить 
по правда, и тревожнаго тутъ ничего не было, и только исключи* 
тельныя yoioBin, составляющая мою личную особенность, могли со
действовать возведенда такого пустого факта на степень переполоха. 
Дело въ томъ, что у меня съ малыхъ летъ напугано воображеше, и 
напугано, надо сказать правду, начальствомъ. Всю жизнь я ничего 
другого не виделъ передъ собою, кроме начальниковъ; всю жизнь 
мне твердили: туиа ариеметика, косноязычна грамматика, ежели 
нетъ въ сердце снасительпаго начальственнаго трепета. Сначала л 
смотре.ть на родителей какъ на начальство; потомъ ностунилъ иг 
заведываше воспитателей, которые тоже надувались и говорили: „мы 
— ваше начальство!" а наконецъ и вправду попалъ начальству иь 
руки. Ну, натурально, испугался. Напоследяхъ спрятался въ Мон 
ренб и думалъ: ужъ тутъ-то меня не настпгнетъ начальственны я 
взоръ— и вдругъ Гращановъ!..

Lui, toujours lui!
Но въ сущности, повторяю, все эти тревоги— фалыпивыя. 1! 

ежели отрешиться отъ мысли о начальстве, ежели победить въ себ%
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потребность каяться, признаваться и снимать шапку, ежели сказать 
себ'Ь: за что же начальство съ меня будетъ взыскивать, коли я ни
чего не дгьлаю, и ежели наконецъ разъ навсегда сознать, что и 
становые, и урядники— все это нЬчто эфемерное, скоропреходящее, 
на песцЬ построенное (особливо, коли есть кому пожаловаться въ гу- 
бернш), то, право, жить можно. Умирать же и подавно ни отъ кого 
запрета нЬтъ...

А умирать— пора. Не умереть, а именно умирать, освобождаться 
отъ жизни постепенно, непостыдно, сладко. Среди царящей суматохи, 
гдЬ слышатся голоса только безчисленнаго множества темперамен- 
товъ, гдЬ нападакмще не зпаютъ, на кого они нападаютъ, а защи
щающееся— отъ кого они обороняются, гдЬ нйтъ рЬчи объ идеалЬ, 
а мечется въ глаза только обнаженный фактъ борьбы— въ такой су- 
матохЬ ничего лучшаго не придумаешь, какъ схорониться въ укром
ное мЬсто, и тамъ— начать умирать.

„Тамъ“ , то-есть въ Монрепб. НигдЬ не найдется для самаго 
ирихотливаго умирашя такого простора, такой тишины, такой безу
словной изолированности; нигдЬ нельзя такъ незамЬтно и естественно 
окунуться въ область неизвЬстнаго. И ежели я говорю, что въ ка- 
чествЬ усыпальницы Монрепб представляетъ собою нЬчто ни съ чЬмъ 
несравнимое и исключительное, то говорю это именно по сущей со- 
вЬсти, а совсЬмъ не въ видЬ рекламы. Мало того: я вполнЬ искренно 
утверждаю, что наши фрондируюшде номЬщики слишкомъ мало при- 
нимаютъ въ разсчетъ это свойство нринадлежащихъ имъ Монрепб, 
н только поэтому такъ дешево сбываютъ ихъ всевозможнымъ хищни- 
каиъ новЬйшей формацш, которые спЬшатъ обратить ихъ въ кабаки.

Прежде всего, какъ на отличнЬйшую особенность Монрепб, я 
могу указать на полнЬйшее отсутеттае утЬшенш медицины. Я  не 
отрицаю заслугъ врачебной науки и ея служителей, но мнЬ кажется, 
что ежели разъ человЬкъ рЬшилъ, что жить довольно, то при извЬст- 
ной дозЬ порядочности даже не совсЬмъ прилично обороняться отъ 
смерти. Пускай люди, исполненные цвЬтешя и силъ, мечтаютъ о 
жизни— это ихъ право; человЬкъ умирающш, въ видахъ собствен- 
мнго ограждешя, долженъ забыть и о цвЬтеши, и о силЬ, и вообще 
"  какихъ бы то ни было нравахъ на жизнь. Единственное баловство, 
которое ему разрЬшается —  это по возможности устроить удобную 
обстановку для предстоящаго умирашя. А въ этомъ смыслЬ, опять-
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таки повторяю, Монреио неоцененно. Въ  городе никакъ не выдер
жишь,'непременно начнешь обороняться. Обратишься къ человеку 
науки, который затормозитъ естественный процессъ умирашя, по- 
дольетъ въ лампаду чего-то не настоящаго, а „заменяющаго", и за- 
ставитъ ее лишнш срокъ чадить. Въ  Монрепб подобное малодушие 
уже по тому бдному немыслимо, что тамъ нетъ ни мужей науки, ни 
„заменяющихъ“ снадобьевъ. Обитатель Монрепб потухаетъ самъ со
бой, естественно, неизбежно. Потухаетъ съ отраднымъ убеждешемъ, 
что последн1я его мерцашя не отравили окрестности занахомъ зло- 
уханной гари, которая, при другихъ, менее благопр1ятныхъ усло- 
в1яхъ, непременно въ конецъ измучила бы человека, заменивъ по
длинную жизнедеятельность искусственнымъ калечествомъ.

Но, сверхх того, истинно „ сладкое “ умираше возможно только 
подъ услов1емъ полной и невозмутимой тишины. И зтого услов!я ни 
въ городе, ни даже въ деревне не добудешь, а найдешь въ одномъ 
Монрепб. Везде царитъ либо рабочая суета, либо разгулъ; наконецъ 
везде отыщутся друзья, люди, принимающие участие, любопытные. 
Только въ Монрепб нетъ ни работы, ни разгула, ни друзей, ни лю- 
бопьнгныхъ —  разве это не блаженство1? Ничто не шелохнется кру- 
гомъ, ни одинъ звукъ не помешаетъ естественному потуханш. Особ
ливо зимой. Монрепб, потонувшее въ сугробахъ снега— да это зем- 
пой рай!

Природа оцепенела; домъ со всехъ сторонъ сторожитъ садъ, по
груженный въ непробудный сонъ; прислуга забралась на кухню, и 
только смутный гулъ напоминаетъ, что где-то далеко происходить 
галдеше, выдающее себя за жизнь; въ барскихъ покояхъ ни шороха; 
даже мыши — и те беззвучно перебегаютъ изъ одного угла комнаты 
въ другой. Сидишь себе въ кресле одинъ-одинёшенекъ или бродишь 
усталыми ногами взадъ и впередъ по запустелой анфиладе— и чув
ствуешь, ясно чувствуешь, какъ постепенно внутри у тебя таетъ и 
иогасаетъ. По совести говорю: слаще этого чувства нетъ. Къ  нему 
можно пристраститься до упоешя, съ нимъ можно возвыситься до оди
чалости. Даже пронинащонная привилеггя— и та не можетъ идти въ 
сравнеше съ этой прекраснейшей лривилепей постепеннаго умирай i я 
среди сладчайшей тишины.

Намъ, людямъ тридцатыхъ, сороковыхъ и иныхъ годовъ, это въ 
особенности понятно, потому что съ нами въ последнее время случи
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лось нЬчто не совсемъ обыкновенное. Все-то мы жили да жили, и 
вдругъ потеряли что-то самое нужное и разомъ сделались неспособ
ными принимать учапче въ дЬлахъ и вещахъ современности. Я  знаю, 
что и между нами найдутся личности, которыя не прочь еще похо- 
рохориться, устроить недоразумЬше и погардовать передъ застигну
той врасплохъ толпой, въ качествЬ заправскихъ деятелей; но боль
шинство отлично понимаетъ, что являться въ публику съ запасомъ 
забытыхъ словъ —  именно значитъ только длить безплодныя недо- 
разумЬшя. Положимъ, что эти выцвЬвппя слова въ былое время были 
полны содержаия и освещали жизнь, но какое д’Ьло до нихъ совре
менности? Въ былое время они были и хороши, и необходимы, а те
перь...

Когда я начинаю думать о современности, то, признаюсь, она 
представляется мнЬ не иначе, какъ въ видЬ ящика съ двойнымъ 
дномъ. Въ которомъ днЬ обрЬтается „настоящая штука"— поди, 
угадай! Да и какая еще „ш тука"— можетъ быть райская птица, 
можетъ быть крокодилъ? И помоложе, половчЬе насъ люди —  и тЬ 
не угадываютъ, а только по неволЬ какъ-нибудь изворачиваются, на
удачу хватаются за первое, что подъ руку попадетъ. Именно по не
волЬ, потому что эти люди уже фаталистически „обречены" жить, 
п стало быть и изворачиваться. А  мы обречены умирать, и слЬдова- 
тельно отъ угадыванШ свободны. Но, по моему, это-то именно и есть 
настоящее благо. Это тЬмъ болЬе благо, что, всмотрЬвшись присталь- 
нЬе въ проносящуюся мимо насъ сутолоку современности, по совЬсти 
нельзя не воскликнуть: ахъ, какъ безконечно-мучительна должна 
быть роль дЬятеля среди этой жизни съ двойнымъ дномъ!

Да, такая жизнь даже болЬе нежели мучительна— она постыдна. 
Передъ глазами мечется какая-то безконечно фантастическая сказка: 
не разберешь, чтб тутъ дЬйствительность и чтб —  сонное видЬше. 
НаиреальнЬйпйе съ перваго взгляда факты— и тЬ являются въ со
провождены! такихъ подозрительныхъ околичностей, которыя отни
ми ютъ у нихъ всЬ признаки подлинной реальности. Все окружающее, 
noi жизнь— все служить источникомъ самыхъ язвительныхъ вопро- 
еовъ, и чтб всего мучительнЬе —  ни на одинъ изъ этихъ вопросовъ 
•м не найдете нигдЬ вполнЬ вразумительнаго отвЬта. Я  могъ бы 
шивать здЬсь цЬлую свиту вполнЬ несомнЬнныхъ и доказательныхъ 
фтктовъ, которые несомнЬнно подтвердили бы и объяснили мою мысль.
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и тЬмъ не менее не называю ихъ. Почему же я не называю ихъ? А 
потому именно, что всечасно и всемпнутно ощущаю себя защемлен- 
нымъ между двойнымъ дномъ. Ведь все равно,— говорю я себе.— 
изъ моихъ указашй ничего не выйдетъ, такъ лучше ужъ я... ахъ. 
какая масса тутъ малодушия, предательства, лганья!

Но ежели немыслимы определенные ответы, то очевидно, что не
мыслимы ни правильныя наблюдешя, ни вполне твердый обобщешя. 
Ни жить, стало быть, нельзя, ни наблюдать жизнь, ни понимать ее. 
Везде— двойное дно, въ виду котораго именно только изворачи
ваться можно или идти неведомо куда, съ завязанными глазами. 
Представьте себе, что вы нечаянно попали въ комнату, наполненную 
баснописцами. Собралось множество Эзоповъ, которые ведутъ ожив
ленный разговоръ— и все притчами! Ясно, что тутъ можно сойти 
съ ума.

И вотъ, для того, чтобы не быть обязаннымъ ни жить, ни пони
мать жизнь, ни говорить притчами, самое лучшее дело— это затво
риться въ Монрепб. А если при этомъ и самая охота къ жизни про
пала, то это ужъ и совсймъ хорошо. Правда, что есть у насъ, куль* 
турныхъ людей, слабость баловаться журналами и газетами, которые 
все-таки более или менее препятствуютъ полному забвенш жизни; 
но тутъ уже необходимо принять героичесыя меры. А  именно: ра* 
зомъ прекратить доступъ для всего, чтб напоминаетъ о книгопеча- 
танш и сопряженныхъ съ иимъ учрежденьяхъ. Въ  противномъ слу
чае двойное дно проникпетъ и въ Монрепб.

Ибо у жизни, снабженной двойнымъ дномъ, и литература не мо 
жстъ быть иная, какъ тоже съ двойнымъ дномъ. Газеты, напримеръ. 
положительно могутъ измучить. Помещая на столбцахъ своихъ факты, 
повидимому, самые обыденные, оне будутъ ежедневно пробуждать въ 
отшельнике целый рой томителышхъ сновидешй. Произвели, на
примеръ, коллежскаго советника Растопырю за отлич1е въ следую- 
пцй чинъ— кажется, чтб можетъ быть проще, обыденнее этого изи1,- 
сПя? А между темъ, вдумайтесь въ него, и вы удивитесь, какой без* 
конечный рядъ томительнейшихъ вопросовъ поднимется передъва'!и 
по его поводу! Во-первыхъ, вопросы высгааго порядка. Подлинно .ш 
Растопыря заслужилъ производство въ следующш чинъ? Не было ла 
тутъ интриги, непотизма, лакомства, не скрывается ли за этимъ фпк* 
томъ ходатайство Гулакъ-Артемовской? Все это— вопросы важные,
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существенные, ибо при утвсрдительномъ отвЬтЬ на нихъ („да, по 
ходатайству Гулакъ-Артемовской “ ) воображенш представляется кар
тина развращешя нравовъ, а при отвЬтЬ отрицательномъ— картина 
чистоты нравовъ. Согласитесь, что для патрмта своего отечества это 
далеко не безразлично. ЗатЬмъ опять вопросы: съумЬетъ ли Расто- 
иыря въ новомъ чинЬ заслужить то довЬр!е начальства, которое онъ 
у мЬлъ заслужить въ старомъ чинЬ? какихъ облегченШ вправе ожи
дать отъ него отечество, буде онъ и впредь съ такою же неуклон
ностью будетъ подвигаться по лЬстницЬ почестей и отличш? А на
конецъ и вопросы порядка низшаго, личнаго. Какимъ бкомъ, мило- 
етивымъ или немилостивымъ, взглянетъ Растопыря на Монрепб и 
гкрывающагося въ немъ отшельника? не найдетъ ли онъ, что самый 
фактъ отшельничества есть фактъ подозрительный, влекущш за со
бой лпшеше хотя и не всЬхъ— у Растопыри доброе сердце — то хотя 
нЬкоторыхъ правъ состояшя? И  ежели это фактъ подозрительный и 
илскунцй, то... И такъ далЬе, и такъ далЬе.

Kaiiie отвЬты я найду на эти вопросы въ газетахъ? положительно 
никакихъ! Такъ зачЬмъ же мн’Ь знать объ этомъ производств^? за
чЬмъ я буду заставлять мою мысль опускаться куда-то на второе дно, 
гдЬ этотъ скромно выглядывающш съ газетнаго столбца Растопыря, 
быть можетъ, явится въ такомъ угрожающемъ видЬ, который все мое 
существо наполнитъ испугомъ? И чтб всего важнее— испугомъ на- 
араснымъ, ибо я знаю наверное, что Растопыря— малый доброжела
тельный, который если и позволитъ себЬ лишить меня нЬкоторыхъ 
■равъ состояшя, то не иначе, какъ въ видахъ моей же собственной 
|о.1 ьзы.

А потомъ пойдутъ газетные „слухи"... ахъ, эти слухи! Ни по
дать руку помощи друзьямъ, пи летЬть на встречу врагамъ— нЬтъ 

[||»ильевъ! Н'Ьтъ, нЬтъ и нЬтъ! Сиди въ Монрепб и понимай, что ни- 
Нто человЬческое тебЬ не чулсдо, и стало быть ничто до тебя не ка- 
ротся. И не только до тебя, но и вообще не касается (въ Монрепб, 
ir.iI.ACTBie изоб1шя досуга, это чувство некасаемости какъ-то осо- 
Itiiiio обостряется, дЬлается до болЬзненности чуткимъ). А  ежели не 

Ринется, то изъ-за чего же терзать себя?
НЬтъ, все это надобно прекратить. Не нужно ни журпаловъ, пи 

И»*'тъ,— тЬмъ больше не нужно, что ныньче въ любомъ деревенскомъ 
ИрбакЬ, въ любой „портерной" найдется эта отрава, такъ что со-
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всемъ отъ жизни все-таки не убежишь. Пойдетъ въ кабакъ кто-ни
будь изъ присныхъ, и непременно или самъ что-нибудь вычитаетъ, 
или вдоволь наслушается. Потомъ разскажетъ въ людской, а напо- 
слйдокъ проберется въ комнаты и тамъ начадитъ. По мнйшю моему, 
этимъ путемъ получать вести изъ Mipa живыхъ, во всякомъ случай, 
менее мучительно, нежели сообщаться съ нимъ посредствомъ книго- 
печаташя. Ибо, слушая, какъ сынъ природы несетъ ахинею, вы все- 
таки имйете возможность хоть тймъ утешить себя, что, можетъ быть, 
онъ и перевралъ.

Именно такъ я прошлой зимой и поступилъ. Еще 31-го декабря 
я чувствовалъ себя въ компанш баснописцевъ, и вдругъ съ 1-го ян
варя наступила невозмутимая тишина. Все это взбаломученное море, 
которое еще вчера съ такимъ безцйльнымъ гвалтомъ бушевало въ бе- 
регахъ, сегодня улеглось какъ бы по манш волшебства. Картины, 
волновавппя кровь, начали сокращаться, таять и исчезать. Сначала 
исчезли болгары, потомъ Афганистанъ и Зулу, потомъ ветлянская 
интрига, потомъ еще интрига, а наконецъ и слухи о предстоящем!, 
финансовомъ возрожденш... Послйдше, впрочемъ, держались не
сколько упорнйе, потому что вйдь и умирать не совсймъ ловко, когда 
не умеешь ясно ответить на вопросъ: чтб такое рубль? Стало быть, 
съ этой стороны, то-есть со стороны Mipa живыхъ, я совсймъ квитъ. 
Мнй скажутъ, можетъ быть, что отсутств1е памятниковъ книгопеча- 
татя представляетъ очень важный пробйлъ въ человйческомъ суще- 
ктвованш, потому что и т. д. Но, во-первыхъ, газета „И  шило 
брйетъ“ — развй это памятникъ? а во-вторыхъ, я вйдь не о „сущо- 
ствованш“ и рйчь повелъ. Я  говорю объ умиранш, объ одномъ умн- 
ранш; а съ этой точки зрйтя, право, лучше не надо.

Вместе съ прочими, отравляющими жизнь, представлешями но 
степенно начало сглаживаться и представлете о Гращановй. Оч> 
видно, моя пойздка въ губернш смутила его... Онъ сделался сдер
жаннее, при встрйчахъ не дйлалъ мнй ручкой, но молча приклады 
вался подъ козырекъ, при чемъ съ явно утрированною почтитель
ностью выгибалъ шею и откидывалъ назадъ поясницу. А  главное, М 
только пересталъ меня испытывать, но даже совсймъ ко мнй не при* 
ходилъ. Только отъ времени до времени я примйчалъ изъ окна, чти



273

онъ меланхолически бродилъ по моему парку, напевая какой-то ро- 
мапсъ, — вероятно „Черный цветъ". Очевидно, онъхот’Ьлъ дать мне 
почувствовать этимъ, кйкъ онъ могъ бы любить, еслибы я только 
аахогЬлъ, и какъ много я потерялъ, устранившись отъ его ласкъ... 
Я это очень хорошо нонималъ и, грешный человекъ, иногда даже 
готовъ былъ выслать ему рюмку водки, но, къ счастш, голосъ раз- 
гудка и соблазнительная картина непостыднаго умирашя восторже
ствовали надъ легкомысленными угрызешями совести.

Кабатчики выказали себя нисколько упорнее и не такъ-то легко 
предоставили меня моей судьбе. Благодаря Гращанову, въ першдъ 
моего легкомысленнаго переполоха, я завязалъ съ ними очень креп- 
К1я связи. У  вейхъ вообще— нилъ водку, игралъ въ стуколку и за- 
кусывалъ студнемъ, а въ частности, съ некоторыми вступилъ даже 
въ духовное родство. У Осьмушникова крестилъ дочку, у Колупаева 
разыгрывалъ роль свата, у Прохорова— едва не свелъ со двора жену 
(разумеется, этого на деле не было, а были „насмешки", въ кото- 
рыхъ я фигурировалъ въ качестве соблазнителя). Не могу сказать, 
чтобы я чувсгвогалъ себя особенно пр1ятно, когда, бывало, Осьмуш- 
ииковъ, еще где завидевъ меня, крикнетъ: „здорово, кумъ!" или 
Прохоровъ: „здорово, своякъ!"— но покуда для меня было неясно, 
ммеетъ или не им4етъ Гращановъ право читать въ моемъ сердце, я 
крепился и молчалъ. Теперь, когда начальство меня разуверило и 
когда мои отношешя къ Гращанову определились вполне, я, ко- 
вечно, счелъ первымъ долгомъ дать отноръ всемъ кумовьямъ и свол- 
вамъ. Но они уже сами не соглашались ретироваться. В ъ  особен
ности же Прохоровъ долго донималъ меня своими дружескими „на
ги Гонками". Только-что, бывало, я расположусь „умирать", только- 
что сомкнутся мои вежды и слухъ начнетъ наполняться тихими шо- 
в<>тами непостыднаго угасашя, какъ онъ ужъ тутъ какъ тутъ, словно 
вп.-подъ земли выросъ.— Сначала наполнитъ домъ звуками одышки, 
■отомъ грузно сядетъ въ кресло, расправитъ пятерней кудри, обо- 
?ретъ клетчатымъ платкомъ потное лицо, запалить папироску, дох- 
■ггъ сивухой и начнетъ шутки шутить.

—  Усталъ, —  екажетъ: —  инда задохся. Туковъ много внутри 
ВВонидось. Ну, а ты, своякъ, чтб носъ повЬсилъ?

—  Да такъ...
—  Чего „такъ"! Чай, все по чужимъ женамъ тоскуешь? а?

М. В. СДЛТЫКОВЪ.— Т. V I I .  18
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—  Когда же это...
—  Нйтъ, погоди! постой! надо правду говорить! кто у меня 

жену хотйлъ со двора свести? а?
—  Но послушайте же, паконецъ...
—  Нйтъ, ты постой! погоди! ты вотъ мнй на чтб отвйть: развй 

это резонъ? Резонъ ли мужнюю жену на любовь съ собою склонять? 
Какъ эти поступки въ заповйдяхъ называются? слыхалъ? а?

—  Слушайте, если вы не прекратите этого разговора, то я...
—  То-то „ я “ ! Ну, ты!! Ты!! знаю я, что ты— ты! Ты бы вотъ 

радъ-радостью въ чужомъ саду яблочко съйсть, даже и сейчасъ у 
тебя отъ одного воображешя глаза враскосъ пошли— да на тотъ 
грйхъ я самъ при семъ состою! Ну, миръ что-ли! пошутилъ! давай 
руку— будетъ съ тебя!

Но въ ту минуту, когда я мнилъ, что онъ серьезно подаетъ мнй 
руку, онъ совершенно неожиданно показывалъ мнй шишъ, а иногда 
и просто бралъ подъ-мышки и, будучи вчетверо сильнйе меня, увле- 
калъ въ непроизвольный галопъ, при чемъ задыхался, хрипйлъ и 
свистйлъ на весь домъ.

Это было ужасно мучительно, по я долго терпйлъ и ни на что 
не рйшался. Наконецъ однакожъ рйпгился, и однажды, когда онъ 
приблизился, чтобъ езять меня подъ-мышки, я совершенно серьезно 
плюнулъ ему въ самую лахань. Только тогда онъ понялъ, что я— 
человйкъ солидный и „независимый". Онъ скромно вытеръ платкомь 
лицо, нроизнесъ: „однако!"— и съ тйхъ поръ ко мнй ни ногой.

Я. сознаюсь, что это былъ съ моей стороны очень дурной и наг
лый поступокъ, но клянусь, что въ ту минуту онъ вышелъ самъ со
бой. Защита какъ-то невольно приняла ту самую форму, въ которуи 
съ давнихъ поръ облекалось нападете. Прохоровъ насильствен)!" 
водворялся въ моемъ домй, насильственно заставлялъ меня выслушн ■ 
вать свои „насмйшки^, насильственно хваталъ меня подъ-мышки и 
увлекалъ въ галопъ —  и вотъ я въ той же насильственной форм* 
далъ ему отпоръ. Сверхъ того, я позволяю себй думать, что пост) 
покъ этотъ скорйе свидйтельствуетъ о моей деликатности (съ боль
шою, впрочемъ, примйсью робости и слабохарактерности), нежели •• 
прямой грубости. Люди деликатные обыкновенно бываютъ очень г 
даже черезъ-чуръ выносливы. Они долго терпятъ, допускаютъи дазэ 
поддакиваютъ именно изъ опасешя обидйть, задйть чужое самолюба
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Ноддакиваютъ даже тогда, когда уже началось хваташе подъ-мышки. 
И вдругъ глаза открываются, и какое-то ужасно подлое и гадкое 
чувство начинаетъ пронизывать все существо. Но, къ сожаленш, все 
:это обнаруживается лишь тогда, когда дело уже мучительно обостри
лось. И вотъ...

Во всякомъ случай я отнюдь не оправдываюсь, а только конста
тирую, какъ пенр1ятно и ненадежно положеше русскаго культур- 
наго человека, который номнитъ, что когда-то онъ занимался „фи- 
лантрошями“ , и понимаетъ, что по нынешнему времени это состав- 
ляетъ неизбываемый грйхъ. Онъ помнитъ, понимаетъ и боится. Чего 
именно боится— онъ самъ определенно сказать не можетъ; но вйдь 
чемъ неопределеннее подобное чувство, темъ опо тяжелее. Глав- 
нымъ образомъ однакожъ онъ боится своей беззащитности, неприкры
тости, и вследсше этого совершенно искренно веритъ, что и Гра
щановъ, и Осьмушниковъ, и Прохоровъ могутъ во всякое время сво
бодно войти къ нему въ домъ и полюбопытствовать: а что-молъ ты 
тамъ въ одиночку каверзничаешь? И вотъ, когда сумма этихъ уни- 
зительныхъ страховъ накопится до пес plus ultra, когда чаша до 
того переполнится, что новой капле ужъ поместиться негде, и когда 
с̂реди невыносимо подлой тоски вдругъ голову осветитъ мысль: а 

ведь, собственно говоря, ни Гращановъ, ни Колупаевъ залезать ко 
мне въ душу ни отъ кого не уполномочены— вотъ тогда-то и является 
на выручку дикая реакщя, то-есть сквернослов1е, мордобиие, пле- 
ваше въ лахань, однимъ словомъ— все то, чтб при спокойномъ, хоть 
сколько-нибудь нормальномъ течеши жизни мирному гражданину 
даже на мысль не придетъ.

Какъ бы то ни было, но я безмерно обрадовался, что наконецъ 
меня охватила со всехъ сторонъ безконечная тишина. Подъ вл1яшемъ 
этой радости я совсемъ утерялъ изъ вида, что эти люди необходимо 
должны злобствовать на меня. Главная цель была достигнута: я очу
тился одинъ— это было самое существенное. Но этого мало: я сде
лался почти безстрашенъ. Не только позабылъ, что подъ бокомъ у 
меня сидитъ Гращановъ, но опять вспомнилъ старое и бросился въ 
филантропш. Началъ мечтать, сочинять „промежду себя“ реформы, 
п все такгя, чтобы все разомъ почувствовали и въ то же время никто 
ничего не ощутилъ. Сначала, раумеется, мечталъ робко, но чемъ 
дальше, темъ смелее и наконецъ, „въ надежде славы и добра®, пу-

18*
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стиъ  такими букетами, что даже стены, слушавппя меня —  и те 
смекнули, ч'Ьмъ пахнетъ.

Ничто такъ не увлекаетъ, не втягиваетъ человека, какъ мечта- 
шя. Сначала заведется въ мозгахъ не больше горошины, а потомъ 
начнетъ рости и рости и наконецъ выростетъ целый дремучш лесъ. 
Выростетъ, станстъ нередъ глазами, зашумитъ, загудитъ, и вотъ 
тутъ-то именно и начнется настоящая работа. Всего здесь найдется: 
и велич1е PocciH, и конститущонное будущее Болгарш, и Якубъ- 
ханъ, достославно шествующш по стопамъ НГиръ-али, и, ужъ само 
собой разумеется, выигрышъ въ двести тысячъ рублей. Чтб понра
вилось, тб и выбирай. Ежели загорелось сердце велич1емъ Россш— 
займись; ежели велюпе Россш прискучило— переходи къ болгарамъ 
или къ Якубъ-хану. Мечтай безпренятственно, сочиняй целыя пере- 
довыя статьи— все равно ничего не будетъ. Если хочешь критиковать 
— критикуй; если хочешь требовать— требуй. Требуй смело, такъ 
прямо и говори: долго ли, молъ, ждать? И  если тебе внимаютъ туго, 
или совсемъ не внимаютъ, то нригрозись: объ этомъ, дескать, мы 
поговоримъ въ сл4дующш разъ...

Ужасно! ужасно! ужасно!
Говорю по совести: возможность удовлетворять потребности ме- 

чташя составляетъ едва-ли не самую сладкую принадлежность умира- 
шя. Мечта отуманиваетъ и, следовательно, устраняетъ изъ процесса 
умирашя все, чтб могло бы встревожить пащента слишкомъ назойли
вою ясностью. Мечта не ставитъ въ упоръ именно такой-то во
просъ, но всегда хранитъ въ запасе целую свиту быстро мелысающихъ 
вопросовъ, такъ что мысль, не связанная обязательнымъ сосредото- 
чешенъ, скользитъ отъ одного къ другому совершенно незаметно. 
Даже последовательности въ работе ея не замечается, хотя связь 
несомненно существуетъ. Но она скрывается въ техъ моментахъ за
бытья, въ которое человекъ непроизвольно погружается подъ в-Чл- 
шемъ мысленныхъ мельканш. Это забытье совсемъ не пустопорожнее, 
какъ можно было бы предполагать, и въ то же время очень npiaTHoe. 
Мелькнетъ одинъ предметъ, остановитъ на себе минутное вниманЬ, 
и почти вследъ затемъ погрузитъ мысль въ какую-то массу полудре 
мотныхъ ощущенш, которыя невозможно уловить— до такой степени 
опи быстро сменяются одно другимъ. Затемъ вынырнетъ другой пред • 
метъ, и непременно вынырнетъ въ последовательномъ порядке, но
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такъ какъ этому появлешю предшествовало „забытье", то опреде
лить, въ чемъ заключается „порядокъ" и чтб именно обусловило 
перемену декоращй, представляется невозможнымъ. Повторяю: ужасно 
это npiflTHO. Ходишь, думаешь, наверное знаешь, что нечто думаешь, 
но чтб именно— не скажешь. Какая открывается при этомъ безгра
ничная перспектива приволья, свободы, безответственности не только 
передъ самимъ собой (это-то не штука), но и передъ начальствомъ! 
Поймите, какъ это хорошо! Тяжело ведь вечно такъ жить, чтобы 
за все и про все ответъ держать; нужно хоть немного и такъ по- 
э;ить, чтобы ни за что ни передъ кемъ себя виновнымъ не считать. 
Хочу— умныя мысли мыслю, —  хочу легкомысленничаю... кому ка
кое дело!

Темъ пе менее, какъ ни мало определенны были мои зимшя ме- 
чташя, я все-таки некоторые пункты могу здесь наметить. Чаще и 
упорнее всего, какъ и следуетъ ожидать, появлялся вопросъ о выиг
рыше двухсотъ тысячъ, но такъ какъ вслухъ сознаваться въ такихъ 
нустякахъ почему-то не принято (право, ужъ и не знаю, почему; по 
моему, самое это культурное мечташе), то я упоминаю объ этомъ лишь 
для того, чтобы не быть въ протпворечш съ истиной. Затемъ высту
пали и вопросы серьезные, между которыми первое место, разумеется, 
принадлежало величш Россш. Я  считаю нелишнимъ изложить здесь 
главные тезисы моихъ мечташй по этому вопросу, заранее внрочемъ 
извиняясь передъ читателемъ въ той неудовлетворительности, которую 
онъ наверное приметить въ моемъ изложевш. Увы! я и до сихъ поръ 
не могу вместить свободы книгопечаташя и вследпже этого иногда 
черезъ-чуръ храбрюсь, но въ большей части случаевъ— черезъ-чуръ 
робею.

Я  знаю, есть люди, которые въ скромныхъ моихъ писашяхъ 
нматриваютъ пе только пагубный индифферентизмъ, но даже значи
тельную долю злорадства, въ смысле патрштизма. По совести объ
являю, что это —  самая наглая ложь. Я  уже не говорю о томъ, что 
обвинеше это очень тяжелое и даже гнусное, но утверждаю положи
тельно, что я всего менее въ этомъ виноватъ. Я  люблю Pocciio до 
бели сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме Poc- 
fil!. Только разъ въ жизни мне пришлось выжить довольно долпй 
срокъ въ благорастворенныхъ заграничныхъ местахъ, и я не упомню 
кинуты, въ которую сердце мое не рвалоеь бы къ Росши. Хорошо
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тамъ, а у насъ... положим, у насъ хоть и не такъ хорошо... ног 
представьте себ!;, все-таки выходитъ, что у насъ лучше. Лучше, по
тому что больнМ. Это совсЬмъ особенная логика, но все-такп логика, 
и именно— логика любви. Вотъ этотъ-то культъ, въ основанш кото- 
раго лежитъ сердечная боль, и есть истинно русскш культъ. Болитъ 
сердце, болитъ, но и за веЬмъ тЬмъ всеминутно къ источнику своей 
боли устремляется...

Но этотъ лее культъ, вЬроятно, и служитъ предлогомъ для обви- 
ненш, о которыхъ идетъ рЬчь. Есть люди (въ послЬднее время ихъ 
даже много развелось), которые мертвыми дланями стучатъ въ мерт
вый перси, которые суконнымъ языкомъ выкликаютъ: „звонъ побЬды 
раздавайся!" и з1яющими впадинами, вмЬсто глазъ, выглядываютъ 
окрестъ: кто не стучитъ въ перси и не выкликаетъ вмЬстЬ съ ними1? 
Это —  цЬлое постыдное ремесло. По моему мнЬнш, люди, занимаю- 
пцеся этимъ ремесломъ, суть 1езуиты. РазумЬется, 1езуиты руеше, 
лыкомъ шитые, вскормленные на почвЬ крЬностного права и сопря- 
женныхъ съ нимъ: лганья, двоедупия, коварства и проч. Это— люди 
необыкновенно злые, мстительные, снабженные вонючимъ самолюб!емъ 
и злою, долго задерживающею памятью, люди, отъ которыхъ можно 
тогда лишь спастись, когда они вмЬстЬ съ безконечною злобой соеди- 
няютъ и безконечную алчность къ ловленш рыбы въ мутной водЬ. 
Тогда можно отъ нихъ откупиться, можно бросить имъ кость въ 
глотку. Но если они съ адской злобой соединяютъ и адское безкоры- 
ше, и ежели при этомъ свою адскую ограниченность возводить на 
степень адскаго убЬждешя —  тогда это уже совершенныя исчадш 
сатаны. Они настроятъ мертзыми руками безчисленные ряды костровъ 
и будутъ безсмысленными, пустыми глазами слЬдить за предсмерт
ными конвудьшями жертвы, которая, подобно имъ, не стучала въ 
пустыя перси...

Но отвратимъ лицо наше отъ лицемЬровъ и клеветниковъ и воз • 
вратимся къ Монрепб и навЬваемымъ имъ мечташямъ.

Я  желалъ видЬть мое отечество не столько славнымъ, сколы,'* 
счастливымъ —  вотъ существенное содержаще моихъ мечтанш на 
тему о величш Poccin, и если я въ чемъ-нибудь виноватъ, то именно 
только въ этомъ. По моему мнЬшю, слава, поставленная въ качеств* 
главной цЬли, къ которой должна стремиться страна, очень многим! 
стоить слезъ; счастье же для всЬхъ одинаково желательно и въ то)
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же время само по себЬ составляетъ прочную и немеркнущую славу. 
Какой вЬнецъ можетъ быть болЬе лучезарнымъ, какъ не тотъ, кото
рый сотканъ изъ лучей ечаст? какой народъ можетъ съ бблыпимъ 
правомъ назвать себя подлинно славнымъ, какъ не тотъ, который со- 
знаетъ себя подлинно счастливымъ? МнЬ скажутъ, быть можетъ, что 
общее счашс на землЬ недостижимо, и что вотъ именно для того, 
чтобы восполнить этотъ недостатокъ и сделать его менЬе замЬтнымъ 
и горькимъ, и придумана, въ качествЬ подспорья, слава. Слава, то- 
есть „насъ возвышающш обманъ®. Но я —  человЬкъ скромный; я 
не дипломатъ и даже не публидистъ, и потому просто не понимаю, 
для чего нужны обманы, и кого собственно они обманываютъ. Я  ду
маю, что это пустое и вредное кляузничество —  и ничего больше. 
Ужели человЬкъ, смотрящш на Mipb трезвыми глазами и чувству
ющей себя менЬе счастливымъ, нежели онъ этого желаетъ —  ужели 
этотъ челов’Ькъ утЬшится тЬмъ только, что начнетъ обманывать себя 
чЬмъ-то замЬняющимъ, неподлиннымъ? НЬтъ, онъ не сдЬлаетъ этого. 
Онъ просто скажетъ себЬ: еже.ти я въ данную минуту не столь сча- 
стливъ (а стало быть и не столь славенъ), то это значитъ, что необ
ходимо употребить извЬстную сумму усилш, дабы законнымъ путемъ 
добыть ту сумму счастчя и славы, которая по услов1ямъ времени до
стижима. Вотъ и все. А  насколько будутъ плодотворны или без- 
плодны эти усил1я— это ужъ другой вопросъ.

Руководясь этими скромными соображешями, я и въ мечташяхъ 
никому не объявилъ войны и не предпринялъ ни малЬйшей дипло
матической кампанш. А слЬдовательно не одержалъ ни одной побЬды 
и никого не огорошилъ дипломатическимъ сюрпризомъ. Вообще, моя 
мысль не задерживалась ни на армьяхъ, ни на флотахъ, ни на подря- 
дахъ и поставкахъ, и даже къ представлешямъ о гражданскомъ мун- 
дирномъ шитьЬ прибЬгала лишь въ тЬхъ случаяхъ, когда, по издревле 
установленнымъ условгямъ русской жизни, безъ этого ужъ ни подъ 
какимъ видомъ нельзя было обойтись. Ибо мы и благополучны не 
можемъ быть безъ того, чтобы при этомъ самъ собой не возникъ во- 
нросъ: а какъ же въ семъ случаЬ постунали господа чиновники? Но 
тутъ-то именно и выяснилась полная доброкачественность моихъ 
мечташй. „Чтб дЬлали господа чиновники?® спрашивалъ я самъ 
себя, и тутъ же, послЬ кратковременнаго „забытья®, отвЬтствовалъ: 
„ходили въ мундирахъ —  и больше ничего®. Этимъ простымъ от-
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ветомъ, мне кажется, исчерпывалось все. И  идея необходимости 
чиновниковъ (ибо благополуч1е на ихъ глазахъ созидалось, и они 
благосклонно допустили его), и идея пе-необходимости чиновниковъ, 
ибо, говоря по сущей совести, благополуч1е могло бы совершиться и 
безъ нихъ. Впрочемъ, по скромности моей, я более склонялся на 
сторону первой идеи. Да и картина выходила совс4мъ особенная, 
русская. Ходятъ люди въ мундирахъ, ничего не созидаютъ, не опло- 
дотворяютъ, а только не препятствуютъ— а на пов4рку оказывается, 
что этимъ-то именно они и оплодотворяютъ... Какое занятое можетъ 
быть легче и какой уд4лъ— слаще?

Но ежели разъ воинственным и присоединителыгыя упражпешя 
устранены, то картина благополуч!я начертывалась уже сама собой. 
Въ самомъ дйле, чтб нужно нашей дорогой родине, чтобы быть 
вполне счастливой? На мой взглядъ, нужно очень немногое, а именно: 
чтобы мужикъ русски, говоря стихомъ Державина, „елъ добры щи 
и пиво пилъ“ . Зат4мъ все остальное приложится.

Если это есть— значитъ, у мужика земля приноситъ плодъ сто
рицею. Если это есть —  значитъ, страна кипитъ млекомъ и медомъ 
и везде чувствуется благорастворете воздуховъ и изобшпе плодопъ 
земныхъ. Если это есть —  значитъ, деревни въ изобили снабжены 
школами и мужикъ во истину позналъ, что ученье —  светъ, а не
ученье— тьма. Если это есть —  значитъ, казна Государева ломится 
подъ тяжестью сребра и злата, и н4тъ надобности ни въ „выбива- 
шяхъ“ , ни въ экзекущяхъ для пополнешя казенныхъ сборовъ. Если 
это есть— значитъ, въ массахъ господствуетъ трудолюб1е, любовь къ 
законности, потребность тихаго жи'пя; значитъ, массы действительно 
повинуются не токмо за страхъ, но и за совесть. Если это есть— 
значитъ, за границу везутся заправсюе избытки, а не то, чтб при
ходится сбывать во что бы то ни стало, вследств1е горькой нужды 
вынь да по ложь.

Если это есть — значитъ, у мужика есть досугъ; значитъ, онъ 
ведетъ не прекратительиую жизнь подъяремнаго животнаго, а з д о 

ровое существоваше разумнаго существа; значитъ, онъ плодится и 
множится. Если это есть — значитъ, курное логовище уступило место 
подлинному жилищу, согласованному съ человеческими п о т р е б н о  

стами. Если это есть— значитъ, правда и милость царствуютъ въ п- 
дахъ; значитъ, нечего и судить, такъ что адвокаты щелкаютъ ;ij
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бами, а судьи являются въ места служешя лишь для получешя при- 
сиоеннаго имъ содержашя. Если это есть —  значить, монопол!я не 
впивается когтями въ беззащитную жертву и не рветъ ея внутрен
ностей. Если это есть —  значить, государственная казна не расто
чается, а государственное имущество охраняется и процв'Ьтаетъ. Если 
это есть — значить, рубль равенъ рублю.

Вотъ сколько отличнМшихъ представленш заключаетъ въ себе 
такой простой фактъ, какъ общедоступность „добрыхъ щей“ ! Спра
шивается: ужели въ цйломъ aiipii найдется народъ, более достойный 
иязвашя „славнаго", нежели этотъ, вкушающш „добры щи“ на
родъ?

Кажется, что мечтать на эту тему— ничего? даже Гращановъ—  
и тотъ, думается мне,не найдетътутъ „возбуждешя нагубныхъ стра
стей"? Пагубныхъ страстей— къ чему? Къ  „добрымъ щамъ“ ?

Итакъ, я мечталъ на тему о величш Россш. Я  всймъ желалъ 
всего добраго, всего лучшаго. Чиновнику— чиновъ и крестовъ съ 
надписью: „за отдохновете"; купцу— хорошихъ торговъ и медалей; 
культурному человеку-— бутылку шампанскаго и вышедшее въ ти
ра жъ выкупное свидетельство; мужику —  „добрыхъ щей“ . И  при 
этомъ, какъ человйкъ, одаренный художественными инстинктами, я 
П къ  живо представлялъ себе благополуч1е этихъ людей, что они ме
тались передъ моими глазами какъ живые. Все были поперекъ себя 
толще, у всйхъ лица лоснились подъ в.шшемъ хорошаго житья и 
ииутренняго ликовашя. Но въ особенности хорошъ былъ мужикъ, 
такъ хорошъ, что я по целымъ часамъ велъ съ нимъ мысленную бе- 
гЬду.

—  Ну что, милый человекъ, —  спрашивалъ я: —  бунтовать 
больше не будешь?

—  Помялуйте, ваше скород1е, —  отвечалъ онъ: —  ужъ ежели 
«и во время сйкущевь— и то, значить, со всймъ нагаимъ удоволь- 
■Ыемъ, такъ теперича и иодавно насъ за эти самые бунты...

При этихъ словахъ обыкновенно наступало „забытье" (зри выше), 
I  дальнейшей слова мужика стушевывались; но когда мысленная дйя- 
Тг.н.ность вновь вступала въ свои права, то я виделъ передъ собою 
Я»кое довольное и добродушное лицо, что невольно говорилъ себе: 
да, этому парню не бунтовать, а именно только славословить впору! 
■•доимки все съ него сложены, подушная подать предана забвешю...
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чего еще нужно! И  онъ елавословитъ во истину; не такъ, какъ куль
турные люди, когда получатъ подачку— съ расшаркивашемъ и це- 
ловашемъ въ плечико,— а скромно и истово, а именно: 4стъ „ добры 
щи“ во свидетельство, что сердце въ немъ играетъ подъ бременемъ 
благодарности и ликовашя.

Положительно я утверждаю, что мечтать на эту тему— ничего!
Даже свое Монрепб— и его я какъ-то съумйлъ пристегнуть къ 

мечташямъ о величш Россш. Представьте себе, что вдругъ, по 
щучьему веленью, но моему хотенью, случился такой анекдотъ. Мой 
лесъ изъ дровяного неожиданно сделался строевымъ; мои болота вне
запно осушились и начали производить не мохъ, а настоящую съедоб
ную траву, мои пески я утилизировалъ и обработалъ подъ карто
фельный плантацш, а небольшая запашка словно взбесилась— на
чала родить самъ-двадцать *). (Увы! въ мечтахъ и не ташя мета
морфозы возможны!) Разве это „не велюпе Россш “ ? И къ доверше- 
нш всей этой чертовщины, въ какихъ-нибудь ста шагахъ отъ моего 
крыльца прошла железная дорога, которая возитъ не вывезетъ про- 
изведешя Монрепб. Капуста, которую едятъ иетербургше чинов
ники — это все моя; белоснежная телятина, которою щеголяетъ англш- 
скш клубъ по субботамъ— тоже моя. Огурцы, морковь, репа, прес
сованное сено, молочные скопы, кормныя индейки— всего нропасть 
и все мое. А  дрова? а рыба, въ изобилш извлекаемая изъ Финскаго 
залива? а нрочгя произведешя природы, ихъ же имена Ты, Господи, 
веси? Чтб, если и во всехъ другихъ Монренб идетъ такая же вол
шебно-производительная галиматья, какъ и въ моемъ? Чтб, если 
вдругъ воспрянули отъ сна все Проплёванныя, все Погореловки, 
Ненаедовки, все взапуски принялись рожать, и нетъ на дорогахъ 
проезда отъ массы капусты, огурцовъ, редысп и проч.?!

*) Одинъ екатеринославсшй землевладелец!. увЪрялъ меня, что у нем 
пшеница постоянно роднтъ самъ-двадцать, и, въ впду моего удивлешя по 
этому поводу, присовокупилъ, что это происходить отъ того, что у нихъ въ 
ЕкатерпнославлЬ не земля, а все целина. Замечательно, что этотъ самый 
землевладЬлецъ эту самую землю уже лично двадцать лгЬтъ нашетъ, но п ■> 
всемъ тЬмъ не только въ объявлешяхъ газетныхъ шипеть: продаете* 
столько-то десятинъ „целины11, но и самъ, повидимому, верить въ подлип 
ность этой „целины"! Точь-въ-точь какъ та легендарная девица, дочьбЬд 
ныхъ, но благородныхъ родителе!?, которая будто бы въ одно и то же врем» 
и сокровище сохранила, и капиталь нрюбрела. Но разве это правдою’ 
добно?
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Возгордимся мы или не возгордимся тогда? вотъ вопросъ! Я  ду
маю однакожъ, что не возгордимся, потому что, во-первыхъ, вЬдь 
ничего этого на дйлЬ н'Ьтъ, а ежели нЬтъ ничего, то стало быть и 
ио-вторыхъ, и въ-третьихъ, все-таки, ничего н'Ьтъ.

Во всякомъ случай, повторяю вновь: мечтать на эту тему —  ей 
богу, ничего!

Ничего? но кто же сказалъ это? Кто же удостовЬрилъ, что „ни
чего"? А  можетъ быть это-то и есть самое оно... А  можетъ быть 
тутъ-то, въ этихъ безнардонныхъ мечтахъ, и кроется „возбуждеше 
пагубныхъ страстей"! Кто сказалъ: ничего? Тяпкинъ-Ляпкинъ ска
залъ? А подать сюда Тяпкина-Ляпкина! Вы, Тяпкинъ-Ляпкинъ, 
сказали: „ничего"? И такъ далЬе.

Прекрасно. Стало быть, это— не ничего? Такъ и запишемъ. 
Нельзя мечтать о величш Россш— будемъ на друия темы мечтать, 
тЬмъ болЬе, что по культурному нашему звашю намъ это ничего не 
значитъ. Наприм'Ьръ, конститущонпое будущее Болгарш— чЬмъ не 
благодарнЬйшая изъ темъ? А  при обилш досуга даже тЬмъ болйе 
благодарная, что для развишя ея необходимо прибЬгать къ иосред- 
н ячеству телеграфа, то-есть посылать вопросный телеграммы и полу
чать отвЬтныя. Аиъ время-то, смотришь, и пройдетъ.

Сказано-сдЬлано. Посылаю ^телеграмму № 1-й: Митрополиту 
\ пойму. Настоятельно прошу отвЬтить: будетъ ли у васъ конститу- 
uia?" Черезъ четверть часа полученъ отвЬтъ: „Братолюбивому го
сподину Монрепб. Конституция, сирЬчь уставъ о предупрежден^ и 
ПресЬченш— будетъ. Анеимъ".

Не удовольствовавшись этимъ объяснешемъ, посылаю телеграмму 
№ 2-й: „Благородному господину Балабанову. Экзархъ Анеимъ увЬ- 
домляетъ: будетъ-де у васъ конститущя, сирЬчь исправительный 
)гтавъ. Правда ли?" Черезъ четверть часа отвЬтъ: „Благородному 
Господину Монрепб. На то похоже. Коллежскш ассессоръ Балаба- 
цонъ“ .

Тогда, чтобъ уб’Ьдпться окончательно, посылаю телеграмму J\5 3-й. 
. благородному господину Занкову.Чтб же, наконецъ,у васъ будетъ?" 
И черезъ новыя четверть часа получаю новый отвЬтъ: „Будетъ чтб 
Ги1|-|, дастъ. Губернскш секретарь Занковъ".

Сличивши эти три телеграммы, я нахожу вопросъ о конститу
ции иомъ буду щемъ Болгарш исчерпаннымъ и посылаю четвертую,
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общую телеграмму. „Митрополиту Анеиму. Пью за болгарскШ на- 
родъ!" А черезъ четверть часа получаю отв'Ьтъ: „Братолюбивому 
господину Монрепб. Не находимъ словъ выразить, сколь для бол- 
гарскаго народа cie лестно. Анеимъ".

Итакимъ образомъ въ какой-нибудь часъ времени— все кончено.
Кажется, что на эту тему мечтать— ничего*?
Но если бы и тутъ оказалось не „ничего", то, делать нечего, 

возьмемъ за бока Афганистанъ. Ужасно меня съ нйкоторыхъ поръ 
интригуетъ Якубъ-ханъ. Коваренъ, какъ всякш восточный чело
векъ, и въ то же время, подобно знаменитому своему отцу, склоненъ 
къ присвоенго государственной африканской казны. Пойдетъ онъ или 
не пойдетъ по слйдамъ Ширъ-али относительно коварпаго Альбшна? 
Ежели пойдетъ, то рано или поздно быть ему водвороннымъ въ гу- 
бернскомъ город!) Рязани. Ежели не пойдетъ, то и тутъ Рязани ему 
не миновать. Въ  нервомъ случай — въ знакъ гостепршмства, во вто- 
ромъ— въ знакъ забвенья бунтовъ. Но во всякомъ раз!) онъ предва
рительно вывезетъ изъ своего места безчисленное множество лаковъ 
pynifi и доставитъ ихъ въ то место, которое ему будетъ назначено 
для гостепршмства. Рязань украсится, оплодотворится и въ нисколько 
мйсяцевъ сделается неузнаваемою. Въ соборе заблаговйститъ новый 
колоколъ, на пожарномъ двор!) явится новая пожарная труба, а что 
касается до дамочекъ, то онй изобрйтутъ, въ пользу Якубъ-хана, та
кое декольте, отъ котораго содрогнутся въ гроб!) кости Ширъ-али. 
Словомъ сказать, весь обрядъ гостепршмства будетъ выполненъ въ 
точности. Но чтб же затймъ? Затймъ, разумеется, все пойдетъ обыч- 
нымъ порядкомъ. Сначала явится разбитной малый изъ мйстныхъ 
культурныхъ людей и дастъ рушямъ приличествующее назначеше; 
иотомъ начнется по этому случаю судоговореше и въ Рязань прибу- 
детъ адвокатъ и проклянетъ часъ своего рождешя, доказывая, что 
назначеше рушямъ дано вполн!) правильное и согласное съ волей 
самого истца; а наконецъ Якубъ-хану, въ знакъ окончательнаго го- 
степр1имства, будетъ дозволено перейхать въ Петербургъ, гдй онъ 
и поступитъ въ ресторанъ Бореля, въ качестве служителя...

Нечего и прибавлять, конечно, что pyccnie интересы будутъ при 
этомъ такъ строго соблюдены, что даже „Московсшя Ведомости" - 
и тй останутся довольны...

Кажется, что на эту тему мечтать— ничего?
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Но ежели и это не „ничего", то къ услугамъ мечтателя найдется 
нъ Монрепб не мало и другихъ темъ, столь же интересныхъ и ужъ 
до такой степени безопаспыхъ, что даже покойный цензоръ Красов- 
скШ— и тотъ съ удовольптаемъ поднисалъ бы подъ ними: „мечтать 
дозвЛшется*. Во-нервыхъ, есть цЬлая область исторш, которая пред- 
ставляетъ такой неисчерпаемый источникъ всякаго рода комбинацж, 
сонряженныхъ съ забытьемъ, что самъ мечтательный Погодинъ— и 
тотъ не могъ вычерпать его до дна. Возьмите, наприм'Ьръ, хоть слЬ- 
дуюшдя темы:

Чтб было бы, еслибъ древше новгородцы не нослЬдовали совЬту 
Гостомысла и не пригласили варяговъ?

ГдЬ былъ бы центръ тяжести, еслибъ вЬщш Олегъ взялъ Кон
стантинополь и оставилъ его за собой?

Какими государственными соображешями руководились удЬль- 
н ые князья, ведя другъ съ другомъ безпрерывныя войны?

На какой степени гражданскаго и нолитическаго велтпя стояла 
бы въ настоящее время Poccia, еслибъ она не была остановлена въ 
своемъ развитш татарскимъ нашесгаемъ?

Кто былъ первый Лжедмитрш?
Еслибъ Петръ Великш не основалъ Петербурга, въ какомъ по- 

ложенш находилась бы теперь мЬстность при впаденш Невы въ Фин- 
ш й  заливъ, и имЬла ли бы Москва основаше завидовать Петербургу 
(извЬстно, что зависть къ Петербургу составляетъ историческую мис- 
г’ю Москвы въ течете болЬе полутора вЬковъ)?

Почему, несмотря на сравнительно мбныную численность насе- 
лешя, въ МосквЬ больше трактировъ и питейныхъ домовъ, нежели 
пт. ПетербургЬ? Почему въ ПетербургЬ немыслимъ трактиръ ТЬ- 
сгова?

Попробуйте заняться хоть однимъ изъ этихъ вопросовъ, и вы 
) видите, что и ваше существо, и Монрепб, и вся природа— все ра- 
зомъ переполнится привидЬшями. Со всЬхъ сторонъ поползутъ шб- 
ноты, таинственный дуиовешя, мелькашя, словомъ сказать, вся про
цедура серьезнаго историческаго, истинно-Погодинскаго изслЬдо- 
ншйя. И въ заключеше тЬиь Красовскаго произнесетъ: „мечтать 
дозволяется*.

О, тЬнь возлюбленная! не ошибкой ли, однако, высказала ты раз
личительную формулу? повтори!
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Во-вторыхъ, имеется другая, не менее обширная область— ку
линарная. Еще Владвдйръ Великш сказалъ: „весел!е Руси нити и 
ясти“ , и въ этихъ немногихъ словахъ до такой степени верно очер- 
тилъ русскую подоплёку, что даже и доныне русскШ человекъ ни 
на чемъ съ такимъ удовольсгтем ъ  не останавливаетъ свою мысль, 
какъ на еде. А  такъ какъ объектомъ для еды служитъ все разно- 
o6paaie природы, то не трудно себЪ представить, какое безчисленное 
количество механическихъ и химическихъ метаморфозъ можетъ про
изойти въ этомъ безграничномъ Mipt чудесъ, если хозяиномъ въ немъ 
явится мечтатель, охотникъ пожрать!

Въ-третьихъ, въ-четвертыхъ, въ-нятыхъ... я, конечно, не буду 
утомлять читателя дальнМшимъ перечислешемъ подходящихъ сю- 
жетовъ и темъ. Скажу огуломъ: м1ръ мечтанш такъ великъ и допу- 
скаетъ такое безграничное разнообраз1е сочетанш, что нетъ той на
возной кучи, которая не представляла бы повода для интересней - 
шихъ сопоставленш.

Итакъ, я мечталъ. Мечталъ и чувствовалъ, какъ я умираю, 
естественно и непостыдно умираю. Въ первый разъ въ жизни я па- 
слаждался сознашемъ, что ничто ие нарушитъ моего вольнаго умира- 
шя, что никто не призоветъ меня къ ответу и не напомнитъ о ка- 
кихъ-то обязанностяхъ, что ни одна душа не потребуетъ отъ меня 
ни совета, ни помощи, что мне не предстоитъ никуда спешить, объ 
чемъ-то беседовать и что-то предпринимать, что ни одинъ брганъ 
книгопечаташя не обольетъ меня помоями сквернослов!я. Однимъ сло
вомъ, что я забытъ, совсемъ забытъ.

Внутри дома царила пустота, тишина и одиночество. Вне дома 
— то же одиночество и та же пустота. По временамъ паркъ завола
кивался, словно сетью, падающими хлопьями снега; по временам! 
деревья какъ бы сбрасывали съ себя иго оцепенешя и, колеблем ил 
ветромъ, оживали и шевелились; по временамъ изъ лесной чаши 
даже доносился грозный гулъ. Но взоръ и слухъ скоро привыкали и 
къ этимъ картинамъ, и къ этимъ звукамъ. Зимняя природа даже и in, 
гневе какъ-то безоружна,— разумеется, для техъ, которыхъ нуж и 
не выгоняетъ изъ теплой комнаты. Вогъ въ поле, въ лесу —  тамъ, 
должно быть, страшно. Можно сбиться съ дороги, подвергнуться на ■ 
падешю волковъ, замерзнуть. Но въ комнате, где градусникъ пока-» 
зываетъ всегда одинъ и тотъ же уровень температуры, где и тем.
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и. светло, и уютно, всЬ эти морозы и вьюги могутъ даже подать по- 
водъ для благодарныхъ сопоставлений

И не только для благодарныхъ, но и для поучительныхъ сопо- 
ставлетй. Ибо если хорошо быть совсЬмъ обезпеченнымъ отъ моро- 
зовъ и вьюгъ, то еще большее наслаждеше долженъ ощущать тотъ, 
кто, испытавъ морозъ и вьюгу, кто, проплутавъ до истощешя силъ 
по сугробамъ, вдругъ совсЬмъ неожиданно обрЬтаетъ спасете въ 
видЬ жилья. Представьте себЬ этотъ почти волшебный переходъ отъ 
холода къ теплу, отъ мрака къ свЬту, отъ смерти къ жизни; пред
ставьте себЬ эту радость возрождетя, радость до того глубокую и 
яркую, что для нея дЬлаются уже тЬсными нредЬлы случая, ее по- 
родившаго. Да, это— радость совсЬмъ особенная, лучезарная, ни съ 
чЬмъ несравнимая. Не одинъ этотъ  случай освЬтила она своими лу
чами, но разомъ втянула въ себя цЬлую жизнь и на все прошлое, на 
все будущее наложила печать избавлешя. Въ эту блаженную минуту 
нЬтъ мЬста ни для опасешя, ни для тревогъ. Воъ  опасности мино
вали, ест тревоги улеглись; все больное, щемящее упразднилось —  
навсегда. Во всемъ существЬ разлилась горячая струя жизни, во 
всЬхъ мысляхъ царитъ убЬждете, что отнынЬ жизнь уже пойдетъ 
не старою горькою колеей, а совсЬмъ новымъ, радостнымъ порядкомъ. 
Конечно, все это волшебство длится какую-нибудь одну минуту, но 
за то какая это минута... Боже, какая минута!

Истинно говорю, это— наслаждеше великое, и съ теоретической 
точки зрЬшя отсутств1е его въ жизни людей, проводящихъ время 
въ теплыхъ и свЬтлыхъ комнатахъ, представляетъ даже очень зна
чительный пробЬлъ.

Между нрочимъ, я мечталъ и^бъ этомъ, и это были мечташя 
ио истинЬ отрадныя. Сначала я душевно скорбЬлъ, рисуя себЬ кар
тину путника, выбивающагося изъ силъ; но такъ какъ я человЬкъ 
добрый, то, разумЬется, не оставлялъ его до конца погибнуть, и въ 
Критическую минуту носпЬшалъ на помощь и предоставлялъ въ его 
рпсноряжете неприхотливое, но вполнЬ удовлетворительное жилье. 
II глубока была моя радость, когда вслЬдъ затЬмъ передъ моими 
Глазами постепенно развертывалась картина возрождетя...

Однимъ словомъ, я мечталъ, мечталъ безъ конца, мечталъ обо 
рМиъ: о прошломъ, настоящемъ и будущемъ, мечталъ смЬло, въ слад- 

[ |ой увЬреиности, что никто объ моихъ мечтахъ не узнаетъ, и слЬдо-
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вательно никто меня не подкузьмитъ. И, проводя время въ этихъ 
мечташяхъ, чуветвовалъ себя удивительно хорошо. До усталости хо- 
дилъ по комнате и ни на минуту не уличилъ свою мысль въ бездея
тельности; потомъ садился въ кресло, закрывалъ глаза и опять на- 
чиналъ мысленную работу. Даже такъ-называемыя „хозяйственный 
распоряжешя “ — и те вскоре приняли у меня мечтательный харак
тера Придетъ вечеромъ, передъ спаньемъ, въ комнаты старикъ 
Лукьянычъ и молвитъ:

—  Ну, ныньче— зима!
—  Ты говоришь: зима?
—  Да, зима ныньче. И ежели теперича лето съ приметами 

сойдется, такъ, кажется, конца-краю урожаю не будетъ!
—  Ты думаешь?
—  Вотъ увидите. Въ прошломъ году мы одну только сторону 

сеноиъ набили, а въ нынешнемъ придется, пожалуй, и на чердаки 
на скотномъ сено таскать.

—  Гм... это бы...
—  Увидите сами, коли ежели я не правду говорю. Такая-то 

зима у меня на памятяхъ всего разъ случилась, когда мне еще пят
надцать летъ было. И что въ ту нору хлеба нажали, чтб сена на
косили— страсть!

—  Богъ, братецъ...
—  Само собой, Богъ! захочетъ Богъ— полны сусеки хлеба на- 

сыплетъ, не захочетъ— ни пера земля не родить! это чтб говорить!
Молчаше.
—  Распоряжетевъ насчетъ завтрашняго дня не будетъ?
— Нетъ, чтб ужъ...
—  Покойной ночи-съ!
И  все въ доме окончательно стихаетъ. Сперва на скотномъ дворе 

потухаютъ огни, потомъ на кухне замираетъ последнш звукъ гар 
моники, потомъ сторожъ въ последит разъ стукнулъ палкой въ стену 
и забрался въ сени спать, а наконецъ ложусь въ постель и я самъ..

Но и сонъ приходить какой -то особенный. Мечташя канувшш - 
дня не прерываются, а только быстрее и отрывочнее следуютъ одни 
за другими. Вотъ и опять „величье Россш", вотъ „Якубъ-ханъ*, 
вотъ „историчеше вопросы", а вотъ и „ну, ужъ ныньче зима!".. 
Не разберешь, где кончилось бодрствовате и где начался сонь...
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Но въ этой-то невозможности что-нибудь „разобрать" именно и 
заключается та обаятельная сила, которая заставляете умирающаго 
человека стремиться въ Монрепб, чтобы тамъ обрасти для себя усы
пальницу.

Но въ первыхъ числахъ марта въ мое сердце начали вкрады
ваться смутныя онасетя. Прилетали грачи и наполнили паркъ га- 
момъ; почернела дорога. На болыномъ тракте, отделяющемся отъ 
моего дома лишь неболыиимъ клочкомъ парка, появились тройки съ 
катающимися, которыхъ, благодаря отсутствш листвы, я могъ ви
деть совершенно отчетливо. Это были наши нортерныя и питейныя 
дамы, для которыхъ катанье на тройкахъ составляете, по изстари 
заведенному обйчаю, единственное великопостное развлечете. По
видимому имъ было очень весело, также какъ и Гращанову, не
изменно сопровождавшему дамъ на беговыхъ санкахъ. Но въ осо
бенности шумнымъ делалось это весел1е противъ моей усадьбы. Тройки 
замедляли ходъ; дамы, обративши лицо въ сторону моего дома, хо
хотали такъ громко, что даже черезъ двойныя оконныя рамы до 
меня долетали ихъ ликуюпце голоса; при этомъ Гращановъ объ- 
яснялъ имъ, должно быть, нечто очень уморительное. Можетъ быть, 
онъ въ смешномъ виде нересказывалъ исныташе, которому меня под- 
вергалъ; можетъ быть, подметилъ кое-что изъ моихъ привычекъ и 
тоже возводилъ въ перлъ создаюя.

Конечно, все это трогало меня очень мало и ничуть не служило 
помехой для моего умирашя. Но однажды я заметилъ нечто не со
всемъ обыкновенное. Между знакомыми тройками появилась тройка 
совсемъ особенная, охотницкая. На пошевняхъ, покрытыхъ ковромъ, 
сиделъ купецъ Разуваевъ, самъ правиле лошадьми и завивалъ при- 
стяжныхъ въ кольца. Какъ только показалась эта тройка, Граща
новъ передалъ свою одиночку близь стоявшему сотскому и переселъ 
въ Разуваевшя пошевни. Затемъ, пропустивши мимо дамскш поездъ, 
друзья остановились прямо противъ оконъ моего дома. Разуваевъ 
жестикулировалъ, Гращановъ что-то доказывалъ; оба отъ времени 
до времени хохотали. Я  виделъ, какъ Разуваевъ поманилъ пальцемъ 
стараго Лукьяныча, сидевшаго на лавке у воротъ, какъ последит 
неторопко подошелъ и, что-то выслушавъ, сплюнулъ въ сторону, и 
затемъ оба друга опять захохотали. Черезъ четверть часа улица

М. Е. САЛТЫКОВ!».— Т. V I I . 1 9
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опустйла и гуляюшде, очевидно, разошлись по кабакамъ. Но когда 
начали спускаться сумерки, Разуваевская тройка съ двумя седоками, 
по крайней Mipt разъ десять, съ гамомъ и свистомъ, пронеслась взадъ 
и впередъ мимо моего дома, посылая по сторонамъ комья грязи и 
рыхлаго снйга и взбутораживая угомонившихся въ гшЬздахъ грачей.

Передъ снаньемъ Лукьянычъ имйлъ но этому поводу со мной 
объяснеше.

—  Разуваевъ мимо насъ сегодня озоровалъ.
—  Вид’Ьлъ.
—  Стало быть, ему можно?
—  Стало быть.
—  Стало быть, ежели онъ ночью... иснугаетъ, на в4къ уродомъ 

сдйлаетъ... и это можно?
— Вероятно, можно.
Лукьянычъ только головой мотнулъ на мой отвйтъ.
—  Давеча меня поманилъ: „правда ли, говоритъ, что Матрена- 

скотница (Матрена— почтенная женщина л'Ьтъ подъ-шестьдесятъ) 
въ rp tx t состоитъ?"

—  Съ кймъ? сказывалъ?
—  Известно, съ кймъ.
—  Со мной?
—  Стало быть.
Молчаше.
—  А  потомъ опять подъ’Ьхалъ. „Коли, говоритъ, Матрена не 

виновата, такъ чЪмъ же твой баринъ питается?" И это, значить, 
можно?

—  Должно быть. Вотъ ты и самъ съ нимъ разговариваешь..
—  А  я чтб же могу! Я  думалъ, онъ объ д'Ьл'Ь хочетъ говорить, 

а онъ вонъ чтб! По моему, ему бы за это въ шею накласть— воп 
и все.

—  А ты его спроси сначала, согласится ли онъ?
— Это, чай, и безъ спросу можно. При naneHbitt при вашеп 

царство небесное, коли бы этакой случай вышелъ...
—  Тб было при папенькЪ, а тб теперь.
—  Такъ, значитъ, и пущай озоруютъ?
—  И пущай!
—  Покойной ночи-съ!
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'Нисколько дней сряду повторялось это дикое гиканье, и однажды 
даже, какъ предсказалъ Лукьянычъ, Разуваевъ угостилъ меня имъ 
въ глухую ночь. Проскакалъ несчетное число разъ мимо моей усадьбы 
но весь опоръ, крича: „караулъ! рЬжутъ! пожаръ!" И во всЬхъ 
•тихъ parties de plaisir неизмЬнно участвовалъ Гращановъ. Я  по
ен лъ, что противъ меня затеяна интрига.

Очевидно, меня хотятъ выжить. ВездЬ кругомъ кабаки, вездЬ 
веселье идетъ, одинъ я заперся отъ всЬхъ и умираю. И при этомъ 
какъ-то странно и неестественно себя веду, такъ что и приноровиться 
ко мн4 невозможно. Сперва не „якшался “ и задиралъ носъ, потомъ 
гиалодушничалъ и началъ „якшаться", и вотъ въ ту самую минуту, 
когда всЬ сердца понеслись мнЬ на встрЬчу, когда всЬ начали на- 
дЬяться, что я буду приглашать деревенскихъ дЬвокъ водить хоро
воды у себя нередъ домомъ и одЬлять ихъ пряниками, я вдругъ 
Опять заперся и пересталъ „якшаться". Даже батюшка скандализи
ровался моимъ поведешемъ, и, дабы не преогорчить своихъ прочихъ 
духовныхъ дЬтей, сталъ избЬгать свиданщ со мною. Ясно, что Ра 
зуваевъ былъ въ этомъ мЬстЬ гораздо болЬе ко двору, нежели я.

Разуваевъ жилъ отъ меня верстахъ въ пяти, снималъ рощи и 
отправлялъ въ городъ барки съ дровами. Сверхъ того, онъ запи
вался и другими операщями, объектомъ которыхъ обыкновенно слу- 
жилъ мужикъ. И онъ былъ веселый, и жена у него была веселая. 
Домъ ихъ, небольшой и невзрачный, стоялъ у лЬсной опушки, такъ 
что изъ оконъ никакого другого вида не было, кромЬ громаднаго 
пространства, сплошь усЬяннаго пнями. Но хозяева были гостенршм- 
иие, и пированье шло въ этомъ домишкЬ великое.

Ко времени, о которомъ идетъ рЬчь, доходилъ срокъ арендуе- 
иинъ Разуваевымъ рощамъ. И вотъ онъ началъ задумываться. Ка- 
шггалъ свободный есть, торговый связи тоже заведены, а главное, 
■1'.сто насижено и облюбовано. Вдеть онъ по селу улицей —  всЬ 
вашей снимають; прйдетъ въ церковь къ обЬднЬ— станетъ съ су- 
мру гой впереди у крылоса, подтягиваетъ дьячку и любуется на по
жертвованное имъ паникадило; послЬ обЬдни подойдетъ ко кресту 
■грвымъ послЬ Гращанова и получитъ отъ батюшки заздравную про- 

Ьмру. ВсЬмъ съ нимъ повадно, всЬмъ но себЬ, потому что онъ на 
•Н; руки: и выпить не дуракъ, и пошутить охочъ и сплясать мо- 
• п ъ . Поставить на голову стаканъ съ нивомъ и спляшетъ. Батюшка

19*
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сколько разъ мне говорилъ: „Вотъ у Разуваева икру подаютъ— бе
лужью, настоящую! А однажды изъ города копченую стерлядь при- 
везъ— даже и до часа сего забыть не могу!“ А матушка, вздохнув'!., 
прибавляла: „По здешнему месту, только и полакомиться, что у Ра- 
зуваевыхъ!" Даже такъ-называемая чернядь— и та какъ полоумная 
сбегалась со всехъ сторонъ, когда на село пр^зжалъ Разуваевъ. 
Потому что онъ вдругъ, того и гляди, велитъ песни irfeTb и начисть 
въ народъ гривенники на драку бросать!

Однимъ словомъ, всеми онъ былъ любимъ, для всехъ желать- 
ленъ. Мужикъ онъ былъ не то чтобы молодой, но въ поре, статный, 
широкоплечш, лицо имйлъ русское, круглое, румяное, глаза веселые, 
бороду пушистую, светлорусую. И жена у него была такая же, рус
ская: круглолицая, белотелая, полногрудая, румяная, съ веселыми, 
слегка безстыжими глазами на выкате. Охотники были оба песни 
попеть, и п'Ьли мастерски, особенно хоровыя, подблюдныя.

Давно ужъ до меня доходили слухи, что Разуваевъ ищетъ ку
пить себе усадьбу, но только чтобы непременно за грошъ. Думалъ 
было онъ сначала па порожнемъ участке новый домъ взбодрить, не 
разечиталъ, что за грошъ новаго заведенья никакъ устроить нельзя. 
Да поди еще жди, когда еще оно въ настоящш видъ придетъ, а д* 
тйхъ поръ торчи на тычке, жарься летомъ на припеке, а зимой слу* 
шай, какъ ветеръ воетъ. Начнешь парки разводить, сады сажать — 
смотришь, анъ изъ десяти деревъ одно принялось, а нроч1я посохли. 
Хорошо было этими парками тогда запинаться, когда крепоетш* 
были. Тогда ни одно дерево не пропадало, а шло все въ высь и щ  
ширь, словно по щучьему веленью. Тогда-то и было положено начаМ 
всемъ паркамъ и садамъ, которые мы видимъ, а теперь не до вар 
ковъ. Такъ вотъ этакую бы готовую старинную усадьбу подыскали 
чтобы и парки при ней были, и пруды бы въ паркахъ, и караси 
въ прудахъ водились, и плодовитый садъ чтобы тутъ же находилш 
а въ бочку бы харчевенку съ продажей распивочно и на выносъ пМ 
ставить. Да за грошъ бы, непременно за грошъ.

Сколько тутъ пота мужичьяго пролилось, сколько бабьихъ елгв 
эти парки видели— Разуваевъ объ этомъ не хочетъ и знать. До r u n  
поръ старики поминаютъ: „вонъ въ этомъ месте трясина была, т я Я  
мы мешками землю таскали— смотри, каку горушу взбодрили!" - 
во Разуваеву и до этого дела нетъ. Онъ знаетъ только, что соирв
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ценному помЬщику все это не къ рукамъ, да и самъ помЬщикъ, по 
нынешнему времени, тутъ не ко двору. Пом’Ьщикъ— онъ человЬкъ 
невЬрный, а нужны люди постоянные, вЬроятные, то-есть либо ка
батчики, либо оголтЬлые мужики. А  сверхъ того Разуваевъ имЬетъ 
простодушно-наглое убЬждеше, что стбитъ только номахать у помЬ- 
щика подъ носомъ ассигнащей, чтобъ онъ сейчасъ же, отъ одного 
ассигнащонпаго запаха, впалъ въ изнеможеше.

И вотъ, благодаря этой наглости съ одной стороны и сознанш без
защитности съ другой, мое сладкое умиран1с было самымъ нахаль- 
нымъ образомъ прервано. Уже съ самаго начала открытия непр1язнен- 
ныхъ дЬйствш, съ появлешемъ первыхъ гиканш, я смутно почувство- 
валъ, что мое дЬло не выгоритъ, что, такъ или иначе, я долженъ 
буду уступить силЬ обстоятельствъ. Въ  самомъ дЬлЬ, чтб я могъ 
предпринять, чтобы оградить себя отъ Разуваева? Жаловаться на 
него— куда? И притомъ что-нибудь одно: или умирать, или утру
ждать начальство просьбами, а одновременно заниматься и тЬмъ, и 
другимъ— развЬ это съ чЬмъ-нибудь согласно? Если же прибЬгнуть 
къ партикулярнымъ мЬрамъ взыскашя, то и тутъ ничего не нодЬ- 
лаешь. Плюнешь Разуваеву въ лицо— онъ утрется, своротишь ему 
скулу— онъ въ баню сходитъ и опять ее на старое мЬсто вправитъ. 
Словомъ сказать, съ какой стороны къ нему ни приступись —  онъ 
неуязвимъ. Пожалуй, еще запоетъ: „Веселися, храбрый россъР и 
заставить слушать себя стоя...

Въ  одно прекрасное утро, взглянувъ въ окно, обращенное въ 
паркъ, я увидЬлъ, что по одной изъ расчищенныхъ для моихъ про
гулом, аллей ходятъ двое мужчинъ, посматриваютъ кругомъ хозяй- 
скимъ глазомъ, мЬряютъ шагами пространство и даже деревья пере- 
считываютъ. ВглядЬвшись пристальнЬе, я узналъ въ посЬтителяхъ 
Разуваева и Гращанова. Вотъ они скрылись въ чащЬ, вотъ опять 
выглянули, подошли къ пруду, причемъ Разуваевъ сплюнулъ на по- 
синЬвппй ледъ; вотъ подошли къ рЬгаеткЬ, стдЬляющей огородъ отъ 
сада, и что-то высчитываютъ— должно быть, сколько тутъ грядъ 
можно обработать, и съ чЬмъ именно. Вотъ наконецъ они возвра
щаются, опять останавливаются и толкуютъ, вотъ подходятъ къ дому.

Черезъ минуту въ передней у меня раздался звонокъ...
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IV .— Finis Монрепо.

Когда продавецъ недвижимаго имущ ества входитъ въ сношг 
шя съ покупателемъ, то советуем ъ первому не только не утаивать 
недостатковъ продаваемаго имЬшя, но объяснять оные съ  полно»' 
откровенностью. Само собою, впрочемъ, р азум еется, что умный 
продавецъ никогда не скаж етъ, что H M -tu ie его ничего не стои ть, но о -  
шлется или на недостатокъ капиталовъ, или на собственный свои, 
владельца, невеж ество и нерадивость. Т а к а я  откровенность почти 
всегда удается, ибо всякш покупатель непременно мнить се(.. 
агрономомъ, а  ежели у него, вдобавокъ, есть несколько лишним, 
тысячъ рублей, то къ таковому самоми-Ыню обыкновенно присоеди
няется уверенн ость, что по м ё р е  разм ена крупныхъ ассигнаций п» 
мелюя негодное имущество будетъ постепенно превращ аться ш. 
золотое дно. Одинъ нашъ знакомый, напримеръ, такъ рекомендовал » 
свое М онрепо лицу, интересовавш ем уся п р ю бр етен1емъ онаго:

„Зем ля у меня,— писалъ онъ,— отчасти худородная, отчасти и п. 
песковъ состоящ ая, но ежели приложить трудъ , умЬш е и капиталь, 
то ... Б аж евовъ пишетъ: известно, что даж е зыбуч1е пески, ежели .. 
С о ветовъ повествуетъ: ежели зыбуч1'е. пески... Н о въ особенности 
рекомендую некоторый подозрительваго свойства залеж и, которыхъ 
въ им Диш очень достаточно и которыя, по недостатку капиталовъ, 
не были, къ сож алеш ю , подвергнуты изследованш . Судя однакожъ 
по рж авчине, покрывающей воды и р о ст уmie злаки, можно предш. 
дож ить"...

И что же! откровенность эта  им ела самый полный успехи! При
шло очень немного времени, какъ въ М онрепо уж е разгуливалъ н..- 
вый владелецъ и въ свою очередь обдумывалъ ваилучш ую для онаго 
р ек о м ен д ац т!

Изъ неизданнаго сочивеш я: „С оветы  благоразумна 
при продаже земельныхъ недвижимых'!, имуществъ".

Разуваевъ нредсталъ передо мной радостный, румяный, светлый. 
Онъ уверенно протянулъ мн4 руку, держа ее ладонью вверхъ.

—  Ну, баринъ, порукамъ!— воскликнулъ онъ, повидимому не 
питая ни мал'Ьйшаго соишЬтя, что именно эти самыя слова ему ска
зать надлежитъ.

—  По какому случаю?
—  Да такъ ужъ, хлопай! въ наклад'Ь не будешь! хорошее слог.» 

услышишь!
—  Покуда чтб услышу, а до гйхъ поръ лучше было бы, кабы 

вы безцеремонность-то посократили.
Разуваевъ взглянулъ на меня, слегка подбоченился и грустно по 

качалъ головой.
—  Ахъ, баринъ вы, баринъ! Погляжу я на васъ, на баръ, — все- т» 

вы артачитесь!
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И затемъ, вынувъ изъ кармана большой и туго набитый бумаж- 
никъ, присовокупилъ:

—  Вотъ!
Приводя эту сцену, я отнюдь не преувеличиваю. Въ  последнее 

время русское общество выделило изъ себя нечто на манеръ буржуа- 
;ми, то-есть новый культурный слой, состояпцй изъ кабатчиковъ, про- 
центщиковъ, жел'Ьзнодорожниковъ, банковыхъ д4льцовъ и нрочихъ 
казнокрадовъ и м1ро,Ьдовъ. Въ короткш срокъ эта праздношатаю
щаяся тля успела опутать все наши Палестины; въ каждомъ углу она 
сосетъ, точитъ, разоряетъ и, вдобавокъ, нахальничаетъ.Въбольшихъ 
центрахъ она теряется въ массе прочихъ праздношатающихся и по
тому не слигакомъ бьетъ въ глаза, но въ малыхъ городахъ и въ осо
бенности въ деревняхъ она положительно подла и невыносима. Это — 
ублюдки крепостного нрава, выбиваюицеся изъ всЬхъ силъ, чтобы 
нозстановить оное въ свою пользу, въ формЬ менее разбойнической, 
но несомненно более воровской.

Помещикъ,ещенедавн1й и полновластный обладатель сихъмеетъ, 
исчезъ почти совершенно. Онъ захудалъ, струсилъ и потому или бе- 
жалъ, или сидитъ, спрятавшись, въ ожиданш, что вотъ-вотъ сей- 
часъ ноб'Ьжитъ. Мужикъ ничего отъ него не ждетъ; буржуа^йроедъ 
смотритъ такъ, что только не говоритъ: а вотъ я тебя сейчасъ сло
паю; даже попъ— и тотъ не идетъ къ нему славить по нраздникамъ, 
ни о чемъ не докучаетъ, а нри встр'Ьчахъ впадаетъ въ учительный' 
тонъ.

Оставшись съ клочками земли, которые самъ облюбовалъ при со- 
ставленш уставныхъ грамотъ и не безъ греха утянулъ отъ крестьян- 
скихъ над'Ьловъ, помЬщикъ не знаетъ, чтб съ ними делать, какъ ихъ 
сберечь. Видитъ самъ, что онъ къ делу не приготовленъ, на вы
думки не гораздъ, да притомъ и л4нивъ, и что. следовательно, чтб 
бы онъ пи предпринялъ— ничего у него не выйдетъ. Между темъ надо 
жить. И жить не власть имеющимъ, не привилегированнымъ, а за- 
уряднымъ партикулярнымъ человекомъ. И прежде былъ онъ него- 
раздъ и неретивъ, но прежде у него былъ подъ руками „верный че- 
ловекъ“ , который и распоряжался и присматривался за него, а ему 
только денежки на столъ выкладывалъ: пей, ешь и веселись! Увы! 
скоро исполнится двадцать летъ, какъ „вернаго человека" и следъ 
нростылъ. „Нетъ верныхъ людей! пропалъ, изворовался верный че-
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ловекъ!"— вопштъ во всЪхъ концахъ разсеяиные остатки старин- 
наго барства, и вошюгь не напрасно, ибо каждому изъ нихъ пред- 
стоитъ ухитить разрушающееся гнездо, да и въ домаганемъ обиходе 
дворяпскш обычай соблюсти, то-есть иметь чай, сахаръ, водку, та- 
бакъ. На все это потребенъ рубль, рубль и рубль; а откуда его до
быть тому, кто „вернаго человека" лишился и не усн'Ьлъ проник
нуть ни въ земство, ни въ мировыя учреждешя?

А „верный человекъ" притаился тутъ же подъ бокомъ и обро- 
стаетъ да обростаетъ себе полегоньку. Помещикъ, Сидоръ Кон- 
дратьичъ Прогор'Ьловъ, некогда звалъ его Егоркой, потомъ сталъ 
звать Егоромъ Ивановымъ, потомъ— Егоромъ Иванычемъ, а теперь 
уже и прямо произноситъ полный титулъ: Егоръ Иванычъ господинъ 
Груздёвъ. Егорка прижалъ въ свое время у Сидора Кондратьича ни
сколько сотенъ рублей; Егоръ Ивановъ —  опуталъ ими деревню; 
Егоръ Иванычъ съ4здилъ въ городъ, узпалъ, где раки зимуютъ, и 
открылъ кабакъ, а при ономъ и лавку, въ качестве подспорья къ 
кабаку; а господинъ Груздёвъ ужъ о томъ мечтаетъ, какъ бы ему 
„банку" устроить и въ конецъ родную Палестину слопать. Тщетно 
Сидоръ Кондратьичъ изъ глубины взволнованной души вошетъ: 
„давно ли Егорка при мне въ прохвостахъ состоялъ!" —  на эти 
вопли Егорка совершенно резонно ему возражаетъ: „одни это съ ва
шей стороны, Сидоръ Кондратьичъ, нестоюшдя слова!"

Однакожъ и Егорка выступаетъ на арену деятельности не Богъ 
знаетъ съ какимъ запасомъ. И онъ негораздъ и невежествепъ, п онъ 
ретивъ только галдеть да зубы заговаривать. Но у него есть готов
ность кровотйствовать —  и это значительно помогаетъ ему. Готов
ность эту онъ выработалъ еще въ то время, когда въ „подломъ 
виде" состоялъ, но тогда онъ употреблялъ ее за счетъ своего па
трона, и за это-то именно и получилъ титулъ „вернаго человека". 
Теперь онъ пользуется ею ужъ „гля себя", и пользуется, разумеется, 
шире, рискованнее. Но, сверхъ того, у пего есть и еще подспорье: 
онъ совсемъ не думаетъ о томъ, чтб ожидаетъ его впереди. Можетъ 
быть, изъ него выйдетъ господинъ Груздёвъ, а можетъ быть онъ 
угодитъ въ острогъ. Разумеется, лучше сделаться господшош  Груз- 
дёвымъ, но, съ другой стороны, и въ Сибири люди живутъ. Не вы
горело— только и всего; а чтобы совестно было или больно— ни ка
пельки. Понятно, что, заручившись двумя столь драгоценными ка
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чествами, онъ всякую мышь, всякую букашку, въ травй ползущую—  
нее видитъ.

И вотъ наконецъ совершилось. Миновавши чудеснымъ образомъ 
каторгу, Егорка откуда-то добываетъ ce6li шитый мундиръ и окон
чательно делается Егоромъ Иванычемъ господиномъ Груздёвымъ. 
онъ пьетъ кровь уже въявь и въ то же время сознаетъ себя „стол- 
помъ“ . Все кругомъ „подражаетъ" ему, заискиваешь, льстишь. Уйзд- 
ныя власти зайзжаютъ къ нему и по пути, и безъ пути, пьютъ въ его 
домй, закусываютъ и, въ случай административныхъ затрудненш, 
ирибйгаютъ къ его помощи. Кто купитъ недоимщицкш скотъ?— 
Кгоръ Иванычъ. Къ  кому обратиться съ приглагаешемъ о пожертво- 
нанш?— къ Егору Иванычу. А  глядя на властей, и помельче сошка 
чувствуетъ, какъ раскипается у нея сердце усерд1емъ къ Егору Ива
нычу. Батюшка обйдни не начинаетъ до пргйзда его въ храмъ; во
лостной старшина совместно съ писарешъ контракты для него сочи- 
няютъ, коими закрйпляютъ въ пользу его степенства всю волость, а 
«отше и десятсые вей глаза проглядйли, не покажется ли гдй Егоръ 
Иванычъ, чтобы броситься впередъ и разгонять на пути его чер
нядь.

Видя такое общее „подражаие", Егорка начинаетъ больше и 
больше входить въ азартъ. Онъ уже не разъ видйлъ себя въ ме- 
чтахъ перебравшимся въ Петербургъ и оттуда дйлающимъ экскурсш 
.для дебаширства" въ Парижъ, Ниццу, Баденъ-Баденъ и проч.; но 
покуда это— еще идеалъ болйе или  менйе отдаленнаго будущаго. По- 
кнмйстъ ему и дома жить хорошо. Только вотъ Сидоръ Кондратьичъ 
словно бйльмо на глазу у него торчитъ. Струсилъ онъ, захудалъ, а 
we-таки помнитъ, что Егорка въ прохвостахъ у него состоялъ. Да 
■ гнйздо у него такое насижено, какъ будто бы именно тутъ, а не въ 
■номъ мйстй „господину" быть надлежитъ. Знаетъ Егорка, что все 
•то, въ сущности, пустяки, что не въ предашяхъ прошлаго сила— и 
ire-таки кипятится: какъ-ни-какъ, а надо Сидора Кондратьича изъ 
ндйтняго мйста выкурить, надо гнйздомъ его завладйть. Ибо тогда 
1 только тогда онъ во истину господинъ Груздёвъ будетъ.

Сказано —  сдйлано. Предпринимается цйлый рядъ подвоховъ. 
Еще будучи въ „подломъ видй", Егорка-вйрный человйкъ до тон- 
•<м-ги вызналъ Сидора Кондратьича и очень хорошо понимаетъ, на 
1 *кой струнй надлежитъ играть, чтобъ его заставить лйзть на стйну
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или ввергнуть въ уныте. И вотъ не проходитъ и несколькихъ ме- 
сяцевъ, какъ бывнпй властитель сихъ м’Ьстъ видитъ себя лишенным, 
огня и воды и делается притчей во языщЬхъ. Pa6o4ie къ нему не 
идутъ, ноля у него не родятъ, коровы его не доятъ, овцы чихаютъ... 
дуррракъ! Даже чернядь, которая спещально рождена для того, 
чтобы слезы лить, и та весело гогочетъ, слушая анекдоты объ Егор- 
киныхъ иодвохахъ и Прогор4ловскомъ простодушш. А  ежели не до- 
нимаютъ простые подвохи, то пускаются въ ходъ подвохи сложные, 
какъ-то: доносы, нашептыванья, раздаются слова: „книжки читаетъ “ , 
„народъ смущаетъ", „соблазнъ заводить". Долго не верим Сидоръ 
Кондратьичъ ушамъ и глазамъ своимъ, но наконецъ убеждается, что 
надо бежать, бежать безъ оглядки, сей часъ...

Я  не утверждаю, разумеется, что все написанное выше состав
ляем. общее правило. Есть и тутъ исключетя, но ихъ такъ мало п 
они такъ своеобразны, что большинству, состоящему изъ простыхъ 
смертныхъ, трудно и мечтать о томъ, чтобъ попасть въ ряды счаст- 
ливцевъ. Вотъ эти исключеЯя. Во-нервыхъ, деятели земскихъ и ми- 
ровыхъ yчpeждeнiй, потому что они сами всегда могутъ притеснить; 
во-вторыхъ, землевладельцы изъ числа крупныхъ петербургским, 
чиновниковъ, потому что они могутъ содействовать Груздёвскимъ 
предпр!ятмъ и, сверхъ того, служить украшешемъ Груздёвским. 
семейныхъ торжествъ, какъ-то: крестинъ, свадебъ и проч.; въ-тре* 
тьихъ, землевладельцы изъ ряду вонъ богатые, считаюнце за собой 
земли десятками тысячъ десятинъ, которые покуда еще игнорируют!. 
Груздёвыхъ и отсылаютъ ихъ для объяснено} въ конторы; и въ-чег- 
вертыхъ, землевладельцы не особенно вл1ятельные, но обладавшие 
атлетическимъ гЬлосложешемъ и способные произвести ручную ра<- 
нраву. Вотъ единственный лица, передъ которыми новоявленной 
русскш буржуа до поры до времени не нахальствуетъ.

Повторяю, это совсемъ не тотъ буржуа, которому удалось и* 
слыханнымъ трудолюб}емъ и пристальнымъ изучешемъ профессш 
(хотя и не безъ у ч а т я  кровопивства) завоевать себе положено въ 
обществе; это— просто праздный, невежественный и нритомъ лени} 
вейнпй забулдыга, которому, благодаря слепой случайности, удалим, 
уйти отъ каторги и затемъ слопать кишапця вокругъ него магп! 
„рохлей", „ротозеевъ" и „дураковъ".

Хотя Разуваевъ еще мелко плавалъ, но уже былъ, такъ сказать,
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на лиши Груздёвыхъ. По крайней n ip t идея грабежа была ужъ 
вполнЬ имъ усвоена. Я  зналъ его очень давно, еще въ то время, 
когда онъ состоялъ дворовымъ человЬкомъ моего сосЬда по преж
нему имЬшю, корнета Отлетаева. Тогда Анатошка Разуваевъ, мо
лодой и красивый парень, пользовался довЬр1емъ корнетши Отле- 
таевой, а камеристка последней, Аннушка, тоже молодая и красивая 
дЬвица, пользовалась таковымъ же довЬр1емъ со стороны самого кор
нета. Года два или три эти люди жили безмятежно, довольные со
бой, какъ вдругъ эмансипащя все это счастье перевернула вверхъ 
дномъ. И Анатолш, и Аннушка тотчасъ же на-отрЬзъ отказались 
отъ нанерсничества, хотя корнетъ и корнетша доказывали, что имЬютъ 
право еще въ течете двухъ лЬтъ пользоваться ихъ услугами. Д’Ьло 
не обошлось безъ формальнаго разбирательства, но по тогдашнему 
либеральному времени кончилось тЬмъ, что возмутившимся „ха- 
маиъ“ выданы были увольнительныя свидЬтельства. Немедленно 
нослЬ этого молодая чета вступила въ законный бракъ, а затЬмъ и 
навсегда исчезла изъ родовыхъ палестинъ. И вотъ, спустя пятнад
цать лЬтъ, я вновь встрЬтился съ ними, и встрЬтился какъ чужой, 
потому что Разуваевъ ни словомъ, ни движешемъ не выдалъ, что ко
гда-то зналъ меня.

Какъ бы то ни было, но въ эту минуту нахальство Разуваева 
какъ-то ненр1ятно на меня нодЬйствовало. К ъ  сожалЬнш, ежели я 
енособенъ понимать (а стало быть и оправдывать) извЬстныя жиз- 
ненныя явлешя, то не всегда имЬю достаточно выдержки, чтобы от
носиться къ нимъ объективно, когда они становятся ко мнЬ лицомъ 
къ лицу. Поэтому я вмЬсто отвЬта указалъ Разуваеву на дверь, и 
онъ былъ такъ любезенъ, что сейчасъ же послЬдовалъ моему молча
ливому приг.ташешю.

Но тутъ-то именно и начались для меня глупЬйппя испыташя. 
Иечеромъ того же дня явился Лукьянычъ и вмЬсто того, чтобы, по 
обычаю, повздыхать да помолчать, вступи.тъ въ собесЬдоваше.

