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ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ СЕЛИВАНОВ — «ЧУДАК»,
ОБЛИЧИВШИЙ ЭПОХУ
Карикатуры нет... кроме той,
которую представляет сама действительность.
М. Е. Салтыков-Щедрин

Имя писателя-сатирика Ильи Васильевича Селиванова на сегодняшний день почти забыто, однако в середине XIX в. его творчество пользовалось успехом у читающей публики. Будучи представителем обличительного жанра, он не заслужил большой популярности в среде литераторов, хотя некоторые критики ставили его имя как
писателя вслед за М. Е. Салтыковым-Щедриным1. Тем не менее творческая и жизненная биография писателя представляет большой интерес для краеведческой науки.
И. В. Селиванов на протяжении ряда лет был связан с мордовским краем: здесь проходила его служба, здесь им были почерпнуты основные материалы для его литературных произведений. Особую ценность представляют такие работы автора, как
«Провинциальные воспоминания. Из записок Чудака»2 и этнографический очерк «Мордва»3. Они раскрывают широкую историко-художественную картину общественного
быта региона первой половины XIX столетия.
И. В. Селиванов родился 16 июля 1810 г. в с. Любава Зарайского уезда Рязанской губернии (ныне территория Луховицкого района Московской области) в небогатой, но родовитой семье4. Среди предков Ильи Васильевича значатся известные дворянские фамилии России и Европы. Отец писателя, Василий Павлович, потомок
выехавшего на Рязанщину в начале XV в. татарского мурзы Кичибея, крестившегося

1

См.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск,
1976. 336 с.
2
См.: Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания : Из записок Чудака. М., 1857 —
1861. Т. 1 — 3. Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте и обозначаться: Воспоминания (том и номер страницы).
3
См.: Селиванов И. В. Мордва // Журн. землевладельцев. 1858. Т. 2. № 8. С. 59 — 83 ; Т. 3.
№ 11. С. 20 — 45.
4
См.: Воронин И. Д. Указ. соч. С. 104 — 122 ; Зверев Н. Женщины в жизни и творчестве
писателя Селиванова. Ч. 1. Семья и свет // Край родной. 2011. № 8 ; Его же. Женщины в жизни и
творчестве писателя Селиванова. Ч. 2. В пылу гонений // Там же. 2011. № 16 ; Селиванов И. В.
Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты // Рус. старина. 1880. Т. 28. Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте и обозначаться: Записки (том и номер страницы) ; Его же. Записки Ильи Васильевича Селиванова // Там же.
Т. 29 ; Селиванов В. В. Предания и воспоминания. СПб., 1881. 394 с. ; Селиванов А. В. Род
дворян Селивановых // Сочинения Василия Васильевича Селиванова. Владимир, 1902. С. 349 —
362 ; Лебедев Ю. В. В кругу «Современника» // Селиванов И. В., Славутинский С. Т. Из провинциальной жизни. М., 1965. 398 с.
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затем с именем Силиван (Селиван)5. У Кичибея было два сына, от старшего сына
Василия Сильвановича, переименованного в устном разговоре в Сельвановича, произошел род Селивановых; от второго — Ивана, по прозвищу Коробья, произошли
Коробьины6.
Бабушка писателя по отцовской линии, Надежда Николаевна Нестерова,
представительница дворянского рода, происходившего, по преданию, от выехавшего из Швеции к великому князю Дмитрию Донскому в 1375 г. «мужа честна» Облагини. Его потомок Юрий Шель после крещения получил имя Георгий. Его старшего
сына, Петра, называли Шепелем, отчего уже сыновья последнего именовались
Шепелевыми, а от второго сына, Нестера, пошли Нестеровы. Многие потомки рода
Нестеровых служили российскому престолу посланниками, стольниками, воеводами и в иных чинах, были жалованы от государей поместьями7.
Мать писателя, Александра Петровна, происходила из Рехенбергов и Демидовых. По преданию, род Рехенбергов изначально был известен по фамилии фон
Гауквиц, начальный предок которого Ганс фон Гауквиц находился в 1241 г. в сражении против татар при Лигнице, под начальством Гейнрикуса Пауха. Командуя отрядом войск, Ганс фон Гауквиц получил от начальника приказ: «Rch den Berg» («Мсти
сей горе»), что им и было исполнено. После этого подвига ему была дана фамилия
Рехенберг8. Некоторые потомки этого рода находились в курфюртской службе, а
другие — в российской. Освальд Людовик фон Рехенберг с потомством в 1772 г.
эзельским дворянством был принят в сочлены рыцарства, а позднее род Рехенбергов занесли в 4-ю часть дворянской родословной книги Нижегородской губернии.
Демидовы связывают свою фамилию с именем Демида Григорьевича Антуфьева,
кузнечных дел мастера, уроженца с. Павшина (в 20 верстах от Тулы Алексинского
уезда). Демидовы являлись известными заводчиками. Старший сын Демида, Никита
Демидович Демидов (Антуфьев), стал известен Петру I со времен первого Азовского похода, когда он вместо починки сделал царю пистолет лучше иностранного
образца. Петр, во все вникавший, дал трудолюбивому ремесленнику возможность
развить свое дело, отдав ему в 1696 г. заказ на 300 алебард по образцу. На полученные за работу деньги Демидов выстроил на устье Тулицы железный завод с
вододействующими машинами. По возвращении царя из-за границы (1698 г.) Демидов представил ему ружья, сделанные на новом заводе. Восхищенный его работой,
царь грамотой от 4 марта 1702 г. отдал Демидову Невьянские заводы. 2 сентября
1720 г. Никита Демидов был пожалован в дворяне. Потомки Никиты продолжили
его дело, ими были открыты первые заводы в Сибири9.
5

См.: Селиванов В. В. Указ. соч. С. 19 ; Селиванов А. В. Род дворян Селивановых. С. 394.
См.: Селиванов А. В. Род дворян Селивановых.
7
См.: Шепелевы // Русский биографический словарь : в 20 т. М., 2001. Т. 17. С. 126.
8
См.: Селиванов В. В. Указ. соч. С. 65.
9
История, культура и традиции России [Электронный ресурс]. URL: http://www. russianfamily.ru/d/demidov.html (дата обращения 26.10.2011) ; Дворянский календарь : Справочная родословная книга : 106 родословий из первых десяти тетрадей 1996 — 2003 гг. : электр. версия.
СПб., 2003.
6
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Весной 1801 г. потомки этих фамилий В. П. Селиванов и А. П. фон Рехенберг
поженились. Данному факту поспособствовала В. С. Плинцер, родственница небезызвестной Салтычихи.
Материальное положение семьи на первых порах было довольно стесненным.
По наследственному разделу В. П. Селиванову достались разоренная усадьба
в Любаве и 19 душ крестьян, а его супруге, Александре Петровне, отошли 50 душ
оброчных крестьян. В семье подрастали дети: Петр (1802 г. р.), Павел (1803 г. р.),
Алексей (1805 г. р.), Николай (1806 г. р., умер в 13 лет), Михаил (1808 г. р.),
Дмитрий (1809 г. р., умер в младенчестве), Илья, Анна (1811 г. р.) и Василий
(1813 г. р.) 10 . С приездом тети Василия Павловича, Марии Николаевны
Нестеровой, дела пошли на поправку. Время крайней нужды закончилось. Она
принесла в дом свои доходы с Саранской вотчины. Все домашние заботы она
взяла на себя.
Вскоре семью постигло несчастье. Во время родов младшего сына Александра
Петровна умерла.
Пережив горькую утрату, Василий Павлович полностью посвятил себя воспитанию детей. Большую помощь в этом нелегком деле ему оказывала родная сестра,
Варвара Павловна11 .
Детство маленького Ильи было освещено событиями Отечественной войны
1812 г., которые резко отразились на общественной жизни народа: обычаи, нравы,
степень самосознания — все претерпело коренные изменения. «События 1812 и
последующих, славных для русского оружия годов, — писал В. В. Селиванов, — не
только жили тогда в памяти и изустных рассказах, но, кажется, и самый воздух был
еще пропитан славой этих воспоминаний»12.
Подчиняясь духу послевоенного времени, В. П. Селиванов старших детей готовил к военному званию, поэтому сыновья Петр и Павел были определены в
Морской кадетский корпус. Алексей, Николай и Михаил обучались дома «в ожидании
времени быть также розданными по корпусам»13. Для них были пошиты егерские
мундиры и раздобыты из домашнего арсенала ружья. Отец пригласил с ротного двора
унтер-офицера, который обучал ребят ружейным приемам. Таким образом, подготовка мальчиков к будущей военной службе велась серьезно. Младшие дети находились под присмотром Варвары Павловны.
В те времена редко у кого в доме при детях не было французов. Так, у Селивановых жил француз Пемпаре, который «был частичкой того остатка великой армии,
которую растерял Наполеон в России»14. Пемпаре был очень скромный и добрый
старик. Основной его обязанностью было обучение детей французскому языку.

10

См.: Селиванов А. В. Род дворян Селивановых. С. 10 — 12.
См.: Селиванов В. В. Указ. соч. С. 12.
12
Там же. С. 7.
13
Там же. С. 12.
14
Там же.
11
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Они искренне полюбили старика, но при этом постоянно над ним подшучивали.
Француз хотя и злился, но прощал им детские шалости. Однако в результате ссоры
с Варварой Павловной он вынужден был покинуть дом Селивановых.