—  Разуваева-то вы давеча прогнали1?
—  Я  его къ себЬ не нриглашалъ, а стало быть и отъ себя не 

нрогонялъ. А такъ-какъ онъ ворвался ко мнЬ нахаломъ, то, разу
меется, я...

—  Про то я и говорю, что прогнали.
Лукьянычъ помолчалъ съ минуту, потомъ крякнулъ, перестунилъ,
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съ ноги на ногу и какъ-то особенно ношевелилъ плечами. Значитъ, 
будетъ продолжеше.

—  А онъ къ вамъ за д'Ьломъ пргЬзжалъ.
—  Да, показывалъ бумажникъ; вотъ за это-то я и указалъ 

ему на дверь.
—  Угоду онъ у васъ купить охотится —  оттого и бумажникъ 

показывалъ. Чтобъ. значитъ, сумлешя вы не им’Ьли.
—  А коли д'Ьло хочетъ дЬлать, такъ долженъ говорить по- 

человЬчьему, а не махать бумажникомъ у меня передъ глазами.
— Такъ-то оно такъ.
Опять минута молчашя и опять переступаше съ ноги на 

аогу.
—  Нехорошо въ здЬшнемъ мЬстЬ, нескладно.
—  Чтб такъ?
—  Народу настоящаго нЬтъ. Мелкш народъ, гадёнокъ. Глаза 

бЬлые, лопочутъ по своему, не разберешь. Ни ему приказанье отдать, 
ни отъ него резонъ выслушать... нраво!

— Такъ вЬдь это не со вчераганяго дня.
—  То-то, говорю: нехорошо здЬсь. Сидишь, молчишь —  того 

гляди, остатшй умъ промолчишь.
—  Да ты сказывай прямо: съ Разуваевымъ, что-ли, разгова

ривал^
—  А хоть бы и съ Разуваевымъ... Разуваевъ самъ по себЬ, а 

я самъ по себЬ.
—  Ну, хорошо; продать такъ продать. А  куда потомъ да

ваться? надо лее гдЬ-нибудь помирать?
—  Я  въ свое мЬсто уйду, къ Успленью-МатушкЬ.
—  А я куда уйду?
—  Неужто жъ мЬстовъ не найдется!
—  То-то вотъ и есть, что ныньче нигдЬ притаиться нельзя. 

Только-что затворишься —  смотришь, анъ кто-нибудь и заглянулъ.
—  Кабы вы меня слушали, этого бы не было. Говорилъ я тогда: 

не нужно мужикамъ СвЬтлички отдавать— нЬтъ, отдали. А  пусто- 
шоночка-то какая! кругленькая, веселенькая, двадцать десятинокъ— 
въ самую могуту! И  л1зсокъ березовый по ней, грибовъ сколько, все 
б'Ьлые. Все село туда за грибами ходить. Выстроили бы тамъ домбкъ, 
въ препорщю; какъ захотЪли, такъ и жили бы.
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—  Да ты къ чему это говоришь1? уйти, что-ли, отъ меня хо
чешь?

—  Уйти мн’Ь отъ васъ никакъ невозможно. Я  покойному ва
шему напенькЬ образъ снималъ, чтобъ быть, значитъ, завсегда при 
васъ. А  только я по мужицкому своему разуму говорю: нехорошо 
здЬсь.

—  Стало быть, продать?
—  Это какъ вамъ будетъ угодно.
—  И опять искать?
—  И опять сыскать можно. Только ужъ надо съ умомъ. Чтобъ 

Разуваевыхъ, значитъ, не было. Вонъ онъ и теперь евищетъ да га- 
митъ по ночамъ, а лЬтомъ, пожалуй, и вовсе въ трубу трубить бу
детъ ... По прежнему, по старинному, въ шею бы ему за это накласть, 
а ныньче, вишь, не дозволено.

—  Чудакъ! да вЬдь и тамъ, и во всякомъ мЬстЬ свой Разу
ваевъ найдется!

—  На что такое мЬсто выбирать? Надо такое избрать, чтобы 
никЬмъ-никого опричь своихъ. Живемъ, значитъ, одни, ни мы никого 
не замаемъ, ни насъ никто не замай. Вотъ какое мЬсто искать 
нужно.

—  Ну, прощай покуда.
—  Спокойной ночи-съ.
Всю ночь я не могъ заснуть. Все мнЬ представлялся вопросъ: въ 

самомъ дЬлЬ, чтб я буду дЬлать, если Разуваеву вздумается по но
чамъ въ трубу трубить? Да и не одному Разуваеву, а вообще вся
кому. Должно быть, ужъ это судьба такая: насчетъ чтешевъ строго, 
а въ трубу трубить у сосЬда подъ ухомъ— можно. Весь арсеналъ 
воздЬйствш, кажется, во всякое время на-лицо: и ежовыя рукавицы, 
и баранш рогъ, и злачныя места— а кому они служатъ защитой? 
Хорошо еще, что не всЬ знаютъ, что озорничать свободно— иначе 
всЬ, у кого мало-мальски досугъ есть, непременно затрубили бы въ 
трубы. Какъ тутъ быть? неужто приносить жалобы, подавать про- 
шешя, нанимать адвоката, ходатайствовать? неужто, наконецъ, бе
жать?

И  на другой день утромъ голова моя была полна этими мыслями. 
.' ныло бродилъ я по комнатамъ и отъ времени до времени посматри- 
н;|лъ въ окно, словно желая удостовериться: все ли стоитъ на ста-
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ромъ месте и не бежало ли къ Разуваеву? Мартъ подходилъ уже къ 
концу; время стояло хмурое, хотя въ воздухе все-таки чуялась бли
зость весны. Деревья въ парке стояли обнаженныя, мокрыя; на цвет
нике, передъ домомъ, снЪгь посин'Ьлъ и, весь источенный, долежи - 
валъ последтй срокъ; дорожки, по м-Ьстамъ, пестрели желтыми пят
нами; нисколько поодаль, на огороде виднелись совсЬмъ черныя 
гряды, а около парниковъ шла усиленная деятельность. За зиму ра- 
бочш людъ отдохнулъ и приготовлялся къ серьезному труду. Вотъ и 
я за зиму отдохнулъ и приготовляюсь продолжать отдыхать и л4томъ. 
Какой отдыхъ npiaTHie: зимнш или летит?— оба въ своемъ роде 
хороши! Зимой хорошо отдыхать, переходя въ туфляхъ изъ комнаты 
въ комнату; летомъ хорошо отдыхать, бродя по аллеямъ и внимая 
пенш зябликовъ и чижей. Но ежели все сложилось такъ хорошо — 
зачемъ же я буду уступать это хорошее какому-то Разуваеву? И 
какое право онъ имеетъ прямо или косвенно заявлять, что я кому-то 
мешаю и что вообще я здесь не ко двору?

Среди этихъ сетованш явился давно небывалый гость: батюшка. 
На вопросъ: чемъ потчивать? онъ только горько усмехнулся, какъ бы 
вопрошая: a icaicie теперь дни? забылъ?

—  Не полагается?
— То-то, что не полагается. И изъ м?рянъ благочестивые— п 

те ни вина, ни елея не дерзаютъ.
Мы оба несколько минутъ помолчали, слегка удрученные.
—  Былъ я у васъ на мельнице,— началъ батюшка: — полезное 

заведеньице!
—  Выгоды мало приноситъ, батюшка.
—  И выгода будетъ, ежели къ рукамъ. Коли помольцевъ мало, 

самимъ по осени, въ дешевое время, зерно можно скупать, а весной, 
въ дорогое время, мукой продавать —убытка не будетъ. Вотъ тоже 
огородъ у васъ. Место обширное: сколько одной овощи насадить 
можно, окромя ягодъ и всего прочаго!

—  И сажаемъ, батюшка, да тоже безъ особенной выгоды. Сами, 
должно быть, потребляемъ, а на сторону мало продаемъ.

—  И на сторону можно бы продавать, коли съ разумешет, 
Возьмемъ хоть бы ягоды: земляница, малина, сморода,— на все и<>* 
купщикъ найдется.

—  Кабы былъ покупщикъ— отчего бы не продать!
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■ —  Искать, сударь, надо— и найдется. Толцыте и отверзется. 
По здешнему мЬсту да покупщика не сыскать! Да тутъ на одномъ 
огурцЬ фортуну сделать можно.

Однакожъ восноминаше объ овощахъ (особенно ежели съ елеемъ) 
невидимому подЬйствовало на батюшку раздражительно. Онъ слегка 
повернулся, провелъ рукою по волосамъ, какъ бы отгоняя „мечтанье*, 
потомъ вздохнулъ и перешелъ къ злакамъ.

—  Вотъ тоже луга у васъ. МЬсто здЬсь нотное, доброе, только 
ума требуетъ. А  вы сЬете-сЬете, и все у васъ кислица замЬсто ти- 
моееевки родится.

—  Такъ, стало быть, Богу угодно, батюшка.
—  Знаю, что безъ Бога нельзя. ПрогнЬвлять Его не слЬдуетъ 

— вотъ чтб главнее всего. А затемъ и самому необходимо заботу при
лагать, дабы Богъ на наши благополезные труды благосерднымъ 
окомъ взиралъ. Вотъ тогда будетъ родиться не кислица, а тимоееева 
трава.

—  Что жъ, батюшка, кажется, я ничего такого не дЬлаю, за 
чтб бы Богу гневаться на меня.

—  То-то и есть, что „не дЬлать“ -то мы всЬ мастера, а нужно 
„дЬлать*, да только такъ „дЬлать", чтобъ Богу пр!ятно было. Тогда 
у насъ будетъ кормовъ изоби.ые: и сами будемъ сыты, и скотины не 
изобидимъ. Скажемъ, наприм'Ьръ, о картофель. Плантацш вы завели 
значительный, картофелю прошлой осенью нарыли достаточно, а между 
прочимъ добрую половину свиньямъ скормили. Свиньи же, по неимЬ- 
|мю борова, плода не принесли.

ПослЬднее замЬчаше поразило меня. Въ самомъ дЬлЬ, меня пре- 
слЬдуетъ неудача особаго рода. На скотномъ дворЬ у меня мужской 
■лодъ положительно не въ авантажЬ. Третш годъ, напримЬръ, мы 
• щемъ селезня для угокъ, и чтб ни кунимъ— опять окажется утка. 
И вотъ, вслЬдств!е этого нреобладашя женскаго элемента надъ муж- 
гкимъ, куры не несутся, коровы доятъ мало и телятся не каждогодно. 

, А одна корова такъ положительно добродЬтельная. Въ течете четы- 
: |гхъ лЬтъ всего одинъ разъ телилась, да и то самымъ необыкновен- 
|ыгь образомъ. Никто ничего не подозрЬвалъ, а она между тЬмъ 
•дважды вечеромъ не пришла со стадомъ домой, а на утро, только 
•Мнышко встало, слышимъ: мычитъ, умница, у воротъ, а за нею те- 

f вмочекъ. Радостямъ и изумлешямъ не было конца. „Вотъ умница,
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вотъ красавица! и где это она?" сыпалось на нее со всехъ сторон ь, 
и всякш сп’Ьшилъ чемъ-нибудь порадовать умную коровку. Радо
вался и я, и подарилъ „Умнице" „Домашнюю Беседу" за ц'ЬлиЯ 
годъ. Но съ тгЬхъ поръ „Умница" — ни гугу. Покушаетъ, ляжетг. 
взглянетъ на небо, зажмуритъ глаза— и только. Не разъ я спрашн 
валъ у Лукьяныча, чтб за причина такая? Но у него всегда одшп. 
отв4тъ: либо —  „стало быть, петухи свово дела не нонимаютъ*, 
либо— „стало быть, быкъ не солбщъ попался". Прекрасно; но кто 
же долженъ за этимъ наблюдать?!

Разумеется, въ виду этихъ фактовъ я ничего дФльнаго на уко
ризны батюшки возразить не могъ.

—  Опять же лесъ,— продолжалъ между тгЬмъ батюшка: — п. 
техъ поръ, какъ им4ше къ вамъ перешло, онъ даже въ росте при
бавляться нересталъ. Мужики въ немъ жерднякъ рубятъ, бабы— ве
ники режутъ. А  ежели бы этотъ самый лесъ да въ надежныя рун» 
— онъ бы процентъ принесъ!

Я  молчалъ, потому что сознавалъ батюшкину правду, какъ ОН 
ни была для меня обидна. А  батюшка все больше и больше хмури.п. 
брови и началъ даже разжизаться.

—  Куры не несутся,— говорилъ онъ негодуюпщмъ голосомъ:- 
коровы молока не даютъ, поля не родятъ, мельница издержекъ в» 
окупаетъ, лесъ надлежащаго прироста не даетъ— по вашему, к:\пг 
это называется?

Я  такъ и ждалъ, что онъ вынетъ изъ кармана листокъ „Москои 
скихъ Ведомостей" и закричитъ: „измена!"

—  А по моему,— продолжалъ онъ:— это и для правительств» 
прямой ущербъ. Правительство источниковъ новыхъ не видитъ, » 
стало быть и въ обложетяхъ препону находитъ. Въ  случае, наир» 
меръ, войны— какъ тутъ быть? А окроме того и местность здешнл* 
терпитъ. Сколькимъ сирымъ и неимущимъ было бы существовав:" 
обезпечено, еслибъ съ вашей стороны приличное направлеше сельско» 
хозяйственной деятельности было дано! А ведь и по хританптп 
сударь, грешно сирыхъ не призирать.

Батюшка онять-таки былъ правъ; но такъ-какъ онъ разсерди.и*, 
то, по закону возмезд!я, счелъ нужнымъ разсердиться и я.

—  Ну-ну, батя!— сказалъ я :— увещевать отчего не увещевагц 
да не до седьмого пота! Куры яицъ не несутъ, а онъ правителей в»
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приплели... ишь вЬдь! Вотъ я намеднись въ газетахъ читалъ: такой 
же батя, какъ и вы, онасеше выражалъ, дабы добрыя сЬмена не были 
хищными птицами позобаны. Хоть я и не приравниваю себя къ „доб- 
рымъ сЬменамъ"— гдЬ ужъ!— а сдается, будто вы съ Разуваевымъ 
сзобать меня собрались.

—  Чтб вы! Христосъ съ вами!— смягчился батюшка:— я вЬдь 
для вашей же пользы! Вижу, что ни въ чемъ благоноспЬшешя нЬтъ, 
думаю: кому же, какъ не пастырю, о семъ предстательствовать!

— Н ’Ьтъ, вы лучше прямо скажите: Разуваевъ васъ ко мнЬ по
дослали?

Батюшка слегка крякнули и ужъ совсЬмъ было-сконфузился, но 
сейчасъ же впрочемъ оправился.

—  А хоть бы и Разуваевъ? отчего же бы и отъ него пренору- 
чешя не принять, ежели изъ того обоюдная польза произойти должна? 
Въ  сихъ случаяхъ пастырю даже въ обязанность вмЬняется...

—  Позвольте, да развЬ я въ газетахъ публиковали или кому 
сказывали, что дачу продаю?

—  Объ этомъ, конечно, не слыхали, а только для всЬхъ ви
димо. Призору настоящаго нЬтъ, предпр!ятш тоже не видится —■ 
вотъ и сдается, словно бы дЬло къ недальнему концу приближается.

—  Вы такъ полагаете?
—  ВмЬстЬ съ прочими и я. НерЬдко мы съ попадьей про васъ 

поминаемъ: совсЬмъ не такъ господний устроился, какъ ему надле- 
житъ! Да вЬдь и въ самомъ дЬлЬ, гдЬ, сударь, вамъ за экой угодой 
самими вездЬ усмотрЬть?

—  А какъ бы, по вашему, мнЬ устроиться надлежало?
—  Да такъ думается: десятинки двЬ-три, не больше; домичекъ 

небольшой, садикъ при немъ, аллейка для прохладности... чисто, 
аккуратно! А  изъ живности: курочекъ съ пятокъ, ну, коровка, чтобъ 
молочко свое было.

—  За этимъ значитъ, я буду въ состоянш усмотрЬть?
—  ГдЬ и сами присмотрите, а гдЬ и Лукьянычъ поможетъ. 

Женщину тоже хорошую подыскать можно, чтобъ за курами да за 
коровой ходила.

Именно это самое говорили мнЬ вчера Лукьянычъ. Да я и самъ 
—  развЬ я, въ сущности, когда-нибудь мечтали о другомъ! Пять

М. Е. САЛТЫКОВЕ.— Т. V II. 20
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курочекъ и одна коровка — вотъ все, чтб мнЬ нужно, съ чЬмъ я могу 
справиться! Да и это нужно совсЬмъ не для того, что оно, въ самомъ 
дЬлЬ „ нужно", а только для того, чтобъ около дома не было ужъ 
черезъ-чуръ безмолвно, чтобы что-нибудь по близости мычало, кудах
тало. Взялъ бы я въ товарищи Лукьяныча и скотницу Матрену, слу- 
шалъ бы, какъ они, съ утра прикончивъ съ дЬлами, взапуски зЬ- 
ваютъ и чешутся спинами объ дверные косяки. И мнЬ было бы хо
рошо, и всЬмъ было бы хорошо. Правительство находило бы новые 
источники, а Разуваевъ нркзиралъ бы сирыхъ и неимущихъ, нредо- 
ставляя имъ пахать землю, полоть гряды въ огородЬ и проч. ТЬмъ 
не менЬе я не рЬшился въ эту минуту сознаться передъ батюшкой, 
что онъ отгадалъ мои тайныя помышлешя!

—  Благодарю за предпку, —  сказалъ я: —  но откровенно со
знаюсь, что таковыя бываютъ upim'nu лишь во благовременш. Такъ 
и Разуваеву передайте.

На этотъ разъ батюшка взаправду огорчился и даже слегка по- 
бЬлЬлъ въ лицЬ. Онъ поспЬшно засучилъ рукава своей ряски, взялъ 
шляпу и сталъ искать глазами образа.

— Образокъ-то маленыай! — сказалъ онъ:—сразу и не оты
щешь!

Онъ произнесъ это съ улыбочкой, чтб впрочемъ не мЬшало мнЬ 
прочесть на его лицЬ: „М АТЕР1АЛ Ы Н  Правительству новыхъ 
источниковъ дохода не нредоставляетъ —  первое; пастырей духог- 
ныхъ не чтитъ и совЬтами ихъ небрежетъ— второе".

—  ГовЬть-то будете1?— спросилъ онъ уже совсЬмъ умиленныиъ 
голосомъ.

—  Я , батюшка, въ городЬ...
Онъ радушно пожалъ мнЬ руку на прощанье, но увЬренш моем» 

вЬры не далъ, и на лицЬ его я нрочиталъ новый иматер1алъ‘ .1 
„утверждаетъ, якобы говЬлъ въ городЬ, но наврядъ ли— третье*,!

Распростившись съ батюшкой, я вышелъ изъ дому и направила1 
въ огородъ. Тамъ, около парниковъ, сидЬлъ садовникъ Артемш, ио*| 
рядочно навеселЬ, и ропталъ.

—  Какой это иавозъ?— вошялъ онъ:— развЬ на такомъ нам» ж  
можетъ настоящая оббщь вырости?

Съ этими словами онъ нагпулся, зачерпнулъ изъ парника рукЯ  
и поднесъ горсть къ самому моему лицу.
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1 —  Вотъ. сударь, извольте смотреть!
И зат'Ьмъ, не выжидая моего ответа, иродолжалъ:
—  Навозъ для парниковъ долженъ быть конскш, чистый... 

одно чтобы кало! А  у насъ кйкъ? Я  говорю: давай мне навозу чи- 
стаго, чтобы, значитъ, все одно какъ печь, а Лукьянычъ: „ступай 
въ свиной х.тЬвъ, тамъ про тебя много припасено!" Разве такъ воз
можно... ахъ-ахъ-ахъ!

—  Ну, старикъ, какъ-нибудь...
—  Позвольте вамъ, господинъ, доложить: и васъ за эти самыя 

слова похвалить нельзя. Потому я— садовникъ, и всякш, значитъ, 
беретъ это въ разсуждеше. Теперича вы, шшримеръ, усадьбу свою 
продавать вздумали... хорошо! Приходитъ, значитъ, покупатель, и 
первнмъ д'Ьломъ: садовпикъ! кажи парники! Чтб я ему покажу? А  
почему, скажетъ, въ парникахъ у тебя ничего не ростетъ? А?

Но я уже шелъ дальше, на скотный, и только слышалъ, какъ 
1!Ъ догонку мне укоризненно раздавалось.
\ . —  Я  выпилъ: это действительно! да ведь не на ваши, а на 
гнои... ахъ, господинъ, господинъ!

На скотномъ меня ждала радость: „Умница" опять отелилась.
— Телочку принесла... пестренькую,— радовалась старуха Мат

рена, но вдругъ словно спохватилась, вздохнула и прибавила:— а 
по настоящему, лучше, кабы бычка принесла!

—  Отчего такъ?
—  Все равно резать велите: бычка не такъ бы жалко.
—  Почему же ты думаешь, что я резать велю?
—  Такъ неужто жъ Разуваеву отдавать? будетъ съ него, толсто- 

«ясаго, и старыхъ коровъ. Вонъ и Машка пороситься собралась—  
стало быть, и поросятъ для Разуваева беречи будете?

Решительно, даже кругомъ меня, и въ доме, и во дворе, все въ 
заговоре. Положимъ, это не злостный заговоръ, а, напротивъ, уны
лый, жалеющш, но все-таки заговоръ. Никто въ меня не веритъ, 
Шикто отъ меня ничего солиднаго не ждетъ. Вотъ Разуваевъ— дру
гое дело! Этотъ подтянетъ! Онъ евиной навозъ въ конскш обратить! 
опт. заставить коровъ доить! онъ такого петуха предоставить, что 
суры только ахнуть!

Все боятся Разуваева, пикто не любить его, и въ то же время 
»г1. сознаютъ, что Разуваева имъ не миновать. Вотъ ужъ полгода,

20*
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какъ раб(гае мои предчувствуютъ это, и въ моихъ глазахъ еамымъ- 
заискивающимъ образомъ снимаютъ шапки передъ нимъ.

Продолжая мою экскурсш, прихожу къ с'Ьнному сараю; тамъ 
работники: первый Иванъ да другой Иванъ прошлогоднее сйно пере- 
биваютъ и для чего-то съ одной стороны на другую его перетаеки- 
ваютъ.

—  Чтб эго вамъ вздумалось?
—  ведотъ Лукьянычъ велйлъ.
—  Зачймъ?
—  У  насъ спереди-то съ гнильцой сйно лежало, а сзади зеле

ное, ведренное; такъ теперь похуже-то сйно къ стене нереложимъг 
а хорошее будетъ впереди.

—  Сами себя, стало быть, тешить хотите?
—  Нйтъ, а на случай ежели примерно покупатель...
Я  прекращаю разговоръ и спрашиваю:— где Лукьянычъ?
—  Съ Андреемъ за реку въ лйсъ погаелъ.
—  Зачймъ же Андрея взялъ?
—  У насъ въ прошломъ году за рйкой порубочка была, такъ 

хворостку пошли па это место покидать, чтобъ покупателю, значитъ...
Я  поворачиваюсь и быстро заканчиваю свой осмотръ. „Неужто 

же я въ самомъ д'Ьл'Ь продаю?— спрашиваю я себя.— Ежели продаю, 
то какимъ же образомъ я какъ будто не сознаю этого? ежели же не 
продаю, такъ ведь это просто разоренье: никто никакой работы не 
дйлаетъ, а вей только дыры замазываютъ да приготовляются кому-то 
показать товаръ лицомъ".

—  Стакнулись что-ли вы съ Разуваевымъ?— накинулся я на 
Лукьяныча, какъ только увидйлъ его.

—  Зачймъ съ Разуваевымъ! Свйтъ не клиномъ сошелся; можетъ, 
и окромя покупатель сыщется!

Онъ высказалъ это съ такою невозмутимой уверенностью, что 
мнй ничего другого не оставалось, какъ замолчать.

Разумеется, молчать— самое лучшее. Но какъ молчать, когда 
булавки со вейхъ сторонъ такъ и впиваются въ васъ? какъ молчать, 
ежели комнаты нетоплены, ежели вы ежечасно рискуете остаться |п> 
положенш человека, выброшеннаго на необитаемый островъ, ежели 
самыя обыкновенным жизненныя удобства ежеминутно грозятъ сде
латься для васъ недоступными?
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• Я  знаю, что мой личный казусъ ничтоженъ, но развЬ я одинъ? 
ГазвЬ таюя руины, какъ я, не считаются тысячами, десятками ты- 
сячъ? руины, жалобно вымираюпця по своимъ угламъ? руины, питаю
щаяся крупицами, остающимися отъ трапезы м!роЬдовъ? руины, еже
минутно готовыя превратиться въ червонныхъ валетовъ?

Предположите, что я представляю собой типъ старокультурнаго 
человека средняго пошиба, не обладающаго сильными матергальными 
средствами, но и не совсЬмъ обдЬленнаго; человЬка, помнящаго крЬ- 
постное право съ его привольями; человЬка, смолоду выработавшаго 
себЬ потребность извЬстныхъ удобствъ; человЬка, ни къ какому дЬлу 
не приготовленнаго (ибо и дЬла въ то время не предвидЬлось), и — 
чтб важнЬе всего —  человЬка, совершенно неспособнаго къ физиче
скому труду. Сей человЬкъ ни въ чемъ не можетъ лично помочь себЬ; 
онъ не можетъ сдЬлать шагу въ жизни безъ того, чтобы не потребо
вать чьей-нибудь услуги. Для него одного нужно нЬсколько человЬкъ, 
которые постоянно заботились бы о томъ, чтобы онъ былъ накормленъ, 
одЬтъ, обутъ, не задохся отъ собственныхъ м1азмовъ, не закоченЬлъ 
отъ холода. Чтобы связать эти постороння существовашя съ своимъ, 
онъ долженъ имЬть на-готовЬ приманку, то-есть деньги, и эти деньги, 
въ большинствЬ случаевъ, опять-таки добыть при помощи посторон- 
нихъ людей. Но развЬ эти люди, которыхъ онъ заманиваетъ деньгою, 
не понимаютъ, что они существуютъ не для себя? развЬ есть воз
можность устроить такой миражъ, который заставлялъ бы ихъ ду
мать, что, соблюдая мою выгоду, холя и покоя меня, они не мою вы
году соблюдаютъ, а свою, не меня покоятъ и холятъ, а себя?

Даже при крЬпостномъ правЬ такого миража нельзя было устроить, 
я теперь уже стало и совсЬмъ ясно, что только нужда можетъ заста
вить посторонняго человЬка принять учаше въ холенш другого че- 
ловЬка, хотя бы и „барина“ . А ежели нужда, то, стало быть, над- 
лежитъ удовлетворять ей вотъ до этой черты и ни на волосъ больше. 
И вотъ затЬвается борьба или, лучше сказать, какая-то безтолковая 
игра въ прятки, въ неохоту, въ нехотЬПе. Допустимъ, что подне
вольный человЬкъ въ этой борьбЬ ничего не выиграетъ, что онъ все- 
таки и впередъ останется прежнимъ подневольнымъ человЬкомъ; но 
иЬдь онъ и безъ того никогда ничего не выигрываетъ, и безъ того 
онъ осужденъ „слезы лить"— стало быть, какой же ему, все-таки, 
резонъ усердствовать и потрафлять? А культурный человЬкъ про-
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игрываетъ положительно. Не говоря уже о матер!альныхъ ущербахъ, 
чего стоютъ нравственныя страдамя, причиняемыя вечно-нрисущимъ 
страхомъ безномощности?

Сапоги нечищены, комнаты петоплены, об'Ьдъ неготовленъ— вотъ 
случайности, среди которыхъ живетъ культурный обитатель Монрепб. 
Случайности унизительныя и глуныя, но для человека, не могущаго 
ни въ чемъ себе помочь, очень и очень чувствительный. И чтб всего 
мучительнее— это «шаше, что только благодаря тому, что подне
вольный человекъ еще не вполне уяснилъ себе идею своего превос
ходства, случайности эти не повторяются ежедневно.

Зат'Ьмъ, какъ человекъ, возлежавший па лоне крепостного права 
и питавшийся его благостынями, я помню, что у меня были „нрава", 
и притомъ въ такихъ безграничныхъ разм'Ьрахъ, въ какихъ никогда 
самая свободная страна въ nipt не можетъ наделить излюблениМ- 
шихъ детей своихъ. Ибо чтб можетъ быть существеннее, въ смыел4 
экономическомъ, права распоряжаться трудомъ посторопняго чело
века, распоряжаться легко, безъ преднамеренныхъ подвоховъ, про
сто: „пойди и сработай то-то!" Или чтб можетъ быть действитель
нее, въ смысле политическомъ, какъ право распоряжаться судьбой 
посторонняго человека, право по усмотренш воздействовать на его 
физическую и нравственную личность? Насколько подобныя „права" 
нравственны— это вопросъ особый, который я охотно разрешаю въ 
отрицательномъ смысле, но несомненно, что права существовали и 
что ими пользовались. Вопросы о нравственности или безнравствен
ности известнаго жизненнаго строя суть вопросы высшаго порядка, 
которые и натурамъ свойственны высшимъ. Только абсолютно-чистыя 
и высоко-нравственныя личности могли, въпылу „пользовашя", вол
новаться такими вопросами и разрешать ихъ радикально. Среднш же 
культурный человекъ, даже въ томъ случае, ежели чувствовалъ себя 
кругомъ виноватымъ, считалъ дело удовлетворительно разрешен- 
нымъ, если ему удавалось въ свои отношешя къ подневольнымъ лю- 
дямъ ввести такъ-называемый натр1архальный элементъ и за это за
служить кличку „добраго барина". Онъ никогда не былъ героемъ и 
ясно понималъ только одно, что за пределами крепостного права его 
ожидаетъ неумелость и безпомощность. И потому старался отвечать 
на запросы совести не прямыми разрешешями, а лукавыми поддел
ками. Подделки эти отнюдь не обеляли его, а скорее обнаруживали
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безхарактерность и слабость; но даже и за эту безхарактерность онъ 
держался цепко, какъ за что-то оправдывающее или, по малой мере, 
смягчающее. И съ этою же безхарактерностью остался и теперь, когда 
на практике увид4лъ свою безпомощность, неумелость и сиротли
вость.

Мн'Ь скажутъ, что это тинъ вымирающш-—это правда, но, увы! 
онъ еще не вымеръ. И  еще скажутъ, что это типъ несимпатичный—  
и это правда, но и это не м4шаетъ ему существовать. Притомъ же 
онъ далъ отнрыскъ. Я  надеюсь, что этотъ отпрыскъ будетъ несколько 
иного характера, но некуда онъ еще не настолько определился, чтобы 
заключать объ его пригодности къ жизни въ техъ хищническихъ 
формахъ, въ какихъ она сложилась въ последнее время. Мне ка
жется даже, что то характеристическое услов1е, которое мы привыкли 
связывать съ представлешемъ о культурности, то-есть отсутс/ше воз
можности обойтись безъ посторонней услуги, существуетъ и для от
прыска въ той же силе, какъ и для стараго, отживающаго дерева.

Не знаю, какъ кому, а на мой взглядъ, ежели но обстоятель- 
ствамъ нетъ другого выбора, какъ или быть „рохлей", или быть 
„кровопивцемъ", то я все-таки роль „рохли" нахожу более при
личною.

Какъ культурный человекъ средняго пошиба, я мирно доживаю 
свой вйкъ въ деревне. Я  выбралъ деревню, во-первыхъ, потому, что 
городская жизнь для меня несподручна, во-вторыхъ, потому, что я 
имею привязанность къ „своему месту", и, въ-третьихъ, потому, 
что я имею наклонность къ унышю, и нигде такъ полно не могу 
удовлетворить этой потребности, какъ въ деревне. ЗагЬмъ, какъ 
человекъ старокультурный, я никому ненуженъ и даже ни для кого 
непонятенъ. Я  не имею достаточно денегъ, чтобы призирать сирыхъ и 
неимущихъ, и темъ менее —  чтобы веселить сердцй Осьмушнико- 
выхъ и Колупаевыхъ, забирая у нихъ на книжку водку и колошаль- 
ный товаръ. Я  не имею достаточно знашй, чтобы поделиться ими и 
выказать свое превосходство и полезность. Наконецъ, я говорю со
всемъ другимъ языкомъ и, вдобавокъ, оказался даже недостойнымъ 
принять учаше въ земскихъ и мировыхъ учреждешяхъ. Все это ста- 
питъ меня въ совершенную невозможность что-нибудь предпринять я 
въ какомъ бы то ни было смысле играть деятельную роль. И я, дей
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ствительно, не только не „действую", а просто-на просто сижу и ни
чего не делаю. Имею ли я право на это?

Въ  глазахъ закона я это право имею. Я  знаю, что было бы очень 
некрасиво, еслибъ вдругъ все стали ничего не делать; но такъ какъ 
мне достоверно известно, что существуютъ на свете таш  неусы- 
паюпце черви, которымъ никакъ нельзя „ничего не делать", то я и 
позволяю себе маленькую льготу: съ утра до ночи отдыхаю одетымь. 
а съ ночи до утра отдыхаю въ одномъ нижнемъ белье. Невидимому 
и закону все это отлично известно, потому что и онъ съ меня за мое 
отдыхаше никакого взыска не полагаетъ.

Оказывается однакожъ, что и ничегоиеделаше представляет!, 
своего рода угрозу. „Ничего-то не делать все мы мастера,— гово
рить батюшка: —  а надобно делать, и притомъ такъ, чтобы Богу 
было пр1ятно“ . И при этомъ умиленнымъ гласомъ вопрошаетъ: „аго
веть будете?" Ахъ, батюшка, батюшка! да какъ же мне быть, ежели 
я иначе жить не умею, ежели съ нсленокъ все говорило мне о ничего* 
неделанш, ежели это единственный грузъ, которымъ я успелъ за
пастись въ жизни и съ которымъ добрелъ до старости? И не сами 
ли вы, батюшка, при крепостпомъ праве возглашали: „рабы, го- 
сподамъ новинуйтеся и послужите имъ въ веселш сердца вашего"! 
Да, наконецъ, съ которыхъ же поръ нивще духомъ, ротозеи, рохли, 
простофили, дураки начали стоять на счету враговъ отечества?

А Гращановъ такъ даже положительно подозреваетъ, что если 
я „ничего не делаю", то это значитъ. что я фрондирую. Или, въ 
переводе на русскш языкъ: фордыбачу, артачусь, фыркаю, хорохо* 
р'юсь, петушусь, кажу кукигаъ въ кармане (вотъ какое богатство си- 
нонимовъ!). И  все это, какъ истипно лукавый и опасный человекъ, 
делаю „промежду себя". Допустимъ однакожъ, что это такъ. До- 
пустимъ, что я действительно „недоволенъ" и съ своей личной точья 
зреюя, и съ более общей, философской. Допустимъ, что я, возлеж* 
на одре, читаю Кабё, Маркса, Прудона и даже —  horribile dictu' 
—  такую заразу, какъ „Впередъ" или „Набатъ". Но разве быть 
недовольнымъ „промежду себя" воспрещено? Разве где-нибудь ни 
писано: вменяется въ обязанность быть во что бы то ни стало до- 

вольнымъ? Наконецъ, разве погибнуть государство, общество, релипи 
оттого, что я... кажу кукишъ въ кармане?

Гращановъ думаетъ, что погибнуть, а вследъ за нимъ таи же
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думаютъ: Осьмушниковъ, Колупаевъ, Разуваевъ. Все они, вместе 
взятые, не понимаютъ, чтб значатъ слова: государство, общество, 
релиия, но трепетать готовы. И вотъ они бродятъ около меня, ки
па ютъ на меня головами, шепчутся и тОлько-что не въ глаза мне 
говорятъ: уйди!

Да, трудно себе представить, какая существуетъ масса людей 
ередняго пошиба, людей, нич’Ьмъ не прославившихся, но и ни въ 
чемъ не проштрафившихся, которымъ жить тошно. Къ  прирожден
ной безпомощности, неумелости и сиротливости въ последнее время 
присоединились еще намеки и нокивашя. Можно ли представить себе 
гуществоваше менее защищенное? Конечно, можно, скажутъ мне— 
н укажутъ на мужика. Но, по моему мнешю, мужикъ уже до того 
незащищенъ, что тутъ самая незащищенность почти равняется за
щищенности. А  ведь культурному человеку съизмала говорили: „ты 
— краса вселенной, ты— соль земли! “ — и вдругъ является какой- 
нибудь уроженедъ ретираднаго места и безъ околичностей говоритъ: 
„ уйди... сочувствователь! “

„Сочувствователь"— это новое модное слово, которое стремится 
затмить „нигилистовъ" и которое исключительно имеетъ въ виду 
людей культуры. Вместо обвинешя въ факте является обвинеше въ 
еочувствш— и дешево, и сердито. Обвинеше въ факте можно опро- 
нергнуть, но какъ опровергнуть обвинеше въ „еочувствш"? Жела- 
iiie понять и выяснить известное явлеше въ ряду условШ, среди ко
торыхъ оно народилось— сочувств1е ли это? Да, выискиваются люди, 
которые утверждаютъ во всеуслышаше, что все это— сочувсттае. Кто 

|>е эти люди?— это граждане ретирадныхъ местъ, которые, благо
даря смуте, вышли изъ первобытнаго заключешя и, все пропитан- 
■ые воныо его, стремятся заразить ею вселенную. Это люди, кото- 
римъ необходимо поддерживать смуту и питать племя человеконена
вистничества, ибо они знаютъ, что ие будь смуты, умолкни ненависть 

и имъ вновь придется сделаться гражданами ретирадныхъ местъ.
Я  очень хорошо понимаю, что волна жизни должна идти мимо 

•имнрающихъ людей старокультурнаго закала. Я  знаю, что жизнь 
мосредоточивастся теперь въ окрестностяхъ питейнаго дома, въ обла
сти объегориванья, среди Осьмушниковыхъ, Колупаевыхъ и прочихъ 
•млиовъ; я знаю, что на нихъ покоятся все уповашя, что съ ними 
Лружитъ все, чтб не хочетъ знать иной почвы, кроме непосредственно
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деловой. Я  знаю все это и не протестую. Я  недостоинъ жить я уми
раю. Но я еще не умеръ— какъ же съ этимъ быть?

Есть у меня одна нретешйя: безъ ут’Ьснешя прожить иосл’Ьдшо 
дни. Конечно, я не могу въ точности определить, сколько осталось 
этихъ дней счетомъ, но неужто-жъ нельзя иметь сколько-нибудь тер- 
пешя? И что же! оказывается, что даже для осуществлена этой 
скромнейшей претензш необходима „протекщя". Я  долженъ припо
мнить старинным связи, долженъ утруждать наноминашемъ о своемъ 
забытомъ существовали, долженъ обращаться къ просвещенному со
действие. Конечно, въ этомъ содей ствш мне не будетъ отказано, и 
въ конце концовъ я получу-таки право безнаказанно „артачиться" 
и „показывать кукишъ въ кармане", но, ради Бога, разве нельзя 
отъ одной мысли объ этой предварительной процедуре сойти съума?!

Светлая неделя прошла на селе очень весело. Много было не
сешь, довольно и дракъ. Колупаевъ, Осьмушниковъ и Прохоров!, 
давно такъ бойко не торговали; батюшка ходилъ но избамъ, поздраи- 
лялъ хозяевъ съ праздникомъ и собиралъ крутыя яйца; даже въ моо 
уединеше доносились клики ликовашя, хотя по случаю праздником. 
Монрепб было пустыннее, нежели въ обыкновенные дни. Вся при 
слуга точно съ цепи сорвалась; появлялась въ домъ лишь на минуту. 
словно для того только, чтобы узнать, живъ ли я, и затемъ виот. 
бежала бегомъ на село принять учаше въ общемъ веселш. Дам 
Лукьяныча я никакъ не могъ дозваться, хотя и слышалъ, что где-т» 
недалеко кто-то зеваетъ; потомъ оказалось, что и онъ, но своем у. 
соблюдалъ праздничный обрядъ, то-есть сиделъ, пока светло, за им 
ротами на лавке и смотрелъ, какъ пьяные, нроходянце мимо усад|."Ц, 
теряли равновеДе, падали и барахтались въ грязи посередь дороги

Все сельсые нотабли посетили меня, пили водку, ели ветч !■ я| 
и крутыя яйца. И  какъ мне показалось, съ какимъ то напряжеИ 
нымъ любопытствомъ вглядывались въ обстановку моего дома— m ■ *» 
старались запомнить, где чтб сгоитъ. Колупаевъ даже провелъ ; N 
кой но обоямъ залы и сказалъ:

—  Обои-то, кажется, новеныае поставить собирались?
—  Собирался.
—  И купили, сударь?
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—  Купилъ.
—  Такъ-съ. Въ  сохранности, стало быть, лежатъ?
—  Лежатъ.
Одпимъ словомъ, новидимому начали ужъ подозревать, не за

мышляю ли я, чего добраго, что-нибудь утаить или въ другое место 
потихоньку перевезти.

Въ  начале недели Гращанова не было дома: онъ ездилъ въ го- 
родъ христосоваться съ полицейскимъ управлешемъ. Въ  середине не
дели, однакожъ, вернулся и привезъ свеж1я политически новости. 
Новости эти, внрочемъ, заключались единственно въ тбмъ, что от
ныне никому ужъ спуску не будетъ (помнится однакожъ, что и носле 
новогодней поездки онъ эту же новость привезъ). Баловства этого 
чтобъ ни-ни! Особливо ежели кто книжки читаетъ или неприлично 
звант себя ведетъ —  сейчасъ въ кутузку и... фюить! Въ  конце не
дели посетилъ и меня, и при этомъ выказалъ такой величествен
ный видъ, что я даже удивился, какъ это онъ меня удостоилъ.

— Откровенно вамъ скажу,— началъ онъ после обычныхъ пас- 
хальнымъ приветствш:— очень меня моя нынешняя поездка въ го- 
родъ порадовала.

| —  Награду получили1!
—  Насчетъ награды: исправникъ поцеловалъ — только и всего. 

А главное: наконецъ-то за умъ взялись!
—  Новенькое что-нибудь?
—  Да-съ; теперь, доложу вамъ, спуску не будетъ! И нашему 

'Дату приходится ухо вострб держать, а что касается до иныхъ про- 
чихъ...
[; —  Ну, слава Богу!

Невидимому, однакожъ, онъ не ожидалъ съ моей стороны такого 
иосклицашя. По крайней мере онъ взглянулъ на меня и чуть за- 
■ I.tho ухмыльнулся.

—  Чтб вы улыбаетесь?— нолюбопытствовалъ я.
—  Да такъ, знаете... А  впрочемъ...
— То-то „впрочемъ“ ! А  я вамъ на это скажу: иногда мы 

ццгмъ, думая осиное гнездо обрести, а вместо того обретаемъ со- 
■рошще! Имейте это въ виду.

—  Превосходно-съ!
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Мы оба на минуту замолчали, и, кажется, оба мысленно воскли
цали: „однако!*

—  Вы, я слышалъ, им^ше-то продавать хотите?— началъ онъ 
вновь.

—  И я со стороны слыхалъ объ этомъ, но самъ ничего не знаю.
—  Отчего бы и не продать?
—  А отчего бы продать?
—  Выгоды для васъ держать въ зд'Ьшнемъ мгЬсте им^те н^тъ 

— вотъ чтб. Сами вы занимаетесь мало, Лукьянычъ— старъ. На ва- 
шемъ месте я совсемъ бы не такъ поступилъ.

—  А какъ, наприм'Ьръ?
— Да купилъ бы рощицу десятинки въ две, въ три, выстроилъ 

бы домичекъ, садикъ бы развелъ, коровку, курочекъ съ пятокъ... 
Все передъ глазами— любезное д'Ьло!

—  Представьте себ'Ь, что ужъ щЬлый м'Ьсяцъ я эти советы 
выслушиваю.

—  А, по моему, блапе советы всегда выслушивать пр1ятно. 
Да-съ. Пора господамъ-дворянамъ за умъ взяться, давно пора! А 
все гордость путаетъ: мы, дескать, интеллигенщя— а где ужъ!

—  Однако вы и резонерствомъ заниматься стали?
—  Нельзя; всЬмъ заниматься приходится, наша должность та

кая. Вотъ въ „В'Ьдомостяхъ* справедливо пишутъ: вся наша интел
лигенщя— фальшь одна, а настоящш-то государственный смысл 
въ Москве, въ Охотномъ ряду обретается. Тамъ, дескать, съ оси»- 
вашя Россш не чищено, такъ сколько одной благонадежности нако
пилось! Разумеется, не буквально такъ выражаются, своими словам» 
я пересказываю.

—  Верно, что своими словами.
—  Такъ вотъ и дельнее бы было, въ виду этого себя ограни

чивать. Собственность-то подъ силу, значитъ, выбирать, да и вообще. 
Ну, скажите на милость: можете ли вы за всей этой махиной уем 
реть?

— Да я и не претендую на это.
—  А  найдись ловклй человекъ— тотъ усмотритъ. Надъ тЬмъ ■ 

мужики не подумаютъ озоровать. Это чтобы луга травить или л Н® 
рубить— сохрани Богъ.

—  Кто жъ этотъ „ловкш"? Разуваевъ, что-ли?
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—  А хоть бы и Разуваевъ.
—  НадоЬлъ онъ мнЬ— вотъ чтб!
—  Первымъ дЬломъ, устроилъ бы онъ въ здЬшнемъ наркЬ 

гулянье, а между прочимъ вотъ тамъ на уголку торговлю бы про
хладительными напитками открылъ...

—  Да, хорошо это... Гм... такъ вы думаете, что отнынЬ спуску 
ужъ не будетъ?

—  Да-съ, не дадутъ-съ, подтянутъ-съ!
—  Слава Богу! а то совсЬмъ было-распустили!
—  Теперь— конецъ!
—  Всему вЬнецъ! Вонъ изъ Москвы пижутъ: „умниковъ“ -до 

въ рЬкЬ топить надо...
—  Тсс...
—  Да! такъ вы, кажется, объ РазуваевЬ начали что-то гово

рить?
—  Просилъ онъ узнать, не примете ли вы его?
—  Былъ вЬдь онъ у меня... И такой странный: вынулъ изъ 

кармана бумажникъ и началъ передъ глазами махать имъ. А  впро- 
чемъ день на день не приходится. Я  вообще трудно рЬшаюсь, все 
думаю: можетъ, и еще Богъ грЬхамъ потерпитъ! И вдругъ выдастся 
часъ: возьми все и отстань!

—  Значитъ, такъ ему и сказать?
—  Да, пусть придетъ. Такъ и скажите: вЬрнаго, молъ, еще 

нЬтъ, а на то noxoate!
—  А  какъ бы для васъ-то было хорошо!
Наконецъ Гращановъ ушелъ, я же но обыкновенно началъ тер

зать себя размышлешями. „Умникъ“ я или „ неумникъ“ ? спраши- 
валъ я себя. Самолюб1е говорило: умникъ; скромность и чувство са- 
■осохрансмя подсказывали: нЬтъ, неумникъ. А что, ежели въсамомъ 
Д’ЬлЬ умникъ?— вЬдь здЬсь не токмо рЬка, но и море, пожалуй, не 
влеко! Долго ли умника утопить?

Какая, одпаколсъ, странная эта московская топительная про
грамма! Какъ понимать ее? Кто будетъ разсортировывать умниковъ 
•г к неумниковъ, первыхъ ставить ошуйю, а вторыхъ — одесную? 
Н-'ГЪ, я думаю, одесную-то видимо-невидимо наберется! Нагалдятъ, 
■ишердятъ— не продохнешь!

Въ прежшя времена процедура разсортировки умниковъ отъ
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яеумниковъ происходила очень просто. Явится, бывало, кто-нибудь 
изъ лицъ, на заставахъ команду имЬющихъ, выстроить всЬхъ въ 
шеренгу и кликнетъ: „зачинщики (по нынешнему— „умники"), вие- 
редъ!“ Сейчасъ-это выйдутъ впередъ зачинщики, каждый получить, 
что ему по расчисленно полагается— и правъ. Всякш знаетъ, что. 
получивъ надлежащее, онъ спокойно можетъ смешаться съ массою 
заурядныхъ смертныхъ и что до слЬдуютцаго раза его тревожить не 
будутъ; въ слЬдуюнцй же разъ, можетъ быть, и совсЬмъ Богъ по- 
милуетъ.

Ныньче, съ унразднешемъ заставь, распорядиться такимъ обра- 
зомъ некому. Некому выкликать кличъ, некому дЬлать расчислешя, 
некому воздавать надлежащее: стало быть, по-неволЬ разсортировка 
„умниковъ" и „неумниковъ" должна быть предоставлена молодцамъ 
изъ Охотнаго ряда, а гдЬ такового не имЬется— Осьмушниковымъ, 
Колунаевымъ, Разуваевымъ и молодцамъ, на персяхъ у нихъ возле
жащими. Какой же возможенъ для нихъ критер1умъ для расцЬнки! 
KpHTepiyMb этотъ одинъ: ктовъ книжку читаетъ, кто чисто ходить, 
въ кабаки не заглядываетъ (но къ Донону), пбходя не скверносло
вить (но потихоньку и по-французски), кто не накладываетъ, не иа- 
яриваетъ— тотъ и „умникъ"! Но вЬдь и московше сочинители то- 
пительныхъ программъ тоже и въ книжку читаютъ, и даже перомь 
балуютъ —  стало быть, и они „умники"? Или, быть можетъ, они 
только полуумники?

И еще: немного говорили Гращановъ, да много сказалъ. Инн. 
вЬдь: „ведетъ себя несвойственно званпо"— какъ это понимать? На* 
примЬръ, хоть бы я. Земли я лично не нашу, ремесломъ никакими 
пе занимаюсь, просто сижу и совсЬмъ ничего не дЬлаю— кажетеа, 
что это званно моему не несвойственно? А между тЬмъ несомнЬшю, 
что, говоря свои ж еш ш я слова, онъ имЬлъ въ виду именно мена, 
Ужъ не унылость ли моя ввела его въ заблуждете? ИмЬетъ, дескать# 
постоянно унылый видъ и этимъ другихъ не только отъ дЬла, но даж«| 
отъ пищи отбиваетъ... Господи помилуй! Да послЬ того какъ мсМ 
„обидЬли", какой же видъ болЬе нриличествуетъ моему званпо, каВ| 
не унылый! Меня „обижаютъ", а я буду суетиться, предлагать усл)П 
и ликовать... Ни за что! На зло буду слезы лить— гляди!.. Одна*# 
и это вещь поправимая, если умненько со мной поступить. Я  ynu.iv 
но могу и паки возвеселиться. Куплю гитару и „СамоновЬйшш «V
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сенникъ", и когда Колупаевъ, въ сопровожден^ подносчиковъ и 
иныхъ кабацкихъ чиновъ придутъ топить меня, яко „умника", я 
предъявлю ему вещественныя доказательства и возглашу: я совсемъ 
не „умникъ", но такой же курицынъ сынъ, какъ и вы все! И  при 
этомъ, пожалуй, такое еще слово вымолвлю, что они шапки передо 
мной снимутъ! Чтб нужно, чтобы произвести во мне подобное пре- 
вращеше?— нужно очень немногое: приказать. Прикажите унылый 
видъ прекратить— и я прекращу.

Вообще я не понимаю, изъ чего Гращановъ тревожитъ себя и 
хлопочетъ. Вместо того, чтобъ гневаться, полемизировать, ссылаться 
на свидетельство гражданъ ретирадныхъ местъ и даже „подъ ру
кой" скрежетать зубами, объивилъ бы прямо: „веселися, храбрый 
россъ!"— давнымъ бы давно я трепака отхватывалъ. Да и этого не 
надо, совсемъ ничего не надо. Просто надлежитъ оставить меня въ 
жертву унылости— только и всего. Ибо повторяю: ежели бы и въ 
самомъ деле унылостью моею я хотйлъ намекнуть, что „хорохорюсь", 
„кажу кукишъ въ кармане"— эка важность! Кажу такъ кажу, хо
рохорюсь такъ хорохорюсь — пущай!

Изъ всего вышеписаннаго всякш можетъ заключить, что я и 
самъ не весьма отличнаго о себе мнейя. Ибо чтб же можетъ быть 
менее лестно: человекъ „артачится", „фордыбачитъ", а его не токмо 
за это не бьютъ, но даже и впимайя никакого на это не обращаютй 
Однакожъ и тутъ загвоздка есть. Говорятъ, будто бы это „не-отлич- 
ное мнеше" касается не столько самого меня, сколько техъ теиетъ, 
въ которыхъ я отъ рождешя путаюсь. Вотъ, молъ, какая тутъ за
таенная мысль. Но ежели это и такъ — эка важность! Были бы те
нета, а тамъ, какъ я о нихъ „промежду себя" полагаю —  это по
томъ какъ-нибудь на досуге разберется. А  покуда: „веселися, храб
рый россъ!"— и шабашъ.

До меня даже тайе слухи доходятъ, будто бы Гращановъ ночей 
изъ-за меня не спитъ. Говорятъ, будто онъ такъ выражается:— Кабы 
у меня въ стану все тайе „граждане" жили, какъ Колупаевъ да 
Разуваевъ— я былъ бы поперекъ себя толще, а то вотъ принесла не
легкая эту „заразу"... И  при последнихъ словдхъбудто бы заводитъ 
глаза въ сторону Монрепб...

А я, признаюсь, на его месте все бы слалъ. Спалъ бы да туч-
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нйлъ, да во снй отъ времени до времени бредилъ: „веселися, храб
рый россъ!“ И достаточно.

Самъ себя человйкъ изнуряетъ, самъ развращаетъ свою фантаз1ю 
до того, что она начинаетъ творить неизглаголаемая, самъ сны наяву 
видитъ— да еще жалобы приноситъ! Ахъ, ты... Вотъ и сказалъ бы, 
кто ты таковъ, и нужно бы сказать, а боюсь— какихъ еще доказа- 
тельствъ нужно для безпрепятственности спанья?

Ничтожный я! ничтожный! ничтолгный! Ваше благород1е! госпо- 
динъ Гращановъ! какъ вы полагаете, легко лисъэтакимъ эпитетомъ 
на свйтй жить?

„Ничтожный"— это подлежащее. А сказуемое— фюить! Связки 
— не полагается. Вйдь вонъ онъ, мой синтаксисъ-то, каковъ! А  ваше 
благород1е еще почивать не изволите! Изволите говорить: зараза! 
Ахъ-ахъ-ахъ!

Нйтъ, лучше бежать. Но вопросъ: куда бйжать? Желалъ бы л 
быть „птичкой вольной", какъ говоритъ Катерина въ „Грозй" у 
Островскаго, да вйдь Гращановъ, того гляди, и канарейку слопаетъ! 
А  кромй какъ „нтички вольной", у меня и вообралсешя не хватаетъ, 
кймъ бы другимъ быть полселать. Елгели конемъ стеннымъ, такъ 
Гращановъ заарканитъ и начнетъ подъ верхъ муштровать. Ежели 
буй-туромъ, такъ Гращановъ будетъ для бифштексовъ воспитывать 
Но чтб всего замйчательнйе— животнымъ еще все-таки вообразить 
себя можно, но человйкомъ— никогда!

Человйкъ— это общипанный пйтухъ. Такъ гласитъ анекдотъ о 
человйкй Платона, и этотъ анекдотъ, возведенный въ идеалъ, пре- 
поданъ, яко руководство, и въ наши дни.

Но бйжать все-таки надо. Какая бы метаморфоза ни приключи
лась, во чтб бы ни обратиться, хоть въ червя ползучаго, все-таки 
надо бйжать. Двй-три десятинки, коровка, пять курочекъ— вей въ 
одинъ голосъ такъ говорятъ? Мнй —  двй десятинки; Осьмушнико- 
вымъ и Разуваевымъ —  вселенная! Такова внутренняя политика. 
Ежели старые столбы подгнили, надо искать новыхъ столбовъ. Да 
вйдь повые-то столбы и вовсе гнилые... ахъ, господинъ Граидановъ'

Не малодуш1е ли это, однакожъ, съ моей стороны, не преувелн 
чеше ли? Вйдь жилъ же я до сихъ поръ— живъ еемь и жива душа 
моя!— вйроятно, ежели и впредь буду жить— и впредь никто меня 
не съйстъ. Допустимъ, что все это такъ. Но, во-первыхъ, развй такъ
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живутъ люди, какъ я до сихъ поръ жилъ? А во-вторыхъ, какой 
горькш искуеъ нужно вынести на своихъ плечахъ, чтобы дойти до 
нодобнаго малодунпя, до подобныхъ преувеличены. Ведь и малоду- 
mie не по произволу является, но сходственно съ обстоятельствами 
дела. Легко указывать на человека и восклицать: „вотъ рабъ лука
вый!"— но чтб же ему делать, если у него, кроме лукавства, услады 
иной въ жизни нетъ?

Чуть ли не съ Кантемира начиная, мы только и дйлаемъ, что 
жалуемся на „дурныя привычки". Распущенность, разнузданность, 
равнодуппе, леность, малодуппе, лукавство, лицем^е, лганье— вотъ 
каковъ багажъ. Конечно, обладающее подобными привычками обще
ство едва ли можетъ ч'Ьмъ-либо заявить себя со стороны производи
тельности, а скорее обязывается жить со дня на день, пугливо ози
раясь по сторонамъ. Но для того, чтобъ дурныя привычки исчезли, 
надобно прежде всего, чтобъ оне сделались невыгодны. Рамки таыя 
нужны, въ которыхъ даже невзначай не представилось бы повода для 
проявлешя этихъ привычекъ. А  где эти рамки взять?

Обратить строгое внимание на выборъ подчиненныхъ— отлично. 
Строжайше соблюдать законъ— превосходно. Не менее строго соблю
дать экономно —  лучше придумать нельзя. Судя по всему, все это 
такъ и будетъ. И вотъ, когда это случится, тогда и я утрачу дур
ную привычку преувеличивать. А  до тйхъ норъ— и радъ бы, да не 
могу.

Впрочемъ я однажды ужъ оговорился, что мой личный казусъ 
ничтоженъ. Повторяю это и теперь. Чтб я такое— „пхё"! Одно 
только утешительно: ведь и все остальные— пхё, все до единаго. 
Но какое странное утешеше!

Разуваевъ явился ко мне на другой день и на этотъ разъ былъ 
удивительпо милъ. Расчесалъ кудри, тщательно вымылся, наделъ но- 
кый сюртукъ и штаны на-вынускъ. Вообще, невидимому, понялъ, что 
иришелъ не въ харчевню. Даже нро старинное наше знакомство по
ил нулъ и съ благодарностью отозвался нри этомъ о корнетше Отле- 
таевой.

—  Кабы оне въ те поры не зачинали суда, а честью попро
сили,— сказалъ онъ:— я, можетъ, и по сейчасъ бы верный слуга для 
нихъ былъ.

М. Е. САЛТЫКОВ!».— Т. V II. 21
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—  Ну, где ужъ!— усомнился я.
—  Верное слово, вышескород1е, говорю; даже и теперича за

всегда помню, что я ихшй рабъ состоялъ.
—  Чтб ужъ о старыхъ дЪлахъ вспоминать, лучше о нынеш- 

нпхъ потолкуемъ. Торгуете?
—  И ныньче д'Ьлй нельзя похулить, надо правду сказать. На

родъ ныньче очень ужъ оплошалъ, такъ, значитъ, только случая опу
скать не сл’Ьдуетъ.

—  Частенько-таки я въ последнее время так1я слова слышу, 
но, признаюсь, удивляюсь. По моему, ежели народъ оплошалъ, да 
еще вы случаевъ упускать не будете— ведь этакъ онъ, чего добраго, 
и вовсе оплошаетъ. Откуда вы тогда барыши-то свои выбирать на
деетесь?

—  Ахъ, вашескород1е! йёнъ доста-а-нетъ!
Онъ сказалъ это съ такой невозмутимой уверенностью, что мне не

вольно пришло на мысль: чтб же такое, однакожъ, намъ въ детстве 
твердили о курице, несшей золотыяяйца? Какъ известно, владелецъ 
этой курицы, наскучивъ получать по одному яйцу въ день и желая 
заразъ воспользоваться всеми будущими яйцами, зарезалъ курицу, 
и, разумеется, не только обманулся въ своихъ мечташяхъ, но утра- 
тилъ и прежнШ скромный доходъ. Легенда эта (въ смысле результата) 
всегда казалась мне достойною вероят, и я вполне искренно ду- 
малъ, что человекъ, зарезавшш драгоценную курицу, былъ глупый 
человекъ и совершенно правильно за свою глупость пострадалъ.

И вотъ теперь Разуваевъ объявляетъ прямо, что все это вздоръ. 
Судя но его словамъ, курица не перестаетъ нести золотыя яйца, даже 
если она съедена. Это какая-то вечная, дважды-волшебная курица, 
которую ничто нейметъ, ничто доканать не можетъ. Это— курица- 
миоъ, курица-безсмыслица, но въ то же время курица, подлинное су- 
ществоваше которой можетъ подтвердить такой несомненный эксперт ь 
куриныхъ делъ, какъ Разуваевъ. И мне кажется, что наши экон" 
мисты и финансисты недостаточно оцениваютъ этотъ фактъ, ибо вг 
противномъ случае они не разглагольствовали бы ни о сокровищахъ, 
въ недрахъ земли скрывающихся, ни о сокровищахъ, издаваемых i 
экспедищей заготовлешя бумагъ, а просто-на-просто объявили би; j 
ежели въ одномъ кармане пусто, въ другомъ ничего, то распори ку
рице брюхо, выпотроши, свари, съешь, и пускай она продолжат
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нести золотая яйца по прежнему. И она будетъ нестись —  въ этомъ 
порукою Разуваевъ.

.„Йёнъ доста-а-нетъ!“ Просто, глупо —  и между темъ изуми
тельно глубоко. Эту фразу следовало бы золотыми буквами начертать 
на всехъ нантеонахъ, ибо, въ сущности, на ней одной издревле вей 
экономисты и финансисты вйсятъ.

—  Однако вы, какъ я вижу, и финансиста!— похвалилъ я.
—  Я-то-съ?—  помилуйте, вашескород1е! тйкъ маленько мерё- 

каемъ *), а чтобы настоящимъ манеромъ произойти— такого разума 
отъ Бога еще не удостоены-съ.

— Ахъ, Анатолш Иванычъ, Анатолш Иванычъ! да ведь и все 
мы, голубчикъ, только мерёкаемъ!

—  Нетъ-съ, вашескород1е, слыхалъ я, что бываютъ и настоя
щее по этой части ходаки. Прожженые, значитъ. Взглянетъ— и сразу 
все нутро высмотритъ.

—  Это только такъ издали кажется, мой почтенный, что онъ 
нутро видитъ, а въ действительности онъ то же самое усматриваете 
чтб и мы съ вами. Только мы съ вами мерёкаемъ кратко, а онъ про
странно. Знать не знаю, выдать не ведаю, а намерёкать могу съ три 
короба— вотъ и разгадка вся.

—  Это такъ точно-съ.
— Одинъ придетъ, померёкаетъ; другого завидки возьмутъ—  

иридетъ и наизново перемерёкаетъ. И все одно и то же выходитъ. 
А мы, простецы, смотримъ издали, какъ они сами себе хвалы сла- 
гаютъ. и думаемъ, что и нивесть какой света ихъ оия.ть!

—  И это истинная правда-съ.
—  И ежели по правде говорить, такъ вы ужъ черезъ-чуръ 

гкромнаго о себе мнешя. Именно вы-то и не мерёкаете, а самое нутро 
видите. „Йёнъ достанетъ!“ Ахъ, голубчикъ! неужто же вы не пони
маете, что вы— финансиста?

Не знаю, насколько понялъ меня Разуваевъ, но знаю, что онъ 
огтался полыценъ и доволенъ. Разумеется, онъ воспользовался моею

*) Для незнакомыхъ съ этпмъ выражешемъ считаю нелишнимъ пояснить, 
что „мерекать" значитъ кое-что понимать, на бобахъ разводить. Первона- 
чшышмъ корнемъ этого выражения былъ, очевидно, глаголъ „мерещиться". 
Мерещится anaBie, а настоящаго нГтъ.

21*
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словоохотливостью, чтобы при первой же возможности перейти къ 
действительному предмету своего посЬщешя.

—  Главная причина,— сказалъ онъ:— время теперь самое под
ходящее. Весна на дворе, огородъ работать нора, къ посеву при
готовляться. Ежели теперь время опустилъ —  после его ужъ не на
верстать.

—  Но почему же вы думаете, что я упущу?
— Вашескород1е! позвольте вамъ доложить! Ну, какая же есть 

возможность вамъ за всемъ уснотреть-съ!
—  Однако, шло же какъ-нибудь до сихъ поръ.
—  Какъ-нибудь— это такъ точно-съ. А  намъ надо не какъ-ни

будь, а чтобы настоящимъ манеромъ. Вашескород1е! позвольте вамъ 
доложить! Совсемъ бы я на вашемъ месте... ну, просто совсемъ бы 
не такъ я эту линш повелъ!

—  Чтб же бы вы сделали1?
—  Оченно просто-съ. Купилъ бы две-три десятинки-съ, вы- 

строилъ бы домичекъ по препорцш, садичекъ для прохладности бы 
развелъ, коровку, курочекъ съ пятокъ... Мило, благородно!

Стало быть, и онъ. Все какъ одинъ, почти слово въ слово; 
должно быть, однакожъ, частенько-таки они обо мне беседуютъ. 
Вотъ онъ, vox populi— теперь только я понимаю, что не покориться 
ему нельзя. Ежели люди такъ уверенно ждутъ —  стало быть, они 
имеютъ къ тому основаше; ежели они съ такою тщательною подроб
ностью определяютъ, чтб для меня нужно —  стало быть, они поло
жительно знаютъ, что я сижу не на своемъ месте, что здесь я по
меха и безобраз!е, а вонъ тамъ, на двухъ десятинкахъ, я придусь 
какъ разъ въ самую меру. И чтб всего важнее —  это же самое со- 
знавалъ я и самъ. Давно ужъ сознавалъ, да самолюб1е, должно быть, 
мешало вступить на новый путь, а можетъ быть и просто лень...

Вероятно эта же самая причина существовала и теперь. Я  очень 
радушно побеседовалъ съ Разуваевымъ, но ни своей цены ему не 
объявилъ, ни объ его цене не спросилъ. Словомъ сказать, ни ни 
чемъ не покончилъ. Однакожъ, видимо было, что Разуваевъ, уходя 
отъ меня, былъ значительно ободренъ. Онъ быстрымъ окомъ окинул т. 
мою обстановку, какъ бы желая запечатлеть ее въ своей памяти, и 
на прощанье долго и умильно емотрйлъ мне въ глаза. Онъ понял 
что я все еще „артачусь", и былъ такъ любезенъ, что взглянулъ ни
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эту слабость снисходительно. Въ  самомъ дйлй, не Богъ же знаетъ, 
чтб съйстъ человйкъ, ежели и подождать двй-три недйли, а онъ 
между тймъ жалованье рабочимъ за мйсяцъ заплатить... Во всякомъ 
случай я почти убйжденъ, что отъ меня онъ побйжалъ къ своимъ 
единомышленникамъ, и что тамъ все единогласно уже рйтено и ском
поновано. Можетъ быть, и Лукьянычъ тамъ, вмйстй со всйми, совйты 
подаетъ...

—  Лукьянычъ! а, Лукьянычъ! гдй ты?— испугался я.
—  Здйсь я ,— отозвался голосъ изъ передней.
—  Разуваевъ-то вйдь въ сурьёзъ покупать приходилъ.
—  Неужто-жъ въ шутку!
—  Истинный ты Езопъ! никакъ съ тобой говорить настоящимъ 

манеромъ невозможно.
—  Чего „настоящимъ манеромъ"! Апрйль въ половинй, пахать 

пора, а гдй у насъ навозъ-то?
—  Такъ неужто за зиму не накопилось?
—  Спросите у садовника, куда онъ его дйвалъ.
—  Такъ, значитъ, продать?
—  Это какъ вамъ будетъ угодно.
—  Да ты-то, ты-то чтб думаешь! Чай, не цйпями у тебя языкъ 

скованъ — шевели!
—  И то умаялся, еще при папенькй при вагаемъ шевеливши. 

Говорилъ въ то время: не покупайте, зачймъ вамъ! —  нйтъ, ку
пили...

—  Ну, ступай!
Но прошла Святая, прошла вомина недйля, а я все еще арта

чился и недоумйвалъ. Вонъ выйхалъ Иванъ старшш съ сохой на 
полосу иротивъ усадьбы, перекрестился и пошелъ ковырять. Ишь 
ковыряетъ! даже изъ оконъ видно, какъ онъ на каждомъ шагу про
пашку за пропашкой дйлаетъ... такъ бы и налетйлъ! Смотрю, анъ 
и Разуваевъ стоитъ на дорогй и тоже на пашню любуется: только 
понапрасну, молъ, землю болтаютъ! Наконецъ онъ не вытерпйлъ, 
крикнулъ: „а ты бы, Иванъ, сохой-то не все напусто, а и въ землю 
бы попадалъ!" И Иванъ понялъ, что это не напрасный окрикъ, что 
когда-нибудь онъ отзовется на немъ, и началъ въ землю сохой попа
дать. „Но-но, милякъ! Нно... стерво!" слышатся мнй черезъ полу
отворенное окно поощрешя, посылаемый имъ рыжему мерину.
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Главное препятстже для окончательной развязки представляла 
невидимому мысль: наступаетъ лето — куда даваться? Ежели въ 
Петербурга или въ Москву ехать— упаси Богъ! Тамъ теперь такш 
фундаменты закладываются и ташя созидаются здашя, что того и 
гляди задавятъ. Ежели за границу ехать— не лежитъ у меня сердце 
къ этой „за-границе“ . Во-первыхъ, англичанъ на каждомъ шагу 
встречаешь: ходятъ прямо, надменно, и у каждаго на лице: „Afgha
nistan— jamais!" Это, то-есть, насъ, русскихъ, они такъ дразнятъ. 
Ахъ, господа, господа! Съ которыхъ уже поръ вы твердите: jamais, 
да jamais, а мы между темъ, не торопясь да Богу номолясь, смот- 
рите-ка куда забрались! Одно нехорошо: объяснить имъ это прямо 
нельзя— того гляди, проштрафишься. Онъ говоритъ: jamais! а я отве
тить ему не могу. Почемъ я знаю, чтб по обстоятельетвамъ дела и 
въ согласность съ высшими еоображетями с-гЬдуетъ въ данную минуту 
говорить? Можетъ быть: pour sur, а можетъ быть и— jamais. Такъ 
ужъ лучше пусть онъ одинъ дразнится, а мы номолчимъ— вотъ оно, 
положеше-то, каково! Во-вторыхъ, настоящей прислуги за границей 
нетъ. Коли хотите, целые города (курбрты) существуютъ, где кроме 
лакеевъ и людей другихъ не найдешь, а все-таки подлиннаго, „сво
его", лакея нетъ. Тамошнш лакей жадный, прожженый, онъ вся
кому служить готовъ, а потому ни настоящей снаровки, ни предан
ности съ него спросить нельзя. А намъ нуженъ лакей постоянный, 
чтобъ съ утра до вечера все одного и того же человека шпынять. 
Въ-третьихъ, за границей очень ужъ чисто. Вычистятъ съ утра и 
хотятъ, чтобы целый день чисто было. А  намъ это невозможно. Помню, 
я въ нрошломъ году людшя помещенья на скотномъ дворе вычистить 
собрался; нанялъ поденщицъ (на свою-то прислугу не понадеялся), 
самъ за чисткой наблюдалъ, чистилъ день, чистилъ другой, одного 
уб1еннаго и ошнареннаго клопа целый ворохъ на полосу вывезъ— ■ 
вдругъ вижу, смотритъ на мои хлопоты старшщ Иванъ и только-чю 
не въявь говоритъ: дай срокъ! я завтра же всю твою чистоту въ луч - 
шемъ виде загажу. Такъ-то и все. Нельзя намъ чисто жить, недо
суга. Да и приспособленки у насъ не заведено. За границей маши 
нами улицы ноливаютъ, а мы —  ковшечкомъ! за границей громи; 
ными щетками грязь вычищаютъ, а мы— метелками. И не то чтоСа 

мы не понимали, чтб хорошо, чтб худо; спросите у перваго встреч 
наго: чтб лучше, въ чистоте ли жить, или въ грязи барахтаться
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наверное всякш скажетъ: „какъ можно: въ грязи иди въ чистоте?" 
Но черезъ минуту непременно прибавитъ: „ахъ, баринъ, баринъ!"

Словомъ сказать, ни въ столице, ни за границей— нигде жить 
охоты нетъ. Купить бы где-нибудь въ Проплёванскомъ уезде, на 
берегу реки Гнилушки, две-три десятинки— именно такъ, ни больше, 
ни меньше— да ведь, пожалуй, въ поискахъ за этимъ эльдорадо все 
лето пройдетъ...

Очень возможно, что я долго бы такимъ образомъ недоумевалъ, 
еслибъ не иришелъ ко мне на помощь неожиданный случай и не уско- 
рилъ развязку.

Сейчасъ после Ооминой я получилъ письмо отъ стариннаго моего 
нр1ятсля и школьнаго товарища, Ивана Косушкина (есть такая фа- 
мил1я и очень древняя: и въ Смоленске Косугакины сидели, и въ 
Тушино бегали, но нигде „косушки" не забывали и темъ прослави
лись). Письмо гласило следующее:

„Соломенное Городище, 26-го анреля.

„Ау, дружище! где ты и какъ живешь? Ежели въ Монрепо уны
ваешь, то брось все, продавай за грошъ и кати сюда! Ибо лета наши 
ириходятъ преклонный, и следовательно закатъ дней своихъ намъ не 
унывающе, но веселящеся провести надлежитъ.

„Скоро будетъ два года, какъ я поселился здесь, поселился по- 
видимому случайно, а на поверку выходитъ, что навсегда. Вотъ 
краткая повесть о моемъ переселенш.

„ И я  родился въ Аркадш, и у меня было свое Монрепб; но въ 
последнее время такъ оно мне опостылело, что я, какъ помешанный, 
слонялся изъ угла въ уголъ. Дело въ томъ, что покуда были на-лицо 
разные Евдокимычи, да Климычи, да Аксиньюшки, жилось хоть и 
не особенно сладко, но все-таки жилось. Жилъ и я. Никто не трево- 
жилъ меня, никто „распоряжешями" не донималъ. Придетъ кто-ни
будь насчетъ покосца переговорить — ступай къ Евдокимычу; дро- 
нецъ не продадите ли — ступай къ Климычу; маслица нетъ ли залит- 
няго— ступай къ Аксиньюшке. Какъ ужъ они тамъ ладились— не 
лнаю, но денегъ на расходы не требовали, и даже меня отъ времени 
то времени кушиками побаловывали. Но чтб важнее всего— я былъ 
у вЬренъ (да и теперь верю), что дело у насъ идетъ среднимъ хо- 
д«1мъ, безъ грабежа, но и безъ мотовства, смирно, честно, благородно...
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И вдругъ, среди этакой-то тишины и во всемъ благого поспйшешя. 
налетйлъ на насъ вихрь: стали старики помирать. Сначала умеръ 
Евдокимычъ, потомъ Климычъ, а наконецъ и Аксиньюшка.

„Умирали по очереди, безмолвно, точные младенцы. Сначала не
дйли двй морщится, скучный ходитъ (Р]вдокимычъ говорилъ: „въ 
первую холеру я съ покойнымъ папенькой вашимъ въ росгенель въ 
Москву йздилъ— съ тйхъ самыхъ поръ ноги мозжатъ"), потомъ влй- 
заетъ на печку и ужъ не слйзаетъ оттуда: значитъ, смерть идетъ. И 
действительно, не пройдетъ и мйсяца— смотришь, галютъ за священ- 
никомъ. Причастится, особоруется и совсймъ ужъ притихнетъ. А къ 
вечеру икнетъ— и нйтъ его. Тяжелйе другихъ умирала Аксиньюшка: 
все каялась мнй, что „еще при покойницй матушкй вашей новинку 
утаила“ , и просила простить. Точно ли она утаила новинку, или въ 
порывй предсмертнаго самобичеванья наклепала на себя— сказать не 
могу; но, вспоминаючи матушкинъ „глазокъ-смотрокъ", сдается мнй. 
что врядъ ли отъ ея внимашя могла укрыться цйлая недостающая 
новина.

„Не думай однакожъ, что я нишу идиллно, и тймъ паче, что 
любуюсь ею. Отлично я понимаю, какимъ образомъ сложился типъ 
крйпостного пйстуна, и почему вей эти Евдокимычи до конца оста
вались у меня. Прежде всего у нихъ ногъ ужъ не было, чтобъ бе
жать, а во-вторыхъ, отъ отца съ матерью они навйрное и безъ ногъ 
бы ушли, потому что тй были господа настояние, и хотя особенно 
блестящихъ хозяйственныхъ подвиговъ не совершали, но любили игру 
„въ каторгу", то-есть съ утра до вечера суетились, пороли горячку, 
гоношили, а стало быть съумйли бы и со стариковъ „спросить". 
Ну, а мнй все равно: живите, только меня не трогайте!

„Когда вей перемерли, я остался одинъ лицомъ къ лицу съМон- 
репб. Ужасно это тяжелое чувство; въ первый разъ въ жизни напалъ 
на меня страхъ. Спать по ночамъ не могъ; все чудилось: зачймъ ;ы 
Монрепб-то не умерло? и кто меня теперь успокоитъ? кто добро миг 
сбережетъ? Пришлось нанимать чужака.

„Явился чуженинъ и говоритъ: „Филаретъ Семеновъ Перебйа; 
чиковъ, здйшняго города мйщанинъ; надйюсь вашей милости заслу 
жить". Что жъ, очень радъ; вотъ ключи, вотъ планы; съ остальным! 
сами постепенно познакомитесь. Но на первыхъ же порахъ начал i 
меня этотъ человйкъ огорчать. Прежде всего охаялъ распоряжгн
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Евдокимыча и даже попытался набросить на нихъ неблаговидную 
тень. Потомъ сталъ каждый вечеръ ходить, спрашивать, какое на 
завтрашнШ день распоряжеше будетъ (да еще ц'Ьлыхъ два ему вы
ложи: одно на случай, коли ежели вёдро, а другое на случай, коли 
ежели Богъ дождичка пошлетъ). А  я почемъ знаю? Кому виднее, 
кйкъ по обстоятельствамъ дела поступать надлежитъ, мне или ему? 
Но ты, конечно, понимаешь, что нельзя же прямо человеку сказать: 
отстань, потому что я ничего не знаю и ничймъ распорядиться не 
могу... Вотъ я распоряжался, распоряжался, да и затосковалъ.

„А  къ этому вскоре присоединилось и еще обстоятельство: при
слали къ намъ въ уЬздъ нового начальника. Глаза какъ плошки, усы 
какъ у таракана, изъ устъ нйхнетъ „Московскими Ведомостями*. 
Стараго-то— отличный былъ, царство небесное!—-сменили за то, что 
все въ городе сиднемъ сиделъ (кстати, онъ мне потомъ жаловался: 
„ведь и Илья-Муромецъ, говоритъ, сколько летъ сиднемъ сиделъ, 
однако, когда понадобилось“ ...). Такъ новый, какъ дорвался до места, 
такъ и поехалъ. Ъздитъ, братецъ, по проселкамъ и все людей вы- 
дергиваетъ да въ пленъ уводитъ. Завелся, видишь ли, „духъ* ка
кой-то въ нашихъ палестинахъ, такъ вотъ по этому случаю. У  меня не 
былъ, а пройхалъ мимо не разъ. Смотрелъ я на него изъ окна въ 
бинокль: сидитъ въ телеге, обернется лицомъ къ усадьбе и вытара
щить глаза. Думалъ я, думалъ: никогда у насъ никакого „духа* не 
бывало, и вдругъ завелся... Кого ни спросишь: чтб, молъ, за духъ 
такой? —никто ничего не знаетъ, только говорятъ: строгость пошла. 
Разумеется, затосковалъ еще пуще. А ну, какъ и во мне этотъ 
„духъ* есть? и меня, въ преклонныхъ моихъ летахъ, въ пленъ уве
ду тъ!

„Взялъ и вдругъ все продалъ. Трактирщикъ тутъ у насъ по 
близости на пристани процвйлъ— онъ и купилъ. Въ  немъ ужъ на
верное никакого „духу*, кроме грабительства, нетъ, стало быть 
щу честь и место. И сейчасъ, на моихъ глазахъ, покуда я пожитки 
собиралъ, онъ и распоряжаться началъ: птицу на скотномъ перере- 
залъ, карасей въ пруде выловилъ, скотъ угналъ... „А  потомъ, гово
ритъ, начну домъ распродавать, лесъ рубить, въ два года выручу 
пт, капитала, а наконецъ и пустое место зй-дешево продамъ*.

„Признаюсь, однакожъ, что на первыхъ порахъ тоскливо было. 
Ио-первыхъ, странно съ непривычки Tania фразы слышать: „а под-
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св’Ьчничекъ-то вы, кажегся, съ собой нашъ уложили?“ или: „тутъ 
полотенчико прежде висело, такъ какъ прикажете, ваше оно или 
наше будетъ?“ А во-вторыхъ, продать-то я продалъ, а какъ съ со
бой поступить— не знаю. На всякш случай, однакожъ, отправился 
въ „губернш", думаю: тамъ моя невинность виднее будетъ. Про
езжаю мимо Соломеннаго Городища, смотрю и не верю глазамъ: вол
шебство! При самомъ въйзде въ городъ, безъ конца тянется заборъ, 
а за заборомъ зелени, зелени— целое море! И домъ большой, и раз
валины кашя-то въ стороне. Спрашиваю на станцш: чтб за штука? 
—  отвечаютъ: жилъ-былъ здесь откупщикъ, и водочный заводъ у 
него былъ (это развалины-то), а теперь, дескать, домъ съ землей про
даются. Сейчасъ же нобежалъ смотреть. Место— две десятины; въ 
самый разъ, значитъ, и то, пожалуй, за всемъ не усмотришь; заборъ 
— нодгнилъ, а местами даже повалился, надо новый строить; домъ 
ежели маленько его поправить, то хватить надолго; и мебель есть, а 
въ одной комнате даже ванна мраморная стоить, въ которой жидо- 
винъ-откупщикъ свое тело белое нежилъ; руина.... ну, это, пожа
луй, „питорескъ", и больше ничего; однако существуетъ легенда, 
будто по ночамъ здесь собираются сирые и неимупце, лижутъ кир
пичи, некогда обагрявппеся сивухой, и бываютъ пьяны. Но садъ— 
волшебство! Ни цветниковъ, ни аллей, а все вишни, вишни, вишни, 
смородина, смородина, смородина! Это „онъ“ все на „предметъ на- 
стоекъ" разводилъ! И  все запущено, разрослось, переплелось... Сло
вомъ сказать, такъ мне вдругъ захотелось тутъ умереть, что сейчасъ 
же я поскакалъ въ Москву и въ два дня кончилъ.

„И  ко всему этому —  здешнШ начальникъ оказался смирнын 
Любознательный, но смирный. Пр1ехалъ ко мне на новоселье, по- 
сиделъ, побеседовалъ и вдругъ задумался. „Такъ вы,— говорить 
— къ намъ“ ...— Совсемъ, говорю.—  „Аттестатъ у васъ есть?“ — 
Вотъ онъ.— Посмотрелъ, перелистовалъ: служилъ тамъ-то и тамъ-то, 
аттестовался способнымъ и достойнымъ, въ походахъне бывалъ, иод-» 
судомъ и следстчпемъ не состоялъ... Вздохнулъ.—  „А  знаете ли,— 
говоритъ,— я, воля ваша, этого не понимаю: къ намъ... совсемъ 
чтб такое значить?"— Да просто значитъ, что къ вамъ совсемъ— 
и больше ничего. — „Помилуйте... что же такое у насъ?.. никто к» 
намъ... никто, никогда... и вдругъ!"— Да ведь надо же где-нибуд» 
жить?— „Такъ-то такъ... а все-таки... ну, какую вы здесь прелый
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нашли! городишко самый пустой, белаго хлеба не сыщешь... никто 
къ намъ никогда... и вдругъ вздумалось!.." Это было такъ мило, что 
я не выдержалъ и расц'Ьловалъ его. И вотъ съ тйхъ поръ мы друзья. 
Чтобъ окончательно его успокоить, я отвслъ въ доме квартиру для 
нолицейскаго чина, истребилъ вей книги, вместо газетъ выписалъ 
„Московшя Ведомости" и купилъ гитару. Все прошлое лето, днемъ 
и ночью, я держалъ окна настежъ: приди и виждь!

„Итакъ, бросай свое Монрепб и пргЬзжай сюда. Ничего кроме 
ношеннаго платья не привози, но гитарой запасись непременно: это 
нридаетъ шикъ благонамеренности. Ежели есть прислуга, особенно 
ежели ветхая, въ роде моего Евдокимыча, то также привози, потому 
что это придастъ нашему сожительству шикъ респектабельности: авто
ритеты, значитъ, признаемъ. По исполненш сего, заживемъ отлично. 
Будемъ вдвосмъ сидеть у открытаго окна, бряцать на струнахъ и 
неть:

Ахъ, что кому до насъ!
Когда праздничекъ у насъ,
Мы зароемся въ соломку,
И никто не найдетъ насъ!

Тируинь! тируивь! тируинь!
„Помнишь?
„Затемъ, жму твою руку и жду. Vale.

Иванъ Косушкинъ.

„Р .  S. Забылъ сказать: при доме есть сажалка и въ ней караси. 
Караси, да ежели въ сметане... это что же такое!!"

Первою мыслш но прочтенш этого письма было: такъ вотъ оне, 
две десятины, о которыхъ мне целый мйсяцъ твердятъ! Затемъ, 
черезъ часъ я уже былъ у Разуваева, и мы въ два слова кончили. 
Finis Монрепб!
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У .— Предостережете.

Посвящается кабатчикамъ, мЪняламъ, лодрядчикамъ, железнодорожникам!, 
и прочихъ ийроДдскихъ д4лъ мастерамъ.

Я , отставной корнетъ ПрогорЬловъ, некогда крЬпостныхъ дЬлъ 
мастеръ, впослЬдствш оголтелый землевладЬлецъ, а нынЬ пропащ^ 
человЬкъ — я обращаю къ вамъ рЬчь мою!

Вся цивилизованная природа свидЬтельствуетъ о скоромъ при- 
шествш вашемъ. Улица ликуетъ, дома терпимости прихорашиваются, 
половые и гарсоны въ трактирахъ и ресторанахъ въ ожидаши млЬютъ, 
даже стерляди въ трактирныхъ бассейнахъ —  и тЬ р’Ьзв'Ье играют г 
въ водЬ, словно говорятъ: слава Богу! кажется, скоро начнутъ Ьсть 
и насъ! По всей веселой Руси, отъ МЬщанскихъ до Кунавина включи
тельно, раздается одинъ кличъ: идетъ чумазый! Идетъ, и на вопросъ: 
„чтб есть истина?" твердо и неукоснительно отвЬтитъ: „распивочно 
и на-выносъ!“

Присутствуя при этихъ шумныхъ предвкушешяхъ будущаго рас- 
пивочнаго торжества, нронануе люди жмутся и ждутъ... Они по- 
нимаютъ, что „чумазый" придетъ совсЬмъ не для того, чтобы „но

вое слово" сказать, а для того единственно, чтобъ показать, гд1. 
раки зимуютъ. Они знаютъ также, что именно на нихъ-то онъ прежде 
всего и обрушится, дабы впослЬдствш уже безъ помЬхи производить 
опыты упрощеннаго кровопивства; но неотразимость факта до того 
ясна, что имъ даже на мысль не приходить обороняться отъ нег" 
Придетъ „чумазый", придетъ съногъ до головы наглый, съцЬшсши к 
руками, съ несытой утробой— придетъ и слопаетъ! Только и всего.

И не одна безеознательная кунавинская природа привЬтствуеп 
ваше пришесше; нЬтъ, слухи о васъ проникли даже въ ту среду 
которая уже привыкла формулировать свои предвидЬшя и чаяшл 
И эта среда вмЬстЬ съ Кунавинымъ спЬшитъ всЬмъ возвЬстить ваш* 
пришесше, какъ вЬрнЬйпйй залогъ гряду ща-го обновлешя.

Прежде всего васъ привЬтствуютъ наши „охранители". Про 
паице люди, которыхъ они когда-то изъ всЬхъ силъ старались прш 
строить, нынЬ до смерти надоЬли имъ. Сантиментальничаютъ, рои 
щутъ, не то просятъ прощенья, не то грубятъ. Что-то невнятно* 
происходите не поймешь, гдЬ тутъ слава и гдЬ стыдъ. И въ дон< |
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шете всего, до того обнажились, что даже на табакъ нодчаску не 
изъ чего дать. И это люди, которые когда-то не только сами называли 
себя столпами, но даже и были оными! Какимъ чудомъ случилось, 
что, обнажаясь все больше и больше, они постепенно выродились въ 
нропащихъ людей?

HcTopin этого превращешя для охранителей представляетъ ка
кую-то неисповедимую загадку. Но еще более загадочнымъ кажется 
то, что, несмотря ни на кашя умертв!я, пропащш челов'Ькъ все-таки 
еще живъ состоитъ. Жизнь съ пассивнымъ упорствомъ держится въ 
этомъ расшатанномъ организме, держится на ряду съ явнымъ огол- 
Т'Ьшемъ... И кто знаетъ? можетъ быть, именно благодаря этому упор
ству, была одна минута, когда казалось, что вотъ-вотъ все русское 
общество вступить на стезю абсолютнаго и безповоротнаго безстол- 
6ia... Да, было и такое время, было! все въ русской жизни было! 
Такое было время, когда все смешалось, когда самые несомненные 
столпы, казалось, потонули въ 31яющей бездне, чтобы не вынырнуть 
изъ нея никогда! Хорошо, что Богъ нронесъ мимо эту дурную фан- 
тасмагорш; но охранители и доныне не могутъ забыть о краткомъ 
периоде этого „чуть-чуть не безстолб1я“ , и, разумеется, вспоминаютъ 
о немъ не только съ тоскою, но и съ омерзеыемъ... Было такое 
время... га!

Да, слово „столпъ“ не пустой звукъ, но одна изъ техъ живыхъ 
н несомненныхъ конкретностей, временное исчезновеше которыхъ про
изводить заметную пустоту въ кодексе благоустройства и благочи- 
Н1Я. Столпы— это выдающееся пункты, около которыхъ ютится мел
кота, иногда ропщущая, но въ большинстве случаевъ безнадежно 
изнемогающая. Столпы даютъ тонъ этой мелкоте, держать ее въ 
■зумлеши, не допускаютъ обрости. Однимъ своимъ нрисутств1емъ они 
еъ бблвшимъ успехомъ устраняютъ вредный мечтайся, нежели самыя 
гЬятельныя разследовашя корней и нитей. Разследовате налетитъ 
и исчезнетъ; столпы же всегда тутъ, безотлучно... вплоть до изгноя. 
Мелкота съ суевернымъ страхомъ взираетъ на ихъ незыблемость и 
инстинктивно понимаетъ, что совместное сущеетвоваше незыблемости 
и мечтанш —  дело не только немыслимое, но и прямо противоесте
ственное. Едва рожденныя, вредныя мечташя тутъ же немедленно и 
умираютъ. Или, лучше сказать, они даже не рождаются, а только 
отъ времени до времени заносятся въ виде эффектнаго слуха, со
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стороны, не поселяя въ столпахъ ни малМшей тревоги своимъ эфе- 
мернымъ ноявлешемъ...

Вотъ почему столпы считаются существеннМшимъ подспорьемъ, 
и вотъ почему, когда наступаетъ моментъ изгноя, благоразумные охра
нители заранее подстерегаютъ этотъ моментъ и дЬлаютъ нужныя 
приспособлешя, дабы старые, подгнивпне столпы были немедленно 
заменены новыми...

НынЬ, къ безмЬрной радости охранителей, пробЬлъ, причинен
ный кратковременнымъ безстолб1емъ, пополненъ. „Чумазый чело
вЬкъ" —-въ виду у всЬхъ; человЬкъ свЬжШ, непреклонный и расто
ропный, который наверное освободитъ охранителей отъ половины 
гнетущей ихъ обузы. НЬтъ нужды, что онъ еще недостаточно поскоб- 
лился, что онъ не тронутъ наукой и равнодушенъ къ памятникам'!, 
искусства, что на знамени его только одна надпись читается явственно: 
распивочно и на-выносъ... Охранитель видитъ въ этомъ не препят- 
CTBie, но залогъ. ЧЬмъ меньше бродитъ въ обществЬ превыспрен- 
ностей, тЬмъ прочнее оно стоитъ— это истина, которая нынЬ бьеп 
въ глаза даже будочникамъ. Что такое „общество"?— это фикщя и 
больше ничего. Объ этой фикцш отъ времени до времени упоминается, 
потому что совсЬмъ забыть о ней какъ-то совестно, но въ сущности... 
Ахъ, тЬмъ-то вЬдь и дорогъ „чумазый человекъ", что, имЬя его 
подъ рукой, о всЬхъ вообще фикщяхъ навсегда можно забыть, н 
нисколько не будетъ совЬстно. Ему ни „общество", ни „отечество", 
ни „правда", ни „свобода"— ничто ему доподлинно неизвЬстн"’ 
Ему извЬстенъ только грошъ— ну, и пускай онъ надЬлаетъ изъ нет 
пятаковъ!

СлЬдомъ за охранителями привЬтствуютъ чумазаго человЬка » 
публицисты. Никогда не было потрачено столько усилш на разъяс* 
неше принциповъ собственности, семейственности и государственности, 
никогда съ такою настойчивостью, съ такими угрозами не было го* 
ворено о необходимости ограждешя этихъ принциповъ. Знаете к ,  
ради чего поднялась эта суматоха? ради чего такъ усиленно поня т* 
билось ограждать огражденное и разъяснять разъясненное? — все pa t» 
васъ, кабатчики и мЬнялы! все ради того, чтобъ для васъ соотнЬ» 
ствующую обстановку устроить и ваше пригаеств1е приличнымъ об|миs 
зомъ объяснить.

Въ старое время, и въ обществЬ, и въ литературЬ было нагчм!
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этого бол'Ье нежели просто. Люди наиболее заинтересованные столь 
же мало думали о вопросахъ собственности, семейственности и госу
дарственности, какъ мало думаетъ человЬкъ, которому приходится 
першдически совершать одинъ и тотъ же путь, о домахъ и заборахъ, 
стоящихъ по обЬимъ сторонамъ этого пути. ЗачЬмъ мнЬ, крЬпост- 
ныхъ дЬлъ мастеру, было напоминать о существовали какихъ-то 
„принциповъ'* собственности, семейственности и государственности, 
когда я самъ былъ ходячимъ гимномъ этимъ принципамъ? Зач'Ьмъ 
мнЬ было подстрекать самого себя на постижен1е какихъ-то услож
нена, когда стоило только протянуть руку, чтобъ безъ всякаго по- 
стижешя получить желаемое? ВсЬ эти „ принципы “ я не имЬлъ на
добности ни расчленять, ни смаковать, ни ограждать ихъ, потому что 
они представляли собой стихно до такой степени мнЬ родную, что я 
только весело плавалъ въ ней, какъ рыба въ водЬ. МнЬ и на мысль 
не приходило, что я могу захлебнуться или потонуть въ ней (знаю, 
что подъ конецъ я захлебнулся-таки, но вЬдь за то и наплавался же!). 
НичЬмъ она не угрожала мнЬ, а только ласкала и нЬжила.