После ухода Пемпаре в семье Селивановых некоторое время учителем был
только что вышедший из медицинского университета г. Зацепин — очень веселый
молодой человек, любивший играть на гитаре. Он учил добросовестно, серьезно,
все его уроки были интересны и приятны. Дети довольно быстро привязались к
весельчаку, но вследствие тяжелой болезни он скоро оставил Селивановых и уехал
в Москву на лечение15.
Дальнейшее обучение детей полностью легло на Варвару Павловну. Тетя была
строга и нередко наказывала племянников за малейшие провинности. Ее нрав был
не обуздан, и если она пылила, то гнев не имел границ16. «Я видал, как тетушка учила
братьев и сестру, какие им доставались тумаки в шею и трепки за волосы…», —
вспоминал младший брат Ильи, Василий17.
Между тем тетя не только муштровала своих воспитанников. Иногда она
рассказывала им что-нибудь из прочитанного ею романа Дюкре-Дюминиля «Алексис, или Домик в лесу», или о житии Никиты Столпника, Феодосия Тотемского,
или о своем монастырском воспитании при государыне Екатерине18 . Особый интерес у детей вызвал Апокалипсис, который они часто просили перечитывать тетю,
потому что он сильно действовал на воображение, закладывая в него семя мистицизма19 . Вместе они читали басни Крылова, Измайлова, Хемницера и знали их
почти наизусть. Чтение басен вошло в традицию, когда у Селивановых гостила
семья Подкользиных (семья сестры матери Ильи, Александры Петровны). Дети
Подкользиных и Илья с младшими братом и сестрой по сложившемуся обычаю
после ужина усаживались на диван и каждый (по очереди) читал на память по 3 басни
из творчества известных баснописцев 20 . Благодаря подобным литературным
вечерам, у детей прививался вкус к литературе. Не случайно братья Илья и
Василий в дальнейшем и сами проявили себя на литературном поприще. Яков
Ефремович Подкользин некоторое время помогал Варваре Павловне в обучении
младших детей арифметике. Для обучения детей французскому и немецкому языкам, географии и арифметике Павел Васильевич вызвал учителя-француза Филиппа
Петровича. Филипп Петрович довольно быстро сдружился с детьми, а уроки его
были приятны21.
Помимо занятий в распорядок жизни маленького Ильи входили и обычные
детские радости: забавы с мыльными пузырями и бумажными корабликами, катание
с ледяной горки и др. Кроме того, по примеру своего отца, страстного садовода,
15

Там же. С. 138.
Там же. С. 110 — 111.
17
Там же. С. 14.
18
Там же. С. 127.
19
Там же. С. 128.
20
Там же. 134.
21
Там же. С. 137 – 138.
16
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Илья вместе с Анной и Василием завели свой маленький огородик. Дети самостоятельно пропалывали и поливали грядки. Однако страсть к огородничеству в мальчике быстро охладела22 .
В праздники Селивановы навещали своих родственников. Часто бывали у Анны
Акакиевны фон Рехенберг (мать покойной Александры Петровны). После смерти
Анны Акакиевны в 1827 г. все ее имение, состоявшее из села Назимова (120 душ),
села Орловка (300 душ) с большим количеством земли и конным заводом, села
Кукова23, перешло зятю.
В атмосфере патриархальной усадьбы мальчик воспитывался до 11 лет. В 1821 г.,
когда Илье исполнилось 12 лет, отец задумался о необходимости дальнейшего
образования младших детей. Если старших детей он отдал в кадетские корпуса на
казенное воспитание, то с младшими он расставаться не хотел. Потеря сына,
Николая, жила еще в его памяти, к тому же его денежные средства через приращения
состояния настолько возросли, что он в казенном воспитании для младших детей
не нуждался. Таким образом, было решено отдать Илью и Анну в пансионы24.
Для обучения Ильи Василий Павлович выбрал пансион доктора Ф. И. Кистера, где в то время учился Т. Н. Грановский25 . Первоначально предполагалось отдать в пансион на обучение только Илью, но В. П. Селиванов решил определить
туда и младшего сына, Василия. В итоге Илью определили во 2-й класс, а Василия —
в 1-й. Обучение было нелегким. Каждый день занятия занимали 10 часов с небольшими перерывами на прием пищи и еще 2 часа отводилось на подготовку
уроков26. Для младших Селивановых жизнь в пансионе была трудной. На первых
порах их как новичков постоянно задирали и даже били. Мальчики плакали, но терпели, никогда не жаловались. Единственной отрадой для Ильи и Василия были редкие встречи с отцом и уроки танцев, которые в пансионе давал артист Императорского Московского театра Лобанов, знаменитый в то время исполнитель русской и
цыганской пляски27. Еще одно приятное воспоминание было связано с проводимыми в пансионе ученическими литературными вечерами28. Это было время расцвета русской поэзии. Пушкин, Жуковский, Баратынский, Дельвиг, Крылов и многие
другие стали идеологами духовной жизни общества, а литература и поэзия в особенности составляли предмет общественных разговоров. Не обошло стороной это
веяние и пансион доктора Ф. И. Кистера.
Таким образом, в атмосфере слияния науки и искусства пролетели для Ильи
3 долгих года. В 1825 г., в 15 лет, юноша поступил на юридический факультет
Московского университета, который пользовался в правительственных кругах
22

Там же. С. 174 – 175.
Там же. С. 153, 187.
24
Там же. С. 187.
25
См.: Селиванов А. В. Тимофей Николаевич Грановский : Воспоминания В. В. Селиванова // Рус. старина. 1877. Т. 20. С. 207.
26
См.: Селиванов В. В. Указ. соч. С. 221.
27
Там же. С. 224 — 225.
28
См. Селиванов А. В. Тимофей Николаевич Грановский. С. 212 — 214.
23
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николаевской России репутацией рассадника крамольных, вольнолюбивых идей.
Избрав для себя государственную службу, Илья оказался единственным из своих
братьев, кто не посвятил себя военной стезе (Василий после окончания пансиона по
примеру старших братьев избрал для себя военную карьеру).
После окончания четырехлетнего университетского курса Илья Васильевич полтора года служил помощником повытчика в Шестом департаменте Сената, находившемся тогда в Москве. Затем уехал в Санкт-Петербург, где работал в инспекторском
департаменте Главного морского штаба «чиновником для письма»29 . С 1832 по
1839 г. служил в Московском горном правлении на должности столоначальника30.
Тогда молодой человек увлекался светской жизнью. Не лишенный внешней
привлекательности (тонкий, гибкий, с благородными чертами лица и манерами), он
пользовался успехом у женщин. По словам краеведа Н. Зверева, «в воспоминаниях
„Три встречи“ сам Илья Васильевич отмечал, что был избалован женщинами высшего света и простолюдинками, ему „завидовали тысячи“»31. Первое увлечение у
юноши случилось еще во время учебы в университете. Предметом страсти стала
Софья Петровна Щепочкина. Любовь не была взаимной: девушка была помолвлена
и вскоре вышла замуж. Впрочем, Илья переживал недолго32. Вращаясь в московских
светских кругах, делая первые шаги в обществе, он вновь увлекся, на этот раз
Кирьяковой, 15-летней девушкой. Она вдохновила его на написание стихотворения, напечатанного в «Дамском журнале» П. И. Шаликова и в альманахе «Комета»
(М., 1830)33:
Волшебные звуки! Волшебные звуки!
Коснетесь ли вы вновь страстной души?
Навеете ль радость, томленье и муки
Иль лишь на мгновенье, как луч, хороши.

Однако очень скоро последовало разочарование. Через год та, которой он
любовался на балах и посвятил стихотворение, вышла замуж за 45-летнего майора
и быстро из хрупкой юной обаятельной девушки превратилась в надменную светскую женщину. Возможно, именно она впоследствии и послужила прототипом
Зинаиды Павловны из рассказа Селиванова «Женская месть» (Воспоминания. Т. 2.
С. 239 — 292).
Была еще одна встреча. Постоянно бывая на балах, он быстро выделил среди
светской публики 18-летнюю княжну Настасью Щербатову. Княжна, бывшая
племянницей генерал-губернатора, конечно, была неровня Илье, который больше
наблюдал за ней, чем стремился получить расположение.
29

См.: Воронин И. Д. Указ. соч. С. 63.
См.: Селиванов В. В. Указ. соч. С. 287.
31
Зверев Н. Женщины в жизни и творчестве писателя Селиванова. Ч. 1. С. 13.
32
См.: Селиванов В. В. Указ. соч. С. 264.
33
Селиванов Илья Васильевич [Электронный ресурс]. URL: http://www.znaniy.com/s/163selivanov-ilya-vasilevich.html (дата обращения 17.02.2011).
30
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Очень скоро юноша стал пользоваться вниманием некой богатой 40-летней
княжны, которая буквально опекала его. Как-то по ее просьбе Илья помогал ей
организовывать бал, но по каким-то причинам задержался и прибыл тогда, когда
вечер был в самом разгаре. Увидев его, княжна вскочила с места и через весь зал
бросилась к нему с упреками. Реакция публики была предсказуемой. «Вся зала, весь
цвет, сливки московского общества вдруг обратили на меня такое внимание…», —
рассказывал Илья Васильевич34. Однако Илья не прельстился богатством и положением княжны.