И  вдругъ все измЬнилось. По волЬ судебъ, насталъ першдъ без- 
столбгя и всЬхъ напугалъ. Начали рыться, доискиваться причинъ и 
наконецъ пришли къ такому заключенш, что даже и въ родной 
стихш нельзя безсрочно плавать, не понимая, чтб дЬлаешь. Умоза- 
ключеше это прямо противорЬчило исторической практикЬ, побЬдо- 
носно доказавшей, что столпы именно до тЬхъ поръ и стоятъ крЬпко, 
пока крЬпко стоитъ безсознательносгь; но такъ какъ безстолб1е одо- 
лЬвало, то приходилось довольствоваться хоть какимъ-нибудь выхо- 
ломъ, чтобы такъ или иначе освободиться отъ ненавистнаго явлешя. 
Понадобилось уяснить составныя части стихш, указать наилучнйе 
способы управлешя ею. Вотъ эту-то задачу и приняла на себя публи
цистика. Она объяснила, что жизнь совсЬмъ не такъ проста, какъ 
#то казалось намъ, крЬпостныхъ дЬлъ мастерамъ, что, напротивъ 
того, она представляетъ сплошную цЬпь болыпихъ и малыхъ „прин- 
циповъ", которые постоянно и ревниво надлежитъ держать передъ 
Глазами, дабы благополучно провести свою ладью къ желанной при
стани.

Но коль скоро однажды объявиласьнеобходимость „принциповъ", 
т«>, само собой разумЬется, потребовались и знаменосцы для нихъ. 
Мм, крЬпостныхъ дЬлъ мастера, не могли быть таковыми, во-пер-
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выхъ, потому, что людей, однажды уже ославленныхъ въ качеств1!; 
выслужившихъ срокъ, было бы странно вновь привлекать къ дея
тельному столпослуженш, а во-вторыхъ, и потому, что, какъ я уже 
сказалъ выше, надъ всей нашей крепостной жизнью тяготелъ только 
одинъ решительный принципъ: какъ только допущены будутъ разъ- 
яснешя, расчленешя и разслйдовашя, такъ тотчасъ же все мы про
пали! Требовались люди более подходянце, таше, которые зубами 
вцепились бы въ врученныя имъ знамена и всечасно памятовали, что 
плошать въ дйле держашя знаменъ— отнюдь не допускается. Та
кими людьми оказались— вы, кабатчики, железнодорожники, менялы 
и nponie м!роедскихъ де.лъ мастера! Публицисты отлично угадали, 
что цепче васъ въ настоящее время людей не найти, и въ восторге 
отъ этой находки воскликнули: „долой безстолб!е! вотъ они, новояв
ленные наши столпы! “

И точно: безстолб1е какъ-то вдругъ кануло, и ежели о нейъ 
изредка вспоминаютъ и теперь, то для того лишь, чтобы съ пылаю
щими отъ стыда щеками воскликнуть: „ужели когда-нибудь былъ 
этотъ позоръ?" Отныне на васъ, кабатчики и менялы, покоятся вей 
уповашя. Вы совершите то, чтб не съумйли свершить даже мы, ваши 
достославные предшественники; вы съ неумолимою логикою проведете 
принципъ умиротворешя посредствомъ обездолешя. Мы, крепостных1!, 
дйлъ мастера, какъ-то задумывались передъ громадностью этой за
дачи. Не скажу, чтобы насъ останавливали на этомъ пути каюя-ни- 
будь соображешя высшаго порядка, но мы все-таки понимали, что 
если начать обездоливать вплотную, то изъ этого, чего добраго, въ 
конце концовъ, произойдетъ обездолеше нашей собственной утробы. 
Вы и въ этомъ отношеши поставлены гораздо выгоднее, нежели мы. 
Арена вашего обездолешя такъ безконечна и такъ загадочна, что 
даже при самой неисповедимой наглости всегда будетъ казаться, что 
еще не все вычерпано, что затерялся еще где-то уголокъ, въ кото- 
ромъ процессъ обездолешя не совершилъ всего своего круга.

Въ виду столь несомненныхъ свидетельствъ и я, Прогорелою., 
не имею возможности сомневаться: да, вы грядете — это не тайна н 
для меня. Но, признаюсь откровенно, уверенность эта не наполняю ь 
моего сердца сладкой надеждой, но, напротивъ, заставляетъ меня г в 
некоторымъ трепетомъ приподнимать завесу будущаго и отыскивать
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тамъ совсемъ не те ликуюшде тоны, которые обещаютъ наши охра
нители и наши публицисты.

Не думайте однакожъ, кабатчики и менялы, что я сгараю къ 
вамъ завистью и что именно это дурное чувство пренятствуетъ мне 
приветствовать васъ. Нетъ, тутъ совсемъ не то. Вотъ ужъ двад
цать л4тъ сряду, какъ я состою въ званш пропащаго человека, и 
мне кажется, что этого першда времени вполне достаточно, чтобы 
пролить бальзамъ забвешя на каше угодно сердечные роноты. На 
первыхъ иорахъ я действительно волновался и представлядъ изъ 
себя не то невинно-надшаго, который уснелъ-таки припрятать въ 
укромномъ месте кой-каыя уцелевппя крохи, не то человека, при- 
веденнаго въ восторженное состояше отъ безпрерывной молотьбы но 
голове. Подъ в.ыяшемъ свеже-нанесенной обиды я или ехидствовалъ, 
или извергалъ целые потоки ронотовъ, нричемъ такъ безтолково кри- 
чалъ, что не только не вникалъ въ смыслъ собственныхъ речей, но, 
въ большинстве случаевъ, за гвалтомъ не умелъ даже хорошенько 
разслышать ихъ. Но вдругъ промелькнула светлая минута. Я  вслу
шался, вникъ и... покраснелъ. Я  понялъ, что мой ропотъ былъ 
чемъ-то нелепымъ но существу и безконечно неуклюжимъ но форме; 
что по существу я обнаруживалъ только голую алчность, а по форме 
— только беззаветнейшую невежественность. Съ техъ поръ я сми
рился и замолчалъ. Изредка, правда, и теперь кое-что сболтну въ 
одномъ изъ техъ тихихъ прштовъ, которые известны подъ именемъ 
земскихъ учреждений, но сболтну неуверенно и какъ-то невнятно, съ 
пропусками. Точь-въ-точь, какъ оргаШчикъ, котораго валъ, отъ вре
мени и жестокаго обращешя, утратилъ три четверти своихъ колыш- 
ковъ.

И знаете ли чтб еще! Съ техъ поръ какъ я покраснелъ и со- 
зналъ, что титулъ пропащаго человека прикрепленъ за мной безпо- 
норотно— я нолюбилъ это скромное зваЯе. Иногда мне даже сдается, 
что оно близко граничитъ съ зваЯемъ человека вообще, что въ этомъ 
качестве ему нредстоитъ хорошая и прочная будущность, и что ежели 
для увековечешя родовъ пропащихъ людей не будетъ заведено бар- 
хатныхъ и иныхъ книгъ, то не потому, чтобы люди сш не были того- 
достойны, а потому что, разъ испытавъ тщету увековечеЯй, они и 
сами едва ли пожелаютъ ихъ возобновлеЯя. Повторяю: я до того при
мирился съ мыслью, что я пропащш человекъ, что воспоминаЯя ми-

М. В. СА.ТТЫКОВЪ.— Т. V I I .  2 2



338

нувшей славы уже не пробуждаютъ во мн-Ь пи безилодной горечи, нп 
несбыточныхъ надеждъ. Я  знаю, что истор!я назадъ не возвращается, 
что даже гнусное не повторяется въ ней въ однйхъ и гЪхъ же фор- 
махъ, но или развивается въ формы гнуснМпйя, или навсегда пре
кращается, и что, стало быть, Прогоре.товымъ— какъ бы они ни 
вошяли— повториться въ прежнихъ формахъ (а новыхъ они сами не 
выдержатъ) не суждено. Одно меня заботитъ въ моемъ новомъ поло- 
женш: съум’Ью ли я настолько совладать съ собою и съ своимъ про- 
шлымъ, чтобы сделаться во истину порядочнымъ пропащимъ человЬ- 
комъ, то-есть челов'Ькомъ долга, добра, чести и труда?

Итакъ, не но чувству зависти я воздерживаюсь отъ ноздравлешя 
васъ съ пр?ездомъ, а просто потому, что меня беретъ оторопь. И не 
за себя я боюсь— чего ужъ! изъ меня все, далее страхъ вынули! — 
но за отечество.

Какъ ни безшабашно прошла моя жизнь, однако помаялся-таки 
я на своемъ веку, а темъ временемъ кое-что и попристало ко мн'Ь. 
Я , Прогор'Ьловъ, грамотенъ— вогъ въ чемъ суть. Преимущество ли 
это мое, или злосчаше— всяко можно судить. Это преимущество, по
тому что грамота помогла мн’Ь непостыдно и безболезненно (по край
ней мере относительно) перекочевать изъ категорш столповъ въ ка- 
тегорш пропащихъ людей; это злосчасПе— потому что грамота же 
пом4гаала мне всецело отдаться восторгамъ возрождешя и этимъ сн- 
мымъ уподобила мое существоваше ладь'Ь, плавающей по волнам г 
житейскаго моря безъ кормила и весла.

Правда, что моя грамота — нельзя сказать, чтобъ черезъ-чург 
ужъ сложная, но важно ужъ то, что она потревожила мой почивая 
шш внутреннш м!ръ и въ то же время внушила мне вкусъ къ не- 
которымъ нелишнимъ наблюдешямъ и оц'Ьнкамъ.

Благодаря этимъ наблюдешямъ, я знаю, наприм'Ьръ, что неза
висимо отъ клеймепыхъ русскихъ словарей въ нашей жизни выраб" 
тался свой собственный подоплечный словарь, им’Ьющш очень мало 
сходства съ клеймеными. И  представь себе, Разуваевъ, что когда 
речь идетъ о выражешяхъ еще не утвердившихся, новоявленным., 
каковы, наприм'Ьръ: интеллигенция, культура, дирижируюпце классы 
и проч., то я положительно предпочитаю последшй первымъ. II 
инстинктивно чувствую, что клейменые словари фаталистически обрс 
чены на повтореше задовъ. Ихъ м!росозерцаше— мое Mipoco3eppni<
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условности, которыя связываютъ ихъ, суть те же, которыя связы- 
ваютъ и меня; словомъ сказать, словари эти несомненно сочинены 
самимъ мной, еще въ ту эпоху, когда я какъ сыръ въ масле катался. 
Такъ что еслибъ я руководствовался только ими, то положительно 
все сомнительное и неясное такъ навсегда и осталось бы для меня 
сомнительнымъ и неяспымъ. Но, по счастью, рядомъ съ клеймеными 
-словарями существуете толковый интимно-обывательскш словарь, ко
торый провидите и отлично объясняетъ смыслъ даже такихъ выра- 
женш, передъ которыми клейменый словарь стоите, уставясь лбомъ 
въ стену. Вота къ этому-то неизданному, но превосходнейшему сло
варю я всегда и обращаюсь, когда мне нужно вложить персты въ 
язвы.

Возьмемъ хоть бы данный случай. Везде кругомъ говорятъ: гря- 
дугъ кабатчики, менялы, железнодорожники и nponie м1роедскихъ 
делъ мастера. Желая объяснить себе это явлеше, я прежде всего 
обращаюсь къ обывательскимъ наблюдательнымъ реестрамъ, и вижу, 
что вы значитесь въ нихъ тако:

,,Разуваевъ, Анатолш, бывппй халуй (понимаю). Занимается 
кабаками, а ныне, сверхъ того, и интеллигентен (не понимаю).

,,Губошлеповъ, 1она, бывппй целовальникъ (понимаю). Зани
мается поставкой для армш и флотовъ гнилыхъ сухарей (еще бы не 
понимать!), а ныне, сверхъ того, дирижирующт классъ“ (не по
нимаю). И т. д., и т. д.

Очень возможно, что для публицистовъ, подчасковъ и прочихъ 
экспертовъ науки подчеркнутая мною определешя вполне ясны, но 
для меня— человека только потревоженнаго наукой— нетъ. Поэтому 
я по старой привычке беру сначала клейменый словарь и спешу 
справиться въ немъ: чтб сей сонъ значитъ? Но, увы, никакихъ уте- 
шедай въ немъ не обретаю, кроме того, что интеллигенция есть интел- 
лигенщя, а правящш классъ есть тотъ, который правите. Тогда я 
припоминаю, что у насъ есть еще неизданный интимно-обывательскш 
толковый словарь, мысленно развертываю его и читаю следующее: 

„Интеллигенщя, или кровонивство...
„ Правящш классъ, или шайка людей, втихомолку отъ началь

ства объегоривающая... “
Дальше я уже не читаю: съ меня довольно. Искомая язва гля

дите мне прямо въ глаза, йяющая, обнаженная, вполне достовер-
22 *
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ная. Н'Ьтъ нужды, что прочитанныя опред’Ьлешя противоречатъбез- 
сознательной номенклатуре, усвоенной мною съ пеленокъ: тб, чтб 
открылось передо мной, такъ прозрачно-ясно, что я забываю все 
пеленки, заподозриваю все клейменые словари и верю только ему 
одному, нашему единственно правдивому и единственно прозорливому 
подоплечному толковому русскому словарю!

И затемъ целый рядъ мыслей, самаго внезапнаго свойства, такъ 
и роится въ моей голове.

Горе— думается мне— тому граду, въ которомъ и улица, и ка
баки безнужно скулятъотомъ, что собственность священна! наверное 
въ граде семъ им'Ьетъ произойти неслыханней шее воровство!

Горе той веси, въ которой публицисты безнужно и настоятельно 
вошютъ, что семейство— святыня! наверное надъ этой весью невдолге 
разразится колоссальнейшее прелюбодейство!

Горе той стране, въ которой шайка шалопаевъ во все трубы 
трубитъ: „государство, mon cher! —  c’est sacrrrre!" Наверное въ 
этой стране государство въ скоромъ времени превратится въ расхожШ 
пирогъ!

А работа воображешя не только не отстаетъ отъ работы мысли, 
но по обыкновенно даже опережаетъ ее. Картины следуютъ за кар
тинами... ужасъ! Представьте себе эту неусыпающую свару, въ кото
рой отняНе перемешано съ прелюбодеяшемъ и терзашемъ пирога! 
Осуществите ее въ целой массе лицъ, искаженныхъ жаждой любо- 
стяжатя и любостраеНя; заставьте этихъ людей метаться, рвать другъ 
друга зубами, срамословить, свальничать, убивать и, въ довершеше 
всего, киньте куда-нибудь въ уголъ или на хоры горсть шутовъ-пуб- 
лицистовъ, умиленно поющихъ гимны собственности, семейственности 
и государственности! Ужели возможна картина более потрясающая? 
Бежать отъ нихъ! бежать! бежать!— вотъ единственная мысль, кото
рая угнетаетъ мозгъ при виде этихъ озлобленныхъ, бесноватыхъ су
щества Но куда бежать?

Вотъ чего я, Прогореловъ, страшусь и чего— увы!— я не мог) 
не провидеть въ ближайшемъ будущемъ. Во истину говорю: никогда 
ничего подобнаго не бывало. Ужасно было крепостное мучительство, 
но оно имело определенный районъ (каждый мучительствовалъ ы. 
преде.тахъ своего гнезда) и потому было доступно для надзора. Ваню 
же мучительство, о м!роеды и кровошйственныхъ делъ мастера, еп ь
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шучптельство вселенское, неуличимое, не знающее ни границъ, ни 
даже ясныхъ опред’Ьлешй! Ужели это прогрессъ, а не наглое вырож- 
ден1е гнусности меньшей въ гнусность сугубую?

Интеллигепщя! дирижируюпце классы! И при семъ въ скобкахъ: 
„сюжетъ заимствованъ съ французскаго!“ Слыханное ли это д-Ьло! И 
какъ ответь на эти запросы— „Разуваевъ бывыйхалуй"! Разуваевъ, 
заспанный и пахучш, буйный, безшабаганый, безвременно оплывгаш, 
съ отяжелевшею отъ виннаго угара головой и съ хмельною улыбкою 
на устахъ. Подумайте! да онъ— въ ту самую минуту, какъ вы, пуб
лицисты, призываете его: „иди и володМ нами!"— даже въ эту тор
жественную минуту онъ пущаетъ враскосъ глаза, высматривая, не ле- 
житъ ли где плохо!

Знаетъ ли онъ, чтб такое отечество! слыхалъ ли онъ когда-ни
будь это слово? Ахъ, это отечество! По настоящему-то ведь это не- 
•стерпимейшая сердечная боль, неперестающая, гложущая, гнетущая, 
въ конецъ изводящая человека— вотъ какое значеше имеетъ это 
■слово! А  Разуваевъ думаетъ, что это падаль, брошенная на раскле- 
ваше ему и прочимъ кровопшственныхъ делъ мастерамъ?

Но да свершится. Истор1я имеетъ свои повороты, которые не
возможно изменить, а темъ менее устранить. Это, конечно, не слепой 
фатализмъ, нередъ которымъ не остается ничего другого, какъ пре
клониться, и не нроизволъ, которому люди подчиняются, потому что 
за нимъ стоитъ целый леионъ темныхъ силъ; но все-таки это законъ, 
и именно законъ последовательна™ развит однихъ явленш изъ 
другихъ. Явлсшя приходятъ на арену исторш какъ бы крадучись и 
почти не обнаруживая своей внутренней подготовки— вотъ почему 
они въ большинстве случаевъ кажутся намъ внезапными или произ
вольными. Но подготовка эта песомненно существовала — только мы, 
ошеломленные исконной репутащей несменяемости, которою пользо
вались явлешя предшествуюшдя, проглядели ее. Такъ что когда но- 
выя вещи, новые порядки и новыя дела являются во всеоружш совер- 
шившагося факта, то мы видимъ себя безсильными не только для 
борьбы съ ними, но и для смягчетя безполезныхъ наглостей подкрав- 
шагося торжества.

Увы! мфоедшй перщъ, очевидно, еще не исчерпалъ всего сво
его содержашя. Ему еще нредстоитъ сказать решительное слово, и



342

чемъ ближе къ концу будетъ приходить его речь, темъ жестче и 
неумолимее выскажется это последнее слово. Жизнь выработала из
вестную сумму приманокъ, имеющихъ несомненно кровошйственный 
характеръ, и покуда эти приманки носятъ назваше утехъ, къ нимъ 
все-таки не перестанутъ устремляться завистливые взоры гйхъ, кто 
не боится рисковать или кто суеверно надеется на свою счастливую 
звезду. Покуда мудрость текущей минуты будетъ учить, что въ виду 
устранешя жизненныхъ огорчешй человеческое естество необходимо 
упразднить, а на место его водворить и утвердить естество волчье, 
до техъ поръ всякш могущш вместить будетъ прямо или косвенно 
черпать изъ кладезя этой мудрости. Принципъ утехъ — велишй прин
ципъ, которому суждено вечно пленять человечесшя сердца, и ежели 
тутъ есть беда, то не въ томъ, что люди желаютъ наслаждаться уте
хами, а въ томъ, что по обстоятельствамъ эти утехи нередко полу- 
чаютъ характеръ звериный и человеконенавистпическш. Вотъ когда 
жизнь выработаетъ новаго сорта утехи, тогда самъ собою изноетъ п 
м!роедскш перюдъ. А  покуда, повторяю, придется еще много услы
шать жестокихъ и безчеловечныхъсловъ и долго оставаться безмолв- 
нымъ свидетелемъ всякаго рода безстыжествъ и неключимостей.

Какъ бы то ни было, но я взялся за перо совсемъ не съ темъ, 
чтобы протестовать. Я  только намеренъ высказать несколько благо- 
желательныхъ соображешй, которыя, по мнешю моему, вамъ, ново- 
явленнымъ столпамъ, въ видахъ собственной пользы не лишне было 
бы принять къ сведенпо.

Я  самъ, пропащш человекъ Прогореловъ, былъ въ свое время 
столпомъ и самъ безчисленно прегрешалъ. Я  былъ и отнимателемъ, 
и прелюбодеемъ, и изменникомъ казеннаго интереса, и не только не 
полагалъ въ томъ греха, но и вполне искренно былъ убежденъ, что 
именно на этихъ трехъ китахъ м1ръ стоитъ. Только теперь, когда 
меня безноворотно произвели въ чинъ пропащаго человека, я понялъ, 
что никакихъ тутъ китовъ нетъ. Во всякомъ случае тб, чтб мне 
прсдстоитъ сказать по этому поводу, будетъ плодомъ моего собствен- 
наго оиыта и моей собственной долголетней м1роедской практики. 
Стало быть верно.

Начнемъ съ отечества. Ответь, Разуваевъ! знаешь ли ты, чтб 
такое отечество?

Сделавши этотъ вопросъ, я натурально стараюсь уловить, какое
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онъ произвелъ на тебя впечатлите. И  долженъ сказать, что впечат
лите это, на мой взглядъ, не весьма удовлетворительное. Прежде 
всего ты изумленъ и таращишь глаза, словно спрашиваешь: и зачемъ 
ему это слово понадобилось1? Нельзя даже поручиться, что ты не ду
маешь, что это слово бунтовское, заключающее въ себе „филантро- 
п ш “ ... Потомъ, однакожъ, ты начинаешь шутки шутить, зубы заго
варивать: „кто же, молъ, такого пустяка (ты употребляешь не это 
слово, а другое, но я изъ учтивости о немъ умалчиваю) не знаетъ! “ 
Но наконецъ, прижатый къ сгЬн'Ь, ты какъ-то загадочно киваешь 
въ ту сторону, гдгЬ им’Ьетъ квартиру становой нриставъ Гращановъ.

Твой кивокъ въ сторону Гращанова убеждаетъ меня, что ты 
смешиваешь отечество съ начальствомъ, или, по малой мере, ста
вишь представлете о нервомъ въ зависимость отъ представлетя о 
посл'Ьднемъ. Исполнять нриказатя начальства— вотъ, по твоему, 
чтб значитъ быть истиннымъ сыномъ отечества. Ясно, что ты ровно 
ничего не понимаешь.

Тогда я за теми же разъяснетями обращаюсь къ твоему публи
цисту (онъ тебя провид'йлъ, облюбовалъ, онъ же, стало быть, обя
зывается и отвечать за тебя), въ чаяши, что этотъ шустрый малый 
съумгЬетъ ясн4е формулировать тб, чтб ты въ столповой своей не- 
обрезанности только бормочешь. Но, увы! и отъ него ничего, кроме 
бормотатл, въ ответъ не слышу. Онъ легкомысленно перебегаетъ 
отъ одного признака къ другому; онъ упоминастъ и о географиче- 
скихъ границахъ, и о расовыхъ отличгяхъ, и о равной для всехъ 
обязанности законовъ, и о присяге, и объ окраинахъ, и о необ
ходимости обязательнаго употреблешя въ нрисутственныхъ местахъ 
русскаго языка, и о господствующей религш, и объ армш и флотахъ, 
и въ конце концовъ все-таки сводитъ вопросъ къ Гращанову. Сло
вомъ сказать, онъ тоже смешиваетъ отечество съ государствомъ и 
правительствомъ, подчиняя представлете о нервомъ представлетю 
о двухъ носледпихъ.

Смею тебя уверить однакожъ, что представлетя эти совершенно 
различныя и что смешеше ихъ можетъ привести къ такимъ запутан- 
ностямъ, которыя на практике бываютъ равносильны бедств1ямъ.

Итакъ, въ чемъ же тутъ разлтпе?
Прежде всего отечество —  привлекаетъ; государство —  обязы- 

ваетъ; начальство— приказываетъ. Все это функцш, конечно, очень
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почтенныя, но и за всЬмъ т4мъ совершенно различныя. Дальше. 
Представленiio объ отечеств^ соотв4тствуетъ представлсше о нравахъ 
и обычаяхъ, объ играхъ, п4сняхъ и нляскахъ, о прим4тахъ и суев4- 
р!яхъ, о пословицахъ, поговоркахъ, нритчахъ и сказкахъ и наконецъ 
о томъ неклсйменомъ, но несомненно ходячемъ словаре, о которомъ 
я упомянулъ уже выше. Представленш о государстве соответствуем 
представлеше о законахъ, о коммисйяхъ, издающихъ сто-одинъ томъ 
трудовъ, о географическихъ грапицахъ, объ арм1яхъ и флотахъ, о 
податяхъ и новинностяхъ, о казенныхъ учебныхъ заведешлхъ, о ди- 
пломатическихъ иотахъ и о клейменыхъ словаряхъ. Представленш 
о начальстве соответствуем представлеше о департаментахъ, кан- 
целяр!яхъ и штабахъ, о предписашяхъ, подтверждсшяхъ и о тщет- 
ныхъ ожидашяхъ на сш предппсашя отв4товъ, о маршировкахъ и 
обмундировкахъ, о наградахъ, повыгаешяхъ, увольнешяхъ и перем4- 
щешяхъ и наконецъ паки о предписашяхъ и подтвсрждешяхъ.

Отечество говоритъ тебе кратко: „живи!" даже не прибавляя 
при этомъ: играй, пой песни. пляши, сказывай сказки и проч. Оно 
знаетъ, что и безъ его напоминашя все cie тебе свойственно. Госу
дарство тоже говоритъ: „живи!" но прибавляетъ: „и повинуйся за
кону". Начальство выражается такъ: „живи, но ожидай предписашй 
и подтверждены!"

Ужели и теперь не ясно, что это функщи совершенно другъ отъ 
друга отличныя?

Но будемъ продолжать наши сравнешя.
Отечество есть тотъ таинствепный, но живой организмъ, очерта- 

шя котораго ты не можешь отчетливо для себя определить, но кото
раго прикосповеше къ себе ты непрерывно чувствуешь, ибо ты евя- 
занъ съ этимъ организмомъ непрерывною пуповиной. Онъ, этотъ таин
ственный организмъ, былъ свид'Ьтелемъ и источником!, нервыхъ впе
чатлены твоего бьтя; онъ надЪлилъ тебя способностью мыслить и 
чувствовать; онъ создалъ твои привычки, далъ тебе языкъ, в4рова- 
шя, литературу, онъ обогр4лъ и прштилъ тебя, словомъ сказать. 
сд4лалъ изъ тебя существо, способное жить. И всего этого онъ до- 
стигъ безъ мал'Ьйгааго наси.пя, однимъ теплымъ и безконечно лю- 
бовнымъ къ тебе прикосновешемъ. Онъ сд4лалъ даже больше того: 
неусыпно обнимая тебя своею любовью, онъ и въ тебе зажегъ свя
щенную искру любви, такъ что и тебе нигде не живется такою иол-



345

ною, горячею жизнью, какъ подъ сенью твоего отечества. Ты слово 
скажешь — въ отечестве тебя понимаютъ; ежели это слово умное—  
возвеличатъ и воздвигнутъ монументъ; ежели оно глупое— забранятъ 
и иростятъ. Ты сделаешь движете— въ отечестве сразу угадываютъ, 
куда оно клонится; ежели это движете осмысленное— скажутъ: „даже 
жестъ у него умный и благородный!"; ежели оно нелепое и противо
естественное —  определять въ актеры въ Александринскш театръ: 
играй съ Новиковымъ и Петипа! Всякш поступокъ твой въ отече
стве оценятъ, не прикидывая къ нему абсолютныхъ критер!умовъ, а 
довольствуясь правиломъ: но здешнему месту и такъ сойдетъ! Са
мый плохой человекъ —  и тотъ найдетъ въ своемъ отечестве массу 
такихъ же плохихъ людей, которые будутъ вместе съ нимъ на бо- 
бахъ разводить, вместе есть печатные пряники, вместе горевать и 
радоваться. Даже мерзавецъ— и тотъ обрящетъ целую уйму сомер- 
завцевъ, съ которыми можетъ по душе поговорить. Нигде на чуж
бине ты ничего подобнаго не найдешь: ни сочувств1я, ни снисходи
тельности, ни даже порицанш. Везде, кроме своего отечества, ты 
чужой; ни тебя никто въ земшя учреждетя не выберетъ, ни ты ни
кого въ земсшл учреждетя не выберешь. Только въ отечестве тебе 
до всего дело, даже въ такомъ отечестве, где на каждомъ шагу 
тебе говорятъ: „не суйся! не лезь впередъ! не твое дело!" Пускай 
говорятъ! ты все-таки всемъ существомъ своимъ сознаешь, что дела 
у тебя по горло, и что еслибъ ты даже желалъ последовать совету 
о несованш носа, никакъ это невозможно выполнить, потому что дело 
само такъ и подступаетъ къ твоему носу. Словомъ сказать, только 
тутъ, только охваченный волнами родного воздуха, ты чувствуешь 
себя способнымъ къ жизни существомъ, хозяиномъ „своего дела", 
человекомъ, котораго понимаютъ и который въ то же время самъ 
понимаетъ.

ВсЬ эти блага наполняютъ твое существо такою полнотою до
вольства, какой ничто другое не можетъ тебе дать. А довольство, 
въ свою очередь, полагаетъ начало другому не менее сладкому чув
ству —  чувству признательности и солидарности. Не довольствуясь 
отвлеченной идеей отечества, ты ищешь олицетворить его въ чемъ- 
нибудь конкретномъ, и въ этихъ поискахъ прежде всего наталки
ваешься на своихъ соотечественниковъ. Кто далъ тебе это чувство 
довольства1? кто далъ тебе славу, ежели ты силенъ, и снисхождете,
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ежели ты слабъ? Кто окружилъ тебя почетомъ или накрылъ покро- 
вомъ забвешя, смотря по тому, чтб ты заслужилъ? Кто сказалъ тебе: 
вотъ въ чемъ твоя заслуга и вотъ въ чемъ твой стыдъ? Все это дали 
и сказали тебе твои соотечественники. Во всякомъ другомъ месте, 
отъ вс'Ьхъ другихъ людей ты слыгаалъ только одинъ разговоръ: 
столько-то франковъ и столько-то сантимовъ; только здесь, въ оте
честве, съ тобой разговаривали по человечьему, только здесь при
знали въ тебе существо, которое можно хвалить или порицать и ко
тораго действгя во всякомъ случай следуетъ считать обязательно
вменяемыми. Какъ же тебе не быть безконечно признательнымъ этимъ 
людямъ, которые ни разу не проглядели въ тебе человека, которые 
могли любить, ненавидеть, даже презирать тебя, но одного не могли: 
остаться къ тебе равнодушными? Какъ тебе не считать себя соли- 
дарнымъ съ ними, какъ всеминутно отъ глубины благодарнаго сердца 
не восклицать: о, плоть отъ плоти моей и кость отъ костей моихъ!—  
когда и у нихъ нри виде твоемъ дыхаше спирается въ зобу? Какъ 
не броситься въ огонь и въ воду ради нрисныхъ твоихъ? какъ не 
принять смерть, мучительство, позоръ ради друговъ твоихъ? О, Ра
зуваевъ! сделай милость, пойми меня! ведь опи, они одни признали 
въ тебе подлиннаго человека, одни они напоили тебя и радостью, и 
мучительствомъ, и позоромъ— какой же высшей награды можно же
лать?

Вотъ отчего говорится, что нетъ отечества краше собственнаго 
отечества; вотъ отчего ни о чемъ не болитъ сердце такою острою 
болью, какъ объ отечестве. Люди изнываютъ подъ пепосильнымъ 
бременемъ этой боли, сходятъ съ ума, решаются на самоубшство. 
Стоитъ одинокш человекъ где-нибудь на берегу Средиземнаго моря, 
среди залитой лучами солнца природы, и чувствуетъ, какъ капля по 
капле истекаетъ его сердце кровью. Ахъ, что-то тамъ делается, въ 
этпхъ дорогихъ сердцу палестинахъ, где „С.-Петербургшя“ и „Мо- 
сковшя Ведомости" издаются (wo (lie Citronen bliilien)? Чай, 0e- 
денька Неугодовъ закусываетъ, Петръ Толстолобовъ цыркаетъ... 
ахъ, такъ бы и летелъ туда! хоть невидимкой посиделъ бы въ томъ 
заседанш коммиссш, когда она, издавъ сто-одинъ томъ трудовъ, сама 
наконецъ приходитъ къ заключенно, что все земное ею свершено, и 
что затемъ ей ничего другого не остается, какъ разойтись! Да, хо
чется и туда! не для смеха хочется, а потому что нутро горитъ по
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приснымъ и другамъ, потому что память о нихъ даже въ лучахъ 
этого горящаго солнца не можетъ до конца потонуть.

До какой степени живуче это чувство перазрывности съ отече- 
ствомъ даже въ плохихъ людяхъ, доказательствомъ тому можетъ слу
жить сл’Ьдуюнцй, правда, довольно банальный прпм’Ьръ. Колесить 
гуляпцй русскш челов4къ по б'Ьлу свету, сыплетъ марками и фран
ками, уплачиваетъ тринкгельды и пурбуары —  и все ему почета ни 
отъ кого нетъ. Наконецъ наступаетъ решительный моментъ: жизнь 
въ обществе кельнеровъ, гарсоновъ и метрдотелей наскучила, франки 
приходятъ къ концу— айдй домой! Начипаются разсчеты: столько- 
то на разставанье съ Парижемъ, столько-то —  на ознакомлеше по 
пути съ садомъ Кроля, столько-то— на дорогу... И представь себе, 
Разуваевъ! такова сила инстинктивной веры въ привечаюшдя свой
ства отечества, что ежели нетъ совсемъ завалящихъ денегъ, то гу- 
лящШ человекъ въ своихъ нутевыхъ разсчетахъ какъ-то совсемъ за- 
бываетъ Россш. Только бы до Эйдткунена доехать, а тамъ какъ-ни
будь... ведь тамъ ужъ Рошя! И действительно, доехали до Верж- 
болова, а здесь ужъ давно ждутъ: пожалуйте по этапу! Ну, что жъ! 
по этану, такъ по этапу! Бывали! видали!

Я  знаю, Разуваевъ, что разълснетя эти утомили тебя, но я оста
новился на нихъ потому, что надо же тебе знать, чтб такое отечество 
и почему такъ естественно его любить. Ведь ты грядешь съ темъ, 
чтобъ играть роль, ты даже въ обывательскихъ книгахъ въ графе 
„чемъ занимается" отмеченъ: „дережируюпцй классъ"— надо же, 
чтобъ ты понималъ, чтб именно разумели наши предки, говоря: земля 
наша велика и обильна, но порядку въ ней нетъ. Но, сверхъ того, 
я и не для тебя одного пишу. Помимо тебя, на свете существуютъ 
лепоны вертопраховъ, которые слишкомъ охотно говорятъ о прекра- 
щешяхъ и вовсе не думаютъ о томъ, что отечество не прекращать, 
а любить надлежитъ. Пускай и они тронутся моими стенаньями, пускай 
скажутъ себе: „да, онъ правъ! если мы присныхъ своихъ предадимъ 
расточенш, то съ кемъ же сами останемся? кто будетъ насъ красав
цами называть1?"

Идея отечества одинаково для всехъ плодотворна. Честнымъ она 
внушаетъ мысль о подвиге, безчестныхъ— предостерегаетъ отъ мно
жества гнусностей, которыя безъ нея несомненно были бы совершены. 
Есть еще и другая идея, въ томъ же смысле плодотворная— это идея



348

о суде потомства; но такъ какъ она недосредствепнаго дейсттая не 
оказываетъ, то и доступна лишь людямъ, не чуждымъ обобщен!®,— 
тогда какъ мысль о томъ, какъ будетъ принятъ тотъ или другой по- 
ступокъ въ среде соотечественниковъ, бьетъ прямо въ чувствитель
ное место и отчасти имеетъ далее угрожающи характеръ. Ибо н4тъ 
презрешя существеннее того презрешя, которымъ пользуется чело
векъ отъ своихъ соотечественниковъ.

Но, можетъ быть, ты скажешь на это: „в'Ьдь самъ же ты, за 
нисколько страницъ выше, утверждалъ, что и мерзавцу въ своемъ 
отечестве веселее, потому что онъ найдетъ тамъ массу вполп1> одно- 
родныхъ сомерзавцевъ, съ которыми ему можно душу отвести; стало 
быть, дескать, и я: подберу подходящую компанш, и будемъ мы вкупе 
сомерзавствовать, а до прочаго намъ дела н'Ьтъ“ . Прекрасно; действи
тельно, ты можешь такую компанш обрести. Но ведь ежели я рисо- 
валъ тебе подобную перспективу, то, право, не для того, чтобъ ты 
непременно въ ней искалъ себе усиокоешя, а только на случай край
ности. Не спорю, можно такъ искусно пырнуть въ шайку спещали- 
стовъ, что ею, такъ сказать, отъ всего остального света себя загоро
дить; но не забывай, что въ такой шайке тебе предстоитъ только 
бражничать да по душе калякать, а ведь тебе главнейшимъ обра
зомъ надо объегоривать и дела делать. Вотъ эти-то последшя функ- 
цш и вынудятъ тебя отъ времени до времени выбегать изъ шайки п 
обращаться къ прочимъ партикулярнымъ людямъ. Теперь представь 
себе следующее. Допустимъ, что въ виду засшпя, которое ты взялъ, 
партикулярные люди не посмеютъ совершенно уклониться отъ сноше- 
нш съ тобой; но такъ какъ имъ известно, что ты несомненный кро- 
вопивецъ, то они непременно хоть частицу сокровища да утаятъ отъ 
тебя. Если же имъ о кровоппветве твоемъ неизвестно, если ты съу- 
мелъ— не скажу сделаться честнымъ человекомъ, но по крайней 
мере прикинуться таковымъ, то они не только все свое сокровище, 
но и тела, и души— все полностью тебе препоручатъ. Не ясно ли, 
что даже въ такомъ деле, какъ облапошиваиье, быть кровопивцемъ 
загадочнымъ выгоднее, нежели неприкрытымъ нахаломъ, который 
всей своей физшном!ей только-что не говоритъ: что-жъ ты задумался, 
не плюешь въ меня? плюй!

Осторожность и загадочность— вотъ школа, которую ты обязы
ваешься пройти, если хочешь, чтобы въ тебе во истину видели „ дири-
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жируюнцй классъ". Ибо обыватель простодушенъ, и ежели видитъг 
что на него наступаютъ съ темъ, чтобы горло ему перекусить, та 
уклоняется. Но когда его нотихоньку неведомо где сосутъ, онъ 
только перевертывается.

Теперь— о государстве. Эта идея тоже плодотворная, но только 
въ другомъ роде и въ другой степенн. Но ты и ее смешиваешь съ 
Гращановымъ, а публицисты твои— съ цензурнымъ ведомствомъ; а 
потому надо и въ данномъ случае кое-что тебе пояснить. Скажемъ 
такъ: отечество— отъ Бога, государство— дело изобретательности • 
человеческаго ума. Вотъ главное и существенное различ1е между оте- 
чествомъ и государствомъ; остальныя подробности ты можешь сообра
зить самъ по тому же масштабу. Необходимо, впрочемъ, помнить еще 
следующее: въ представлеши о государстве ты не встретишься ни 
съ подблюдными, ни съ свадебными песнями, ни съ сказками, ни съ 
былинами, ни съ пословицами, словомъ сказать —  ни съ чемъ изъ 
всего цикла техъ нежащихъ явленш, которым обдаютъ тебя тепломъ,. 
когда ты мыслишь себя лицомъ къ лицу съ отечествомъ. Ничего но- 
добнаго государство тебе не дастъ, но у него имеется въ рукахъ гро
мадная привилеия; оно властно обезпечить или не обезпечить твоему 
отечеству спокойное пользоваше этими благами. Это обстоятельство 
очень важно, и ты отнюдь не долженъ упускать его изъ вида, если 
хочешь умненько вести дела свои. Такъ что ежели, напримеръ, ты 
сдуру будешь молить Бога, чтобъ государство не обезпечивало хоро- 
водовъ и игръ, но воспрещало и преследовало оные, то, во-первыхъг 
молитва твоя не будетъ угодна Богу, а во-вторыхъ, ты самъ же пер
вый почувствуешь на себе ея неблагопр!ятныя последствгя, если Про- 
видеше донуститъ осуществлеше ея. Знай, Разуваевъ, что только 
народы веселые и хороводолюбивые къ объегориванш ласковы; на
роды же угрюмые, узаконешями непосильно изнуряемые, даже для 
самыхъ изобретательныхъ кровопивцевъ даютъ мало пищи. Отданный 
въ жертву унылости, они безмолвно изнемогаютъ безъ малейшей на
дежды когда-нибудь нагулять приличное тело. Костп да кожа— по- 
истине съ такого одра больше двугривеннаго и ожидать нельзя! Это 
не я говорю, а ncTopia.

Не менее плодотворпа и идея о начальстве. Идея эта тебе не- 
безъизвестна— этого отрицать нельзя, но все-таки скажу, даже и ее 
ты какъ-то неблагородно представляешь себе. Начальство представ-
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ляется тебе чемъ-то такиыъ, чтб наполняетъ крикомъ вселенную, а 
въ свободное отъ криковъ время принимаетъ барашка въ бумажке. 
Нетъ, это не такъ; это идеалъ, уже вышедшш изъ употреблешя, п 
притомъ такой, который не за что было бы любить. Но не любить 
начальства нельзя, такъ какъ и оно, совместно съ государствомъ. 
для того установлено, дабы иаидМствительн'Ьйшс обезнечивать не
прикосновенность хороводовъ и игръ. А  потому, ежели ты будешь въ 
молптвахъ своихъ упоминать о начальства (это полезно: „да тихое 
жпПе поживемъ"), то проси Бога такъ, чтобы въ начальственныхъ 
расиоряжешяхъ было больше снисходительности и меи'Ье настоятель
ности, и чтобы, не теряя изъ вида спасительной строгости, началь
ство въ то же время памятовало, что и оно, яко изъ челов'Ьковъ со
стоящее, прегрешать можетъ. Именно такъ и молись, ибо въ против- 
номъ случае результата одинъ: кости да кожа, съ его неизбежнымъ 
последств1емъ въ форме постепеннаго закр ы т заведенш, гласящихъ: 
распивочно и на-выносъ.

Итакъ, три главныхъ объекта нредстоятъ для твоей, Разуваевъ, 
любви:

Во-первыхъ, отечество, которое ты обязываешься любить— бу- 
демъ говорить кратко —  за то, что оно твое отечество и его тебе 
далъ Богъ.

Во-вторыхъ, государство, которое ты долженъ любить ради оте
чества, дабы последнее не впало въ уныше и свойственные ему игры 
и смехи неповрежденными схоронило.

Въ-третьихъ, начальство, которое ты долженъ любить тоже радп 
отечества и по той же причине.

Какъ видите, во всехъ трехъ случаяхъ отечество стоитъ на пер- 
вомъ плане. Я  знаю, что для себя это сущш сюрпризъ, но чтб же 
делать, май другъ! я бы и самъ радъ всехъ поровнять, но такъ ужъ 
выходитъ.

Повторяю: все сейчасъ изложенное я высказалъ по собственном) 
опыту. Когда я былъ столпомъ, то такъ же, какъ и ты, Разуваевъ, 
ровно ничего не понималъ. Для меня это было еще постыднее, по
тому что я грамотенъ. Грановскаго слушалъ, Белинскаго читалъ, 
восторгался, трепеталъ отъ умилешя— и, представь себе, все эти 
восторги и умилешя я словно во сне или въ фантастическомъ пред- 
ставленш проделывали! Отслушаешь, бывало, Грановскаго, а черезъ
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часъ, какъ ни къ чемъ не бывало, думаешь: „а чтб кабы кто у меня 
душу купилъ!" Какимъ образомъ нроисходилъ чудодейственный 
процессъ этого жизненнаго двоегламя — объ этомъ целые томы нси- 
хологическихъ изследованш можно написать; но онъ происходилъ 
несомненно, и я былъ въ немъ действующимъ лицомъ. Я  безъ умол
ку болталъ о любви къ отечеству— и въ годину опасности жертво- 
валъ на алтарь отечества чуж!я тела; я требовалъ, чтобъ отечествен
ный культъ былъ объявленъ облзательнымъ, но лично на встречу 
врагу не гаелъ, а нанималъ за себя нропойца. И въ довершеше все
го я снабжалъ ножертвованныхъ и нанятыхъ мною „защитниковъ" 
сапогами на картонныхъ подошвахъ и, прося у Бога победъ и одо- 
лен!й, нимало не думалъ о томъ, далеко ли уйдутъ на картонныхъ 
подошвахъ мои ратнички... И вотъ за это теперь я— пропащш 
человекъ.

Я  говорилъ себе: отечество —  святыня! объ этомъ во всехъ 
стихотворешяхъ упоминается. Но ежели мое личное процветаше не 
поставлено въ прямую зависимость отъ процветашя отечества, то 
пускай оно остается святыней, а я буду процветать особо. Правда, 
въ моей голове иногда мелькала мысль, что это выводъ лукавый и 
постыдный, что, следуя Грановскому и Белинскому, его надлежало бы 
какъ разъ выворотить наизнанку, то-есть сказать: ежели мое личное 
процветаше не поставлено въ зависимость отъ процветашя отечества, 
то я самъ, по совести, обязанъ устроить эту зависимость; но я какъ- 
то ухитрялся обходить эту назойливую мысль и предночиталъ оста
ваться при первоначальной редакцш. Я  срывалъ цветы удоволь
ствия, а соотечественники мои унывали; я праздновалъ, а соотече
ственники мои повинны беша работе; я былъ изъять отъ телесныхъ 
наказанifi, а соотечественники мои были изъяты отъ наградъ. И въ 
то же время я слушалъ Грановскаго, восторгался, восклицалъ: „оте
чество— святыня!" И вотъ за это теперь я— пропащШ человекъ.

Прорывались, однакожъ, минуты, когда мне думалось: а ведь, 
несмотря на процветаше, все-таки въ моемъ существовали есть что- 
то непрочное и какъ бы неблаговонное. Куда бы я ни сунулъ свой 
носъ, везде на встречу мне раздавался окрикъ: „чего съ жиру бе
сишься! твое дело не лезть, а другимъ примеръ подавать!" „Пода
вать примеръ"— это, по тогдашнему времени, значило: собствен- 
нымъ теломъ такую филантрошю пропагандировать, чтобы никто
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своего носа отнюдь никуда не совалъ. И  чтб же! нерваго окрика 
было вполне достаточно, чтобъ я убедился. Мне какъ-то сразу сдела
лось ясно, что действительно я съ жиру бешусь, а не по настоятель
ной внутренней нужде действую, что, въ сущности, для меня даже вы
годнее не совать носа, потому что тогда и въ мою мурью никто носа не 
сунетъ. И, заручившись этою столповою мудростью, я ни за себя, ни за 
другихъ— низакогональцемънешевельнулъ.Низакогонезастунился, 
никого не загородилъ грудью и въ то же время умилялся и восклицалъ: 
„отечество— святыня!" И вотъ за это теперь я— пропанцй человекъ.

Какъ въ былое время мне ни до кого не было дела, такъ теперь 
никому нетъ дела до меня. Никто ко мне не устремляется, никто 
отъ меня ничего не ждетъ, никто даже въ толкъ не можетъ взять, 
хочу ли я чего-нибудь, или просто блажу. А я между темъ... понялъ! 
Я  понялъ, чтб такое отечество, понялъ, почему оно вправе требо
вать отъ сыновъ своихъ жертвъ и даже самоотвержен!я, и— увы! 
понялъ даже и то, почему отъ меня лично оно ни жертвъ, ни само- 
отвержешя ие требуетъ: оно лучше меня самого знаетъ, что я дать 
ему ничего не могу. Оставленный всеми, отжившш, выдохшшся, я 
обязываюсь изнывать въ отчужденш, услаждая себя лишь надеждой, 
что когда-нибудь мой сынъ или внукъ утопятъ звате пропащаго 
человека въ зваше человека вообще и сына отечества въ особенности. 
To-есть тогда, когда даже потроховъ моихъ въ помине не будетъ. 
Скажи, можно ли представить себе боль, горшую этой!

Вотъ отъ этой-то боли я и желаю предостеречь тебя, Разуваевъ. 
Не иди по стонамъ моимъ, и ежели достигнешь производства въ 
столпы, то не понимай этого звашя въчерезъ-чуръбуквальномъсмысле, 
но потщись изъ недвижимаго имущества превратиться въ движимое. 
Люби отечество свое, люби! Служи ему собственнымъ лицомъ, а не 
чрезъ посредство наемниковъ; не процветай особо, совместно съ тво
ими соотечественниками, не утопай въ бездельничестве и равнодупйи, 
но стой грудью за други своя, жертвуй своими интересами, своем» 
личностью, самоотвергайся! Ежели тебе жалко поступиться рублемъ, 
то поступись хоть двугривепнымъ. Все это для тебя даже необходимее, 
нежели для меня. Мы, Прогореловы, столновали въ такое тугое вре
мя, когда люди больше глазами хлопали, нежели ионимали; тебе. 
Разуваевъ, нредстоитъ столновать въ такое время, когда даже и 
мелкоте цриходитъ наумъ: „а чтб, ежели этотъ самый кусъ, которые
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онъ къ устамъ подносите, взять да вырвать у него?" И вырвутъ—  
не сомневайся, а тебя произведутъ въ пропанце люди, и все это про
изойдете темъ легче, что на твое место давно ужъ самъ себя наме- 
тилъ новый столпъ: содержатель дома терпимости Ротозеевъ... Вотъ 
сколько васъ тамъ, въ щеляхъ, притаилось... столповъ!

Однимъ словомъ, люби отечество— и верь, что убытка не бу
детъ. А  затемъ мне остается условиться еще насчетъ некоторыхъ 
подробностей, и задача моя будетъ кончена.

По поводу вашего появлетя было поднято много разнаго прин- 
цишальнаго разговора. Собственность, семейство, государство— вотъ 
тр1ада, которую, по мненш охранителей и публицистовъ, вы при
званы защитить и навсегда утвердить. Прекрасно: постараемся же 
сговориться, въ какой мере и какъ ловчее все это осуществить.

„Собственность" —  ты понимаешь достаточно, то-есть всемъ 
своимъ нутромъ. „Все,— говоришь ты,— что я успелъ опустить въ 
свой карманъ, поместить въ своей квартире, запереть въ свою шка
тулку, все, чтб я могу, по личному усмотрент, перенести въ другое 
место и въ случае банкротства спрятать— все это есть собственность 
движимая. Дома же и земли, которые я не могу ни перенести, ни 
спрятать, но могу: первые, застраховавъ въ двойной ценности, под
жечь, а вторыя, исхлопотавъ отъ установленныхъ баснописцевъ за
логовый свидетельства (съ виньетками и картинками), заложить въ 
кредитномъ учрежденш— это собственность недвижимая". То же са
мое говорятъ и твои юристы и публицисты, только съ несравненно 
меньшей ясностью, чтб впрочемъ и вполне естественно, ибо на не
ясности поч1етъ ихъ право на получеше гонорара.

Все это, однакожъ, относится къ собственности уже осуществив
шейся, то-есть опущенной въ карманъ, запертой въ шкатулку или 
получившей отъ HOTapiyca надлежащую санкцию. О томъ же, какимъ 
образомъ произошелъ процессъ этого осуществлетя, туте вовсе умал
чивается, а мне сдается, что съ точки зретя принцишальностей 
это-то именно и важно. Какимъ образомъ запутался въ твоемъ кар
мане рубль? какъ случилось, что, постепенно перекладывая запутав- 
ппеся рубли изъ кармана въ шкатулку, ты наконецъ воскликнулъ: 
„а теперь пойдемъ къ HOTapiycy и постараемся определить, чтб сле
дуете разуметь подъ именемъ недвижимаго имущества"?

М. Е. САЛТЫКОВЪ.— Т. V II . 23
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Ежели ты действительный ноборникъ нринциновъ, ежели ты 
во истину нризванъ оградить и утвердить оные, то ты поймешь мое 
безнокойство. Прямо тебе говорю: какъ насадитель и оградитель 
принципа собственности, ты долженъ такимъ образомъ вести свои 
дела, чтобы во всякое время дать отчетъ относительно способовъ 
прюбрйтешя. По крайней мере я, Прогореловъ, былъ въ старые 
годы вполне на этотъ счетъ чистосердеченъ. „Все, чтб вы видите, 
говорилъ я, все это перешло ко мне отъ папеньки и маменьки (были 
и исключешя, но очень немного), я же только одно усовершенство- 
ван1е въ дошедшемъ имуществе допустилъ: заложилъ оное въ опе- 
кунскомъ совете". По моему мненш, не меньшее чистосердеч!с въ 
этомъ смысле обязываешься выказать, Разуваевъ, и ты.

Но тутъ-то именно ты и начинаешь увертываться. На одно на
брасываешь покровъ давности (тоже, братъ, нринципъ!), на другое 
— покровъ коммерческой тайны. А  юристы и публицисты твои, такъ 
те даже прямо говорятъ, что такъ какъ въ данномъ случае истцовъ 
въ виду не имеется, то и надлежитъ въ требованш чистосердечнаго 
отчета отказать. И отказываютъ— чтб будешь делать! И даже пра
вильно отказываютъ, потому что допусти васъ подноготную развора
чивать, вы и сами искляузничаетесь, и другихъ до смерти закляузни- 
чаете.

Однако, для партикулярнаго человека это не резонъ, ибо онъ 
не юристъ и не публицистъ, а простой сынъ отечества. Какъ только 
онъ замечаетъ, что ответчикъ начинаетъ ссылаться на отсуте/ше 
истцовъ, такъ тотчасъ начинаетъ подозревать: а ведь отсутствующш- 
то истецъ, пожалуй, и есть именно я, партикулярный человекъ!

Допустить, чтобъ эта мысль утвердилась въ немъ— очень невы
годно, потому что, развивая, проверяя и дополняя ее, онъ можетъ 
придти къ выводамъ по истине поразительнымъ. Какъ юристъ, ты 
ясно понимаешь, чемъ ты вправе „воспользоваться", что вотъ это 
ты можешь „оттягать", а вотъ это— просто „отнять"; но партику
лярный человйкъ, какъ сынъ отечества, во всемъ этомъ сомневается. 
Какъ юристъ, ты говоришь: „какъ взялъ, такъ и отдай!"— а онъ, 
какъ сынъ отечества, возражаетъ: „и все-таки ты поступай побо- 
жески!" Какъ юристъ ты говоришь: „своими ли глазами ты смотре.ть' 
своими ли руками бралъ?"...— а онъ, какъ сынъ отечества, возра- 
жаетъ: „и все-таки ты меня обманулъ, зубы мне заговорилъ!" Кань
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юристъ, ты его убеждаешь: „ты пропустилъ все сроки, не жало
вался, не апеллировалъ, на кассацш не подалъ, кто жъ виноватъ, 
что ты прозевалъ?"— а онъ, какъ сынъ отечества, возражаете: „где 
же ото видано, чтобъ изъ-за какихъ-то кляузъ у меня мое отнимать? “ 
Какъ юристъ, ты говоришь: „я  за своей собственностью блюду, а ты 
за своею блюди!" а онъ, сынъ отечества, возражаетъ на это: „воръ!"

Конечно, все эти возражетя ничтожны и будутъ оставлены безъ 
носл'Ьдствш; но когда живешь среди сыновъ отечества, то надобно 
заранее приготовиться къ тому* чтобы и ничтожныя возражетя вы
слушивать. Сыны отечества простодушны и неразвиты, и въ довер- 
гаеше всего каждый изъ нихъ наивно думаетъ: своего-то ведь жалко. 
Очень можетъ быть, что это и предразсудокъ; но что же делать, мой 
другъ! онъ настолько живучъ, что не принять его къ св'Ьд’Ьнда —  
просто нельзя.

Я  думаю впрочемъ, что ты до известной степени удовлетворить 
этому предразсудку, если признаешь совместное существоваше своей 
собственности и чужой. Это будетъ и просто, и благородно. Неусыпно 
стеречь свою шкатулку и въ то же время не подбирать ключа къ 
шкатулке соседа; держаться обеими руками за рубль, запутавшийся 
въ кармане, и въ то же время не роптать, ежели видишь такой же 
рубль въ кармане приснаго... что можетъ быть величественнее этого 
зрелища! Вотъ задачи, которыя предстоитъ осуществить истинному 
радетелю принципа собственности, и, по моему, это задачи очень хо- 
ронпя, особливо ежели выражете о подбиранш ключа не принимать 
въ исключительно буквальномъ смысле, но стараться какъ можно 
шире распространять его действ!е. Не пренебрегай ими, Разуваевъ! 
Не разоряй, не грабь, и на вопросъ: кого же ты будешь допекать 
после того, какъ въ конецъ допечешь обывателя?— не отвечай съ 
нахальствомъ: „йёнъ доста-а-нетъ!“ Нетъ, когда-нибудь наступить 
минута, что и онъ не достанетъ, ибо всякому доставанш положенъ 
пределъ, а следовательно положенъ пределъ и твоимъ допека- 
ньямъ.

Человекъ ни къ чему не относится съ такою чувствительностью, 
ничего такъ ревниво не оберегаетъ, какъ ту совокупность матер1аль- 
ныхъ удобствъ, которыми онъ успелъ обставить свою жизнь. Малей- 
iiiift ущербъ, приводящей къ стеснешю этой обстановки, заставляетъ 
его роптать и искать глазами, где обидчикъ? И такъ какъ обид-

2 3 *
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чика-пмярекъ никогда на-лицо не оказывается, то онъ невольно при
ходить къ необходимости обобщать и распространять...

Ужели ты не боишься т4хъ горькихъ послед ствш, которыя не
избежно должны произойти изъ подобныхъ обобщешй?

Итакъ, будь ум'Ьренъ и помни, что тптулъ дирпжирующаго 
класса, который ты стремишься восхитить, влечетъ за собой не одни 
права, но и обязанности. Обязанности эти, въ томъ, чтб касается 
принципа собственности, гласятъ такъ: „не укради!" А такъ какъ 
по обстоятельствамъ времени такая редакщя представляется черезъ- 
чуръ уже строгою, то мы можемъ смягчить ее такъ: не до конца 
обездоливай, но непременно оставляй обывателю столько, чтобы изо
бретательность его и впредь находила для себя новодъ изощряться. 
Ежели ты изъ рубля отнимешь половину— это, я полагаю, будетъ 
вполне прилично; ежели ты отнимешь изъ рубля восемь гривенниковъ, 
то это будетъ ужъ кровопшственпо, но все-таки выносимо. Осталь
ного не отнимай: пускай опять разживается!

Затемъ на очереди стоить принципъ семейственности, который 
тоже обязываешься ты оградить. Сознаюсь откровенно: мы, Прого- 
р’Ьловы, достаточно-таки порасшатали этотъ принципъ, или, лучше 
сказать, до того его обнажили, что, въ конце концовъ, въ немъ ни
чего не осталось, кроме въезжаго салона, въ которомъ во всякое 
время происходили разговоры объ улучшенш быта милой безделицы. 
И вотъ, когда дети перестали поздравлять родителей съ добрымъ 
утромъ и целовашемъ родительскихъ ручекъ выражать волнуюпця 
ихъ чувства но поводу съеденнаго обеда, когда самоваръ, около ко- 
тораго когда-то ютилась семья, исчезъ изъ столовой куда-то въ бу
фетную, откуда чай, разлитый рукою наемника, разносился по за- 
коулкамъ квартиры, когда дни именинъ и рожденш сделались пустою 
формальностью, служащею лишь поводомъ для выпивки— только 
тогда прозорливые люди догадались, что семейству угрожаетъ дей
ствительная опасность. Начали думать, соображать, какъ этому делу 
помочь, и, разумеется, прежде всего бросились за справками. Ока
залось, что везде было такъ. Во всЬхъ странахъ цивилизованнаго 
Mipa, где Прогореловы заведывали делами культуры, везде они низ
вели семейный вопросъ до уровня милой безделицы. Изъ драмы сде
лали оперетку, изъ совместнаго скиташя— изъ спальной въ детскую, 
пзъ детской на кухню, потомъ въ столовую, гостиную и обратно ч< -
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резъ все инстанцш въ спальню— вольное катанье на тройкахъ въ 
трактиръ и Самаркандъ". И везде же на см!шу ослабевшими Про- 
гор’Ьловымъ явились люди свеж1е, неиспорченные, которые темъ съ 
большей готовностью подняли брогаенпыя въ грязь знамёна, что въ 
совершенстве поняли, какую службу они могутъ сослужить. У  всехъ 
на памяти, какъ ловко подняла, въ тридцатыхъ годахъ, знамя се
мейственности и домашняго очага западно-европейская буржуаз1я, и 
какъ крепко она держалась за него, пока вечно достойныя памяти 
Наполеонъ I I I ,  при содействш Оффенбаха, Шнейдергаи и нынеш
ней неутешной вдовы, не увлекъ ее въ сторону милой безделицы.

Въ виду столь решительныхъ справокъ предполагалось, что то 
же самое пропзойдетъ и у насъ. Сначала Прогореловы расгаатаютъ, 
а потомъ кабатчики и менялы утвердятъ. Первая часть этой про
граммы уже выполнена, но будетъ ли выполнена последняя— это еще 
вопросъ.

Мне кажется, что наиболее существенными нрепятств1емъ въ 
этомъ смысле явится родъ вашихъ занлшй. Вы, кабатчики, железно
дорожники и менялы, не имеете занятш оседлыхъ и производитель- 
ныхъ, но исключительно отдаетесь подсижпваньямъ и сводничествамъ. 
Въ  согласность этому и жизнь ваша получила характеръ кочевой, 
такъ что ббльгаую ея часть вы проводите вне домовъ своихъ, въ 
Кунавине. Но о какихъ же принципахъ можетъ быть речь въ Ку- 
навине1?

Очевидно, что публицисты, возложивппе на васъ обязанность 
утвердить принципъ семейственности, совсемъ проглядели эту обста
новку. Ихъ ввела въ заблуждеше ваша грубость, которую они при
няли за патр1архальность. Въ  то время, когда у западно-европей- 
скаго буржуа наполеоновскаго образца „Геаи vient <\ la bouche"—  
у васъ „текутъ слюни"; въ то время, какъ у того же буржуа изъ 
устъ вылетаетъ целый фейерверки милыхъ мерзостей —  изъ вашей 
утробы извергается какое-нибудь односложное паскудство; въ то время, 
какъ западная буржуа разговариваетъ, убеждаетъ, умоляетъ,— вы, 
„глядя по товару", выкладываете более или менее крупную ассиг- 
нацш, кратко присовокупляя: „Машка, пошевеливайся!" Не спорю, 
съ точки зрешя ясности намерешй, ваши „слюни" сравнительно 
менее паскудны, нежели французское l’eau & la bouche, но спраши
вается: чтб же однако общаго между кунавинскими „слюнями"
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и семейственностью? О какомъ тутъ „ утверждены! “ можетъ идти 
р'Ьчь'?

Поэтому, въ смысла семейственности, я не надеюсь на тебя, Ра
зуваевъ! Ничего ты не утвердишь. Но такъ какъ на тебя обращены 
всЬ взоры и такъ какъ, въ качеств^ новоявлепной „интеллигенций, 
чаша ш  ни въ какомъ случай не минетъ тебя, то, по мн’Ьнш моему, 
ты только тогда успеешь... ну, хоть притвориться ноборникомъ чи
стоты семейнаго очага, когда радикально изменишь родъ своихъ за- 
няНй. Перестань заниматься кабаками, не подсиживай, не сводни
чай, сократи до минимума экскурсш въ Кунавино, производи, а не 
маклери —  это до известной степени осадитъ тебя, утретъ твои 
„слюни" и приведетъ въ порядокъ твои утробныя урчашя. Но бу- 
.детъ ли и за вс'Ьмъ т1>мъ нринципъ семейственности тобой утвер- 
жденъ— на это, я полагаю, и прозорливМнпй изъ публицистовъ 
утвсрдительнаго ответа не дастъ. Да и ответить тутъ можно только 
одно: не будетъ, наверное не будетъ— вотъ и все.

Въ  заключеше еще одинъ воиросъ: о неоставленш присныхъ безъ 
заступлешя, или же— чтб то же самое— о неприм’Ьненш къ нимъ 
принципа предательства.

Я , Прогор'Ьловъ, совершенно некомнетентенъ по этому вопросу. 
Всю жизнь я столповалъ за свой собственный счетъ, а о присныхъ 
слышалъ только за об’Ьдней въ церкви. Т'Ьмъ не мен^е, возобновляя 
въ памяти процессъ моего переименовали изъ столповъ въ нропанце 
люди, я долженъ сознаться, что въ числ'Ь причинъ этого превращена 
немаловажную роль играло и то, что я процв1>та.тъ независимо отъ 
ироцв'Ьташя моихъ соотечественниковъ, что я ни за кого не поревно- 
валъ, никого своей грудью не заслонилъ. Стало быть, ежели ты же
лаешь столповать продолжительно и благополучно, то не только не 
долженъ брать нрим’Ьровъ съ меня (къ чему ты. мимоходомъ сказать, 
черезъ-чуръ наклоненъ), но, напротивъ, обязываешься поступать со
вершенно иаоборотъ. Я  равнодушествовалъ —  ты сострадай; я без- 
дМствовалъ— ты хлопочи; я держался правила: носа изъ мурьи не 
совать — ты выбегай изъ мурьи какъ можно чаще, суй свой носъ. 
суй! Хлопочи объ концесшхъ, но не забывай и о соотечественни- 
кахъ. Это хорошо зарекомендуетъ тебя въ ихъ глазахъ и ихъ са- 
михъ заставитъ надеяться и верить въ лучные дни. Выйдетъ ли 
что-нибудь изъ этихъ хлопотъ, надеждъ и в^рованш— это вопросъ
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другой, и ежели ты хочешь, чтобъ я отв’Ьтилъ на него по совести, 
то изволь, отвечу! не выйдетъ ничего, потому что у тебя и на умЬ 
пичего такого— чтобъ что-нибудь вышло — н^тъ. Но все-таки ста
райся, рад'Ьй, хлопочи!

За симъ моя рЪчь кончена. Вкратц1) она можетъ быть резюми
рована такъ:

Люби отечество, чти государство, повинуйся начальникамъ.
Блюди свою собственность, но не отказывай и присному твоему 

въ нрав’Ь им1}ть таковую.
О КунавинЪ по возможности позабудь.
А главное, все-таки: люби, люби и люби свое отечество! Ибо 

любовь эта дастъ теб'Ь силу и все остальное безъ труда совершить.





ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ

III.

[1866— 1869 гг.]





I .— ЗавЗнцате моимъ дйтямъ.

Не вдругъ.
Бабушка Татьяна Юрьевна не даромъ говаривала: „другъ ты 

мой сердешный, св4тъ-Николашенька (говорила покойница все сло- 
гомъ госпожи Кохановской, почему даже лейбъ-компанцы, и те ее 
какъ огня боялись), помни ты, светъ, речь мою великую: не молви 
ты слова, языка твоего напередъ не прикусивши".

Съ этой поговоркой я весь векъ изжилъ, и не только ни въ 
чемъ не проштрафился, но даже пришелъ къ уразумешю многихъ 
другихъ прекраснейшихъ поговорокъ. Бывали случаи: смерть хо
чется нагрубить, такъ бы, кажется, и отрапортовали, да вспомнишь 
Татьяну Юрьевну, укусишь языки и смолчишь. Много-много, что 
заплачешь. Начальники знали это, и всегда меня жалели. Нетъ- 
нетъ, да что-нибудь и простятъ. Въ тридцатыхъ годахъ стропи 
всеми приказъ былъ: картофель, вместо хлеба, на поляхъ сеять—  
я не сеялъ; простили. Бъ  1849 году велено было бочки съ водой 
на домахъ держать— я не держали; простили. Соседи у меня былъ, 
канитанъ Пафнутьевъ, такъ тотъ, бывало, такъ и вскипитъ. Поле- 
зетъ это къ самому начальнику: „мое ли, говоритъ, или ваше дело 
знать, какой хлебъ на поляхъ мне сеять?" А я, напротивъ того, 
приду, тихими манеромъ доложу, и если начальство сердито —  за
молчу. Потомъ опять приду, опять тихими манеромъ доложу, и ежели 
опять начальство сердито— заплачу. И чтб же вышло? Пафнутьевъ- 
капитанъ и картофель сеялъ, и бочку съ водой на доме держали, а 
я сеялъ хлебъ, заправскш, государи мои, хлебъ, а бочки съ водой 
и въ глаза не видалъ.
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Слабомысловъ исправникъ у насъ былъ: „Проси, говоритъ, у 
меня милости,— отца родного съ’Ьмъ; а будешь, говоритъ, по закону 
требовать, а тймъ паче по естеству— шабашъ. Потому, естество — 
оно глупо. По естеству тебй 4сть хочется, а въ регламентахъ того 
не написано,— ну и шабашъ. А  ты проси милости,— и дастся".

Говорилъ я тоже, и не разъ, этому капитану Пафнутьеву: „Паф- 
нутщ Пафнутьичъ! говорю: а вы бы простить попросили!"— такъ 
онъ даже зашип'Ьлъ на меня... За чтб же этакихъ-то и любить?

Бабушка Татьяна Юрьевна тйкъ въ этихъ случаяхъ поступала. 
Придетъ, бывало, къ ней мужикъ хлйба или лйсу просить— она на 
него: „да ты, свйтъ, бйлены пикакъ объ’Ьлся, что меня, государыню, 
въ боярскомъ моемъ д4л4 нудить изволишь?" И  не только нрогонитъ 
ни съ чймъ, а временемъ даже высйчь изволитъ. Напротивъ того, 
который мужикъ молчитъ— тому дастъ. И хл4ба, и лошадь, и л4су 
на избу— всего; даже чего не нужно, и того дастъ. Почему? а по
тому, что боярское сердце ея этимъ веселится, а веселится оно, когда 
ей, государынй, самой того хочется!

И такъ она этой своей политикой всю вотчину устроила, что 
когда вступилъ въ управлеме имйюемъ папенька Иванъ Матвйичъ 
и, но обычаю, спросилъ мужичковъ, довольны ли они и не нужно ли 
чего, то они не отвечали, а только лапу сосали.

Я  знаю, что нынйшше капитаны Пафнутьевы (много ихъ ныньче 
развелось, да вйдь и бабушка Татьяна Юрьевна не иромахъ была, 
тоже не малое потомство послй себя оставила) скажутъ: „бабушка-то 
ваша, видно, набитая дура была, да и грозы надъ собой не видала, 
а потому по-дурьи надъ всЬмъ и чудила". Однако, не будетъ ли, 
господа Пафнутьевы, такое суждеюе ваше слишкомъ рйзко?! Побе- 
сйдуемъ, господа, побесйдуемъ.

Начнемъ съ того, что суждеше это основано на какихъ-то якобы 
правахъ. Всякш челов’Ъкъ—утверждаютъ Пафнутьевы— имйетъ не
которая права, удовлетвореше которыхъ есть каждаго священный 
долгъ и обязанность. На семъ основанш— продолжаютъ они— будто 
бы тйкъ должно быть: ежели я чего хочу, то чрезъ минуту чтобъ 
было исполнено; а ежели исполнешя нйтъ— сейчасъ бунтъ!!! И воп. 
такой премудрый ихнш кодексъ называютъ они свободой.

Полно, такъ ли, господа Пафнутьевы, такъ ли?
Скажи мнй, во-первыхъ, высокоумный господинъ Пафнутьевъ.
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въ какомъ ты видЬ отъ утробы матерней на свЬтъ произошелъ?— Ты 
произошелъ нагъ и безпомощенъ! К а т я  имЬлъ ты при этомъ нрава1? 
— Никакихъ, кромЬ тЬхъ, чтобы заявлять слезами о твоей наготЬ 
и безпомощности! Согласись, что права не велиыя, но и сш кто тебЬ 
далъ?

Ихъ дала тебЬ почтеннЬйшая твоя родительница, которая, по 
добротЬ своего сердца, не всегда для усмиретя твоего къ помощи 
розги прибегала, но по временамъ простирала тебЬ и руку помощи... 
теб1>, нагому и безпомощному! Могъ ли ты вынудить къ тому твою 
родительницу?— НЬтъ, не могъ, ибо, какъ сказано выше, былъ нагъ 
и безпомощенъ. Вынудило же ее къ тому собственное ея материнское 
благоизволете!

Итакъ, вотъ твои „якобы права" при рожденш... по истинЬ 
якобы права!

Пойдемъ далЬе. Ты взросъ, Пафнутьевъ, достигъ тЬхъ лЬтъ, 
когда подобныхъ тебЬ отдаютъ въ кадетше корпуса и гимназш. 
Спрашиваю я тебя: имЬлъ ли ты право требовать, чтобы тебя при
няли въ одно изъ сихъ заведенш?— НЬтъ, не имЬлъ, да и на умъ бы 
тебЬ такое право никогда не взошло, ибо ты тЬмъ временемъ въ 
бабки на улицЬ съ мальчишками игралъ, а не объ образовали ума и 
сердца думалъ! Однако ты отданъ былъ въ заведете... почему? не 
по праву ли?— НЬтъ, не по праву, а потому, что заведешя тЬ, по 
благоизволешю начальства, въ потребномъ количеств^ устроены, и, 
по благоизволенш же начальства, Пафнутьевыхъ принимать въ нихъ 
велйно. Не будь сихъ заведенш... скажи, не остался ли бы ты свино- 
пасомъ? И кичился ли бы ты тогда симъ завиднымъ твоимъ пра- 
вомъЧ

Итакъ, вотъ твои „якобы права" по воспитанш и образовашю. 
Тверже ли они гйхъ, которыя якобы прюбр'Ьтены тобой при рож- 
деши?

Пойдемъ еще далФе. Ты вышелъ изъ заведен1я и поступилъ на 
службу. Ты скажешь, что им'Ьлъ на то право, ибо получилъ при 
окончанш наукъ чинъ? Но этотъ чинъ... кто наградилъ имъ тебя? 
Настоятельно спрашиваю: кто тебя наградилъ?— Не знаешь?— ну, 
такъ я тебЬ скажу: тебя наградило имъ начальство! Самъ посуди: 
развЬ можетъ существовать естественное отношеше между твоимъ чи- 
номъ и науками?— НЬтъ, не можетъ! А такъ какъ, тЬмъ не менЬе,
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некоторое отношеше (хотя и неестественное) тутъ существуетъ, то 
спрашивается: кто, кроме начальства, установить его могъ?

Итакъ, вотъи твои „якобы права* при вступленш на поприще 
государственной деятельности... Тверже ли они техъ, которыя при
ведены въ двухъ первыхъ примерахъ?

Пойдемъ ли еще далее? Поведемъ ли беседу о твоихъ взрослыхъ 
летахъ, о старости?.. О, Пафнутьевъ! проживи съ мое, и увидишь, 
что знаменитый твои нрава подлинно столь уже знамениты, что стоптъ 
человеку, даже не одаренному сверхъестественною физическою силою, 
ткнуть въ нихъ пальцемъ, и образуется тутъ— не права, а простая 
дыра!

Знаю я: положеше твое не легкое. Съ одной стороны, смущаемый 
врагами внешними— другими подобными тебе Пафнутьевыми, съ 
другой стороны, нося въ самомъ себе врага внутренняго —  высоко
умный твой разумъ,— ты ежечасно волнуешься призраками, ежечасно 
мечтаешь: „а чтб, ежели я попробую?!*

Не пробуй.
Пробы твои приведутъ лишь къ тому, что npo4ie Пафнутьевы 

надъ тобою же насмеются; что онп же, предварительно смутивши 
тебя, будутъ, при виде твоего поражешя, восклицать: „фигу съелъ! 
фигу съелъ!* А  высокоумный твой разумъ... куда денется онъ тогда 
съ своими мечтами? кашя новыя выдумки предложитъ къ твоем) 
утешенш?

Но чтб же мне делать? спрашиваешь ты: куда деваться отъ вра- 
говъ и недруговъ? какъ устроить колеблющуюся судьбу свою? На это 
отвечаю тебе: умудрись.

Изъ предъидущаго ты убедился, что правъ никакихъ нетъ, а 
существуютъ лишь „якобы права* (вижу, что на устахъ твоихъ блуж- 
даетъ недоверчивая улыбка, но нимало не боюсь ея); это самое должно 
указать тебе путь.

Правъ нетъ; темъ не менее, не могу отказать тебе въ томъ, что 
въ сердце твоемъ, по временамъ, совершаются некоторыя движешя, 
что движешя сш заставляютъ тебя устремляться, простирать руки 
и т. д. Движешя ели, другъ мой, па языке психологовъ, называются 
желашями, или иначе: желашя суть ташя предълвлешя твоего есте
ства, которыя, образуя совокупность личныхъ твоихъ вожделении 
при осуществленш ихъ въ натуре, необходимо должны быть приве
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дены въ надлежащее соотв1>тств1е. Или еще иначе' желашя суть на
туральный вожде.тЬшя, представляемыя на благоу смотрите. Посмот- 
римъ. Пафнутьевъ, каковы-то твои желашя1?

Если бы ты, наприм'Ьръ, пожелалъ слона проглотить, то какъ 
думаешь: могло ли бы такое твое желаше быть приведено въ соотв'Ьт- 
сше? или если бы ты, будучи младенцемъ, пожелалъ натянуть на 
себя панталоны твоего родителя, то и этому твоему желанш, по тво
ему, преградъ ставить не следуетъ? или, еслибъ, будучи отъ рожде- 
шя слабоумнымъ, пожелалъ бы имйть разеуждеше о предметахъ воз- 
вышенныхъ... и тутъ, стало быть, остановить тебя нельзя?

Но шЬтъ, ты не настолько неразуменъ, чтобъ утверждать что- 
нибудь подобное. Ты соглашаешься со мной, что ни слона проглотить, 
ни малолетнему сыну въ родительшя панталоны облекаться, ни слабо
умному о возвышенныхъ предметахъ разсуждать— невозможно. Дитя 
прикасается ручкой къ раскаленному металлу и обжигается— чтб 
было бы, еслибъ надъ нимъ не бодрствовала тайно другая рука, ко
торая отъ обжиганш его оберегаетъ и предохраняетъ? Была бы по
гибель, была бы смерть... ты это понимаешь.

Но ежели ты это понимаешь, то долженъ понимать и то, что 
желашя у тебя могутъ быть всяшя: ташя, которыя приносятъ честь 
твоему уму и сердцу, и ташя, которыя не только чести тебЪ не при
носятъ, но которыхъ исполнеше можетъ быть сопряжено для тебя 
даже съ опасностью жизни; ташя, коихъ осуществлено благовременно, 
и ташя, которыя могутъ быть удовлетворены лишь завтра или че- 
резъ мйсяцъ, или черезъ годъ, или даже черезъ сто и тысячу л'Ьтъ. 
Кто судья въ этомъ д'Ьл'Ы Кто можетъ разделить твои желашя на 
категорш, а сш посл’Ьдшя— на роды и виды? Не ты ли? Но в'Ьдь ты 
только можешь желать, а не анализировать... Кто же? отвЪтъ на этотъ 
вопросъ заключается въ томъ опред'Ьлеши, которое дано мною жела- 
шямъ вообще. Желашя; сказалъ я выше, суть натуральный вож- 
дел7ьтя, представляемыя на благоусмотрпте... Ужели этого не
достаточно, чтобъ вразумить тебя?

Не думай, однакоже, чтобы я предлагалъ устройство особенной 
какой-либо канцелярш для разбора твоихъ желанш —  н’Ьтъ, я да- 
лекъ отъ такой мысли, хотя, сама по себ'Ь взятая, она весьма по
чтенна. Я  далекъ отъ этой мысли лишь потому, что канцеляр1я въ семъ 
разЪ наверное превратится въ щЬлое министерство; министерство же
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образуетъ изъ себя пять отд'кчышхъ главноуправлешй, чтб, по ны
нешнему состояние финансовъ, едва ли не будетъ для государства 
отяготительно. Итакъ, пускай канцеляр1я на этотъ случай заменится 
однимъ общимъ представлешемъ о начальстве.

Ежели нетъ у тебя правъ, а есть одни жслашя, ежели сш по- 
следшя разнообразны и ежели, притомъ, канцелярш учредить невоз
можно, то ясно, что разборъ твоихъ вожделенш можетъ принадле
жать лишь начальству. Во-первыхъ, оно стоить на высоте; во-вто- 
рыхъ,— одарено мудростго; въ-третьихъ, наконецъ, — можетъ дать 
и не дать. Скажи: обладаешь ли ты хотя однимъ изъ сихъ ка- 
чествъ?

Такимъ образомъ, въ конце концовъ, предъ умственнымъ нашимъ 
окомъ образуются два предмета: съ одной стороны— ты, Пафнутьевъ, 
предъявляющей желаше, съ другой стороны— начальство, могущее 
дать или не дать. Въ  сихъ тесныхъ обстоятельствахъ какъ долженъ 
ты поступить?

Долженъ ли ты последовать примеру столько разъ упомянутаго 
мною капитана Пафнутьева, который, бывало, какъ дорвется до на
чальства, такъ сейчасъ: фф!... жж!... зз!..Л или же обязываешься 
докладывать начальству тихо и просить себе милости?

Предлагаю тебе эти вопросы, и внутренно самому себе удив
ляюсь. Ужели, говорю я себе, можетъ найтись въ Mipe человекъ, 
который бы давно сихъ истинъ для себя не решилъ? Или тебя въ 
школахъ ничему не учили? или ты позабылъ все выученное, и надо 
тебе оное повторить?.. Не долие же плоды твоего учешя!!

Займемся повторетемъ.
Вначале земля наша была пуста— кто ее заселилъ? Звери сво

бодно ходили изъ края въ край— кто имъ надлежащая места опре- 
делилъ? Приходили печенеги, приходили татары, мужей побивали, 
а женъ уводили въ пленъ— кто ихъ победилъ? Фабрикъ и заводовъ 
не было— кто ихъ основалъ? Просвещешя не было— кто его учре- 
дилъ? Люди питались злаками, самые цари изволили лакомиться 
уткой съ шафраномъ— кто надлежащая къ нитанпо средства препо- 
далъ и указалъ? Не было ни земскихъ, ни уездныхъ судовъ, а темъ 
паче магистратовъ и ратушъ —  откуда воспр1яли они начало? Не 
было ни общественнаго здрав1я, ни общественнаго благоустройства, 
ни общественнаго спокойств1я, не было ни мостовыхъ, ни паспортов'!..
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ни таксъ на хлебъ печеный и въ муке, ни разделешя говядины на 
сорта— откуда все это явилось?

Откуда? Кто?
Вотъ то-то, мой другъ! Когда тебе разсуждать не сл'Ьдуетъ—  

ты разсуждаешь; когда же, напротивъ того, остроте твоего ума ничто 
не м'Ьшаетъ — ты оставляешь оную втуне! Не означаетъ ли это, что 
умъ твой развращенъ и пресыщенъ? что онъ, подобно желудку га
стронома, требуетъ не здоровой нищи, а пораженной тл'Ьшемъ и раз
лагающейся?

Мало тебе напоминашй древне-историческихъ— укажу нечто изъ 
недавней, хотя и минувшей практической твоей жизни.

Когда служитель твой оказывалъ тебе иеповиновеше и грубость 
— не на съезжую ли ты его отсылалъ? Когда крестьянинъ твой не 
платилъ даней —  съ чьею помощью ты его къ исполнент обязан
ностей обращалъ? Когда тебе нужно было что-либо утаить, кого-либо 
обидеть и притеснить— къ кому ты прибегалъ?

„А  кто тебе помогъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и на- 
ппсалъ дерева на сто тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не 
было?" спрашивалъ некто Сквозникъ-Дмухановскш одного прови- 
нившагося купца, и тутъ же совершенно резонно отвечалъ: „я  по
могъ тебе, козлиная борода!"

Вотъ о чемъ всечасно надлежитъ тебе вспоминать, Пафнутьевъ, 
а не смущать себя указатями, которыя нредлагаетъ высокоумный 
твой разумъ! Подумай: ведь разумъ твой глупъ: онъ разсуждаетъ 
помимо практики, помимо исторш; а куда же ты денешься съ прак
тикой? куда спрячешь исторш?

Ты говоришь: сова усматриваетъ лежащаго въ кустахъ зайца, 
мгновенно налетаетъ и, впиваясь въ него одной лапой, другую дер- 
житъ на-отмашь. Она напередъ знаетъ, что вспуганный заяцъ поне
сется съ быстротой молши, и разсчитываетъ, что не можетъ остановить 
его неистовый скокъ иначе, какъ ухватившись простертою лапой за 
какой-либо встреченный предметъ (для того-то она и простираетъ 
ее). Но, увы! (это все ты говоришь) разсчетъ ея не всегда веренъ. 
Случается часто, что, ухватившись за древесный сукъ, она не только 
не удерживаетъ разскакавшагося зайца, но оставляетъ на суке свою

М. Е. САЛТЫКОВ!». —  Т . V I I . 24
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лапу, и впосл’Ьдствш истекаетъ кровью. Т ’Ьмъ не менее (ты же про
должаешь), несмотря на подобныя гибельныя последеттая и несомнен- 
ныя свидетельства о томъ исторш, ни одна сова въ Mipe до сихъ 
поръ не останавливается подобными соображстями, но все оне про- 
должаютъ производить нападенья на зайцевъ темъ самымъ порид- 
комъ, какой указываетъ инстинктъ.

Другой примеръ: волкъ забирается ночью въ овчарню. Произ
водя это въ ночное время и потаеннымъ образомъ, онъ темъ самымъ 
явно доказываетъ, что предвидитъ въ будущемъ нечто не вполне для 
себя благопр1ятное. А  предвидитъ онъ вотъ чтб: проснется овчаръ, 
и не только помешаетъ волку исполнить задуманное, но еще намнетъ 
бока, а быть можетъ, лишитъ и жизни. Такъ оно и бываетъ. Темъ 
не менее, говоришь ты, ни предвидеше, ни даже уверенность не мо- 
гутъ удержать волка въ его стремлеши; несмотря на очевидную опас
ность, онъ лезетъ въ овчарню... и погибаетъ!

Подобно сему, продолжаешь ты, и я, Пафнутьевъ, не знаю, чтб 
ждетъ меня впереди, но правъ своихъ не отстаивать не могу...

Прекрасно.
Стало быть, ты волкъ? стало быть, ты хищная сова? Ты самъ 

сознаешь, стало быть, что идешь въ овчарню не открыто и при свете 
дня, но прокрадываешься ночью и потаеннымъ манеромъ? Въ  такомъ 
случае, напрасно же оговариваешься неведетемъ объ ожидающей 
тебя участи: я могу предсказать ее тебе. Ты оставишь свою руку на 
томъ самомъ суке, который думаешь ухватить, и получишь казнь въ 
той самой овчарне, въ которой мечтаешь быть властелиномъ!

Того ли ты хочешь?

Любя размышлеше, я иногда думаю: Господи, чтб делается, чтб 
делается на беломъ свете! кто скажетъ наверное, съ кемъ идти, 
куда стремиться, кого слушаться? Не слушаться— не могу (привыкъ 
съизмалетства); но кого, Господи! кого? Кто разберетъ, где по
хвальное, где непохвальное, чтб на пользу, чтб во вредъ, чему ра
доваться и чемъ печалиться? И долженъ сознаться, что результат'!, 
моихъ размышлешй таковъ: ничего не понимаю.

Оглядываясь кругомъ себя, чтб вижу? Статше и действитель
ные статше советники громко проповедуютъ, что все cie надо уни
чтожить и сдать въ архивъ; а тайные советники, внимая имъ, улы



371

«баются! ПочтеннМпие генералы съ ужасомъ восклицаютъ: „какъ мы 
могли жить! кйкъ мы не задохлись!" И, сказавши это, начинаюсь 
въ см!шномъ и невероятномъ виде представлять, какая маршировка 
была! Пафнутьевъ прямо говоритъ, что онъ не Пафнутьевъ (кто же 
ты? ужъ не потомокъ ли того поджараго француза, котораго въ 1812 
году спасъ отъ голодной и холодной смерти почтеннМшш твои ро
дитель и который впослйдствщ столь постыдно отплатилъ ему за 
гостенршмство?) и что ему надобно съ к’Ьмъ-то покумиться! Въ  од- 
номъ журнале некоторый птенецъ (сказываютъ, даже дворянскш 
сынъ) печатно высказался: никогда не прощу моей родительниц!*, 
ибо она уже тгЬмъ меня унизила, что заставляла ребенкомъ сосать 
грудь свою! На кого надеяться? Въ  комъ видеть оплотъ?

Заговорилъ ты, Пафнутьевъ, о правахъ— это такъ! Но подумалъ 
ли ты о томъ, какую матерш шевелишь? о томъ, папримйръ, что ма- 
Tepifl эта подобна навозной куч!*, которую Ч'Ьмъ более разрываешь, 
темъ более отъ нея пахнетъ? Или ты мнишь найти въ ней жемчуж
ное зерно? Или ты обольщаешь себя мыслш: только бы мне свое по
лучить, а насчетъ прочихъ поревную особо... Легковерный!

Бабушка Татьяна Юрьевна тйкъ на этотъ счетъ выражалаеь: 
„положи ты мне, светъ-Ииколашенька, только одинъ пальчикъ въ 
ротъ, а тамъ ужъ я сама всю твою ручку скушаю!" Незабвенная ба
бушка! сколько разъ на дню я тебя вспоминаю, глядя на нынешнихъ 
Пафнутьевыхъ! Несчастные, они полагаютъ, что какъ они легко по
кумились, такъ же легко впоследствш и раскумиться могутъ... К а 
кая самонадеянность!

И ведь еслибъ доподлинно жить тебе худо было— ну, тогда, съ 
Богомъ! груби! а то вспомни, какъ ты проводилъ время, какими поль
зовался пр1ятностями? Встанешь ты утромъ— умываться тебе подаетъ 
менышй братъ твой! захотйлъ чаю —  чай подаетъ менышй братъ 
твой! пожелалъ кушать— завтракъ, обедъ и ужинъ готовить менышй 
братъ твой; пришло время спать— постелю стелетъ менышй братъ 
твой! одеваетъ и раздеваетъ— все тотъ же менышй братъ твой. 
Твоего собственнаго труда было только— есть, пить, спать да про
тягивать руки и ноги. Какихъ же еще тебе якобы правъ нужно? 
или ты подлинно захотелъ тйхъ, которыми пользовался меныпш 
твой братъ? Такъ ли? точно ли ты ихъ захотелъ?

Дети! нетъ гнуснее поступка, какъ отрекаться отъ самого себя.
24*



372

Одинъ Пафнутьевъ говоритъ: „я  лыкомъ шитъ"; но ежели это и 
подлинно такъ, то сл'Ьдуетъ ли объявлять объ томъ всенародно? Не 
лучше ли было бы, если бы ты это скрылъ? а если скрыть нельзя, то 
не умнее ли, если бы ты, не выставляя себя срамцомъ, напротивъ 
того, воЬмъ и каждому говорилъ: „блаженно и лыко, которымъ я 
сгаитъ... твори, Господи, волю твою!“ Другой Пафнутьевъ пов'Ьст- 
вуетъ: „предки мои въ крестовыхъ ноходахъ не были, а все тарелки 
подавали!" Но чтб же делать, мой другъ, ежели крестовыхъ похо- 
довъ не было, а были тарелки? и сл'Ьдуетъ ли изъ того, чтобъ ста
вить тарелки въ укоръ?— Отнюдь. Предки твои дЬйствительно по
давали тарелки, но они дЬлали это любя, и нерЬдко получали за то 
лакомые куски. ЗачЬмъ же ты забываешь о лакомыхъ кускахъ и по
мнишь лишь о тарелкахъ? Наконецъ, третш Пафнутьевъ продолжаетъ: 
„чортъ ли въ томъ, что я Пафнутьевъ, коль скоро никакихъ дЬлъ 
мнЬ рЬшать не предоставлено!" Такъ, мой другъ, такъ! А  проэкза
меновать тебя, такъ вЬдь ты и дЬлъ-то никакихъ, пожалуй, назвать 
не умЬешь... рЬгаитель! И куда тебя, подъ стекло что-ли посадить 
дЬла-то рЬшать! вотъ удивлеше-то будетъ! вотъ утЬха! РЬшитель!

И вЬдь всякШ секретно про себя думаетъ: „семъ-ка отрекусь я 
отъ самого себя, можетъ никто не замЬтитъ!" Вотъ такъ права!

Горько. Была одна доблесть: смиреме, но и та досталась какъ 
бы исключительно въ предЬлъ господину Аксакову, который хотя 
и старается, но успЬетъ... врядъ ли!

И еще говаривала бабушка: „Обманывать, свЬтъ- Никалашенька. 
точно что грЬхъ, а потихоньку можпо. Я  отъ покойницы-маменьки 
сколько разъ потихоньку дЬлывала— ничего, сходило! Конечно, не 
безъ того, чтобы изрЬдка и не потрепать, да вЬдь въ нагаемъ дЬлЬ, 
свЬтъ-Николашенька, за тычкомъ и не угоняешься!"

Часто задумываюсь я надъ этими словами незабвенной бабушки, 
и спрашиваю себя: ужели йя добрая хранительница моей юности, 
весь векъ свой бывшая образцомъ добродетелей, не только оправды
вала, но и внушала ложь?.. Не можетъ этого быть?

Такъ оно и выходитъ.
Если я захочу съ чемъ-нибудь сравнить человеческую жизнь, 

то, конечно, лучгааго примера не найду, какъ домашнее наше хозяё 
ство. И та, и другое до крайности разнообразны; и та, и другое и**
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глощаютъ множество предметовъ самаго противоположна™ свойства. 
Предметы эти, скучиваясь въ одну массу, ограничиваются другими 
■соседними предметами, утрачиваютъ часть своихъ первоначальныхъ 
свойствъ, занимаютъ каждый свое место и , въ  конце концовъ, обра- 
зуютъ такъ-называемую гармонш. Валяется, наприм'йръ, на полу не
годный лоскутокъ бумажки— добрая хозяйка поднимаетъ его, и мы
слить: „въ хозяйств1!» онъ пригодится". И действительно, не прохо
дить минуты, какъ бФжитъ CTapniifi сынъ и спрашиваетъ: „мамаса! 
■бумазки!" Попадается подъ руки дрянная тряпица, сальный огарокъ, 
обрывокъ стараго мужнина носка— добрая хозяйка ничемъ не пре- 
небрегаетъ, все прибираетъ въ особое место, ибо все это въ хозяй
стве можетъ понадобиться. Маленькой Лёле захотелось устроить 
куклу— старую тряпку и обрывокъ носка можно употребить на на
бивку ея; у маленькаго Пети насморкъ сделался— сальнымъ огар- 
комъ можно носикъ ему помазать! И вотъ такимъ образомъ въ ста
рый времена составлялись значительныя состояшя! Не то же ли са
мое замечаемъ мы и въ жизни1?— решительно то же. Есть средства, 
которыя строгими моралистами хотя и осуждаются, но которыя въ 
жизнепной экономш бываютъ не только пригодны, но даже необхо
димы. Почему'? а потому просто, что средства эти, будучи употреб
лены во благовремети и обставлены целою совокупностщ другихъ 
соответствующихъ условш, не только утрачиваютъ свой огорчитель
ный для моралиста характеръ, но даже делаются какъ бы вовсе не
предосудительны. Такъ, напримеръ, обманъ превращается въ „по
тихоньку", присвоите чужой собственности— въ „благопртбрете- 
nie", обольщете чужой жены или дочери— въ модное заняНе фер- 
лакурствомъ! Кто и когда возставалъ противъ „потихоньку ", противъ 
„благопрщбретешя", противъ „ферлакурства"? Никто и никогда!