К 23 годам юноша уже пресытился светской жизнью, был разочарован нравами окружения, в котором ему приходилось находиться. Достаточно умный и наблюдательный Илья позже изложит свои наблюдения на бумаге. Его произведения
глубоко психологичны. Он показывает, как жизнь меняет судьбы женщин, этих
хрупких созданий (Воспоминания. Т. 1 — 2).
Эти встречи — не столько увлечения Ильи, а скорее уроки, которые он быстро
усваивал, вращаясь в светском обществе. Не получив их, Илья, по-видимому, не
оценил бы достоинства своей избранницы, будущей жены.
Женой Ильи стала Вера Фавстовна. Она была дочерью его начальника, вдовствовавшего и напыщенного генерала, бергинспектора Фавста Петровича Макеровского, внебрачного сына дворянина П. М. Нестерова и провинциальной помещицы
С. С. Мосоловой. Илья встретил Веру на балу. «Была она небольшого роста,
худенькая, нос несколько курносоватый, лицо круглое, выражение его тихое, застенчивое, робкое, и между тем столько ребяческой прелести было в этом бесхитростном лице. Неуверенность в самой себе проглядывала на каждом шагу», — описывал первые впечатления от встречи со своей избранницей Илья Васильевич. После
многих светских женщин и девушек он смотрел на нее, как на что-то необыкновенное, невиданное. «Я забыл и княжну, и весь мир», — писал более чем через 40 лет
Илья Васильевич35 .
По долгу службы Ф. П. Макеровский переехал в г. Саранск, куда через некоторое время последовал и молодой И. В. Селиванов, заручившись рекомендательным
письмом отца, хорошо знавшего Ф. П. Макеровского.
...Прибыв за возлюбленной в Саранск, И. В. Селиванов разыскал своего дядю и
попросил передать письмо отца Ф. П. Макеровскому. Тот согласился. Прочитав
послание, генерал произнес: «Не думал я отдавать за тебя свою дочь», но не отказал36. Свадьба состоялась 8 сентября 1838 г.37 (20 сентября по новому стилю).
В приданое за женой Селиванов получил имение с. Малое Маресево Саранского уезда Пензенской губернии (ныне Чамзинский район Республики Мордовия) с
219 душами крепостных38, куда супруги и переселились вскоре после свадьбы.
34

Цит. по: Зверев Н. Женщины в жизни и творчестве писателя Селиванова Ч. 1. С. 13.
Там же.
36
Цит. по: Зверев Н. Женщины в жизни и творчестве писателя Селиванова Ч. 2. С. 14.
37
См.: Селиванов А. В. Род дворян Селивановых. С. 11.
38
Сам И. В. Селиванов писал о 250 душах (см.: Селиванов И. В. Мордва // Журн. землевладельцев. 1858. Т. 2. № 8. С. 59).
35
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В конце 1839 г. титулярный советник И. В. Селиванов местным уездным
дворянством был избран на должность уездного судьи39. Указ Пензенского губернского правления № 43409 об определении членов уездного суда был подписан
23 декабря 1839 г.40 (4 января 1840 г. по новому стилю), здесь же в Пензе новый
уездный судья был приведен к присяге41. К непосредственным обязанностям, судя
по записям «Журнала заседаний Саранского уездного суда», он приступил 1 января
1840 г.42 (13 января 1840 г. по новому стилю).
Здесь он не без основания прослыл либералом и вольнодумцем. И. В. Селиванов отличался своими взглядами на служебную этику. Он служил сообразно
своим представлениям о чести. Естественно, в уезде саранского судью
воспринимали как чудака и даже поглядывали на него с некоторой опаской. Во многом автобиографических «Провинциальных воспоминаниях» Илья Васильевич
характеризует себя следующим образом: «…в уездный суд выбрали человека
нового, приезжего из Москвы. Не знакомый с преданиями уезда, или, лучше, не
дорожащий ими, он, как всякая новая метла, принялся мести чисто», «…один
судья, нарушавший общую гармонию. — „Надобно его сверзить“, — говорили
уездные власти, может быть, вопреки грамматике, и имели на то тысячу причин,
одна важнее другой. Первая и самая главная была та, что он не играл в карты;
вторая — ходил рано в суд, третья — не якшался с ними никогда и ни в чем. Этого
было достаточно для того, чтобы его ненавидели все уездные власти» (Воспоминания. Т. 1. С. 330, 337). Во второй части «Провинциальных воспоминаний»
И. В. Селиванов приводит оценку собственной персоны уже со стороны уездного
окружения, здесь он выводит себя под именами Исая Васильевича и Всеволода
Петровича: «Судья? Ну, где ему? Да и не такого сорту человек совсем. Как есть
мельница, ничего кроме; все закон да закон на языке, да фармазонство разное.