Вотъ первое основаше неизбежности того, чтб добрая моя ба
бушка разумела подъ словомъ „потихоньку". Но есть еще второе и 
третье основаше.

Одинъ штабъ-офицеръ въ минуту откровенности говорилъ мне:
— Въ 18** году, когда я командовалъ драгунскимъ полкомъ, 

то изрядно мошну свою поправилъ!
—  Стало быть, ва-шество, это изъ казеннаго ящика-съ?— спро

си лъ я его.
—  А ты, можетъ быть, думалъ, изъ носу?— отвечалъ штабъ-
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офицеръ и, оставивъ вопросъ безъ дальнМтагс разъяснетя, раз
разился веселымъ, громкимъ смехомъ.

—  Стало быть, ва-шество, секретно изволили?— продолжалъ 
я, все еще не понимая причины его смеха.

Но на это штабъ-офицеръ даже и не отв'Ьтилъ, а только тонень- 
кимъ голосомъ передразнилъ: „стало быть, ва-шество, секретно из
волили?*

Въ то время я не понялъ этого изречешя, и долго, но простоте 
своей, думалъ: если штабъ-офицеръ секретно лазилъ въ казенный 
ящикъ, то, стало быть, онъ д’Ьлалъ недозволенное; а ежели д’Ьлалъ 
недозволенное, то, стало быть, обманывалъ! Теперь я все это пони
маю; онъ просто дМствовалъ „потихоньку* —  и больше ничего. 
Ибо чтб такое обманывать? Обманывать значитъ отрицать, говорить: 
„не знаю*, когда знаешь, утверждать, что ты вид'Ьлъ человека съ 
двумя головами, когда такового отнюдь не видывалъ, и вообще вводить 
въ заблуждеше. Спрашиваю: вводилъ ли кого-нибудь въ заблуждеше 
штабъ-офицеръ?— формально никого не вводилъ. Отрицалъ ли чтб? 
— ничего не отрицалъ, ибо никто у него ничего не спрашивалъ! 
Онъ просто говорилъ себе: „я  теперь въ такомъ положенш, что 
могу соблюдать права; но такъ какъ меня могутъ изловить, то буду 
соблюдать ихъ потихоньку!* Вотъ и все.

Одинъ известнейший либералъ, когда я отправлялся въ губерн- 
скш городъ Семиозерскъ по делу о пререкашяхъ, далъ мне такого 
рода пнструкцш:

—  Вы, mou clier, —  сказалъ онъ мне: — действуйте больше 
носредствомъ об'Ьщанш! Promettez-leur ceci, promettez-leur cela: 
и когда приведете ихъ къ одному знаменателю, тогда...

—  Стало быть, ва-шество, обмануть приказывать изволите?—  
спросилъ я, совершенно позабывъ о штабъ-офицере.

Такъ либералъ мой даже побагровелъ весь отъ негодовашя.
—  Кто вамъ приказываетъ обманывать? Кто вамъ рекомендует !, 

„обманывать*? —  наскочилъ онъ на меня:— ему говорятъ: дей
ствуйте потихоньку, а онъ— „обманывать*! Обманывать? а? обманы
вать! Извольте, сударь, отправляться и действовать, какъ вамъ 
приказано!! Обманывать!?

Это второе основаше.
А вотъ и третье. Почему обманъ вреденъ? потому что онъ про
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изводите соблазнъ. Я  отрицаю, изобретаю вымышленная повЬство- 
вашя, словомъ сказать, ввожу ближняго въ заблуждеше; лакей мой 
слышитъ это и разсуждаетъ: „ежели баринъ такъ вретъ, то почему 
же не начать врать и мнЬ?" И начинаетъ. Съ этой минуты жизнь 
моя окончательно отравлена. Онъ будетъ утверждать, что я обЬдалъ, 
тогда какъ я не об'Ьдалъ; будетъ съ испуганнымъ видомъ восклицать, 
что въ домЬ пожаръ, тогда какъ пожара никакого нЬтъ: наконецъ 
прибЬжитъ и скажетъ, что барыня разрЬшилась отъ бремени маль- 
чикомъ, тогда какъ никакого разрЬшешя совсЬмъ не послЬдовало. 
Кончится это, разумЬется, тЬмъ, что я сокрушу ему зубы или пере
ломлю ребро, и за это, по строгимъ нынЬшнимъ порядкамъ, попаду 
подъ судъ. Судъ, съ своей стороны, при говоритъ меня на поселеше... 
Вотъ плоды!! Но этого мало: глядя на меня и на моего лакея, и 
друие примутся за то же ремесло, и произойдете тогда нЬчто не
обыкновенное: всЬ мы, сколько насъ ни есть, будемъ другъ друга 
обманывать. „Ты, братъ, солгалъ!" буду говорить я своему сосЬду. 
„Да вЬдь и ты, братъ, солгалъ!" будетъ отвЬчать онъ мнЬ... 
Какая же польза отъ этого? Какое поучеше? Напротивъ того, 
ежели я дЬлаю „потихоньку", то никто ничего не знаете, а всяшй 
думаетъ, что я ничего не дЬлаю. Между тЬмъ я своего-таки доби
ваюсь, и соблазна никакого не произволу. Вижу я, напримЬръ, что 
нЬкто за мной примЬчаетъ— я погожу; вижу, что онъ отвернулся—  
я опять за свое дЬло. И ежели тогда мой лакей вздумаетъ облыжно 
обрадовать меня рождешемъ неродившагося сына, то я съ полнымъ 
достоинствомъ ему возражу: „опомнись, мой другъ! развЬ ты слы- 
шалъ, чтобы я кого обманулъ? бери, братецъ, примЬръ съ меня!"

Пафнутьевъ! ты, который мнишь себя высокоумнымъ— размысли 
объ этомъ!

Сего числа пришелъ ко мнЬ старшш сынъ мой, Петенька, съ 
обыкновенною своею просьбой: „папа! дай ляльки!" Я , съ своей сто
роны, по обыкновешю, началъ доказывать маленькому шалуну, что 
отъ ляльки у него животикъ заболите и зубки испортятся. Но 
неопытный младенецъ на сей разъ перехитрилъ опытнаго старца.

„МнЬ бы, папаса, эту ляльку только въ ручкахъ подержать!" 
сказалъ онъ мнЬ, и едва лишь я успЬлъ удовлетворить его невинному
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желанно, какъ маленькш хитрецъ эту самую „ ляльку“ мгновенно въ 
моихъ глазахъ проглотилъ!..

Подивись, о, Пафнутьевъ, практической мудрости невиннаго 
младенца!

Въ  прежтя времена жили мы между собой очень дружно. Ни- 
какихъ этихъ „ якобы правъ“ не знали, а знали только, кому чтб 
нринадлежитъ. И сообразно съ этимъ обстаивали.

Въ  то время все беды отъ нашей неукротимости па насъ насы
лались. Виноваты мы были. Не то чтобы словомъ или ласкою, а больше 
все кулачищемъ этимъ да арапникомъ... Однако, и за всЬмъ гЬмъ 
средства изыскивали.

Начать съ того, что все мы другъ дружке либо родня, либо 
кумовья были. Хлобыстовше родня Дракинымъ, Дракины въ свой
стве съ Расплюевыми, а Расплюевы чуть ли не приходятся внучат
ными самому Гвоздилову. Вотъ они стена стеной и стоятъ. Проштра
фится, бывало, Дракинъ— сейчасъ къ Расплюеву.

—  Такъ и такъ— б’Ьда!
—  Опять изувгЬчилъ?
—  И всего-то одну плюху... не понимаю даже, чтб съ нимъ 

случилось: какъ закатился!
—  Ладно.
Ъдетъ Расплюевъ къ Хлобыстовскому, отъ Хлобыстовскаго къ 

другому Дракину, отъ другого Дракина къ Гвоздилову; всймъ гово
ритъ: такъ и такъ. Посудятъ, порядятъ между собой и определять: 
стоять.

Сейчасъ наведутъ это на нихъ пушку— стоятъ. Пустятъ въ раз- 
сыпную картечью— стоятъ. Науськаютъ шавокъ такихъ, что и въ 
уши, и въ носъ, и въ глаза вцепятся— стоятъ. На все про все одинъ 
ответь: знать не знаемъ, ведать не ведаемъ, а, должно полагать, 
случилось съ нимъ это отъ нетрезвой жизни. (Ты скажешь, Паф
нутьевъ: „ведь вотъ же, обманываютъ!" а я тебе отвечу: нетъ, ш 
обманываютъ, а оказываютъ лишь временное укрывательство про
штрафившемуся сочлену.) Чтб жъ бомбардиры-то наши? А  вотъ что: 
попалятъ, поналятъ, увидятъ, что втуне, и разойдутся!

А  правъ не было.
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Вторымъ обстоятельствомъ, скреплявшимъ насъ, было родство, 
такъ сказать, духовное. Bet мы были люди, все человеки, все чув
ствовали свои слабости. Если виноватъ Хлобыстовскш, виноватъ Рае- 
плюевъ, виноватъ Гвоздиловъ— могутъ ли они другъ передъ другомъ 
носъ задирать? Ну, и выходила у насъ тутъ дисциплина, не та дисци
плина, которая ныньче: слушай, дескать, меня не потому, чтобъ ре- 
зонъ тебе слушать, а потому что я такъ вздумалъ,— а настоящая, 
естественная, такъ сказать, дисциплина. Потому какъ мы все во rpt- 
сЬхъ равны, то если бы кто и пикнулъ— сейчасъ ему зеркало: смо
трись! А  такъ какъ смотреть нечего, то бблынею частью темъ и окан
чивалось, что погаумятъ, пошумятъ между собой, а потомъ и опреде
лять: стоять! А почему стоять? а потому, государи мои, что тронь изъ 
насъ одного— куда жъ бы девались все nponie?

Ну, и опять наводятъ пушки, опять напускаютъ шавокъ— не 
шелохнемся, все какъ одинъ! Чтб жъ бомбардиры-то наши? а вотъ 
чтб: попалятъ, попалятъ, увидятъ, что втуне— и разойдутся.

А правъ не было.
Третье: не было въ насъ строптивости никакой. Какъ чувство

вали мы себя во всемъ виноватыми, то моды-то эти надобно было бро
сить. Ну, и начальство тоже видело: люди— дескать, грешные, ви
новатые, чтб съ нихъ возьмешь! А  мы, между темъ, кто съ бараш- 
комъ въ бумажке, кто съ поклонцемъ, кто со слезами... И  такъ, го
судари мои, наплачемъ да наслюнявимъ, что не бывало, кажется, 
дела такого, котораго бы мы на свой ладъ во всехъ статьяхъ не 
обделали.

А  правъ не было!..
Такъ бывало въ старое время. Посмотримъ, каковы-то порядки 

завелись ныньче.
Для сего стбитъ только оглянуться кругомъ. Оглядываюсь и чтб 

же вижу? вижу раздоръ, вижу распри, вижу рознь!
На дняхъ иду по улице, встречаю Пафнутьеву дочь. Идетъ-это 

стриженная, словно въ старину наказанныя девки хаживали, идетъ 
и подъ-мышкой книгу-Бокль держитъ. Досадно мне, знаете, сде
лалось, потому что, все-таки, своя... Пафнутьева!!

—  Ну-съ, говорю, сударыня— гуляете-съ?
—  Гуляю-съ, говоритъ.
—  Мамашенька съ папашенькой какъ-съ? либеральничаютъ-съ?
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—  Да чтб, говоритъ, мамаша съ папашей! Вотъ крепостное 
право ужъ упразднили— можетъ быть, и ихъ скоро упразднятъ!

Какова-съ?!
Иду дал4е, встречаю Пафнутьева сына; этотъ, напротивъ того, 

совсемъ какъ козелъ лохматый. Еще досаднее стало.
—  Ну-съ, говорю, гуляете-съ?
—  Гуляю-съ, говоритъ, а самъ дерзко-предерзко въ глаза мне 

смотритъ.
—  Кйкъ, говорю, папаша въ своемъ здоровьи? либеральни

чаешь?
—  Ныньче, говоритъ, этакими-то либералами заборы подпи- 

раютъ, а не то чтобы что...
Каково-съ?
Это по части родственныхъ узъ.
А  вотъ и по части сословной.
Завелась у насъ эта эмансипащя. Начальство ее придумало, оно 

же и приказать изволило— не спорю! Надо, стало быть, исполнять. 
Кто исполнители?— Пафнутьевы. Каковы исполнители???

Не могу продолжать.
И после такихъ-то поступковъ поднимать речь о какихъ-то 

якобы правахъ?!
Сего числа былъ у меня братъ отца Порфир1я, прихода нашего 

iepea. Разговорились о нынешнихъ обстоятельствахъ.
—  Доложу вамъ, сударь, вотъ хоть бы насчетъ этихъ самыхъ 

правъ,— сказалъ мне почтенный братъ iepea.— Сидели мы однажды 
у господина Дракина за столомъ, и какъ была у насъ тутъ изрядная 
топка, то я, признаться, за этимъ самымъ столомъ и уснулъ. И чтб жъ 
бы вы думали г. Дракинъ надо мной сделали? Припечатали-это къ 
столу мою бороду и въ ту жъ минуту надъ самой моей головой изъ 
пистолета выстрелили... Такъ я, сударь, две недели после того 
собственныя своея слюны не могъ глотать!

А  правъ не было!!
Изъ-за чего ты бьешься, Пафнутьевъ? изъ-за чего целоваться 

лезешь?— По истине, это сюжетъ для меня отменно любопытный!
Поди сюда и давай беседовать.
Станешь ли ты служительсшя должности исполнять?— нетъ, ш-
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станешь. Для чего же ты утверждаешь и всенародно говоришь, что 
служительскся дожностн не суть постыдны?— ты молчишь!

Станешь ли ты съ служителями обедать, будешь ли служитель
скими лакомствами лакомиться, примешь ли учасйе въ служитель- 
скихъ удовольств1яхъ, посадишь ли служителя съ собой рядомъ въ 
карету?— шЬтъ, не станешь, не будешь, не примешь и не посадишь. 
Для чего же ты говоришь, что общество служительское не есть гнус
но?— ты молчишь!

Согласишься ли ты охотой идти въ солдаты? чинить мосты и до
роги? исправлять подводы?— нйтъ, не согласишься. Для чего же ты 
твердишь, что это есть всякаго прямой долгъ и обязанность?— ты 
молчишь!!

Отъ далыгМшихъ вопросовъ воздержусь.
Но, быть можетъ, ты скажешь: „все cie будутъ исполнять дру- 

rie, а я только буду направлять"?.. Такъ тебя и пустили!!

Да, д4ти! вы не знаете, какое время, какое ужасное время пе- 
реживаютъ ваши отцы! Вы даже не повйрите, чтобы могло когда- 
нибудь такое время существовать:

Чтобы дйти не уважали своихъ родителей.
Чтобы служители не слушались господъ, а, напротивъ того, гру

били имъ и даже дразнились.
Чтобы члены одной и той же семьи, вмйсто того, чтобы подать 

руку помощи, высовывали другъ другу языки.
Чтобъ мелкихъ денегъ не было.
Чтобъ крупныхъ денегъ не было.
Чтобы вдругъ цйлая масса людей оказалась ни на чтб негодною, 

кромй раскладыванья гранъ-пасьянса.
Спите, милыя! И  пусть ангелъ-хранитель оградитъ даже сны 

ваши отъ представлетя тйхъ горестей, которыя, подобно ядовитМ- 
шимъ насЬкомымъ, изъязвляютъ и поядаютъ отцовъ вашихъ.

А  все ты, Пафнутьевъ! ты, ты, ты!
Ты началъ съ того, что не хотйлъ бочки съ водой на домй твоемъ 

поставить— смотри же теперь, любуйся на дйла рукъ твоихъ! И если
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бы ты еще доподлинно эту бочку не поставилъ, а то в1>дь только на- 
кричалъ, нашум'Ьлъ!.. Чтб жъ вышло? А  вотъ чтб. Первое, служи
тели твои слышали, какъ ты кричалъ и шуигЬлъ, и заключили, что, 
стало быть, myiitTb и кричать можно. Второе, слышавши твои крики, 
они въ то же время вид’Ьли, что на тебя, все-таки, никто не посмо- 
тр’Ьлъ, а изъ этого заключили, что ты сЬчешь и рубишь, и въ но- 
лонъ берешь, а впередъ, братъ, не подвигаешься! Что малый-то ты, 
стало быть, дрянь! И первое взяли себ'Ь къ руководству, а второе 
къ соображешю.

Друпе-то, друпе-то, покорные-то, за чтб тутъ страдаютъ?
Вйрь, Пафнутьевъ, мн4 самому тяжело обращаться къ теб'Ь съ 

упрекомъ. Я  знаю, что ты, все-таки, Пафнутьевъ, и что твоя ба
бушка моему д'Ьдушк'Ь кумой была. Но я вынужденъ къ тому и вы- 
нужденъ сл’Ьдующимъ, совершенно несноснымъ обстоятельствомъ.

На дняхъ мы съ женой об’Ьдаемъ. Подаютъ супъ (стерляжьей 
ухи, братъ, мы ныньче ужъ не ■Ьдимъ: достатки не т1>), въ супй во- 
лосъ.— Это чтб? спрашиваю я своего Личарду.— Волосъ-съ, отв^- 
чаетъ Личарда, да такъ в’Ьдь, каналья, любезно, какъ будто бы 
этому д’Ьлу такъ и быть надлежитъ. Стерпйдъ.

Подаютъ жаркое, къ жаркому салатъ (только ciro роскошь себЬ 
и позволяемъ, да и то потому, что свои оранжереи есть), въ салатЬ 
червякъ ползетъ.

—  Это чтб?— спрашиваю я опять.
—  Червякъ-съ— отв^чаетъ Личарда.
—  Червякъ-то червякъ, да зач'Ьмъ онъ сюда попалъ?
—  Попалъ-съ,— отв'Ьчаетъ Личарда. Опять стершЬлъ.
Подаютъ пирожное, въ пирожномъ мочалка.— Это чтб?— Мо-

чалка-съ.— Зач'Ьмъ мочалка?— Да чтб вы ко ишЬ пристали!..— Но 
стерп'Ьлъ...

На другой день сл,Ьдств1е.
И такимъ образомъ каждый день. Скажи, Пафнутьевъ, ста

точное ли д’Ьло такъ жить?
Я  добръ; но ежели мий съ нам’Ьрешемъ не даютъ tcTb— я сви- 

pintro.

Я  добръ; но ежели встречаю въ своей постели битое стекло— я 
CBnpintro.
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Я  добръ; но ежели на мое приказаше истопить печку отвй- 
чаютъ: „поспеешь!“ — я евирйп'Ью.

Статочное ли д'Ьло такъ жить?— вновь спрашиваю я тебя.
А мы живемъ. Мы всЬ, потомки бабушки Татьяны Юрьевны,, 

такъ живемъ!

И не ропщемъ, а ждемъ помилованья.
Не далЬе, какъ вчера, читалъ я повЬсть о многострадальномъ 

1овЬ... Ахъ, какая это книга! прочти ты ее, Пафнутьевъ!
Былъ вечеръ, на дворЬ гудЬла вьюга; сторожа разбЬжались (да 

врядъ ли, впрочемъ, и приходили). Я  крикнулъ: „чаю!“ — но отвЬта 
не получилъ, ибо лакейская была нуста. Мы ходили съ женой по 
опустЬлымъ комнатамъ нашего стараго дома и разсуждали о томъ, 
сколько нужно имЬть въ наше время тернЬшя, снисхождешя и кро
тости; вдали раздавались голоса дЬтей, укладывавшихся спать, и 
между ними голосъ старухи-няньки, которая, безъ всякой роб<}сти, 
кричала: „цыцьте вы, нострЬлята! и то ужъ изъ милости паскудни- 
камъ вашимъ служу! “ Въ  это время взоры наши упали на книгу объ 
1овЬ.

Результатомъ этого чтенья было то, что мы вдругъ какъ бы по- 
молодЬли. Откуда взялась бодрость, надежда, увЬренность... даже 
объ чаЬ забыли!

—  Ты видишь, мой другъ,— говорила жена:— если стада отни
маются, то они же и опять посылаются; если рабы разбЬгаются, то 
они же и опять возвращаются! — Стоитъ только подождать...

—  Стоитъ только подождать,— повторилъ я въ сладкой задум
чивости.

И затЬмъ весь остальной вечеръ мы были веселы, а за ужиномъ 
даже вспомнили одного веселаго сосЬда, который всякш разъ, какъ 
что-нибудь Ьстъ, предлагаетъ себЬ вопросъ: „а ну, Петръ Петровъ, 
отвЬчай, подлинно ли ты галантиръ или битое мясо Ьшь?“ И самъ 
же себЬ отвЬчаетъ: „нЬтъ, не галантиръ и не битое мясо ты Ьшь, а 
Ьшь ты, Петръ Петровъ, послЬднее свое выкупное свидетельство!"

И еще утЬшило насъ съ женой вотъ чтб: Пафнутьевъ нашъ хоть 
о правахъ и толкуетъ, однако, коли есть въ надежде рубль серебра 
стибрить, такъ онъ тоже малый не промахъ. Вотъ хоть бы онамед- 
нись: собрались милые люди вкупе (все для т4хъ же „якобы правъ“



382

своихъ), а объ чемъ же сперва-наперво рйчь повели? А  вотъ объ чемъ: 
„ты, говоритъ, получи жалованья тысячу рублевъ, и мн'Ь предоставь 
тысячу рублевъ, и ему тысячу рублевъ"... И такъ это занятно у 
нихъ вышло, что даже прохож1е, и гЬ удивлялись: itaKie Taicie зем- 
CKie деятели собрались? Сказываютъ, инымъ но пятнадцати цйлко- 
венькихъ отсчитали— и тйми не погнушались, взяли... Хвалю!

За чтб хвалю! за то и хвалю, что, значитъ, молодцы— значитъ, 
не все еще пропало... Не смотри, дескать, милый человйкъ, что я о 
правахъ болтаю, а покажи мнй десятирублевенькую...

Хвалю!

Но и за всЪмъ тймъ, все-таки, грустно. Поймутъ ли Пафнутьевы, 
или не поймутъ, а время не ждетъ. Оно неумолимо посЬкаетъ и вино- 
ватаго, и праваго, и строптиваго, и нокорнаго.

Д ’Ьти, ужели оно не пощадить и васъ?

I I .— Новый Нардизъ

или

В Л Ю Б Л Е Н Н Ы Й  В Ъ  С Е Б Я .

Ц ’Ьлый м'Ьсяцъ городъ въ волненш, цйлый мйсяцъ нельзя съесть 
куска, чтобы кусокъ этотъ не былъ отравленъ —  или: „рутинными 
путями, проложенными самолюбивою и всесосущею бюрокраНей", или 
„великимъ будущимъ, которое готовятъ Россш новыя учреждешя". 
Кажется, будто у всякаго человека вбитъ въ голову гвоздь. Люди 
скромные и, повидимому, порядочные —  и у тйхъ глаза горятъ ди- 
кимъ огнемъ, и тй ходятъ въ изстуиленш. Одинъ говоритъ о попахъ, 
другой— о мостахъ, третш— о „всеобщемъ и неслыханномъ распро- 
страненш пьянства", четвертый— о наидешевМгаемъ способа изго- 
товлешя нижняго бйлья для лицъ гражданскаго ведомства, пользую
щихся въ мйстной больницй; всякШ за что-нибудь ухватился, всяыи 
уб’Ьждаетъ, угрожаетъ, и такъ какъ вей говорятъ вдругъ, то никто 
ничего не понимаетъ, никто никому не внимаетъ и никто никому !!>• 
отвйчаетъ...
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Даже лица такъ-называемаго „посторонняя ведомства" увле
каются общей тревогой и тоже начинаютъ говорить о мостахъ, о но- 
пахъ и объ изготовленш нижняго белья. Редакторъ местныхъ ведо
мостей выскребъ целую статью подъ назвашемъ „Сеятели и Дея
тели въ которой выразилъ твердую уверенность, что вопросъ о 
снабженш местной больницы новыми и хорошо вылуженными мест
ными рукомойниками получитъ, наконецъ, надлежащее разретпеше. 
Полицшмейстеръ, который сначала ожидалъ не-весть какого волнешя 
и даже мечталъ о томъ, какъ онъ, во главе пожарныхъ, ворвется, 
разсеетъ и расточитъ, теперь этотъ самый полицшмейстеръ, узнавши, 
что дело идетъ о рукомойникахъ, охотно пристаетъ къ диспутирую- 
щимъ и говоритъ: „гм... да... рукомойники... хвалю!“ Председа
тели, заседатели, заведующее отдельными частями, управляющее—  
все открыто выражаютъ удивлеше: кйкъ это имъ никогда даже въ 
голову не занйо разсмотреть вопросъ о нижнемъ белье, какъ въ его 
сущности, такъ и въ отношенш къ темъ последств!ямъ, которыя изъ 
сего проистечь должны. Словомъ, нетъ того живого дыхашя, кото
рое не принимало бы живейшая у ч а тя , не оказывало бы содей- 
ств1Я, не удивлялось, не хвалило...

Представьте себе, что вы приглашены на раутъ, на одинъ изъ 
техъ раутовъ, где еще вчера вы были уверены встретить столь 
известную картину нашего провинщальнаго гостепршмства: столы, 
покрытые зеленымъ еукномъ, и те интимная свойства разговоры, 
которые въ особенности веселятъ сердца дамъ. Чтб сделалось съ 
этимъ раутомъ? Где глубокомысленные споры о короле самъ-другъ 
и о короле самъ-третей, где веселый смехъ, раздававтпшся во всехъ 
углахъ, где интимные разговоры?

—  А у насъ сегодня „коммиссш" выбрали!— говоритъ полицш- 
мейстеру молоденькая дамочка, и вдругъ задумывается, какъ будто 
нечто ущемило ея ничемъ дотоле нетревожившееся сердечко.

Полицшмейстеръ вздрагиваетъ, ибо все еще опасается волнешя.
—  Коммиссйо-съ? какую лее это коммиссш-съ?— ловко выпыты- 

ваетъ онъ, стараясь скрыть подозрительное выражеше своихъ глазъ.
—  Мы еще сами... то-есть, конечно, мы знаемъ, но наши mes

sieurs не условились еще, какъ ее звать... Некоторые изъ нашихъ 
messieurs предлагали назвать ее ипостраннымъ словомъ „рсвизшп- 
ная“ ,но мой Alexandre положительно сказалъ имъ:— messieurs, вы
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забываете 1864 годъ!— вмешивается другая дамочка, которой очень 
хочется показать, что она не чужда „Московскихъ Ведомостей".

Полицшмейстеръ окончательно убеждается, что тревожить по- 
жарныхъ надобности не предстоитъ.

—  Господа! да скажите же, чемъ заменить это поганое фран
цузское слово „матер!алъ“ ?— мучительно вошетъ кто-то изъ „сеяте
лей", обращаясь къ окружающимъ.

Въ ответъ вдругъ налетаетъ заблудившееся где-то облако ис
конно-русской веселости и разражается ливнемъ.

—  Сапожный товаръ!— предлагаешь одинъ.
—  Мусоръ!— остроумничаешь другой.
—  Съ нозволешя сказать!— советуешь третш.
—  Никакъ не называть, а действовать обинякомъ,— решаетъ 

четвертый.
—  Позвольте, господа, разсказать вамъ одине анекдотъ на- 

счетъ этого самаго „обиняка"...
Начинается неудобный для печати разсказъ, который на минуту 

успокоиваетъ взволнованные умы. Но это спокойств1е кратковремен
ное; чрезъ мгновенье, вновь начинается рознь, раздоръ и галденье.

—  Нетъ, вы не можете себе представить, чтб такое эти попы! 
— говоритъ одинъ собеседникъ другому.

—  Позвольте! —  отвечаетъ другой собеседникъ:— итакъ, я 
имъ говорю: господа, говорю я, вы не имеете никакой идеи о томъ, 
чтб происходило въ нашей больнице, пока мы не приняли ее въ свое 
заведыванье! Это, говорю я...

— Я  представляю факты; попы, говорю я...
—  Вотъ простой фактъ, говорю я:— однажды вечеромъ, я при

хожу въ больницу, разумеется, секретно, и вижу рукомойники...
—  Одинъ попъ дошелъ до такой дерзости...
—  Где же вода?— спрашиваю я:— отчего нетъ воды?
Сеятели крепко держатъ другъ друга за пуговицы, взаимно

обдаютъ себя брызгами, негодуютъ, волнуются, иронизируютъ, хохо 
чутъ и никакъ не понимаютъ, что каждый изъ нихъ ораторствует ь, 
негодуетъ, иронизируетъ единственно для самого себя.

—  Давеча зашелъ у насъ разговоръ о мостахъ,— ораторствует ь, 
между темъ, другой сеятель: —  предлагаю я, знаете, этотъ сборt 
чтобы съ каждаго, значитъ, воза по силе возможности... и вдру 1 1
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это Петръ Иванычъ: „позвольте, говоритъ, приняли ли вы во вни- 
маше, что въ семъ разЬ расходы взимашя могутъ превысить доходы 
посту плешя?“ Я , знаете, туда-сюда —  куда тебЬ, такъ и сыплетъ 
словами! —  „Вы  приняли ли, милостивый государь, во внимаше, что 
при каждомъ мостЬ необходимо будетъ поставить сторожа, что для 
каждаго сторожа необходимо будетъ выстроить хижину, ибо въ на- 
шемъ климатЬ..."— И пошелъ, и пошелъ! И такъ онъ меня, ста
рика, обидЬлъ, что я слова не придумалъ ему въ отвЬтъ...

—  Хорошо-съ, — вступается третш сеятель:— сборъ съ мостовъ 
— это можно. Но приняли ливы, почтеннЬйгаш Николай Степанычъ, 
въ соображеие вотъ какую штуку. Теперича, вы Ьдете...

—  Тзду-съ.
—  Позвольте, не въ томъ штука, что вы ’Ьдете, а въ томъ, что 

у васъ въ карманЬ нЬтъ денежнаго знака менЬе... ну, положимъ, 
хоть двугрпвеннаго...

Присутствующее начинаютъ смекать, въ чемъ дЬло, и лица ихъ 
нЬсколько проясняются.

—  Ну-съ, прИхали вы къ мосту, подходить къ вамъ сторожъ 
и требуетъ двЬ копЬйки. Хорошо-съ. Вы вынимаете двугривенный; 
онъ отвЬчаетъ, что у него сдачи всего три копЬйки! Опрашивается: 
какъ поступить въ этомъ разЬ: пропустить ли васъ безъ платежа де
негъ, или же заставить возвратиться до ближайгааго селешя, чтобъ 
размЬнять вагаъ двугривенный на менЬе цЬнпые денежные знаки? А 
если въ ближайшемъ селеши всЬхъ капиталовъ въ совокупности три 
котЬйки съ половиной? а если у васъ не двугривенный, а цЬлый рубль?

СЬятель постепенно поднимается, поднимается съ мЬста и, на
конецъ, взвивается во весь ростъ.

—  Заставить ли васъ, —  уже не говоритъ, а гремитъ онъ: —  
заставить ли васъ совершить вагаъ путь обратно? А  если и на обрат- 
номъ пути такой же мостъ? Заставить ли васъ жить между двумя мо
стами неопредЬленное время?!

Въ виду такого множества вопросовъ, присутствующихъ проши- 
баетъ потъ.

—  НЬтъ, вы выслушайте меня, да ради же Христа выслушайте 
меня!— раздается среди всеобщаго хаоса голосъ еще одного сЬятеля, 
который, повидимому, до того ужъ надоЬлъ, что всЬ отъ него убЬ- 
жали.

М. Е. САЛТЫКОВ?..— Т. V II. 2 5
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—  Только ужъ эти мне иопы— вотъ они у меня где сидятъ!
Хозяинъ дома только ходитъ и отдувается. Ему смерть хочется 

поместить и свою ленточку въ общую сокровищницу вопроса о руко- 
мойникахъ, но онъ видитъ, что тутъ ужъ не до него, и нотому сло
няется изъ угла въ уголъ, какъ оглашенный, и самымъ любезнымъ 
образомъ вс1;мъ улыбается. Подойдетъ къ одному— одинъ обрызжетъ, 
подойдетъ къ другому— другой обрызжетъ. „Видно, только въ этомъ 
и раутъ весь состоять будетъ! “ восклицаетъ онъ мысленно, и клянетъ 
ту минуту, когда посетила его голову ужасная мысль о созванш сея
телей.

Вотъ правдивая, хотя и довольно грустная картина нашего со
временна™ нровинщальнаго сущсствовашя. Конечно, с’Ьятелямъ хо
рошо; они, какъ молодыя рыбки, резво плещутся въ безбрежноыъ 
океане словоизверженш; но каково другимъ? каково темъ, во-нер- 
выхъ, кои, за недостаткомъ семлнъ, къ сеянт не призываются, и, 
во-вторыхъ, темъ, коимъ угрожаетъ въ ближайшемъ будущемъ бы
строе обсеменеше? Какую роль должны играть эти люди въ нроис- 
ходлщпхъ нередъ ихъ глазами словесныхъ турнирахъ1? Должны ли 
они ожидать предстояща™ оплодотворешя съ смирешемъ и кротостью, 
или обязаны озаботиться пршскашемъ меръ, чтобы сделать это опло- 
дотвореие взаимнымъ, то-есть, со временемъ, въ свою очередь, обсе
менить самихъ сеятелей1?

Но пуще всего достается тутъ бюрократами Съ ними обходятся 
или совсемъ безцеремонно, т.-е. напрямки объявляютъ, что часъ лик- 
впдацш для бюрократии насталъ, или же пренебрежительно-снисхо
дительно, какъ будто говорятъ: „Э, любезные! куда ужъ вамъ ре
шать вопросы о рукомойникахъ! “ И никто, положительно-таки никто 
не хочетъ признать за бюрократией никакихъ заслугъ... даже въ про- 
шедшемъ; никто не хочетъ сообразить, что не съ неба же свалились 
все эти вопросы о рукомойникахъ, а были вызваны на свЬтъ, постав
лены и разработаны все тою же бюрократией...

И чтб всего замечательнее, бюрократы не только не протестуютъ, 
но, папротивъ того, понуриваютъ головы и поджимаютъ хвосты, 
какъ бы говоря: „Чтб съ васъ взять! известно, мы народъ отпетый!11 
удостоверяются ли они, что время постепенно ощипываетъ ихъ, про
видеть ли, что истор1я, въ деле ощипыванья, никогда не останавлн-
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вается на половине пути, но всегда покажетъ сначала цветочки, а 
потомъ уже ягоды и плоды?

Вообще, вопросовъ возникаетъ множество. Признаюсь, однако, 
что я отнюдь не встречаю затрудненШ въ разрешены! ихъ. Я  твердо 
уб'Ьжденъ, что въ концЬ концовъ теоргя взаимнаго оплодотворетя 
восторжествуетъ, и тогда сразу и сами собой прекратятся все недо- 
умешя. Образуются одни обширныя объяНя, который заключатъ въ 
себе и сЬятелей, и сЬемыхъ, да кстати прихватятъ и бюрократовъ. 
И будетъ тогда радость великая; бюрократе укажетъ на сеятеля и 
скажетъ: „весь въ меня!";сеятель укажетъ на бюрократа и скажетъ: 
„вотъ моя опора!"; сеемые, съ своей стороны, будутъ въ умиленш 
приплясывать и приговаривать: „Concordia res parvae crescunt", 
чтб въ русскомъ перевода означаетъ: „вотъ они! вотъ наши благо
детели!". И тогда-то во истину разрешится вопросъ о нижнемъ 
белье, который ныне лишь безплодно волнуетъ умы и поселлетъ въ 
•обществе раздоръ, анархпо и чуть не братоубшство.

Не могу сказать, чтобъ съ моей стороны были шшя-нибудь пре- 
пятств1я къ появлешю сеятелей. Напротивъ того, я очень радъ. Я  
знаю, что для многихъ сеятели хуже ножа востраго, но убежденъ, 
что мнете это совершенно ошибочно и имеетъ источникомъ кажу
щуюся заносчивость некоторыхъ изъ нихъ. Какой-нибудь алармистъ, 
взирая, какъ у иного сеятеля пена изъ устъ клубится, готовъ вос
кликнуть: „пожаръ!" Я  же, напротивъ, при этомъ виде восклицаю: 
„плоть отъ плоти! кость отъ костей!" и затемъ только утешаюсь 
н окриляюсь. Я  знаю, что пена въ этомъ случае служитъ сама себе 
и поводолъ, и содержашемъ, и целью, что стбитъ только обтереть 
губы сеятеля платкомъ, чтобъ увидеть, что съ исчезновешемъ пены 
более пичего не осталось. Никакихъ этакихъ порывовъ или поползно- 
вешй... ей-Богу, никакихъ! Изъ-за чего же тутъ волноваться? Изъ-за 
чего трепетать? Изъ-за какихъ-нибудь „рутинныхъ путей"? Изъ-за 
какой-нибудь якобы предстоящей „ликвидацш"! Да Боже меня 
упаси!

Надо же, наконецъ, понять, что никакая цена въ Mipe не мо
жетъ обойтись безъ такъ-называемыхъ ораторскпхъ движенш, и что 
все эти „рутинные пути" и „ликвидацш"— не больше, какъ удобпая

25*
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формула, къ которой прибегаете ораторъ, дабы выразить въ самомъ- 
лучшемъ виде пареше своей души. Душа парите— кому и когда бы- 
валъ отъ того врсдъ? Решительно никому и никогда, а польза, на- 
противъ того, большая. Душа парите— следовательно, ораторское 
искусство неуклопно идете впередъ; душа парите— следовательно, 
отечественная литература ежедневно обогащается новыми терминами: 
душа парите— следовательно, отечественная истор1я украшается но
выми подвигами, отнюдь не уступающими таковымъ же старымъ...

Надо смотреть въ глубь, милостивые государи! надобно смотреть 
въ глубь!

Смотрю въ глубь, и чтб вижу?
Какой вопросъ прежде всего занялъ умы сеятелей?— Вопросъ о 

снабженш другъ друга фондами. Мне тысячу, тебе тысячу— вотъ 
первый вопль, первое движете. Спрашивается: когда и какой бюро
крате имелъ что-нибудь сказать противъ этого? Когда и какой бюро
крате не изнывалъ при мысли о лишней тысяче? Когда и какой 
бюрократъ не былъ убежденъ, что Poccin есть пирогъ, къ которому 
можно свободно подходить и закусывать?— Никакой и никогда.

Какимъ образомъ достать эти тысячи? Кйкъ устроить, чтобъ 
бумажный дождь падалъ въ изобилш и безпрепятственно? Ответе: 
сходить въ карманъ своего ближняго. И практично, и просто. Но 
спрашивается: когда и какой бюрократъ предлагалъ что-либо иное? 
— Никакой и никогда. Напротивъ того, не были ли они все и всегда 
на сей счете единодушны?

Чемъ заявить мгру о своемъ существовали? Чемъ ознаменовать 
свой въездъ въ дебри отечественной цивилизацш? Ответе: пререка- 
шями по делу о вьгЬденномъ яйце. Спрашивается: когда и какой 
бюрократъ не облизывалъ себе губы при слове „пререкашя“ ? Когда 
и какой заскорузлый повытчикъ не сгаралъ жаждой уязвить другого, 
не менее заскорузлаго повытчика?— Никакой и никогда. Помилуйте! 
да въ пререкашяхъ-то именно и таится самая настоящая бюрокра
тическая сласть!

И затемъ мир!адами, какъ тучи комаровъ, выступаютъ впередъ 
вопросы о рукомойникахъ, вопросы о нижнемъ белье, вопросы о 
становомъ приставе, дозволяющемъ себе ездить на трехъ лошадлхъ. 
вместо двухъ... Спрашивается: когда и какой бюрократъ не скор- 
белъ этими вопросами? Когда и какой не чувствовалъ священнаго
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ужаса при мысли о невычищенной плевальниц'Ь, о ненатертыхъ, какъ 
.зеркало, полахъ!— Никакой и никогда.

А потому я не только не озлобляюсь и не огорчаюсь, но радуюсь...
Я  радуюсь, потому что ничто окрестъ меня не изменилось, что 

хотя изъ всехъ щелей вылезаютъ запросы, но запросы эти мне словно 
родные, да и ответы на нпхъ тоже словно родные. Выходя изъ дома, 
я, какъ рыбакъ рыбака, издалека усматриваю моего милаго сеятеля 
и кричу ему: „ау!“ И хотя онъ ни подъ какимъ видомъ не хочетъ 
ответить на мой окликъ, но я нимало не обижаюсь этимъ, ибо знаю, 
что онъ, какъ малый конфузливый, еще не прюбыкъ.

Я  радуюсь, потому что сеятель не перевернулъ вверхъ дномъ 
моего отечества, что онъ сразу понялъ, что возмущать воду, коей по
верхность гладка, не следуетъ, что вызывать наружу раны, кои 
скрыты, не полезно; что вообще соображать, испытывать, изследо- 
вать— голова заболитъ. Онъ принялъ то самое наследство, которое 
я ему оставилъ, и лезетъ изъ кожи, чтобъ сохранит!» его неприкос- 
иовеннымъ и неизменнымъ.

Если онъ поднялъ (и именно въ укоръ мне поднялъ) вопросы о 
рукомойникахъ и нижнемъ белье, и если онъ пользуется этими во
просами, чтобы наглядно показать мою неспособность и поразить меня 
— я прощаю ему. Отъ него я охотно снесу всевозможные укоризны и 
норажешя, и положительно ни однимъ словомъ не отвечу на нихъ. 
„Виноватъ! не досмотрелъ!" —  вотъ единственное оправдате, ко
торое я могу допустить въ свою пользу на скользкомъ поприще ру- 
комойниковъ. И твердо верю, что сеятель, въ свою очередь (хоть и 
не скоро!), цроститъ меня.

Ты мне милъ, сеятель! ты мне родственъ, а потому я радуюсь, 
утешаюсь и надеюсь. Всюду, куда ни обращу свои взоры, я вижу 
свое собственное отражеше, и такъ какъ я очень высокаго п он ят  о 
моей деятельности, то весьма естественно, что мне приходить на 
мысль: если я одинъ столько делъ наделалъ, то чего не предприму, 
чего не совершу въ согласш съ такими ребятами!

И темъ не менее, о, сеятель, я примечаю въ тебе некоторый 
порокъ, который можетъ со временемъ погубить тебя. Въ  чемъ за
ключается этотъ порокъ— ты увидишь изъ следующаго за симъ раз- 
сказа.
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Вотъ, наконецъ, и последшй актъ драмы. Въ город'Ь предска- 
зываютъ нечто необыкновенное. Выжившая изъ ума, но все еще при
нимающая деятельное учаспе въ нолитическихъ раздорахъ, бабушка 
Татьяна Юрьевна (она же въ нростор’Ьчш именуется Наиной) тор
жественно уверяетъ, что готовится „лекведащя". Резвыя девицы- 
внучки подхватываютъ это внражеше и трунятъ надъ бабушкой.

—  К;\къ, бабушка? к;\къ? „лекведащя"? пристаютъ оне и, 
обращаясь къ одному изъ вечно-слоняющихся франтовъ-сеятелей, 
продолжаютъ:— слышите, мсьё? бабушка уверяетъ, что сегодня бу
детъ „лекведащя"!

—  „Лекведащя"! charmant!
—  „Лекведащя"! impayable!
—  Да, мои миленыия, „лекведащя"!— шамкаетъ бабушка:— 

сегодня братецъ Сила Терентьичъ иобедитъ братца Терентия Силыча!
(Несмотря на то, что первый —  оборъ-сеятель, а последиi i —  

оберъ-бюрократъ, прозорливая бабушка продолжаетъ называть ихъ 
„братцами".)

Съ почтительною осторожностью вхожу я на хоры той самой залы, 
въ которой, по словамъ сеятелей, изготовляется великое будущее 
Россш. Тихо. И публика, и сеятели— все смолкло подъ гпетомъ впе- 
чатлешя, произведеннаго заключительною речью одного изъ орато- 
ровъ, смелая мысль котораго, по поводу вопроса о возобновлен^ вер- 
стовыхъ столбовъ, успела, въ какую-нибудь четверть часа, облететь 
все страны Европы, сходить въ Америку, окунуться въ мракъ про- 
шедгааго и приподнять таинственную завесу будущаго. Въ  воздухе 
коломъ стоятъ и „рутинные нути“ , и „великое будущее", и „твер
дый уповашя", и „светлыя надежды", словомъ, все, чемъ красна 
речь всякаго благонадежнаго сеятеля. Сидяшдя на хорахъ дамы об
махиваются веерами и встречаютъ мое появлеше съ видимою недо
верчивостью, какъ будто подозреваютъ, что я хочу „смутить весе
лость ихъ". Но такъ какъ я ни на чью веселость не посягаю, а хочу 
только поучиться, то и пробираюсь себе полегоньку впередъ, въ топ» 
укромный уголокъ, где привитаетъ добрая бабушка Татьяна 
Юрьевна, окруженная резвушками-внучками.

—  Что, родной, много ли сегодня душъ по хпру пустплъ?— 
спрашиваетъ меня бабушка, какъ только замечаетъ, что я стремлюсь 
пристроиться поближе къ ней.
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Въ  сущности, она любитъ меня (я знаю довольно много сканда- 
лёзныхъ анекдотовъ, которые, по времепамъ, сообщаю ей и до кото- 
рыхъ она страстная охотница); но съ т!>хъ норъ, какъ случилась из
вестная „катастрофа", милая бабушка глубоко убеждена, что каж
дый бюрократъ ноставилъ себе за правило ежедневно „пускать по 
Mipy"  по нескольку дугаъ „неповипнкхъ", и потому, при всякой 
встрече, считаетъ полезнымъ напомнить мне объ этомъ.

—  Да человека съ четыре!— скромно отвечаю я, и съ удоволь- 
ств1емъ вижу, что ответъ мой производитъ весьма пр1ятное дейс'ше 
на внучекъ-вострушекъ.

Однако, внизу что-то позамялось. Слышится шопотъ, образуются 
кружки; некоторые изъ сеятелей спешатъ сходить въ буфетъ и воз
вращаются оттуда значительно прибодренными. Бабушка впадаетъ 
въ забытье, и, словно въ бреду, спрашиваетъ, скоро ли будутъ па
лить.

—  Слышите, мсьё? слышите? —  подхватываютъ внучки:— ба
бушка спрашиваетъ: скоро ли будутъ палить?

Я  начинаю доказывать, что бабушка не совсемъ неправа, и что 
ежелн взглянуть на предметъ съ точки зрешя переносной, то, пожа
луй, окажется...

—  Ш т!..— внезапно раздается по зале. Я  умолкаю, бабушка 
просыпается, внучки превращаются въ слухъ. Сеятели скучиваются 
въ одну группу.

Сила Терентьичъ требуетъ слова. Но, съ непривычки, онъ такъ 
сильно сконфуженъ, что некоторое время только шевелитъ усами. Онъ 
сознаетъ, что ему, какъ сеятелю изъ сеятелей, предлежитъ сказать 
комплиментъ, но ВТ| седой его голове, кроме „милости просимъ от
кушать", ничего не слагается. Наконецъ, чувство долга оказываетъ 
свое действе, изъ устъ почтеннаго старца вылетаетъ ожидаемый ком
плиментъ.

—  Итакъ, господа,— говоритъ онъ:— слава Богу, все кончи
лось. Съ Божьей помощью, мы наше дело сделали. Во-первыхъ, на
значили нашимъ будущимъ деятелямъ приличное содержите; во-вто- 
рыхъ, кого следуетъ обложили соответствующими сборами. Въ  эту 
минуту нетъ почтп ни одного благороднаго дворянина, который бы 
не получалъ содержашя, и намъ остается только разойтись и прине
сти домой пр1ятныя впечатлешя. Себя не хвалю. Если и есть у меня
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заслуги, то оне не мои, а моихъ благородныхъ господъ сослужив- 
цевъ. Мне оставалось смотр^ь и радоваться... и въ особенности бла
годарить. Да-съ, благодарить-съ (Сила Терентьичъ низко кланяется, 
касаясь рукой земли). Я  очень понимаю, господа, что труда было 
довольно, что на насъ были обращены взоры целой губернш, и что, 
несмотря на это, мы превозмогли. То-ссть, превозмогли мои благород
ные сослуживцы; я же, съ своей стороны, могу только радоваться и 
благодарить. Да-съ, благодарить-съ. Можетъ быть, я не литераторъ 
и не все выразилъ, но скажу: губершя видела, и часъ этотъ пробьетъ 
въ потомства. Милости нросимъ откушать!

Сила Терентьичъ обходнтъ сеятелей и поочередно со всеми це
луется. „Благодарю!* —  „Милости нросимъ откушать!*— вотъ лест
ные звуки, которые льются изъ устъ его и которые, казалось, должны 
бы тронуть даже каменныя сердца. Но, увы! мельница спущена, за- 
творъ потерянъ, вода бежитъ и жерновъ мотается, какъ угорелый, 
на своей оси, изумляя и огорчая вселенную безнутнымъ досужествомъ.

На этотъ разъ роль жернова берется выполнить Woldeniar Коч- 
карниковъ. Онъ лихо выстуиаетъ на середину, вставляетъ въ глазъ 
стеклышко, выворачиваетъ голову назадъ и вообще старается при
дать своему туловищу тотъ самый видъ, который, во дни юности, со- 
ставилъ ему репутащю на балахъ у Кессенихъ. Между сеятелями 
Кочкарнпковъ слыветъ умникомъ. Онъ считается спещалистомъ по 
части железныхъ дорбгъ, потому что езжалъ но николаевской до
роге; спещалистомъ по части кредита, потому что закладывалъ свои 
имешя въ опекунскомъ совете; спещалистомъ по части народной 
нравственности, потому что держитъ около десятка кабаковъ; спе
щалистомъ по части мостовъ и перевозовъ, потому что не далее, какъ 
прошлой весной единолично и собственноручно разбилъ на голову це
лую армш перевощиковъ за то, что они замешкались подать ему па- 
рбмъ, и, наконецъ, спещалистомъ по части больницъ, потому что ви- 
далъ-таки на своемъ веку виды. Поэтому, когда, при обсужденш ка
кого-нибудь дела, сеятели становятся въ тупикъ, то обыкновенно 
кладется резолющя такого рода: „сеятелю Кочкарникову, какъ сне- 
щалисту по части такой-то, поручить озаботиться о безотлагатель- 
номъ устройстве въ нашей губернш железныхъ дорогъ и о неотлож- 
номъ усовершенствована! народной нравственности*. И затемъ сея
тели уснокоиваются, въ твердой уверенности, что железные пути бу-
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дутъ безотлагательно устроены, а народная нравственность неотложно 
усовершенствована.

Понятно, что появлеше такого человека должно произвести не
который тренетъ въ публике. Дамочки колышутся; демуазельки ме
чутся и безъ толку лепечутъ на все стороны: „ахъ, т а  сЬёге! ахъ, 
т а  ch6re!“ Одна барыня на-сносяхъ втихомолку молится Богу, чтобъ 
будущш нлодъ ея былъ похожъ на Еочкарникова; бабушка просы
пается и думаетъ, что вокругъ нея происходить „восноминаше ба- 
талш при Гангеуд'Ь!"

—  Въ мое время тоже въ колокола звонили... да! а лгали 
какъ... ужасти! —  обращается она ко мне и тутъ же опять засы- 
паетъ...

— Позвольте мне, господа, сделать небольшую поправку къ 
приветствш нашего почтеннаго представителя!— начинаетъ Кочкар- 
никовъ среди общаго молчашя.— Съ свойственною ему скромностью, 
онъ умолчалъ о гЬхъ трудахъ, которые подняты имъ лично на пользу 
общественнаго благоустройства, развит и процветашя...

Но такъ какъ ораторъ съ утра ничего не елъ, то въ эту минуту 
передъ глазами его внезапно проносятся: майонезы изъ дичи, майо
незы изъ рыбы, уха изъ стерлядей, отпоенная до-бела телятина, 
однимъ словомъ, вся сласть, которую, черезъ какой-нибудь часъ, ему, 
вместе съ прочими, цредстоитъ обонять, ощущать и смаковать. На 
душе его становится горько. Зачемъ онъ началъ болтать? К ъ  чему 
онъ добровольно отдаляетъ отъ себя мигъ блаженства? На секунду онъ 
даже останавливается въ нерешимости и думаетъ, не наплевать ли. 
Прозорливейнпе изъ зрителей начинаютъ безпокоиться, ибо про- 
видятъ борьбу, которая происходить въ ораторе. Но ораторъ уже 
сбросилъ съ себя иго кухоннаго матер1ализма; онъ вздрагиваетъ п 
полегоньку трясетъ головой, какъ бы освобождая свою мысль отъ не- 
нужныхъ примесей. Черезъ минуту онъ попрежнему свежъ и бодръ 
и какъ ни въ чемъ не бывало продолжаетъ выбрасывать изъ себя 
потоки.

—  Да, господа,— говоритъ онъ:— это было отрадное и отчасти 
грустное время. Это было время борьбы съ бюрокраНей и всею ея 
темною свитой. Окрылялись молодыя надежды, развивались молодыя 
уповашя, росли и крепли въ тиши молодыя силы. Кровавое знамя 
сощализма пряталось. Чувствовалось жутко п, вместе съ темъ, легко
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и отрадно. Какъ путнпкъ, застигнутый въ степи бураномъ, прислуши
вается, не донесется ли до него звукъ колокола родной колокольни, 
такъ и мы, въ нашемъ святомъ д'Ьл-Ь, среди т’Ьхъ великихъ задачъ 
молодого возрождешя, который намъ предстояли, прислушивались... 
чутко прислушивались...

Опять проносятся майонезы и сюпремы, а белоснежная телятина, 
словно живая, такъ и глядитъ въ глаза. Ораторъ съ трудомъ, но 
прсвозмогаетъ.

—  И вотъ,— продолжаетъ онъ:— среди этихъ надеждъ, среди 
этихъ молодыхъ усилш и молодыхъ уповашй, въ самомъ жару битвы, 
наша алчущая мысль, наше жаждущее чувство были внезапно удов
летворены самымъ блистательнымъ, даже, можно сказать, самымъ не- 
ожиданнымъ образомъ. Да, „неожиданнымъ", смело повторяю это 
слово,— ибо никто не могъ и не имелъ права ожидать ни той пол
ноты, ни той беззаветности! („Майонезы! майонезы!" словно злой 
духъ какой шеичетъ на ухо.) Среди этихъ трудовъ, видовъ и пред- 
положенш, въ виду открывавшихся кругозоровъ, мы встретили, ми
лостивые государи, руководителя! („Майонезы!") Мы были путни
ками— и перестали быть ими; мы были отданы на жертву стихгямъ 
-— и пршбрели надежный кровъ, подъ сенш котораго наши молодыя 
уповашя могли окрыляться, наши молодыя силы —  укрепляться п 
развиваться. Наша мысль не блуждала, ибо нашла для себя надле
жащую руководящую нить; наша рука била прямо, целила верно, 
ибо опорой ей былъ твердый оплотъ. Если мы, на первыхъ порахъ, 
могли еще на минуту усомниться насчетъ размера следующаго намъ 
содержашя, то сомнешя эти, милостивые государи, разсеялись, по
добно туману, удручающему въ осенше дни поля земледельца...

„Майонезы! майонезы!"... Ораторъ изнемогаетъ.
—  Сила Терентьичъ! —  съ трудомъ дотаскиваетъ онъ свой 

грузъ:— съ свойственного вамъ скромностью, вы хотели умолчать о 
трудахъ своихъ! Вы хотели всю честь нашего молодого возрожден!и 
приписать намъ, вагаимъ слабымъ сотрудникамъ...

—  Прихлебателямъ!— вдругъ совершенно явственно раздается 
по зале. Все глаза ищутъ дерзкаго нарушителя общественнаго по
рядка, но виновницею оказывается старая бабушка, которая и нъ 
забытьи не утратила своей прозорливости. Чтобъ избежать повторе -
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н5я подобныхъ сценъ, ее уверяютъ, что давно ужъ отъужинали, и 
увозятъ домой.

—  Прихлеба... то-бишь, сотрудникамъ. Но мы этого не допу- 
стимъ („нетъ! нетъ! не донустимъ!“ гудитъ кругомъ сеятельскш 
рой). Мы скажемъ вамъ: въ первый разъ въ жизни вы сказали слово, 
не согласное съ истиной! Нйтъ, не тотъ действительный сеятель, ко
торый исполняетъ предначерташя п приводить къ осуществлен)» 
преднамеретя! Не тотъ. Тотъ действительный труженикъ и сеятель, 
достойнейппй нашъ Сила Терентьичъ (произнося эти слова, ораторъ 
снисходительно улыбается, какъ будто говоритъ: а дай-ко, я тебя 
пощекочу!), который эти предначерташя унеетъ внушить, который, 
расширяя горизонты, изыскиваетъ пути, тотъ, наконецъ, который, 
на самыхъ этихъ путяхъ, умйетъ найти деятелей, бодрыхъ не дер
зостью или самонадеянностью, но твердою и неуклонною готовностью 
следовать по указанной разъ стезе. Нашъ трудъ скроменъ, Сила 
Терентьичъ! нашъ трудъ невеликъ! Не на насъ были обращены взоры 
целой губернш, Сила Терентьичъ! нетъ, не на насъ! Они были обра
щены на нашего руководителя... они были обращены на васъ.

—  Милости просинъ откушать! — начинаетъ Сила Терентьичъ, 
но тутъ поднимается такая суматоха, что голосъ достойнаго предста
вителя совершенно теряется. Его окружаютъ; кричатъ: „на васъ! на 
васъ!"— такъ что онъ впдитъ себя въ необходимости опять со всеми 
целоваться. Пользуясь этимъ случаемъ, благоразумиейние изъ сея
телей усневаютъ сбегать въ буфетъ и подкрепиться.

„А  сёмка, и я что-нибудь хлопну!" думаетъ между темъ Сеня 
Накатниковъ, и, не откладывая дела въ долий ящикъ, тутъ же при
водить намереше свое въ исполнеше.

—  Господа, мы забываемъ достойныхъ членовъ нашей коммис- 
сш!— взываетъ онъ.— Нйтъ слова, что мы потрудились, да и до- 
стойнейшш представитель нашъ тоже потрудился, но спрашиваю я 
васъ: чтб бы это такое было, если бы у насъ не было коммиссш? Не 
забудьте, господа, что прежде всего намъ надо было собрать факты, 
а где ихъ взять? Где, спрашиваю я васъ, отыскать факты? и какъ 
ихъ взять? Факты, говорю я, бываютъ разные. Есть факты подходя
щее, есть факты неподходящее, есть даже факты, которые совсемъ, 
такъ сказать, не факты... Вотъ это я называю: трудъ! Однажды я 
возвращаюсь въ четвертомъ часу ночи изъ клуба („было мало-мало
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выпито!" вдругъ шепчетъ воскресшее воспоминаше), и замечаю въ 
доме одного изъ членовъ коммиссш огонь. Слезаю, стучусь, вхожу— 
и чтб лее вижу1? Сидитъ почтенный нашъ сотоварищъ съ неромъ въ 
зубахъ... но правую руку— счеты... но левую— кипы исписанной 
цифрами бумаги... вдали— потухшая сигара! Вотъ это я называю: 
трудъ, потому что это фактъ. Чтб сделали бы мы безъ факта? чтб 
сталось бы съ нашими трудами, если бы они не были основаны нафак- 
тахъ? Эти факты кто намъ далъ? Спрашиваю: кто, такъ сказать, воз- 
родилъ факты изъ пепла? Чемъ мы сильны передъ бюрокраНей, какъ 
не темъ, что у насъ фактъ, а у ней одни рутинные пути? Спраши
ваю: кто далъ намъ этотъ фактъ?— и отвечаю: намъ дала его ком
л и ст . Надъ ч'Ьмъ трудился почтенный нашъ сотоварищъ въ тиши 
уединешя? — Надъ фактомъ. Чтб озабочивало мысль этого истиннаго 
пустынника въ столь неурочное время?— Фактъ... После этого что жъ 
еще говорить? Что еще говорить? спрашиваю я васъ. Нужно ли при
бавлять, какого рода фактомъ приличествуетъ ознаменовать заклю- 
чеше нашей деятельности? Если древше римляне даже гусямъ...

Оратору не даютъ кончить. Клики: „благодаримъ! благодаримъ!" 
прерываютъ его речь на томъ самомъ месте, где онъ намеревался 
сделать краткую экскурсш въ исторш гусей. Члены коммиссш: два 
брата Зуботыкины, одинъ Недотыкинъ и одинъ Перетыкинъ, высту- 
паютъ впередъ. Ихъ поочередно це.туютъ, но самые сладие безе, 
конечно, достаются па долю Недотыкина, въ которомъ все сразу 
узнали „истиннаго пустынника", отыскивавгааго въ чегвертомъ часу 
ночи фактъ съ перомъ въ зубахъ.

Недотыкинъ— человекъ не безъ даровашй. Онъ одинъ изъ всехъ 
„сеятелей" знаетъ табличку умножешя до такой степени твердо, что 
можетъ во всякое время съ уверенностью ответить, что 8 X 9  =  72. 
Сверхъ того, онъ скроменъ и трудолюбивъ. Какой-нибудь сеятель 
возьмется счетъ проверить, возится съ нимъ, пока совсемъ не изиа- 
слитъ, и все-то у него неудача: либо приложить копейку, либо не 
доложить две. Сейчасъ къ Недотыкину. Недотыкинъ взглянетъ, со
образить, цоколдуетъ(„шестью-шесть“ , „семью-семь", „восемыо-де- 
вять" и т. д.), и смотришь— недоложенная копейка найдена и оте
чество некоторымъ образомъ спасено. На этомъ основанш сеятели 
прочатъ Недотыкина въ местные финансисты и опасаются только 
одного: что, по врожденной скромности, у него не хватить смелости.
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чтобъ вольнымъ духомъ заключать займы, черезъ что, конечно, фи
нансовое положен1е страны утратитъ много блеска. Чтб касается до 
меня, то я, съ своей стороны, никакихъ препятствш къ совершент 
Недотыкинымъ блестящей карьеры не встречаю, ибо нахожу равно 
сроднымъ истинному финансисту: и скромность ф!алки, въ тиши уеди- 
нешя протверживающей табличку умножешя, и дерзновеше орла, съ 
высотъ заоблачныхъ испытующаго, не выглядываетъ ли изъ чьего- 
либо кармана кредитный рубль, могущш послужить на пользу.

Недотыкинъ смущенъ; похвалы застали его врасплохъ въ то са
мое время, когда въ голове его почти совершенно удовлетворительно 
разрешалась задача: „летало стадо гусей", въ примененш къ обще- 
сеятельскому делу. Темъ не менее, онъ понимаетъ, что его целовали 
не даромъ, что самый воздухъ, которымъ онъ дышетъ, зараженъ жаж
дой комплимента. Скрепя сердце, онъ начинаетъ:

—  Право, господа, я не знаю... какъ членъ коммиссш, я даже 
просто не вижу... Семенъ Семенычъ говоритъ: „не будь коммиссш", 
а я, напротивъ того, говорю: „не будь васъ“ . Это глубокое мое убеж- 
деше; это убеждете и всехъ моихъ товарищей. Вы насъ просветили, 
насъ направили и наставили— что же намъ оставалось делать1? Оста
валось покориться волеПровидешя и благодарить. Мы иблагодаримъ, 
и не только благодаримъ, но и присовокупляемъ: во всякое время 
общество найдетъ насъ готовыми. Позвольте же, господа, отъ пол
ноты души возвратить вамъ тотъ братшй поцелуй, которымъ вы 
почтили меня и моихъ товарищей.

Недотыкинъ лезетъ целоваться. Раздаются сочныя чмоканья; 
на хорахъ слышится движете стульевъ. Сила Терентьичъ разеваетъ 
ротъ, чтобы въ сотый разъ вымолвить: „милости нросимъ откушать!"

—  Позвольте, господа!— вдрутъ вотетъ кто-то изъ толпы.— 
Я  нахожу, что наше торжество будетъ неполно, если мы не сделаемъ 
участникомъ его нашего уважаемаго товарища, Владим1ра Тимоееича 
Кочкарникова. Владюпръ Тимооеичъ! положа руку на сердце, вы 
можете сказать себе я вашему уважаемому семейству: да, я жилъ не 
даромъ! я сделалъ все для родной земли, чтб было въ моихъ снлахъ! 
Съ вашей просвещенной помощью, мы пришли къ разрешение во
проса о проведенш путей въ нашемъ крае! Благодаря вагаимъ не- 
утомимымъ изыскашямъ, вопросъ объ усовершенствоваши народной 
нравственности для насъ окончательно уяснился! Вы первый открыли
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ту тесную, неразрывную связь, которая существуетъ между обще- 
ственнымъ призрешемъ и хозяйственнымъ споеобомъ заготовлешя 
больничнаго белья и вещей! По вашей плодотворной инищативе со
стоялась у насъ вечно намятная резолющя: немедленно принять меры 
къ искорененш ньянства! Вы указали на опасность, которою угро- 
жаютъ стране безнрерывные захваты алчной и безпочвеннои бюро- 
Kpa 'rin! Вы, наконецъ, подняли нашъ духъ, подвергнувъ тщательной 
критик^ вопросъ о взаимномъ самовознагражденш! Хвала вамъ, Вла- 
дюиръ Тимооеичъ! Хвала и вечное, неугасимо-благодарное пламя 
сердецъ нашихъ! Думаю, милостивые государи, что выражаю нашу 
общую мысль, говоря: Владииръ Тимооеичъ! передайте всему ва
шему многоуважаемому семейству, что вы много потрудились, много 
поревновали для родной земли, и что родная земля благодаритъ васъ!

Кочкарниковъ блйденъ, какъ полотно; у него, что называется, 
дыхаше въ зобу сперло. Но на этотъ разъ нредставлеше о майоне- 
захъ и сюпремахъ дМствуетъ такъ победительно, что онъ даже не 
поддается искушенно болтовни и решается покончить какъ можно 
скорее.

—  Господа,— говоритъ онъ:— вместо ответа, позвольте при
помнить вамъ одно обстоятельство. Когда ваше высокое довер!е на
лагало на меня новыя обязанности, я сказалъ: господа! я силенъ 
только вами! Отъ души новторяю это теперь, въ эту торжественную 
минуту, и клянусь...

Кочкарниковъ закусилъ нижнюю губу и умолкаетъ, ибо желу- 
докъ его окончательно отощалъ. Все бросаются на него и съ остер- 
венешемъ мнутъ въ объятгяхъ. Стулья на хорахъ вновь начинаютъ 
двигаться.

—  А  старичка! старичка-то и позабыли!— укоряетъ чей-то го- 
лосъ съ хоръ.

Выводятъ подъ-руки „старичка",отставного инженеръ-нрапор- 
щика Дедушкина, такого дряхлаго, что онъ и самъ сомневается, 
точно ли онъ живъ. Про „старичка" разсказываютъ, что онъ полу- 
чялъ свой чинъ еще при Петре I  за то, что построилъ въ селе Пре- 
ображенскомъ первую фортецно, которую великш отрокъ изволил г 
потомъ самолично взять приступомъ съ своими потешными.

Но инженеръ-прапорщику уже не до хвастовства, Онъ кланяетш 
и издаетъ слабый пискъ.
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Въ  зале пусто; изъ норъ выходятъ крысы. Оне степенно ползутъ 
одна за другой и скучиваются на середине. Поднимается пискъ. 
Повидимому, он!) подражаютъ. Одна, совсемъ седая, съ оттопыри
вающимися во все стороны усами, кажется, говоритъ: „милости про- 
симъ ко мне на саю!“ Друг1я, по очереди, хвастаютъ.

Сторожъ, свидетель этого противоестественна го сходбища, убе- 
гаетъ въ смятенш...

I I I .— Легковесные.

Ч'Ьмъ больше ветшаетъ М1ръ, темъ бблыная накопляется въ немъ 
сумма опытности. Отношешя упрощаются: сомненья уступаютъ место 
уверенности; истины, до познашя которыхъ человекъ въ былое время 
доходилъ нутемъ нелегкой борьбы, становятся простыми ашомами, 
никакой борьбы не требующими. Простодушный славянинъ, который 
некогда училъ нашихъ предковъ почаще повторять изречете: „да 
будетъ намъ стыдно", конечно, первый устыдился бы своей наив
ности, еслибъ всталъ изъ гроба и взглянулъ на успехи своихъ по- 
томковъ.

Во всемъ мы успели, во всемъ отрезвились. Чемъ дальше мы 
идемъ, темъ более и более убеждешя наши теряютъ свою призрач
ность и, взаменъ того, прюбретаютъ драгоценный качества осяза
тельности и плотности. Громъ гремитъ, собака лаетъ, медные лбы 
торжествуютъ—вотъ те нростыя истины, до которыхъ мы додума
лись и на которыхъ зиждется наше будущее благополуч1е. Мы при- 
знаемъ за истину только ту истину, которая бьетъ насъ по лбу и ме
ханически норажаетъ наши чувственные брганы; мы заносимъ въ нашп 
летописи только тотъ фактъ, который имеетъ за собой нривилегно 
факта совершившагося. Все прочее пр!урочивается намй въ области 
мечташй; а такъ какъ мечтатя безплодны (акйома), то мы и отно
симся къ этому „прочему" ежели не съ ненавистью, то съ ирониче- 
скймъ сожалешемъ. Откуда пришли къ иамъ наши непреложный 
истины, чтб производите громъ, почему лаетъ собака, почему тор- 
жествуютъ лбы медные, а не простые —  мы надъ этимъ не задумы
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ваемся и не желаемъ ce64> объяснить; мы просто принимаемъ ото, какъ 
фактъ глухой и неотразимый. Заслыгаавъ громъ, мы говоримъ: вотъ 
громъ; заслышавъ лающую собаку, мы говоримъ: вотъ лающая со
бака.

Цель всехъ нашихъ стремлепш и забстъ заключается въ томъ, 
чтобы навсегда освободиться отъ какихъ бы то ни было сомийнш и 
создать для себя то положеше счастливой уверенности, въ которомъ 
можно было бы жить, не задумываясь и не размышляя. Каждый изъ 
насъ облюбовываетъ себе известпыя рамки, прилаживается къ нимъ 
и затемъ уже заботится только о томъ, какъ бы не переступить гра
ницы и не очутиться невзначай въ области неизвестнаго. Впереди—  
мотается кусокъ, на который устремлены все взоры и который слу- 
житъ путеводною звездой въ нашемъ странствш...

Нельзя, однакожъ, сказать, чтобъ эти прилаживашя достава
лись намъ безъ усилш —  совсемъ напротивъ! Нетъ ничего более 
хрупкаго, какъ те рамки, къ которымъ мы такъ старательно прила
живаемся, и нетъ ничего более цепкаго, какъ то нетвгьстное, отъ 
котораго мы такъ упорно отворачиваемся. Поэтому, чтобы удержаться 
въ рамкахъ и защитить ихъ отъ наплыва неизвестнаго, отъ насъ 
требуется довольно нодвиговъ и даже не мало насшпй... Но, поло- 
жимъ, что мы не постоимъ за подвигами; положимъ, что наши поняНя 
о нравственномъ содержанш поступковъ, о чести и правде настолько 
упростились, чтобы не допустить насъ споткнуться въ нашемъ рьяномъ 
стремленш къ куску— какой же собственно получится результатъ 
этихъ подвитовъ и насилШ?— А вотъ какой: въ ту минуту, когда 
мы уже достигаемъ куска, когда мы осязаемъ руками цель нашихъ 
вожделенш— оказывается, что питательность его более нежели со
мнительна, что онъ и самъ уже подвергся шЬкоторымъ органическимъ 
изменешямъ, вследcTBie папора того же „неизвестнаго", съ кото
рымъ мы вели такую неутомимую борьбу!

Такимъ образомъ, преследуя мечтателей, мы сами оказываемся 
мечтателями сугубыми, и, къ тому же, мечтателями недальновид
ными, грубыми и нелепыми!

Спрашивается: для чего мы трудились, подвижнпчали и насиль- 
ствовали?
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Было время, когда въ нашемъ обществ!* большую роль играли 
такъ-называемые каплуны мысли. Эти люди, разъ ухватившись за 
идейку, усаживались на ней вплотную, переворачивали на все сто
роны, жевали, разжовывали и пережовывали, делались рьяными за
щитниками ея внешней и внутренней неприкосновенности и, обезпо- 
чивши ее разъ навсегда отъ всякаго дальнейшего развит, тихо и 
мелодично курлыкали. Я  до сихъ поръ не могу забыть тгЬхъ томныхъ, 
разслабляющихъ звуковъ, которыми ознаменовалась эпоха нашего 
возрождешя. Были въ то время тате сладше катышки, которые какъ 
только попадутъ въ ротъ— такъ съ ними и не разстанешься. Кап
луны же народъ добродушный, къ еде ласковый и къ утучненш 
своихъ тгЬлъ весьма склонный. Они не только съ жадностью ловили 
те катышки, которые бросались имъ чьею-то щедрою рукою, но даже 
охотно разрывали вольный навозъ и отыскивали въ немъ катышки 
совершенно мнимые. И поднималось у нихъ тутъ то равномерное, 
самодовольное курлыканье, которое многихъ, даже проницательныхъ 
людей ввело въ обманъ, дало поводъ думать, что наверное въ Россш 
наступилъ золотой векъ, коль скоро въ ней такъ изобильно разве
лась птица-каплунъ, и притомъ такая гладкая и такъ самодовольно 
курлыкающая.

Но само собою разумеется, что птице, обладающей такимъ важ- 
нымъ изъяномъ, не суждено быть ни законодательницей' Mipa, ни 
властительницей думъ. Оказалось, что одни изъ катышковъ, которые 
такъ жадно проглатывались глупою птицей, заключали въ себе 
отраву, друпе же не могли быть переварены, по неумелости и глу
пости. Сверхъ того, однообразное и приторное курлыканье каплу- 
новъ до того опротивело, до того раздражило всемъ нервы, что 
птицу, наконецъ, перестали кормить. Однимъ словомъ, птица заду
малась, и черезъ короткое время вся безъ остатка подохла.

Где вы, воспетые некогда мною литераторы-обыватели? Где вы, 
непреклонные обличители иснравниковой неосновательности и город- 
ническаго заблуждешя? Где раздается ваше томное курлыканье, и 
раздается ли оно? Или, быть можетъ, оно облеклось въ иныя, более 
соответствующая требовашямъ времени формы и изрыгается по без- 
численнымъ закоулкамъ любезнаго нашего отечества въ виде исте- 
рическаго ругательства, съ пеною у рта, съ устремлешемъ дланей и 
судорогою въ искаженныхъ чертахъ лица?

М. Е . САЛ ТЫ КОВ!».— Т . V I I . 26
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Какъ бы то ни было, но курлыканье безвозвратно смолкло, и 
взам'Ьнъ его общественная наша арена огласилась ржашемъ резвя
щихся жеребятъ.

Ш т ъ  ничего n p iflT H ie , какъ это веселое ржаше, особливо въ 
поле и въ летнее время на заре. Въ  общемъ говоре просыпающейся 
природы оно выделяется какою-то особенно свежею мелод1ей. Да и 
сама по себе картина резвящагося жеребенка действуетъ на душу 
освежительно. Стрелою несется молодой сосунокъ по необозримому 
нолю— и вдругъ онъ остановился, какъ вкопанный, потомъ раза 
два-три взлягнулъ задними ногами, и опять заржалъ, и опять по
несся. Эти лансады и курбеты, этотъ внезапный резвый бегъ куда-то 
впередъ, это словно струей пронизывающее воздухъ ржаше— все это, 
вместе взятое, представляетъ такое прелестное зрелище невинной 
необдуманности, что сердце самое огорченное невольно заражается 
безотчетной веселостью, и человекъ самый суровый, самый преис
полненный гражданскихъ доблестей, нетъ-нетъ, да вдругъ и вски- 
нетъ ногами въ воздухе.

Почему намъ нравится такая картина? Не потому ли, что она 
воскрешаетъ передъ нами идиллическш и всегда любезный намъ 
образъ невинности? Чтб хочетъ выразить жеребенокъ своими поры
вистыми скачками и курбетами, своимъ несущимся по ветру хвостомъ, 
своимъ мблодическимъ ржашемъ? Очевидно, онъ хочетъ только ска
зать: „посмотрите, какъ мои прыжки безотчетны, какъ я воленъ ска
кать и прямо, и вкось, и на гору, и въ оврагъ— всюду, куда несутъ 
меня мои быстрыя ноги!“ И вотъ, наше сердце невольно влечется къ 
этому маленькому, красивому созданьицу; насъ трогаетъ и его моло
дая, безпечная удаль, и ничемъ необъяснимая внезапность дг.ижешй. 
и даже самая непредусмотрительность въ различенш опасностей. 
Сравнивая эту картину безотчетно резвящейся невинности съ кар
тиною мрачнаго коварства людей, мы невольно восклицаемъ: „Ахъ! 
если бы и люди могли такъ носиться но полямъ любезнаго намъ 
отечества, злоумышляли не коварствуя, но наполняя воздухъ весе- 
лымъ и мелодичнымъ ржашемъ! “

Представьте же себе, что ваше мимолетное мечташе внезапно 
осуществляется; представьте себе, что идилл!я, которою вы только- 
что насладились, происходитъ не въ необозримости полей, а на тес 
номъ пространстве Невскаго проспекта, Кузнецкаго Моста либо ка
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кой-нибудь Московской или Дворянской улицы губернскаго города. 
Представьте себ'Ь целые табуны молодыхъ жеребятъ, оторванныхъ 
отъ родныхъ степей и резвящихся въ окрестностяхъ Казанскаго 
моста или Тверского бульвара! Какъ сладко должно встрепенуться 
ваше сердце при звукахъ веселаго ржашя! какимъ умильнымъ огнемъ 
должны загореться ваши глаза при виде безпримерныхъ по своей 
бойкости прыжковъ! Еще такъ недавно вы видели въ этомъ самомъ 
месте нелепо переваливавшихся съ боку на бокъ каплуновъ, которые 
топтали кашя-то идейки, подобно тому, какъ топчетъ безсмыслен- 
ный индюкъ бросаемую ему рукавицу— и вдругъ какая счастливая 
перемена!

Бедные, ожиревппе каплуны! вы ли не старались? вы ли, съ не- 
слыханнымъ трудолюб1емъ, не конались на всехъ заднихъ дворахъ 
нашего отечества, отыскивая всевозможныя нечистоты и полегоньку 
заглаживая и засыпая ихъ песочкомъ? И чтб жъ! вы забыты! вы 
презрены? Вы отданы на поругаше какимъ-то красивымъ, но легкимъ 
зверькамъ, которые пленяютъ одною безотчетностью прыжковъ и 
мелодичностью ржашя!

Нетъ спора: маленькш жеребчикъ— прелестное, превеселое и 
прегращозное животное; но представьте себе (въ скотскомъ быту это, 
ведь, очень возможно), что этотъ милый, резвый жеребчикъ вдругъ 
взбесился! Чтб можетъ тогда произойти? Какими горькими и неис
числимыми последств1ями можетъ отозваться это несчаше на техъ, 
которые слишкомъ доверчиво любовались его резвыми движешями? 
Я  былъ однажды свидетелемъ редкаго и потрясающаго зрелища: я 
виделъ взбесившагося клопа. Въ ряду вонючихъ насекомыхъ клопъ 
почему-то пользуется у насъ репутащей испытанной и никемъ не
оспариваемой благонамеренности. Оттого ли, что нравы этого слепо- 
рожденнаго паразита недостаточно изследованы и, вследств1е того, 
онъ живетъ окруженный ореоломъ таинственности, мешающей подсту
питься къ нему, или оттого, что мы видимъ въ немъ нечто въ роде 
олицетворешя судьбы, обрекшей русскаго человека на покусыванье 
— какъ бы то ни было, но клопъ взбесился, и никто изъ обывателей 
не только не обратилъ должнаго внимашя на это обстоятельство, но, 
напротивъ того, всякш продолжалъ считать клопа другомъ дома,

26*



404

Можете себЬ представить, какую тьму парода перепортилъ этотъ не
годный наразитъ, какъ широко онъ воспользовался тЬмъ ореоломъ 
благонамеренности, которымъ мы окружили его! Одевшись личиною 
смиренш, онъ запалзывалъ въ тюфяки и перины безпечно снящихъ 
людей и нередко въ течете одной ночи поражалъ ядомъ целыя 
семейства. Десятки и сотни людей пропадали безследно, а клонъ все 
не унимался, все жалилъ и жалилъ. Онъ и о-сю нору нродолжадъ 
бы жалить, еслибъ, съ одной стороны, не истощился запасъ телъ, а 
съ другой стороны не обмануло его пораженное бешенствомъ соб
ственное обоняше, наткнувшее его на рожонъ. Но онъ и теперь еще 
живъ въ своей стенной скважишЬ, онъ и теперь по временамъ набЪ- 
гаетъ на безпечныхъ, когда благопр1ятствуетъ темнота ночи...

Повидимому, стоитъ только протянуть руку, чтобъ сделать клопа 
навсегда безвреднымъ, но оказывается, что это совс/Ьмъ не такъ 
легко, какъ можно предположить съ нерваго взгляда. Есть какая-то 
темная сила, которая бдитъ надъ клоиомъ и пренятствуетъ протянуть 
руку именно въ ту самую минуту, когда онъ наиболее вреденъ. И 
вотъ, вонючШ, слепорожденный паразитъ становится дМствующимъ 
лицомъ, и никто противъ этого не протестуетъ! Мало того: онъ впа- 
даетъ въ неистовство, онъ безъ разбору впивается во всякое тело, 
лежащее поперекъ его тесной дороги— и ему рукоплещугъ! На
ходятся, конечно, люди, которые взираютъ на это съ нрискорб!емъ, 
но фактъ уже совершился, клопъ забралъ силу, и только случайность, 
такая же бешеная случайность, какъ и та, которая породила самое 
бешенство, можетъ положить пред4лъ его слепому неистовству.

Немного нужно сообразительности, чтобы оценить ноложеше, ко
торое поставлено въ зависимость отъ необузданности дрянного клопа!

Но отъ клоповной необузданности н4тъ надобности делать salto 
mortale, чтобы дойти до необузданности жеребячьей. Покуда жере
бята резвятся, носятся по полямъ и играютъ— они забавны; но 
когда глаза ихъ наливаются кровью, когда они начинаютъ безъ ре
зона брыкаться, когда ржаше ихъ принимаетъ злов'Ьщш тонъ—  
тогда берегитесь ихъ! Н4тъ злобы более неотразимей, какъ злоба 
жеребячья, ибо она встаетъ передъ вами нежданно-негаданно и всегда 
изъ-за пустяковъ; н4тъ злобы более неутомимой, ибо она рветъ и 
грызетъ, не различая нредметовъ и не сознавая сама, чтб попадаете 
ей на зубы.
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Я  зпаю, размышлетя мои могутъ показаться читателю навеян
ными минутнымъ мизантропическимъ настроешемъ, и, следовательно, 
односторонними и исключительными. Но попытайтесь же поискать 
ту границу, где оканчиваются мизантропичешя и могутъ начаться 
доверчивыя отношешя, и вы, конечно, не найдете ея. Бываютъ ми
нуты въ жизни обществъ, когда всякая возможность подобной гра
ницы устраняется сама собою; бываютъ положешя, къ которымъ 
нельзя относиться по произволу, такъ или иначе, но въ виду кото
рыхъ делается обязательнымъ именно то, а не иное отношеше. Го
речь недовер1я отнюдь не принадлежите къ темъ праздничнымъ и 
наряднымъ одеждамъ, рядиться въ которыя составляете удовольсше; 
напротивъ того, это костюмъ очень стеснительный и даже невыгодный. 
Но чтб же вы будете делать, если, въ данную минуту, это единствен
ная одежда, которая приходится впору?

Въ самомъ деле, взгляните на предметъ хладнокровно и най
дите хотя малейшее разумное оеноваше, которое объяснило бы это 
странное присугсше жеребятъ на арене человеческихъ действш. 
Допустите шансы самые выгодные: предположите, что жеребята за
ранее застрахованы отъ припадковъ бешенства и навсегда останутся 
теми резвыми, веселыми жеребятами, какими они представляются 
вашимъ предубежденнымъ взорамъ. Но ведь все-таки это не люди, 
все-таки это не более какъ зверьки!

Да и нужна ли намъ резвость? необходимо ли топтать отечествен
ный поля? Право, это еще вопросъ, и, нритомъ, вопросъ очень серьез
ный и очень сомнительный. Резвость, употребляемая на то, чтобы, 
распустивъ по ветру гриву, безотчетно носиться по полямъ и овра- 
гамъ, на то, чтобы безцельно рыть копытами землю и оглашать при
роду ржашемъ— ужели можно изобрести такую гнетущую необходи
мость, при помощи которой представлялась бы возможность осмыслить 
подобную безпутную картину?

Легковесные люди— вотъ действительные, несомненные герои 
современнаго общества. Чемъ легковеснее человекъ, темъ более онъ 
можетъ претендовать на успехъ, темъ более можетъ дерзать; а ежели 
онъ весомъ менее золотника, то это такой завидный уделъ, при 
которомъ никакихъ препонъ въ жизни для человека существовать
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не можетъ. Законы физики торжествуютъ: легшя тела поднимаются 
вверхъ; тела плотныя и ве ш я  остаются въ низменностяхъ. Золотники 
стоятъ тр1умфаторами по всей лиши и во всехъ профессляхъ; они 
цепляются другъ за друга, подталкиваютъ и выводятъ другъ друга, 
и, въ конце концовъ, образуютъ такую плотную массу, сквозь ко
торую нельзя пробиться даже при помощи осадныхъ орудШ.

Еще очень недавно вы видели этихъ безконечно-малыхъ, еще 
недавно вы думали, что они не больше, какъ жужжапце комары, 
которые потому только и обращали на себя ваше внимаше, что отъ 
нихъ нужно было отмахиваться... Увы! теперь это не просто комары, 
а целая масса комаровъ, претендующая затмить собой солнечный 
св'Ьтъ. Ихъ жужжаше— не просто жужжаше, а совокупность мил- 
люновъ жужжанш, имеющая все признаки труднаго гласа. И — 
ужасъ! —  за этими золотниками уже виднеются десятыя и сотыя 
доли золотниковъ, которыя тоже цепляются въ гору, и, конечно, не 
заставятъ себя долго ждать, дабы своимъ безконечнгЬйшимъ ничто- 
жествомъ победить безконечное ничтожество золотниковъ.

Было время, когда властителемъ моихъ думъ былъ знаменитый 
витш и философъ веденька Кротиковъ. Назойливый болтунъ, без
донный носитель либеральной галиматьи— онъ, невидимому, соединялъ 
въ себе все данныя, чтобъ сделаться героемъ и львомъ своего вре
мени. Признаюсь, я думалъ, что нельзя изобрести героя более легко- 
вйснаго; я даже упрекалъ себя въ преувеличен^. И чтб же —  ни
чуть не бывало! веденька оказался слишкомъ ув!>систъ, слишкомъ 
глубокомысленъ и дальновиденъ. Онъ подавилъ золотниковъ основа
тельностью, бойкостью и прозорливостью своихъ суждешй; онъ воз- 
будилъ въ нихъ опасешя шириною и солидностью своихъ взглядовъ 
— и вотъ, безконечно-малые скучились, составили комплотъ, сгово
рились и свергнули-таки беденьку съ пьедестала!

веденька пр1унылъ и поникъ головою. Попрежнему въ немъ 
безпрепятственно совершается процессъ болташя, но онъ уже сознаетъ, 
что болтовня не къ м’Ьс у, когда все въ природе в'Ьщаетъ о подтяги- 
вашяхъ, подбирашяхъ и энергическихъ поступашяхъ; попрежнему 
онъ смотритъ фофаномъ, но, увы! фофаномъ не торжествующим^ а 
грустнымъ и словно приниженнымъ.

—  Ты видишь!— сказалъ мне этотъ  проштрафившшея гигантъ, 
встретившись на дняхъ со мною на улице и указывая на рой без-
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конечно-малыхъ, суетившихся тутъ же, у нашихъ ногъ:— ты видишь 
ли малыхъ сихъ1 Но подожди! то ли еще будетъ! Эти неизмеримо- 
малые— великаны въ сравненш съ теми неизмеримо-малейшими, 
которые придутъ на ихъ место!

Затемъ веденька съ головой окунулся въ бездну умереннаго 
либерализма и более уже не вылезалъ оттуда. Онъ разсказывалъ мне 
о своихъ подвигахъ на поприще постепеннаго преуспеяшя, о томъ, 
сколько требовалось осторожности, осмотрительности и даже самоот- 
вержешя, чтобы не погубить молодые, нежные всходы общественной 
самодеятельности, и проч. и проч. Внимая речамъ его, я очень мало 
нонялъ, но въ то же время, въ первый разъ въ жизни, удивился ихъ 
мудрости. Меня какъ-то непривычно поразили звуки человеческаго 
голоса. Я  сравнивалъ эту ровную, гладкую, словно канитель тяну
щуюся речь съ утробнымъ стенашемъ золотниковъ, и вздыхалъ... 
почти нлакалъ! И еслибъ у меня нашелся подъ руками лавровый ве- 
нокъ, я непременно возложилъ бы его на чело этого пустопорожняго 
мудреца.

Все проходитъ, все изменяется. Были идеи— оне переродились 
въ слова; были слова— они сменились безсвязнымъ, любострастнымъ 
стенашемъ. Увы! намъ ужъ не до идей! Теперь мы съ сожалешемъ 
вспоминаемъ даже о словахъ, даже о техъ скудно наделенныхъ вну- 
треннимъ содержашемъ речахъ, которыми отягощали намъ слухъ 
нустопорожше мудрецы! Мы жалеемъ объ нихъ, потому что въ нихъ, 
все-таки, слышались знакомые человечесюе звуки. Представители 
бездоннаго краснореч!я становятся въ нашихъ глазахъ любезными, 
даже великими; ибо если они не обладали идеями въ действитель- 
номъ значенш этого слова, то несомненно, что у нихъ существовали 
некоторые обрывки идей. Цепляясь за эти обрывки, можно было до
копаться до исходнаго пункта, можно было хотя на время устано
вить бродячую мысль оратора.

Увы! драгоценные обрывки мысли исчезаютъ безследно, исче- 
заютъ въвидувсехъ! Безсвязный гулъ, который издаетъ толпа „лег- 
ковесныхъ“ , не только не имеетъ ничего общаго съ мыслью, но даже 
находится въ явно враждебныхъ къ ней отношешяхъ. Коли хотите, 
анализируя этотъ гулъ пристальнее, вы, конечно, рискуете отыскать 
въ немъ нечто похожее на внутреннее содержите, но это внутреннее 
содержаще темъ только и отличается отъ наглой безсмыслицы, что
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нъ основе его лежитъ доходящая до остервенетя ненависть къ мы
сли. И тутъ уже нечего ждать ни суда, ни разбирательства: всякая 
мысль, каково бы пи было ея содержите, одинаково противна золот
нику уже по тому одному, что она мысль, а не похоть, не вожделе- 
Hie. Уб’Ьждешя самыя разнообразныя, самыя противоречишь урав
ниваются передъ безграничною злобой похотливой легковесности; все 
они подлежатъ преследование и казни потому только, что напоми- 
наютъ о существованш ненавистной мысли.

Въ  противность указашлмъ теорш постепеннаго совергаенствова- 
шя родовъ и видовъ, „ легковесныйа победоносно доказываетъ, что 
существуетъ на свете такой видъ человека, который не только чуждъ 
закону совертеиствовашя, но даже способенъ возвратиться къ поло- 
женш первоначальной борьбы за существоваше. Трудно себе пред
ставить человека, который былъ бы вполне свободенъ отъ мысли, 
который могъ бы чувствовать только голодъ, сгарать только отъ лю- 
бострастныхъ желанш и ощущать только физическую боль; однако, 
такой человекъ существуетъ. Это „легковесный", это герой совре
менности. Онъ изгналъ мысль изъ домашняго употреблетя, онъсверг- 
нулъ съ себя ея тягостное иго, и на этой победе основалъ свое ве- 
лич1е. Посмотрите, кйкъ онъ волнуется; кйкъ онъ ловко, по време- 
намъ, скользитъ, лавируетъ, а по временамъ и перескакиваетъ черезъ 
препятствия; какъ онъ подставляетъ ножку другимъ, подобно ему 
безконечно-малымъ, какъ онъ стремится, изгибается, цепляется... 
Взгляните впередъ, и вы наверное убедитесь, что тамъ, где-то, 
вдали, мотается кусокъ... Вотъ единственный поводъ, который заста- 
вилъ вспыхнуть пожаромъ вожделеше въ этомъ легковесномъ ничто
жестве, вотъ единственная приманка, которая могла пробудить ин
стинкты его безконечно-малаго существа! Не подходите къ нему въ 
это время: онъ на охоте, онъ жируетъ и можетъ укусить.

Я  встретился недавно съ однимъ товарищемъ по школе. Ребен- 
комъ онъ былъ такъ-себе: не слишкомъ фискалилъ, подсказывалъ 
довольно удовлетворительно и даже по временамъ курилъ въ печку, 
хотя никогда не попадался. Идя разными дорогами, мы давно поте
ряли другъ друга изъ виду, какъ вдругъ я узрелъ его во всеоружш! 
Оказалось, что онъ уже имеетъ прочное общественное положете, что 
онъ заказываетъ платье у лучшихъ портныхъ, что кокотки, въ его 
нрисутствш, пламенеютъ и что въ будущемъ его, несомненно, ожи-
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даетъ блестящая перспектива. Взглядъ у моего друга детства былъ 
смЬлый, светлый, но ничего не выражающщ, кромЬ пронзительно
сти; тонъ голоса твердый и уверенный.

—  Кашя же, однако, твои цЬли, мой другъ?— спросилъ я его.
—  А  ближайшая моя цЬль— съЬсть вотъ этотъ кусокъ рост

бифа (дЬло было въ ресторан!}),— сказалъ онъ мнЬ, и отъ предполо- 
жешя тотчасъ же перешелъ къ исполнеипо.

—  Но потомъ?
Онъ взглянулъ на меня, какъ будто изумился моему любопыт

ству; однакожъ отвЬтилъ:
—  А потомъ— мы выпьемъ, если хочешь, но стакану добраго 

лафита!
—  Да... но не вся же жизнь тутъ... Вероятно, есть цЬли, есть 

убЬждешя...
Онъ опять взглянулъ на меня, но на этотъ разъ уже не съ изум- 

лешемъ, а съ строгостью.
—  Уб’Ьждешя, любезный другъ?— сказалъ онъ мнЬ:— ты гово

ришь объ убЬждешяхъ? Такъ я отвЬчу тебЬ на это, что убЬждешя 
могутъ имЬть только люди безпокойные. Мы— люди спокойные и до
вольные, мы не страдаемъ такъ-называемыми убЬждешями, а видимъ 
и нризнаемъ только долгъ... ты понимаешь— долгъ\ Мы стремимся и 
достигаемъ!

Сказавши эти слова, онъ величественно всталъ съ дивана, кив- 
нулъ головой буфетчику и вышелъ изъ ресторана, не доЬвши даже 
своего завтрака. Я  устремился ему во слЬдъ, чтобы спросить, что же, 
накопецъ, гнуснаго заключается въ словЬ яубЬждеше“ , но онъ былъ 
уже далеко! Я  могъ любоваться только, какъ сверкала вдали его 
круглая, гладкая шляпа и мелькали по тротуару проворныя его ноги.

Я  увЬренъ, что съ той достопамятной минуты онъ питаетъ ко 
мнЬ злобу непримиримую, и что представься удобный случай— онъ 
позабудетъ всЬ связи прошлаго и отомститъ-таки мнЬ за свой неудав- 
ппйся завтракъ.

Но воспоминашя увлекаютъ меня. Былъ у меня и другой това- 
рищъ, по фамилж Щвахкопфъ, но ремеслу баронъ. Спещальность его 
состояла въ томъ, что онъ ни на одномъ языкЬ не имЬлъ таланта 
выражаться по-человЬчески, и всЬмъ и каждому жаловался, что у 
него нЬтъ въ головЬ никакой „мизль“ (мысль). ВстрЬчаю на дняхъ
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и его —  тоже чуть не сплошь изукрашенъ алмазами общественнаго 
д ов^я; тоже— взглядъ, смелый, ничего не выражающш, кромйпрон
зительности; тоже— голосъ властный, уверенный, способный выра
жать твердость и непреклонность.

—• Ну что, какъ наша „мизль"?— спрашиваю я его по ста
рой, закоренелой привычке.

—  Мой „мизль"— нйтъ „мизль"!— ответилъ онъ мне съ та- 
кимъ уморительнымъ глубокомышемъ, что я не вытерпелъ и бро
сился его целовать.

Передо мною воскресло далекое прошлое. Мне вспомнилось, какъ 
этотъ добродушный Швахконфъ натуживался и потйлъ въ поискахъ 
за мыслью, какъ мы, его неразумные товарищи, издевались надъ 
этими потугами и наперерывъ другъ передъ другомъ предлагали къ 
его услугамъ самыя изумительныя, самыя безпримерныя мысли. Стало 
быть, однако, этотъ человекъ чувствовалъ когда-то потребность 
мысли! стало быть, онъ сознавалъ, что безъ мысли не жить ему на 
свете! И вдругъ, какой страшный переворота! „Моя мысль— нйтъ 
мысли!" Сквозь какое горнило сугубыхъ гнусностей долженъ былъ 
пройти этотъ простодушный субъектъ, чтобы придти къ такому 
отчаянному афоризму!

Безстыдство, какъ замена руководящей мысли; снаровка и лов
кость, какъ замена убеждешя; успехъ, какъ оправдаше пошлости и 
ничтожества стремленш— вотъ тайна века сего, вотъ девизъ совре- 
меннаго тр1умфатора! „Прочь мысль! прочь убеждешя!" на все лады 
вошетъ победоносное комариное воинство, и горе тому профану, 
который врежется въ этотъ сплошной рой съ своими такъ-называе- 
мыми idees de l’autre monde.

Таковы современные властители нашихъ думъ.
„Легковесный" встречается всюду, во всехъ кружкахъ такъ- 

называемаго общества. Вы его можете узнать по наглости взгляда, 
по искусственной развязности поступи, по плотоядному выражешм 
улыбки, по растленной беззастенчивости речей. Жаргонъ этой с о 

временной jeunesse dorde не просто ничтоженъ, но посрамителснъ 
для человеческаго слуха. Это какой-то каскадъ нескладныхъ слот., 
не соединенныхъ между собою никакою внутреннею связью и возбуж



411

дающихъ въ собес'Ьдник’Ь не ответную работу мысли, а поползновешя 
похоти.

„Легковесный" ленивъ, несмотря на свою юркость; неспособенъ, 
несмотря на то, что за все берется; невйжественъ, несмотря на то, 
что никогда не краснеетъ. И за всемъ темъ онъ успеваетъ. Онъ 
наглъ и угодливъ въ одно и то же время, и своею открытой враждой 
къ мысли зарекомендовкваетъ себя съ наилучшей стороны. Съ этимъ 
скуднымъ запасомъ онъ забираетъ все вверхъ и вверхъ, ничего не 
видя, ничего не понимая, не имея даже никакихъ целей, кроме са- 
маго процесса забирашя вверхъ. „Ты  взялся за дело,— говорите вы 
ему,— но ведь ты поняйя о немъ не имеешь, ты даже въ первый 
разъ услышалъ о немъ въ ту минуту, какъ взялся за него! “ Но онъ 
не удостоитъ васъ даже ответомъ на такую речь; онъ просто посмо- 
тритъ на васъ съ своимъ простодушнымъ безстыдствомъ, какъ бы 
говоря: „чудакъ! да разве нужно понимать дело, чтобы браться за 
него!"

Единственное ремесло, по части котораго „легковесный" иску- 
сенъ— это ремесло подтягиванья, подбирашя возжей и изготовлешя 
ежовыхъ рукавицъ. Это ремесло простое, не требующее особеннной 
расточительности умственныхъ богатствъ, но потому-то оно и оказы
вается по плечу „легковесному".„Подтягивай!" „поддавай!" „держи 
на-готове рукавицы!"— словно волнами несется изъ легковеснаго ла
геря, и делается вчуже страшно за эту безграничную пустыню, ко
торая такъ легко передаетъ изъ края въ край всяше безсмысленные 
звуки!

—  Mon cher!— говорилъ мне на дняхъ одинъ изъ самыхъ ре- 
шительныхъподтягивателей:— шоп cher! все это такъ расползлось, 
распустилось, что подтянуть следуетъ непременно.

Въ  этой речи нетъ ни одного слова, которое было бы не праздно, 
которое имело бы определенный смыслъ, а между темъ вы слышите 
ее чуть не на каждомъ шагу. Она говорится одними, подхватывается 
другими, и вотъ въ воздухе образуется густой столбъ подтягива- 
тельнаго смрада, смысла котораго вы не можете объяснить, но кото
рый потому-то и страшенъ, что къ нему нельзя подойти ни съ какой 
стороны. „Ужели Росмя— это и есть та самая скотина, которую 
следуетъ подтянуть?* съ изумлетемъ спрашиваете вы себя.

Но это-то именно и несносно въ „легковесныхъ". Очень ужъ
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они невразумительны. Говорятъ все кашя-то заштатныя, упразднен- 
ныя слова, а объясниться по поводу ихъ не могутъ. Не столько 
обидно самое предполагаемое подтлгиванье, сколько неопределен
ность угрозъ и посуловъ. Неизвестно opyacie, неизвестно требовате, 
неизвестно ни время, ни место— все это онутываетъ какимъ-то мра- 
комъ, все поселяетъ безотчетное onaceHie. Пронесетъ или не проне- 
сетъ? Помилуетъ ли Богъ или не помилуетъ?— вотъ трудные вопросы, 
надъ которыми мы ломаемъ многострадальный наши головы и въ за
висимость отъ которыхъ становится человеческое спокойствие.

Само собой разумеется, что подобное иоложеше не можетъ быть 
названо ни особенно блестящимъ, ни особенно твердымъ, ни особенно 
радостнымъ. Трудно себе представить что-нибудь более уродливое, 
нежели жизнь, составленную изъ однихъ иодтягивашй! трудно вы
думать нигилизмъ более безсодержательный, нежели этотъ диковин
ный подтягивателъиый нигилизмъ! Неужто не все уже достаточно 
подтянуто? Ужели подтлгивательная практика не завершила своего 
цикла?

Нетъ зрелища более уморительнаго и въ то же время более 
жалкаго, какъ зрелище „легковесныхъ", когда они примутся раз
суждать о принципахъ. Да, и у нихъ есть принципы, и даже „ве
дшие принципы"— excusez du реп! Чтб это за „принципы"?— это 
принципы! чтб за „ведшие принципы"?— это велшйе принципы!— 
Вотъ все толковаше, котораго вы добьетесь въ ответъ на ваши за
просы. Это просто заколдованный кругъ, въ которомъ подлежащее 
такъ же легко ставится на место сказуемаго, какъ и сказуемое на 
место подлежащаго. Это заштатныя, упраздненный слова.

—  Господа! принципы— прежде всего!— вошетъ одинъ „легко
весный “ .

—  Господа! надо спасти принципы! —  вторитъ ему другой 
„легковесный".

—  Господа! надо ясно поставить принципы! —  приглашает!, 
третш.

„Принципъ, принципа, въ принципе, о принципе"— такъ г 
сыплется со всехъ сторонъ и изо всехъ устъ. О, тайна россШска!" 
празднослов!я! Кто разгадаетъ тебя?

Намъ не въ первый разъ встречаться въ жизни съ упраздню! 
ными словами, не въ первый разъ томиться подъ игомъ ихъ. 1Ь
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мало такихъ словъ произнесли въ свое время каплуны мысли; не
мало произносится ихъ въ настоящую минуту; не мало предвидится 
этого добра и въ будущемъ. Но странно, что слова эти часъ отъ 
часу становятся глупее, неожиданнее и даже односложное. Каплуны 
размазывали фразисто и угнетали съ помощью многоэтажныхъ пе- 
ршдовъ; теперь мы слышимъ легковОсно-отрывистыя восклицатя: 
„поддавай! натягивай! подбирай!" и проч. Ужели въ будущемъ мы 
осуждены на односложные звуки?

Одна изъ самыхъ замОчательнМшихъ способностей „легковОс- 
наго“ — это способность проникновения. Онъ не изобрОтателенъ, не 
глубокомысленъ, не обладаетъ познашями, и, при всемъ томъ, нОтъ 
профессш, въ которую не забрался бы этотъ духовный недоросль и 
въ которой не оставилъ бы онъ легкой погадки. Готовность и раз
вязность зам'Ьняютъ ему всевозможные качества; онъ ни надъ ч4мъ 
не задумывается, ни передъ чемъ не останавливается, и неуклонною 
стопой шествуетъ въ храмъ славы съ единственною целью снев’Ьж- 
ничать въ немъ. Существуютъ легковесные публицисты, легковесные 
романисты, легковесные администраторы, легковесные экономисты, 
моралисты, финансисты и т. д. Сколь разнообразны вольным худо
жества въ россшской имперш, столь же разнообразны и профессш 
легковесныхъ.

Призовите „легковеснаго" и велите ему написать романъ на 
тему: „Она приподняла подолъ"; онъ настрочитъ двадцать нечат- 
ныхъ листовъ, и ни разу, на всемъ пространстве этой трудной, много
страдательной путины, не сойдетъ съ своей темы. Онъ не засмотрится 
въ сторону, не увлечется ни умомъ, ни добродетелями своихъ героевъ; 
онъ исполнитъ заказъ въ точности, и когда принесетъ свое произве
дете, то вы, не читавъ его, уже почувствуете, что отъ него пахнетъ 
подоломъ.

Призовите „легковеснаго" и велите ему написать курсъ астро- 
номш на тему: „Пускай астрономы доказываютъ" —  онъ и это испол
нитъ въ точности. Онъ докажетъ, что существуетъ на свете даже 
астроном1я легковесная, въ силу которой солнце восходитъ и захо- 
дитъ по усмотрешю околоточныхъ надзирателей, и когда принесетъ
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свое сочинеше, то вы, не читавъ его, почувствуете, что отъ него пах- 
нетъ будкою.

Онъ докажетъ, что можно быть администраторомъ на тему: „По 
улице мостовой “ , финансистомъ— на тему: „Н етъ  денегъ— передъ 
деньгами", экономистомъ— на тему: „Бедность не порокъ", мора- 
листомъ— на тему: „ ИзбраннМпйя места изъ сочиненш Баркова". 
Нетъ для него недоступнаго, нетъ той трудной задачи, которую бы 
онъ не растлилъ легковесностью.

Это качество считается у насъ драгоценнымъ; на него указы- 
ваютъ, какъ на вернМшш залогъ того, что русская земля не оску- 
д4етъ делателями. Безъ сведешй, безъ приготовлешя, съ одною 
развязностью, мы бросаемся въ пучину деятельности, тутъ тяпнемъ, 
тамъ ляпнемъ... И  вотъ, при помощи этого безценнаго свойства, въ 
целой природе нетъ места, въ которомъ бы мы чего-нибудь не на- 
тяпали!

Полюбуйтесь, какъ играетъ на солнце эта разноцветная мош
кара. Ни на мгновеше она не останется спокойною, но все кружится, 
все жужжитъ. Если вы думаете, что это мошкара празднующая и 
бездельничествующая, то ошибаетесь; нетъ, это мошкара подвижни
честву ющая и занятая, это мошкара безъ устали бездействующая на 
тему: „По улице мостовой", и неуклонно морализирующая на тему: 
„Она приподняла немного подолъ". Поймите, сколько должно быть 
у нея труда и заботъ! И как1я потребны нечеловечемш усил1я, ка
кой нуженъ кропотливый надзоръ за собою, чтобы ни разу въ про- 
должете целой жизни не промолвиться ни однимъ живымъ деломъ 
и не отступить ни на волосъ отъ заказной темы!

И после этого выискиваются огорченные субъекты, которые по- 
зволяютъ себе уверять, что у насъ недостатокъ въ деятеляхъ! По
милуйте! да у насъ ихъ такое обил!е, что если всехъ спустить съ 
цепи, то они въ одну минуту готовы загадить все наше будущее!

Пойдите во всякое время на Невскш нроспектъ— какъ они шар- 
каютъ и гремятъ, какъ пронзительно испытуютъ пространство, какъ 
гордо несутъ свои головы! Кто эти „они"? Это они, это строители 
нашего будущаго!

Загляните въ МихайловскШ театръ во время представленья „La  
Belle H elene"— какъ они стонутъ, какъ плещутъ руками, какъ 
визжатъ при малейгаемъ иеосторожномъ движенш, обнажающемъ
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корпусъ г-жи Девер1а! Кто эти „они"? Это они, это строители на
шего будущаго!

Прислушайтесь къ жужжанью нашихъ литературныхъ захолу- 
стьевъ— кйкъ они клевещутъ, кйкъ развязно формулируютъ всевоз- 
можныя обвинешя! Кто эти „они"1? Это они, это строители нашего 
будущаго!

Везде, где пахнетъ разложешемъ, где слышится растленное 
слово— везде „легковесный" являетсябезнримернымътрудолюбцемъ 
и неутомимымъ строителемъ будущаго.

Ужели и сего не довольно? Ужели мы имеемъ поводъ опасаться, 
что Русь когда-нибудь оскудеетъ деятелями?

Нетъ, этого не будетъ. Родникъ, который источаетъ намъ „легко
весныхъ", такъ богатъ ключами и бьетъ такой сильной струей, что 
нетъ ни малейшаго повода ожидать, чтобъ онъ когда-нибудь исто
щился. Это правда, что „легковесные"— плотоядны и въ этомъ ка
честве охотно поедаютъ другъ друга, но, съ другой стороны, ихъ 
наготовлено такъ много и сами они такъ легко зарождаются, что воз
лагать кашя-либо уповашя даже на ихъ плотоядность было бы ве
личайшею опрометчивостью.

Нетъ никакого сомнешя, что одинъ порядочный морозъ можетъ 
разомъ погубить безчисленное множество комаровъ; но это не даетъ 
права надеяться, чтобы комариный родъ изгибъ на веки вековъ. 
Увы! достаточно одного пасмурнаго, влажнаго дня, чтобъ воинство 
возстановилось во всемъ своемъ составе, и даже более полномъ и 
сильномъ, нежели когда-либо. Чтб нужды, что это будутъ иные, но
вые комары— все-таки, это будутъ не орлы, а комары, и интересо
ваться темъ, какъ называются они по имени и отчеству, можетъ 
только праздное любопытство.

Такъ точно и „легковесные". Они могутъ временно пропасть, но 
изгибнуть не могутъ. Въ ту самую минуту, когда вы считаете воз- 
духъ навсегда очищеннымъ отъ нихъ, они уже где-то зарождаются, 
где-то взыграли, где-то роятся. Еще мгновеше —и они уже носятся 
по иолямъ и оврагамъ, они брыкаются и кусаютъ, и победоносно 
гремятъ неизменную песнь о подтягиваньи, которую повторяетъ за 
ними тысячеустое эхо...
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IY .— Литературное положеше.

Одинъ изъ самыхъ характеристическихъ нризнаковъ современ
ности— это совершенно особенное положеше литературы въ русскомъ 
обществе. Съ нйкоторыхъ поръ наше общество до того развилось и 
умудрилось, что уже не оно руководится литературою, но, наоборотъ, 
литература находится у него подъ иадзоромъ. Завелись соглядатаи, 
наблюдатели, руководители и вдохновители, но более всего развелось 
равнодушныхъ, которыхъ нельзя подкупить пи пр1ятнымъ словомъ, 
ни даже талантливостью и въ глазахъ которыхъ литература есть 
одна изъ т4хъ прискорбныхъ и жалкихъ потребностей, которыя, по
добно домамъ терпимости, допускаются въ обществе, какъ необхо
димое зло.

Было время, когда литература заявляла претензш на монополш 
мысли— это, конечно, было съ ея стороны нисколько затейливо; но, 
по крайней мере, затейливость эта ставила зваше литератора на 
известную высоту. Ныньче на литературномъ рынке оказывается такъ 
много продающихъ и такъ мало купующихъ, что прежшя высоты, у 
всйхъ на глазахъ, превращаются въ несомненнейппя низменности, а 
бывшш горделивый монополистъ мысли все больше и больше upio6pt- 
таетъ отличительныя качества зайца.

Какихъ-нибудь четыре, пять Л'Ьтъ времени— а какъ многое из
менилось! Сколько умолкло, сколько поникло головами! Сколько, на- 
противъ того, вынолзло на Божш свйтъ такихъ, которые и не надея
лись когда-либо покинуть те темныя норы, въ которыхъ они безсильно 
злоумышляли!

Не подлежитъ никакому снору, что ремесло русскаго литератора 
вообще не можетъ похвалиться блестящимъ прошедшимъ. Мы все еще 
помнимъ то время, когда мысль находилась нодъ гнетомъ столь не- 
сомненныхъ ограниченш, что читателю потребно было не мало усилм! 
и изворотливости, чтобы победить ту темноту и запутанность выра- 
жешя, на которую осуждено было слово. Это было, конечно, не по
ощрительно, но, по крайней мере, писатель того времени зналъ, что 
у него есть публика, которая ищетъ его понять, зналъ, что нетъ въ 
Россш того захолустья, въ которомъ бы не бились молодыя сердци.
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не пламенела молодая мысль подъ впечатлйтемъ высказаннаго имъ 
слова. Б ы ть  можетъ, это была случайность, но случайность, во вся- 
комъ случай, благоприятная. Вспомпимъ Грановскаго, Бйлинскаго и 
другихъ, которыхъ имена еще такъ недавно сошли со сцены; вспо- 
мнимъ то движете мыслей и чувствъ, которому было свидйтелеиъ 
современное имъ поколйше, вспомнимъ увлеченья, восторги, споры... 
Всномнимъ все это, и, взирая на современное умудрившееся обще
ство, скажемъ: да! увлечешя безплодны, увлечешя легкомысленны, 
увлечетя больше всего преждевременны!

Современный литераторъ всего меньше „властитель думъ“ ; со
временный литераторъ— это uapia, это почти прокаженный. Это су
щество забитое, вйчно жмущееся къ стороне; существо, коснйющимъ 
языкомъ и съ безконечиыми оговорками сознающееся въ своемъ ре
месле. Его терпятъ, на него смотрятъ съ списходительнымъ состра- 
дашемъ потому единственно, что литература въ цйломъ м1рй при
знается какъ одна изъ функщй общественнаго бышя. Известно, что 
когда общество создается, то въ основаше его, по заведенному по
рядку, полагается множество разнаго рода матер1аловъ, изъ коихъ 
одни должны служить краеугольными камнями, друпе— орнаментами. 
Предполагается, что общество не можетъ существовать безъ благо
устройства и благочишя, безъ народнаго продовольств!я и народной 
нравственности, безъ справочныхъ и сложпыхъ цйнъ (cin суть крае
угольные камни), но, съ другой стороны, невозможно также допустить, 
чтобъ общество могло обойтись безъ наукъ и искусствъ (cin суть орна
менты). Планъ начертанъ и аппробованъ, и не исполнить его нйтъ 
никакой возможности. Этотъ планъ, разделенный на множество клй- 
токъ, заключаешь въ каждой изъ нихъ либо краеугольный камень, 
либо орнаментъ, при чемъ строжайше наблюдается, дабы камни не 
смйшивались ни между собою, ни съ орнаментами, такъ какъ подоб
ное сметете можетъ нанести ущербъ отделке плана. Заключенный 
въ свою клйтку, со всйхъ сторонъ окруженный краеугольными ка
меньями, чтб можетъ совершить бедный, безпомощный литераторъ) 
на каше подвиги онъ можетъ отважиться)

Очевидно, что подвиги эти не могутъ быть ни особенно инте
ресны, ни особенно разнообразны. Какъ бы мы ни украшали клйтку, 
все же изъ нея ни подъ какимъ видомъ не выйдетъ вселенной; какъ 
бы мы ни уподобляли поэта или публициста, сидящаго въ клетке,

М. Е. САЛТЫКОВЪ.— Т. V II . 2 7
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орлу парящему или соловью, въ треляхъ изнемогающему, все же это 
будетъ только орелъ или соловей, то-есть, въ обоихъ случаяхъ, птица, 
которой и свойственны подвиги птичьи, а не челов^чеше.

Но это-то несомненно и имелось въ виду при устроенш обще
ства по предначертанному плану. Предполагалось, что каждаяклйтка 
сохранитъ свою чистоту во всей ея первобытной безприм’Ьсности; что 
поэты, отнюдь не прикасаясь къ краеугольнымъ камнямъ, будутъ вос
певать красоты природы, поздравлять съ именинами и писать мадри
галы, акростихи, тршлеты и буриме; прозаики же, ораторы и публи
цисты предъявятъ образцы иедерзостнаго краснор^я съ оттолчкой 
(одно изъ соловьиныхъ кол4нъ) и усугублешемъ. Затймъ общество, 
съ своей стороны, за каждую удачную оттолчку, за каждый ловко 
скомпонованный тршлетъ будетъ жаловать по двугривенному. По
нятно, что задуманная въ такомъ виде клетка литературы и ис- 
скусствъ не могла изображать ничего иного, кроме клетки, изъ ко
торой слышалась но врсменамъ трель соловья, а по временамъ свистъ 
скворца. Но, съ другой стороны, общество, платившее по двугривен
ному за мадригалъ, также не могло пе заметить, что какъ ни пр1ятны 
для слуха оттолчки, усугублсшя и трели, но во всякомъ случае они 
далеко не столь увесисты, какъ те булыжники, кои именуются крае
угольными. Спора нетъ, хорошъ тршлетъ:

Лизета— чудо въ беломъ свете...

но, въ сравненш съ „учреждешемъ губернскихъ нравленш“ , онъ да
леко не выдерживаетъ даже снисходительной критики. Смекнувъ это, 
общество, естественно, пришло къ заключенно, что ремесло поэта, 
оратора и публициста есть ремесло пустое и легкомысленное, необхо
димое лишь для наполнешя праздной клетки, во всехъ же другихъ 
отношешяхъ безполезное.

Этотъ взглядъ на литературу до такой степени укоренился въ 
обществе, что и до сихъ поръ большинство его очень неподатливо на 
уступки въ этомъ смысле. Въ  сущности, большинство цивилизован
ное и большинство нецивилизованное разнятся на этотъ счетъ очень 
немного. Если нецивилизованная толпа называетъ литератора „фи 
зикомъ голландскимъ “ , то толпа цивилизованная видитъ въ немъ 
нечто въ роде трактирной арфистки, вечно голодной, и потому веч м- 
и умиленно кривляющейся. Это его существенное назначение, это дг-
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визъ той клетки, въ которую онъ посаженъ, и покуда онъ не выхо
дить за пределы этого девиза, покуда онъ поздравляетъ, акрости- 
шествуетъ и изнемогаетъ въ треляхъ, толпа терпитъ его и даже смо- 
тритъ на его эквилибристичешя уиш я съ сострадательною благо
склонностью.

Но за пределами девиза начинается ненависть.
Бываютъ ташя минуты въ жизни обществъ, когда краеугольные 

камни вдругъ приходятъ въ движете и перемешиваются какъ бы 
подъ вл1яшемъ волшебства. Для орнаментовъ это моменты самые опас
ные и соблазнительные, и благоразумнМнпе изъ нихъ именно такъ и 
взираютъ на это дело. Они еще глубже забиваются въ клетку и все 
старашя свои употребляютъ на то, чтобы какъ-нибудь пропеть со- 
всемъ по-соловьиному. Не такъ бываетъ съ орнаментами юными и не
опытными: они не понимаютъ опасности и прельщаются только со- 
блазномъ. Видя, что большинство краеугольныхъ камней сдвинулось, 
они уже ни о чемъ больше не думаютъ, а открыто присоединяютъ 
свои голоса къ хору обывательскихъ голосовъ, нразднующихъ победу. 
Странное зрелище являетъ тогда природа: птицы, простыл, ощипан- 
ныя птицы, пачинаютъ изрекать человечеше глаголы, тыкаютъ но
сами въ кучу и извлекаютъ оттуда не червей навозныхъ и прочую 
благопотребпую снедь, а каше-то вопросы! Можно себе представить, 
какое действ1е производить это зрелище на толпу, при укоренив
шемся въ ней убежденш о безполезности и негодности нтицъ ни къ 
какому разумному делу!

Надо сказать правду: способность петь по-соловьиному и парить 
но-орлиному является здесь какъ нельзя более кстати. Никогда ни
какой хоръ цивилизованныхъ подъячихъ не нропоетъ съ такою яс
ностью песенки о значенш того или другого краеугольпаго камня, 
съ какою сделаетъ это любой нтице-литературный хоръ. Тамъ, где 
нодъячш недоумеваетъ и путается въ пршсканш падлежащихъ фор- 
мулъ, итица-литераторъ не только отыскиваетъ самую суть булыж
ника, но тутъ же начертываетъ образъ, который наиболее для этой 
сути приличествуетъ. Это последнее качество, въ особенности, повер- 
гаетъ толпу въ безпредельное изумлеше. Толпа всегда и везде ли
цемерна; она сидитъ, крепко уцепившись за свои булыжники, и за
крывшись ими, какъ щитомъ, думаетъ, что, исполнивъ этотъ обрядъ, 
она исполнила все, что предписывается законами ходячей нравствен-

27*
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пости. Сверхъ того, она убеждена, что ее никто не видите. И вдругъ, 
выискивается целый хоръ лиход'Ьевъ, который безцеремонно ирони- 
каетъ въ самое капище нашего потаеннаго разврата, который делаете 
подробный инвентарь нравственному хламу, накопившемуся на дне 
капища, и, совершивъ все это, начинаетъ беззастенчиво взирать на 
насъ т4ми самыми глазами, которыми мы, и только мы одни, взи
рали на себя въ те редшя минуты, когда въ насъ пробуждалась со
весть. И кто же эти лиходеи? Кто эти безстрашные изс.тйдователи 
нашего домашняго хлама? Это птицы, нростыя, ощипанныл птицы!

Толпа протираетъ глаза и не можетъ придти въ себя. Ей неко
торое время кажется, что она слышитъ все те же поздравительные 
стихи, но только въ новой, не совсемъ привычной для нея форме. 
Это время для птицъ самое льготное. Оне щелкаютъ, заливаются и 
свисгятъ на все лады и на всей своей воле; оне оперяются— опе
ряются, всиархиваютъ, машутъ крыльями и вдругъ взмываютъ вверхъ, 
очаровывая зрителей смелостью полета и обширностью описываемыхъ 
въ воздухе круговъ. Ничто не удовлетворяетъ ихъ: ни конопляное 
семя, ни манная каша, ни жованный хлебъ; „мало! еще!" свистятъ 
оне, разыгравшись. О, незабвенное зрелище! о, сладгая минуты 
птичьихъ надеждъ!

Но вотъ въ толпе начинается говоръ и слышится сдержанный 
ропотъ. Е я  будущее казалось такъ светло— и вдругъ она усматри
ваете въ немъ только птицъ, безъ толку наполняющихъ воздухъ ще- 
бетатемъ. Она начинаете совещаться, переговариваться и злоумы
шлять; она знаетъ, что птицы безхитростны и безпечны, что оне ни
когда не умели отличить кормъ вольный отъ корма, разсынаннаго 
кругомъ силковъ. Въ надежде на эти птичьи качества, она ждетъ...

И действительно, случайно напущенный птицами мракъ мало- 
по-малу разсеевается, и свете снова и безвозбранно вступаете въ 
права свои. Случая, простого случая достаточно толпе, чтобы, по- 
прежнему, занять те позицш, съ которыхъ она была временно сбита. 
И чймъ дряннее этотъ случай, темъ радостнее хохочетъ толпа, темъ 
неистовее плещете руками. „Птица-то! птица-то! смотри, какого на
пустила туману!" вошютъ современные фарисеи, все еще ощупывая 
себя и не веря глазамъ своимъ, что бока у нихъ невредимы.

—  Ату его! ату-у-у-у!— вдругъ раздается победный гласъ но 
всей лиши.



421

Съ той минуты, какъ раздался этотъ злов’Ьщш кликъ, скоро
течное торжество литературныхъ птицъ уже кончилось. Захваченный 
врасилохъ, светозарный одежды надаютъ сами собою, и передъ изум
ленными взорами любопытствующихъ предстоитъ простая птица, въ 
томъ вид!;, въ какомъ она должна быть въ самый цв’Ьтупцй першдъ 
линяшя, съ слегка пораженной головой и съ надломанными крыльями. 
„Ты не оправдалъ моего дов1>р1я! ты злоунотребилъ моимъ добро- 
дуипемъ! “ тычетъ въ укоръ толпа, и какъ ни темно подобное обвинеше, 
но на сей разъ обыватели достаточно остроумны, чтобы не только 
постичь его, но и развить во всей ужасающей полноте.

Н'Ьтъ ничего горч'Ье и въ то же время нетъ ничего комичнее, 
какъ положеше бедной, ощипанной птицы, которую упрекаютъ въ 
томъ, что она не оправдала дов^я.

—  Помилуйте! да я кружился, игралъ... я...— лепечетъ сму
щений зябликъ-литераторъ.

—  Врешь? ты не оправдалъ моего довертя! ты злоунотребилъ 
моимъ добродуппемъ!— продолжаетъ кричать толпа, не внемля ни- 
какимъ оправдашямъ.

И вотъ, на помощь этой толпе, изъ самой среды зябликовъ, 
отделяются опытныя oxonifl птицы и помогаютъ управиться съ зло- 
получпымъ пернатымъ воинствомъ. „Мы не литераторы, кричатъ оне 
бойко и весело:— мы не им'Ьемъ съ литературой ничего общаго! Мы 
пели и свистали въ то время, когда литература сочиняла поздрави
тельные стихи; теперь же мы просто благонамеренные обыватели, 
пршбревппе некоторую опытность въ формулированы обвинены!"

Для толпы подобный oxonia птицы — сущы кладъ. Въ  самомъ 
деле, возьмите любого изъ нашихъ обывателей; пойдите во всякое 
время на Невскы проспектъ и отделите отъ этого праздношатающе
гося стада какого хотите субъекта— чтб вы получите?— вы полу
чите извозчика по убеждешямъ, извозчика по развитш, извозчика 
по надеждамъ и стремлешямъ! Какое дело извозчику до литературы, 
до умственнаго труда вообще? Можетъ ли интересовать его что-ни
будь, находящееся вне самаго простого брюшного маггер1ализма? 
Могутъ ли эти первоначальные организмы, эти сектаторы брюхо- 
поклонничества чемъ-нибудъ тревожиться, особливо въ те ликуюшдя 
минуты, когда двери ресторановъ отворены настежъ, а камелы и 
кокотки такъ и шмыгаютъ по торцовой мостовой? Ежели они и по-
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дозрйваютъ, что въ движенш мысли скрывается нйчто для нихъ 
зловредное, то подозрйваютъ это смутно; формулировать же и даже 
излагать свои опасешя не могутъ. Понятно, какъ кстати являются 
тутъ на выручку охоч1я птицы. Иныя изъ нихъ за двугривенный, 
друпя— просто за сладкш пирожокъ, однй— съ сугубымъ ехид- 
ствомъ, друпя— просто но невйдйнш, но въ окончательномъ резуль- 
татй каждая и во всякомъ случай можетъ подать дйловой совйтъ, 
каждая укрйпитъ и наставитъ, каждая съумйетъ сформулировать 
противъ чего угодно и какое угодно обвинешс.

И вотъ начинается спйганая и дйятельнал работа: охоч1я птицы 
устраиваютъ гласныя и негласныя гнйзда, и, засйвши въ нихъ, съ 
прилежностью и азартомъ приступаютъ къ дйлу обстрйливашя ли
тературы...
« • • • • • • • • • • • а  • • • • • • •

Но отвратимъ взоры отъ этого плотояднаго зрйлища и спросимъ 
себя: ужели, въ самомъ дйлй, двугривенный или сладкш пирожокъ 
имйютъ столь значительную внутреннюю ценность, чтобы за йю мзду 
стоило отдавать на поругаше дйло мысли?

И виновата ли мысль въ томъ, что она не останавливается, что 
она обладаетъ способностью проникновешя, что она ищетъ постичь и 
усвоить себй явлешя жизни?

Или забыты вей предашя? или поняня о литературной честности 
и прилич1яхъ до такой степени упростились, что нйтъ болйе ни пре- 
пятствш, ни преградъ для нодвиговъ благоустройства и благочишя?

Ужели и съ какихъ именно поръ мысль пршбрйла свойства раз
рывной бомбы? Ужели, не шутя, отъ нея слйдуетъ ожидать не обнон- 
лешл, а обветшашя и смерти общества?

Ужели, наконецъ, oxonie люди не нонимаютъ, что, ругаясь надъ 
мыслью, отдавая ее на пропяие, они косвеннымъ образомъ ругаются 
надъ самими собою, ибо и они, хоть въ прошедшемъ, хоть въ дйтски- 
ноздравительныхъ формахъ, а все-таки были причастны дйлу мысли?

Ужели все это не сказка, не безобразный сонъ, а горькое свид е
тельство голой дййствительности?

Но будемъ снисходительны къ двугривенному; эта монета, хотя 
и малая, все-таки доступна для понимашя, ибо нредставляетъ собою 
извйстное число фунтовъ хлйба. Для здоровеннаго соглядатая, ко- 

тораго желудокъ снабженъ жерновами, требующими безпрерывной рп
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боты, и который, сверхъ того, обязанъ мощономъ, это обстоятель
ство очень важное. Бедность и сила аппетита однЬ могутъ въ этомъ 
случай определить меру человЬческихъ подвиговъ, одн’Ь могутъ про
вести ту черту, за которою начинается вмЬняемость. Но чтб сказать 
о тЬхъ износившихся, но сытенькихъ старичкахъ, которые каверзни- 
чаютъ и предаютъ изъ-за сладенькаго пирожка1? Ужели они не по- 
нимаютъ, что у нихъ даже зубовъ нЬтъ, чтобы съЬсть этотъ лакомый 
кусокъ1?

Повторяемъ, толпа не имЬетъ надобности въ обвинительныхъ 
брганахъ— ихъ въ досгаточномъ количестве выдЬляетъ сама лите
ратура. Подвижники этой новаго рода благонамеренности въ совер
шенстве понимаютъ свое ремесло и приступаютъ къ нему съ осмо
трительностью и знашемъ дЬла, заслуживающими лучшей участи. Съ 
одной стороны, они вполне знаютъ, чего именно хочетъ толпа, и ка
кого рода обвинешя соотвЬтствуютъ мЬрЬ ея роста; съ другой сто
роны, имъ небезъизвЬстны и нЬкоторыя провинности литературы, ко
торый, будучи приведены въ соотвЬтатае съ ростомъ толпы, могутъ 
дать пищу свойства несомненно уголовнаго. И такъ это удобно 
устраивается, что толпЬ остается только изрекать приговоры и при
водить ихъ въ исполнеше.

Насытившись зрЬлищемъ подниматя ногъ, посрамивши слухъ 
соответственною беседою, толпа любить поговорить о нравственности, 
о томъ, какой она представляетъ важный рычагь въ обществе, и 
кйкъ она въ особенности необходима... въ простомъ классе.

—  Для нихъ ведь это одно утЬшеше!— мудрствуетъ одинъ.
— Не столько утешете, сколько узда!— изрекаетъ другой.

—  И утЬшеше-съ, и узда-съ!— рЬшаетъ третш.
Что нужды до того, что разсуждешя эти своею азбучностью на- 

номинаютъ знаменитое изречете Подколесина: „да, братъ, жениться 
— это не то, что: эй, Иванъ! сними сапоги!"— охочая птица очень 
хорошо понимаетъ, чтб хочетъ толпа, и что она хлопочетъ собственно 
объ охранети нравовъ... въ простомъ классЬ! и, смЬтивъ это, спе
шить обвинить литературу въ безнравственности.

Наругавшись до отвала надъ русскимъ именемъ и у себя, и за 
границей, наговорившись всласть о безнравственности, невежестве и 
грубости русскаго мужика, толпа охотно предается на досуге сло- 
веснымъ излгятямъ о сладостяхъ патрютизма, о томъ, какъ это чув
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ство возвышаетъ душу и какъ, въ особенности, необходимо разви
вать его... въ простомъ классе.

—  О, родина святая!
Тебя я вижу вновь! —

гремитъ цивилизованная толпа, кстати припомнивъ куплетъ изъ во
девиля „Матроеъ".

— A tous les coeurs bien nes que la patrie est chere! —
вторитъ хоромъ другая, такая же цивилизованная толпа.

— Да-съ, для нихъ-съ, для этихъ sauvages— это единствен
ная узда-съ!— решаетъ какой-нибудь нищШ духомъ, исправляющы 
на время должность мудреца.

Охочая птица слышитъ это и начипастъ уразумевать, что толпе 
почему-то желательно распространеше патрытическихъ чувствъ... въ 
простомъ классе. Не ясно ли, что тутъ какъ нельзя более кстати 
обвинить литературу въ пропаганде космополитизма?

Изворовавшись въ конецъ, изнемогая нодъ бременемъ ненра- 
выхъ стяжаны, толпа съ удвоеннымъ удовольсшемъ беседуетъ о 
сладостномъ чувстве собственности, о томъ, что въ немъ заключается 
единственное твердое основаше всякаго общества, о томъ, какъ 
грустно, какъ неутешительно, что такое высокое чувство такъ мало 
укоренилось... въ простомъ классе.

—  А ведь это единственная узда! —  вещаетъ общественный 
мудрецъ, въ арсенале котораго, повидимому, накоплено столько уздъ, 
что ими легко можно взнуздать целую вселенную.

Охочая птица, сейчасъ только получившая двугривенный, ко
нечно, не можетъ не разделять этихъ сожа.гЬшй. Опасаясь за це
лость своей подачки, она трепещетъ, волнуется, негодуетъ. Резуль* 
татомъ этихъ волнены оказывается обвинеше въ неуважены къ соб
ственности и въ распространены пагубнаго коммунизма.

Нужно ли продолжать этотъ перечень илодовъ досуга толпы п 
техъ напастей, поклеповъ и обвинены, которыя возникаютъ изъ ни.ч >. 
для литературы?

Каждая новая минута приноситъ новое обвинеше, новую кляу v 
на голову бедной литературы! устрашенные и убежденные, брили 
поклонники роютъ копытами землю, сверкаютъ глазами, скрежещу гг 
зубами и показываютъ кулаки.
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—  Га!— урчатъ они:— такъ вы вотъ какъ! такъ-то воспользо
вались вы нашимъ довер1емъ! вы хотели посягнуть на священные 
принципы семейства и собственности! вы хотели отдать на поругаше 
святое пламя любви къ отечеству! такъ мы же съумГемъ поставить 
васъ въ надлежащая границы! съум'Ьемъ привести къ одному знаме
нателю.

И зат4мъ наступаетъ эпоха приведена литературы къ одному 
знаменателю, которая собственно и составляетъ нашъ золотой в’Ькъ 
наукъ и искусствъ.

Куда исчезли таланты? спрашиваютъ уцелевппе тамъ и сямъ 
ревнители литературы. —  Приведены къ одному знаменателю. — Куда 
девалась бодрая и смелая русская мысль? —  Приведена къ одному 
знаменателю.— Куда скрылось живое, образное русское слово?— При
ведено къ одному знаменателю! И чтб это за прелестное, для всЬхъ 
одинаково ясное выражейе! Съ какою простотою оно устраняетъ все 
возражения, разъяеняетъ все сомнейя!

Журналы, бывппе некогда проводниками и возбудителями рус
ской мысли, хирйютъ и чахнутъ; те редйя книги, кайя появляются, 
— свид’Ьтельствуютъ о полнейшей несамостоятельности русской мысли.

Пристыженный и сконфуженный, писатель самъ начинаетъ со
мневаться: не обманулъ ли онъ и впрямь дов4р1я публики? Действи
тельно ли было дано ему это довер!е и на чтб уполномочивался онъ 
имъ? Оказывается, что довер!я никакого и никогда не было, что 
ежели опъ одно время кружился и взмывалъ, то это было просто дело 
случая— и ничего больше. Откуда же эти упреки? откуда это злобное 
урчайе? Въ  виду всякаго рода западней и ловушекъ, писатель не
вольно стушевывается, изменяетъ прежней искренности, делается ро- 
бокъ, не знаетъ, на какую ногу ступить. Чтб ни шагъ, то улика; чтб 
ни слово, то подвигъ благочийя. По неволе, мысль теряетъ всякую 
бодрость и, въ отчаяньи, даже пробуетъ стать на стезю рутины. Но 
здесь новая неудача: рутина поражена смертью, рутина противна; 
н4тъ средствъ приступиться къ ней, ие рискуя наложить руку на 
собственную свою деятельность. Чтб жъ остается? остается проник
нуться теми отличительными свойствами зайца, о которыхъ говорено 
выше.

Но чемъ смиреннее становится бедный писатель, чемъ запу
таннее и робче выступаетъ его мысль, темъ обширнейшее представ
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ляется иоле для подозренш и инсинуащй. У  брюхопоклонника, между 
мпожествомъ иостыдныхъ слабостей, есть одна очень пагубная— это 
убеждеше, что онъ хитеръ и что его не проведешь ни подъ какимъ 
видомъ. Это общая слабость людей недалекихъ и неразвитыхъ, ко
торые весьма часто, задавшись подобною мыслью, поступаютъ напере- 
коръ не только здравому смыслу, но и собственнымъ своимъ выго- 
дамъ. Одержимый опасешемъ, что его хотятъ надуть, брюхоиоклон- 
никъ заранее видитъ во всякомъ писателе человека, начиненнаго 
разрывнымъ составомъ, и ежели ему доказываютъ, что писателей 
больше нетъ, а есть быстропопе зайцы, то онъ совершенно основа
тельно возражаетъ: „эге! меня, друзья, не проведешь! я-то ведь 
очень хорошо понимаю, что все это львы, инкогнито жуируюнце въ 
маскарад* подъ личиною зайцевъ!" Загймъ никаыя дальнейппя 
уверешя ни къ какому результату привести не могутъ.

И снова начинается ноставлеше въ надлежащая границы, снова 
проповедуется теор1я ириведешя къ одному знаменателю, подкреп
ляемая, для ббльшей убедительности, теор!ей ежовыхъ рукавицъ, 
Teopiefi макаровъ, где-то телятъ не гопяющихъ, и ворбнъ, куда-то 
костей пе заносящихъ...

Казалось бы, при такой обстановке, давно бы сгинуть и про
пасть следовало— такъ нетъ! Есть какая-то нелепая живучесть въ 
этомъ постыломъ литературномъ ремесле, есть въ немъ нечто такое, 
совершенно неуловимое и необъяснимое, чтб такъ и манитъ впередъ 
и впередъ, какъ манитъ какого-нибудь прохожаго праздная куча на
рода, собравшагося на мосту. Продирается бедняга сквозь толпу; 
мнутъ ему бока, обзываютъ нелегкими именами... и вотъ онъ, нако
нецъ, у цели! Смотритъ внизъ, а тамъ вода и на поверхности ея— 
пузыри!

Зачемъ онъ шелъ?

Да; никогда еще литература не была такъ принижена, такъ по
кинута, какъ въ настоящее безпутно-просвещенное и безцензурног 
время. „Довольно!" кричатъ со всехъ сторонъ общественные мудрецы. 
и такова решительная сила этого оклика, что никому не приходит ь 
даже на мысль отнестись къ нему безъ вниманья.

—  Да помилуйте лее!— могутъ намъ возразить:— чтб же чг
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тать? чемъ увлекаться? Старыя литературныя силы подорвались сами 
собою; новыхъ, св'Ьжихъ талантовъ не нарождается— не поощрять 
же литературу изъ-за того только, что тутъ примешалось назвате 
литературы!

Совершенно справедливо; литература действительно обновляется 
слабо и медленно; она не представляетъ въ настоящую минуту ни 
особенно сильныхъ деятелей, ни увлекающихъ толпу талантовъ. Но 
не оттого ли происходите это, что въ публике исчезъ даже самый 
вкусъ къ литературе? не оттого ли, что публика все предпочтешя 
свои направила совсемъ въ другую сторону, едва ли не совершенно 
противоположную интересамъ и сущности литературнаго дела?

Вспомнимъ сороковые годы; вспомнимъ, что и тогда литература 
наша, съ формальной стороны, была далеко не въ беломъ теле, что 
тогда даже существовали для нея так1я ограпичешя, которыхъ те
перь и въ помине нетъ— и чтб же? она, все-таки, делала свое дело; 
не чувствовалось недостатка въ деятеляхъ, слово не было поражено 
безсил1емъ и вялостью, мысль работала и протеснялась наружу, не
смотря на непрерывную цепь силковъ. Отчего же въ то время могъ 
существовать подобный факте? А  оттого, милостивые государи, что 
публика относилась къ литературе сочувственно, и, въ виду этого 
сочувств1я, безсшпе поражало не литературную профессш, а те огра- 
ничешя, которыя были противъ нея направлены. Нетъ сомнен1я, что 
это же сочувственное отнотеще публики обусловливало и появлеше 
новыхъ литературныхъ деятелей, ибо деятели не нарождаются вне
запно, но появляются или не появляются въ прямомъ соответствш 
съ запросами публики.

Ныне ограничщйе даже сравнительно слабое падаете на писа
теля двойнымъ гнетомъ: во-первыхъ, какъ ограничеше, а во-вторыхъ, 
какъ предмете издевокъ и потехъ для разгулявшейся публики. Пи
сатель въ беде! да это такое лакомое увеселительное зрелище, съ ко
торымъ можетъ разве сравняться зрелище канканирующей „Belle 
Нё1бпе“ .

—  А  посмотримъ, какъ-то ты теперь запоешь!— урчатъ одни 
расходивппеся брюхопоклонники.

—  Посмотримъ, какъ-то ты станцуешь!— вторятъ друие.
—  Поджаривай его! поджаривай!— вошютъ третьи.
Согласитесь, милостивые государи, что, при подобныхъ поощре-
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Н1яхъ, можетъ быть речь только о самосохраненш, а отнюдь не о 
новыхъ литературныхъ нодвигахъ.

Нередко случается слышать, что современному обществу не до 
литературы, что внимаше его поглощено интересами иного, высшаго 
рода, что оно устраивается и собирается, что въ немъ безпрерывно 
становятся на очередь вопросы, разрешсше которыхъ, по необходи
мости, стоитъ на первомъ плане, такъ какъ съ этимъ связано обез- 
нечеше будущей организацш общества.

Похвально. Никто не будетъ спорить, что ежели общество занято 
устройствомъ своего будущаго, что ежели думы его направлены къ 
тому, чтобы начавшееся въ этомъ смысле движете не осталось, по 
его безпечности, безплоднымъ, то, само собой разумеется, что инте
ресы литературнаго дела должны... но нетъ! почему же, однако, они 
должны отойти на второй, или, лучше сказать, на последнш планъ? 
Почему же литературе не сказать и свое слово объ этихъ пныхъ, 
важныхъ интересахъ, которые занимаютъ общество1? Почему учасПе 
ея въ этомъ деле признается излишнимъ и чуть лн не вреднымъ? 
Почему уровень мысли литературной считается более низменнымъ, не
жели уровень мысли обывательской? Вотъ, милостивые государи, те 
вопросы, на которые естественно наталкивается мысль, и которые мы 
охотно предлагаемъ вашему премудрому'разрешенш.

Съ своей стороны, следуя указатямъ простого здраваго смысла, 
мы имеемъ некоторое основаше думать, что участие литературы не 
только не должно мешать обществу въ его заботахъ объ организацш, 
но даже способно оказать ему существенную въ этомъ смысле номощь. 
Обыватели вообще легко успокоиваются; нередко случается даже, что 
они хватаются за свалившуюся къ нимъ съ неба манну для того един
ственно, чтобы npio6pecTb въ ней приличный предлогъ для успокос- 
шл. „Ахъ, какъ мы заняты! даже потъ градомъ льетъ!“ охотно по- 
вествуетъ обыватель,изыскивая тысячу хитроснлетенныхъ маневровъ, 
чтобы скрыть отъ слишкомъ любопытныхъ взоровъ, что онъ занять 
совсемъ не деломъ, а уепокоешемъ. И затемъ, выставивши однажды 
на ноказъ свои труды и заботы, утвердивши между всему брюхо- 
поклонниками свою репутащю трудолюбца, онъ уже не стесняется 
постановкой дальнейшихъ вопросовъ, въ роде нижеследующим, 
„да помилуйте, до того ли намъ!“ — „да увольте! разве вы не видя 
те?“ и т. д.
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Занятое, заключающееся единственно въ тревоге о занятш, трудъ, 
заключающейся въ заигрыванш съ трудомъ— вотъ та сладкая, не
оцененная штука, къ которой искони стремится обыватель всеми си
лами души своей. Это счастливейшее изъ всехъ возможныхъ разре- 
шенш той неразрешимой задачи о вечномъ, невозмутимомъ покое, 
которая съ детства составляла предметъ его нламеннейшихъ мечта- 
нш. Если я сегодня, ложась на ночь, въ блаженномъ самодовольстве 
восклицаю: „Господи! чтб за время! чтб за тревожное время! и сколько 
предстоять впереди труда!" — то кто же можетъ воспретить мне и 
завтра, ложась на ночь, предаться подобнымъ же блаженнымъ вос- 
клицатямъ? Такимъ образомъ, игра въ трудъ можетъ продлиться без- 
конечное время, и труда, все-таки, не будетъ. „Устраиваемся! орга
низуемся! хлопотъ полонъ ротъ! запятШ по горло!"— вотъ твердо
каменная крепость, неприступнее которой даже гешю Вобана изо
брести трудно. Подите, вытаскивайте оттуда обывателя, однажды 
какъ онъ забрался въ нее! Кто обладаетъ клещами, достаточно для 
того цепкими? Кто можетъ совершить такой подвигъ?

Этотъ нодвигъ способна и можетъ совершить одна литература. 
Тамъ, где обыватель только тревожится и сомневается одинъ-на- 
одинъ съ самимъ собою, литература формулируете свою мысль ясно 
и во всеуслышаше; тамъ, где обыватель видитъ только предлогъ, 
чтобы поплотнее вылежаться, литература усматриваетъ возможность 
дальнейшаго движешя и развит, и указываете на нее. Чтб въ сп- 
лахъ совершить разрозненный, полусонныя единицы, ежели у нихъ 
нетъ арены, на которой могла бы свободно вырабатываться общая 
руководящая мысль? Чтб могутъ зти единицы даже въ томъ случае, 
если у нихъ и есть такая арена, но арена односторонняя, заражен
ная ненавистью, нетерпимостью и исключительностью? Очевидно, что 
имъ будетъ предстоять только безъ конца восклицать: „Господи! 
сколько дела! сколько дела! “ Но ежели между ними найдутся люди 
добросовестные, то они наверное къ этому восклицанно прибавятъ: 
„и ни чего-то ведь я не делаю, ни къ чему-то не приступаюсь, да и 
приступиться, признаться, не могу!"

Такимъ образомъ, отсутств1е руководящей мысли, бедность и не
достаточность разработки, боязнь анализа— вотъ, совершенно доста
точный причины для объяснетя того повальнаго равнодушгя, которое 
точите наше общество даже относительно самыхъ близкихъ ему инте-
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ресовъ. Да; не къ одной литературе безучастно наше общество, но 
и къ тому делу организацш, о которомъ оно такъ безпрерывно и на
доедливо толкуетъ. Окажемъ больше: очень можетъ статься, что и 
литературу постигло общественное равнодуппе именно потому, что 
область, которую постепенно захватываем последнее, сделалась до 
того несоразмерно обширною, что въ нее неминуемо попадаетъ все, 
встречающееся на дороге. Говорятъ, что старые порядки слишкомъ 
туго поступаются, что горячая деятельность въ этомъ туго-уступлен- 
номъ была бы равносильна устраивание бури въ стакане воды, что 
самолюбпо обывателя нелестно устраиваться тамъ,где уже все устроено 
безъ него, и т. д. Но где же, однако, видано, чтобы старые порядки 
поступались щедро и даже помимо заявленш обывателей? Где ви
дано, чтобы прекрасная пословица „по Сеньке шапка" прилагалась 
наоборотъ? Где найдется нримеръ, чтобъ прежде устраивали шапку, 
а потомъ прилаживали къ ней Сеньку? Очевидно, что ничего подоб- 
наго нигде не видано и не слыхано, что оболванивать Сеньку по 
шапке противно даже всемъ правиламъ человеколюб1я. Очевидно 
также, что все эти объяснешя причинъ общественнаго индифферен
тизма суть не чтб иное, какъ недобросовестные извороты, направлен
ные къ защите чего-то другого, въ чемъ намъ неудобно всенародно 
сознаться.

Въ  сущности, мы защищаемъ одно— нашу исконную безпечность 
и праздность. Въ  этомъ заключается вся загадка нашего безсозна 
тельнаго индифферентизма, все объяснеше, почему этотъ индифферен- 
тизмъ относительно литературы возвышается, по времепамъ, до не 
нависти. Но даже и эта ненависть не можетъ претендовать на на- 
зваше силы, несмотря на то, что иногда она действуем безепо]»м<- 
язвительно. Это просто на-просто сила безсил!я.

Теперь понятно, почему намъ такъ нротивна литература. Она 
претитъ намъ потому, что ей самой, какъ представительнице мыс.ш 
противно наше умственное безшше, наша праздность, наши со дп 
на-день оттягаемые посулы деятельности. Мысль не можетъ имет§ 
въ глазахъ нашихъ особенной привлекательности уже по тому одному, 
что, забравшись однажды въ голову, она тревожим и понуждает ь, 
„Буря въ стакане воды!"— да ошибемся же хоть разъ правдою • 
ответимъ искренно: сами-то видимъ ли мы что-нибудь далее этом 
стакана! И можемъ ли мы, по совести, отрицать, что этотъ став - i
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воды не есть единственное внутреннее море, которое доступно нашимъ 
силамъ и нашему кругозору?

Литературное ремесло окажется еще более невыгоднымъ, ежели 
мы примемъ въ соображеше, что въ понятт толпы слово литераторъ 
есть не чтб иное, какъ глухой псевдонимъ. Толпа, вообще и везде, 
не отличается прозорливостью; она съ трудомъ отличаетъ друзей отъ 
недруговъ и въ большинства случаевъ даже не понимаетъ, какимъ 
образомъ между ею и литературой могутъ образоваться отношешя 
доброжелательныя или злокозненныя. У насъ это явлеше обнаружи
вается въ формахъ еще более яркихъ и рйшительныхъ. У насъ и 
такъ-называемая цивилизованная толпа не всегда умйетъ определить 
физ!оном!ю писателя, даже еслибъ онъ пользовался и известностью, 
и ея благоволешемъ (конечно, мы говоримъ здесь о массе общества, 
а не о техъ газетно-журнальныхъ ищейкахъ, которые вникаютъ въ 
деятельность писателя даже сверхъ необходимой пропорцш).

Но это было бы еще не важно, еслибъ недостатокъ проницатель
ности касался исключительно личности того или другого писателя; 
это было бы только прискорбно для его самолюб1я —  не больше. Но 
очевидно, что тутъ идетъ речь совсемъ не о личности писателя, а 
именно о мысли, которой эта личность служитъ представительницею. 
Очевидно, что тутъ прежде всего не понимается мысль, а затймъ ужъ 
утопаетъ въ тумане и физ1оном!я писателя. Спрашивается: возможно 
ли, при такой туманности представленш, ожидать преданнаго отно- 
шешя къ мысли? возможно ли надеяться, чтобъ общество когда-ни
будь заявило о своей устойчивости въ интересахъ мысли?

Первое естественное последств1е такой шаткости отношенш обна
руживается въ • томъ, что писатель, не имея въ виду данныхъ для 
определешя, къ кому именно обращается его слово, почти всегда дей- 
ствуетъ на удачу. Можетъ случиться, что слово это падетъ на почву 
добрую и возроститъ плодъ добрый, но можетъ случиться и такъ, 
что слово падетъ въ навозъ и возроститъ крапиву. Тутъ, стало быть, 
ужъ не до прозелитизма, когда дело идетъ объ отсутствш даже той 
простой понимающей среды, безъ которой деятельность нисателя есть 
деятельность, вращающаяся въ пустоте. А второе естественное но- 
следств1е вотъ какое: когда писатель, случайно или неслучайно, под-
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не только н'Ьтъ речи о друзьяхъ или недругахъ, но просто-на-просто 
все обыватели безразлично сливаются въ одинъ хоръ, и все едиными 
устами вошютъ: „ату его! крепче! крепче! вотъ такъ!“ И такимъ 
образомъ выходитъ, что человекъ сей, который наивно мнилъ, что 
защищаетъ чьи-то интересы, отстаиваетъ чье-то человеческое до
стоинство, нередко оказывается первее всего поруганнымъ отъ сво- 
ихъ естественныхъ кл!ентовъ!

Результата нежеланный, но далеко не столь неожиданный, чтобъ 
его нельзя было предвидеть заранее.

Торжество силы еще отнюдь не утратило, въ глазахъ толпы, ре- 
шительнаго своего вл1яшя. Въ сущности, ей очень мало дела до внут- 
ренняго содержанья торжества; ей нравятся его внешшя декорацш, 
ей нравится тотъ блескъ и шумъ, которыми, ио принятому обычаю, 
сопровождаются всяшя потоиташя, подавлешн и норугашя. Труба 
трубитъ, штандартъ скачетъ, а затемъ Гарибальди или Францискъ 
въезжаетъ въ Неаполь —  толда одинаково зеваетъ, одинаково пле- 
щетъ руками. Но ежели уже въ этихъ, такъ сказать, парадныхъ слу- 
чаяхъ, толпа безразлично относится къ нрсдметамъ своихъ восторговъ 
(благо есть торжество), то понятно, каковы должны быть эти восторги 
нри виде торжества всецелаго, торжества безъ промаху, торжества, 
не испытывающаго даже возражетя! И чтб намъ древшй Римъ съ 
его Сцишонами, Цезарями, Катонами? Разве у насъ мало найдется 
своихъ Цезарей, своихъ Катоновъ... вскормленныхъ па лоне управы 
благочишя!

Этихъ безъ пороху палящихъ Цезарей, этихъ Катоновъ, кляну
щихся гибелью новому Кароагену— литературе, развелось ныне бо
лее, даже нежели указываетъ потребность самая прихотливая. Нетъ 
того ничтожнейшаго гранителя мостовыхъ, который бы не сверкали, 
глазами, не чувствовалъ прилива негодовашя, котораго уста не изры
гали бы хулу при одномъ уномипаши о литературе. „Литература— 
это развратный домъ; литература — это систематическая пропаганда 
анархш; литература —  это организованное посягательство на жизнь 
и спокойств1е общества! “ — вотъ чтб вещаютъ новые Катоны-чренп 
вещатели, и толпа, внимающая этимъ мудрымъ вещашямъ, не толы. " 
не задается вопросомъ: какимъ же образомъ, однако, мы живы?— но 
любитъ подобныхъ глапгатаевъ истины, благоговеетъ передъ их ь
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безотпорнымъ мужесгвомъ и нанимаетъ охочаго-зяблика-гимнослага- 
теля, который, за умеренную плату, готовъ петь и славу, и срамъ 
своего отечества.

Толпа не только раболепна, но и труслива. Писатель, который, 
по самому свойству своей деятельности, можетъ вл1ять на нее только 
нравственно, прежде, нежели всякш другой, убеждается въ этой 
истине. Еще вчера онъ былъ чемъ-то въ роде баловня фортуны, еще 
вчера около него теснился кружокъ людей, громко заявлявпгихъ о 
сочувствш— и вотъ достаточно одной минуты, чтобы поставить его 
въ то нормальное одиночество, изъ котораго, при известныхъ усло- 
в1яхъ жизни, ему не надлежало и выходить. Эту минуту— вы можете 
не только предугадать, но даже почти осязать. Она идетъ на васъ 
въ образе доносительно-прожорливой щуки, при виде которой, по
добно брызгамъ, брызнутъ во все стороны резвяпцеся вкупе пискари.

Местность, надъ которою разразился подобный щучш погромъ, 
делается на долгое время неспособною для произрастатя иныхъ зла- 
ковъ, кроме волчцовъ и крапивы. Обыватели злопамятны; они изъ 
поколешя въ поколеше передаютъ разсказы о мученической смерти, 
постигшей окуней, и остерегаютъ птенцовъ своихъ отъ общешя съ 
литературой. Мыслебоязнь становится лозунгомъ не только настоя- 
щаго, но и будущаго; она всасывается съ материнскимъ молокомъ; 
она, подобно злокачественной сыпи, передается наследственно.

А  такъ какъ подобныхъ местностей намъ не занимать-стать, то 
делается отчасти далее холодно при мысли о той силе, которую, съ 
течешемъ времени, должны забрать волчцы.

Итакъ, съ одной стороны, неустойчивость, какъ следств!е не- 
пониматя мысли и неиметя поводовъ привязаться къ ней; съ дру
гой стороны, та же неустойчивость, какъ следств1е природной подат
ливости и рыхлости обывательскихъ нравовъ... невольно спрашиваешь 
себя: какую лее цель имеетъ существовате литературы? Кому она 
нужна? чтб она можетъ?

И между темъ, все-таки, сдается, что литература нечто еще мо
жетъ. Самая леивучесть ея даетъ поводъ думать, что будущее при- 
надлежитъ ей, а не брюхопоклонникамъ.

Что торжество брюхопоклонниковъ есть фактъ совершившийся и
М . В . САЛ ТЫ К О В Ъ .— Т . T i l .  • 28
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неподлежащш спору— это такъ, но прежде, нежели выводить каюя- 
либо заключешя, вглядитесь ближе въ это явлеше, вслушайтесь при- 
стальн'Ьс въ эти ликуюшде клики, и вы убедитесь, что тутъ уже 
кроется какой-то изъянъ. Лица победителей не норажаютъ тою пол
нотою самодовольства, какая приличествуетъ лицамъ действитель- 
иыхъ тр!умфаторовъ; торжественные ихъ гимны отличаются шумомъ и 
восторженностью, по истинной, проливающей въ душу безмятеж1е, 
гармонш все-таки не даютъ. Ясно, что современный тр1умфаторъ еще 
не считаетъ своего дела завершеннымъ, что онъ еще чувствуетъ по
требность кой-кого ущипнуть, кой-кого уязвить, кой-кого умертвить. 
Онъ мраченъ и даже, по временамъ, уподобляясь разъяренному самцу 
гориллы, плотоядно щелкаетъ зубами. Онъ боится, чтобъ у него какъ- 
нибудь не отняли то мясо, на которое онъ заглядывается; онъ боится, 
чтобы между нимъ и тою растленною наготою, которая одна въ со- 
стоянш пробуждать его вожделешя, не опустился, сверхъ ожидашя. 
занавесъ. Все это заставляете заключать, что матер!алъ исчерпанъ 
еще не весь...

Еслибы на сцене были одни тр1умфаторы, тогда живописцу оста
валось бы только бросить свои кисти, или же нарисовать на полотне 
пятно, и подписать подъ нимъ: „Мракъ временъ". Но оказывается, 
что дело совсемъ не такъ просто; что рядомъ съ тр1умфаторами 
усматриваются и побежденные, и что шумные и восторженные клики 
первыхъ удачно оттеняются голосами стенящихъ,алчущихъивошю- 
щихъ. Такимъ образомъ, общш голосъ торжества утрачиваете до 
известной степени томительное свое однообраз!е и является полною 
музыкальною пьесой. Побежденные еще на-лицо; они изранены, иска
лечены, но не изгибли.

Какъ хотите, а это, все-таки, признакъ. Ежели еще не вполне 
устранилась потребность озираться, преследовать и подозревать, стал ■ ■ 
быть, не все еще предано безпробудном  ̂ сну, стало быть, еще жи!ы 
въ обществе нечто такое, чтб не допускаете его окончательно обрюзг
нуть и умереть. Конечно, время, которое мы переживаемъ, п тревожш- 
и тяжело, но все же оно подчиняется известнымъ определешямъ, и 
следовательно не можетъ быть названо мракомъ временъ въ полно» i 
значенш этого слова. Осмотритесь кругомъ, и вы увидите, что гж> 
найдены некоторый рамки для более правильнаго течешя жизни. ■ 
этого одного достаточно, чтобъ осветить будущее лучомъ надежди
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Положимъ, что рамки эти пришли къ намъ какъ будто со стороны, 
что общество тутъ ни-при-чемъ, и даже нередко высказываетъ, по 
поводу ихъ, чувство явно враждебное; но утешимся тймъ, что это 
рамки такого рода, которыя, будучи разъ поставлены, сдвигаются съ 
места гораздо труднее, нежели даже прилаживаются къ нему. Гово- 
рятъ, что отыскать рамки для задуманнаго дела уже значить на по
ловину обезпечить успехъ его —  и это вполне справедливо. Важно 
уже то, что брюхопоклонникъ видитъ передъ собой эти рамки и нри- 
выкаетъ къ нимъ; привычка —  великое дело; и если она однажды 
прмбр'Ьтена, то челов'Ькъ даже закоснелый начинаетъ мало-по-малу 
усматривать выгоды, которыя представляетъ для него лучшш поря- 
докъ вещей. Необходимость ограничивать свои желашя желашями 
другихъ, необходимость смягчать дикость инстинктовъ— вотъ та ве
ликая школа, которой суждено въ будущемъ покорить вредную секту 
брюхопоклонниковъ.

Еслибъ не было побйжденныхъ, не было бы и тр1умфаторовъ. 
Ежели мысль содрагается при виде ходячихъ крашеныхъ гробовъ, 
то та же самая мысль съумйетъ, даже сквозь сплошную массу живыхъ 
могилъ, провидеть иныя сферы, иные интересы и требовашя, иную 
температуру, иную жизнь, Какъ ни обширно кладбище, но около него 
ютятся жизнь. HcTopifl не останавливается оттого, что ничтожество, 
невежество и индифферентизмъ делаются на время какъ бы закономъ 
и обезпечешемъ мирнаго человеческаго существованья. Она знаетъ, 
что это лвлеше преходящее, что и подъ нимъ, и рядомъ съ нимъ, не 
угасая, теплится правда и жизнь.

V .— Сеничкинъ ядъ.

Прежде, нежели приступить къ предмету настоящей статьи, я 
считаю нелиганимъ определить, чт5 такое благонамеренность.

Признаюсь откровенно, обязанность эта застаетъ меня несколько 
врасплохъ, ибо слово „благонамеренность" произошло на светъ такъ 
недавно, что даже значеше его не вполне определилось въ сознанш 
общества. Толкуютъ его больше фигурами п уподоблешями. Такъ иа-

28*
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прим'Ьръ, если я вижу человека, участвующаго своими трудами въ 
„Северной Нчел,Ь“ ,въ „Нашемъ Временивъ „Северной Почте" — 
я говорю себе: это человекъ благонамеренный. Если я вижу человека, 
посЬщающагобалы гг. Марцинкевича, Заллера, Наумова и другихъ— 
я говорю себе: это челов’Ькъ благонамеренный. Почему я такъ го
ворю—  я не знаю, но чувствую, что говорю правду, и всякш, кто 
слышитъ меня, говорящаго такимъ образомъ, тоже чувствуетъ, что я 
говорю правду. СовсЬмъ другое дело, если я вижу человека, таин
ственно нробирающагося въ редакцт газеты „Голосъ“ ; тутъ я прямо 
говорю себе: нетъ, это человекъ неблагонамеренный, ибо въ немъ 
заселъ Ледрю-Ролленъ. И напрасно Андрей Александрычъ Краевскш 
будетъ ув'Ьрять меня, что Ледрю-Ролленъ былъ, да весь вышелъ— я 
не поверю ему ни за что, ибо знаю стойкость убеждешй Андрея Алек- 
сандрыча и очень помню, какъ онъ, еще въ 1848 году, боролся съ 
Луи-Филипномъ и радовался наденпо царства буржуазш.

Но отвратимъ наши взоры отъ этого нечальнаго зрелища и бу- 
демъ продолжать фигуры и уподоблешя. Прежде всего благонамерен
ный человекъ долженъ обладать хорошимъ поведешемъ. Хорошее это 
поведете состоитъвъследующемъ.Утромъблагонамеренный челов’Ькъ 
встаетъ и читаетъ „ Северну ю Почту “ , и узнавъ оттуда, въ чемъ должна 
заключаться сегодняшняя благонамеренность, отправляется побеседо
вать съ г. Старчевскимъ, который сообщаетъ ему, что подписчики 
„Сына Отечества" будутъ уплачивать за пересылку этого журнала 
не по три рубля, какъ подписчики прочихъ газетъ, но по одному 
рублю въ годъ. Подъ вл1яшемъ этой бес’Ьды, благонамеренный захо- 
дитъ къ Доминику, где съедаетъ три нирожка, а буфетчику сказы- 
ваетъ, что съелъ одинъ. Затемъ, до обеда онъ гуляетъ но Невскому, 
потомъ обедаетъ въ долгъ у Дюссо, а вечеромъ отправляется въ Ми- 
хайловскш театръ и день оканчиваетъ блистательнымъ образомъ на 
бале у гостепршмныхъ принцессъ вольнаго города Гамбурга.

Если вы спросите меня, какимъ образомъ я во всехъ описанныхъ 
выше действ1яхъ нахожу благонамеренность, я могу истолковать вамъ 
это. Сколько я могъ понять изъ объясненш людей сведущихъ, слово 
„благонамеренность", въ современномъ его значенш, имеетъ смысл ъ 
весьма ограниченный и притомъ совершенно снещальный. Человеку, 
который решается стать въ ряды благонамеренныхъ, стоитъ только 
сказать себе: „другъ мой! ты можешь, если хочешь, заимствовать
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платки изъ чужихъ кармановъ, ты можешь читать „Сынъ Отечества"; 
но въ вознаграждеше за это ты обязанъ иметь хорошш образъ 
мыслей “ . Отсюда другая черта благонамеренности— хорошш образъ 
мыслей. Чтб такое этотъ „хорошш образъ мыслей"— этого я объяс
нить не умею, потому что это выражеше скорее чувствуется, нежели 
понимается.

Т4мъ не мен4е, если судьба заставитъ васъ потолкаться неко
торое время между людьми благонамеренными, и если вы возьмете на 
себя трудь вдуматься въ ихъ речи и дейшня, вы поймете и это. 
Вы поймете, напримеръ,чтоотличительный нризнакъхорошагообраза 
мыслей есть невинность. Невинность же, съ своей стороны, есть от
части OTcyTCTBie всякаго образа мыслей, отчасти же отсутств1е того 
смысла, который даетъ возможность различить добро отъ зла? Не раз
мышляйте и читайте романы Поль-де-Кока— вотъ краткш и неза
мысловатый кодексъ житейской мудрости, которымъ руководствуется 
современный благонамеренный человекъ. И благо ему. Если онъ утаилъ 
о двухъ излишне съеденныхъ пирожкахъ, то это простится ему, по
тому что отъ этого нетъ ущерба ни любви къ отечеству, ни обще
ственному благоустройству. Одно только можетъ повлечь для него за 
собой HenpiaTHOCTb: это— если фактъ утаешя вызоветъ за собой нро- 
тестъ; но и тогда Доминикъ ему только заметитъ, что на будущее 
время онъ долженъ быть осмотрительнее, то-есть скрадывать пироги 
ловче и глотать ихъ быстрее. И более ничего. Потому, главное, все- 
таки, въ томъ заключается, чтобы не размышлять. Танцуйте канканъ, 
развлекайтесь съ гамбургскими и отчасти ревельскими принцессами, 
но, Бога ради, не увлекайтесь. Посещайте Михайловшй театръ, на
блюдайте за выражешемъ лица г-жи Напталь-Арно въ знаменитой 
ночной сцене пьесы „Nos iutimes", следите за безпрерывнымъ раз- 
виНемъ бюста г-жи Мила, ешьте, пейте, размножайте человеческш 
родъ, читайте „Наше Время", но, Бога ради, не увлекайтесь. Если 
же вамъ непременно нужно мыслить, то беседуйте съ „Сыномъ Оте
чества", ибо мысли, норождаемыя этими беседами, не суть мысли, но 
телесныя унражне1пя...

Такимъ образомъ, съ помощью фигуръ п уподобленш, мы дога
дываемся, наконецъ, чтб такое этотъ „хорошш образъ мыслей", ко
торый, въ последнее время, пустилъ тате сильные корни въ нашемъ 
обществе. Сидите ли вы въ театре, идете ли вы по улице - вы на
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каждомъ шагу встречаете людей, которыхъ наружность ничего иного 
не выражаетъ, кроме того, что ихъ отлично кормятъ. Тутъ не можетъ 
быть р'Ьчи объ убеждешяхъ, а т4мъ менее о недовольстве кемъ и 
чемъ бы то ни было: въ этихъ ходячихъ могилахъ все покончено, 
все затихло. Самый добродушный изъ нихъ на ваши приставанья от
ветить: „moil cher! qui est-ce qui en parle!“ но менее добродуш
ный фыркнетъ и огрызнется, какъ несъ, къ которому неосторожно 
подойдутъ въ то время, когда онъ есть. Следовательно, благонаме
ренность не исключаетъ и некотораго остервенешя, которое, такимъ 
образомъ, составляетъ третью характеристическую черту ея.

Какая причина этого остервенетя, где источникъ этой благо
намеренной плотоядности? Устали ли мы отъ политическихъ потрясе- 
шй? Испытали ли мы на себе безплодность и вредоносную силу утопш? 
Разочаровались ли мы? Очаровывались ли когда-нибудь? Где та си
рена, которая насъ, гибнущихъ плавателей, соблазнила сладкоглас- 
нымъ своимъ пешемъ?

Странное дело! мы не можемъ указать на как1я-либо политиче- 
дая потрясешя (слава Богу!), мы не можемъ сослаться ни на кашя 
утопш (ухъ, слава Богу), и, въ тоже время, не можемъ скрыть, что 
сирена, все-таки, существуетъ. Мнопе даже видели ее и уверяютъ, 
что она ходитъ въ вицъ-мундире.

Увы! пеше сирены отразилось даже на литературе нашей. Изъ 
загнанной и трепещущей она превратилась въ торжествующую и ли
кующую, изъ скептической въ верующую, изъ заподозренной въ бла
гонамеренную и достойную доведя. Деятели, целую жизнь дразнив- 
inic и уськавппе общественное мнеше, всенародно быотъ себя въ грудь, 
всенародно раздираютъ на себе одежды и иризнаютъ себя удовлетво
ренными. „Мальчишки!“ стонетъ на все лады одинъ; „нигилисты!" 
подвизгиваетъ ему другой. И хотя это обвинеше есть единственное, 
которое успела ясно сформулировать кающаяся русская литература, 
но, вероятно, оно признается достаточно капитальнымъ, если жур
налы серьезные и, повидимому, благонамеренные решаются настаи
вать на немъ.

Вновь спрашиваю я: чтб за причина такого безпримернаго на
плыва благонамеренности въ нашу литературу?

Увы! я просто думаю, что всему причиной четвертакъ, тотъ са
мый четвертакъ, объ отношешяхъ котораго къ русской литератур !; и
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ея дйятелямъ такъ остроумно выразился московски публидистъ,М. Н. 
Катковъ: четвертака, дескать, при нихъ плохо не клади— етащатъ! 
Какъ! воскликнетъ читатель, эта самая русская литература, которая 
такъ много тщеславилась своею гордою неприступностью, которая 
такъ строго преследовала Булгарина за его л е т е  нравы— вдругъ 
соблазнилась на четвертакъ! Д;!-съ, такъ именно разсказываютъ св4- 
дупце люди, и, къ сожал'Ьнш, некоторые признаки заставляютъ со
знаться, что они не неправы.

Но положимъ, что сведупце люди ошиблись; ноложимъ, что не 
буквально же четвертакъ соблазнилъ нашу литературу, что эта мел
кая монета служитъ лишь фигурою уподоблешя— темъ не менее это 
обидно. Это обидно потому, что слово четвертакъ представляетъ здесь 
идею дешевизны; это обидно потому, что четвертачизмъ, претерпй- 
вавшш доселе въ русской литературе постыднейшее кругаеше, не
смотря на гигантшя, въ своемъ роде, усшпя 0. В. Булгарина, на- 
чинаетъ приживаться въ ней именно въ такую минуту, когда всего 
менее можно было этого ожидать. Тутъ еще не было бы дива, еслибъ 
во времена Булгарина четвертакъ обладалъ обаятельною силой: тогда 
и пров1антъ былъ дешевый, да и политичеше интересы сосредоточи
вались исключительно на разъясненш вопроса, откуда произошла 
Русь. Ясно, что это были интересы четвертаковые и что защищать 
за четвертакъ происхождеше Руси отъ норманновъ было и непредо
судительно, и необременительно. Но и за всймъ тймъ наша литера
тура выказывала ироизмъ неслыханный: защищала норманнское про- 
исхождеше Руси даромъ. Напротивъ того, теперь, когда, съ одной 
стороны, жизненные припасы поднялись въ ц^нй необычайно, когда, 
съ другой стороны, политически горизонтъ съ каждымъ днемъ рас
ширяется, литература, вместо того, чтобы быть на стражй, оказы- 
•ваетъ малодушество безпримйрное и выд'Ьляетъ изъ себя публиди- 
стовъ, которые за четвертакъ поютъ хвалебные гимны всему безъ раз
личья и призываютъ кару небесъ на мальчишекъ и нигилистовъ!

Чтб сей сонъ значитъ?
Или мы были героями во времена Булгарина потому только, что 

передъ глазами нашими не блисталъ заманчиво четвертакъ? —  Мо
жетъ быть.

Или мы были такъ слабы и ничтожны въ то время, что намъ и 
четвертака никто не считалъ за нужное посулить?— Можетъ быть.
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Или наша изобретательная способность до такой степени приту
пилась объ варяговъ, что когда настало, наконецъ, время для вопро- 
совъ более серьезныхъ и жизненныхъ, мы не отыскали въ себе ни- 
какихъ ответовъ на нихъ, и потому нашли для себя более покойнымъ 
и выгоднымъ дуть въ нашу маленькую дудочку на заданную тему? 
— Можетъ быть.

Или же, наконецъ, тутъ имеется съ нашей стороны тонкш раз- 
счетъ, и мы думаемъ, что со временемъ наши фонды поднимутся?—  
Можетъ быть.

Я  пе решаю этихъ вопросовъ, а только излагаю ихъ. Я  считаю 
себя летописцемъ; я даже не группирую фактовъ и не выжимаю изъ 
нихъ нравоучешя, но просто утверждаю, что въ нашу общественную 
жизнь, равно какъ и въ нашу литературу проникла благонамерен
ность. Съ одной стороны, общество убедилось окончательно, что оно 
таки-подвигается; съ другой стороны,, литература, удачно восполь
зовавшись этимъ настроешемъ, начала сочувственно и весело строить 
целыя системы на мотивъ: чего же тебе еще нужно?

Я  уверонъ, что извете это въ особенности порадуетъ нровин- 
щальнаго читателя. В ъ  самомъ деле, видя, какой перенолохъ цар- 
ствовалъ въ нашихъ журналахъ до 1862 года, какими словесными 
подзатыльниками угощали въ нихъ другъ друга росйяне, бедный, 
удаленный отъ света провинщалъ могъ и нёвесть чтб подумать. Ему 
могло показаться, что старому веселью конецъ пришелъ, что хоро- 
шихъ людей моль поела и что на месте ихъ неистовствуютъ все 
мальчишки да нигилисты... Ничуть не бывало! утешаю я его; все 
это было до 1862 года, но въ этомъ году росйяне вступили въ но
вое тысячелейе... Какъ же тутъ не созреть, какъ не нойти въ се
мена!

Изъ всего сказаннаго выше явствуетъ, что одинъ изъ существен- 
ныхъ нризнаковъ нашей благонамеренности заключается въ нена
висти къ мальчишкамъ и нигилистамъ. Чтб такое нигилисты? что 
такое мальчишки?

Слово „нигилисты" пущено въ ходъ И. С. Тургеневымъ и не 
обозначаетъ собственно ничего. Въ романе г. Тургенева, какъ и во 
всякомъ благоустроенномъ обществе, действуютъ отцы и дети. Если 
есть отцы, следовательно должны быть и дети — это бы, пожалуй, 
не новость; новость заключается въ томъ, что дети не въ отцонт.



441

вышли, и всл'Ьдстрлс этого происходить между ними безпрестанные 
реприманды.

Отцы —народъ чувствительный и вйруютъ во все. Они вйруютъ 
и въ красоту, и въ истину, и въ справедливость, но больше проха
живаются по части красоты. Они проливаютъ слезы, читая Шилле- 
рову „ Resignation они играютъ на вшлончели, а отчасти и на ги- 
тарй, но не остаются нечувствительными и къ четвертакамъ. Да, 
люди, о которыхъ я докладывалъ выше, какъ о поддавшихся обаянш 
четвертака— это все отцы. Вообще, это народъ легко очаровываю
щейся. Когда-то они были друзьями Бйлинскаго и поклонниками 
Грановскаго, но, но смерти своихъ руководителей, остались, какъ 
овцы, безъ пастыря. Очаровашя ихъ приняли характеръ безпорядоч- 
ный, почти растрепанный; съ одной стороны —  Laura am Clavier, 
съ другой — тысяча рублей содержашя, даровая квартира и ни
сколько нудовъ сальныхъ свечей — вотъ двй мучительныя альтерна
тивы, между которыми проходить ихъ жизнь. Тймъ не менйе, надо 
отдать имъ справедливость: Лаура съ каждымъ днемъ все дальше и 
дальше отодвигается на заднш иланъ, и все ближе и ближе придви
гается тысяча рублей содержашя. Способность очаровываться оста
лась та же, но предмета ея изменился и изменился потому, что нйтъ 
въ живыхъ ни Бйлипскаго, ни Грановскаго. Будь они живы, они, 
конечно, сказали бы „отцамъ": цыцъ! и тогда— кто можетъ угадать, 
ч4мъ увлекались бы въ настоящую минуту эти юные старцы?

Въ  противоположность отцамъ, дйти представляютъ собой со
брате невйрующихъ.

—  Вы не верите ни во чтб... даже? — вопрошаетъ Базарова 
одинъ изъ Кирсановыхъ.

—  Даже,— отвйчаетъ Базаровъ, вовсе не заботясь о томъ, что 
онъ дйлаетъ этотъ отв’Ьтъ въ домй Кирсановыхъ и что, по всймъ 
иравиламъ госгепршмства, гость обязанъ говорить хозяевамъ лишь 
ир1ятныя и угодныя вещи.

Не в4ритъ въ „даже“ , а вйритъ въ лягушекъ! Соблазняется 
красивыми плечами женщины, и при этомъ не содрагается при мысли, 
что красивым плечи составляютъ лишь тленную оболочку нетленной 
души. Кромй того: а) на красоту вообще взираетъ съ той же точки 
зрйшя, съ какой г. Семевскш взираетъ на русскую исторш; б) не 
тоскуетъ по истинй, ибо не признаетъ науки, скрывающейся, какъ
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известно, въ ст'Ьнахъ московскаго университета; в) эстетическими во
просами не волнуется, на вшлончели не играетъ и романсовъ не 
ноетъ, и г) обаятельную силу четвертака отвергаетъ положительно... 
Спрашиваю я васъ: какъ назвать совокупность всехъ этихъ зловред- 
ныхъ качествъ? какъ назвать людей, совокупивгаихъ въ себе эти 
качества? Я  знаю, госпожа Коробочка назвала бы ихъ фармазонами, 
полковпикъ Скалозубъ назвалъ бы волтерьянцами; но Кирсановъ не 
захот4лъ быть подражателемъ и назвалъ нигилистами...

Какъ бы то ни было, но „благонамеренные" накинулись на слово 
„нигилистъ" съ ожесточешемъ; точь-въ-точь, какъ благонамеренные 
прежнихъ временъ накидывались на слова „фармазонъ" и „волтерья- 
нецъ“ . Слово „нигилистъ" вывело ихъ изъвеличайшаго затруднетя. 
Были понят, были явленья, которыя они до т4хъ поръ затрудня
лись— какъ назвать; теперь этихъ затруднешй не существуетъ: все 
это нигилизмъ; были люди, которыхъ физшномш имъ не нравились, 
которыхъ речи производили въ нихъ нервное раздражеше, но они 
не могли дать себе отчета, почему эти люди, эти речи производятъ 
на нихъ именно такое дейстьие; теперь все сделалось ясно: да по
тому просто, что эти люди— нигилисты! Такимъ образомъ, нигилистъ, 
не обозначая собственно ничего, покрываетъ собой всякую обвини
тельную чепуху, какая взбредетъ въ голову благонамеренному, и 
еслибъ Иванъ Никифорычъ Довгочхунъ зналъ, что существуетъ на 
свете такое слово, то онъ наверное назвалъ бы Ивана Иваныча 
Перерепенко не дурнемъ съ писанною торбою, а нигилистомъ. Чело
векъ, который ходитъ по улице безъ перчатокъ— нигилистъ, и чело
векъ, который заявитъ сомненье насчетъ либерализма Басил1я Але- 
ксандрыча Кокорева — тоже нигилистъ. Онъ нигилистъ! онъ не ве
рить ни во чтб святое! вопятъ благонамеренные, и само собой 
разумеется, что Василш Александрычу это нравится. Однимъ сло- 
вомъ, нигилистъ есть человекъ. безпрерывно испускающш изъ себя 
какой-то тонкш ядъ, отъ котораго мгновенно дуреютъ слабыя го
ловы мальчишекъ!

Это переноситъ меня къ далекимъ днямъ моей молодости. Знал ь 
я тогда одно семейство, жившее очень почтенно и патр1архально и 
состоявшее изъ большого числа членовъ, между которыми были и 
старики, и взрослые, и подростки. Семейство наслаждалось тишиною и 
блаженствовало; оно имело тотъ форменный взглядъ на нравствен
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ность и человечеийя обязанности, который составляетъ счастие лю
дей, жолающихъ прожить свой в!>къ безъ тревогъ и волненш. Ко
нечно, такъ и прожили бы эти добрые люди, еелибы, къ несчастью, 
не замешался тутъ Сеничка.

Сеничка былъ просто добрый малый, жившш бблыпею частью 
въ отдаленш отъ родныхъ, и потому нисколько отвыкпйй отъ этого 
безшумнаго, обряднаго жизненнаго строя, который царствовалъ въ 
его семействе. Нельзя сказать, чтобъ его не любили доманше; 
напротивъ того, па него возлагались даже катя-то честолюбивый 
родовыя надежды, такъ какъ онъ одинъ изъ всего семейства со
стояла на государственной служба и обещалъ когда-нибудь чего- 
нибудь достигнуть и гЬмъ прославить родъ Горбачевскихъ. Темъ 
не менее, оболыцеше было непродолжительно; за Сеничкой, во время 
побывокъ его въ родномъ доме, стали замечаться как1я-то прорухи, 
какое-то не то чтобы озлоблеше, но полное равнодупйе къ роднымъ 
интересамъ.

Но это все бы еще ничего: оказалось, что Сеничка разливаетъ 
ядъ и дМствуетъ посредствомъ его на подростковъ.

Выходитъ изъ института невинная девица, внучка и дочь семей
ства, и поселяется у родныхъ. Она уважаетъ дедушку, боготворитъ 
бабушку, целуетъ ручки у папеньки и маменьки, беседуетъ и спо
рить по вечерамъ съ приходскимъ батюшкой насчетъ того, действи
тельно ли существовали на свете Лазарь богатый и Лазарь бедный, 
или это только такъ, притча? Однимъ словомъ, родные не налюбуются 
милымъ ребенкомъ и все въ одинъ голосъ кричать: чтб за милое, чтб 
за невинное создаше! Но вотъ пр1езжаетъ въ побывку Сеничка... Онъ 
привозить съ собой несколько французскихъ романовъ— наша инсти
тутка елыпштъ это верхнимъ чутьемъ; она украдкой отъ родныхъ бе- 
гаетъ въ Сеничкину комнату и читаетъ... Сеничка разсказываетъ, на 
какихъ онъ балахъ въ Петербурге бываетъ (онъ бываетъ исключи
тельно у Марцинкевича), какая въ Петербурге опера и въ как1я не- 
слыханныя платья облекается г-жа Напталь-Арно, изображая мар- 
кизъ. Институтка слушаетъ это сначала однимъ ухомъ, потомъ 
обоими; потомъ она задумывается, потомъ ей плохо спится ночь... 
Въ  одно прекрасное утро она начинаетъ плакать и не хочетъ диспу
тировать съ бабушкой; она не называетъ бабушку „божественной", 
и после обеда забываетъ поцеловать руку у папеньки. Мало того:
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она вдругъ начинаетъ развиться и б*гать но комнат*; она садится 
за фортепьяно и не то чтобы играетъ, но какъ-то безпорядочно сту- 
читъ по клавишамъ; наконецъ, она открыто называетъ родныхъ ти
ранами, желающими за*сть ея молодые годы.

— Это Сеничкинъ ядъ!— шенчутъ родственники:— это все Се- 
ничкинъ ядъ дМствуетъ!

—  Помилуйте, маменька! —  оправдывается Сеничка: —  какой 
тутъ ядъ! просто-нй-просто Катеньк* повеселиться хочется! просто- 
нй-просто молодая кровь въ ней играетъ!

—  Н*тъ, это твой ядъ!— твердятъ хоромъ родственники и 
спфшатъ удалить Сеиичку.

ПргЬзжаютъ на каникулы д*ти— гимназисты; бабушка осматри- 
ваетъ ихъ и говоритъ: „молодцы!"; папенька спрашиваетъ, катя  у 
нихъ' отм*тки, и получаетъ отв*тъ, что все пять да четыре. Петровъ 
постъ; д*ти кушаютъ постное, вм*ст* съ Катенькою и прочими чле
нами семейства; они д*лаютъ это даже съ охотою... И вдругъ npi*3- 
жаетъ Сеничка.

—  Дяденька! у насъ постное!— сп*татъ сообщить ему гимна
зисты.

—  Стану я постное *сть!— огрызается Сеничка и объясняетъ, 
что будетъ есть скоромное.

Декоращя меняется. На другой день, за об*домъ, вс* *дятъ 
постное, одному Сеничк* подаютъ скоромное. Гимназисты *дятъ 
плохо.

—  А чтб, друзья, вкусно? —  подшучиваетъ Сеничка, видя, 
какъ они заглядываются на его котлетку.

Родитель гимназистовъ слегка бл*дн*етъ; бабушка строго по- 
сматриваетъ на Сеничку. Но д*ло уже сд*лано; гимназисты пла- 
чутъ; Катенька вторитъ имъ; жареный въ постномъ масл* картофель 
такъ и уносятъ обратно нетронутый.

—  Это Сеничкинъ ядъ!— шепчутъ родственники:— это все Сс- 
ничкинъ ядъ дМствуетъ.

—  Помилуйте, маменька! —  оправдывается Сеничка: —  какой 
тутъ ядъ! просто-нй-просто д*тямъ *сть хочется, потому что они 
ростутъ.

—  Н*тъ, это твой ядъ!— р*шаетъ семейный ареопагъ и сп*- 
шитъ какъ-нибудь удалить Сеничку.
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Bc'fe, даже рабы и рабыни, находятся подъ в.йяшемъ Сеничкина 
яда. Кормили ихъ прежде, наприм4ръ, кислымъ молоеомъ , и  они не 
жаловались, и вдругъ дернула же нелегкая Сеничку спросить у 1онки- 
подледа:

—  А чтб, братъ, съ кислаго-то молока, чай, животъ подвело?
И вотъ на другой день HCTopia: кислое молоко рабы въ помой

ную яму вылили, и хотя господа, все-таки, ничего другого не дали, 
однако огорчились.

—  Это все Сеничкинъ ядъ!— шепчутъ родпые.
—  Да помилуйте, маменька! ч4нъ же я виноватъ, что у васъ 

люди голодны!— оправдывается Сеничка.
—  Ш тъ , это твой ядъ!— р'Ьшаетъ семейный ареопагъ и cnt- 

шитъ какъ-нибудь освободиться отъ Сенички.
Подобно этому Сеничке, нигилисты обязаны выносить на себе 

все грехи Mipa сего. Тявкнетъ ли на улице шавка— благонамерен
ные кричатъ: „это нигилисты подъучили ее"; пойдетъ ли безо вре
мени дождь— благонамеренные кричатъ: „это нигилисты заговари- 
ваютъ стихш!" Этого мало: летомъ 1862 г., по случаю частыхъ 
пожаровъ въ Петербурге ходили слухи о поджогахъ— благонаме
ренные воспользовались этимъ, чтобъ обвинить нигилистовъ; обра
зовалась какая-то неслыхаппая потаенная литература— благонаме
ренные возопили: „это они! это нигилисты!" Злорадство дошло до 
той степени безобраз1я и нелепости, что благонамеренные готовы 
были, чтобъ у нихъ самихъ поснимали головы, лишь бы иметь право 
сказать: „это они! это нигилисты!"