Вы, может быть, думаете, что я с ним, што ли? — Ни, ни!.. Не моего, сударь, он
поля кочерга, — вот что!»; «Вы знаете судью: как ему втемяшится что-нибудь в
голову, так, кажется, сам черт не выбьет»; «Известно, вольнодумец! Начитался
книг, так и думает, что черт ему не брат. Вместо того чтобы послушаться умных
речей старика да спросить его превосходительство, он вздумал в свой нос дуть»
(Там же. Т. 2. С. 410 — 411, 447 — 448).
И. В. Селиванов, описывая в художественной форме членский состав суда,
отмечал следующее: «Большей частью все эти чиновники учились на медные деньги,
а чаще умеют только читать да писать, смотреть на службу как на кормилицу, от
которой через несколько лет является у них домик, лошадка и всякие другие
приятности этого мира»; «Только слава одна, что чиновники. Разве присутственное
место пришлет хорошего? …Вот хоть прошлый раз из уездного суда прислали...
39
Центральный государственный архив Республики Мордовия. Ф. 15. Оп. 1. Д. 324. Л. 1
(далее — ЦГА РМ).
40
Там же. Л. 3.
41
Там же. Л. 1.
42
Там же.
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Писать-то даже не умеет, — какую уж ведомость составлять, — он и слова-то
такого, что значит ведомость, отродясь не слыхивал. Все время, что считался в
комиссии, только печки со сторожем топил да на почту за пакетами бегал» (Там
же. С. 330 — 331, 406).
Действительно, дореформенный суд являлся составной частью громоздкой
бюрократической машины российского самодержавия. В составе судов дореформенной России высшее или среднее образование имели только 55,5 % служителей
Фемиды43, из них юридическое — лишь около 20,0 %. По этой причине чиновники
по судебной части нередко оказывались не сведущими в законах, что приводило к
запущенности делопроизводства и упущениям при разрешении дел44. Таким образом,
Илья Васильевич был одним из немногих, кто был подкован в правовых вопросах.
«Чтоб в добрый час молвить, а в худой помолчать, начинают у нас время от времени показываться между судьями и заседателями люди, вникающие в дело, —
отмечал он, — и ежели не обладание точным и ясным познанием законов, то
старающееся усвоить себе дух и смысл их» (Воспоминания. Т. 2. С. 331).
Работа новоизбранному судье предстояла колоссальная. В компетенцию уездного суда входило разрешение мелких гражданских и уголовных дел. Среди уголовных материалов, рассматриваемых судом первой инстанции, встречались дела об
избиениях и покушениях на жизнь, убийствах, членовредительстве во избежание
рекрутства, кражах, поджогах с целью грабежа, о незаконных порубках леса, так
называемые бытовые преступления и др. Среди гражданских дел наиболее часто
рассматривались земельные, межевые споры, имущественные разделы. Кроме того,
уездный суд вел регистрацию дарственных актов, купчих на продажу земель, вотчин,
духовных завещаний, отпускных на крестьян и дворовых людей, разделительных
актов, купчих крепостей, заемных писем, закладных земель и имущества, вел книги
по записи разных сделок и пошлин 45. Отмечая загруженность уездного суда,
обширность делопроизводства и запутанность самого процесса судопроизводства,
И. В. Селиванов писал: «Помилуйте, Спиридон Антонович, сами посудить извольте:
за 10 лет сколько было дел тяжебных, исковых, просительских, уголовных,
арестантских; сколько поступило по этим делам денег, какого рода, сколько в казну,
сколько на частное удовлетворение, — да ведь это каторга. У нас в одном уездном суде решается до 800 дел, в магистрате ста четыре — это 12 сот, в 10 лет —
12 тысяч; сами рассудите, ведь я один. Мне с этим в два года не справиться»
(Воспоминания. Т. 2. С. 405).
Из «Провинциальных воспоминаний» можно вывести и картину судопроизводства в крае первой половины XIX в. Разбирательство дел длилось очень долго —
от нескольких дней до нескольких лет, а иногда и десятилетий: «Что ж, когда вы
нам доставите ответ? Ведь скоро три года будет!» (Там же. Т. 1. С. 157).
43

См.: Тараканова Н. Г. Судебная реформа 1864 г. в российской провинции. Саранск, 2009.

С. 50.
44
45

Там же. С. 51.
ЦГА РМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 325, 327, 339, 352 и др. ; Тараканова Н. Г. Указ. соч. С. 54.
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Характерной чертой суда в первой половине XIX в. являлось то, что не были
определены четкие границы возбуждения дела, не ограничивались и сроки проведения следствия. Инстанционный порядок судопроизводства, просуществовавший
вплоть до реформы 1864 г., существенно замедлял решение дел и способствовал
широкому распространению судебной волокиты. Поэтому часто одно и то же дело
регистрировалось в журналах несколько раз 46 , вследствие чего увеличивалось
количество дел. Дела иногда даже не читали и подписывали не глядя. И. В. Селиванов писал: «Ведь и журналы тоже нужно подписывать. А ты бы велел себе
статейки заложить, чтобы не искать; вырвалось свободное время, пришел бы да и
подмахнул»; «Вы знаете, что подписываете?
— Никак нет! Не знаю... я журналов не читаю: глаза болят.
— Ну, так заставьте кого-нибудь читать...
— Не могу, обманут!
— Ну, да как же, батюшка, с этим сделать? Сами читать не можете, заставить не хотите, так подписывайте так»;
«Журналы все подписываются ими своевременно! Я строго наблюдаю за этим.
Исходящие подписывает сельский заседатель.
— Да ведь, кажется, сельские заседатели у нас оба неграмотные.
— Точно так, неграмотные, но Клюев отдал свою печать регистратору и этот
клеймит все, что нужно. Остановки у нас нет, будьте спокойны» (Воспоминания.
Т. 1. С. 27, 34, 171 — 172).
В самих делах и в определении их категории был непорядок: «Да как сделал —
написал наобум, да и все тут. Сообразился примерно, сколько было в один год, да
против этого и выставил за все годы, — только в одном прибавил, а в другом убавил,
чтобы не все одно было. Ведь проверять не станут. А и вздумают проверять, так
в делах-то черт ногу переломит... Да и сверх этого, Спиридон Антонович, — воля
Ваша, — я не понимаю, что это за просительные дела такие?.. Известно, все дела
просительские... разве дело начинается без просьбы? А потом еще различие тяжебных
от апелляционных... разве апелляционное дело не тяжебное же?.. Да это бы уж куда
ни шло — ведомость прошлого раза была хороша, а с нынешней я, так просто, ума
не приложу, что и делать!» (Там же. Т. 2. С. 407).
Пытаясь хоть как-то сориентироваться в сложившейся ситуации и упорядочить работу суда, Илья Васильевич в мае 1840 г. предложил присутствию
составленный им проект распределения чиновников в канцелярии уездного суда и
их обязанности. По данному распределению следовало:
— повытчик гражданских дел производит все дела апелляционные, спорные,
следственные, гражданские и об отыскивании людьми свободы и др.;
— повытчик уголовных дел производит все дела следственные, уголовные и
о пропускных по ревизии людях; доставляет начальнику губернии срочные ведомости, а также ведет своим делам настольные регистры и др.;
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— надсмотрщик уголовных дел (он же и приходорасходчик) совершает купчие,
закладные, дарственные, разделы, составляет доверенности и заемные письма;
ведет приход и расход всем суммам в суде обращающихся, осуществляет
переписку с казначейством и другими присутственными местами, раздает
чиновникам жалованье, а также ведет книгу гербовой бумаги и др.;
— столоначальник частных дел заведует прошениями о вводе во владение,
выдачей на имение удостоверений, выдает копии с дел, хранящихся в архиве,
составляет и ведет формулярные списки, занимается всей перепиской по делам
неапелляционным и неуголовным;
— журналист занимается составлением журналов, их хранением, отмечает в
них время и напоминает повытчикам в случае медлительности;
— регистратор ведет входящую и исходящую книги, раздает бумаги с распиской повытчикам, отправляет на почту пакеты и ведет общий настольный регистр
всем делам суда;
— архивариус заведует архивом, ведет делам погодный список и по запросам
повытчиков доставляет им подлинные дела прежних лет47.
И. В. Селиванов был недоволен и условиями, в которых ему приходилось работать.
Присутствие уездного суда являлось типовым зданием, построенным по «образцовому» проекту академика архитектуры А. Д. Захарова. Это здание, возведенное во время
губернаторства Ф. Л. Вигеля, отца известного мемуариста и тайного советника
Ф. Ф. Вигеля, и сохранившееся до сих пор в Саранске (ныне ГУП «Развитие села»
по улице Московская, бывшая Трехсвятская), представляло двухэтажное каменное
строение с четырьмя отдельными флигелями. На первом этаже находились комнаты
для проживания городничего и уездное казначейство, на втором — уездный суд с
дворянской опекой, земский суд и городническое правление48.