Я  совершенно согласенъ, что люди, поджигавппе Петербургъ, 
суть нигилисты, но въ такомъ случае какой же резонъ слово „ниги- 
листъ" смешивать съ словомъ „мальчишки"? Допустимъ, что слово 
„нигилистъ" выражаетъ собой совокупность всевозможныхъ позор- 
ныхъ понятой, начиная отъ неношешя перчатокъ и кончая отрица- 
шемъ Кокоревскаго либерализма— чемъ же тутъ виноваты маль
чишки? Посредствомъ какого адскаго сцеплешя идей приплетаются- 
они къ нигилизму? Умышленно ли это делается, или неумышленно?

Прежде всего, примемъ въ соображеше, что слово „мальчишки" 
имеетъ смыслъ нарочито презрительный. И действительно, сила за
ключается не въ слове, а въ томъ понятш, которое оно выражаетъ; 
„мальчишки" же выражаютъ собой еще более, нежели „негилисты".
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Нигилистомъ можетъ быть человекъ всякаго возраста; такъ напри- 
меръ, Аркаша Кирсаиовъ покидаетъ ремесло нигилиста тотчасъ же, 
какъ только собственнымъумомъдоходитъ до убеждешя, что никаш 
нигилизмы на свете не стоютъ ничего передъ теми положительными 
утехами, которыя можетъ доставить ему соединеше съ милой Еатей 
(сестра г-жи Одинцовой). Стало быть, но этой теорш ничто не ме- 
шаетъ быть нигилистомъ Н. Ф. Павлову, хотя, быть можетъ, у него, 
отъ преклонности, пи одного волоса на голове нетъ, и благонаме- 
реннымъ— г. Чичерину, хотя онъ еще очень молодой человекъ. На- 
противъ того, слово „мальчишки", такъ сказать, подрываетъ буду
щее Россли, ибо обращается преимущественно къ молодому поколе- 
нш, на которомъ, какъ известно, покоятся все надежды любезнаго 
отечества. Подъ этимъ словомъ подразумевается все, чтб не перестало 
еще рости; М. Н. Катковъ взираетъ на П. М. Леонтьева и говорить: 
„вотъ мера челов4ческаго роста!" и загЬмъ всякш индивидуумъ, 
который имгЬлъ несчас™ родиться двумя минутами позднее г. Леон
тьева, поступаетъ въ разрядъ мальчишекъ. Не хитро, но за то просто 
и удобно.

Таковы физичешя услов1я мальчишества; въ чемъ же должны 
заключаться услов1я нравственння? Очевидно, въ томъ же, въ чемъ 
и нравственный услов1я нигилистовъ, т.-е. въ отсутствш всякихъ 
нравственныхъ условш. Мальчишки не в’Ьрятъ въ науку, ибо не чи- 
таютъ статей г. Молинари; мальчишки не в4рятъ въ искусство жить 
на св4те, ибо не читаютъ статей г. Юркевича; мальчишки— это, по 
счастливому выраженш „Времени", „пустые и безмозглые крикуны, 
нортяпие все, до чего они дотронутся, мараюшде иную чистую, чест
ную идею уже однимъ темъ, что они въ ней участвуютъ; мальчишки 
— это свистуны, свистяпце изъ хлеба и только для того, чтобы сви
стать, выезжаюпце верхомъ на чужой, украденной фразе, какъ вер- 
хомъ на палочке, и подхлестывающее себя маленькими кнутикомъ 
рутиннаго либерализма"...

Однимъ словомъ, мальчишество есть нечто въ роде греха перво- 
роднаго; мальчишка уже темъ виноватъ, что онъ мальчишка; маль
чишка фаталистически обреченъ па нигилизмъ.

Онъ не можетъ ни серьезно мыслить, пи серьезно думать— по
тому что онъ мальчишка; онъ не смеетъ ни о чемъ иметь своего су- 
ждетя— потому что онъ мальчишка; его мысль, его телодвижеши.
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все его существо, однимъ словомъ, необходимо должны заключать въ 
себе нечто озорное, имеющее особый пасквильный смыслъ —  потому 
что онъ мальчишка. „ Угодновамъпапиросу?” спрашиваетъ мальчишка 
у благонам'Ьреннаго, и благонамеренный фыркаетъ и злится, потому 
что думаетъ: „га! это онъ не спросту мне папироску предлагаетъ! 
онъ хочетъ этимъ показать, что я до такой степени ослабъ, что даже 
панироску выкурить не въ состоянш!" Каждое слово мальчишки под
вергается толкованш самому инквизиторскому, въ каждомъ его дМ- 
ствш видится поползновеше протанцовать карбонарскш канканъ.

Ожесточеше благонамеренной прессы, а за нею и благонамерен
ной части общества доходитъ до того, что если мальчишка умираетъ, 
то никому не нридетъ въ голову сказать: вотъ погибаетъ человекъ 
жертвою... ну, положимъ хоть заблуждешй! но всякъ говоритъ: „вотъ 
погибаетъ мальчишка", т.-е. негодяй, т.-е. нигилистъ. т.-е. человекъ, 
не различавппй своего отъ чужого! Откуда это проклятое „то-есть“ ? 
Отчего если оно не всегда выражается, то всегда подразумевается? 
А  просто оттого, что дело идетъ объ „мальчишкахъ" —  и все 
тутъ!

Мальчишество— это преступлеше, за которое уличенный въ пемъ 
лишается даже права апеллировать. Благонамеренный не станетъ и 
разговаривать съ мальчишкой; „это мальчишка!" — скажетъ онъ и 
самодовольно пройдетъ себе мимо...

Да, горько родиться „мальчишкой", но какъ же, съ другой сто
роны, и не родиться-то имъ?

Всякш мужчина, какъ бы онъ рослъ ни былъ, югЬлъ свой пе- 
рюдъ мальчишества, только не всяюй это помнитъ. Иной думаетъ. 
что онъ такъ-таки и вышелъ изъ головы Юпитера, какъ Минерва, 
во всеоружш; иной забылъ, что онъ не далее, какъ въ 1861 году, 
былъ еще мальчишкой; иной и не забылъ, и даже не скрываетъ, что 
не забылъ: „ну, да, говоритъ, я былъ мальчишкой, покуда не косну
лась меня благодатг благонамеренности... чтб жъ изъ того? а если 
меня опять коснется благодать мальчишества, я опять буду мальчиш
кой... чтб жъ изъ того?" Такимъ образомъ, одни действуютъ по без- 
памятству. друпе— потому, что дело это торговое и завсегда въ на- 
шихъ рукахъ состоитъ.

К ъ  последнему разряду деятелей я не обращаюсь; я знаю, что 
они еще не разъ въ своей жизни будутъ и мальчишками, п благопа-
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маренными, смотря по тому, где больше поживишки. Это паразиты, 
которые обращаютъ внимаше исключительно на то, чье тело пред
ставляется более пухлымъ, и лоснящимся, чтобъ угнездиться именно 
тамъ, гдгЬ более обезпечено еды. Я  обращаюсь къ людямъ просто 
забывчивымъ и спрашиваю: неужели вы въ самомъ деле забыли? не
ужели вы дошли до состолшя опресноковъ безъ всякихъ тревогъ, безъ 
всякой борьбы? неужели вы не метались и не кипели? неужели вы со
шли на путь благонамеренности такъ же случайно и безразлично, какъ 
заходятъ современные франты въ тотъ или другой тапцклассъ? Нетъ, 
это невероятно. Это невероятно, потому что нетъ того человека, ко- 
тораго заплесневелая душа не умилилась бы иередъ воспоминашемъ 
о давнопрошедшихъ, сладкихъ дняхъ молодости; нетъ того дряхлаго, 
тупого старика, котораго голова не затряслась бы сочувственно, ко- 
тораго морщины не осветились бы лучомъ радости, когда на него хоть 
на мгновенье, хоть случайно нахнётъ свежимъ ароматомъ навсегда 
утраченной весны жизни. Ибо каково бы ни было содержаше моло
дости (положимъ, что оно было безпутно, съ вашей нынгьшней точки 
зрешя), все же она говоритъ о силе, говоритъ о надеждахъ, о жажде 
подвига, говоритъ о той книге жизни, которая когда-то читалась 
легко и которая туго и тупо дается осторожно-ваплуньему пониманпо 
старчества.

Да не подумаетъ, однакожъ, читатель, что я взываю о сожале- 
нш къ мальчишкамъ, что я для того обращаюсь къ памяти благо- 
намеренныхъ, чтобы сказать имъ: я вы были молоды, и вы заблу
ждались, такъ имейте же снисхождеше къ молодости и заблуждешямъ 
другихъ! Нетъ, я просто становлюсь на историческую почву и говорю 
благонамереннымъ: вспомните то время, когда вы были мальчишками, 
и поищите въ своей памяти, не было ли и тогда „благонамерен- 
ныхъ“ ? Думаю, что этого вопроса достаточно, чтобы заставить ихъ 
покраснеть.

Нетъ, я не прошу для мальчишекъ ни сожалешя, ни даже спи- 
схождешя. Я  нахожу, что мальчишество— сила, а сослов1е мальчн- 
шекъ— очень почтенное сослов1е. Самая остервенелость вражды про- 
тивъ нихъ свидетельствуетъ, что къмальчишкамъеледуетъ относиться 
серьезно, и что слова: „мальчишки!*, „нигилисты!*, которыми благо 
намеренные люди венчаютъ все свои диспуты, по поводу почтителен- 
делаемыхъ мальчишками представленш и домогательствъ, въ суш
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ности изображаюсь не что иное, какъ худо-скрытую досаду, нечто 
въ роде плача Адама объ утраченномъ рае.

Въ  чемъ же собственно дело? Где побудительная причина т4хъ 
ожесточенныхъпоходовъ, которые поднимаются „благонамеренными" 
противъ „мальчишекъ"? Каыя, наконецъ, права „мальчишекъ" на 
общее внимате?

0тв4т ъ  на эти вопросы не такъ затруднителенъ, какъ это ка
жется съ перваго взгляда. Нельзя не сознаться, что общш уровень 
жизни изменяется; многое, съ чемъ мы сжились, оказывается несо- 
стоятельнымъ; чувствуется тяжесть какая-то; видится и сознаётся, 
что н4тъ существа живого, которое могло бы сказать, что ему жи
вется хорошо. Мы, благонамеренные, также это чувствуемъ, и въ то 
же время не можемъ ничего выдумать къ облегченш нашихъ собствен- 
ныхъ болей!

И вотъ, въ то самое время, когда мы вздыхаемъ и недоумеваемъ, 
гдф-то вдали, въ какомъ-то непризнанномъ захолустьи зарождается 
нечто новое; Miaaim мало-по-малу разрежаются, жизнь становится и 
приветливее, и светлее. Откуда этотъ успехъ?

Увы! Какъ ни малъ успехъ, но источникъ его, все-таки, не 
столько въ насъ, благонамеренныхъ, сколько въ мальчишестве, въ 
той освежающей силе, которую оно представляетъ. Изъ того, что 
практическое осуществлеше повыхъ жизненныхъ формъ большею 
частью зависитъ отъ насъ, благонамеренныхъ, и производится нами, 
вовсе не следуетъ, чтобы отъ насъ же исходила и инищатива ихъ...

Итакъ, если мы видимъ, что жизнь сделала шагъ впередъ, если 
мы самихъ себя сознаемъ лучше и чище...

Мы клянемъ мальчишество, мы нрезираемъ его, и въ то же время, 
неслышно для насъ самихъ, призиаемъ его силу и подаемъ ему руку. 
Не будь мальчишества, не держи оно общество въ постоянной тре
воге новыхъ занросовъ и требованш, общество замерло бы и уподо
билось бы заброшенному полю, которое можетъ производить только 
репейникъ и куколь.

Я  могъ бы привести тысячи примеровъ изъ практики въ дока
зательство справедливости моего положешя, и если не делаю этого, 
то единственно изъ опасешя, чтобъ изъ того не вышло какой-нибудь 
нелитературной полемики. Дозволю себе одинъ казенный вопросъ:

Ы. Е. САЛТЫКОВ'!». Т . V I I .  2 9
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давно ли называлось мальчишествомъ, карбонарствомъ, волтерьян- 
ствомъ все то добро, которое нынгЬ ао-очш совершается? И нельзя ли 
отсюда придти къ заключент, что и то, чтб ныне называется маль
чишествомъ, нигилизмомъ и другими, более или менее поноситель
ными именами, будетъ когда-нибудь называться добромъ?

V I.— P y ccK ie  „гулянце люди" за границей.

Сомневаюсь, чтобъ сатирическое неро могло сыскать для себя сю- 
жетъ более благодарный и более неистощимый, какъ „ Русше за 
границей". Тутъ все даетъ пищу, и съ какими бы намерешями вы 
ни приступили къ этому предмету, все будетъ хорошо. Не говоря уже 
о томъ энергическомъ, безпощадномъ-остроумш, которымъ обладали 
велите юмористы, подобные Гоголю —  остроумш, относящемся къ 
предмету во имя цйлаго строя нонятш и прсдставленш, противопо- 
ложныхъ онисываемымъ, даже такой незлобивый, невинный сатирикъ, 
какимъ былъ, напримеръ, Загоскинъ— и тотъ находилъ возможность 
относиться къ этому богатому сюжету если не глубоко, то, по край
ней мере, искренно и весело. Говорятъ, будто Гоголь имелъ наме- 
peHie изобразить впечатлешя русскаго воина старыхъ временъ, путе- 
шествующаго за границей. Действительно, трудно себе представить 
что-нибудь соблазнительнее, грандюзнее подобной темы! Тутъ было 
целое стройное м1росозерцаше, хотя не имевшее, съ внутренней сто
роны, строго-чедовеческаго характера, но наружными своими призна
ками не дозволявшее сомневаться, что обладатель его принадлежитъ 
къ человеческой семье; однимъ словомъ, тутъ было нечто такое, чтб 
носило на себе человечешй образъ, но мысль имело ие человеческую; 
тутъ во-оч1ю повторялся миоъ сирены, только наоборотъ, т.-е. брался 
человечешй хвостъ и приставлялась къ нему рыбья голова. Задача 
величественная и для сатирическаго нера весьма лестная.

Я  ие бывалъ за границей, но легко могу вообразить себе поло- 
жеше росшнина, выползшаго изъ своей скорлупы, чтобы себя пока
зать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то онъ боится, по
тому что изъ всехъ формъ европейской жизни онъ всецело военри-
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яялъ только одну— искусство, не обдирая рта, есть артишоки и гло
тать устрицы, не проглатывая, въ то же время, раковинъ. Всяшй 
иностранецъ кажется ему высшимъ оргаиизмомъ, который можетъ и 
мыслить, и выражать свою мысль; передъ каждымъ онъ ёжится и тру
сить, потому что— кто жъ его знаетъ? а вдругъ не доглядишь за со
бой и сделаешь нёвесть какое невежество! Въ Росши онъ ехалъ на 
перекладныхъ и колотилъ по зубамъ ямщиковъ; за границей онъ пе- 
ресЬлъ въ вагонъ и не знаетъ, какъ и иередъ к4мъ излить свою бла
годарную душу. Онъ заигрываетъ съ кондукторомъ и стремится по
целовать его въ плечико (потому что ведь, известно, у насъ нетъ 
средины: либо въ рыло, либо ручку пожалуйте!); онъ заговариваетъ 
со своимъ vis-it-yis и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то 
ахаетъ! „ Я  росшянинъ, следовательно я дуракъ, следовательно отъ 
меня пахнетъ", говоритъ вся его съёжившаяся фигура.

—  Vous etes russe, monsieur?— спрашиваютъ его.
—  Oui-съ; да-съ!— бормочетъ сконфуженный росшянинъ.— Ne 

desirez-vous pas du champagne?
И радъ-радёхонекъ, если предложете его принято, ибо тутъ 

представляется ему случай предпринять целый рядъ растленныхъ 
разсказовъ о томъ, что Росйя— страна антропофаговъ, что въ Россш 
нельзя жить, что въ Россш не имеется образованнаго общества, 
и проч., и проч. И откуда чтё полезетъ! откуда явятся и юморъ, и 
игривость, и развязныя манеры! Да назовите самаго заклятаго врага, 
посулите ему какую угодно награду за то, чтобъ изобразить гнус
ность— никто, ей-Вогу, никто не устроить этого такъ живо и осяза
тельно, какъ путешествующей ради бездельничества росшянинъ. Эти 
господа изъ ёрничества умеютъ создавать художественную картину; 
они прплгутъ, прихвастнуть даже, лишь бы краски ложились погуще, 
лишь бы никто и сомневаться не смелъ, что они действительно гнусны 
и растленны. Послушать ихъ, такъ все они сплошь курицыны дети, 
что на этомъ зиждутся ихъ по.титичесше принципы, и что это же слу
жить краеугольнымъ камнемъ ихъ союза семейственнаго и граждан- 
скаго.

—  Я  курицынъ сынъ— куда же мне съ этакой рожей въ люди 
лезть!— резонно размышляетъ вояжёръ-росшянипъ, и, въ силу этого 
разсуядетя, извиняется, лезетъ целоваться и потчуетъ шампан- 
скимъ.

29*



Мнопс объясняютъ это явлешс отчасти легкостью и общитель
ностью славянской природы, отчасти живою потребностью самоопле- 
вашя, которая будто бы составляетъ основную черту росмянъ; но я, 
съ своей стороны, думаю, что, помимо двухъ этихъ нрпзнаковъ, 
имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая на
шихъ нутешествующпхъ соотечественниковъ пребывать, такъ сказать, 
въ непрерывномъ стыде. Я  согласенъ, что общительность есть въ 
своемъ роде похвальное качество, но не въ силахъ себе представить, 
чтобъ она могла возвышаться до неренесешя иобоевъ и пощечинъ, 
потому что тутъ даже и общительности-то никакой нетъ. Я  согла
сенъ также, что и потребность самооплевашя есть очень живая и, 
притомъ, законная потребность, но не въ состояши вообразить себе, 
чтобъ она могла доходить до паслаждешя своимъ безобраз1емъ и до 
нривлечешя къ таковому же наслажденш лицъ совершенно носторон- 
нихъ. Не вернее ли видеть въ этомъ явленш некоторый протестую
щей нискъ, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что 
„я-то, дескать, парень лихой, а вотъ соотечественники-то мои— куда 
плохой народъ!“ Но объ этомъ я поговорю виоследствш, а теперь 
разскажу те факты, которые навели меня на изложенный выше раз- 
мышлетя.

Меня навело на нихъ письмо г. Касьянова, напечатанное въ 
16 М „Д ня“ и разсказывающее несколько весьма характеристиче- 
скихъ чертъ о споеобахъ времяпрепровождешя русскихъ гулящихъ 
людей за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята 
ездятъ за границу совсемъ не за темъ, чтобы людей посмотреть и 
ума-разума набраться, а за темъ единственно, чтобъ стыдиться са
михъ себя и своего отечества! Даже немецъ, даже какой-нибудь гее- 
сенъ-филипнсталь-баркфельдецъ, говорить г. Касьлновъ, и тотъ 
скажетъ вамъ съ гордостью, ткнувъ себя пальцемъ въ грудь: hier 
pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz, а русскш гуля- 
щш человшеъ не только не говорить этого, не только не тыкаетъ 
себя въ грудь, но даже не чувствуетъ въ этомъ ни малейшей потреб
ности, ибо, невидимому, уверенъ, что тамъ, въ этой груди, у нею 
заключается не сердпе, а что-то въ роде голубиной погадки. Скрои 
ность мрачная и даже не имеющая въ себе ничего отрезвительна! " 
но если подобная скромная уверенность уже есть, если она одна»; i ы 
уже засела, то я не вижу ничего удивительнаго въ томъ, что гуля
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щш человгькъ не тыкаетъ себя пальцемъ въ грудь: во-первыхъ, не- 
зачемъ; во-вторыхъ, замараешь палецъ...

И представьте себе, за такую-то скромность гулящге люди не 
только-что наградъ не получаютъ, а напротивъ того, довольствуются 
•оплеухами и подзатыльниками! И где же? въ столице всем1рнагопро- 
«вещешя, въ томъ самомъ Париже, который pyccKie гулящге люди 
до сихъ поръ совершенно наивно принимали за второе и даже чуть 
ли не за первое свое отечество, ибо Росйя... чтб такое Ростя?— это 
не что иное, какъ несносная и прискорбная оболочка, горькимъ на- 
сильствомъ судебъ накинутая на просвещенного гулящаго человша, 
тогда какъ Парижъ... Парижъ!..

Русскихъ обвиняютъ въ космополитизме; по крайней мгЬргЬ, наши 
публицисты уже нисколько л4тъ сряду убиваются, доказывая, какъ 
это вредно и какъ это стыдно, но убиваются, какъ кажется, съ ycnt- 
хомъ довольно сомнительнымъ. Я  не беру на себя нрава судить, въ 
какой степени справедливо это мнете относительно большинства рус
скихъ,— я думаю даже, что оно совершенно голословно и безоснова
тельно, однако относительно гулящихъ русскихъ людей въ немъ 
есть известная доля правды. To-есть, не то чтобы люди эти были 
космополитами въ серьезномъ значенш этого слова; гораздо будетъ 
правильнее, если мы скажемъ, что глаза у нихъ прожорливые и за
вистливые: гд’Ь бы ни увидали хорошую еду или по части юбокъ 
угодья привольныя, такъ туда сейчасъ и прильнуть. Прильнуть туда 
такимъ образомъ, что никакъ ихъ оттоль и не отскоблишь: ни физи
ческими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это 
космополитизмъ желудочно-половой, имйющш въ предметЬ кровавый 
ростбифъ Шеве, Вефура и всехъ странъ лоретокъ, и совершенно 
чуждый какого-либо политическаго оттенка. To-есть, коли хотите, 
онъ и есть, этотъ политический оттЪнокъ, но исключительно направ
ленный въ одну сторону: въ сторону целовашя нлечиковъ. Былъ во 
•Францш Карлъ X — русскш гулящш человекъ называлъ его коро- 
лемъ-рыцаремъ и боготворилъ; былъ король Людовикъ-Филиппъ—  
гулящш человекъ называлъ его образцомъ семейныхъ добродетелей 
и боготворилъ; наконецъ, теперь есть пмнераторъ Наполеонъ I I I —  
гуляшей человекъ называетъ его великпмъ племянникомъ и боготво
рить. Тутъ идетъ речь совсемъ не о политике, а о томъ, чтобы около 
кого-нибудь потереться. Говорятъ, мноше изъ гулящихъ людей, це
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ною неимов'Ьрныхъ усилш, проникали даже до Гарибальди, и я этому 
совс'Ьмъ не удивляюсь. Тутъ вся штука въ томъ, чтобы около кого- 
нибудь потереться — это ужъ такое особенное удовольшне.

И после такихъ-то сверхъестественныхъ доказательствъ _ сочув- 
ств1я къ великимъ нринцинамъ цивилизацш, вдругъ потерпеть пора- 
жеше самое постыдное, и потерпеть его даже не въ Париже, а въ 
самомъ Баль-Мабиле, этомъ третьемъ и едва ли не самомъ любез- 
номъ отечестве русскаго гулящаго человгьт\ Вотъ чтб пишетъ объ 
этомъ предмет!; корреспондентъ газеты „День", г. Касьяновъ:

„Баль-Мабиль очень сочувствуетъ полякамъ— очень; все гри
зетки преклоняются предъ общественнымъ мнешемъ, вся канкани
рующая и неканканирующая публика повторяетъ, какъ истину, о ко
торой уже и не спорятъ, что Фравщя, toujours si liberate, si gene
ra te , должна помочь „народному мученику" и освободить его отъ 
варваровъ... Варвары! Чего ни делали мы, чтобъ попасть въ другой 
чинъ, сколько поклоповъ и миллшновъ потрачено, чтобы заслужить 
повышешя въ европейцы, чтобы своими сочла насъ Европа— ничто 
не беретъ! Чуть чтб зад4нетъ ее за живое, все старое выплыветъ 
вновь, и опять „казакъ", „кнутъ", „варваръ" на язык!* у каждаго 
француза, отъ нляшущаго на балахъ въ Тюильери до иляшущаго въ 
Баль-Мабиле. Недавно, говорятъ, на бал'Ь въ этомъ знаменитомъ за- 
веденш, толпа окружила одного господина, который почему-то по- 
далъ ей поводъ думать, что онъ русскш. „Вонъ его, вонъ!" заревела 
публика: „мы не хотимъ видеть русскихъ! пусть убирается онъ къ 
своимъ казакамъ, на родные снега!" и пр. и пр. Господину этому 
грозила серьезная опасность: шляпу съ него сбили, пинки посыпались 
въ него со всЬхъ сторонъ. „ Я  не русскш, я не русскш!" завопилъ 
онъ жалостливыми голосомъ... „Не русскш, такъ кричите: да здрав- 
ствуетъ Польша!" Госиодииъ прокричали, но какъ-то нереши
тельно. „Громче, громче!" повелела толпа. Господинъ повиновался. 
„Кто же вы?" продолжали подозрительно допрашивать его Баль-Ма- 
бильше гости. „Я ... поляки"... „Поляки? Зачемъ же вы здесь, 
отчего вы не уехали драться съ русскими?"... „ Я  поеду, непременно 
поеду".—  „Вонъ его, вонъ поляка, который пляшетъ въ Париже въ 
то время, какъ въ Польше дерутся, вонъ!"... И  господина выгнали.

„После этого изгнашя русскихъ изъ Баль-Мабиля, постигь, 
какъ слышно, русскихъ таковой же остракизмъ и въ Прадо, и въ
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ПГато-де-Флёръ, и въ н'Ькоторыхъ театрахъ. Бедные! Пришлось- 
таки страдать за национальность, отъ которой всю жизнь отрекались 
и которой, пуще греха, стыдились!.. Съ мальчишками, съ воспи
танниками политехнической школы— не советую теперь встречаться 
на улице ни одному русскому. И  не только въ Париже, даже въ 
Германш, немцы, какъ картофель на сковороде, горячатся и нш- 
нятъ „симпаПями" къ Польше; за табль-д’отами въ отеляхъ про- 
исходятъ иногда очень и очень ненр1ятныя сцены. Разсказываютъ, 
что въ Дрездене дети одного русскаго, поселившагося тамъ по
мещика были вываляны въ грязи мальчишками по наущенш ка
кой-то польской патрштки. Однимъ словомъ, дело дошло до того, 
что русскимъ, пребывающимъ за границею и вращающимся не въ 
самомъ высшемъ кругу, приходится на каждомъ шагу испытывать 
всевозможный унижешя и оскорбленia. Конечно, русскш человекъ на 
обиду спосливъ, да и брань на вороту не виснетъ— но всему есть 
пределы. Остается или бежать домой, въ Pocciio, или же отрекаться, 
стократъ отрекаться отъ своей народности— отъ всякой солидарности 
съ своимъ народомъ и своимъ отечествомъ! “

Г. Касьяновъ изъ всего этого выводитъ довольно меланхоли- 
чеш я заключешя; я же, напротивъ того, более склоненъ выводить 
заключешя веселыя, потому что положительно-таки не понимаю, ка
кое дело Россш до русскихъ гулящихъ людей. Я  представляю себе 
физшгомго этого господина, который „жалостливымъ голосомъ во- 
пилъ: я не русскш! я не русскш!" — и въ сердце мое закрадывается 
змш сомнешя: а чтб, если парень-то солгалъ! ахъ, срамъ какой! И 
не потому меня такъ ужасаетъ эта идея, чтобы я вообще не одобрялъ 
лганья— нетъ, я, на основаши многихъ свидетельствъ исторш, очень 
понимаю, что лганье, употребляемое въ приличномъ количестве, при- 
даетъ даже речи особенный острый вкусъ, а потому, что какъ же 
это человекъ до того растерялся, что и солгать-то какъ следуетъ не 
съум4лъ! „Я ... полякъ"... пропищалъ этотъ странствующей рыцарь, 
когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправ
дался въ глазахъ канканирующаго Mipa, но еще более обвинилъ себя. 
„Ты полякъ... и танцуешь!" воскликнули негодуюшдя гризетки, и, 
само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили съ 
него шляпу и не забыли наградить пинками: „это за то, что ты вар- 
варъ и угнетатель русскш, а вотъ это за то, что ты— танцующш но-
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лякъ". Однимъ словомъ, человЬкъ, но милости своей опрометчивости, 
единовременно получилъ возмезд!е за двЬ нащональности. То-то онъ 
изумился! А между тЬмъ д’Ьло могло бы кончиться весьма просто и 
даже не безвыгодно для него, если бы онъ не лгалъ, а просто-нй- 
просто заявилъ канканирующему Mipy пастоящую истину. Напри- 
мЬръ, если бы онъ сказалъ: „messieurs! я пе русшй и не полякъ—  
я просто желудочно-половой космополита"; онъ сказалъ бы сущую 
правду и въ то же время обезоружилъ бы негодующихъ гризетокъ. 
Въ  самомъ дЬлЬ, вЬдь это все равно, какъ бы онъ сказалъ: господа! 
вы ошибаетесь, я просто гороховый гаутъ! РазвЬ есть такая напдя? 
развЬ есть такой народъ, который бы называлъ дЬтей своихъ горо
ховыми шутами? Увы! даже въ географш Арсеньева такой нащи не 
замЬчено, а потому никто объ ней не знаетъ, никто по поводу ея не 
тревожится. Не потревожились бы и гризетки. ОнЬ потолковали бы 
между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себЬ канканировать, 
какъ ни въ чемъ не бывало. И бока были бы цЬлы, и отечество оста
лось бы въ сторонЬ.

Вотъ какъ вредно и невыгодно бываетъ лгать безъ размышления, 
лгать, не взвЬсивши предварительно, катя можетъ имЬть для насъ 
послЬдств1я ложь, повидимому даже самая правдоподобная.

Воображаю я себЬ, какую ужасную ночь долженъ былъ провести 
этотъ русско-угнетающш-поляко-канканирующш космополита! Какъ 
онъ явился безъ шляпы въ свой отель? Чтб онъ долженъ былъ отвЬ- 
чать на вопросъ строгаго прислужника: „Каинъ! куда ты дЬвалъ 
свою шляпу?" Упорствовалъ ли онъ въ системЬ лганья, отвЬчалъ лп: 
„служитель! я потерялъ мою шляпу въ борьбЬ за отечество!" или же 
предпочелъ быть откровеннымъ: „такъ и такъ, братедъ, солгалъ—  
и за то пострадалъ!" и при этомъ подарилъ служителю сто франковъ, 
чтобъ только онъ молчалъ? Есть ли у этого гулящаго человЬка се
мейство? съ какими глазами явился опъ, безъ шляпы, къ женЬ п 
дЬтямъ послЬ такого неожиданнаго реприманда? Слегъ ли онъ го
рячкой въ постель, или на другой день, встрепенувшись какъ ни въ 
чемъ не бывало, отправился, взамЬнъ Мабиля, въ Шато-де-Флёръ 
или въ Прадо, и тамъ въ другой разъ получилъ потасовку?

ВсЬ эти вопросы невольно толпятся въ моей головЬ, и если л нг 
разрЬшаю ихъ, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны < ь 
психологической точки зрЬтя, и не потому, чтобы мнЬ было чего-то
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совЬстно, а просто потому, что такое разрЬтеше увлекло бы меня 
слишкомъ далеко.

Но, независимо отъ изложенныхъ выше поучительныхъ выводовъ, 
разсказанный г. Касьяновымъ факта наводитъ еще и на друпя мысли. 
Признаюсь откровенно, онъ даже оскорбляетъ меня. Я  очень хорошо 
понимаю, что pyccEie гуляпце люди временъ Фонвизина и даже Го
голя имЬли какой-то поводъ стыдиться, млЬть и вообще относиться 
къ своему отечеству съ обиднымъ равиодуппемъ. У нихъ были на это 
свои резоны— положимъ, ложно понятые— но, все-таки, резоны. У 
нихъ не было гласности, а о самоуправлении въ то время и поняпя 
никто не имЬлъ. Самая устность была, такъ сказать, въ зародышЬ, 
по которому нельзя было даже судить, чтб изъ нея выйдетъ: что-ни
будь благопотребное, или же совсЬмъ непотребное. Лишенный всЬхъ 
этихъ благъ, оставленный на производи всЬмъ ветрами, человЬкъ 
чувствовали себя одинокими, оторванными отъ своей родины. Онъ не 
им'Ьлъ сочувств1я ни къ успЬхамъ, ни къ бЬдств1ямъ ея, потому что 
и тЬ, и друпя равно до него не касались. Онъ говорили себЬ: развЬ 
я тутъ при чемъ-нибудь состою? развЬ это мое дЬло, что я изъ-за 
него распинаться долженъ?— и этими размышлешями оправдывали 
себя. Положеше жалкое, безнравственное, почти невЬроятное, но его 
можно было объяснить.

Возьмите, напримЬръ, путешествующаго англичанина: онъ вездЬ 
является гордо и самоувЬренно и вездЬ приноситъ съ собой свой род
ной типъ, со всЬми его сильными и слабыми сторонами. Вы чув
ствуете, что эти стороны— его собственный, и что онъ правильно 
поступаетъ, не утаивая ихъ. Почему онъ такъ поступаетъ? а потому 
именно, что знаетъ, во-первыхъ, что типъ этотъ нЬчто выработали 
не только для своей родной страны, но и въ общечеловЬческомъ 
смыслЬ, и, во-вторыхъ, что онъ самъ лично въ этой общей работЬ 
совсЬмъ не пятая спица въ колесницЬ, а, напротивъ того, прямо ея 
участники и дЬлатель.

Подобное же явлеше, разумЬется, въ болЬе своеобразной сферЬ, 
повторяется и у насъ, а именно въ сферЬ мужицкой. Русскш му
жики точно такъ же является самими собою, то-есть простыми, не
принужденными, и точно такъ же не придетъ ему въ голову сты
диться того, что онъ русскш. Почему? А все потому же, что онъ за-
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нятъ дЬломъ, что онъ чувствуетъ себя не только не лишнимъ, а со
вершенно необходимымъ дЬятелемъ въ русской семьЬ.

Одинъ гулящш русскш человЬкъ шатается безъ дЬла, и потому 
не можетъ ни къ чему себя npiypo4HTb. Въ  отношенш къ ипостран- 
цамъ онъ чувствуетъ, что какъ-будто что-то укралъ; въ отношенш 
къ своимъ чувствуетъ, что какъ-будто что-то продалъ. Одиноко и 
безучастно носится онъ съ своимъ чревомъ по ЕвропЬ, приводя въ 
изумлен1е своей плотоядностью и веселой похотливостью своихъ нра- 
вовъ...

Повторяю: все это было понятно во времена Фопвизина п даже 
не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто даже 
оскорбительно. Теперь у насъ существуетъ гласность, существуетъ 
земство и судъ: у насъ совершилась, безъ разговоровъ, одна изъ ве- 
личайшихъ реформъ, к а тя  въ другихъ странахъ никогда безъ раз
говоровъ не совершались; чего еще надо? Kaitia мбжемъ мы принести 
оправдатя? Можемъ ли сказать, что у насъ скучно?— нЬтъ, намъ 
укажутъ, что въ одномъ Петербург?! развелось прошлой зимой до 
60 танцклаесовъ, и что никто не препятствуетъ завести таковые въ 
КорчевЬ и въ Арзамас?;! Можемъ ли мы сказать, что стЬснены?— 
н?>тъ, мы имЬемъ право хоть цЬлый день проводить въ халат?;! Мо
жемъ ли сказать, что наше возрождеше д’Ьло намъ чуждое, что насъ 
не привлекаютъ и т. д.?— нЬтъ, мы имЬемъ право и бесЬдовать, и 
даже излагать свои мысли письменно, хотя, конечно, не безъ осто
рожности.

Да-съ; однако, и за всЬмъ тЬмъ, по свидЬтельству г. Касья
нова, русскш гулящш человЬкъ продолжаетъ вести себя столь же 
неодобрительно, какъ бы ничего сего не произошло. Неужели же не 
проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели 
никашя возрождешя, пикашя усил!я не прольютъ живительнаго луча 
въ его занЬмЬвшее сердце?

Чтб бы такое сдЬлать, чтобы удовлетворить скучающихъ гуля
щихъ русскихъ людей— я, просто, недоумЬваю... Реформу, что-ли, 
какую-нибудь новую сочинить, или какую-нибудь изъ старыхъ ре
формъ уничтожить— право, ужъ и не знаю. Но, принимая въ сообра- 
жеше, что здЬсь нужно имЬть въ виду преимущественно элемеш ь 
чревно-половой, я полагаю, что самынъ лучшимъ способомъ удовле
творенья представляется Ьда какая-нибудь необыкновенная, или же
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вотъ еслибъ всю Pocciio можно было превратить въ сплошной танц- 
классъ. Тогда, надо думать, гулягще русше люди сидели бы дома 
и не носились бы съ своимъ чревомъ по чужимъ странамъ, а ездили 
бы въ Калязинъ или въ Пошехонье.

Но фактъ этотъ до такой степени замйчателенъ, что я реши
тельно не могу отстать отъ него, не разъяснивши его до конца. 
Известно, что съ некотораго времени современное русское общество 
распалось на две половины: „отцовъ" и „ детей поэтому для меня 
очень любопытно знать, къ которой изъ этихъ двухъ враждующихъ 
сторонъ принадлежалъ тотъ русскш, который въ Баль-Мабиле по- 
несъ наказаше за грехъ двухъ нащональностей. К ъ  сожаленью, 
г. Касьяновъ ни слова не говоритъ объ этомъ, но, за всемъ темъ, я, 
все-таки, надеюсь, съ помощью некоторыхъ наведенш, возстановить 
истину въ действительномъ ея виде.

Первый нризнакъ, который останавливаетъ мое внимаше,— это 
место происшес'гая, Баль-Мабиль. Кто изъ русскихъ оказываетъ 
более наклонности посещать нодобныя увеселительныя собрашя? Го
воря ио совести, таковую наклонность преимущественно оказываютъ 
„отцы" или же таыя „дети", которыя, такъ сказать, сделались 
„отцами" въ самую минуту своего рождешя. Догадку эту я основы
ваю на томъ общеизвестномъ факте, что въ „отцахъ" въ особен
ности и во все времена было развито чувство изящнаго, развито даже 
въ ущербъ другимъ деятелямъ человечсскаго организма. Рядомъ съ 
этою потребностью изящнаго и какъ бы носледсшемъ ея являлась 
чувствительность сердца, способность воспламеняться при малейшемъ 
намеке на существо другого пола. Само собой разумеется, что такой 
воспламеняемости весьма много способствовало крепостное нраво, ко
торое давало возможность удовлетворять ей почти безъ всякихъ пре- 
нлтствш. Постоянно питаемая и изощряемая, она, наконецъ, иршбре- 
тала тотъ характеръ устойчивости и чуткости, который делалъ 
„отцовъ" способными и достойными во всякое время и во всякомъ 
месте. Теперь представьте себе такого способнаго человека, вдругъ 
очутившагося вне сферы крепостного права, где-нибудь за грани
цей. Какъ долженъ онъ поступить, чтобы и туда перенести весь тотъ 
комфортъ, которымъ привыкъ наслаяьдаться у себя дома, где-нибудь 
въ сельце Загибеевке1? Краснореч1емъ онъ не обладаетъ, убеждать 
не умеетъ, шаркать ножкой не обученъ. Чтобъ выполнить все это,



460

онъ долженъ действовать посредствомъ денегъ и обращаться съ 
своими предложешями туда, где таковыя принимаются съ охотою. 
Более злачнаго въ этомъ смысле места, какъ Баль-Мабиль, едва-ли 
найдется что-либо въ целомъ Mipe: это ужъ такой прштъ, где 
изящное добывается во всякое время и безъ всякихъ затрудненш, съ 
помощью одного нрезреннаго металла. Поэтому-то pyccnie „отцы1' 
издревле такъ и любили посещать это место; оно напоминало имъ 
родную Загибеевку, съ темъ только различ1емъ, что въ Загибеевке 
для нихъ достаточно было машя руки, а въ Баль-Мабиле они обя
заны предъявлять доказательства более уважительныя. Во всякомъ 
случае, „отцы“ доказывали совершенно осязательно, что, съ по
мощью ли одного машя руки, или съ присовокуплешемъ денегъ, но 
устроить крепостное право, где бы то ни было, для нихъ ничего не 
значптъ.

Никакими подобными качествами „дети“ необладаютъ: ни сильно 
развитымъ чувствомъ изящнаго, ни чрезвычайными въ этомъ смысле 
способностями. Крепостное право, котораго благами они не успелп 
насладиться, подействовало на нихъ отрицательно, т.-е. возбудило 
отвращеше къ началу, питавшему его, въ какихъ бы формахъ оно 
ни высказывалось. Это народъ, не только не посещающие танцклас- 
совъ, въ роде Мабиля, но вообще мало общительный. Они больше 
всего любятъ беседовать съ пр1ятелями, и преимущественно беей- 
дуютъ объ осуществлен^ „невидимаго", или, говоря иначе, о свето
преставлении Это последнее занят1е до такой степени неподозри
тельно, что даже люди сведунце и опытные, спещально занимающееся 
устранешемъ подозрительныхъ занятШ, и те паходятъ, что это ни
чего, допустить можно! „Лишь бы о текущихъ-то вопросахъ не раз- 
суждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили! “ говорятъ 
эти опытные люди, и успокоительно вздыхаютъ, видя, какъ кротко 
выносятъ „дети“ невзгоды жизни, и какъ они убиваются надъ под- 
няиемъ таинственной завесы будущаго. Какъ бы то ни было, с<>- 
ставляетъ ли эта скромность достоинство „детей“ , или ихъ недостп- 
токъ, во всякомъ случае проиепшуте, случившееся въ Баль-Мабиле. 
касается не ихъ, потому что ихъ тамъ наверное не было.

Второй признакъ, останавливающей мое внимаше, заключается 
въ томъ, что неизвестный отрекся отъ своей нащональности. Во-пер 
выхъ, это ложь, къ которой „детп“ , по наивности и сердечной при



461

стоте, совсемъ неспособны; во-вторыхъ, это, наконецъ, глупость. 
Уверять въ глаза целый канканирующш м1ръ, что я не я —  воля 
ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притомъ без- 
полезная. „Дети* не въ состоянш прибегнуть къ ней уже по тому 
одному, что такая штука совершенно противна очевидности. Отцы, 
въ этомъ отношенш, были въ гораздо более выгодномъ положенш; 
они, отъ рождешя, могли притвориться чемъ угодно, во-первыхъ, 
потому, что никто съ нихъ за это не взыскивалъ, во-вторыхъ, по
тому, что и власть у нихъ большая была. — Ванька! я шахъ нереид- 
с к Ш — Шахъ персидскш-съ.— Анъ врешь, я турецкШ султанъ! —  
Турецкш султааъ-съ. —  И такимъ образомъ они могли воображать 
себя чемъ хотели, и никто имъ на это не возражалъ; мудрено ли, 
что это обратилось имъ, наконецъ, въ привычку? Ыанротивъ того, 
„дети* лишены этого подспорья, потому что его у нихъ нетъ, и 
следовательно по-неволе обязываются быть темъ, чемъ ихъ создали 
обстоятельства. „Дети* не стыдятся своего отечества уже по тому 
одному, что относятся къ нему ращонально, то-есть принимаютъ его 
такъ, какъ оно есть, со всемъ его хорошимъ и дурнымъ. Какъ то, 
такъ и другое они и себе объяспяютъ, и другимъ объяснить могутъ; 
а известно, что при помощи объясненш все излишнее, напускное—  
все ореолы, равно какъ и мраки— исчезаетъ само собою, и остается 
одна истина, которая никогда человеку противна быть не можетъ. 
„Дети* не скажутъ, что мы, дескать, шапками всехъ забросаемъ, 
но вместе съ темъ и не полезутъ целовать плечико...

Да, это „отцы*, это они —  те гулящге руссше люди, которые 
даже въ Баль-Мабиле не умеютъ канканировать съ достоинствомъ; 
это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге го
товы сказать: „ваше превосходительство*; это те самые, которые 
потчуютъ пшмпанскимъ и изъ ёрничества умеютъ создавать живыя 
и художественныя картины.

Другой анекдотъ изъ жизни русскихъ гулящихъ людей за гра
ницей разсказываетъ „Современная Летопись*. Дело идетъ о двухъ 
знатныхъ русскихъ дамахъ, который до того увлеклись какимъ-то 
докторомъ сомнамбулизма, уроженцемъ русской Польши, Ольцин- 
скимъ, называвшимъ себя Лондинскимъ, что въ течете какихъ-ни-
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будь шести л4тъ (шесть лгЬтъ сряду быть глупымъ!) доварили ему 
сумму, превышающую 2 миллшна франковъ. Да не подумаетъ одна- 
е ожъ  читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондин- 
скому такъ, ради пргятныхъ его манеръ; нетъ, русск!я дамы руко
водились при этомъ глубокимъ разсчетомъ: оне страстно желали раз
богатеть и потому отдавали свои деньги вгьрному человеку, точно 
такъ же не задумываясь, какъ во время бно друпе люди, не заду
мываясь же, затратили бы значительныя суммы на отыскаше фило- 
софскаго камня!

Желаше пр1умножить капиталы можетъ иметь и выгодньтя, и 
невыгодныя посл4дств1я для лица, которое имъ обуревается. Но для 
того, чтобъ эти последсшя были выгодны, необходимо, прежде всего, 
въ подробности разсмотреть, въ чемъ заключается то предпр1ят1е, на 
которое решаешься. Напримеръ, еслибъ въ настоящее время вос
кресло знаменитое въ свое время „общество для заводской обработки 
животныхъ нродуктовъ“ , и еслибъ самъ Василш Александрычъ Ко- 
коревъ заверялъ, что это предпр!ят1е отличное, я никакъ пе решился 
бы рискнуть своимъ капиталомъ, даже въ томъ случае, еслибъ тако
вой у меня и былъ. Потому, не натуральное это дело. Во-нервыхъ. 
завода или совсемъ не выстроятъ, или выстроятъ такой, въ которомъ 
ни дверей, ни оконъ, ни печей, ни трубъ нетъ; во-вторыхъ, скота 
или совсймъ не купятъ, или купятъ такой, который не имйетъ ни 
жиру, ни мяса, ни костей, ни кожи; въ-третьихъ, наконецъ, если и 
пустятъ кое-какъ дело въ ходъ, то прибыли отъ него нойдутъ на 
обеды и на овацш, а мне, какъ акционеру, все-таки не попадетъ ни
чего въ карманъ, да и обедать, пожалуй, меня не позовутъ. Знал 
все это очень твердо и принимая притомъ въ соображеше, что „мил 
Л1ардъ въ тумане" (знаменитая, въ своемъ роде, статья г. Кокорева), 
все-таки, еще не „милл!-ардъ въ рукахъ", я всякой сирене, которая 
бы предприняла улещать меня подобными предположешями, отвечал, 
бы кратко, но сильно: vade retro, satanas! Или, говоря другим, 
словами: быть можетъ, я и дамъ что-нибудь этой сирене на бед
ность, но дальше гривенника и въ этомъ смысле, все-таки, не пой д\ 

Знатныя русшя дамы все это забыли, и— чтб больнее веет - 
выказали себя самыми сомнительными патрштками. Если оне пен к  
менно желали потратить свои два миллшна франковъ, если потеря 
эта составляла для нихъ удовольств!е, то почему оне не устрой ш
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такого дела въ отечестве? почему он4 не отдали своихъ денегъ въ 
упомянутое мною общество заводской обработки животныхъ продук- 
товъ, или въ общество водопроводовъ, или въ общество „Кавказъ и 
Меркурш“ ? Я  совершенно уверенъ, что общества эти не только при
няли бы ихъ вклады съ благодарностью, но тутъ же проглотили бы 
ихъ такъ, что и следа потомъ не сыскать.

Но оне предпочли истратить деньги въ столице цивилизации и 
вверили ихъ Лондинскому, который, какъ славянинъ по происхож- 
дешю, посп'Ьшилъ доказать имъ, что, им'Ья съ нимъ дело, оне по- 
ступаютъ точно такъ же, какъ бы находились въ своемъ отечестве.

И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось 
увлечь русскихъ дамъ, им4ютъ характеръ совершенно отечественный. 
Это серебристосвинцовые рудники на острове Сардинш (Domus nova 
и Domus di Maria), это несуществующей банкирск!й домъ въ улице 
Гишё (не те ли же общества обработки животныхъ продуктовъ или 
разработки лесовъ?). Надувательство поражаетъ своею легкостью и 
простотою. Никто ни о чемъ не разспрашиваетъ, никто ни въ чемъ 
не сомневается. Лондинскш приходитъ къ некоторому проходимцу 
Леметё и откровенно говоритъ ему: „хочешь получить несколько мил- 
люновъ русскихъ рублей1? “ Разумеется, Леметё соглашается, является 
съ Лондинскимъ, нодъ видомъ капиталиста, къ знатнымъ русскимъ 
дамамъ, нолучаетъ отъ нихъ несколько миллюновъ рублей, а имъ, 
взаменъ того, объявляетъ, что оне имеютъ честь быть основатель
ницами несуществующаго банкирскаго дома Леметё и Лондиискаго', 
Л» 26, улица Рише.

Пришли, нонюхали и ушли. Ждутъ руссия знатныя дамы день, 
ждутъ другой— нетъ Лондинскаго, нетъ Леметё! Чтб-жъ, можетъ 
быть, они удержаны нездоровьемъ, а можетъ быть, даже заботами объ 
интересахъ своихъ 1шентокъ? Увы! оказывается нечто худшее: ока
зывается, что и тотъ, и другой— переодетые мошенники, что Domus 
nova— пуфъ, Domus di Maria — заблуждеше, а банкирскш домъ въ 
улице Ришё— просто милая шутка, имеющая целью изследовать, 
до какихъ границъ можетъ простираться простодунпе русскихъ дамъ 
за границей.

И вотъ, въ исправительномъ трибунале департамента Сены разы
грался носледнш актъ этой драмы. Лондинскш бежалъ въ Россш и, 
къ довершешю всего, пишетъ оттуда успокоительныя письма, удосто-
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вйряюшдя, что вс'Ь его кредиторы будутъ удовлетворены. Однако на 
сей разъ русшя дамы не повйрили и нодали на доктора сомнамбу
лизма жалобу. Исправительный трибуналъ рйшилъ: 1) Лондинскаго 
заключить на 5 лйтъ въ тюрьму и взыскать съ него пени 8.000 фр. 
(заочно); 2) Леметё заключить въ тюрьму на 15 мйсяцевъ и рыскать 
500 фр. и 150.000 фр. въ пользу истицъ. О ирочихъ дамскихъ 
претшшяхъ трибуналъ предоставилъ вйдаться особо.

Вотъ какое ироисшесше случилось съ русскими знатными дамами 
въ столиц!» цивилизованнаго Mipa. Оказывается, что руссшя дамы, 
настолько гордыя въ своемъ отечеств.!», что считаютъ для себя унизи- 
тельнымъ сообщество людей средняго рода, за границей оставляютъ 
свою кичливость и являются болйе ласковыми. Это и естественно, 
потому что вйдь за границей не то, что у насъ; за границей каждый 
колбасникъ есть урожденный философъ, а каждый парфюмёръ—  
урожденный политико-экономъ. А  куафёры! душки куафёры! эти есте
ственные цроизводители грядущаго русскаго поколйшя! а этотъ ми
лый французскШ жаргонъ, посредсгвомъ котораго можно всякую па
кость такимъ образомъ выразить, что отъ нея повйетъ совсймъ не 
пакостью, а благоухашемъ! Согласитесь, что вйдь нельзя же и не ла
скать иодобныхъ людей!

Я  не знаю, чтб сказали, прочитавъ этотъ фактъ, учредители 
бывшихъ воскресныхъ школъ и члены общества распространена 
безполезныхъ книгъ; я не знаю, облизнулись ли они, подумали ли: 
„Эхъ, кабы этакую-то сумму да намъ! какихъ бы мы дйлъ надй- 
лали!“ Но я знаю наверное, что учредители русскихъ „Domus di 
M aria" именно облизнулись и совсЪмъ не шутя возроптали, что вотъ 
все иностранцамъ да иностранцамъ, а насъ, все-таки, мимо да мимо!
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YII.—Нашъ „savoir vivre".

„Ныньче, мой другъ, народъ не то чтобы простъ, а какъ-то 
очень ужъ глупъ сталъ. Все самъ себя обманываетъ, самъ себя пре- 
льщаетъ, даже словно самъ у себя украсть хочетъ. Назоветъ-это вещь 
другимъ именемъ, и думаетъ, что и вещь другая сделалась. Возьми, 
напршгЬръ, хоть то: выдумали теперь какой-то „savoir v iv re ",- а 
разбери ты его какъ слйдуетъ, этотъ ихшй savoir vivre,— анъ вый- 
детъ то же мошенничество! “ Эти слова принадлежатъ не мне, а ба
бушке Прасковье Павловне, которая во всемъ околотке известна 
своею мудростью и откровенностью (однажды она, за эту самую откро
венность, чуть-чуть не была водворена въ городъ Варнавинъ). Вооб
ще, это женщина, которая придерживается старыхъ порядковъ, а про 
затеи современныхъ либераловъ отзывается такъ: „поверь, душа 
моя, что все это одинъ savoir vivre! “

Признаюсь, хотя я далеко не убедился въ справедливости срав- 
нешя дорогой бабушки, т’Ьмъ не менее для меня несомненно, что на 
свете, действительно, существуетъ какой-то „savoir v ivre", по- 
видимому, обладающей замечательною творческою силою.

Куда ни посмотришь —  везде savoir vivre. Тотъ пршбрйлъ 
многоэтажный домъ, другой— стянулъ целую железную дорогу, тре- 
тш— устроилъ свою служебную карьеру, четвертый— отлично же* 
пился, пятый— набралъ денегъ и бежалъ за границу... И  все съ по
мощью какого-то таинственнаго savoir vivre! Право, даже любо
пытно становится.

—  Разсудите, пожалуйста!— говорилъ мне на дняхъ одинъ 
знакомый:— вотъ человекъ, который, продавая мне имете, показы- 
валъ чужой лесъ за свой собственный! Ну, не подлецъ ли?

—  Зачемъ же подлецъ?— хладнокровно оправдывался такъ- 
называемый „подлецъ".— Спрашиваю я васъ: ежели я чтб имъ по
казываю, должны ли они моими показами руководствоваться?

Я  разсудилъ, взвесилъ, разсмотрелъ, и нашелъ, что, действи
тельно, тутъ нетъ никакой подлости, а есть savoir vivre— и больше 
ничего.

—  Вообразите!— вошялъ другой мой знакомый:— вотъ чело-
М. Е. САЛТЫКОВЪ.—  Т . Y I I . 3 0
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векъ, который моимъ именемъ выманилъ у моего кредитора пять- 
десятъ тысячъ— и скрылъ! ну, не мошенникъ ли?

—  Зачймъ же мошенникъ? — оправдывался обвиняемый:— раз-* 
судите сами: ежели я подлинно чтб у нихъ просилъ, должны ли они 
были моими просьбами руководствоваться?

Я  опять разсудилъ, и опять нашелъ, что мошенничества тутъ 
нетъ, а есть довольпо крупный savoir v iv r e — и ничего больше.

—  Позвольте!— остановилъ меня третш знакомый:— вотъ вамъ 
субъектъ: онъ былъ моимъ ходатаемъ но д’Ьламъ, выигралъ мой про- 
цессъ, взыскалъ деньги и прикарманилъ! ну, не безд’Ьльникъ ли?

—  Зач4мъ же безд'Ьльникъ?— оправдывался субъектъ:— раз- 
судите сами: ежели я чтб для нихъ, но ихъ порученью, делаю, должны 
ли они за мной смотреть, пли нетъ?

И я опять разсудилъ, что тутъ нетъ никакого бездельничества, 
а есть savoir v iv re — и больше ничего!

И чтб всего замечательнее, потерневния стороны сами очень хо
рошо понимали, что во всемъ этомъ главную роль играетъ savoir 
v iv re . Если оне жаловались на своихъ обидчиковъ, то въ этихъ жа- 
лобахъ слышался матер1альный ущербъ, а отнюдь не нравственная 
сторона вопроса: „Только отдай ты мне, что у меня укралъ,— зву
чало въ ихъ голосе,— а ужъ я тебе и съ своей стороны покажу sa
vo ir v iv re ! “ И въ ожидаши этого они готовы были не только при
мириться съ своими обидчиками, но и обозвать ихъ голубчиками...

—  Ахъ, какой умный! т1тб за голова! Чтб за savoir vivre! и 
вотъ говорятъ, что у насъ нетъ смелости и предпршмчивости! — 
случается слышать везде, где соберется кучка гулящихъ русскихъ 
людей.

Полюбопытствуйте разспросить, кому слагаются эти похвалы, и 
вы убедитесь, что тутъ наверное или стянули железную дорогу, пли 
пустили по Mipy десятки и сотни семействъ.

—  Вотъ-то дурачина! вотъ-то пептюхъ и оселъ!— опять раз
дается все въ той же толпе гулящихъ русскихъ людей.

И опять полюбопытствуйте! и опять убедитесь, что тутъ идетъ 
речь о какомъ-нибудь наивно-простоватомъ труженике, на котором г 
доверчивая компашя развязныхъ дармоедовъ (поклонниковъ savoir 
vivre) решилась создать свое благонолуч1е. И верьте мне, нетъ тот 
поноснаго ругательства, нетъ того презрительного выражемя, которнг
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<5ы не послали вслЪдъ простаку гуляние pyccKie люди! „фофанъ! со
ломенная голова! ослиныя уши! курицынъ сынъ!“ такъ и стонутъ они 
своими утробными’ голосами.

Бабушка! бабушка! ужели же ты и въ самомъ деле была права, 
утверждая, что savoir vivre и мошенничество— одно и то же?

Но я все еще сомневаюсь; все еще стараюсь уверить себя, что 
savoir v ivre— самъ но себе, а мошенничество само но себе. Поэтому 
буду говорить здесь только о savoir vivre.

Savoir vivre, какъ и всякая другая творческая сила, пережи- 
ваетъ въ своемъ развитш очень много самыхъ разнообразныхъ фази- 
совъ. Сначала она представляетъ собой явлеше простое и малосодер
жательное, потомъ все больше и больше усложняется и набирается 
соковъ; наконецъ лопается, словно пышный кактуеъ, и, не опасаясь 
публичности, предъявляетъ изумленному Mipy разнообраз1е и полноту 
своего содержашя.

Самая простая и однообразная форма, въ которой проявляется 
savoir vivre —  это тайное присвоете платковъ, скрывающихся въ 
чужихъ карманахъ. На нредпр1яНя подобнаго рода обыкновенно ре
шаются Taiiie люди, у которыхъ нетъ своихъ собственпыхъ платковъ. 
но такъ какъ при этомъ не требуется ни глубины взглядовъ, ни об
ширности соображешй, то, поббльшей части, умелыхъ людей этой ка- 
тегорш называютъ карманными ворами и бьютъ (за то именно быцтъ, 
что взгляды у нихъ поверхностные и цели ограниченныя). Понятно, 
какая нужна осмотрительность, чтобы проводить savoir vivre въ 
этой простой и несколько грубой форме; но понятно также и то, 
что, въ виду безпрестаниыхъ опасешй, дело это само собой не мо
жетъ удержаться на первоначальной своей точке, но будетъ посто
янно стремиться расширить и распространить свою арену.

И действительно, savoir vivre въ скоромъ времени усложняется 
и входитъ въ последующей фазисъ своего развиНя. Утаиваются дома, 
деревни, капиталы, дороги; устраиваются карьеры и браки; появ
ляются проекты ограблешя въ столь обширныхъ размерахъ, что 
польза ихъ такъ и бьетъ всемъ въ глаза. Предпр1яНя такого рода, 
конечно, уже гораздо труднее, ибо нредполагаютъ знаше человече- 
скаго сердца и известную смелость взгляда. Но, вместе съ темъ,

30 *
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они и легче, потому что не сопровождаются заугаетемъ и оплевашемъ. 
Они производятся у всехъ на виду и при открытыхъ дверяхъ, а по
тому пршбр’Ьтаютъ характеръ турнира. БезстрашнМтюш и безу
пречнейшими рыцарями этого savoir vivre истор1я предсгавляетъ 
намъ бывшихъ откупщиковъ; въ будущемъ мы можемъ усматривать 
зачатки такого же рыцарства въ блистательно начинающемся же- 
лйзнодорожномъ деле. „Н а то война!" говорятъ пропагандисты 
этого savoir vivre, и съ самою утонченною вежливостью преломляютъ 
копья.

—  Какую я, душа моя, дорогу получилъ!— говорилъ мне на 
дпяхъ одинъ прекрасный молодой человекъ, котораго до сихъ поръ 
я имелъ наивность считать пустейгаимъ малымъ:— объядеше!

— Чтб же такое?
—  Кроме песку и выси поднебесной— ничего!
И затемъ онъ началъ мне разъяснять. Миллюны и сотни ты* 

сячъ такъ и лились изъ его устъ, словно это совсемъ не миллшны и 
не сотни тысячъ, а каш-нибудь презренные медяки.

—  Ты понимаешь? я взялъ— и сейчасъ въ сторону! и у меня 
осталось...

Опять посыпались миллшны и тысячи, такъ что мне, подъ ко- 
нецъ, сделалось тошно.

—  Послушай, другъ мой, а ведь я думалъ, что у тебя соло
менная голова! — сказалъ я:— ты, пожалуйста, меня извини!

— Извиняю, душа моя, все извиняю!— отвечалъ онъ, и въ по
рыве счастья (вотъ какъ оно украшаетъ человека!) не только изви- 
нилъ, но бросился даже целовать меня, повторяя: — Пе-ески! пе-ескн!

— Но позволь, однако, чтб скажетъ Катковъ? —  остановил’!, 
я его.

—  Разрешилъ!
Понятно, что такого рода savoir vivre никакъ нельзя сравни

вать съ первымъ. Это даже почти не savoir vivre, а, такъ сказать, 
законная дань качествамъ ума и сердца. Тутъ нетъ ничего... совсемъ 
ничего... Тутъ просто развязность, изобретательность, снаровка, зна- 
ше географш... и пески!

Но но мере того, какъ мы иривыкаемъ къ такому savoir vivre. 
по мере того, какъ онъ доставллетъ намъ деньги, комфортъ и все 
общее увяжете, напгь умственный горизоптъ расширяется самъ собом
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и предъявляетъ взору таюя перспективы, которыхъ мы прежде не 
могли даже и предвидеть. Мы начинаемъ терять способность разли
чать не только между своимъ и чужимъ платками, но даже и между 
всевозможными платками вообще, кому бы они ни принадлежали и въ 
чьихъ бы карманахъ ни находились. Всякш платокъ представляется 
памъ олицетворетемъ афоризма: res nullius caedet primo occupandi. 
He только поступки и дМптая наши проникаются учетемъ о непре
ложности savoir vivre, но и наши суждешя, наши попытки произ
вести нравственную оценку такого-то поступка или дМств1я, весь 
нашъ умственный и нравственный обиходъ всецело подчиняются ему...

Это, конечно, самый счастливый и самый цв'Ьтупцй першдъ sa
voir vivre; это самая совершенная форма его. Если первая изъ упо- 
мянутыхъ выше формъ можетъ быть охарактеризована изречетемъ: 
на воре шапка горитъ, вторая— изречешемъ: не пойманъ— не воръ, 
то третью всего приличнее формулировать такъ: и пойманъ, да не 
воръ, потому что кому же судить?

Бабушка! бабушка! что ты наделала? Съ какою целью ты посе
лила во мне разладъ?

Кто растолкуетъ мне, какое действительное значеше заключается 
въ слове „воръ"? Кого долженъ я разуметь настоящимъ воромъ, и 
кого— просто агентомъ общества savoir vivre? Кому могу я пожать 
руку, кому обязываюсь плюнуть на оную?

Куда я теперь денусь? Ежели бежать въ степи, то ведь и оне 
прорезываются ныньче железными дорогами, а вместе съ ними и туда 
проникаетъ savoir vivre.

Неслыханное зрелище представляютъ эти прекраеныя, девствен
ный руссшя степи! Хищный волкъ подходитъ къ робкому барану, 
но не хватаетъ его за шиворотъ, а, любезно виляя хвостомъ, снра- 
шиваетъ: „позволите ли васъ скушать?" Лисица, забравшись въ ку- 
рятникъ, не душитъ и не терзаетъ, но ищетъ успокоить всполохнув
шихся куръ и вкрадчивымъ голосомъ вотетъ: „посмотрите, милыя, 
какъ я васъ ощиплю!" Эта душегубствующая любезность, это умиро
творяющее хищничество приводятъ меня въ трепетъ и ужасъ. Я  чув
ствую, какъ капли пота выступаютъ у меня на лбу, какъ холодеетъ 
спина и начинаютъ дрожать ноги...
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Тысячи разнородныхъ экземпляровъ человека проходятъ мимо 
меня, и— страпное д’Ьло!— никому-то не стыдно, никто не крас- 
н4етъ!

B e t  идутъ очень свободно; Bet разговариваютъ и 6e33acTtH4iiBO 

передаютъ другъ другу свои вчерашшя и сегодняшия prouesses.
—  Слышали, какую штуку ведыса удралъ? — говоритъ одинъ,
—  Слышалъ, какой Сережа проекта ко всеобщему ободрашю со- 

чинилъ?— вторитъ другой.
—  А! вотъ и онъ! Сережа! Сережа! къ намъ! сюда! Quand on 

parle du soleil, on eu voit les rayons! — сыплется со вс'Ьхъ сторонъ.
Сережа приближается; онъ сытъ, доволенъ и, сверхъ того, чув

ствуете, что его уважаютъ. Его окружаютъ, ему льстятъ, около него 
лебезятъ. Чтб же мудренаго— онъ финансиста!

—  Ну, чтб, шалопаи! хотите въ компашю?— благосклонно спра
шиваете онъ, подавая собесйдникамъ концы пальцевъ.

—  Сережа! голубчикъ! хоть чуточку!— вотетъ одинъ.
—  „1йтушкомъ“ !— осклабляется другой.
Остальные облизываются.
—  Вы, однако, должны знать, messieurs, что это дйло серьез

ное... очень, очень серьезное!— глубокомысленно провозглашаете Се
режа.

—  Ужъ я! ужъ мы! только допусти!
—  А помнишь ли ты, соломенная голова, какъ ты у братьевъ 

нас.гёдство укралъ1?— внезапно врывается въ бесЬду чей-то фофан- 
CKifi голосъ, очевидно, обращающейся къ Сережа».

—  Чтб касается до этого, то... nous en parlerons plus tard, 
mon cher! Теперь же могу сказать rre6t одно: въ наше время жизнь 
дается только тймъ, кто ее съ бою беретъ, а не гЬмъ, кто передъ 
нею слюни точите!— произносите Сережа и величественно удаляется, 
сопровождаемый толпою ноклонпиковъ.

Это— поел^нее слово современнаго savoir vivre. Умйть эскамо
тировать шары, съ утра до вечера рыскать по городу и топтать въ 
переднихъ ковры— это называется брать жизнь съ бою! сид^ь спо
койно дома и чуждаться охватившей вейхъ жажды стяжашя... стн- 
жашя во чтб бы то ни стало— это называется точить слюни.

—  Совймъ насъ узнать нельзя! — говорилъ кто-то на дняхъ 
въ какомъ-то учено-об^еНномъ обществ^— просто, мы не славяне,
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а англо-саксы каше-то сделались! такъ и хватаемъ! такъ и хва- 
таемъ!

—  Клюемъ отлично!— прибавилъ другой:— только какъ бы 
не наклеваться на замаскированный крючокъ!

—  Съ Божьею помощью, этого не случится!— прервалъ третШ, 
который, невидимому, еще не усп’Ьлъ сбыть свои акцш и котораго 
восноминаше о крючке сильно передернуло.

Однимъ словомъ, восторгъ общШ. Учения общества надеются и 
провидятъ новые залоги иреуспгЬян1я; публицисты плещутъ руками и 
подаютъ благоразумные советы; генералы входятъ въ общеше съ 
простыми нсгощантами, задаютъ обеды съ музыкой и говорятъ спичи; 
присяжные поверенные предлагаютъ свои услуги.

Никогда не было на Руси такого веселья! Были мы грубы и 
неотесаны; только и было на языке: мошенники да мошенники! И 
вдругъ... savoir vivre!

—  N ’est-ce pas que cela applanit biea des choses?— гово
рила на дняхъ одна прекрасная кокотка и говорила сущую правду.

И за всЬмъ темъ, меня тревожатъ два вопроса:
Вопросъ первый. Какимъ образомъ могло случиться, что соло

менный головы вдругъ сделались и экономистами, и финансистами, 
и чуть-чуть не политиками?

Вопросъ второй. Ежели справедливо, что отъ всехъ этихъ за
тей пахнетъ миллюнами, то съ какого благодатнаго неба должны 
свалиться на насъ эти миллшны?

Первый вопросъ разрешается очень легко: именно потому-то и 
имеютъ успехъ соломенный головы, что оне соломенныя.

Нетъ ничего проще, какъ устройство соломенной головы. Правда, 
что она не отличается прочностью и что чрезъ ея скважины очень 
скоро стекаетъ всякая мысль, которая въ нее извне вливается; но 
за то въ нее и попадаетъ всякш соръ гораздо удобнее, нежели въ 
обыкновенную человеческую голову. Она постоянно раскрыта для 
каждаго ветра, хотя бы даже и зловоннаго, но поэтому-то самому 
такъ быстро и колеблется всякими дуноветями. Обыкновенная го
лова имеетъ способность задерживать мысли и комбинировать ихъ 
съ темъ мыслительнымъ капиталомъ, который нажитъ прежде. На- 
противъ того, соломенная голова ничего не задерживаетъ и не имеетъ
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надобности комбинировать, потому что мысли нроходягь сквозь нее, 
какъ сквозь пустое решето. Это качество во многомъ ее облегчаетъ: 
оно д4лаетъ ее быстро-воспламеняющеюся, оно дозволяетъ ей дей
ствовать, нич4мъ не стесняясь. Не нужно быть ни экономистомъ, ни 
финансистомъ, ни политикомъ, чтобы скалить зубы на чужой пла- 
токъ. Для этого требуются только крешйе инстинкты плотоядности 
и чревоугодничества, а затемъ званш экономистовъ, финансистов!, и 
политиковъ придутъ сами собою.

Нахальство, нестесняемость, развязность и постоянное, неуклон
ное стремлеше къ куску— вотъ основашя и принципы этой новой 
экономической науки.

Чтб такое рубль? откуда онъ выходить? какая его родословная? 
— все это вопросы, совершенно чуждые соломенной голове, и я по
ложительно утверждаю, что только при отсутствш этихъ вопросовъ 
и можно делать те операцш, которыя она делаетъ.

Соломенная голова разсуждаетъ такъ: рубль— это рубль, и ни
чего больше. Она думаетъ, что это какая-то заблудшая овца, кото
рая родилась на монетномъ дворе или въ меняльной лавочке, по- 
томъ шаталась где-то безъ дела, и теперь, благодаря ея savoir 
vivre, лезетъ къ ней въ карманъ.

Соломенная голова даже не знаетъ, чтб будетъ делать эта за
блудшая овца у нея въ кармане. „Полагать надо,— думаетъ она,—  
что пошевелится она тамъ малое время безъ призрешя, покуда не 
пристроится опять къ какому-нибудь меняле, и опять надо будетъ 
ее оттуда вытаскивать..."

Чтб такое „операщя"? Чтб изъ нея выйдетъ? насколько она мо
жетъ подействовать въ томъ или другомъ смысле? и на что подей
ствовать? и эти вопросы точно также чужды соломенной голове, и я 
точно также утверждаю, что только при совершенной свободе отъ 
нихъ можно действовать на-отмашь и не стесняясь, то-есть такъ 
именно, какъ действуетъ всякая соломенная голова.

—  Пе-ески! пе-ески!— радостно восклицалъ мой юный пр!я- 
тель, о которомъ я повествовалъ выше, и разсуждалъ такъ наивно, 
что даже нетъ возможности спросить его: „да чему же ты, дурашка, 
радуешься? чтб тебе вдругъ такъ весело сделалось?" Нельзя сде
лать ему этотъ вопросъ уже по тому одному, что онъ и слово „пески “ 
во всемъ его объеме постигнуть и объяснить не можетъ.
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Мноие думаютъ, что тутъ кроется какая-то тайна. СовсЬмъ ни
какой тайпы нЬтъ, а дЬло самое обыкновенное. Нахальство и стре
мительность въ достиженш цЬлей (а слЬдовательно и успЬхъ) столь 
же свойственны соломеннымъ головамъ, сколько совЬстливость и нЬ- 
которая нерЬшительность свойственны обыкновеннымъ головамъ че- 
ловЬческимъ. Это истина, которую подтверждаетъ и исторья. Стоитъ 
только ничЬмъ не брезгать да вольно ходить, и вдругъ очутишься 
такимъ финансистомъ, что самъ Молинари руками разведетъ.

Говорятъ, что мы не славяне, а англо-саксы. На чемъ, однако, 
основано такое мн'Ьше? На томъ ли, что мы очень жадны? на томъ 
ли, что насъ, при видЬ гривенника, кидаетъ въ ознобъ? Но есть нЬ- 
которое животное, боровомъ называемое, которое и того жаднЬе, но 
которое, за всЬмъ тЬмъ, никому и въ голову на приходило называть 
англо-саксомъ! Стало быть, это вздоръ, а правда— вотъ она: всЬ 
мы бахвалы-лежебоки, которымъ легкш трудъ очень нравится. И 
ничего болЬе.

Изъ всего изложеннаго видно, что мнойе вопросы, которые на 
первый взглядъ кажутся очень трудными, въ сущности разрЬшаются 
самымъ свободнымъ образомъ. Итакъ, не завидуй, читатель, успЬху 
соломенныхъ головъ и будь доволенъ тЬмъ, что у тебя на плечахъ 
голова обыкновенная! Suum cuique: имъ— рубль и соломенный на- 
мётъ на плечахъ; тебЬ —  голова и три копЬйки мЬдныхъ. Чей 
удЬлъ счастливЬе?

Гораздо труднЬе разрЬшить вопросъ нумера второго, а именно: 
съ какого благодатнаго неба имЬютъ свалиться на насъ ожидаемые 
миллюны?

Но такъ какъ вопросъ этотъ дЬйствительно очень труденъ, то 
я предпочитаю не разрЬшать его. Вудемъ думать, что онъ когда-ни
будь разрЬшится самъ собою.

Меня всегда удивляло, почему savoir vivre такъ мало развитъ 
между такъ-называемою меньшею братьею? И чтб всего замЬчатель- 
нЬе— чЬмъ бЬднЬе эта меньшая брайя, ч4мъ слабее въ ней развиты 
всякаго рода промышленный и цивилпзуюиря поползновешя, т4мъ 
мен’Ье оказывается и чувства savoir vivre.
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Меньшая браНя не знаетъ ня заемпыхъ писемъ, ни векселей, ни 
сохранныхъ расписокъ, ни контрактовъ. Пробовали давать меньшему 
брату взаймы денегъ безъ всякихъ документовъ— отдаетъ; пробо
вали заключать съ нимъ самыя, чтб называется, удовлетворительныя 
уш ш я безъ малейшаго посредства бумаги— исполняетъ. Какъ ни 
испытывали его savoir vivre, какъ ни старались возбудить его въ 
немъ— не оказывается, да и все тутъ.

Если менышй братъ взялъ у васъ денегъ и нредвидитъ, что 
ему неч'Ьмъ будетъ заплатить въ срокъ, то онъ уже зйгодя мучится 
и всею своею фигурою говоритъ: виноватъ! То пройдетъ мимо васъ, 
нотунивъ глаза, то вдругъ взглянетъ на васъ... кйкъ взглянетъ! 
Тогда изъ него хоть веревки вей. По первому вашему мановешю, 
онъ начинаетъ и пахать, и бороновать, и сеять, и косить, и жать, 
или, другими словами, действовать хребтомъ, и дМствуетъ имъ до 
т4хъ поръ, покуда вы сами, наконецъ, не скажете: довольно!

—  А ведь это, братъ, только проценты! долгъ-то, братъ, самъ 
но себе!— инсинуируете вы ласково.

— Ну, само собой! долгъ— это, разумеется, само собой!— отве- 
чаетъ онъ, и какъ благодаренъ-то, какъ благодаренъ онъ вамъ, что 
позволили ему подействовать мало-мало хребтомъ...

И въ самомъ деле, чтб такое ему хребетъ! онъ действуетъ имъ 
такъ свободно и ловко, какъ будто онъ у него не свой, а казенный!

Вотъ къ какимъ прекраснымъ результатамъ молено придти, ежели 
сойдутся вместе: съ одной стороны savoir vivre, а съ другой— не- 
достатокъ въ ономъ.

То ли дело —  другъ мой, беденька Козелковъ! Онъ три года 
долженъ мне некоторую сумму, и всякш разъ, какъ мы встречаемся, 
не онъ робеетъ передо мной, а я передъ нимъ. Онъ такъ развязно 
подходитъ ко мне, такъ любезно енрашиваетъ о моихъ заняПяхъ, 
что я чувствую себя не только очарованнымъ, но далее боюсь, бук
вально боюсь, чтобъ онъ какъ-нибудь не проговорился о своемъ нп- 
чтожномъ должке!

Мне скажутъ, быть можетъ, что, темъ не менее, большинство 
воровъ, грабителей, разбойниковъ и т. д., все-таки, выходитъ изъ 
меньшей братш, и следовательно... Позвольте, господа! во-первыхъ, 
можно поручиться заранее, что все эти воры, грабители и т. д. бо
лее или менее уже принадлежать къ числу тронутыхъ стремлетемъ
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къ savoir vivre; во-вторыхъ, возьмите ихъ численное отношеше къ 
массе меньшей 6paTin, и вы несомненно увидите, что объ этомъ даже 
и говорить не стоить.

Но чемъ больше мужикъ оперяется, темъ настоятельнее начи- 
наютъ взывать въ немъ инстинкты savoir vivre. Изъ простого чи
биса онъ делается коршуномъ, изъ барана— волкомъ. Правда, что 
ни орломъ, ни львомъ онъ, все-таки, никогда не сделается, но ведь 
и место наше такое... по нашему месту, и волка очень довольно.

Онъ начинаетъ отрицаться, утаивать, отговариваться запамято- 
вашемъ, и все эти акты своего savoir vivre сонровождаетъ вздо
хами. „Ничего я этого не знаю", „никогда я у тебя не бралък, 
„и напрасно ты меня этимъ деломъ безпокоигаь*— вотъ слова, кото
рыя изрекаютъ его уста въ этотъ первый першдъ его превращешя. 
Потомъ онъ мало-но-малу входитъ въ разсмотреше среды, въ кото
рой живетъ, и, тщательно изучивъ положеше каждаго изъ ея чле- 
новъ, начинаетъ производить свои финансовый операцш въ более 
крунныхъ размерахъ. Потомъ голову его постепенно начинаетъ угне
тать мысль о всеобщемъ ограблеши; ему становится тесно въ де
ревне; ему надо губернйо, две губернш, три губернш... целую Рос- 
ciio! И вотъ онъ бредетъ откуда-нибудь, изъ родной Заманиловки, 
бредетъ пешкомъ, не спитъ, не естъ, не пьетъ, все думаетъ: какъ 
бы обделать дело въ лучшемъ виде! И вдругъ, спустя полгода, вы 
узнаете, что у насъ въ городе народился новый фипапсистъ.

—  Кто такой? кто такой?— спрашиваете вы съ жадностью.
—  Представьте... простой мужичокъ! и даже неграмотный! — 

отвечаетъ вамъ одна изъ соломенныхъ головъ, плененная проектомъ 
всеобщаго уязвлешя.

—  Чтб жъ онъ такое сочинилъ? —  продолжаете вы ваши во
просы.

—  Ну, это покаместъ еще тайна!
Оказывается, однакожъ, что мужичокъ-финансистъ, при помощи 

авоськи да небоськи, ничего не упустилъ изъ вида; что онъ не только 
поверхность земли, но и самыя ея недра предположилъ устроить и 
привести въ порядокъ, чтобъ не лежали праздно, а приносили по
сильный плодъ на пользу и радость любезному отечеству.

Появляются проекты объ эксплуатацш собачьяго помета, проекты 
о собраши на всемъ пространстве Россш рыбьихъ костей, о заселенш
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песчаныхъ степей, объ обращенш безплодныхъ м*стъ въ плодо- 
носныя...

—  Иванъ Иванычъ! голубчикъ! такъ мы, стало быть, собачит 
пометъ собирать станемъ?— спрашиваетъ соломенная голова, готовая, 
въ порыв* энтуз1азма, даже и па этотъ подвигъ.

—  На чтб-же-съ! Мы только акцш выпустимъ-съ!— отв*чаетъ 
мужичокъ-финансистъ, и зат*мъ начинаетъ обстоятельно и толково 
объяснять сокровенную сущность проекта.

Я  отнюдь не говорю и не думаю, чтобы у этого мужичка-финан
систа была соломенная голова (я скор*е готовъ назвать ее булыжни- 
ковою), но предоставляю читателю судить о т*хъ, кто соблазняется 
проектами, до концепцш которыхъ онъ дошелъ собственнымъ умомъ...

На дняхъ я читалъ книгу Тенб: „Paris en Decembre 1S51 “ 
и убедился, что современный savoir vivre ведетъ свое начало изъ 
переворота 2-го декабря 1851 года. Мало того: эта книга доказала 
мн*, что истинный savoir vivre можетъ быть иногда доведенъ даже 
до размфровъ нолнаго свободомышя.

Никто не станетъ отрицать, что Кавеньякъ, Шангарнье, Шар- 
расъ, Тьеръ, Викторъ Гюго и множество другихъ жертвъ декабр- 
скаго переворота—-люди умные и довольно проницательные. Мнопе 
утверждаютъ, что они въ этомъ отношенш стоятъ даже выше, нежели 
uaKie-нибудь Морни, Сентъ-Арно и Мош\ и друпе герои того же за
кала, которые неведомо откуда взялись и расцв*ли въ ночь съ пер- 
ваго на второе декабря (въ Тьер* и Шангарнье нельзя даже отвер
гать и зам*чательнаго savoir vivre). И вотъ, однакожъ, эти вне
запные выходцы неизв*стности, эти простые люди, незнакомые ни съ 
м1ромъ, ни съ его ухищрешями, вдругъ, въ течете какихъ-нибудь 
н*сколькихъ часовъ, становятся выше, опытн*е и дальновидн*е т*хъ, 
которые въ продолжеше многихъ и миогихъ л*тъ уловляли вселен
ную! Надо же, чтобъ была какая-нибудь причина, объясняющая столь 
загадочное явлеше.

По моему мн*нш, такое извращеше естественнаго норядка въ 
д*л* уловлешя произошло единственно оттого, что ни Тьеръ, ни 
Шангарнье, ни Кавеньякъ не ум*ли возвыситься до того свободо
мышя, до которого разомъ возвысились простые рыбари, никогда не



477

стйснявппеся никакими соображешями. Кажется, чтб можетъ быть 
легче, какъ войти цйлой ордой въ домъ къ спящему человеку и при
шибить его, а кто же, кромй совершенно свободомысляща™ человека, 
решится на такой подвигъ1? Чтб можетъ быть проще насил!я, пошлйе 
коварства, нахальнее необузданности, и между тймъ, кто, кромй 
субъекта, вполнй освободившагося отъ всякихъ нравственныхъ обя
зательству охотно согласится на таюе поступки, которые повлекутъ 
за собой для него назваше человека коварнаго, нахальнаго и необуз
данна™? Вей подобнаго рода дййств1я не требуютъ ни ума, ни осо- 
бенныхъ способностей; единственное услов1е, которому они подчи
няются— это услов!е внезапности. Сюрпризы, изготовляемые при по
мощи savoir vivre, тймъ именно и благонадежны, что къ нимъ нельзя 
приготовиться, и что, слйдовательно, ни умъ, ни проницательность, 
ни таланты— ничто не можетъ устоять противъ нихъ, ничто не мо
жетъ ихъ отразить. Это своего рода кирпичи, внезапно сваливаю
щееся съ крыши и сразу убиваюнце человека— чтб противъ нихъ 
подйлаешь?

„Сберегайте ваши силы и утомляйте силы обывателей". „Повре- 
менамъ ушибайте, но дйлайте видъ, что это произошло невзначай". 
„Обманывайте, обманывайте и обманывайте!" Ничего не можетъ быть 
цроще и даже глупйе этихъ акйомъ, но съ тйхъ поръ, какъ проясни
лись наши понятая, кашя обширныя перспективы открылись иередъ 
нами! Мы нашли средство вывести эти аксюмы изъ той спещальности, 
въ которой онй первоначально замыкались, и отыскивать для нихъ 
Taiiia примйнешя,которыя едва-ли снились даже изобрйтателямъ ихъ. 
Мы нереносимъ эти ашомы во всевозможныя жизненныя сферы, ка- 
iiia доступны нашему понимант; мы видимъ въ нихъ не только идеалъ 
практической мудрости, но и единственное услов!е какихъ бы то ни 
было успйховъ. Мы обманываемъ, обманываемъ, обманываемъ...

Съ одной стороны— savoir vivre, съ другой— толпа, до которой 
имйетъ дйло этотъ самый savoir vivre. Какъ ни простъ сей послйд- 
нш, какъ ни ограничены его цйли, все-таки онъ знаетъ, чего хочетъ, 
и, слйдовательно, обладаетъ извйстною дозой решимости. Онъ тогда 
только и выходитъ, когда уже заранйе опредйлитъ и свои собствен
ный позицш, и точку, въ которую предстоитъ ему цйлиться. Совсймъ 
другой видъ представляетъ толпа; какъ ни предполагайте ее прони
цательною, она уже по тому одному не въ силахъ ничего предпри
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нять, что не знаетъ, откуда и какого рода камень будетъ въ нее бро- 
шенъ. Она можетъ выделять изъ себя великихъ и гешальныхъ людей, 
она можетъ совершать чудеса самопожертвовашя и доблести, но про- 
тивъ неожиданностей и разставляемыхъ ловушекъ ничего сделать не 
въ состоянш.

На этомъ-то именно и основанъ весь разсчетъ такъ-называемаго 
savoir vivre, и вотъ этотъ-то именно разсчетъ и поняли въ совер
шенстве такъ-иазываемыя соломенныя головы.

Когда мы дойдемъ до той степени естественности и простоты 
взглядовъ, что, встречаясь на улицахъ, будемъ говорить другъ 
Другу:

—  Поздравь меня, душенька! я только-что ciio минуту у Доми
ника пирогъ съ прилавка благополучно стащилъ!

—  Эка невидаль! А я вчера тридцать тысячъ укралъ — и то 
нпкто не прим4тилъ!

Когда, говорю я, мы достигнемъ такого свободомысл1я, что пе- 
рестанемъ отличать свои карманы отъ чужихъ, тогда настанетъ для 
насъ тотъ блаженный першдъ, въ которомъ нетъ ни правыхъ, ни ви- 
новатыхъ, ни злыхъ, ни добрыхъ, ни дурныхъ, ни красивыхъ, а су- 
ществуютъ одни умелые люди.

Я  не утверждаю, что мы были очень близки къ этой волшебной 
цели; но достойно замечашя, что уже теперь, когда мы находимся 
еще на половине пути къ ней, истинно умными людьми называются 
только люди умелые. Ихъ однихъ ценятъ, одними ими дорожатъ. 
Все остальное, не подходящее къ этому идеалу, составляетъ собрате 
такъ-называемыхъ tetes creuses, о которыхъ не можетъ быть даже 
помина, когда идетъ речь о развернутомъ фронте разнообразныхъ 
актовъ нашего savoir vivre.

Мне кажется, однако, что мы могли бы иметь и еще больше 
успеха, еслибъ действовали несколько смелее и увереннее. Насъ 
смущаетъ мысль, что мы, все-таки, не больше, какъ les cadets de la 
civilisation, и что настоящихъ образцовъ даже въ такомъ простомт. 
деле дать никому не можемъ. Французское мастерство продолжаетъ 
застилать намъ глаза и отнимаетъ у нашихъ попытокъ всякую ори - 
гинальность. Въ  этомъ случае образованность и слишкомъ болышы 
начитанность, по моему мпенш, даже вредны. Не будь у насъ этой
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боязни идеаловъ, этого обожатя чужой цивилизащи, мы не падали 
бы въ обморокъ при мысли: что -то скажутъ наши учители1? — но 
устраивали бы свое дело собственными средствами, какъ Богъ на 
душу положитъ... И наверное делали бы много, прочно и хорошо.

Укажу, напримеръ, на следующее простое дело: укралъ чело- 
в'Ькъ сумму, или, лучше сказать, не укралъ, а незам'Ьтнымъ обра- 
зомъ совершилъ экспропр1ацш. Фактъ, повидимому, простой и со
вершенно безобидный— и что жъ вы, однакожъ, думаете? — подня
лась какая-то разноголосица, устроился чуть ли не целый турниръ! 
по поводу такого-то, ничего не стоющаго факта! Одни говорятъ (къ 
счастью еще, что случились люди вполне компетентные!): если укралъ 
■— пускай пользуется! друйе говорятъ: нетъ! воровать не позволяется, 
потому что такимъ манеромъ скоро не будешь знать, целесообразно 
или нецелесообразно выходить на улицу одетымъ и иметь при себе 
платокъ?

—  Этакъ, батюшка, куски изо рта вырывать будутъ? —  гово
рили голоса более решительные.

—  Такъ вы скорее глотайте!— возражали имъ голоса не менее 
решительные.

Я  понимаю, что въ вопросе столь великой важности подобный 
разладъ совершенно уместенъ; темъ не менее, онъ все-таки на
столько прискорбенъ, что служить почти единственною помехою для 
нашего поступашя впередъ. Еслибъ мы были на этотъ счетъ согласны, 
еслибъ мы одинъ разъ навсегда сказали другъ другу: прочь сомне- 
т я ! укравшш— пусть пользуется! оплошавший— пусть вкушаетъ 
плоды экспропр!ацш!— нельзя даже исчислить, до какихъ геркуле- 
совыхъ столповъ цивилизацш мы могли бы дойти! Всякщ, видя насъ, 
говорилъ бы: вотъ люди, которые знаютъ, чего хотятъ! вотъ люди, 
на которыхъ можно положиться, какъ на каменную стену! Тогда 
какъ теперь, видя наши неурядицы, все говорятъ: вотъ слабое, 
преждевременно отжившее поколете, которое препирается даже 
насчетъ такихъ общеизвестныхъ предметовъ, какъ экспропр!ащя!

Нетъ; кйкъ ни несомненно мое уважеше къ старой бабушке, я 
ни подъ какимъ видомъ не могу согласиться съ нею. Savoir vivre 
и мошенничество, можетъ быть, две равно велшйя, но въ то же
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время совершенно различная силы. Большая разница: вырвать у 
ближняго изо рта кусокъ наглымъ образомъ— и вынуть тотъ же 
кусокъ такъ, чтобъ никто не заметилъ; насколько первое зазорно, 
невежливо и оскорбительно, настолько второе естественно... почти 
законно!

Пускай огорченные идеологи ораторствуютъ иасчетъ развра
щенности нравовъ; пускай какой-нибудь обозлившшся мизантропъ 
провозглашает^ что наше время можетъ представить только ядо
витые продукты умственнаго и нравственнаго гтенья; скажемъ другъ 
другу разъ навсегда: это говоритъ зависть, ограниченное скудоум!е 
— и, зат4мъ, станемъ дббре.

На свете слишкомъ много простосердечныхъ людей, чтобъ можно 
было допустить ихъ невозбранно коптит], небо. Пожалуй, они закоп- 
тятъ его такъ, что намъ, людямъ умйлымъ, нельзя будетъ прямо 
взглянуть на солнце. Этотъ пародъ плодущъ и назойливъ; его необ
ходимо разряжать частью носредствомъ водворешя... въ изв'Ьстныхъ 
границахъ, частью носредствомъ проглатывашя. Только въ этомъ 
разр’Ьженномъ состоянш можно допустить участие столь безнокойнаго 
элемента въ общемъ жизненномъ xopi; только въ этомъ виде онъ 
можетъ быть разсматриваемъ не только какъ известный, не оскорб- 
ляющш слуха диссонансъ, но даже какъ некоторая нелишняя по
правка нашему слишкомъ разыгравшемуся savoir vivre.

Ш т ъ  спора, снисходительность и великодуппе похвальны; но и 
они становятся притворными, какъ скоро употребляются безъ меры 
и несвоевременно. Время не терпитъ; каждая минута приноситъ за 
собой капиталы; намъ иредстоитъ шарить, хватать, глотать— а мы, 
вместо того, станемъ распускать слюни и слушать проповеди о воз- 
держати и какихъ-то ядовитыхъ продуктахъ нравственнаго гшешя! 
Да поймите же, наконецъ, до какой степени это несообразно и глупо!

Итакъ, будемъ великодушны, но въ то же время и тверды. 
Пускай наша снисходительность умеряется бодростью и неуклон- 
нымъ шесшемъ впередъ. Сверхъ того, не станемъ стесняться чужими 
образцами, но изберемъ себе те пути, которые укажутъ намъ наши 
собственные инстинкты любостяжатя. И  да не постыдимся.
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У Ш .— Проектъ современнаго балета.

(По поводу «Золотой рыбки».)

Я  люблю балетъ за его постоянство. Возникаютъ новыя госу
дарства; врываются на сцену новые люди; нарождаются новые факты; 
изменяется ц4лый строй жизни; наука и искусство съ тревожнымъ 
внимашемъ слйдятъ за этими явлешями, дополняющими и отчасти 
изменяющими самое ихъ содержите— одинъ балетъ ни о чемъ не 
слышитъ и не знаетъ; одинъ балетъ съ истинно-трогательнымъ по- 
стоянствомъ продолжаетъ возглашать: „vive Henri IV ! “ въ то 
время, какъ Нанолеониды...

Балетъ— консерваторъ по преимуществу, консерваторъ до само- 
забвешя. Онъ знаетъ, что цветущее его состояше тесно связано съ 
большею или меньшею солидарностью техъ краеугольныхъ камней, 
которыми отъ времени до времени бросаетъ въ публику русская пуб
лицистика; онъ чтитъ эти камни, потому что они въ лицахъ нри- 
сутствуютъ въ первыхъ рядахъ партера, и охотно посвящаетъ себя 
на служете имъ. „Пускай астрономы доказываютъ, что земля вкругъ 
солнца обращается", говоритъ онъ, и вместе съ публицистами 
убеждаетъ, что въ балетно-благоустроенномъ Mipe никакихъ подоб- 
наго рода стесненш допущено не можетъ быть, ибо здесь все зави- 
ситъ отъ усмотрешя балетмейстера. Вотъ первый •краеугольный ка
мень, связующш балетъ съ консерватизмомъ.

Владычествуя за панибрата въ сфере духовъ и виденШ, пове
левая стих1ями, распоряжаясь свободно течетемъ небесныхъ све- 
тилъ, балетъ, съ тймъ вместе, возвышаетъ умъ и сердце человека. 
Это краеугольный камень нумера второго. Консерваторы любятъ па
рить духомъ и возноситься сердцемъ при виде порхающихъ бале- 
ринъ; они любятъ уноситься мыслью въ трансцендентальным сферы 
при виде коротенькихъ газовыхъ юбочекъ; они любятъ умиляться 
духомъ при виде маленькихъ ножекъ, которыя поднимаются... под
нимаются... Съ своей стороны, балетъ очень хорошо сознаетъ благо
творное действ!е, производимое имъ на консерваторовъ, и потому 
усугубляетъ свое служеше консервативнымъ началамъ до самоотвер- 
жешя. Въ  порыве преданности, онъ делается даже либераленъ и,

М. Е. САЛТЫКОВЪ.— Т. V II. 3 1
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рискуя произвести въ театра консервативную революцш, неустанно 
взываетъ къ корифейкамъ: „выше! выше!"

Еслибъ было достоверно доказано, что „духа долины" не суще- 
ствуетъ —чтб сталось бы съ балетомъ? Еслибъ явился новый Гали
лей, который, передъ зрителями первыхъ рядовъ Большого театра, 
выразилъ бы робкое нредположете, что „пламя любви" есть не бо
лее, какъ балетный предразсудокъ— чтб сталось бы съ консервато
рами1? И балетъ, и консерваторы очень хорошо понимаютъ, что въ 
Галилеяхъ заключается ихъ погибель, и потому теснее и теснее 
скрепляютъ связуюпця ихъ узы, давая торжественную клятву не 
иметь иной веры, кроме веры въ „пламя любви", и не руководиться 
иными убеждешями, кроме убгЬждешй „духа долины".

О, Галилеи! найдется ли у васъ достаточно силъ, чтобы сокру
шить этотъ кр4пкш балетно-консервативный союзъ?!

Но никогда еще единомыше балета и консервативныхъ началъ 
не выражалось съ такою яркостью, какъ въ балете „Золотая рыбка", 
поставленномъ прошлаго года на сцене петербургскаго Большого 
театра. Тутъ все, отъ перваго до последняго антраша, съ изуми
тельною последовательностью поставлено въ явное upoTHBOptnie не 
только съ Галилеемъ, но даже съ географ?ей Арсеньева и HCTopiefi 

Смарагдова (два авторитета, допускаемые даже консерваторами, ко
нечно, не слишкомъ рьяными). Но потому-то именно этотъ балетъ и 
получилъ такой необыкновенный успехъ. Консерваторы поняли, что 
онъ не только возвышаетъ умъ и сердце, но имеетъ еще весьма важ
ное воспитательное значеше, что онъ, убеждая зрителей незыблемо 
хранить вгЬру въ „духа долины", въ то же время вырываетъ съ кор- 
немъ последнее зло, подрывавшее эту в^ру, и см’Ьлою рукою сводитъ 
„Географш" съ ея пьедестала.

И въ самомъ д’Ьл’Ь, чтб такое „Географ1я“ ? Географ1я — гово
ритъ г. Арсеньевъ— есть землеонисате. Несмотря на ощутительную 
загадочность этого опред’Ьлешя, въ немъ чувствуется некоторая кон
кретность. Изъ-за „землеописашя" выглядываютъ знакомый намъ 
физюномш странъ и народовъ, съ ихъ именами и историческими осо
бенностями, а пожалуй даже и съ нритязашями. Консерваторскому 
чувству это противно. Консерваторское чувство желало бы, чтобы 
географ1я была именно только землеописашемъ, и чтобы зат’Ьмъ, пере
вернувши первую страницу, можно было сказать: ничего въ волнахъ
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не видно! Поэтому консерваторы давно уже подозревали географш 
въ неблагонамеренности и измене, и даже пробовали, при помощи 
цублицистовъ, пускать въ нее краеугольными камнями довольно уве- 
систаго свойства, но до сихъ поръ усил1я ихъ почему-то не имели 
надлежащаго успеха. И вотъ, эту безценную услугу, которая оказа
лась не подъ силу даже русской публицистике, удалось оказать „ве
ликой консервативной партш" поборнику совершенно новому и не
известному— однимъ словомъ, скромному балетмейстеру петербург
ская  Большого театра, г. Сенъ-Леону.

Но чтобы понять всю великость подвига, совершоннаго г. Сенъ- 
Леономъ, необходимо разсказать здесь вкратце содержите измышлен- 
яаго имъ балета.

Действ1е открывается на берегу Днепра. Невидимому, такое 
определенное обозначете местности обнаруживаетъ въ авторе не
которое иоползновеше примирить балетъ съ географией, но, въ сущ
ности, какъ увидимъ ниже, это съ его стороны только хитрость. 
Г . Сенъ-Леонъ, какъ опытный боецъ, знаетъ, что къ сильному врагу 
слйдуетъ подходить съ осторожностью, и потому на первыхъ по- 
рахъ решается менажировать его. Въ действительности, декоращя 
представляетъ не Днепръ, а реку Стиксъ, на берегахъ которой, въ 
противность явному свидетельству миеологш, резвятся сказочные по
селяне и поселянки. Эти простодушный дети природы, какъ и во
дится, препровождаютъ время въ пляскахъ и играхъ. Почему они 
пляшутъ? Они пляшутъ потому, что налаживаютъ' сети; они пля- 
шутъ потому, что готовятъ лодку; они пляшутъ потому, что они по
селяне, и въ этомъ качестве должны плясать. Выбегаетъ Галя 
(г-жа Сальвшни) и машетъ руками, въ знакъ того, что у нея есть 
старый мужъ, который только спитъ, а ее, Галю, совсемъ не уте- 
шаетъ. Пользуясь симъ случаемъ, поселяне пляшутъ опять. Этимъ 
временемъ Тарасъ закидываетъ сети въ Днепръ и вылавливаетъ зо
лотую рыбку, которая, однакожъ, оказывается не рыбкою, а прехо
рошенькою девочкой. Тарасъ отпускаетъ „рыбку" на волю, то-есть 
не потрошитъ ее на уху, а бросаетъ обратно въ Стиксъ, и въ благо
дарность за это получаетъ отъ нея кучу раковинъ. „Лишь бы ты 
чего захотйлъ,— говорить милая девица,— брось одну раковину въ 
воду, и желаше твое мигомъ сбудется". Затемъ, согласно съ жела- 
шями Тараса, начинается целый рядъ превращенш: сначала является

31*
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новое корыто, потомъ изба и, наконецъ, боярсшя хоромы. Галя де
лается „боярыней" и пршбретаетъ себе въ услужеше пажа, въ 
образе котораго искусно скрываетъ себя та же золотая рыбка.

Свидетельствуюсь всеми историческими и географическими учеб
никами, принятыми въ руководство и непринятыми (апокрифическими), 
что въ Днепре никогда и никто золотыхъ рыбокъ не лавливалъ, а 
въ особенности рыбъ, имеющихъ человеческш образъ. Ходили, 
правда, слухи, что река эта населена русалками, а окрестности ея 
ведьмами, но ни Смарагдовъ, ни даже Кайдановъ никогда не при
знавали за этими слухами никакой достоверности. Сверхъ того, никто 
не вправе игнорировать, что, вследств1е распространена просвеще- 
шя, все эти дамы давно уже выдержали экзамены на домашнихъ 
учителышцъ и, оставивъ прежшя непроизводительный за н ят , раз- 
селились по разнымъ закоулкамъ нашего обширного отечества, где 
и проживаютъ въ качестве гувернантокъ. Г. Сенъ-Леонъ, конечно, 
знаетъ это, а ежели знаетъ, то ясно, что слово „Днепръ" употреб
лено имъ единственно въ пику географш и съ злостнымъ намерешемъ 
погубить ея до сихъ поръ незапятнанную репутащю. И действительно, 
совершивъ это сокрушительное дело, г. Сенъ-Леонъ уже не стес
няется никакими географическими терминами, и прямо выводитъ 
зрителя на ровное место, где ничего не видно, а видна одна высь 
поднебесная.

Я  нарочно наблюдалъ, въ продолжеше перваго акта, за старич- 
ками-консерваторами, сидящими въ первыхъ рядахъ креселъ. Сна
чала, при имени Днепра, ихъ физшномш хмурились, но потомъ, по 
мере разъяснешя дела, постепенно разглаживались; когда же золо
тая рыбка появилась въ образе пажа, то уничижеше географш яви
лось столь несомненнымъ, что лица всехъ озарились сладкою кон
сервативною улыбкою. Такому удовлетворительному результату не
мало, впрочемъ, способствовала г-жа Канцырева, игравшая роль зо
лотой рыбки. Старички-консерваторы съ нечеловеческимъ внима
шемъ следили за каждымъ движешемъ этого прелестнаго ребенка, и 
еслибы не подагра, то наверное улетели бы вследъ за нимъ въ то 
время, какъ онъ исчезаетъ въ картонныхъ волнахъ псевдо-Днепра.

Я  совершенно понимаю порывы старичковъ. Г-жа Канцырева 
очаровательна, и не лететь за нею невозможно. Но, съ другой сто
роны, принимая во внимаше: 1) что старички сш, судя по совер-
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шеннымъ ихъ лйтамъ, занимаютъ, но налой мере, места особъ на 
заставахъ команду имеющихъ, и 2) что съ отлетомъ ихъ остался бы 
неразр'Ьгаеннымъ вопросъ о разныхъ но части заставъ усовершенство- 
вашяхъ— я не могу, въ то же время, не удивляться прозорливости 
начальства, которое, вместе съ страстными порывами, снабдило ста- 
ричковъ и подагрою.

Второе дМств1е застаетъ Галю боярыпей. Но этого ей уже мало; 
въ сердце ея роятся иныя желашя. Тутъ, какъ нельзя более кстати, 
врывается въ комнату лучъ месяца („пускай астрономы доказываютъ! 
пускай доказываютъ! “ ), и глазамъ Гали представляется чудная кар
тина: царица, окруженная блестящимъ дворомъ. Декоращя переме
няется— и Галя царица! Сцена представляетъ парадные аппартаменты 
во дворце, и передъ изумленными глазами зрителей проходитъ вели
колепнейшая процесш. Процесшя эта состоитъ исключительно изъ 
министровъ (по крайней мере, garde des sceaux былъ тутъ навер
ное), и мне сдается, что присутствующей тутъ г. де-Персиньи (до 
■сихъ поръ не могущш позабыть, что онъ совсемъ не Персиньи а 
Fialin) или г. де-Лавалеттъ, то они несомненно приняли бы эту сцену 
на свой счетъ. Министры нодносятъ Гале корону, но она, припоми
ная изъ Кайданова, что „корона есть бремя“ , некоторое время ко
леблется. Тогда первый министръ у потреб ляетъ решительное сред
ство, чтобы победить эти колебашя: „помилуйте! да ведь это бу
мажный колпакъ! “ — говоритъ онъ— и, къ общей радости остальныхъ 
министровъ, достигаетъ вожделенной цели. На сцене начинаются 
танцы, а за кулисами выкатывается бочка пеннаго для прочихъ ба- 
летныхъ подданныхъ.

Но, увы! Галя не оправдываетъ ни довер1я, ни надеждъ своихъ 
подданныхъ. Она, какъ женщина легкомысленная, сразу пускается 
въплясъидажеувлекаетъ въ оный четырехъ министровъ. Образуется 
црелестнейшш pas de cinq, и Галя съ удовольстжемъ усматриваетъ, 
что ея министры способны всякую реформу вытанцовать въ лучшемъ 
виде, а со временемъ, быть можетъ, будутъ въ состояши и couron- 
ner l ’edifice.

Я  опять взглянулъна „старичковъ-консерваторовъ“ : на сей разъ 
они летели за г-жею Сальвщни. Вновь пришлось изумиться преду
смотрительности начальства, снабдившаго ,,старичковъ“ подагрою; 
но, съ другой стороны, принимая во внимаше: 1) что въ усовершен-
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ствовашяхъ по части заставъ настоятельной надобности не цредстоитъг 
и 2) что за симъ къ безпрепятственному отлету „старичковъ" за 
г-жами Канцыревой и Сальвшни никакихъ затрудненш не представ
ляется— я не могъ не сознаться, что даже для самой мудрой преду
смотрительности имеются естественные пределы, преступать которые- 
не надлежитъ.

Начинается третш актъ, который есть не чтб иное, какъ орга
низованная галиматья, а потому разсказать его содержите н'Ьтъ воз
можности. Замечательнее всего въ этомъ акте появление „фантасти- 
ческаго крестьянина" и полетъ г-жи Сальвшни на ковре-самолетЬ...

Я  въ третш разъ взглянулъ на „старичковъ-консерваторовъ", 
съ нам’Ьрешемъ въ трет!й разъ удивиться предусмотрительности на
чальства, но, сообразивъ обстоятельства сего д’Ьла и им’Ья въ виду: 
1) что распред^леше челов'Ьческихъ немощей ни въ какомъ случае 
отъ усмотретя начальства зависать не можетъ, и 2) что за симъ 
всякое суждеше объ этомъ предмете, по малой мере, преждевременно 
— опредтьлилъ: пе давая ни ближайшаго, ни дальн’Ьйшаго развит 
размышлетямъ о „старичкахъ-консерваторахъ", оныя прекратить, 
предоставивъ, впрочемъ, ихъ участь милосердно г-жъ Сальвшни и 
Канцыревой.

Вотъ краткое содержите балета „Золотаярыбка", привлекшаго 
въ Большой театръ многочисленную публику. Я  вполне понимаю 
цели, руководивппя г. Сенъ-Леономъ при сочиненш этого балета, и 
даже безоговорочно одобряю ихъ... Я  ув4ренъ даже, что еслибъ 
г. Сенъ-Леонъ могъ разрешить корифеямъ и корифейкамъ говорить, 
то онъ непременно заставилъ бы ихъ говорить по-гречески или по- 
латыни, все въ видахъ достижешя тгйхъ же консервативпо-мивологи- 
ческихъ целей... Но я позволяю себе усомниться въ одномъ: для 
чего тутъ необходимо посрамлеше географш? и действительно ли усма
триваются въ ней татя  вредоносный начала, которыя могутъ серьезно 
тревожить такъ-называемую „великую консервативную партш"?

Положа руку на сердце, я отвечаю: нетъ, никакихъ вредоносно
стей за географ1ей не водится! Говоря по совести, географ1я, и п. 
особенности „сокращенная", есть наука очень и очень полезная. Съ 
помощью ея можно во всякое время снаряжать экспедицш, заключи i ь 
трактаты, расширять и исправлять границы, руководясь единственно 
одною удобностью. Въ  этомъ смысле пользуются географ1ей москон
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CKie публицисты безъ всякаго опасешя— и чтб же? выходитъ хорошо! 
Потому что, не будь географш, мы именно блуждали бы, такъ ска
зать, въ непрерывномъ ужасе. Задумавши снарядить экспедицш, мы 
не знали бы, куда ее снарядить; задумавши победить— не знали бы, 
кого победить; задумавши занять денегъ— засовывали бы руки со
всемъ не въ т4 карманы. Я  увгЬренъ даже, что не только географ1я, 
но и ncTopia, и ариеметика, и самый „ Домашнш лечебникъ“ кн. Енга- 
лычева не суть вредны. Дело только въ томъ, чтобы извлекать изъ 
нихъ благопотребное, а непотребное отбрасывать и отсекать. Такъ, 
наприм’Ьръ: достоверно известно, что безъ помощи „исторш" мы не 
имели бы понятия о многихъ полезнейгаихъ меропр1яПяхъ, а безъ 
твердаго знашя таблички умножешя не могли бы вести правильный 
счетъ податямъ и повинностямъ. Посему, опасаться географш нетъ 
основашя; надо только быть твердымъ, а остальное приложится само 
собою.

Мне всегда казалось, что не тотъ истинный консерваторъ, кото
рый фантастически преследуешь географш, исторш и ариометику, 
но тотъ, который усматриваешь въ сихъ „краткихъ руководствахъ" 
полезныя вспомогательный науки для сочинешя руководящихъ публи- 
цистическихъ статей. Не тотъ истинный консерваторъ, который за
ставляешь танцовщицъ поднимать ноги въ видахъ посрамлешя арио- 
метики, но тотъ, кто, съ удовольств!емъ взирая на порхающихъ ко- 
рифеекъ, въ то же время отчетливо сознаетъ, что 2 X 2 = 4 .  Я  самъ 
пламенный консерваторъ; я самъ истинно скорбелъ, когда крепост
ные мои мужички и т. д. Я  самъ питаю несокрушимую веру въ „духа 
долины" и въ „дочь фараона"; но, вместе съ темъ, я положительно 
хочу знать, въ Рязани или въ Пензе они привитаютъ, и ежели мне 
отвечаютъ на этотъ вопросъ неудовлетворительно, то мысль моя му
тится и самая вера охладеваешь.

Вопросъ о примиреши балета и съ консервативно-вспомогатель
ными науками занималъ меня не малое время. Проникнутый важ
ностью этой задачи, я не ленился, кикъ „рабъ лукавый", но ста
рался доказать применимость моей мысли на практике, и въ порыве 
усерд!я не мало-таки перепортилъ бумаги. Сначала я сочинилъ ба
летъ, подъ назвашемъ: „Добродушный Гостомыслъ и варяги, или 
всякое дело надо делать подумавши", но сообразилъ, что сюжетъ 
этотъ несравненно съ ббльшимъ знатемъ обработывается газетой
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„Москва". Потомъ сочинилъбалетъ, подъ назвашемъ: „Администра
тивный Пирогъ, или BesripHMipHoe объядете"; но одинъ отставной 
цензоръ завФрилъ меня, что постановка такого балета будетъ едва ли 
не преждевременна. Наконецъ, я остановился на третьемъ сюжетЪ, 
который, по мн^нш моему, долженъ удовлетворить всЬмъ требова- 
шямъ. Льщу себя надеждою, что представители санктпстербургскихъ 
театральныхъ искусствъ оц'Ьнятъ мои усил1я и поставятъ на сцену 
балетъ моего сочинешя съ великол'Ьшемъ, вполне соотвФтствующимъ 
его достоинству.

Вотъ моя программа:

МНИМЫЕ ВРАГИ
ИЛИ

ВРИ И НЕ ОПАСАЙСЯ.

Современно-отечественно-фантастическШ балетъ въ 3-хъ д'Ьпспйяхъ н въ
4-хъ картпнахъ.

д ъ й с т в у ю п ц я  л и ц а :

О т е ч е с т в е н н о - к о н с е р в а т и в н а я  С ила, скрывающаяся нодъ нменемъ
И в а н а  И в а н о в и ч а  Д а в и л о в а .

О в н р а л о в ъ  )  „> наперсники и друзья Давилова.
Д а н т и с т ъ  i

О т е ч е с т в е н н ы й  л и б е р а л и з м а  скрывающшся подъ именемъ Х л е с т а 
к о в а .  Пасынокъ Давилова.

Г о с н о ж а  В з я т к а ,  ж е н щ и н а  у ж е  в ъ  л ^ т ах ъ ,  но в ^ ч н о  ю н а я .
А н н е т а  П о с т е п е н н а я ,  молодая ж е н щ и н а .
Л г а н ь е  
В р а н ь е

И з л и ш н я я Л ю в о з н а т е л ь н о с т ь  
Ч е п у х а

Отечественно-анакреонтичесшя фигуры.

Мужики. Полицейсие солдаты. Внутренняя стража.
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Д Ъ Й С Т В Г Е  П Е Р В О Е .

К арт ина  I.

Обширная комната въ городЬ ГлуповЬ. По срединЬ стоитъ столъ, 
покрытый сукномъ. На столЬ безпорядочно валяются кипы бумагъ.

I.

Толпа обывателей, около которыхъ суетятся и исполняютъ свое 
д'Ьло Обираловъ и Дантистъ. Обыватели съ радостью развязываютъ 
кошельки и нодставляютъ шеи. Давиловъ сидитъ у стола, погру
женный въ чтеше бумагъ. Онъ думаетъ: „сегодня нридетъ моя мплая 
Взятка, и мы соединимся съ нею на вЬки!“

I I .

Внезапно чернильница, стоящая на столЬ, разбивается въ дре
безги, и изъ нея вылетаетъ Аннета Постепенная. Она стоитъ нЬко- 
торое время на одной ножкЬ, потомъ съ очаровательною гращей уда- 
ряетъ Давилова пальчикомъ по лысинЬ. Давиловъ въ изумленш про- 
стираетъ руки, какъ бы желая поймать чародЬйку. „Кто ты, стран
ное существо, и какое зло сдЬлала тебЬ эта бЬдная чернильница, 
за которое ты такъ безжалостно разбила се?" Но Аннета смотритъ 
на него съ грустною и въ то же время кокетливою улыбкою. „Пойми! “ 
говоритъ она, и исчезаетъ тЬмъ же путемъ, какимъ появилась. Чер
нильница возрождается на столЬ въ прежнемъ видЬ. Давиловъ хо- 
четъ устремиться за очаровательницею, но, вмЬсто того, попадаетъ 
иальцемъ въ чернильницу.— „Пойми!" повторяетъ онъ въ раздумьи: 
чтб хотЬла она сказать этимъ „пойми"?

I I I .

Между тЬмъ Обираловъ уже выпотрошилъ мужиковъ, а Дантистъ 
обратилъ въ пепелъ множество зубовъ. Обираловъ легкимъ прикосно- 
вешемъ руки выводитъ Давилова изъ раздумья. Но Давиловъ долго 
еще не можетъ придти въ себя и, безпрестанно повторяя: „пойми!", 
устремляется къ тому мЬсту, гдЬ скрылась очаровательница, но снова 
попадаетъ пальцемъ въ чернильницу. Въ это время изъ рукъ Оби-
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ралова внезапно выпархиваетъ Взятка и разомъ овладеваете всеми 
помыслами Давилова. Происходите:

Танецъ Взятки.

Взятка порхаете по сцене и легкими, гращозными скачками 
даете понять, что сделаете счастливымъ того, кто будете ея обла- 
дателемъ. Она почти неодета, но это нридаетъ еще более прелести 
ея соблазнительнымъ движешямъ. Давиловъ совершенно забываете о 
недавней незнакомке и съ юношескою страстью устремляется къ но
вой очаровательнице. Онъ старается уловить ее; движешя его поры
висты и торопливы; ловкость по истине изумительна. Но Взятка ко
кетничаете и не дается; вотъ-вотъ онъ прикасается уже къ ея талш 
— какъ она ловко выскользаете изъ его рукъ, и вновь быстро кру
жится въ бешеной пляске. Наконецъ, утомленная и тронутая моль
бами своего любовника, она постепенно ослабеваете... ослабеваете... 
и тихо исчезаетъ въ кармане Давилова. Обираловъ и Дантисте, 
умиленные, стоятъ въ почтительномъ отдален in и слегка подтанцо- 
вываютъ.

IT .

Мужики, видя, что сердца начальниковъ радуются, сами начп- 
наютъ приходить въ восторгъ, и выражаютъ его благодарными тело- 
движешями, которыя постепенно переходятъ въ —

Большой танецъ Лаптей.

Въ танце этомъ принимаютъ участие: Давиловъ, Обираловъ и 
Дантисте, въ качестве корифеевъ.

Т .

—  Спасибо, друзья!— говорите Давиловъ мужикамъ и обещаете 
имъ дать на водку, когда будутъ деньги. Затемъ обращается къ 
Обиралову и Дантисту и говорите:— Друзья! вы лихо поработали 
сегодня! Теперь пойдемте въ трактиръ и тамъ славно закусимъ и 
выпьемъ!— Онъ уже застегиваете вицъ-мундиръ и хочетъ взяться 
за шляпу, какъ чернильница вновь разлетается въ дребезги, и на 
столе опять появляется Аннета Постепенная. Она попрежнему стоите
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на одной ножк4, но вндъ еястрогъ.— Слушай, — говоритъ она Дави
дову:— я предупреждала тебя, но ты не внялъ словамъ моимъ и про
должаешь безобразничать съ паскудною Взяткою. Итакъ, буду ясна: 
вызови немедленно изъ заточешя твоего пасынка, Хлестакова, или... 
ты погибнешь.—  Сказавши это, Аннета исчезаетъ, оставляя всЬхъ 
присутствующихъ въ ужасЬ и стоящими на одной Hort. Картина.

Д Т .Й С Т В 1 Е  В Т О Р О Е .

К артина I I .

Пустынное м’Ьстоположеше, отданное въ над4лъ крестьянамъ. 
Болото, по коему пропзрастаютъ тогщя сосны. Въ  глубин^ сцены 
секретная хижина. На соснахъ заливаются публицисты:

Сироты ли мы, ахъ, сиротушки!
Забубенныя мы, ахъ, головушки!
А  и н$тъ у насъ отца съ матушкой,
А и есть у насъ только детушки!
А и первой-етъ сыиъ весиышленочекъ,
А второй-етъ сыиъ да дурашливый,
А и треть-етъ сынъ— хуже перваго,
А четвертый сынъ— хуже третьяго.
А и пятый сынъ— самый жалконькШ,
Самый жалконьклй, вовсе гнуснепьйй,
И проч., и проч.

I .

Изъ самой глубины трясины появляются три отечественно-ана- 
креонтическля фигуры: Лганье, Вранье п Излишняя Любознатель
ность. Некоторое время онЪ какъ бы не узнаютъ другъ друга, но 
черезъ минуту недоразум^^е исчезаетъ, и друзья целуются. Начи
нается совгЬщан!е.— Я  буду лгать умышленно! говоритъ Лганье.—  
Я  буду врать чтб попало! говоритъ Вранье.— А я буду подслуши
вать, скромно отзывается Излишняя Любознательность. Лганье и 
Вранье останавливаются, иораженныя находчивостью своей подруги,
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и съ некоторою завистью смотрятъ на нее.— Вы будете мие помо
гать, будете, такъ сказать, популяризировать меня, еще скромнее 
прибавляетъ Излишняя Любознательность, и этою приветливостью 
возвращаетъ на лица собесЬдницъ безпечпое выражеше.— Не стан
цевать ли намъ что-нибудь, покуда не нригаслъ нагаъ добрый другъ 
и начальникъ Хлестаковъ? предлагаетъ Вранье.— Пожалуй, согла
шается Лганье, —  но где онъ такъ долго пропадаетъ, бедненькш? 
— Внимайте! я поведаю вамъ ужасную тайну, отвечаетъ Излишняя 
Любознательность. Начинается:

I I .

Секретный танецъ Излишней Любознательности.

„Прошлую ночь“ — такъ танцуетъ она— „я, по обыкновепш 
своему, тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко последовала за 
нимъ. Все покровительствовало мне: и испарешя, поднимавппяся 
отъ нашей трясины, и отсутств!е луны, и тихое, усыпляющее щебета- 
ше публицистовъ. Однако я шла и озиралась: чтб, думала я, если 
меня поймаютъ! Чтб сделавггь со мной? закатаютъ ли до смерти, или 
просто ограничатся однимъ шлепкомъ?

„Однако я шла, готовая вынести побои и даже самую смерть... 
и чтб же? На верху неприступной скалы я увидала чертогъ, весь 
залитый светомъ! Тихо-тихо, скромно-скромно, чутко-чутко при
ложила я глаза и уши къ скважине... и чтб же? Я  увидала Хлеста
кова, который, вместо того, чтобы стоять на страже, покоился въ 
объяЛяхъ девицы Постепенной! “

I I I .

Протанцовавъ все вышеизложенное, Излишняя Любознательность 
вдругъ останавливается. Она догадывается, что сделала дело совер
шенно безполезное и даже глупое, что Хлестаковъ ея другъ и руко
водитель, и что, следовательно, подсматривать за нимъ нетъ ника
кой надобности. „Зачемъ я подслушивала? зачемъ подглядывала?4 
говоритъ она, и въ негодоваши на свой собственный поступокъ вы
соко поднимаетъ ногу.
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I  У .

„Теперь слушайте же и меня!" говорить Лганье и начинаетъ:

Танецъ Лганья.

„ Я  тоже внимательно следило за нашимъ другомъ и покрови- 
телемъ Хлестаковымъ, и, видя его грустнымъ, отъ всей души собо
лезновало. Однажды, узр4въ его гуляющимъ на берегу нашей тря
сины, я не вытерпйло и подошло къ нему.— Покровитель! сказало 
я, отчего такъ грустенъ твой видъ?— Мой верный слуга, отвечалъ 
онъ мне: я грущу, потому что не знаю, какое сделать употреблете 
изъ прекрасныхъ способностей, которыми наградила меня природа!.. 
Тогда я предложило ему мой нроектъ всеобщаго оболгашя, и...“

Y .

Но здесь Лганье останавливается, съ непритворной грустью спра- 
шиваетъ себя: „Зачемъ лгать?" „Кого облыгать?" и, въ заключеше, 
поднимаетъ одну ногу.

Y I.

„Нетъ, послушайте-ка вы меня!" вступаетъ, въ свою очередь, 
Вранье и вследъ затемъ начинаетъ:

Танецъ Вранья.

„Н а  дняхъ я встретило нашего милаго Хлестакова въ самомъ 
оригинальномъ положенш:

„Онъ лежалъ, животомъ кверху, на берегу нашей трясины и 
грелся на солнце.— Чтб ты, шоп cher, тутъ делаешь? спросило я 
его (ведь вы знаете, я съ нимъ на ты) и чтб означаетъ эта ориги
нальная поза?— Молчи, отвечалъ онъ мне: я сочиняю либеральныя 
измышлешя! Ты знаешь, продолжалъ онъ, после краткаго молчашя, 
отеревъ слезы, струивппяся изъ его глазъ:— ты знаешь, другъ, что 
я сделался руководителемъ по части отечественной благонамерен
ности... и... и...— Тутъ онъ вновь залился слезами, и сквозь всхли
пыванья я могло разобрать только следующее: — До т'ехъ поръ не 
успокоюсь, покуда не переломаю все ребра!"
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V И.

Протанцовавъ это, Вранье намеревается сделать антраша; но 
такъ какъ для всякаго ясно, что все разсказанное имъ есть не чтб 
иное, какъ сплошной вздоръ, то и Вранье не можетъ воздержаться 
отъ горькаго вопроса: „Зачемъ я врало?" Въ негодованш на себя, 
оно высоко поднимаетъ одну ногу.

V I I I .

Такимъ образомъ, все трое стоять некоторое время каждый съ 
одной поднятой ногой. В ъ  глубине сцены является Чепуха. Быст- 
рымъ и смелымъ скачкомъ она перелетаетъ всю сцену и становится 
между упомянутыми тремя анакреонтическими фигурами.— Вы со
вершили множество ненужныхъ подвиговъ, говоритъ она:— потому 
что съ вами была я!— Начинается:

Большой танецъ Чепухи.

„До техъ поръ“ — танцуетъ она— „покуда я буду съ вами, вы 
не будете иметь возможности ни подслушивать, ни лгать, ни врать 
безнаказанно. Все ваши удайя въ этомъ смысле будутъ напрасны, 
потому что всякш, даже не учившшся въ кадетскомъ корпусе, раз- 
гадаетъ ихъ! Вы  будете подслушивать, лгать и врать безъ системы, 
единственно для препровождешя времени. Всякш, встретившись съ 
вами, скажетъ себе: будемъ осторожны, ибо вотъ это —  излишняя 
любознательность, вотъ это— постыдное лганье, а это— безмозглое 
вранье! Вы думали, что уже эмансипировались отъ меня— и горько 
ошиблись, потому что владычество мое далеко не кончилось! Вы не 
уйдете отъ меня нигде, не скроетесь даже въ эту трясину: везде я 
застигну васъ и буду руководящимъ началомъ всехъ вашихъ дей- 
ствш! Вы спросите, быть можетъ, зачемъ я это делаю?.."

IX .

Чепуха останавливается и въ недоуменш спрашиваетъ себя: 
зачемъ, въ самомъ деле, она такъ де.таетъ? Въ  ответа на этотъ 
вопросъ она высоко поднимаетъ ногу. Начинается:
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Танецъ Четырехъ Поднятыхь Ногъ, 

который прерывается—

Чрезвычайнымъ полетомъ публицистовъ,

какъ бы возвЪщающихъ прибытие кЬкоторыхъ важныхъ незнаком- 
цевъ. Незнакомцы эти суть не кто иные, какъ Давиловъ и Хлеста
кова Они проходятъ съ поникшими головами черезъ сцену и скры
ваются въ секретную хижину. Публицисты свищутъ: „Вотъ они! вотъ 
наши благодетели!"

К а р т и н а  I I I .

Внутренность секретной хижины.

I.

Давиловъ и Хлестаковъ предаются воспоминашямъ. Оба рас
троганы.— Сколько л4тъ я томился въ изгнанш! говоритъ Хлеста
ковъ: — оторванный жестокимъ вотчимомъ отъ чрева любимой матери, 
я скитался по этимъ пустыннымъ мйстамъ, но и среди уединещя по- 
свящалъ свои досуги любезному отечеству!-^-Прости меня, мой другъ! 
отвечаете Давиловъ:— ведь я думалъ, что ты либералъ!— Какъ 
„либералъ"! но теперь, въ ciro минуту, разве я не либералъ!—  
Кхе-кхе! делаетъ Давиловъ.— Такъ позвольте вамъ сказать, милый 
папенька, что вы не понимаете, чтб такое либерализмъ! Сказавши 
эти слова, Хлестаковъ даетъ знать музыке умолкнуть, а публици- 
стамъ приказываетъ свистать. Начинается:

Большой танецъ Отечественнаго Либерализма.

„ Чтб такое либерализмъ! Это нечто тонкое, легкое, неуловимое, 
какъ то пй, которое я выделываю. Это шалунья-нимфа, на которую 
можно смотреть издали, какъ она купается въ струяхъ дурчащаго 
ручейка, но изловить которую невозможно. Это волшебный букетъ 
цветовъ, который удаляется отъ вашего носа по мере того, какъ вы
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приближаетесь, чтобы понюхать его. Это милая мечта, которая су- 
литъ впереди множество самыхъ разнообразныхъ яствъ, въ действи
тельности же кормитъ одною постепенностью. Это тотъ самый кукишъ, 
котораго присутств1е вы чувствуете между вторымъ и третьимъ паль
цами вашей руки, но который уловить ни подъ какимъ видомъ не 
можете! Поймите, какая это умная и подходящая штука! Какъ она 
угодна нашимъ нравамъ и какъ мы должны гордиться ею! Мы ничего 
не выдумали— даже пороха!— но выдумали „либерализмъ", и сразу 
стяжали вечное право на безсмерПе! Жгучш и пламенный съ виду, 
онъ не жжетъ никого, но многимъ позволяетъ греть около себя руки. 
Грозный съ виду, онъ никого не устрашаетъ, но многимъ подаетъ 
утешете. Всякш ждетъ, всякш заранее пролпваетъ слезы умилешя... 
И опять, все-таки, ждетъ, и опять проливаетъ слезы умилешя, ибо 
ждать и проливать слезы— есть уделъ человека въ сей юдоли плача! “

Хлестаковъ падаетъ въ изнеможеши на полъ.

Большая трель публгщистоеъ.

I I .

—  Гм... я убеждаюсь, что ты совершеннейшая... то-есть, что 
ты благороднейшш юноша, хотелъ я сказать!— говоритъ Давиловъ: 
— и потому, вотъ чтб я придумалъ: забудемъ прошлое и заключимъ 
союзъ!— Съ охотою, но предварительно я долженъ предложить тебе 
несколько условш, безъ соблюдешя которыхъ никакой союзъ между 
нами певозможенъ. —  Слушаю тебя съ величайшимъ внимашемъ.—  
Во-первыхъ, ты долженъ прекратить пагубныя сношешя съ Взяткою 
(отрицательное движете со стороны Давилова)... Не опасайся! я 
вовсе не требую, чтобъ ты отказался отъ секретнаго съ нею об- 
хождешя, но ради самого Создателя, ради всего, чтб тебе дорого, 
не показывайся съ нею въ публичныхъ местахъ и делай видъ, что 
она тебе незнакома! Ты не знаешь... нетъ, ты не знаешь, сколько 
вреда цриноситъ откровенное обращеше съ Взяткою! Это бросается 
въ глаза всякому; самый малоумный человекъ— и тотъ понимаетъ 
подъ Взяткою что-то нехорошее, несовместное съ либерализмом!-. 
Всяюй, встретившись съ тобой на дороге, говоритъ: „вотъ взлточ- 
нпкъ!“ и никто не скажетъ: „вотъ либералъ!" До сихъ поръ ты 
бралъ взятки и давилъ... Продолжай и на будущее время! но дела»
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такъ, чтобъ никто не см'Ьлъ называть тебя ни взяточником!, ни Да- 
видовымъ!— Стало быть... потихоньку можно? робко опрашивает! 
Давиловъ. —  Потихоньку... можно; (съ жаромъ) все потихоньку 
можно!— Ну-съ... второе yMOBie?— Второе ycnoBie— удали изъ числа 
твоихъ приближеннных! Чепуху!— Эту за чтб жъ?— Друг!! Чепуха 
опаснее даже Взятки. Если Взятка марает! отдЪльиаго человека, 
то Чепуха кладет! свое клеймо на нДлыя группы людей, на целый 
норядок!, на целую систему! От! Взятки мы можем! отделаться 
секретным! с! ней обхождешемь; от! Чепухи— никогда и ничемъ. 
Она сопровождает! нас! всюду; она отравляет! все наши дейпчня... 
она делает! невозможною... систему! Наконец!, сознаюсь ли тебе? 
Я  сам!, как! ты меня видишь... самъ не свободен! до некоторой 
степени от! Чепухи!— Но ведь Ченуха сколько раз! спасала меня, 
выручала меня из! бед!?— Это нужды нетъ: отныне, вместо Че
пухи, тебя должна спасать Неуклониость....

Начинается:

Большой танецъ Неуклонности,

который отличается тймь, что его танцуют! не сгибая ног! и.дераса 
голову наоборот!.

I I I .

Друзья задумываются и полчаса молчат!. В ь  это время публи
цисты чистят! носы, как! бы приготовляясь запеть по первому тре- 
бованш. В !  самом! деле, момент! этот! наступает!. Хлестаков! 
выходит! из! задумчивости и говорить:— Третье yc.iOBie— ты дол
жен! уметь танцовать „танец! честности".

Начинается:

Большой танецъ Честности,

во время котораго публицисты поють:
Ахъ, когда же съ поля чести 
PyccKift воинъ удалой...

Но „танецъ честности" решительно не вытанцовывается. На
прасно понуждает! Хлестаков! свои ноги; напрасно публицисты то 
ускоряют!, то замедляют! темпъ, сь целью придти вь соответс'гае

М. Е. САЛТЫКОВ!».— Т. V I I . 32
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съ ихъ покровителями — ничто не номогаетъ. Опечаленный неудачею, 
но въ то же время скрывая оную, Хлестаковъ развязно говорптъ: 
— Все равно, будемъ, вместо этого, танцовать:

Большой танецъ Блаюнамгьренности, 

который и танцуетъ, нодъ свистъ публицистовъ, поющихъ:
По улице мостовой...

IV .

—  Это все1?— опрашивает Давиловъ.— Покам'Ьсгь, все,и ежели 
ты согласенъ, то мы можемъ приступить къ написант взаимнаго 
оборонительно-наступательнаго трактата.— Согласенъ!— Въ такомъ 
случай идемъ въ секретную комнату...

Открывается трапъ, и друзья исчезаютъ. Публицисты ноютъ:
Тихо всюду! глухо всюду!
Быть тутъ чуду! быть тугъ чуду!

Д В Й С Т В 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .

К а р т и н а  IV .

Прелестное мйстоположеше; въ глубинй сцены храмъ Славы.
Содержаше этой картины составляетъ нроцессъ Ченухи съ Из

лишнею Любознательностью, Лганьемъ и Враньемъ. Судьи: Хлеста
ковъ и Давиловъ; ассесоръ: Обираловъ; иротоколистъ: Дантистъ. 
Чепуха доказываетъ свои нрава и опирается преимущественно на 
то, что она одна въ состоянш смягчить слишкомъ суровую последо
вательность нрочихъ анакреонтическихъ «^игуръ. Послйдшя, одна- 
кожъ, оправдываются, и говорятъ, что малый ихъ успйхъ происхо
дите единственно отъ учасПя Чепухи. Хлестаковъ колеблется; но 
Давиловъ явно склоняется на сторону подсудимой. Выходитъ рйше- 
ше: „Подсудимую Чепуху учинить отъ слйдств1я и суда свободною 
и допустить, понрежнему, въ число анакреонтическихъ фигуръ". Вт. 
народй раздаются клики восторженной радости; судьи взволнованы. 
Затймъ происходитъ:
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Шествге во храмъ Славы.

Дошедши до порога храма Славы, Хлестаковъ и Давиловъ, „какъ 
■бы волшебствомъ какимъ", сливаются въ одно нераздельное целое 
и принимаютъ двойную фамилт Хлестакова-Давилова. Съ своей 
■стороны, Взятка и Аннета Постепенная тоже сливаются въ нераз
дельное целое и принимаютъ двойную фамилт Взятки-Постепенной. 
Начинается:

Апоееозъ.

Хлестаковъ-Давиловъ стоитъ на возвышенш, освещаемый мол- 
н!ей. По сторонамъ народъ, публицисты, фотографы и стража. Передъ 
Хлестаковымъ-Давиловымъ, на коленяхъ, Взятка-Потихоньку-По- 
■стененная на бархатной подушке приподноситъ кованный изъ золота 
гербъ рода Хлестаковыхъ-Давиловыхъ.

Римскгй огурецъ.

Народъ въ упоенш пляшетъ; однако порядокъ не нарушается, 
потому что изъ-за кулисъ выглядываютъ будочники.

Занавтсъ падаетъ.

IX .— Хищники.

Пою похвалу силе и презреше къ слабости.
Я  слишкомъ близко виделъ крепостное право, чтобы иметь воз

можность забыть его. Картины того времени до того присущи моему 
воображению, что я не могу скрыться отъ нихъ никуда. Я  виделъ 
разумныя существа, который, зная, что въ данную минуту ихъ ожи- 
даетъ истязаше или позоръ, шли сами, шли собственными ногами, 
чтобъ получить это истязаше или позоръ. Я  виделъ глаза, которые 
ничего не могли выражать, кроме испуга; я слышалъ вопли, которые 
раздирали сердце, но за которыми не слышалось ничего, кроме фи
зической боли; я былъ свидетелемъ зверскихъ вожделешй, которыя

32*
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разгорались исключительно по поводу куска хлеба. Въ  этомъ цар
стве испуга, физическаго страдашя и желудочнаго деспотизма нетъ 
ни одпой подробности, которая бы минула меня, которая въ свое 
время не причинила бы мне боли. Надеюсь, что это своего рода 
отправным пунктъ, и, притомъ, достаточно твердый, чтобъ дать мне 
право съ некоторымъ знашемъ дела говорить о томъ, какое несо
мненное значете им1>етъ въ жизни сила, и какъ ничтожна и даже 
презренна, въ соседстве съ нею, слабость.

Да и не я одинъ; мы все, сколько насъ ни есть, все не свободны 
отъ этихъ привиденш прошлаго; для вс.ехъ они составляютъ пеотра- 
зимнй отправный пунктъ. Они до такой степени залегли въ основу 
всего нашего бьгпя, что мы не можемъ сделать шагу, не справившись 
съ ними. Мы охотно называемъ ихъ призраками (отъ призраковъ, 
все-таки, до известной степени, освобождаетъ время); но нетъ, это 
даже не призраки. Это что-то такое, до того соприсущее намъ, такъ 
могущественно окрашивающее всяшй поступокъ нашъ, что светъ са
мый лркш, заклинашя самня страпшыя оказываются ничтожными, 
чтобъ отогнать чудовище, топящееся за нами по пятамъ. Мы напрасно 
будемъ бороться съ нимъ, напрасно будемъ поднимать безсильныя 
руки, чтобъ поразить его: мы ничего не достигнемъ, не поразивши 
напередъ самихъ себя. Придутъ иные люди, которые познаютъ иную 
истину, произнесутъ иное слово; но мы, люди предашя, люди роко- 
выхъ воспоминанШ, мы не знаемъ другой истины, не произнесемъ 
другого слова, кроме: да торжествуетъ сила и да погибнетъ слабость! 
Одни изъ насъ произнесутъ это слово съ горечью, друие— съ само- 
довольствомъ; но даже те, которые искренно почувствуютъ нриливъ 
негодовашя при этихъ словахъ, должны будутъ въ полной мере сми
риться передъ горькимъ смысломъ, скрывающимся въ нихъ, и безъ 
оговорокъ признать обязательное ихъ значеше. Чтб пользы въ него
дование и злобе, когда падъ нами тяготеетъ фатализмъ? когда мы 
сами не веримъ творческой силе этого негодовашя? когда мы ничего 
не можемъ, ни передъ чемъ не дерзаемъ?

Я  никогда пе видалъ, чтобы баранъ охотно шелъ не только на 
бойню, но даже вообще куда бы то ни было, куда ему идти не хочется 
Обыкновенно, когда желаютъ получить хороппя котлеты, то барана 
волокомъ вол'окутъ къ месту изб1ешя, и никто не внушаетъ ему при 
этомъ, что существуетъ на свете какое-то отвлеченное понято, въ
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•силу котораго онъ, въ данный моментъ, долженъ не упираться, а 
устремляться. Баранъ совсем! не настолько простъ, чтобъ поверить 
нодобнымъ внушешямъ. Тймъ не менее, не можетъ подлежать со- 
шйнш, что ташя поняПя существуют!, что они заставляют! суще
ства гораздо более разумныя двигаться и производить ташя д'Ьй- 
ств1я, которыя прямо цротивопололшы не только ихъ выгодам!, но 
даже простому чувству самосохранешя. Но, может! быть, скажут! 
мне: потому-то эти существа и двигаются, что они разумныя! Да; 
можетъ быть и такъ; но въ такомъ случае невольно спрашиваешь 
себя: сквозь какое наслоеюе горечей, недоуменш и нравственных! 
противоречш нужно было пройти, чтобъ получить въ результате 
чудовищную безсмыслицу, дающую право гражданства косвенному са
моубийству? сколько напрасных! подвигов! требовалось, чтобы добро
вольно перепутать все понятия и извратить все инстинкты?

И темъ не менее сила всегда была силою, даже во времена са- 
маго глухого крепостничества. Человек!, державный камень за па
зухой, всегда сознавалъ себя бодрее и безопаснее, нежели тотъ, кто 
прямо живьемъ отдавался въ руки. Конечно, въ то время и съ са
мым! сильным! человеком! можно было поступить на всей своей воле; 
но, все-таки, требовалось застать его врасплохъ, подойти къ нему 
■сзади, а у большинства рыцарей безнаказанной оплеухи даже на это 
не ставало ни терпенья, ни снаровки. Слабаго лее человека можно 
было перевернуть вверхъ дномъ во всякое время и безъ малейшпхъ 
снаровокъ. Понятно, почему борьбе съ слабостью всегда отдавалось 
предпочтете.

Собственно говоря, тутъ даже п борьбы не было, потому что бо
роться съ слабостью, по малой мере, столь же легко, какъ и ломать 
растворепную настежь дверь или брать приступом! крепость, не за
щищаемую никаким! гарнизоном!. Сколько легчайших! тр1умфовъ 
можно одержать въ самое короткое время! сколько одержать блестя
щих! победъ? Будь дверь несколько приперта, или, по крайней 
мере, заронись въ насъ убеждете (положпмъ, даже ложное), что она 
приперта— очень можетъ статься, что мы и не подошли бы къ ней. 
Кто знаетъ, чтб тамъ, за этою дверью? сказали бы мы себе, и благо
разумно прошли бы мимо. Много-много, что поскрипели бы зубами. 
Тогда какъ дверь, отворенная настежь— ведь это явный, организо
ванный разечетъ на нашу храбрость, ведь это прямое приглашеше
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войти и распорядиться! Какъ воздержаться тутъ? Какъ не размах
нуться на существо, которое столь радушно пригибается для получе- 
шя ожидаемаго удара?

Мы каждомннутно, сами того не замечая, давимъ ногами и, сле
довательно, лишаемъ жизни множество мельчайшихъ организмовъ, 
которые пресмыкаются на пути нашемъ, и нимало не формализи- 
руемся этимъ. Это одно уже доказывастъ, какъ гнусна слабость и 
какъ мало она им'Ьетъ правъ на существованье. А  такъ какъ это 
фактъ глухой и неотразимый, такъ какъ мы на слоновъ не насту- 
наемъ, а настунаемъ именно и исключительно на одиихъ букашекъ, 
червей и другихъ пресмыкающихся, то очевидно, что въ этомъ факте 
мы почерпаемъ для себя право выводить всяшя дальнейппя заклю
ченья и сравнешя. Но главное заключеше будетъ, все-таки, таково: 
слабость презренна, и потому для нея нетъ места въ Mipe. Все 
остальные выводы и сравнешя будутъ только более или менее остро
умными BapiaimMH на эту главную тему.

Самъ наступай, самъ дави— кто же мешаетъ тебе?— вотъ ре- 
зоннейппй изъ всехъ уветовъ, как1е мне когда-либо случалось слы
шать по этому поводу. Ежели Петръ и Павелъ сильны, отчего же 
ты, Иванъ, слабъ? В ъ  самомъ деле, отчего ты слабъ, несчастный 
Иванъ? Клянусь, что ты самъ никогда не разрешишь этой задачи? 
Но ежели ты не умеешь даже догадаться, въ чемъ тутъ сущность, 
то естественно, что долженъ и вкушать плоды своей недогадливости.

Все это очень логично. Это тотъ же дарвинизмъ, только пере
ложенный на pyccKie нравы и прикрытый россшскимъ вицъ-мунди- 
ромъ. Но когда я помышляю объ этомъ неупустительномъ нримененш 
закоповъ борьбы, не знаю почему, мне вдругъ делается совестно. За 
кого совестно? за техъ ли слабыхъ и безоружныхъ,.которыхъ мы без
наказанно топчемъ ногами?— Нетъ, не за нихъ! Эти мелшя козявки 
погибаютъ такъ скромно и неслышно, что даже малейшимъ пискомъ 
не даютъ повода для проявлешя какихъ бы ни было чувствъ по слу
чаю ихъ погибели. И радъ бы пособолезновать, да не знаешь объ 
чемъ... Да, за нихъ стыдиться и краснеть нечего. Ихъ назначешс 
было погибнуть, и они исполнили его честно. И темъ не менее стыдъ, 
все-таки, остается стыдомъ. Онъ покрываетъ пурпуромъ щеки, от. 
заставляетъ опускать глаза. По поводу чего же?

Мне кажется, что тутъ играютъ роль не столько участвующая
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въ споре стороны (даже сами тр!умфаторы тутъ едва ли при чемъ- 
нибудь состоятъ), сколько нравственная сущность вопроса... А кроме 
того, быть можетъ, немалое значеше имеютъ и некоторый этимоло- 
гичешя затру днешя, которыя возникаютъ при этомъ. Станешь при
думывать, наприм^ръ, какимъ именемъ назвать эти странныя отно- 
шешя, всл1>дств1е которыхъ ломать отворенную дверь признается бо
лее уместнымъ и щЬлесообразнымъ, нежели ломать дверь, замкнутую 
на запоръ— и не придумаешь... И застыдишься...

Те, которые говорятъ: зачгЬмъ напоминать о кр'Ьностномъ прав*, 
котораго уже нетъ? зачФмъ нападать на лежачаго?— говорятъ это 
единственно по легкомыслие. Хотя крепостное право, въ своихъ преж- 
нихъ, осязательныхъ формахъ, не существуетъ съ 19-го февраля 
1861 года, гймъ не менее оно и до сихъ поръ остается единствен- 
нымъ живымъ местомъ въ нашемъ организме. Оно живетъ въ нашемъ 
темпераменте, въ нашемъ образе мыслей, въ нашихъ обычаяхъ, въ 
нашихъ поступкахъ. Все, на что бы мы ни обратили наши взоры, 
все изъ него выходитъ и на него опирается. Изъ этого живоноснаго 
источника доселе непрерывно сочатся всякгя нравственный и умствен
ный оглушешя, заражаюпця нашъ воздухъ и растлеваюнця наши 
сердца трепетомъ и робостью.

Хищничество— вотъ наслед!е, завещанное намъ креностнымъ 
правомъ; вотъ cTnxia, которая движетъ нами, передъ которою мы 
пресмыкаемся и раболепствуемъ, которую мы во всякую минуту го
товы обожествить. Прежшя иресловутыя поговорки, въ роде-, „съ 
сильнымъ не борись", „куда Макаръ телятъ не гонялъ", „куда во- 
ронъ костей не заносило. “ , несмотря на ихъ ясность и знаменатель
ность, представляютъ лишь слабые образчики той чудовищной терми
нологии которую выработало современное хищничество. Эта терми- 
нолопя— вся сплошь какое-то дикое озлобленное цырканье, въ ко- 
торомъ нельзя отличить ни одного членораздельнаго звука, но ко
торое и во сне заставляетъ насъ цепенеть... А еще говорятъ: нетъ 
крепостного права! Нетъ, оно есть; но имя ему: хищничество. Это 
единственная сила, притягивающая къ себе современнаго человека, 
это единственное поняюе, насчетъ котораго не существуетъ разно
гласия.
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Вездй, гдй мы замйчаемъ хищничество, мы встрйчаемъ его уже 
организовавшимся, представляющимъ нйчто солидное, способное п 
нападать, и защищаться. Правда, это организация не очень мудрая 
(взялъ въ руки жердь— махай ею направо и налйво!), но вйдь тамъ 
и не требуется мудрости, гдй галушки сами собой въ ротъ лйзутъ. 
Тутъ нужно только какъ можно чаще разевать пасть и проглаты
вать. Напротивъ того, слабость не только зарекомендовываетъ себя 
полною неспособностью къ организацш, но, сверхъ того, почти всегда 
является деморализированною. ВсЬ хитрости, на которыя она, по 
временамъ, поднимается, вей уступки, которыя считаетъ нужнымъ 
дйлать— все это не только не спасаетъ ее отъ когтей хищничества, 
но даже укрйпляетъ послйднее, даетъ ему новое оруж1е. „Эге! такъ 
ты еще извиваешься! такъ тебй въ нетлю-то лйзть не хочется! по
годи же, я тебя оглушу!"— такъ хихикаетъ злорадное хищничество, 
и затягиваетъ да затягивастъ понемножку мертвую петлю, отъ кото
рой столь неискусно отбивалось обезумйвшее отъ страха безыше. И 
вотъ, въ результат!; оказывается, что разумнйс и даже разечетливйе 
постунаетъ та слабость, которая не хитритъ и не уступаетъ, а ирямо 
просовываетъ голову въ нетлю... Сознаше страшное, но, по крайней 
мйрй, оно находитъ для себя смягчающее обстоятельство въ томъ, 
что при существовали его не представляется слишкомъ легкаго по
вода для дешевыхъ издйвокъ.

Увы! въ этомъ случай, какъ ни кинь, все будетъ клинъ. И сла
бость извивающаяся, и слабость, отдающаяся живьемъ,— все на руку 
хищничеству, все укрйпляетъ и украгааетъ его! Не знаешь даже, чему 
отдать преимущество. Вы можете имйть безчисленное множество кам
ней за пазухой, и, все-таки, ни однимъ изъ нихъ не воспользуетесь. 
И не только не воспользуетесь, но постараетесь какъ-нибудь незамйт- 
нымъ образомъ ихъ обронить. Полезно бы было даже, еслибъ вы за- 
ранйе убйдились въ неизбйжности этого результата заназушныхъ 
камней, потому что это убйждеше избавитъ васъ отъ потери времени 
и отъ лишнихъ безполезныхъ движешй. Чтб пользы въ резонахъ, 
доводахъ, убйждешяхъ? Если вы обладаете ими, то постарайтесь за
быть объ этомъ, постарайтесь обронить вашъ умственный капиталъ 
такъ, чтобы никто этого не заподозрилъ. Хищничество не внимаетъ 
и не убйждается, но раздражается и ноступаетъ.

Въ этомъ весь секретъ хищничества, что оно не внимаетъ, а
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поступаешь; въ этомъ вся выгода его позицш. Если оно и встрЬ- 
чаетъ случайный отпоре то и тутъ не останавливается и не старается 
одол'Ьть его, но идетъ далЬе и шцетъ добычи въ другомъ мЬстЬ. 
Жертвъ такъ много, что формализироваться и умерять свой бЬгъ 
изъ-за одной, почему-то не сразу отдающейся жертвы— совершенно 
неблагоразумно. Хищничество знаетъ, что когда-нибудь оно, все- 
таки, воротится къ прежнему мЬсту, нодойдетъ сзади, застигнетъ 
враснлохъ и ударитъ-таки жердью неподающееся сразу безсшпе. Это 
своего рода охота, въ которой выражеше: „не застр'Ьлилъ!“ вовсе не 
означаетъ буквально: „не застр'Ьлилъ", а только: „на первый разъ 
промахнулся“ k или: „не успЬлъ застрЬлить".

Объясню примЬромъ, какъ выгодно иногда бываетъ не внимать 
и не резонировать, но прямо поступать.

Когда-то была у меня знакомая барыня. Это была женщина 
избалованная и несомнЬнно легконравная. ТЬмъ не менЬе, въ ней 
еще сохранились, невидимому, нЬкоторыя смутныя нредставлешя, 
которыя до извЬстной степени сдерживали ее и препятствовали слиш- 
комъ неразсчетливому нримЬнешю теорш laissez faire, laissez passer 
къ такому щекотливому дЬлу, какъ вольное обращеше. Очень мо- 
жетъ статься, что это было съ ея стороны и неискренно, но, по мнЬ- 
нш моему, есть случаи, въ которыхъ ограничете проявлены искрен
ности не только не оскорбляетъ человЬческой совЬсти, но даже на
стоятельно требуется ею. Взирая на эту женщину, я говорилъ себЬ: 
вотъ субъектъ достаточно развращенный, но я, все-таки, радъ, что 
она сознаетъ необходимость сдерживать себя, потому что это доказы
ваете что и для нея еще есть возможность возврата. Точно такъ 
какъ, взирая на человЬка, внутренно стремящагося произвести за- 
ушеше, но воздерживающагося отъ того, я всегда говорю: конечно, 
этотъ человЬкъ изъ насил1я сдЬлалъ руководящей законъ всего сво
его существовашя, но я, все-таки, радъ, что онъ сдерживаетъ свои 
порывы, потому что это доказываете чт0 и относительно заушешй 
можетъ существовать нЬкоторая спасительная препона...

И вотъ эту-то самую женщину я встрЬтилъ на дняхъ ночью па 
улицЬ. Она шла не совсЬмъ твердо, но смЬло и бойко смотрЬла въ 
глаза проходящимъ.

— Ну, чтб? какъ живется?— снросилъ я ее.
—  Какъ видишь... бодрствую!
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—  Какъ же это, однако?— вновь началъ я, недоумевая: —  
ночью? на улице?

—  И ночью, и днемъ, и во всякое время... дуракъ!
Только тогда я понялъ, только тогда я сказалъ себе: вотъ жен

щина, вступившая на тотъ самый путь, на которомъ не внимаютъ, 
но поступаютъ!

Не знаю почему, но, когда я сталкиваюсь съ современнымъ 
хищничествомъ, мне невольно припоминается эта странная ночная 
встреча на улице. И въ самомъ деле, сходство положенш порази
тельное. Вся внешняя форма осталась; какъ будто даже сохранился 
и прежшй человеческШ обликъ; утратился только стыдъ— и что-жъ? 
Пропалъ стыдъ— пропала и потребность внимать; а если пропала 
потребность внимать, то, стало быть, ничего более не осталось, какъ 
поступать, поступать и поступать.

Благо тому, кто съумеетъ достигнуть этого яснаго воззрешя на 
Mipv, благо тому, кто найдетъ въ себе достаточно силы, чтобы въ 
упоръ сказать проходящимъ: „презирайте меня! я настолько усовер
шенствовался, что даже более, чемъ готовъ!" Этотъ счастливый 
смертный можетъ быть твердо уверенъ, что онъ-то и есть тотъ са
мый бодрый духомъ субъектъ, котораго ни оплевать, ни презреть 
никто не посмеетъ!

Повидимому, слабость такъ сама по себе неинтересна, что хищ
ничеству положительно нетъ даже повода обращать на нее внимаше. 
Есть, однакожъ, причины, которыя объясняютъ это внимаше до
вольно удовлетворительно.

Первая причина— опасеше совместничества. Какъ ни чахлы 
куски, выиадаюнце на долю безси.шя, какъ ни мало опасности пред- 
ставляютъ сами безсильные, хищничество не забываетъ, что м1ръ, въ 
которомъ оно действуетъ, есть Mip'b фантастичешй, богатый всякаго 
рода сюрпризами. Уроки, вынесенные изъ крепостного права, до того 
вошли въ общественную совесть, что иредставляютъ руководящей 
кодексъ не только для хищничества, но и для безсил1я. Нетъ той 
невозможности, которая не казалась бы возможною въ этой темной 
области чудесъ. Отсюда— необходимость предупредить эту возмож
ность и сделать безмше настолько очевиднымъ для себя самого,
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чтобы самая мысль о сюрпризахъ представлялась ему не иныче, какъ 
въ видй д1авольскаго искушешя.

Очень часто, разсматривая какой-нибудь отдельный фактъ, въ 
которомъ безише играетъ свою обычную роль оглушаемаго, и не 
умйя себй объяснить, какую выгоду извлекаетъ хищничество изъ 
своего систематическаго преслйдоватя слабости, мы склоняемся къ 
мысли, что онъ дййствуетъ въ этомъ случай просто съ жиру, изъ 
одного безкорыстнаго желашя поиграть локтями.

—  Жигнули!
—  Поджарили!
—  Въ  лоскъ разорили!
Вотъ современнейппй изъ всйхъ современныхъ разговоровъ, ко

торый на каждомъ шагу поражаетъ нашъ слухъ. Прислушавшись къ 
нему, мы приходимъ въ недоумйше. Мы спрашиваемъ себя, чтб со- 
творилъ сей человйкъ, котораго „жигнули", „поджарили", „разо
рили", и, по собранш справокъ, убеждаемся, что человйкъ этотъ 
— простой смертный, на ряду съ прочими унавоживавшш вселенную. 
„Просто бйсятся наши хищники отъ прилива праздности!" воскли- 
цаемъ мы, думая разрешить этимъ восклицатемъ наше недоумйше.

Но это только обманъ чувствъ, или, лучше сказать, слйдств1е 
нашей неспособности обобщать факты. Изъ того, что, въ данномъ 
случай, хищничество дййствуетъ, не обнаруживая непосредственнаго 
разсчета, отнюдь нельзя выводить заключешя объ его действитель
ной неразсчетливости. Оно бьетъ тотъ или другой экземпляръ без- 
си.шя совсймъ не потому, чтобъ это составляло для него наивное и 
безцйльное препровождеше времени, а потому, что этотъ экземпляръ 
есть представитель цйлой породы, которая руководствуется все тйми 
же обычаями щучьяго велйнья, которыми руководствуется и хищни
чество. Избивая данный экземпляръ, оно, въ то же время, косвенно 
избйваетъ породу и, такимъ образомъ, блюдетъ за неприкосновен
ностью кусковъ.

Но есть и другая причина, побуждающая хищничество интере
соваться слабостью. Это— брезгливость относительно всего, чтб не 
носптъ на себй печати изящества. Чймъ выше мы поднимаемся по 
стуненямъ цивилизацш, тймъ болйе развивается въ насъ чувство 
изящнаго, чувство комфорта. Мы не только желаемъ сидйть, ходить 
и йхать удобно, но требуемъ, чтобы при отправленш вейхъ этихъ
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удобствъ ничто не оскорбляло нашего зрешя, не резало нашего 
слуха, не смущало снокойсшя нашей души. Не даромъ въ благо- 
устроенныхъ и населенныхъ центрахъ не терпятъ нрисутшйя ни- 
щихъ на улицахъ; не даромъ учреждаюсь комитеты для разбора и 
цризрЬшя ихъ. Это делается совс'Ьмъ не изъ непосредственна™ 
учасНя къ нищимъ, а для того, чтобъ они не оскорбляли взоровъ 
людей, удобно идущихъ п удобно едущихъ, чтобы несвоевременно 
своею назойливостью не отвлекали ихъ отъ целей, которыя они пре- 
сл'Ьдуютъ. Хищничество знаетъ это общее правило благоустройства 
городсвъ и селешй и нрнм'Ьняетъ его къ своимъ потребностямъ. Хищ
ничество— это, такъ сказать, высшая ступень цивилизованна™ ком- 
фортолюб1я. Всякая фальшивая нота непр1ятно звучитъ въ его 
ушахъ, вслкш болезненный вопль заставляетъ оглядываться. Но 
спрашивается: найдется ли въ Mip'b предмета, который былъ бы 
фальшивее и болезненнее безсил1я? Есть ли въ природе зрелище, 
которое возбуждало бы более презрешя и даже справедлива™ не- 
годовашя, нежели зрелище безсильнаго человека, который сидитъ, 
ходитъ, естъ и вообще нроизводитъ всяыя отправлешя, какъ будто 
онъ и въ самомъ деле не гадина, а человекъ, имеюшдй право ды
шать воздухомъ и нользоваться лучами солнца!

—  Представьте себе, ведь еще вздумалъ унираться, гадина! —  
говорилъ мне однажды молодой хищникъ, разсказывая исторщ 
своей расправы съ какою-то очень ничтожною и безответною козяв
кою:— мы его, знаете ли, за волосы— такъ нетъ! корячиться взду
малъ... клонъ ностельный!

Я  взглянулъ хищнику въ лицо; оно пылало такимъ искреннимъ 
негодовашемъ, что мне сделалось жутко.

—  И онъ васъ очень больно укусилъ... этотъ клоиъ? — спро- 
си.тъ я не безъ волнешя.

—  Кто укусилъ? кого укусилъ? кто вамъ говоритъ, что уку
силъ?— напустился онъ на меня:— разве эта мерзость кусаетъ? ее 
нужно истреблять... потому... потому...

Онъ не могъ докончить, потому что негодоваше сковывало его 
мысль, сдавливало горло и задерживало тамъ приличныя случаю 
выражешя.

А  говорятъ, что крепостничество умерло и погребено. Какимъ
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же именемъ следуете назвать явлешя только-что нами опнеанныя и 
несомненно существуюнця?

Это именно самый любопытный моментъ въ исторш развит 
хищничества, тотъ моментъ, когда оно не только поступаете, но и 
сентиментальничаете, то-есть выставляете на видъ свои добродетели.

Если кто-нибудь нанисалъ книгу: „Избранные анекдоты изъ 
жизни Картуша", и разсказалъ бы въ ней, какъ этотъ знаменитый 
мужъ, обобравъ некотораго субъекта, не только не извинился передъ 
нимъ, но далее разсердился за то, что тотъ не поблагодарилъ его, 
то всякш, конечно, назвалъ бы такой разсказъ небылицею. Картушъ 
не могъ заявлять нодобныхъ претензш уже по тому одному, что у 
него не было для того лишняго времени. Что-нибудь одно: или 
платки воровать, или пускаться въ сердечныя из.шшя.

Но если я разскажу нечто подобное о современномъ хищниче
стве, то не только не буду въ противоречш съ истиной, но, напро- 
тивъ того, констатирую одну изъ самыхъ существенныхъ чертъ этого 
интереснаго явлешя.

Хищничество идетъ дальше какого-нибудь нрезреннаго Кар
туша; оно грабите, разоряетъ и уязвляетъ, и въ то лее время нахо
дите справедлпвымъ, чтобы въ уязвленномъ субъекте играло сердце. 
Оно любитъ видеть лица довольныя, и ежели факты не соответствуютъ 
его ожидашямъ, то укоряетъ въ неблагодарности и нераскаянности.

Оно смотрите на свои подвиги какъ на „науку". Этотъ взглядъ 
есть также несомненное и прямое наслед!е крепостного права. Мы 
все помпимъ, какъ секли и истязали и вследъ затемъ заставляли 
целовать истязующую руку. Это называлось „благодарить за науку". 
Благодарящщ обязывался иметь видъ бодрый и напредки готовый, 
такъ какъ, въ противномъ случае, онъ рисковалъ возбудить вопросъ: 
„эге, брате! да ты, кажется недоволепъ!" Опаснее этого вопроса ни
чего не могло предстоять, ибо съ той минуты, какъ онъ возникалъ, 
обвиняемый навсегда ноступалъ въ разрядъ нераскаянныхъ и неис- 
правимыхъ.

Чтб такое нераскаянность?— нераскаянность есть то самое со- 
стояше человеческаго сердца, въ которомъ находится, напримеръ, 
лакей, не вы чисти Braifi барскихъ сапоговъ и не чувствующш при 
этомъ угрызешя совести.
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Повторете или рядъ такого рода нераскаянностей составляетъ то, 
что мы называемъ неисправимостью.

Въ  бывалыя времена, если нераскаянность и неисправимость сви
вали себе гнездо въ сердце меныпаго брата, то это неизбежно дово
дило сего посл'Ьдняго или до ссылки въ Сибирь, или до отдачи въ 
солдаты. Иногда, внрочемъ, нераскаяниыхъ отдавали въ нудретное 
заведете.

—  Не то, сударь, больно, что сапоги третш день столтъ нечи
щенные! важно ожесточеше, важна нераскаянность!

Такого рода прибаутками отшучивались мы, въ былыя времена, 
когда делали распоряжеше объ иснравленш меныпаго брата на ко
нюшне и желали придать этому распоряженш некоторый лоскъ за
конности.

Бываютъ минуты въ жизни обществъ, когда особенно много яв
ляется нераскаяниыхъ. Однимъ изъ такихъ моментовь были месяцы, 
непосредственно предшествовавнпе упразднешю крепостного права. 
Въ  это достопамятное время нераскаяпныхъ толпами нриводили въ 
губерншя правлешя и рекрутшя нрисутств1я; пудретпыя заведенья 
тоже были переполнены. И еслибъ правительство не приняло м'Ьръ, 
то легко можетъ статься, что вся Росмя попала бы въ разрядъ не- 
раскаянныхъ.

—  За чтб ихъ ссылаютъ?— спрашиваешь, бывало, какого-нибудь 
дов'Ьреннаго холопа, пригнавшаго въ городъ целую деревню нерас- 
каянныхъ (въ то время „нераскаянный" меныпш братъ пригонялся 
вместе со всеми нераскаянными домочадцами и даже съ нераскаян
ными грудными младенцами; на месте оставлялось только нераскаян
ное имущество, то-есть дома и скотъ меиынихъ братьевъ).

—  За ихнюю нераскаянность-съ... Потому, значитъ, пом’Ьщикъ 
пмъ добра желаютъ-съ, а они этого понять не хотятъ.

—  Чтб же, однако, они сделали?
—  Секли ихъ, значитъ... ну, а они, зам4сто того, чтобъ благо

дарить за науку, совершенно, значитъ, никакого чувствья...
Это было последнее слово крепостного хищничества. Получай въ 

зубы, и да величитъ душа твоя. Это же последнее слово и хищниче
ства современнаго.

Я  мало чему удивляюсь, мало отъ чего прихожу въ негодовать. 
Когда на моихъ глазахъ изъ моего ближняго выпускается известная
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порщя сока, зрелище это не производим, во мне нервной дрожи, но 
только заставляем зажмурить глаза и поскорее пройти мимо. Я  слиш- 
комъ хорошо затвердилъ изречешя: „не ваше дгЬло“ и „васъ никто 
не сирашиваетъ“ , чтобъ не принять ихъ къ непременному руковод
ству и исполненш. Но, признаюсь, учете, въ силу котораго истязуе
мый субъектъ обязывается не только съ кротостью принимать побои, 
но и производить по этому поводу благодарныя т’Ьлодвижешя, всегда 
поражало своею смелостью. Мне кажется даже, что ежели въ осно- 
ванш его и лежитъ известная доля истины, то, все-таки, пропаган
дировать его следуетъ какъ можно осторожнее, ибо не всякш подоб
ную истину можетъ вместить.

Мне очень часто случалось вести объ этомъ предмете очень по
учительные разговоры съ людьми сведущими и опытными.

—  Послушайте!— говорилъ я :— какъ хотите, а я решительно 
понять не могу, зачемъ вы требуете, чтобъ у меня сердце играло, 
когда вы производите надо мной опыты истреблешя насекомыхъ? Я  
согласенъ, что вы имеете за себя право хищничества —  ну, и поль
зуйтесь имъ, какъ заблагоразсудите! Хлопайте, отравляйте, упразд
няйте—  но къ чему же нужна вамъ моя благодарность? чтб можетъ 
прибавить къ вашему благополучш весел]'е моего сердца?

—  Гм... а понять, однако, не трудно!
—  Растолкуйте, пожалуйста!
—  И растолковать не трудно. Вы, можетъ быть, слышали, что 

есть на свете вещь, которая называется строптивостью? Это та са
мая, которую необходимо истребить. И только.

Да, и только. Если у васъ вынимаютъ изъ кармана нлатокъ, 
спешите показать вашему вору видъ, что вы очень счастливы: тогда, 
быть можетъ,. онъ дастъ вамъ другой, похуже. Но Боже васъ сохрани 
придти въ негодоваше и закричать: „караулъ!“ — воръ непременно 
разсердится и сниметъ съ васъ, за грубость, и сюртукъ.

Темъ не менее, я позволяю себе думать, что эта требовательность 
хищничества не только излишня, но далее свидетельствуетъ о какой- 
то чрезмерной изнеженности. Оскорблять человека, и въ то же время 
хотеть, чтобъ онъ не оскорблялся— помилуйте! да ведь въ этомъ 
даже нетъ смысла, потому что тутъ одна половина предположешя явно 
противоречив другой. Только слишкомъ избалованный человекъ мо
жетъ съ столь безумной отвагой предаваться подобнымъ капризамъ
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мысли; только слигакомъ забубенная и крепко выкованная голова мо- 
жетъ ихъ выносить, не ощущая при томъ ни малМшаго безпокой- 
ства. Ужели же вы не чувствуете, о хищники, что тутъ есть провалъ, 
что въ этомъ предположен^ потеряпъ целый членъ, отеуств1е кото
рого даже препятствуетъ образовап!ю правильного силлогизма?!

Или, быть можетъ, вы и чувствуете это, да говорите себе: ну, 
что-жъ, и пускай будетъ провалъ! чймъ больше безсмыслицы и про- 
валовъ, т4мъ меньше строптивости, гЬмъ менее разговоровъ!

Правильно.

Ты несомненно ошибешься, читатель, ежели применишь напи
санное выше къ той или другой общественной сфере, къ тому или 
другому общественному классу. Я  совсемъ не Петровъ и Ивановъ 
имею въ виду, и даже не статскихъ и коллежскихъ советниковъ 
(хотя MHorie изъ нихъ не безъинтересны), а вообще весь общш строй 
современной жизни, въ которомъ действующими лицами могутъ най
тись и Петры, и Иваны, и статше, и вслш друпе советпики. Всю 
общественную ниву заполонило хищничество; всю ее, вдоль и попе- 
рекъ, избороздило оно своимъ проклятымъ плугомъ. Петъ уголка въ 
целомъ Mipe. где не раздавались бы жалобы на упадокъ жизненнаго 
уровня, где не слышалось бы вопля: нетъ убежища отъ хищниче
ства! некуда скрыться отъ него! Головы несомненно медныя— и те 
тронулись имъ, и те поняли, что слабость презренна, и что только 
сила, грубая, неразумная сила имеетъ право на существоваше. По
всеместно идетъ чавканье и заглатыванье, а челюсти такъ торопливо 
работаютъ, что по-неволе становится холодно. Невольно спрашиваешь 
себя: чтб же будетъ, когда хищники переедятъ всехъ слабыхъ и ни 
одного изъ нихъ не останется на-лицо, чтобы ответить на мучитель
ные и всеминутные запросы плотоядности? к:\къ поступятъ они? на
чну тъ ли рвать за горло другъ друга, или же сочтутъ свою миссш 
оконченною и положатъ зубы на полку?

Вопросъ этотъ такъ заинтересовалъ меня, что я счелъ нелишнимъ 
предложить его на заключеше глубокомысленному моему другу, 9е- 
деньке Козелкову.

—  Какъ ты думаешь, другъ мой, — спросилъ я его:— когда вы 
переедите всехъ мирно удобряющихъ землю обывателей, какъ по
ступите вы?



513

веденька временно затруднился, однакожъ не отказался отъ раз- 
рйшешя вопроса.

—  Думаю,— отвйчалъ онъ:— что тогда мы начпемъ йсть другъ 
друга... потому что... ты понимаешь... безъ пищи...

—  Позволь, однако, мой другъ! Знаю я, что безъ пищи не
ловко, но вйдь вы и другъ друга, въ концй концовъ, пойдите— чтб 
же тогда?

—  Но вйдь кто же нибудь да останется!— разсудилъ онъ: —  
и я полагаю, что судьба этого оставшагося будетъ не изъ плохихъ...

—  Глупенькш! да ты предположи, что этотъ оставшийся— ты! 
Чтб жъ ты дйлать будешь? вйдь ты всйхъ перейшь, ты даже Деве- 
piro съйшь— куда же ты дйнешься?

Эта мысль видимо изумила веденьку; въ его глазахъ блеснулъ 
почти лучъ мысли. Опасность, которую я такъ неожиданно раскры- 
валъ передъ его умствепнымъ взоромъ, расположила его сердце къ 
благодарности, такъ что онъ, послй нйкоторыхъ колебашй, рйшился 
даже пожать лишшй разъ мою руку (одинъ Богъ только знаетъ, какъ 
онъ разсчетливъ на эти пожатая!).

—  Во всякомъ случай, —  сказалъ онъ мнй: —  догадка твоя 
весьма остроумна и стбитъ того, чтобъ надъ ней поработать! Было 
бы болйе, нежели прискорбпо, еслибъ я... или кто-нибудь другой 
(прибавилъ онъ скромною скороговоркой)... былъ вынужденъ на та
кую печальную и радикальную мйру, какъ...— Онъ становился, ви
димо затрудняясь...

—  Какъ съйсть Деверт?— выразилъ я его мысль.
— Ну да... ты понимаешь... есть Taaie предметы, по поводу 

которыхъ безъ боли нельзя даже приподнимать завйсу будущаго!
Однако онъ ее приподнялъ, эту завйсу. Спустя нйсколько дней, 

встрйтившись со мною, онъ сказалъ:
—  Знаешь ли, я много думалъ о томъ, что мы въ нослйдшй 

разъ говорили съ тобой, и пришелъ къ такому результату: да, мы 
должны будемъ временно положить зубы на полку! И сверхъ того,—  
прибавилъ онъ,— озаботиться объ умноженш народонаселешя!

Какъ ни проста (почти даже глупа) форма, въ которой вырази
лась мысль Оеденьки, я нашелъ, однакожъ, что она не только спра
ведлива, но даже обнаруживаетъ замйчательную желудочную нреду-
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смотрительность. Чтобъ убедиться въ этомъ, я счелъ иеобходимымъ 
нисколько испытать моего юиаго друга.

—  Какъ, душа моя, ты находишь иеобходимымъ нринять меры 
къ увеличенш народонаселошя? Но ежели результатами этихъ м'Ьръ 
будетъ распложеше нигилистовъ?

—  Все равно! нигилистовъ* коммунистовъ... даже сенаратистовъ! 
лишь бы было съедобное! Конечно, это самая трудная, можно сказать 
даже, почти невыполнимая сторона задачи, но если это нужно... если 
обстоятельства потребуютъ... если, наконсцъ, законъ политической 
необходимости... я готовъ!

Решимость, съ которою беденька произнесъ эти слова, была 
такъ велика, что и меня заставила призадуматься. Повидимому, онъ 
былъ до того убежденъ, что даже посетовали на Каткова и Ска- 
рятина, которые, по словамъ его, действовали неблагоразумно и не- 
разсчетливо, пропагандируя въ литературе мысль, что нигилистовъ 
следуетъ вываривать изъ общества, какъ клоповъ изъ кроватей.

—  Ты пойми, мой другъ, что, все-таки, они... дворяне!— ска- 
залъ онъ, многозначительно прикладывая палецъ къ губамъ.

И затемъ онъ подробно изложилъ мне свой планъ. Планъ этотъ 
былъ хорошъ несомненно: сперва наплодить нигилистовъ, потомъ 
съесть ихъ, потомъ опять наплодить— это до такой степени просто 
и ясно, что даже можетъ привести въ умилете. Но для того, чтобы 
осуществить этотъ планъ, все-таки необходима разсчетливость, а 
следовательно и контроль. Нужно определить заранее порцт каж- 
даго дня, чтобы оскудеше въ нигилистахъ оставалось нсзаметнымъ 
и чтобы масса съедобнаго матер1ала пребывала всегда неизменною. 
Для этого понадобятся некоторый предварительный сведеия и даже 
точныя статистичешя изследовашя. Уяснить точную цифру хищпи- 
ковъ въ данной местности и обезнечить для нихъ вполне верные 
источники продовольств!я— дело не легкое. Не нужно ли для этого 
придумать новое ведомство, или хоть концелярто, или, по малой 
мере, какое-нибудь ученое общество? Эти затрудиешя я счелъ не
возможными скрыть отъ бедепыш, но онъ и тутъ успокоили мена, 
сказавъ, что возбудитъ этотъ важный вопроси въ одпомъ изъ бли- 
жайшихъ заседанш географическаго общества.

Но, увы! пе все хищники настолько предусмотрительны, кан ь 
беденька. Большинство ихъ решительно глотаетъ зря, полагал, в1.
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роятно, что запасъ нигилистовъ и демагоговъ неистощимъ, и что 
«тбитъ только окунуть руку въ какое-нибудь учебное заведете, чтобы 
вытащить оттуда нигилиста...

Дай Богъ. А, все-таки, какъ-то боязно. Чтб, если и въ самомъ 
деле опасетя веденьки оправдаются? Чтб, если настунитъ такая ми
нута, когда на всемъ земномъ inapt останется только одинъ хищникъ 
самъ-другъ съ г-жею Девер1я ?

Эта мысль иаполняетъ мое сердце ужасомъ. Но не хочу обо
льщать себя: вопросъ, который она заключаетъ, есть во истину насущ- 
пМпий изъ всехъ современныхъ вопросовъ.

Къ  удивлент, онъ слишкомъ мало распространенъ въ обществе. 
Хищники, увлеченные усп’Ьхомъ, какъ будто совсемъ не думаютъ о 
будущемъ и, играючи, срываютъ цветы удовольств!я. Везде, куда 
ни придете, везде только и слышите растленные разговоры о томъ, 
какъ достойна уважешя сила, и какъ презренна и достойна поруга- 
шя слабость. И разговариваютъ такъ просто, какъ будто это дело 
совсемъ-совсемъ безспорное, и не видать ему конца края.

—  Вотъ, батюшка, сила-то чтб значнтъ!— говорятъ одни:—  
даже въ глазахъ силы бблыпей, силы несомненной, она, все-таки, не 
перестаетъ быть силой! даже несомненная сила— и та считаетъ не- 
лишнимъ ее менажировать и договариваться съ нею!

—  Взгляните, напримеръ, на такого-то Икса!— прибавляютъ 
друие:— не проходить дня, чтобы онъ чего-нибудь не надебошир- 
ничалъ, однако его не знаетъ ни полищя, ни мировой судъ! По- 
чему-съ, смею васъ спросить? а просто потому, что это мужчина силь
ный и изъ себя видный! Взгляните, напротивъ того, на какого-то 
Зета! вотъ онъ и не дебоширничаетъ, даже по середке тротуара ни
когда не пройдетъ, а все къ сторонке жмется,— а изъ части да изъ 
суда не выходить! А отчего, спрашиваю я васъ? а все оттого, мило
стивые государи, что Зетъ видомъ жидокъ, и что за такую его про
винность всякаго порядочнаго человека такъ и подмываетъ ковыр
нуть ему масла, ушибить поленомъ или сделать всяческую другую 
нещнятность!

Понятно, катя  поучешя выводятъ для себя ревнители хищни
чества изъ этихъ разсуждешй. Сила, думаютъ они, одна успеваетъ,

зз*
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а следовательно къ ней одной и тяготеть надлежитъ. Отсюда та 
громадная масса, которая постепенно скопляется около всякаго хищ
ника и которая служитъ ему отчасти съедобнымъ матер1аломъ, от
части оруд1емъ для уловлетя простодушныхъ и слабыхъ. Мало-по
малу въ этой компактной толпе упраздняются п о п ят  о добромъ и 
зломъ, о нравомъ и неправомъ, о нолезномъ и вредномъ. Чтб такое 
долгъ? Чтб такое право и правда? Кашя отнотешя человека къ об
ществу? Все это вопросы лиште, пустые, созданные пленною мыслью 
идеологовъ только для затруднешя и отравы жизни. Хищничество, 
хищничество и хищничество— вотъ единственный св’Ьтянцй маякъ 
жизни, вотъ единственный кодексъ, обязательный для современна™ 
человека; все остальное— хаосъ и смятеше.

М1ръ представляется ч'Ьмъ-то въ род* громадпаго пирога съ на
чинкой, къ которому ч’Ьмъ чаще подходишь закусывать, тЪмъ сытее 
будешь. Чтб нужды, что виднеется уже край пирога, что скоро, быть 
можетъ, на блюде останутся одни объедки! Хищничество не любитъ 
ни обобщать, ни распространять положенш далее видимыхъ ихъ пре- 
д!>ловъ; ему нетъ д'Ьла ни до завтрашпяго дня, ни до тйхъ, кото
рые нридутъ последними и не найдутъ на столе ни крупицы. Лишь 
бы мы были тучны и сыты, лишь бы наши утробы ломились отъ пре- 
сыщешя,— о прочемъ мы не хотимъ и вспоминать, хотя бы оно завтра 
же погибло и обрушилось. Мы не хотимъ подумать даже о томъ, что 
мы сами можемъ обрушиться вместе съ этимъ прочимъ. А можетъ 
быть, какъ-нибудь да выкарабкаемся! утегааемъ мы себя.

Все хищники таковы; все они столь же предусмотрительны, 
какъ и самые низкие организмы: все убеждены, что лишь бы удалось 
украсть сто рублей, то этому капиталу и конца никогда не будетъ.

Обличить несостоятельность этого скуднаго взгляда, показать 
хищникамъ пс совсемъ светлую перспективу, которая ожидаетъ ихъ 
въ будущемъ— это, во всякомъ случае, подвигъ, достойный внима- 
nin и заслуживающей всяческаго сочувств1я. Я  не питаю особенной 
симпатш къ хищничеству, какъ къ признаку известнаго обществен
на™ настроешя, но каждый изъ хищниковъ, взятый въ отдельности, 
скорее возбуждаетъ во мне сожалеше, нежели ненависть.

Чтб такое ненависть? - это, во всякомъ случае, чувство ненор
мальное, которое можетъ быть оправдано только какъ продуктъ врс- 
меннаго стечешя такихъ условШ, которыя де.лаютъ существоваше въ
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яхъ средЬ человека особенно тяжкимъ. Мы ненавидимъ пзвЬстныя 
историчешя положешя, забывая, что выражеше: „историческое", 
уже снимаетъ съ нихъ всякое обвинен!е. Но еще менЬе имЬемъ мы 
право ненавидЬть отдЬльныя лица, принимающая учасНе въ истори- 
ческихъ положешяхъ. Стало быть, не то ненавистно, что сильное за
являете право на существоваше, а то, что слабое считается имЬю- 
щимъ право только на погибель. Наименее симпатичная въ этомъ 
смыслЬ порода людей— это безспорно порода хищпиковъ; но и ее 
имЬемъ лы мы основаше ненавид'Ьть?— нЬтъ, не имЬемъ, ибо всякш 
хищникъ, въ сущности, до такой степени глупъ, что онъ легко мо
жетъ съЬсть самого себя— и не замЬтить этого. СовмЬстно ли съ 
справедливостью ненавидЬть этихъ жалкихъ людей? можно ли даже 
прилагать къ нимъ нринципъ вмЬняемости?

Вотъ почему я и не ненавижу, а только сожалЬю. Меня ужасаетъ 
эпоха, ужасаетъ историческое положеше, въ которомъ погибаетъ 
столько живыхъ существъ... а въ томъ числЬ и хищниковъ. Дй, я 
убЬжденъ, что и они подлежатъ закону естественнаго возмезд1я, что 
и они возвратятъ все взятое.

НЬтъ положешя болЬе горькаго и неловкаго, какъ положеше 
вчерашняго тр1умфатора, переставшаго быть тр!умфаторомъ нынЬш- 
иимъ. Независимо отъ обязанности отдать (какъ говорится, до по- 
слЬдней полушки) отчетъ въ недавнихъ тр1умфахъ, человЬкъ этотъ 
не можетъ не чувствовать себя оскорбленнылъ и оплеваинымъ. Далее 
въ тЬхъ случаяхъ, когда тр1умфъ его былъ внолнЬ правильный, и 
тогда его положеше не можетъ назваться легкимъ въ виду тЬхъ по- 
дозрЬнш, которыя надъ нимъ тяготЬютъ. Правда, онъ можетъ со 
временемъ очиститься отъ нихъ, и нослЬ того опять предпринять ка
кой-нибудь тр!умфъ; но легче произнести это слово (очиститься), не
жели добиться его осуществлешя. Сколько разныхъ перипетш и слу
чайностей скрывается за этимъ словомъ! сколько систематическихъ 
fins de non recevoir! И все это даже въ такомъ случаЬ, когда 
тр1умфъ былъ вполнЬ законный. Судите нослЬ этого, каково должно 
быть положеше такого тр1умфатора, которого всЬ тр1умфы состояли 
въ томъ, что онъ тогда-то столько-то укралъ, а тогда-то столько-то 
оглушилъ? О, это не дай Богъ какое положеше!

Въ  этихъ-то собственно видахъ я и обличаю; обличаю жалЬючи. 
Я  не разъ выражалъ мнЬше, что жизнь правильная, нормальная не
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терпитъ тр1умфовъ, и что тр!умфаторство вообще есть нродуктъ на
тянутости и неестественности общественныхъ отношен1й. Этого мнешя 
я держусь и теперь. Какъ только откажемся мы отъ легкихъ и даже 
трудпыхътр!умфовъ, такъ, вместо призраковъ, выстуиитъ у насъ на
ружу действительное дело. И хищники исчезнуть...

X .— Самодовольная современность.

Всякому читателю, безъ сомнешя, случалось иметь дело съ 
людьми, которыхъ ограниченность ясна съ нерваго взгляда, но кото
рые въ то же время поражаютъ своею самоуверенностью. Изъ всехъ 
человеческихъ типовъ это самый надоедливый и нестерпимый. Про
сто ограниченный человекъ хранитъ свою ограниченность про себя; 
онъ не совершаетъ ничего особенно илодотворнаго, но за то ничего 
и не занутываетъ. Совсемъ другое дело —  ограниченность само
довольная, сознавшая себя мудростью. Она отличается темъ, что 
насильственно врывается въ сферы ей недоступный и стремится рас
пространить свои криле Есюду, где слышится живое дыхаше. 
Это своего рода зараза, чума. Низменные идеалы, которые она себе 
выработала или, лучше сказать, которые получила въ наследство 
вместе съ прочею рухлядью прошлаго, перестаютъ быть ея идеалами, 
а становятся образцомъ для идеаловъ общечеловеческихъ; азбучность 
становится обязательною: глупыя мысли, дурацк1я речи сочатся ото
всюду, и совокупность ихъ получаетъ наименовате „морали". „ Я  
заплатилъ за месяцъ прислуге, я ни копейки не долженъ въ мелоч
ную лавку— я счастливъ. Отчего же моему счастью не быть образ
цомъ счастья общечеловеческаго1? отчего темъ законамъ, которыми я 
руководствуюсь въ моемъ обыденномъ хозяйстве, не служить руко
водящею нитью и въ м1ровой жизни1! “ Такъ вопрошаетъ себя огра
ниченный человекъ, и, самодовольно убежденный въ своей житей
ской мудрости, утверждаетъ непререкаемо, что происходящая передъ 
его глазами запутанности и затруднешя суть не чтб иное, какъ со- 
здате разгоряченной фантазш людей, которые не умеютъ свести 
концы съ концами.
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Что такого рода выводъ вполне произволенъ и даже глупъ —  
это ясно съ перваго взгляда; но, все-таки, ясно лишь для ума, при- 
выкшаго анализировать и разсуждать. Большинство же приходить 
къ уясненш себе этой произвольности чрезвычайно туго, и вотъ по
чему мы видимъ, что, запасшись подобными выводами, люди могутъ 
не только почерпать въ нихъ личную безпред'Ьльную самоуверен
ность, но и отуманивать ими массы людей. Какъ ни загадочнымъ 
кажется успйхъ ограниченныхъ людей, тймъ не менее это фактъ, 
противъ реальности котораго безполезно возражать. Личности подоб- 
наго закала пользуются и авторитетом!., и ночетомъ, и даже сла
вою. Всякой попытке прорваться въ область сознательности они 
кричатъ на встречу: довольно!— и попытка стушевывается безъ воз- 
ражешй. Поэтому пренебрегать ими, смотреть на нихъ исключи
тельно какъ на общественную мебель, невозможно.

По всемъ этимъ соображешямъ, я постараюсь объяснить: во- 
первыхъ, въ чемъ собственно заключается произвольность выводовъ, 
нодобныхъ указаннымъ выше; во-вторыхъ, вс.гЬдств1е какихъ при- 
чинъ и въ какой среде Taitie выводы получаютъ авторитетность, и, 
въ-третьихъ, наконецъ, къ чему можетъ придти общество, усматри
вающее высшш жизненный идеалъ въ ограниченности желанш и 
стремлешй.

Что каждый имйетъ право предъявлять свое собственное, лично 
ему принадлежащее, воззреше на счаше и согласно съ этимъ воз- 
зрйшемъ устраивать свою жизнь —  это истина, которую, конечно, 
никто не станетъ оспаривать. Личное счаше можетъ быть усматри
ваемо и въ обладанж некоторыми матер1альными удобствами, и 
въ достиженш целей, которыя никого не занимаютъ, кроме лица, 
непосредственно ими заинтересованнаго, и даже въ простомъ со- 
блюденш привычекъ. Здесь все зависитъ отъ большей или мень
шей ширины м1росозерцан!я; а такъ какъ область м1росозерцашя 
недоступна регламентацш, то даже самыя пошлыя жедашя и стреы- 
.leuin могутъ заявлять о праве на еуществоваа1е. „Я  счастливъ, 
потому что на мне отлично сидятъ панталоны"; „я  счастливъ, 
потому что нринятъ въ такихъ-то домахъ"; „я  счастливъ, потому 
что у меня карета и пара лошадей"— все это своего рода идеалы, 
и хотя въ нихъ нйтъ ничего особенно умнаго, но въ то же время и 
незаконнаго ничего нетъ.
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Вопросъ не въ законности личныхъ идеаловъ, а въ ихъ обще
обязательности, и какъ только вопросъ этотъ решается въ пользу 
личныхъ идеаловъ и въ ущербъ идеаламъ общимъ, такъ тотчасъ же 
отношсшя къ жизни и ея явлешямъ становятся натянутыми и за
путанными. А  этой-то именно обязательности и добивается ограни
ченность, переносящая свое самодовольство изъ сферы домашияго 
очага въ сферу высшихъ челов'Ьческихъ интересовъ.

Первое и главное основате, на которое въ этомъ случай опирается 
ограниченность, заключается въ конкретности фактовъ, служащихъ 
для нея отнравнымъ иунктомъ. „ Я  счастливъ, потому что не снорю 
съ небесами"; „я  счастливъ, потому что не делаю наб’Ьговъ въ 
область неизв'Ьстнаго"; я доволенъ, потому что страдаше и б’Ьдность, 
какъ общш вопросъ, не смущаютъ меня" — вотъ факты, которые 
можно сейчасъ же поварить и иротивъ конкретности которыхъ трудно 
что-нибудь возразить. Действительно, вы видите человека, который 
несомненно и съ небесами не сноритъ, и въ то же время несомненно 
счастливъ. „Такъ вотъ какъ легко дается счастье-то!“ думаетъ че- 
ловекъ, взирая на румяную и раскормленную ограниченность, и до 
того соблазняется этою легкостью, что даже не договариваетъ: 
„стбитъ только быть ограниченнымъ человекомъ!" А  между темъ 
это недомолвка очень важная и приводящая къ целому ряду запу
танностей и лжей.

Въ  чемъ же тутъ ошибка? Да въ томъ именно, что конкретность 
фактовъ, подобныхъ упомянутымъ выше, присуща только имъ самимъ 
и ни для какихъ обобщены! повода не даетъ. Не только конкретность 
такихъ фактовъ, которые имеютъ чисто-личный характеръ, но даже 
и такихъ, какъ, нанримеръ, „Крестецкш уездъ счастливъ, потому 
что въ немъ существуетъ банкъ", или „городъ Сконинъ счастливъ, 
потому что въ немъ имеется деятельный городской голова Рыковъ". 
Даже это не даетъ основашя сказать: такъ пусть же весь м!ръ бу- 
детъ счастливъ, какъ Крестецкш уездъ или какъ городъ Сконинъ! 
Единственное обобщеше, которое можно допустить по поводу подоб
ныхъ конкретностей— это следующее: каждый человекъ, а также 
каждый городъ, каждая весь имеютъ право быть счастливыми по 
своему. Идти далее по пути обобщешй уже значить прибегать къ 
подтасовке, значитъ легкомысленно или преднамеренно закрывать 
глаза на ту пропасть, которая лежитъ между явлешями совершенно
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разныхъ порядковъ. „Стоить только быть ограниченными/'— вотъ 
очень полезная въ этомъ случай поправка, и всякш, вдумавшись въ 
нее, согласится, что могутъ быть даже так!е виды счастия, которые 
прямо свидйтельствуютъ о порабощеши духовной стороны человека 
стороне животненной. Спрашивается: можно ли присвоивать такимъ 
видамъ личнаго счастия характеръ общеобязательный?

Отсутствие такого рода поправки ведетъ къ весьма важному смй- 
шент, а именно, къ отождествлешю сферы домашняго обихода съ 
сферою м1ровой жизни. Почему идеалы общечеловйчеийе выше иде
аловъ личныхъ и даже идеаловъ, напримйръ, Крестецкаго уйзда? А 
потому просто, что первые соетавляютъ крайнее звено въ последова
тельной цйни идеаловъ, освйщающихъ пути человйческаго развиПя? 
потому что они представляютъ содержащее, а личные идеалы— только 
содержимое; потому, наконецъ, что съ осуществлешемъ идеаловъ обще- 
человйческихъ сами собою осуществятся идеалы скопинсше, харьков- 
cnie и раненбургсие, а не наоборотъ. Если жизни даны широшя осно- 
вашя, то подробности улаживаются вполне естественно сами собой, и, 
притомъ, невразбродъ, а согласно съ самыми основашями жизни. На- 
противъ, ежели у жизни нйтъ прочныхъ и широкихъ основашй, то 
одна подробность неизбежно будетъ идти вразрйзъ другой. Поэтому 
те, которые прежде всего обращаютъ внимаше на подробности, въ 
надежде впоследствш приладить къ нимъ жизнь, уподобляются архи
тектору, который, не сдйлавъ плана здашю, ленитъ на удачу кпр- 
иичъ къ кирпичу. Нетъ слова, что иногда самыя услов1я обществен
ности таковы, что благоир’ип’ствуютъ подробностямъ и враждебны 
общимъ идеямъ; но не слйдуетъ забывать, что по этой-то именно 
причине таия услов1я и называются печальными, но нпкакъ не 
образцовыми.

Ничего этого самодовольная ограниченность не понимаетъ, да 
и не можетъ понимать, во-первыхъ потому, что конкретность ея низ- 
менныхъ идеаловъ застилаетъ ей глаза, а во-вторыхъ потому, что 
она, по самому свойству своему, неспособна различать размеры раз
вивающихся передъ нею лвленш. Она игнорируетъ нроцессъ услож- 
нешя явленш, и потому естественно умозаключаетъ, что все они без
различны. По этой же причине она легко допускаетъ самыя урод
ливым и незаконный обобщешя, и становится въ тупикъ при виде са- 
мыхъ естественныхъ нроявленш прогрессирующей жизни, если они не
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подходятъ подъ мерку простой житейской исправности. Все ея вы
воды до того произвольны и неожиданны, что, слушая ихъ, сдается, 
что они выработались не въ человйческомъ мозгу, а случайно сва
лились откуда-то съ колокольни.

Темъ не менее, какъ скоро человйкъ однажды нришелъ къ убеж
денно, что онъ мудрецъ, онъ не только не легко разстается съ этимъ 
убеждешемъ, но, напротивъ того, сгараетъ нетернешемъ пропаган
дировать основашя своей мудрости. Какъ и всякш другой мудрецъ, 
онъ не хочетъ таить свою мудрость для одного себя, а хочетъ при
вить ее нриснымъ и неприснымъ, знакомымъ и незнакомымъ, всему 
Mipy. Отсюда та безконечно-раздражающая проповедь самодовольной 
ограниченности, которая раздается темъ слышнее, что внешшя усло- 
в1я не только не поставляютъ ей въ этомъ случае препятствш, но 
даже споснешествуютъ и благопр!ятствуютъ.

Во всехъ видахъ эта проповедь несносна и вредна. И тогда, 
когда она выходить изъ пределовъ выражешя простого личнаго 
самодовольства (пропаганда собственнымъ примеромъ), и тогда, когда 
не пренебрегаетъ даже наси.немъ, чтобы накрыть своимъ серымъ 
покровомъ весь м[ръ (пропаганда воинствующая). Въ  первомъ слу
чае раздражаетъ безконечная удовлетворенность, не подозревающая 
даже возможности иного м1росозерцашя, кроме низменнаго; во вто- 
ромъ— смущаетъ неразборчивость въ выборе путей и средствъ. Въ 
первомъ случае ограниченность говорить: „взгляни на меня— и 
убедись"; во второмъ— она ту же речь сопровождаетъ тычкомъ, 
шиворотомъ, кандалами.

Трагическая сторона значительнаго скоплемя ограниченныхъ 
людей въ известной местности заключается не столько въ насиль- 
ственныхъ пр1емахъ, которые они допускаютъ, въ видахъ успешнаго 
уловлешя прозелитовъ, сколько въ томъ, что отъ этихъ людей некуда 
уйти, такъ что выслушиваше азбучныхъ истинъ становится действи
тельно обязательнымъ. Наплывъ личностей, считающихъ разсчетъ съ 
мелочной лавкой разрешешемъ всехъ жизненныхъ задачъ, происхо
дить не случайно, а озиачаетъ, что на людей такого закала является 
усиленный спросъ, или, лучше сказать, внезапно утвердившаяся въ 
большинстве уверенность, что вне ограниченности не можетъ быть 
спасемя. Еще накануне, ограниченные люди шныряли, собирая справки 
и снося ихъ въ одну кучу, а ныньче они ужъ раскормлены, румяны и



523

* мнятъ себя носителями руководящей мысли. Они расхаживаютъ но 
стогнамъ и, нимало не красная, возвйщаютъ азбучныя истины. Про- 
поведуютъ, что „по рогожке ел'Ьдуетъ протягивать н о ж к и ч т о  
„всякш сверчокъ долженъ знать свой шестокъ", что „поспешишь—  
людей насмешишь", и при этомъ такъ блаженно улыбаются, что из
дали можно подумать: вотъ счастливцы, разр'Ьшивипе себе задачу 
душевнаго равновйая! Бегите отъ этихъ людей! а если бежать не
куда, то, делать нечего, будьте къ нимъ почтительны, ибо это не 
просто разводители канители, но герои дня, выразители требованШ 
минуты. Ихъ приходится выслушивать съ тершйшемъ не по тому- 
одному, что нсвыслугпиваПе можетъ повести за собой злостныя для 
невыслушивающнхъ последств1я (это само но себе), но и потому, что 
весь воздухъ этой местности, всякш камень, каждая песчинка про
питана азбучностью.

Въ чемъ же собственно заключается тайна втягивающаго свой
ства самодовольной ограниченности? всл,1}дств1е какихъ причинъ 
ограниченные люди изъ скромныхъ собирателей снравокъ и напол
нителей графленой бумаги вдругъ превращаются ежели не въ дМ- 
ствительныхъ руководителей общества, то, во всякомъ случай, въ его 
систематическихъ отуманивателей? откуда идетъ этотъ внезапный 
спросъ на ограниченность, который окружаетъ ее ореоломъ автори
тета и почета?

Существуетъ мпеше, что между фактомъ господства ограничен- 
ныхъ людей и эпохами такъ-называемойобщественной реакщи имеется 
тесная органическая связь. Указываютъ, нанримеръ, на времена ди
ректорш и первой имперш, а въ особенности на времена владычества 
Наполеона I I I  во Францш, когда въ обществе действительно какъ 
бы потухли стремлешя къ высшимъ идеаламъ и когда ограничен
ность, сознающая себя мудростью, не только приносила своему обла
дателю деньги, силу и почетъ, но даже нроницательпыхъ людей вво
дила въ заблуждеше насчетъ действительного своего значешя. И 
действительно, чтб такое „реакщя" въ обществепномъ смысле этого 
слова? Это эпоха величайшаго умственнаго утомлешя, эпоха прекра
щена частной и общественной инищативы, эпоха торжества силъ, 
имеющихъ значеше не столько сдерживающее и регулирующее (это 
только казовый конецъ реакщй), сколько уничтожающее и мертвя
щее. Таково, по крайней мере, общепризнанное представлеше о ре-
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акцш, и ежели мы всиомнимъ, что всякой реакцш всегда иредше- 
ствуютъ особенно энергичесшя усил1я общества, направленныя къ пе
ресоздан!^ самыхъ существенныхъ его основъ, то характеръ следую
щей затЬмъ реакцш несомненно утратитъ въ нашихъ глазахъ свою 
загадочность. Увы! результаты реформаторскихъ усилШ такъ редко 
даютъ себя чувствовать ясно и непосредственно, что для людей сред- 
пяго умственнаго уровня они представляются трудно-уловимыми. 
Мало того: въ глазахъ этихъ людей воспоминаше о реформаторскихъ 
уышяхъ почти всегда сопрягается съ иредставлешемъ о чемъ-то 
недоконченномъ, возбудившемъ безилодныя тревоги.

Причинъ этого явлешя много, но две изъ нихъ настолько важны, 
что невольно обращаютъ на себя внимаше. Во-первыхъ, реформа
торски движешя почти всегда первоначально прорываются урыв
ками, и потому даже тогда, когда уже делаются достаточно силь
ными, чтобы развиться въ правильную организацда, достигаютъ 
этого не иначе, какъ допуская совместное дейсше элементовъ не 
только не однородныхъ, но даже взаимно другъ друга исключаю- 
щихъ. Отсюда изумлешя, раскаяшя и раздоры— эти печальный, но 
вполне естественный последств1я деятельности, лишенной возмож
ности развиваться спокойно. Во-вторыхъ, благодаря разнородности 
нобужденш, дающихъ начало реформаторскому движению, въ осно
вами этого последняго всегда находится известный комнромиссъ, 
вследств!е котораго старый строй далеко не все устуиаетъ новому 
строю, а только то, о чемъ въ просторечш говорится: и то слава 
Богу! Комнромиссъ этотъ, однажды ироскользнувъ въ общую систему 
реформаторскихъ намеренш, гложетъ его неустанно, гложетъ до техъ 
поръ, пока отъ системы не останется одипъ топцй остовъ. Думали, 
нанримеръ, достигнуть результата вполне яснаго и определенная, 
но по дороге задались мыслью, чтобы и волки были сыты, и овцы 
целы— и вышло нечто совсемъ неожиданное. Понятно, что человекъ 
средняго и умственнаго уровня имелъ нолное право изумиться этому 
результату и даже впасть но поводу его въ уньше. А такъ какъ 
общественное большинство состоитъ именно изъ людей этого уровня, 
то нетъ ничего удивительнаго, что въ среде ихъ на первый планъ 
выступаютъ вопросы: изъ-за чего хлопотали, усиливались, обольщали 
себя надеждою1? Совершивъ энергическое уоше и выигравъ очень 
мало, а иногда и ровно ничего, общество проникается робостью и
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умолкаетъ. Не подвиги прогресса улыбаются ему, а сказочное спо
койное нреусшЬяше, которое будто бы совершается само собой. А 
отъ надеждъ на сказочный прогрессъ одинъ гаагъ и до полной и не
умолимой реакщи.

Такого рода колебатя между реформаторскими уси.тми и реак- 
щей всего яснее выразились въ названный выше эпохи французской 
исторш. Но они возможны не только въ общеетвахъ, стоящихъ на 
относительно высокой степени развит, по даже и тамъ, где глав
ный тонъ жизпи составляютъ гладь да Божья благодать. Вгляди
тесь пристальнее въ эту, невидимому, нич'ймъ невозмущаемую жизнь, 
и вы заметите, что и здесь, по временамъ, пробиваются признаки 
реформаторская движешя, свидетельствующее о смутномъ поползно
вении изменить низшую форму общественности на высшую, и что 
следомъ за подобными поползновешями всегда является самая без- 
нощадная реакщя. Только здесь реакщя получаетъ характеръ еще 
более подавляющей, потому что нельзя съ достаточною ясностью 
указать ни на причины регресса, ни на явлешя, противъ которыхъ 
направляются удары его.

Вотъ въ эти-то минуты унынья и упадка общественной энергии и 
происходить та перестановка, въ силу которой, на место убежден- 
ныхъ, самоотвсрженпыхъ и етрастныхъ людей, роль руководителей 
принимаютъ на себя проповедники азбучныхъ истинъ, приправдеп- 
ныхъ молчалинскою аккуратностью.

„Смотрите! — вещаютъ эти новые узорегаители: — вы хотели 
насъ переспорить— и въ результате получили шигаъ! Попробуйте-ка 
пожить помаленьку да полегоньку, ладкомъ да м1ркомъ— невыйдетъ 
ли что-нибудь получше шиша!“ И общество внимаетъ этимъ речамъ 
темъ охотнее, что оно действительно работало и изнуряло себя изъ- 
за шиша. Оно не беретъ въ разсчетъ, что шигаъ есть лишь естествен
ное последсте техъ деморализующихъ компромиссовъ, которые под
рывали его недавтя усилья; оно помнить только свой неуспехъ, и 
отъ него умозаключаетъ, что таковъ фаталистически исходъ всехъ 
реформаторскихъ усилш вообще и во всякомъ случае.

Въ такля историчешя минуты всякая пошлость именуется му
дростью, всякая подтасовка делается дозволительною. Обличить эту 
наглую ложь, доказать, что счастье человека, успешно совершившая 
то или другое органическое отправлеше, не имеетъ права имено

«
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вать себя идеаломъ счастья общечеловеческаго, конечно, не Богъ 
знаетъ какая мудрость; но тутъ дело не въ мудрости, а въ практи
ческой возможности подобной затеи. Усталое большинство не только 
не доверяете доказательствам^ им’Ьющимъ отвлеченный характеръ, 
но положительно отрицаетъ самую уместность ихъ. „Видали мы 
этихъ идеологовъ!" вопитъ оно на все тоны: „довольно съ насъ! не 
отвлеченныхъ доказательствъ намъ нужно, а фактовъ! “ А эти факты 
представляетъ ему самодовольная ограниченность, гласящая: „смо
трите, какъ я румяна, сыта и довольна!" И они сохранять свою убе
дительность до техъ поръ, покуда жизнь пе вызоветъ на светъ но- 
выхъ фактовъ, которые своею не меньшею конкретностью разобьютъ 
въ прахъ конкретность старыхъ.

Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго явствуетъ, во-первыхъ, 
что вся сила самодовольной ограниченности зиждется на мнимой спо
собности ея опорныхъ точекъ къ обобщешямъ, и, во-вторыхъ, что 
успехъ ея проповеди, главнымъ образомъ, обусловливается упадкомъ 
общественна™ духа и ослаблешемъ того импульса, который застав- 
лялъ общество искать духовпаго уровня, несколько высгааго, нежели 
тотъ, который предлагается афоризмами азбукъ и прописей. Но дабы 
сделать нашу мысль более ясною, возьмемъ вопросъ съ практиче
ской точки зрешя и посмотримъ, къ чему можетъ придти общество, 
видящее въ ограниченности стремлепш осуществлеше жизненныхъ 
идеаловъ.

Непосредственный результатъ торжества ограниченности прежде 
всего выражается въ общей тишине. Казалось бы, что лучше этого 
результата не надо и желать. Где человеку благоденствовать и про
грессировать, какъ не на лоне мира и тишины1? Где процветать на- 
укамъ и искусствамъ, развиваться гражданственности и проч., какъ 
не при услов1яхъ тишины? И действительно, ограниченность всегда 
съ особенною силою напираетъ на эти услов1я. Тишина, по ея сло- 
вамъ— это паллад1умъ всяческаго процветатя; она одна даетъ все: 
и счастие, и успокоеше отъ тревогъ, и исцелеше недуговъ, и удовле- 
TBopeHie законныхъ интересовъ.

Однакожъ на практике оказывается нечто совершенно несоот
ветствующее этимъ хвастливымъ обещашямъ; нечто такое, чтб до
казываете, что представлеше о тишине далеко не свободно отъ не-



527

которыхъ неясностей, который могутъ подать новодъ къ самымъ во- 
шющимъ недоразумешямъ.

Призывая, вследъ за пропагандистами ограниченности, много
желанную тишину, мы, при всей скромности нашихъ требованш, ко
нечно, им4емъ въ виду не тишину для тишины, а достижеше изв4ст- 
ныхъ благъ, которыя ею охраняются. Но, къ удпвленш, мы не 
только не получаемъ этихъ благъ, но даже делаемся свидетелями 
внезапнаго исчезновеюя самой общественности, то-есть того услов1я, 
отсутств1е котораго делаете немыслимыми и процветаше, и благо- 
денств1е, и прогрессъ.

Стало быть, въ этой тишине есть органическш порокъ; стало 
быть, это не та „возлюбленная тишина, градовъ и весей отрада“ , о 
которой вздыхаютъ поэты, а какая-то другая, скорЬс заслуживающая 
назвашя мертвенности, нежели тишины.

Первое услов!е всякой общественности— это возможность сво
бодная обмена мыслей, возможность спора, возраженш и даже за- 
блужденш (да, и заблужденш, потому что и они имеютъ свое зна- 
чеше въ общей экономш жизненнаго прогресса). Наличность этихъ 
условШ важна не только потому, что она сообщаетъ жизни харак- 
теръ совершенствован 1я, но и потому, что вносить въ общественныя 
отношешя элементъ пр1ятности.Однообраз1е воззрений, особливо ежели 
оно имеетъ оттенокъ вынужденности, создаетъ одноформенность по
требностей и стремленш, а затемъ угрюмость и одичалость; напро- 
тивъ того, разногласие въ мнешяхъ, приводя за собой необходимость 
во взаимной проверке ихъ, служить надежпейшимъ цементомъ для 
скреплетя людскихъ отногаешй. Вотъ этого-то последняя услов1я 
общественности именно и не допускаетъ самодовольная ограничен
ность, ибо она даже самое слово „тишина" определяете отсутэттаемъ 
какихъ бы то нп было споровъ и несогласш. Опираясь на неуспехъ 
недавней „борьбы съ небомъ", она, съ свойственной всякой азбуч
ности манерой цепляться за одни внептше признаки факта, прямо 
приписываетъ его спорамъ и несогламямъ, ирисущимъ борьбе. Какъ 
можно меньше сомненш, преппрательствъ и экскурсш въ области не- 
известнаго и какъ можно больше сосредоточенности и аккуратности 
въ разсчетахъ по ежедневнымъ затратамъ— вотъ девизъ торжествую
щей ограниченности. Въ  согласность этому девизу вырабатывается 
целый кодексъ низменнаго свойства ашомъ, который нельзя обойти
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подъ опасетемъ ввергнуться въ бездну и на дне ея встретить клас
сическую гидру. Этой гидры никто никогда не видалъ, но она съ не- 
запамятныхъ временъ с.тужитъ отличн'Ьйшимъ пугаломъ. Ни спорить, 
ни прекословить не допускается, потому что, въ противномъ случай, 
или въ бездну попадешь, или помешаешь „правильному* прогрессу. 
Одного добиваться следуете— это безусловнаго прекращетя разно- 
гласш и сомнйтй и— что важнее всего— устранетя какой бы то ни 
было погони за неизвестностью. А  отсюда едпнственный практически 
выходъ: молчаливое и единомысленное вытаскиваше бирюлекъ.

Не задумывайтесь! ибо задумываться —  значитъ сомневаться, 
значите пытаться что-нибудь провидеть, значите допускать возмож
ность критическихъ отношен!й. А для понытокъ этого рода есть от
личное слово: „мечтательность", въ которомъ, какъ въ пучине, уто
паете всякш порывъ самостоятельности и самодеятельности. „Мечта
тельность"— это одно изъ тйхъ непомнящихъ родства словъ, кото- 
рыхъ значешя никто ясно не понимаете, но которыя всякш охотно 
употребляетъ, предполагая, что въ немъ есть нечто таксе, чймъ 
можно заклеймить все, чтб не по нутру. Мечтательность— это про
каза, это явлете, которое даже ограниченнаго человека можетъ вы
вести изъ состояHi я самодовольного оцйпенешя. Оставьте, милости
вые государи! Оставьте мечтательность и займитесь дйломъ, то-есть 
вытаскивашемъ бирюлекъ и наставкою заплатъ! И не заглядывайте 
впередъ, ибо всякое заглядываше подрываете тишину! Спрашивается, 
однакожъ: сопровождаемая подобными оговорками, въ какой мере 
совместна тишина съ общественностью, которая осуществляете собой 
движете?

Но, вычеркнувъ изъ наличности наиболее жизненный элементе 
общественности, ограниченность идете еще далее, то-есть вводить 
въ жизнь другой элементе, положительно ей враждебный. Этотъ дру
гой элементе— испугъ. Съ перваго взгляда, можно подумать, что са
модовольство и испугъ — два поняНя другъ друга исключающая; 
но въ действительности эта несовместимость лишь кажущаяся. Прп 
извйстномъ настроенш общества, когда со всйхъ сторонъ раздаются 
фразы, лигаенныя содержания, и въ нихъ однйхъ видится спасете 
отъ недуговъ, испугъ перестаете представлять что-либо реальное, а 
делается простымъ предостережетемъ противъ всякой попытки на
рушить тишину.
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Люди путаютъ другъ друга не ради того, что надъ ними ви~ 
ситъ дамокловъ мечъ, а ради того, чтобы оградить тишину для ти
шины и укрепить себя и другихъ въ намйренш не заниматься ни- 
чймъ, кромй вытаскивашя бирюлекъ. „А  помните, какъ вы съ не- 
бомъ-то спорить ХОТЙЛИ?“ — Это вопросъ, въ сущности пустой и 
глупый, но, при известной настроенности общества, его одного до
статочно, чтобы заставить всйхъ и каждаго какъ можно плотнйе 
пригнуться къ земл1>. Въ виду этой угрозы, всякш реакцюнный 
бредъ считается умйстнымъ и дозволитедьнымъ. Ограниченные люди, 
наперерывъ другъ нередъ другомъ, разсказываютъ анекдоты о глу!и- 
лешяхъ, попрашяхъ и тому нодобныхъ „безчинствахъ". Объ „авто- 
рптетй" упоминается какъ о чемъ-то поруганномъ, посрамленномъ, 
иогубленномъ. Мудрецы вздыхаютъ,соболйзнуютъ, устрашаютъ другъ 
друга, и— странное дйло!— несмотря на нуганья, только добрйютъ 
да нагуливаютъ себй жиру въ борьбй съ попрашями и глумлешями. 
Ясно, что исиугъ въ этомъ случай совсймъ не существенъ, что это 
только пробный камень, на которомъ можно не безъ выгоды испыты
вать личную способность закаляться въ азбучной мудрости. Но ежели 
за н ят  такого рода и можетъ для той или другой личности пред
ставлять своекорыстный интересъ, то, все-таки, спрашивается: воз
можна ли общественность подъ гнетомъ неумолкающихъ устрашенш?

Отвйтъ на оба поставленные выше вопроса не можетъ быть со- 
мнителенъ; нйтъ, общество, изгнавшее изъ своей среды склонность къ 
занятщ высшими умственными интересами, —  общество, съ ирезрй- 
шемъ и насмйшкою относящееся къ такъ-называемымъ гаирокимъ 
вопросамъ жизни,— общество, подчинившееся молчанпо и испугу, не 
имйетъ права считать себя обладающимъ благами общественности. 
Это общество одичалое, живущее наудачу и даже не могущее уяснить 
себй послйдств1я, къ которымъ неминуемо должна привести его оди
чалость.

Первое послйдств!е умственной одичалости— это скука. Скука, 
какъ общШ давящш покровъ, отъ гнета котораго не освобождаются 
даже сами проповйдники ограниченности.

Чтб такое скука?— Это отсутств1е высшихъ умственныхъ инте- 
ресовъ, это— запертая дверь въ тотъ безграничный м1ръ умственной 
спекуляцш, въ которомъ каждый новый шагъ даетъ новое откры т 
или новую комбинащю, въ которомъ даже простое припоминаше фак-

М . Е . С А Л Т Ы К О В !».— Т . V I I . 3 4
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товъ, уже добытыхъ и известныхъ, иредставляетъ наслаждеше, бла
годаря разнообразш этихъ фактовъ и ихъ способности соединяться 
въ группы и давать поводъ для безконечнаго множества выводовъ. 
Вне этого Mipa irlm. прочнаго и продолжительнаго наслаждешя, такъ 
что как in бы пи придумывались ухищрешя къ усложнен!» низшихъ 
видовъ наслаждешя, съ ц'Ьлыо заменить ими наслаждешя высшей 
категорш, въ результат'!, ничего не получится, кроме временнаго 
возбуждения, которое не замедлитъ уступить место пресыщешю п 
скуке.

Второе последите умственной одичалости— общественное без- 
cn.iie. Страна, которая всецело посвятила себя обоготворение „ти
шины", которая отказалась отъ заблужденш и все внимаше устре
мила на правильность разсчетовъ но ежедневнымъ затратамъ, мо- 
жетъ считать свою роль оконченною. Это— страна мудрыхъ. Ей не
куда идти, ибо передъ нею возвышается глухая стена, на которой 
начертано: „не твое дело". Отъ нея нечего ждать, ибо она все жиз- 
ненныя задачи считаетъ исчерпанными изречешемъ: „не твое дело", 
Ей нредстоитъ только вынолнеше техъ требованш обыденности, ко
торый равно обязательны и для человека, и для всякаго другого 
организма. Поэтому, когда ей приходится расплачиваться за свою 
самоуверенную мудрость, то расплата всегда застаетъ ее врасплохъ. 
Все обыватели мудры, но никто ни къ чему не прпготовленъ, никто 
ничего не знаетъ, ничемъ не интересуется, ничего не любитъ. По- 
видимому, человекъ всю свою жизнь и все внимаше исключительно 
устремлялъ на подробности, отдавался имъ до самозабвешя; а на по
верку выходитъ, что онъ только заблудился въ нихъ, яснаго же 
представлешя даже о мелочахъ не нолучилъ. Подробности перепу
тались, а общей руководящей мысли, которая помогла бы опознаться 
въ вавилонскомъ столпотворенш, нетъ и въ помин'Ь. Въ  результате 
— пустое м'Ьсто.

Третье последств1е —  неурядица не только внутренняя, но и 
внешняя. Те глубоко заблуждаются, которые отождествляютъ ти
шину съ норядкомъ и вндлтъ въ первой обезпечеше носледняго. Та 
тишина, которую нроноведуетъ самодовольная ограниченность, есть 
тишина насильственная, чаще всего прикрывающая раздоры самаго 
вреднаго свойства. Ограниченные люди точно также способны рас
калываться и препираться другъ съ другомъ, какъ и люди развитые.
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съ тою лишь разницею, что препирательства азбучныхъ мудрецовъ не 
идутъ дальше вопросовъ о выЬденномъ яйце. Но низменность содер
жания не только не смягчаетъ раздражетя, но даже усиливаетъ его 
назойливость. Нигде не встречается такого ожесточешя, столько за
висти, иптригъ, какъ въ среде ограниченныхъ людей, для которыхъ 
все сводится къ личнымъ целямъ, для которыхъ до такой стенени 
не существуетъ высгаихъ интересовъ, что имъ нечему жертвовать, 
хотя бы они и имели случайную паклонность къ пожертвовашямъ. 
Поэтому въ обществе, живущемъ подъ игомъ тишины для тишины, 
даже подробности жизни всегда разрешаются согласно съ такими 
случайными настроешями, которыхъ ни предвидеть, ни предугадать 
нельзя; а это, въ свою очередь, кладетъ на всю жизненную обста
новку печать необезпеченности и неуверенности. Кажется, чтб мо
жетъ быть общерасиространеннее правила: „всякш сверчокъ знай 
свой шестокъ"?— а между темъ попробуйте пожить, имЬя въ запасе 
только одинъ этотъ руководящш афоризмъ, и вы убедитесь, что каж
дая минута представитъ вамъ безчисленное множество самыхъ разно- 
образныхъ ловушекъ. Во-первыхъ, нетъ точнаго определешя, въ 
чемъ заключаются права и обязанности человека-сверчка, а потому 
всякш мнитъ себя сверчкомъ особеннымъ, а иной даже и сверчкомъ- 
орломъ. Во вторыхъ, такою же неопределенностью страдаетъ и по- 
ня'ие о '„шестке", такъ что всегда есть опасность впасть въ ошибку 
и неумышленно занять шестокъ рангомъ повыше. А отсюда— вечное 
и безобразное препирательство, возникающее каждый разъ, какъ 
только заходитъ речь объ обращенш сверчка къ его натуральному 
шестку.

Наконецъ, четвертое последите —  распущенность нравовъ, 
этотъ достойный плодъ скуки и необходимости уразнообразить жизнь, 
лишенную действительныхъ элементовъ разнообраз1я. Зрелища, воз
буждаются чувственность; литература, проповедующая низменность 
и пошлость; искусство, чуждающееся мысли и преследующее ее пре- 
зрешемъ и насмешкою— вотъ нища, которою удовлетворяется обще
ство, примирившееся съ идеалами аккуратности и умеренности. И 
напрасны будутъ усшпя людей, предостерегающихъ подобное обще
ство отъ увлеченш чувственностью и пошлостью, ибо увлечен! я эти 
суть органический придатокъ всего жизненнаго строя, и общество, 
отдавшее .свои интересы подъ охрану азбучной огранпченности, не

34*
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способно иметь иныхъ наслажден^, кроме наслажденш самаго низ- 
меннаго свойства.

Таковы результаты господства самодовольной ограниченности. 
Быть можетъ, здесь далеко не все исчерпано, чтб можно было бы 
сказать объ этомъ предмете, но и того, чтб сказано, достаточно, чтобы 
уразуметь, что вл!ян1е ограниченности не заключаетъ въ себе ни- 
чего плодотворнаго.

X I.— Сила событш.

Чтб такое „натрютизмъ"?
До посл’Ьдняго времени *) очень немноие задавали себе этотъ 

вопросъ: да такой степени онъ казался яснымъ и безснорнымъ. Боль
шинство понимало подъ словомъ „патрштизмъ" что-то врожденное, 
почти обязательное. Начальство, соглашаясь съ этимъ онред'Ьлешемъ, 
прибавляло, что наилучшее выражеше патрктизма заключается въ 
бсзнрекословномъ исполнены начальственныхъ предписаны.

Опред'Ьлсше большинства имгЬетъ тотъ порокъ, что ничего не 
опред'Ьляетъ и, следовательно, оставляетъ вопросъ открытымъ. Это 
все равно, какъ если бы кто сказалъ, что патрштизмъ есть любовь къ 
отечеству— какую пользу можно вынести изъ такого объяснешя1? Вто
рое, начальственное опред'Ьлеше несколько яснее, но имеетъ другой 
недостатокъ, а именно: исключаетъ изъ области пагрштизма целую 
категорш лицъ, известпыхъ подъ общимъ наименовашемъ „началь
ства". Не получая ни отъ кого предписаны, на чемъ же оно можетъ 
упражнять свой патрштизмъ?

Изследователи более смелые шли несколько далее и объясняли 
обязательность патрштизма темъ, что нигде человекъ не можетъ такъ 
успешно постигать своихъ целей и вообще проявлять свою личность, 
какъ въ той среде, которая знакома ему со всемъ ея добрымъ и злымъ 
матер1аломъ. Но и это толковаше нимало не снещализируегь раз- 
сматриваемаго явлеия, потому что удобствами, доставляемыми зна- 
шемъ среды, можно объяснить не только патрштизмъ, но и друие

*) Писано въ 1870, вслЪдъ за развязкою французско-прусской войны.



533

инстинкты несомненно дурного свойства. И карманному вору удобнее 
проявлять свою личность въ среде знакомой и наследованной, однако 
едва ли кто-нибудь решится утверждать, что ипстинктъ воровства 
есть инстинктъ врожденный, невольный и обязательный.

. Кажется, что вся эта путаница произошла оттого, что для объ
яснена некоторыхъ жизненныхъ явленш мы слишкомъ безцеремонно 
пользуемся такими определешями, которыя сами требуютъ ближай- 
шихъ определение Необходимы были таИя искушешя опыта, каПя 
доставили последшя собнНя военнаго и политическаго м!ра (война 
Германш съ Франщей), чтобъ нанести окончательный ударъ безсо- 
держательности фразы и навсегда очистить сущность интересующаго 
насъ явлешя отъ сети лицемер1я и хвастовства, которыя опутывали 
его.

Первый вопросъ, который разъясняютъ последуя собьгпя— это 
вопросъ объ отношенш къ идее патрштизма безчпсленныхъ парази- 
товъ, наполняющихъ м1ръ. Могутъ ли, напримеръ, именоваться пат- 
р1отами подрядчики, поставляющее вместо ружей шасспо простыл 
ударныя, или кремпевыя, или, наконецъ, такья кремневыя, у кото
рыхъ, вместо кремня, фигурируетъ разрисованная на манеръ кремня 
чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряюнцетакгя 
поставки1? Могутъ ли именоваться патрштами проходимцы въ роде 
папскихъ гавейцарцевъ, или тюркосовъ, или гулящихъ немцевъ, 
охотно внедряющихся всюду, где имеется мясистая поверхность, 
защищенная шерстыо и волосами? Могутъ ли именоваться патрштами 
всяюе друпе паразиты, хотя бы и высшей школы?

Все эти вопросы на первый взглядъ кажутся праздными, но если 
вглядеться въ дело пристальнее, то выйдетъ, что разрешеше ихъ 
составляетъ потребность далеко не призрачную. Почти на каждомъ 
шагу приходится выслушивать суждетя въ роде следующихъ: 
„правда, что N  ограбилъ казну, но за то какой патрштъ!“ или, 
„правда, что N пустилъ по Mipy множество людей, но за то какой 
хрисНанинъ!“ —  и суждешя эти не только не убиваютъ нашу совесть, 
но даже не удивляютъ насъ. Стало быть, несовместимость такихъ 
явленш, какъ казнокрадство и патрштизмъ, вовсе не настолько ясна, 
чтобы можно было считать поставленные выше вопросы окончательно 
упраздненными.
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Причина сближенш столь странныхъ и неожиданныхъ, безспорног 
заключается въ общей путанице нашихъ обыденныхъ воззр'Ьнш на 
жизнь. Благодаря обилш фантастическихъ элементовъ, перенолняю- 
щихъ наше воспиташе, жизнь съ детства кажется намъ разделенною 
на две половины, изъ которыхъ въ одной складываются интересы 
высшаго порядка, а въ другой— интересы порядка низшаго. Связи 
между этими двумя половинами не полагается, а следовательно не 
можетъ быть речи и о взаимномъ ииташи. Если низппе интересы 
иредставляютъ сбродъ неосмыслешшхъ мелочей, очутившихся рядомъ 
безъ всякаго порядка, то интересы выснпе представляютъ совершенно 
призрачный м1ръ, доступный всевозможнымъ толковашямъ и нере- 
становкамъ. Пользуясь этою разрозненностью, человекъ можетъ сво
бодно переходить изъ одной половины въ другую и, пе возбуждая 
ни въ комъ удивлешя, уравновешивать самые гнусные поступки вы
сокопарными и безсодержательпыми фразами. Заведомый шулеръ мо
жетъ утверждать, что человекъ безъ добродетели— все равно, что 
тело безъ души; заведомый прелюбодей можетъ удостоверять, что 
человекъ, не соблюдающш семейной чистоты— все равно, что пламя, 
горящее тусклымъ и негреющимъ светомъ; заведомый казнокрадъ 
можетъ объясняться въ любви къ отечеству.

Сомнешя относительно правильности такого воззрешя на жизнь 
возникли давно, но, къ сожаленш, возникли лишь путемъ умозри- 
тельнымъ. Большинство редко убеждается умозрительными доводами 
и требуетъ доказательствъ осязаемыхъ, вещественныхъ. Вотъ это-то 
вещественное доказательство и дано ныне, и притомъ дано въ та
кихъ обстоятельствахъ, что не осталось ни одной утаенпой подробно
сти, ни одного невыясненнаго эпизода. Еслибъ обязанность предста- 
влешя вещественныхъ доказательствъ выпала на долю стране, играю
щей въ цивилизоваиномъ Mipe роль скромной ф1алки, очень можетъ 
быть, что истина или, по крайней мере, ббльшая ея часть осталась 
бы подъ спудомъ. Но въ настоящемъ случае пропагандистомъ является 
самый нахальный народъ въ Mipe, до того нахальный, что счптаетъ 
свои давшя заслуги передъ человечествомъ пастолько существенными, 
что передъ ними бледнеютъ даже те язвы, которыя наложило двад
цатилетнее недоразумеше, сделавшее его добычею проходимцевъ.

Бедная Франщя! и на этотъ разъ ты являешься искупительною 
жертвою! Тебя, на которую м1ръ смотрелъ какъ на пламя, согре
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вавшее исторш человечества,— тебя въ настоящую минуту каждый 
мекленбургъ-стрелицкш обыватель, не обинуясь, называетъ собрашемъ 
„думкопфовъ"! И благо ему, этому скромному мекленбургъ-стрелиц- 
кому обывателю. Онъ нолучилъ отъ тебя все, чтб ему было нужно. 
В ъ  конце X Y I I I  столет ты дала ему позывъ къ свободе; въ 1848 
году ты дала ему позывъ къ осуществлен® идеи о „великомъ отече
стве “ . Но и за всемъ темъ ты, все-таки, виновата. Ты виновата 
темъ, что не съумела создать „порядка"; темъ, что твои почты и 
железнодорожные ноезды лишены правильности отчетливаго меха
низма; темъ, что ты не выдумала ретуръ-билетовъ; темъ, что ты даже 
по части почтовыхъ марокъ оказалась недостаточно твердою. Все это 
выдумали, устроили, создали зигмарингенцы, гессенцы и меклен
буржцы, и они ни за чтб въ свете не простятъ тебе этого пропуска. 
Покуда ты выдумывала свободу и на свой страхъ выводила жизнь на 
почву общественныхъ вопросовъ, мекленбуржецъ, не имея надобности 
изобретать изобретенное, предпочиталъ „некоторую узкость взгля- 
довъ ширине ихъ“ . Подъ защитою твоихъ политическихъ и сощаль- 
ныхъ конвульеш, онъ втихомолку вырабатывалъ вопросъ, гораздо бо
лее близкш его пониманью, а именно, вопросъ объ отногаенш прохо- 
димства и жульпичества къ патрштизму, и, надо сказать правду, 
выработалъ его (въ обычномъ, родственномъ ему средпемъ уровне) 
довольно удовлетворительно. Теперь онъ уверенъ, что письмо его 
дойдетъ по назначение, что каждый чиновникъ его безчисленныхъ 
почтовыхъ конторъ въ совершенстве знаетъ географш, и не зашлетъ 
въ Кронштадтъ письма, адресованнаго въ Кашптатъ, что для неуко- 
снительнаго изб1ен!я думкопфовъ ему дадутъ настоящее игольчатое 
ружье, а не подоб!е его, и что реквизищя на земле думкопфовъ бу
детъ производиться неуклонно, по строго обдуманному плану, а не 
какъ-нибудь безъ системы: сперва въ зубы, а иотомъ рюмка водки 
на мировую.

Да, ты виновата. Занявшись преследовашемъ м1ровыхъ задачъ, ты 
забыла, что существуютъ мпллшш домашнихъ подробностей, устрой
ство которыхъ обезпечиваетъ жизнь отъ неожиданностей. Меклен
буржцы, гессенцы, гогенцоллернцы поняли это лучше тебя, хотя, съ 
другой стороны, быть можетъ, они недостаточно уразумели, что въ 
некоторыхъ случаяхъ даже самое лучшее устройство подробностей, 
безъ гарант выработанныхъ тобою общихъ идей, все-таки, не больше,
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какъ здате, выстроенное на песке. Твоя свобода безсодержательна 
— это такъ; твои сощальныя движешя несостоятельны— и въ этомъ 
нельзя сомневаться, ибо весь Липпе-Детмольдъ поголовно провозгла- 
шаетъ эту истину; но не существуй ихъ, пе держи они м1ръ въ не- 
которомъ напряженш, какой гессенецъ поручится, что не придутъ 
проходимцы и не перестроятъ все по старому? Проходимцы чутки и 
внимательно подстерегаютъ случаи, даюнце возможность что-нибудь 
стянуть. Прежде всего, они стянутъ безсодержательную свободу, а 
потомъ созовутъ всехъ гессенцевъ, шаумбургцевъ и зигмарингенцевъ 
и при громе пушекъ скажутъ имъ:— Нетъ вамъ ни ночтъ,нипочтальо- 
новъ, ни почтовыхъ марокъ, ггЬтъ ни ретуръ-билетовъ, ни игольча- 
тыхъ ружей, ни нарезныхъ пушекъ; нетъ вамъ литературы, кроме 
„W ach t am Rhein “ ! Живите какъ Богъ дастъ и изнемогайте безъ 
литературы, безъ политики, безъ писемъ отъ родныхъ, какъ изнемо- 
гаютъ обыватели какого-нибудь Боброва или Острогожска!

Все это дело очень возможное (увы! многое возможно, чтб съ 
перваго взгляда кажется даже фантастическимъ), а стало быть те, 
которые такъ охотно „предпочитаютъ некоторую узкость взглядовъ 
ширине ихъ", едва ли вполне правы въ своихъ предпочтетяхъ. Они 
забываютъ, что ширина взглядовъ, въ большинстве случаевъ, защи- 
щаетъ подробности, достигаемый узкостью ихъ.И притомъ, какъ опре
делить эту „некоторую" узкость, какъ отличить ее отъ не „некото
рой"? Где кончается граница узкости, которой можно съ грехомъ по- 
поламъ присвоить назваше разумной, и где начинается граница той 
узкости, которой ни на какомъ языке нетъ другого назвашя, кроме 
пошлости, ограниченности, тупоум1я! Это наклонность до того пока
тая, что, кажется, было бы всего благоразумнее, если бы каждому 
индивидууму и каждому народу предоставлено было оставаться темъ, 
чемъ онъ есть. Глупый да пребудетъ глупымъ; дальнозорки и про
ницательный пусть останется далгнозоркимъ и проницательными Не 
примерами, въ роде синицы, собирающейся зажечь море, следуетъ 
встречать политическую и общественную самоотверженность, а со- 
знашемъ, что безъ этой самоотверженности истор1я, быть можетъ, 
остановила бы свое движете.

И представьте себе, читатель: несмотря на то, что честь разра
ботки вопроса объ отпошенгяхъ мелкаго жульничества къ натрт- 
тизму принадлежитъ шаумбургцамъи детмольдцамъ,все-таки,сдается,



537

что популяризащя и утверждеше даже этой простой идеи будетъ при
надлежать не имъ, а все тЬмъ же „думкопфамъ“ , надъ которыми 
весь Саксенъ-Мейнингенъ въ настоящее время во все горло хохочетъ. 
Мейнингенецъ до того скроменъ, что даже крошечную идею выраба- 
тываетъ исключительно для собственнаго употреблетя. Напротивъ 
того, „думкопфъ“ нахаленъ (не даромъ шЬмецие публицисты такъ 
настойчиво упоминаютъ о галльскомъ петухе) и, въ качестве на
глеца, даже велшйя идеи бросаетъ на съедете пищихъ духомъ: пу
скай, дескать, и опи, иодъ сйнш этихъ идей, насладятся хорошими 
почтмейстерами и познаютъ употреблеше почтовыхъ марокъ. Чтб же 
ему будетъ стоить поделиться съ MipoM'b такою маленькою идейкой, 
какъ несовместимость карманныхъ воровъ съ патрштизмомъ? Ко
нечно, ровно ничего, и мекленбуржцы могутъ оставаться на этотъ 
счетъ совершенно спокойны: при содействш галльскаго петуха, эта 
идейка не только не замретъ среди нихъ, но получитъ еще бблыпее 
развийе, благодаря элементу сознательности, который проникнетъ 
въ нее. Галльскш петухъ съумеетъ поставить принципъ на принад
лежащую ему высоту, съумеетъ выставить паразитство къ позорному 
столбу, съумеетъ, наконецъ, указать подлинные пределы паразит
ства, не ограничиваясь однимъ сослов!емъ коллежскихъ регистрато- 
ровъ, и разоблачить даже те его признаки, которые можетъ наме
тить лишь зоркш и вполне опытный глазъ. Вотъ тогда-то поймутъ 
зигмарингенцы, что паразитами называются не только те, кои не до- 
ставляютъ нисемъ по адресу или засылаютъ ихъ въ Кяхту, вместо 
Вятки, но и те, которые скрадываютъ въ свою пользу политическую 
и общественную свободу иодъ предлогомъ ея безсодержательности, и 
те, которые все обещаютъ въ минуту опасности и все отбираютъ въ 
моментъ торжества.

Все это такъ; все это наверное такъ и сбудется. Наступитъ ми
нута, когда мейнингенцы, даже на поприще ретуръ-билетовъ, не бу- 
дутъ считать себя передовою нащей относительно Францш. Но ка- 
кимъ образомъ могло случиться, что Францш, но инищативе которой, 
на нашихъ глазахъ, произошло возрождеше целой Европы, пропу
стила между рукъ такой простой, но вместе съ темъ и необходимый 
вопросъ, какъ вопросъ о недонущеши паразитовъ къ у частно въ у прав- 
л вши почтъ и телеграфовъ1? Какимъ образомъ сталось, что прохо-
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дпмцы самые несомненные, общеизвестные и всесветные целое двад- 
цатилеНе стояли во главе ея?

Кажется, это произошло оттого, что всякое проходимство является 
на сцену не ипаче, какъ въ блеске, свойственномъ безстыжеству. Без- 
стыжество отуманиваетъ; оно на весь м1ръ смотритъ въ упоръ, и при 
этомъ лжетъ, хвастаетъ, обманываетъ въ глаза. При виде этой без
заветной наглости, мнится, что за нею стоитъ что-то несокрушимое, 
что у нея есть какая-то роль въ исторш. Но, кроме того, безстыже- 
ство обладаетъ еще однимъ качествомъ: где бы оно ни появилось, 
около него сейчасъ же группируется плотная масса негодяевъ. Все 
праздное, буйное, все обуреваемое страстью легкой наживы, живущее 
хищничествомъ и набегами— все съ непреодолимою силой влечется 
къ безстыжеству, устраивается подъ ceniio его и, въ свою очередь, 
образуетъ оплотъ. На глазахъ у всехъ формируется безшабашное 
скопище, и формируется темъ легче, что ему не нужно никакихъ по- 
co6iii, кроме навыка и быстроты. Быстрота, оказывающая гибельное 
B.iinnie во всехъ другпхъ человеческихъ нреднр1ятчяхъ, составляетъ 
единственный операщонный базисъ въ делахъ жульничества. Замы
слите облагодетельствовать человечество—вы въ самой вашей совести 
встретите тысячи преткновенш. Она представитъ целыя тьмы сомне- 
шй, заставитъ шагъ за гаагомъ следить за вашимъ предпр1я'пемъ, 
обдумывать каждую подробность, обезпечивать отъ возможности оши- 
бокъ. Задумайте ограбить, зарезать, перервать горло— нетъ ничего 
легче. Будьте лишь настолько быстры въ действ1яхъ, чтобы преду
предить возможность сопротивлешя со стороны облюбованной жертвы. 
Застать враснлохъ, удивить неожиданностью —  вотъ чтб требуется. 
Покуда человекъ нротираетъ глаза, можно переменить всю его об
становку и даже его самого поставить вверхъ ногами. А  этого-то ре
зультата только и домогается безстыжество.

Галльскш петухъ не одинъ разъ пытался оградить себя отъ по- 
добныхъ сюрпризовъ, не одинъ разъ смотрелъ безстыжеству въ глаза, 
но решительнаго успеха, все-такп, не имелъ. Безусловно ли онъ ви- 
новенъ въ этой неуспешности, или же есть для его вины какое-ни
будь оправдаше?— на это все детмольдцы въ одинъ голосъ отвечаютъ: 
„да, виновенъ“ , и не хотятъ даже прибавить: „но по обстоятель- 
ствамъ заслуживаетъ снисхождешя". За чтб, однакожъ, такой стро
пи нриговоръ'? за то ли, что галльскш петухъ недостаточно риско-
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валъ своими судьбами, недостаточно предстательствовалъ передъ не- 
бомъ за нихъ, детмольдцевъ? за то ли, что онъ иодарилъ зигмарин- 
генцамъ только ту долю свободы, которая достаточна для изобр'Ьтешя 
почтовыхъ марокъ, но недостаточна для того, чтобъ обладающее ею 
сознавали себя вполне людьми1? — нетъ, не за это сердитъ мейнинге- 
нецъ. Онъ сердитъ за то, что галльскш п'Ьтухъ все еще не можетъ 
сказать: „ довольно“ , тогда какъ всЬ шаумбургцы и нассаусцы дав- 
нымъ-давно опочили отъ трудовъ и сколачиваютъ копейка по ко
пейке свое благополучие. „Посмотрите, - говоритъ мейнингенецъ: — 
каше эти пошлые думкопфы! десятки .гЬтъ волнуются, шумятъи гре- 
мятъ на весь м1ръ, а слЪдуюнце десятки л’Ьтъ выносятъ постыдней
шее иго изъ всехъ игъ! “ И забываетъ нри томъ, что и онъ самъ, и 
вся Европа трепетали при одномъ напоминанш объ этомъ иге, хотя 
ни на него, ни на Европу не могли непосредственно действовать ни 
касстеты, ни сортидебаль наполеоновскихъ городовыхъ.

Какъ бы то ни было, но несомненно, что идея о невмесгимости 
паразитства и патрютизма, благодаря французской популяризацш, 
въ самомъ ближайшемъ времени найдетъ себе место въ ряду афориз- 
мовъ, наиболее усвоенныхъ общественною совестью. Какъ скоро Фран- 
ц1я убедится— убедится и Miprb.

Но, все-таки, сдается, что Франщя убедится по своему, а не на 
манеръ гогенцоллернскихъ обывателей. Несмотря на горечь постиг- 
шаго ее бедствш (есть ли бедсше горше того, какъ чувствовать себя 
раздавленнымъ пятою лихтенштейнца?), она не съумеетъ „предпо
честь некоторую узкость взглядовъ ширине ихъ“ . Это ея органическш 
иорокъ, порокъ очень капитальный, но которому она фаталистически 
должна подчиниться.

Въ последшя двадцать летъ французы действовали совершенно 
по-мекленбургски. Они были уверены, что спокойств1е ихъ обезпечено, 
и, кажется, имели даже больше основашй, нежели, напримеръ, ган
новерцы пли франкфуртцы, думать, что никто не потревожитъ ихъ. 
Хотя почты ихъ действовали не такъ исправно, какъ по ту сторону 
Рейна, темъ не менее, такъ какъ они не были лишены права жа
лобы на неисправность почтальоновъ, то право это до известной сте
пени смягчало горечь негодующихъ сердецъ. Конечно, они знали, что 
некоторымъ изъ ихъ гражданъ было не безъ непр1ятностей, но ихъ 
заверили, что nenpiaTHOCTfl эти, въ форме адмпнистратпвныхъ ссы-
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локъ въ Ламбессу и Кайенну, касаются только людей безпокойныхъ, 
т.-е. гйхъ самыхъ, которые страдали „шириною идей". „Будьте гес
сенцами,— твердили имъ на каждомъ шагу: —и вы убедитесь, что все 
пойдетъ какъ по маслу! “ И они вняли ув'Ьрешямъ и сделались гес
сенцами. И вотъ, въ ту самую минуту, когда они чуть-чуть не изо
брели какихъ-то совершенно неотразимыхъ почтовнхъ марокъ,вдругъ 
грянулъ грсмъ. Оказалось, что эти призывы къ мекленбургскому спо- 
койствш исходили изъ стана паразитовъ, для которыхъ затишье 
было необходимо, чтобъ подъ сенью общаго безмо.шя упитывать свои 
тела. Оказалось, что эти паразиты были не только хищниками, но и 
глупыми людьми, которыхъ способно было застать врасплохъ всякое 
обстоятельство, не имеющее ближайшаго стнотешя къ процессу пи
тания.

А  ведь и они, конечно, не пропускали случая, чтобъ называть 
себя натрютами, а они до надсады кричали: „V ive  la France!" —  
и въ то же время систематически ослабляли Францш, обезоружи
вали ее и делали неспособной для какой бы то ни было защиты. И 
вотъ теперь, въ мипуту разсчета, оказывается, что они были не па- 
трютами, а только паразитами, и что идея, согревающая патрютизмъ, 
и идея, дающая жизнь паразитству, совершенно различны и ни
сколько другъ на друга непохожи.

Идея, согревающая патрютизмъ —  это идея общаго блага. К а 
кими бы тесными пределами мы пи ограничивали действ1е этой 
идеи (хотя бы даже пространствомъ княжества Монако), все-таки, 
это единственное звено, которое прюбщаетъ насъ къ известной среде 
и заставляетъ насъ радоваться такими радостями и страдать такими 
страдаюями, которыя во многихъ случаяхъ могутъ затрогивать насъ 
лишь самымъ отдалсннымъ образомъ. Воспитательное значете па- 
трютизма громадно: это школа, въ которой человекъ развивается 
къ воспринятш идеи о человечестве.

Напротивъ того, идея, согревающая паразитство, есть идея, 
вращающаяся исключительно около несытаго брюха. Паразитъ на
столько подавленъ инстинктами личнаго эгоизма, что не можетъ со
знавать себя въ связи ни съ какой средою, ни съ какимъ предашемъ, 
ни съ какимъ порядкомъ лвлешй. Хотя же и случается, что онъ 
предпочитаетъ одну территорш другой, и начинаетъ называть ее оте- 
чествомъ, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное
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значете паразита тоже громадно: въ этой школй воръ мелкШ раз
вивается въ вора всесвйтнаго.

До сихъ поръ произвольное делете жизни на две половины мй- 
гаало сознавать это различ!е, по практика взяла на себя трудъ обо
значить его съ определительностью почти осязательною. Отныне 
нетъ больше coMHeHifi. Нельзя быть паразитомъ и патрштомъ, ни 
въ одно и то же время, ни но очереди, то-есть сегодня патрштомъ, а 
завтра проходимдемъ. Всякш долженъ оставаться на своемъ месте, 
при исполненш своихъ обязанностей.

Другой вонрос/ь, разрйшетемъ котораго угрожаетъ разыгрываю
щаяся подъ стенами Парижа драма— это вопросъ объ отпошенш къ 
идее патриотизма людей необразованныхъ и неразвитыхъ.

Доселе существовало мнете, что чемъ менее развита человйкъ, 
тЬмъ больше онъ способенъ быть патрштомъ. Каждый начальникъ, 
хотя бы и лыкомъ шитый, неизменно выражался такъ:

—  Не люблю я этихъ умниковъ, которые на бобахъ разводятъ, 
а дела не дйлаютъ!

Teopia эта по прямой линш исходила изъ той же теорш безсо- 
знательности и врожденности. Последняя implicite предполагала, 
что всякий вновь родившшся человйкъ есть уже патрштъ, а такъ 
какъ новорожденный не грубитъ, не возражаетъ, а только портитъ 
пелёнки, то и казалось, что выше этого патрштизма не можетъ суще
ствовать.

Кромй того, существовало еще и другое соображеше. Смеши
вали патрштизмъ съ исполнетемъ начальственныхъ предписашй, и 
такъ какъ иослйдтя не всегда и не для всйхъ вразумительны, то 
приходили къ заключенш, что вразумительность можетъ быть съ 
уснйхомъ замйнена дисциплиною. Но ноняНя о дисциплине разно
образны до крайности. Есть дисциплина свободная, которую установ- 
ляютъ свободные люди, по взаимному соглашенш, въ видахъ до
стижения условлепныхъ целей, и есть дисциплина несвободная, ко
торую установляетъ, напримйръ, В  и дйлаетъ ее обязательною для 
Z, находящаяся въ совершенномъ невйдйнш насчетъ цйлей, для 
которыхъ учреждена дисциплина. До сихъ поръ самою благонадеж
ною признавалась именно эта последняя форма дисциплины. Она
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устраняла разговоры. А  такъ какъ развитой человекъ не можетъ ми
нуты прожить безъ разговора, и сверхъ того раздражается всякою 
таинственностью, то изъ этого естественно вытекало заключеше, что 
выносить дисциплину, а следовательно и быть совершенно надеж- 
нымъ патрютомъ можетъ только человекъ совсгЬмъ невежественный.

Исполнитель глупый, но буквально напирающШ или неукосни
тельно отступающей, считался идсаломъ исполнителя (патрюта). Все 
стремились куда глаза глядятъ, и было великой заслугой не знать, 
куда стремишься. Подобнаго рода идеалъ могъ быть нодорванъ 
только такимъ положетемъ вещей, въ которомъ потребность раз- 
суждать являлась бы неотразимою. Въ такъ-называемой последова
тельности явленш минуты полной сознательности ириходятъ чрезвы
чайно медленно, и издали можетъ казаться, что въ массахъ таится 
неистощимый источникъ всевозможных!, дисциплинъ. Но вдругъ ока
зывается, что разсуждать необходимо, что предстоитъ одно изъ двухъ: 
или разсуждать, или нроп&сть...

Одна изъ такихъ истинно замечательных!, въ исторш челове
чества минутъ наступила теперь.

Невозможно сказать уверительно, до какой степени основательны 
восторги публицисговъ, повествующее о немцахъ-пастухахъ, читаю- 
щихъ въ подлиннике Эврипида, и о немцахъ-офицерахъ, пишущихъ 
съ театра войны роднымъ грамотки на санскритскомъ языке, но 
нельзя не согласиться, что человекъ развитой уже потому является 
лучшимъ патрютомъ, что, обладая идеею общаго блага и знашемъ 
элементовъ, его составляющихъ, можетъ целесообразнее действовать 
въ пользу торжества своей идеи.

Бо-первыхъ, только человекъ развитой способенъ обладать пред- 
ставлейемъ объ общемъ строе явленШ и объ отношешяхъ, между 
ними существующихъ; невежественный же человекъ сознаетъ лишь 
явлешя ближайнпя, касаюшдяся его собственной личности, или лич
ностей техъ людей, которые связаны съ нимъ узами крови и безпре- 
рывными столкноветями на одномъ и томъ же поле интересовъ. Такъ- 
называемый patriotisme du clocher гораздо сильнее действуетъ въ 
невежественномъ человеке, нежели въ развитомъ, и по временамъ 
ограничивается районами почти микроскопическими. У  насъ, напри- 
меръ, въ некоторыхъ местностяхъ, соседшя селешя аккуратно вы- 
ходятъ другъ на друга съ дрекол!емъ въ рукахъ по самымъ ничтож-
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нымъ поводамъ, и бьются въ кровь до т4хъ поръ, пока голосъ ка- 
питанъ-исправника не вразумите вражду ющихъ, что все они дети 
одного отечества. Курскш мужикъ наверное ничего не знаетъ объ 
Орловской губернш; орловскш мужикъ не имеете никакихъ св’Ьд'Ь- 
Hifi о Курской губернш. Они не понимаютъ, зач4мъ имъ нужны эти 
„друпя" губернш, и, следовательно, еще меньше могутъ интересо
ваться вопросомъ объ окраинахъ. Имъ известно, что до нихъ не 
только изъ Калиша, но и изъ Воронежа, „какъ до звезды небесной 
далеко". Если курскому мужику говорятъ: „полякъ бунтуетъ", или: 
„немецъ блудитъ", то въ этихъ словахъ ему сказывается не вопросъ 
о целости или величш отечества, а вопросъ о рекрутчине. Будетъ 
рекрутчина —  стало быть, будетъ надобность идти неведомо куда. 
Куда идти1?— онъ даже и этого не можетъ определить, потому что, 
говоря по совести, и развитому человеку определить это не всегда 
бываетъ легко. Бунтуютъ поляки, а его ушлютъ задавать страхъ 
уездному городу Соликамску. Соликамскъ, Лодейное-Поле, Бендеры, 
Верхнеудинскъ, Свенцяны, Белебеи, Таммерфорсъ, Лодзь, Ахалцыхъ, 
Ахалкалаки, Вольмаръ, Корчева — вотъ сколько неизвестныхъ ве- 
личинъ онъ обязанъ любить. Съ нами Богъ! да онъ въ первый разъ 
въ жизни слышитъ про эти имена! Онъ знаетъ только городъ Щигры; 
онъ слыхалъ, что но соседству съ Щиграми существуютъ еще города 
Фатежъ и Короча, и что въ городе Курске сидитъ губернаторъ, 
который вразумляетъ бунтующихъ и только по неизреченному своему 
милосердно оставляете невинныхъ безъ взыскашя. Все остальное для 
него миоъ, а вы хотите, чтобъ ради этого миоа онъ сознательно и 
самоотверженно жертвовалъ своей головой и своими въ поте лица 
собранными грошами! Слова нетъ, что онъ и можетъ сделаться го
рячись патрштомъ, и смело полезете въ огонь и воду для исправ
ления границъ своего отечества, но это случится только тогда, когда 
его внезапный патрштизмъ будетъ неуклонно согреваться дисципли
ною. Затемъ, можетъ ли патрштизмъ дисциплинированный вполне 
заменить патрштизмъ свободный— это еще вопросъ, и, кажется, въ 
разрешеши этого вопроса и заключается вся сущность дела.

Почти наверное можно сказать, что попытки заменить патрш
тизмъ дисциплиною никогда не увенчивались успехомъ. Происходить 
это оттого, во-первыхъ, что никакими мерами нельзя вложить душу 
живу въ человека, который можетъ действовать только какъ авто-
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матъ, и, во-вторыхъ, оттого, что всякая дисциплина нредставляетъ 
машину столь сложную, что строгое примемте ея непременно увле- 
четъ пaтpioтoвъ-pyкoвoдитeлeй совсемъ въ другую сторону отъ глав- 
ныхъ целей. Человекъ, который не знаетъ, куда онъ идетъ, весь, со 
всеми своими мыслительными способностями, подавленъ этою неиз
вестностью. Онъ, какъ самый простой поденщикъ, можетъ работать 
со штуки, но, не зная ни значешя этой работы, ни ея применешй, 
будетъ, все-таки, действовать наугадъ, а чаще всего певпопадъ. 
Сработаетъ онъ мало, да и эту недостаточную работу, пожалуй, не
обходимо будетъ исправлять или начинать съизнова. Но и это еще 
не все: самое существо дисциплины таково, что требуетъ и непрерыв- 
наго смотретя, и множества такихъ дМствШ, который угрожающимъ 
или унижающимъ своимъ характеромъ оскорбляютъ даже неразвитого 
человека. Устраивается целая корноращя лицъ съ едииственнымъ 
назначешемъ поддерживать дисциплину, созываются комитеты, члены 
которыхъ получаютъ прекраснейшее жалованье и производятъ обменъ 
мыслей, имеющш въ виду ту же цель. Форма вытесняетъ сущность, 
призракъ цршбретаетъ плоть и кровь.

Совсемъ иныя черты представляетъ дисциплина свободная, ко
торою добровольно связываетъ себя человекъ развитой. Въ его гла
захъ, отечество не просто безсвязный аггрегатъ селенШ, городовъ, 
сословШ и т. д., а цельный и живой организмъ, съ которымъ каж
дая пядь территорш защищаетъ и питаетъ следующую пядь. Если 
онъ успелъ доказать себе, что развитие страны находится на ложной 
дороге, то онъ не обязывается идти съ нимъ объ руку и не лишается 
черезъ то наименовашя патршта. Бываютъ минуты, когда борьба про- 
тивъ ложнаго общественнаго настроешя считается признакомъ выс- 
шаго и безукоризнейшаго патрютизма, хотя, конечно, бываютъ и 
иныя минуты, когда развитой человекъ подчиняетъ свой высшш 
патрштизмъ патрштизму необходимости н добровольно связываетъ 
себя дисциплиною. Какъ ни тяжелъ этотъ подвигъ подчинетя, но 
такъ какъ онъ предпринимается сознательно, то нетъ надобности ни 
следить за каждымъ шагомъ этого человека, ни входить съ нимъ въ 
многословныя объяснешя. Онъ ответственъ не передъ пшпцруте- 
номъ, а передъ судомъ своей собственной совести. Сообразите же, 
насколько удобнее, проще и достойнее подобная дисциплина, и под
ведите итогъ капиталамъ и силамъ, которые страна пршбретаетъ
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оттого только, что въ идею патрютизма будетъ введенъ элементъ со
знательности и умственной развитости.

Во-вторыхъ, развитой человекъ и въ исключительной сфере 
нрактическихъ применены им'Ьетъ возможность действовать съболь- 
шимъ усп4хомъ, нежели человйкъ невежественный. Предложите ему 
вопросъ о народномъ образованы— онъ укажетъ на лучппе методы 
обучешя; предложите вопросъ о земледелы— онъ укажетъ на луч- 
mie способы обработки земли. Мнеше, утверждающее, что рутинисты 
•суть самые лучние практики и дельцы, можетъ пользоваться креди- 
томъ только въ такихъ странахъ, въ которыхъ нетъ истинно разви- 
тыхъ людей, а существуютъ лишь люди полуразвитые и круглые не
вежды, нрикрываюшде свою невежественность однеми внешними фор
мами. Taide люди действительно устуиаютъ на понрище нрактики 
людямъ просто невежественнымъ, потому что, не обладая, наравне 
съ последними, никакимъ реальнымъ зшшемъ, они, сверхъ того, 
пользуются еще общественнымъ положешемъ, которое освобождаетъ 
ихъ отъ применешя даже грубой силы мышцъ. Но это, все-таки, 
нимало не свидетельствуетъ въ пользу невежественности, ибо отнюдь 
не следуетъ упускать изъ виду, что невежественность обречена вся
кое дело начинать съ начала и только путемъ долгихъ и разоритель- 
ныхъ онытовъ достигать тощихъ результатовъ. Даже въ деле из- 
6ienia людей услуги развитого человека являются гораздо более 
ценными, нежели услуги человека невежественнаго. Дайте ружье 
въ руки мужику, ничего не знающему, кроме сохи— и вы измучи
тесь въ ожидаши, пока онъ убьетъ хоть одного думкопфа; дайте же 
ружье въ руки „умнику" —вы не успеете оглянуться, какъ онъ уже 
пристрелилъ полдюжины думкопфовъ. Мужикъ колетъ зря, не зная 
зачемъ и кого колетъ; „умникъ" не только самъ колетъ съ разсуж- 
дейемъ, но даже можетъ начальству дать недурной по сему предмету 
советъ.

Итакъ, не можетъ подлежать сомнешю, что подлинными пат- 
р1отами могутъ считаться только развитые люди; невежды же обязы
ваются любить деревню, село, городъ, а патрютами могутъ делаться 
лишь съ помощью дисциплины.

И эту истину пришлось несчастной Францш популяризировать 
своими боками, и ей же, а не Германы, достанется честь повсемест- 
наго ея распространешя. До сихъ поръ Франщя жила лихорадочною,
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перемежающеюся жизнью: то освещала м1ръ лучами, то погружала 
его въ тьму. Это происходило, повидимому, оттого, что действительно’ 
политическою и сощальною жизнью жилъ только Парижъ и друпе 
немиопе центры; уровень же р азвит  остального населешя былъ 
весьма невысокъ. Теперь Франщи предстоитъ такая задача: привиты 
Парижъ къ остальному нащональному организму. И ежели она вы
полнить эту задачу, то мейнингенцамъ едва-ли удастся еще разъ топ
тать поля ея.

Зигмарингенцамъ и гессенцамъ, конечно, очень ловко говорить: 
„мы образованные, а вы думкопфы; наши солдаты Эврипида читаютъ,. 
а ваши и азбуке обучались съ грехомъ пополамъ“ . Они забы- 
ваютъ, что и возможность наслаждаться Эврипидомъ, все-таки, до- 
некоторой степени обезпечивается тою же Франщей, то-есть Пари- 
жемъ. Представьте себе такое положеше: Франщя обратилась въ 
Испанш, Парижъ— въ Мадридъ. Чтб тогда будетъ!— А вотъ чтб: 
придутъ паразиты, соберутъ всехъ гессенцевъ и при громе пушекъ 
объявятъ: „Нетъ вамъ ни школъ, ни университетовъ, ни Эврипида! 
живите безъ наукъ и литературы, какъ живутъ жители уезднаго 
города Пудожа!“

Для насъ, русскихъ, это открыПе не новость, хоть нельзя но 
сознаться, что съ полною основательностью мы знаемъ только одну 
половину его. Намъ известно, конечно, что невежды суть невежды,, 
но здесь и прекращаются наши сведетя по этой части. Вопросъ о 
томъ, можно ли сделать изъ невежественныхъ людей какое-нибудь 
унотреблете, остается открытымъ. Мы не думали объ этомъ, по не
достатку элементовъ для сравнешй, по невозможности определить, 
на чтб способна умственная развитость. Наше народное образоваше 
находится въ зачаточномъ ноложенш; наше высшее образоваше про- 
грессируетъ заднимъ ходомъ. При такомъ положенш дела весьма 
естественно, что не можетъ существовать ни вернаго п о н ят  о сущ
ности вещей, ни твердыхъ и ясныхъ убежденш. Одно убеждете, 
повидимому, сложилось прочно —  это убеждете, что знаше есть 
разсадникъ бунтовъ; но если мы вглядимся въ дело ближе, то уви- 
димъ, что даже и это убеждете наносное. Хладные теоретики про- 
поведуютъ эту quasi-истину съ чужихъ словъ. Они слышали, чт&
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где-то, въ тридевятомъ царстве, Иванъ, нодучивъ просвещеие, 
чуть-быдо не ограбилъ Петра, и въ ужасе за свои карманы вошютъ: 
„вотъ хваленое просв’Ьщеше! научили человека грамоте, а онъ на 

■большую дорогу пошелъ!“ Но и у этой теорш н’Ьтъ твердаго, реаль- 
наго основаия, потому что, не обладая самымъ фактомъ просвещепя, 
мы не можемъ даже судить, какая въ немъ заключается сила: разру
шающая или зиждущая.

Такое положеие могло бы, впрочемъ, иметь свои удобства, если 
отнестись къ нему откровенно, безъ предубеждены. Если нетъ про
свещена, то надобно водворить его; если школы до того редки, что 
всякое извеспе объ открыты новаго разсадника первыхъ четырехъ 
правилъ ариометики заставляетъ открывать удивленные глаза, то 
надобно устроить такъ, чтобы подобный извЪсНя не удивляли, а на
вались обыденными. Говорятъ, что этого трудпо достигнуть но недо
статку матер1альныхъ средствъ; возражсие это въ значительной сте
пени утратитъ свою силу, ежели мы сообразимъ, сколько употреб
ляется матер!альныхъ средствъ на устранене т4хъ недоразумЪнш, 
которыя приводить за собой отсутсте просвещена. Въ военномъ 
отношены, просвещеие на половину заменяешь шасспо; на поприще 
гражданскихъ доблестей— оно д4лаетъ почти ненужнымъ такъ-на- 
зываемые расходы взимаия. Стало быть, поднявши умственный уро
вень массъ, можно, безъ вреда для воинственныхъ упражнеий, умень
шить на половину комплектъ ружей и пушекъ, ибо оставшаяся поло
вина будетъ палить целесообразнее. ЗагЬмъ, можно будетъ также 
на половину сократить армш чинивниковъ, такъ какъ посл4днимъ 
даже палить не будетъ предстоять надобности. Сколько получится 
экономы отъ этихъ сокращены, можно судить уже по тому, что если 
■бы, наприм4ръ, уменьшить на половину только число полицейскихъ 
управленш (по росписи государственныхъ расходовъ на этотъ пред
мета по всей имперы, за исключенемъ Финлянды, исчисляется (коло 
шести съ половиной миллшновъ рублей), то получится круглая цифра 
слишкомъ въ три миллшна рублей. Какую массу людей можно на
питать просвещеиемъ на эту сумму! А тамъ пойдутъ еще акцизные 
надзиратели, чиновники для составлена, чиновники для пересостав
лена, смотрители, председатели и даже чуть-чуть не губернаторы! 
И  всего этого мы лишимся, во всемъ этомъ не будемъ чувствовать 
надобности, какъ только насъ коснется благодать просвещена! К а 
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кая волшебная перспектива! Какая масса денегъ во всехъ карма- 
нахъ, какое довольство на всехъ лицахъ— и ни тени безпорядка!

Напротивъ, порядка будетъ еще больше, потому что прим'Ьръ 
Германш осязательно доказываете, что непосредственный результате 
нросв’Ьщешя— совсемъ не бунты, а расподожеше читать греческихъ 
классиковъ въ подлипнике.

Не попробовать ли?

Есть еще и третш вопросъ, разр'Ьшен1е котораго должно значи
тельно подвинуться впередъ всл'Ьдсттае откровешй настоящей войны. 
Это— вопросъ объ отношенш къ идее патрштизма людей, не прини- 
мающихъ у ч а с т  въ д’йлахъ своей страны.

Наиболее распространенная изъ теорШ, опред'Ьляющихъ отно- 
шешя отд’Ьльнаго человека къ интересамъ страны, имеете девизомъ- 
очень простое и краткое изречете— „не твое дело". Все, чтб ни 
видится кругомъ, все очерчено чертой, преступить за которую— зна
чите обнаружить поползновете очень опаснаго свойства. Въ  громад- 
ныхъ перегородкахъ, разд4ляющихъвселенную, мечутся мир!ады еди- 
нидъ, изъ которыхъ каждая для каждой составляетъ заповедную 
область. Ч4мъ меньше евязи между людьми, темъ меньше столкно- 
вен1й. Темъ тише. Тишина внутри и неприступность извне —  вотъ 
идеалъ страны сильной и благоденствующей. Подъ защитою этой ти
шины и неприступности делается какое-то дело, но делается какъ-то 
само собой, какъ будто надъ сонмищемъ разрозненныхъ единицъ, 
присвоивающимъ себе назваше общества, паритъ совсемъ независимая 
сила, живущая собственною жизнью и не ведающая иныхъ условШг 
кроме техъ, которыя заключены въ ней самой. Это сила, которая 
устрояетъ и дисциплинирует!, тишину. Съ изумительпою настойчи
востью преследуете она свою цель и, въ конце концовъ, действи
тельно достигаетъ того, что девизъ „не твое дело" не только стано
вится внешнимъ правиломъ, определяющимъ человечесшя дейптая, 
но входите въ нравы. Задачи администращи упрощаются до безко- 
печности; наступаете минута, когда начинаетъ даже казаться, что 
нечемъ управлять; передъ глазами волнуется море люде®, и хотя 
эти люди не связаны между собой никакой общей идеей, но все ихъ 
движешя поражаютъ точностью, все приливы и отливы совершаются
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съ правильностью, которой можетъ позавидовать безсознательная пра
вильность стихш. Это чудо достигается дисциплиною.

Этимъ все сказано. Дисциплина творптъ тишину, тишина обез- 
печиваетъ дисциплину. Это замкнутый кругъ, въ который не входитъ 
пныхъ элемептовъ, кроме взаимнаго творчества дисциплины и ти
шины. Таковы требованш теорш, и они, безъ сомненш, достигали бы 
изв4стныхъ целей, еслибы въ практическихъ применешяхъ была 
возможна та же математическая точность, какая предполагается тео- 
piefi. Но слабая сторона теорш „не твое дгЬло“ именно въ томъ и 
заключается, что практически ел применены не только не отв'Ьчаютъ 
ожиданкмъ теоретиковъ, но на каждомъ шагу раскрываютъ такого 
рода опасности, къ которымъ можетъ остаться нечувствительнымъ 
разве слепой и безусловный фанатизмъ.

Самый грубый практическш способъ устранены человека отъ 
д'Ьятельпаго участы въ д'Ьлахъ страны, къ которому всего охотнее 
прибегали теоретики тишины, заключается въ насильствспномъ обре
чены массы въ жертву невежественности и обеднены. По наруж
ности, это средство действительно кажется неотразимымъ, потому что 
ведь и въ самомъ деле трудно представить себе другую силу, ко
торая могла бы такъ всецело гарантировать равнодунпе къ обще- 
ственнымъ интересамъ, какъ гарантируютъ невежественность и бед
ность. Но, въ сущности, заключеше это, все-таки, не больше, какъ 
отвлеченное построеше. Начать съ того, что даже при системати- 
ческомъ распространены! невежества невозможно обезличить чело
века до такой степени, чтобы онъ сделался скотомъ весь, безъ 
остатка. Да и не всегда выгодно окончательно обезличить человека, 
ибо даже въ сфере самой грубой исполнительности встречается мно
жество случаевъ, когда необходимы услуги не скотовъ, а людей. За- 
темъ, идя далее, мы встречаемся еще съ одною случайностью, ко
торая тоже не свидетельствуетъ въ пользу невежественности, какъ 
гаранты общественной тишины. Не подлежитъ сомнешю, что всякш 
умственный уровень, отъ высшаго до нпзгааго, имеетъ минуты, когда 
онъ выбивается изъ обычной колея и предъявляете требованы, вы
ходя щы изъ ряда обыкновенныхъ, а потому и не легко предусматри
ваемый. Очень возможно, что эти уклонетя нежелательны, что не
обходимо всячески ихъ отвращать п отдалять; но такъ какъ, все- 
таки, факте существуете, то было бы непростительнымъ легкомыс.ыемъ
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не принимать его въ разсчетъ. Спрашивается: въ какомъ случай фактъ 
уклонешя долженъ облекаться въ формы более млгшя— въ томъ ли, 
когда онъ исходить изъ среды, стоящей на высгаемъ уровнЬ, или въ 
томъ, когда его создаетъ среда, находящаяся подъ исключительнымъ 
давлешемъ непосредственнаго чувства?

Это вопросъ очень серьезный и отъ разрйшешя его безспорно за- 
висятъ будунця судьбы теорш, имеющей девизомъ: „не твое дело*. 
Чтб, ежели окажется, что соотвйтств1е между равнодунйемъ къ обще- 
ственнымъ интересамъ и тишиною, которымъ мы такъ охотно задаемся, 
есть только призрачное соответств1е? Чтб, ежели длд уничтожешя 
этого призрака достаточно одного случайнаго движешя невйжествен- 
ной массы— движешя тймъ менее отвратимаго, чймъ больше мы воз- 
лагаемъ упованш на невозможность его? Издали намъ сдается, что 
невежественная и обнищавшая толпа занимается толькоравнодунйемъ, 
а она между тймъ требуетъ хлеба и зрйлищъ. И не справляется при 
этомъ ни съ положешемъ бюджета, пи съ свйдйшями объ урожаяхъ, 
ибо все это „не ея дело*. Непрерывный рядъ внйшнихъ ст4снен1й 
ограничилъ „ея дйло“ одними требован1ями желудка; она приняла 
это ограничеше, но зато ухватилась за оставленную ей сферу тймъ 
съ бблыпею цйпкостью, чймъ больше сделано урйзокъ и сокращенш 
во всйхъ другихъ сферахъ ея жизни. Спрашивается: въ какихъ фор- 
махъ она выразить то единственное требовате, которое она успела 
выяснить себе, не выяснивши при томъ никакихъ средствъ для удовле- 
творешя?

Другую, менее рйзкую, но тоже очень решительную форму устра
ивая отъ учасИя въ общественныхъ дйлахъ представляетъ такъ-на- 
зываемая административная централизащя. Путемъ болйе сложнымъ 
и искусственнымъ она достигаетъ тйхъ же результатовъ, какихъ до- 
стигастъ и невежественность, то-есть полнейшей безучастности ко 
всемъ интересамъ, кроме интересовъ желудка. Въ строгомъ смысле, 
централизащя даже не можетъ существовать, если рядомъ съ нею не 
накоплена достаточная сумма невежественности, и примерь странъ, 
считающихся высокоцивнлизованными, подобно Франщи, нимало не 
опровергаетъ этой истины.

Немыслимо, чтобъ человЬкъ развитой добровольно отказался отъ 
нрава управлять своими действгями въ пользу сторонняго лица, потому 
что подобный отказъ былъ бы равносиленъ нпзведенш себя на степень
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низшаго организма, а для такой прихоти не имеется никакого разум- 
наго объяснешя. Существоваше крепкой централизацш въ странахъ 
цивилизовапныхъ ничего не доказываетъ въ ея пользу, а убйждаетъ 
лишь въ томъ, къ какимъ постыднымъ результатамъ можетъ привести 
неравномерность въ распределены! благъ, которая нриноситъ съ со
бой высокая степень умственнаго развитгя. Если центры настолько 
богаты просвйщешемъ, что могутъ, по справедливости, считать себя 
стоящими во главе человечества, и ежели и зат’Ьмъ политическая 
и общественная жизнь страны томится подъ игомъ обезличивающихъ 
ее формъ, то это значитъ, что тутъ существуетъ глубокш перерывъ, 
котораго не можетъ наполнить даже богатое содержите центровъ. 
Даже татя  существенная выгоды, какъ, напримеръ, народное пред
ставительство, утрачиваютъ все значете, благодаря изнуряющему 
в.тяшю централизацш. Вопросы, разрабатываемые народнымъ пред- 
ставительствомъ, могутъ получать очень верное pasp'feiiieme, но для 
массъ это, все-таки, будутъ вопросы сторонте, нимало ихъ не за- 
трогиваюнце. Ш т ъ  посредствующихъ живыхъ звеньевъ, которая 
служили бы прим'йнителями и разъяснителями работы, совершаю
щейся въ центрахъ— следовательно, не можетъ быть и жизненнаго 
ея прим’Ьнетя. Вместо этихъ живыхъ звеньевъ, посредникомъ 
является apMifl чиновниковъ, которая действуетъ, конечно, не въ 
смысле прилаживашя общихъ вопросовъ къ требоватямъ жизни, а 
совершенно наоборотъ, въ смысле прилаживатя жизни къ требова
тямъ общихъ вопросовъ. Отданная въ жертву этимъ прилаживатямъ, 
масса или загрубеваетъ, или же протестуетъ непрерывнымъ рядомъ 
волнешй и безпокойствъ. И, такимъ образомъ, равнодупне, на кото
рое возлагалось такъ много надеждъ, не только перестаетъ быть 
источнпкомъ тишины, но становится творческою силой, производящею 
ея нарушетя.

Но пусть будетъ такъ. Пускай высказанные выше доводы оста
нутся неубедительными для теоретиковъ тишины во чтб бы то ни 
стало. При чемъ же тутъ, однакожъ, патрштизмъ? какимъ образомъ 
вяжется онъ съ общественньшъ индифферентизмомъ? когда онъ тре
буется? въ какихъ формахъ имеетъ возможность проявлять себя?

Въ томъ-то и дело, что тутъ нетъ и не можетъ быть никакой 
связи, потому что нельзя ограничить индифферентизмъ исключитель
но одною сферою жизни и остановить его наплывъ во все осталь-
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ныя сферы. Нельзя сказать человеку: „вогь здесь, въ сфер1> вну- 
треннихъ интересовъ, ты будешь индифферептенъ и скуденъ иниц1а- 
тивой, а вотъ тамъ, въ сфер-Ь внешней безопасности, ты обязы
ваешься быть пламепнымъ и изобретать все, чтб нужно на страхъ 
врагамъ“ . Это невозможно, во-первыхъ, потому, что внутренне инте
ресы всегда ближе касаются человека, и, во-вторыхъ, потому, что 
духъ инищативы не съ неба сваливается, а развивается воеппташемъ 
и практикою. Нельзя передвигать его изъ одной сферы въ другую, 
смотря ио надобности, особенно изъ такой сферы, где онъ встре- 
чаетъ црименеше безирерывное, въ такую, где предстоитъ приме
нять его только, такъ сказать, въ табельные дни. Отсутств1с повсе
дневной работы ума мало-по-малу доводитъ способности человека до 
нуля: съ чемъ же онъ пойдетъ на защиту отечества, когда въ этой 
защите встретится надобность? Где онъ найдетъ элементы для энту- 
3ia3Ma? Онъ нагъ снаружи и нагъ внутри; онъ ничего не знаетъ; онъ 
игнорируетъ даже ту „вещь“ , во имя которой ему приводится рас
точать энту:иазмъ.

Но все эти соображешя нимало не смущаютъ теоретиковъ мол- 
чашя, и причина тому очень простая. Въ глубине души патрштизмъ 
столько же нротивепъ имъ, какъ и вообще всякое проявлеше чело
веческой самодеятельности, и только свидетельство исторш (и то въ 
такихъ примерахъ, какъ 1оанна д'Аркъ, но отнюдь не въ такихъ, 
какъ Вильгельмъ Телль) заставляетъ ихъ признать въ этомъ явленш 
некоторый небезполезныя свойства. Поэтому выражешя патрштизма 
хотя и допускаются, но при такихъ услов1яхъ, осуществлеше кото
рыхъ возможно только съ помощью теорш еще более искусственной, 
нежели изложенная выше Teopia повсеместная водворешя безмолв1я.

И тутъ бсзсознательность и врожденность служатъ исходнымъ 
пунктомъ для дальнейшихъ построешй. Принятыя однажды на веру, 
оне облегчаютъ дело настолько, что независимость патрштизма отъ 
нрактпческихъ примененш кажется истиною вполне доказанною и 
неопровержимою. Патрштизмъ врожденъ, следовательно онъ всегда 
на-лицо, следовательно его можно вызвать на сцену во всякую ми
нуту, когда въ немъ есть надобность. Вотъ краткш, но немудрый ко- 
дексъ, которымъ руководятся теоретики народнаго обезлпчешя. Все 
равно, какъ графинъ съ водкой. Покуда нетъ въ водке надобности, 
графинъ стоитъвъ шкапу; какъ только есть надобпость, графинъ ста
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препровождается въ шкапъ, а рюмки выполаскиваются и вытираются, 
чтобъ не воняли.

Такой взглядъ представлялъ бы несомненный удобства, еслибъ 
можно было отыскать въ челов'Ьческомъ организме такой брганъ, ко
торый исключительно занимался бы пристанодержательствомъ патрю- 
тизма. Тогда представлялась бы возможность действовать по усмо- 
тренш: нуженъ патрмтизмъ— приподнялъ клаианъ и выпустилъ 
пары; не нуженъ— завернулъ кранъ и спи спокойно безъ патрю- 
тизма. Но такого бргана до сихъ норъ еще не открыто...

Настоящая война практически доказала, что патрштизмъ, более 
нежели всякое другое проявлеше человеческаго духа, находится въ 
зависимости отъ воспиташя и навыка. До сихъ поръ приходилось 
только догадываться въ справедливости этой истины и притомъ до
гадываться по фактамъ изолированнымъ и недостаточно яснымъ. По
нятно, что и результаты такихъ догадокъ были недостаточны. Насъ 
не могло не поражать спокойеттаеи чувство собственнаго достоинства, 
которое приносить съ собой, напримеръ, англичанинъ или америка- 
нецъ всюду, где бы онъ ни появился, но мы приписывали эти свой
ства интимнымъ особенностямъ расы, и успокоивались на этомъ объ
яснены!. Всякая раса, по принятому нами преданно, снабжена особою 
этикеткою, на выполнеше которой она осуждена самой судьбою. 
Одинъ народъ долженъ быть отъ природы воспламенителенъ и хваст- 
ливъ, другой —  отъ природы тупъ и склоненъ къ изобретеню по- 
чтовыхъ марокъ, третш— отъ природы смиренъ и несклоненъ ни къ 
какимъ изобретешямъ. Но такая замкнутость расовыхъ особенностей 
слишкомъ противоречить идее человеческаго прогресса, чтобы можно 
было примириться съ нею. Только комед1я, да и то плохая, можетъ 
представить отвержденную хвастливость, отвержденное T y n o y n i e  или 
смиренство; въ жизни же все эти качества точно такъ же подлежать 
законамъ разложенья, какъ и всякое другое жизненное явлеше. Вл1я- 
Hie расовыхъ особенностей въ извесгныхъ елучаяхъ ослабеваетъ и 
уступаетъ место вл1янш воспиташя. Недостатокъ этого последняго 
объясняетъ все проявлен in дикаго фанатизма съ одной стороны и 
презренной приниженности съ другой. И хвастливость, и принижен
ность одинаково свидетельствуютъ, что человекъ, обладающш од-
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нимъ изъ этихъ качествъ, никогда не ощущалъ себя дйятельнымъ 
членомъ общества, а следовательно никогда не могъ возвыситься до 
идеи, что общество, независимо отъ своей развитости или неразвито
сти, есть организмъ настолько сильный, чтовыдержитъ всякую нравду, 
и съ нрезр1шемъ отнесется къ хвастливости и приниженности. Если 
этотъ субъектъ им1>етъ снособность раздражаться наносною идеей, то 
т'Ьмъ хуже для него. Это докажетъ только, что онъ во всякую ми
нуту способенъ сделать себе убеждеше, свободное отъ какой бы то 
ни было внутренней работы. Это наразитъ гораздо более опаснаго 
свойства, нежели даже другой паразитъ изъ смирснныхъ, который 
доводитъ свое смиренномудр1е до того, что охотнее назоветъ себя 
курицынымъ сыномъ, нежели признаетъ свою нащональность. Чтобы 
достичь этой степени смиренномудр1я, нужно очень многое: быть мо
жетъ, нужна даже ненависть. Но, во всякомъ случай, ни тотъ, ни 
другой не могутъ называть себя патрютами по той простой причине, 
что ни у того, ни у другого нйтъ органической связи съ темъ, чтб 
они называютъ своимъ отечествомъ.

Франщя первая сообщила силу достоверности этому факту, до
селе имевшему только характеръ догадки. Она практически дока
зала, на чтб была способна централизащя конца X V I I I  столеНя, и 
на чтб она сделалась способною теперь, послуживъ двадцать летъ 
послушнымъ оруд1емъ въ рукахъ наезжихъ людей. Въ  конце кон- 
цовъ оказывается, что какъ ни противоположно было действ1е этой 
силы въ томъ и другомъ случае, все-таки оно не снимаетъ съ нея 
характера явлешя противообщественного, которое вредными результа
тами нревосходитъ даже осадное положешс. Осадное положеше уби- 
ваетъ жизнь общества временно; централизащя отравляетъ самые 
корни этой жизни. Факты фанатизма и апатии, которые доносятся до 
насъ съ театра войны — все это не чтб иное, какъ послед ств1я того 
стройнаго административного механизма, которымъ гордилась Фран
щя и которому удивлялся весь мipi,. Сегодня сжигаютъ живьемъ 
человека и чуть-чуть не вздергиваютъ на виселицу представителя 
страны за то, что онъ высказываетъ свободное мнеше, завтра— ухо- 
дятъ съ арены военныхъ действШ толпы гардъ-мобилей, объявляя, 
что имъ лучше дома, чемъ на войне. Ясно, что такого рода лрояв- 
лешя могутъ исходить только изъ такой среды, которая не пмеетъ 
яснаго поняйя ни объ отечестве, ни о долге, и способна подчиняться
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лишь паническимъ побуждешямъ преувеличеннаго страха и не менее 
преувеличенныхъ надеждъ.

Но ежели Франщя такъ неожиданно познала на себе все послед- 
ств1я деморализацш, которую влечетъ за собой искусственное обезлп- 
neHie страны, то нЪтъ сомнешя, что она вынесетъ изъ этого испыта- 
шя урокъ, поучительный не только для нея, но для всехъ соединен- 
ныхъ зигмарингенцевъ и мекленбуржцевъ. Положеше Франции имеете 
ту выгоду, что ея неудачи слишкомъ ярко бросаются въ глаза, чтобы 
можно было скрыть ихъ и упорствовать на ложномъ пути, впредь до 
новыхъ неудачъ. Несмотря на свое обезличеше, это, все-таки, на- 
родъ, выработавппй Парижъ, а въ немъ и ту арену политическихъ 
и общественныхъ вопросовъ, на которую одинъ за другимъ высту- 
паютъ все члены человеческой семьи. Для такого народа, устранеше 
причинъ, породившихъ неудачи, обязательно, и при томъ не частное 
или измороченное, а коренное, немедленное. Мекленбуржцы не понп- 
маютъ этой обязанности; судя по прежнимъ прим’Ьрамъ, они думаютъ, 
что и съ неудачами можно жить спокойно, если имеются ретуръ-би- 
леты, а на почте не вскрываютъ посылокъ. Ихъ войска побиваютъ 
въ настоящую минуту думкопфовъ, и вотъ они спешатъ вывести изъ 
этого лестныя для себя заключешя. Мы, дескать, п образованные, и 
чиновники у насъ честнее, и свободы больше— а все это намъ пожа
ловано! Очевидно, однакожъ, что тутъ упускается изъ вида, что то 
положеше вещей, которое во Францш было лишь плодомъ исключи - 
тельнаго недоразумешя, для многихъ странъ, не столь взыскатель- 
ныхъ, есть положеше хроническое, а для другихъ даже желательное.

Во всякомъ случае, не можетъ подлежать сомненш, что громад
ный собьтя, совершающаяся на нашихъ глазахъ, будутъ обильны не 
менее громадными результатами. И галльскШ петухъ, наверно, попу
ляризируете эти результаты, и притомъ не суммарно, а во всей при
скорбной ихъ полноте.
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