Материалы архивных дел и наблюдения И. В. Селиванова говорят о том, что
здание присутствия находилось в плачевном состоянии: «Присутственная комната
была светло-зеленого цвета, который немного выцвел, штукатурка местами,
особенно около пола и окон, отвалилась, печь треснула. Канцелярия, которую
занимают протоколист опеки, регистратура и журналист суда, имеет те же самые
недостатки, только цвет стен желтого цвета. Комната, где размещались гражданские,
уголовные и крепостные дела, была еще в худшем состоянии, чем две предыдущие:
двери от давнего употребления почернели, замка у наружной двери нет, печь треснула
и около топки кирпичи выкрошились и выпали, душник пропускает дым, заслоны
перегорели, полы и рамы погнили»49. «Дом, в который мы входим, — присутственные
места, или, еще короче, суд. Ежели вы посмотрите на него несколько издали, вы
тотчас заметите, что он разделяется на две части одной, очень характеристической
чертой: из семи или девяти окон, составляющих фасад его, по два окна от каждого
угла целы, остальные, в середине, непременно с перебитыми стеклами. Это признак,
47
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по которому вы всегда можете отличить этот дом от частных домов. Войдя на
крыльцо, вам представятся лестница на крыльцо и двери направо или налево, с
веревками вместо ручки, до того грязные, что грязь эту не смоешь никакою водой,
разве отскоблишь ножом»; «Ежели, войдя на широкое крыльцо, вы пойдете на
лестницу наверх и поворотите налево, то войдете непременно прямо в канцелярию
земского суда. …За канцелярией следует присутствие, большая комната, большей
частью зеленого цвета, со столом, покрытым красным сукном, забрызганным
чернилами» (Воспоминания. Т. 1. С. 81, 83).
Обнаружив неполадки, И. В. Селиванов потребовал их освидетельствовать и
устранить50 .
Далее на очереди в списке дел у уездного судьи стоял земский суд. И. В. Селиванов заметил, что земский суд при составлении сведений не руководствовался
предписанными правилами. Поэтому 15 октября 1841 г. (27 октября по новому стилю)
И. В. Селиванов распорядился, чтобы земский суд в работе опирался на приложение
к ст. 285 т. 11 Свода законов Российской империи, т. е. «неукоснительно исполнять
то, что законом назначено»51.
Особенно волновала И. В. Селиванова дисциплина сослуживцев. Его не устраивало положение дел, когда чиновник находился где угодно, но только не
на работе. «Вплоть до утра господа эти сидят за картами, а поутру, с заспанными глазами, ползут по судам и там за бумагами дремлют; в двенадцать же
часов, то есть в полдень, во всех судах хоть шаром покати — нет никого, и
просители таскаются с просьбами по квартирам, да и тут еще не скоро толку
добьются» (Воспоминания. Т. 1. С. 7). Наладить дисциплину судя по всему ему
так и не удалось.
Во время отсутствия И. В. Селиванова дела временно передавались старшему дворянскому заседателю И. Н. Шибаеву. О том, как велась работа в отсутствие господина уездного судьи, красноречиво говорят журналы заседаний Саранского уездного суда 52 . Судя по записям, заседатели ставили подписи заранее,
оставляя писарям место для заполнения. Незаполненные места на листах иногда
занимали чуть ли не половину страницы либо, наоборот, записи ужимались из-за
недостатка места. Встречаются записи, где проставлена роспись либо без указания
ее расшифровки, либо стоит расшифровка, но нет подписи исполнителя. Можно
предположить, что подобная практика была вызвана желанием соблюсти необходимый объем листажа. Однако более вероятна версия того, что в отсутствие
уездного судьи члены суда редко навещали место службы. Подобные нарушения
встречались и в дальнейшем53 .
Особенности судебного процесса И. В. Селиванов показал в первом томе
«Провинциальных воспоминаний». Автор с определенной долей субъективизма
50
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дал наглядную картину судопроизводства того времени. Земский суд, по словам
И. В. Селиванова, «был каким-то пугалом, которого боялись все, а ожидали
немногие» (Воспоминания. Т. 1. С. 239). Обыватели были готовы, скорее,
откупиться от следственных органов, чем выступать свидетелями и подвергаться
бесчисленным допросам. И. В. Селиванов описывал случай, когда Временное
отделение земского суда, выехав расследовать причину смерти найденного
жителями с. Горки мужчины, готовило осмотр и постановление, не побывав на
месте преступления, и, закончив следствие за один вечер, заключило, что «нет
сомнения: смерть натуральная». В благодарность за непричинение хлопот «суд»
принял собранные деньги и продукты, нисколько не сомневаясь, что подобное
«дело» пропустит и губернатор, и Уголовная палата (Там же. С. 256 — 263). «Все
были довольны: и земский суд, потому что мог дела о скоропостижно умерших
следовать, почти не выходя из комнаты; и уездный суд, потому что судить было
нечего — писать мало; и начальник губернии, потому что убийств в уезде почти
не случалось; и Уголовная палата, потому что в нее дела такого рода вовсе и
не поступают, а производить такие дела, по которым „нет хождения“, очень
скучно» (Там же. С. 253). Данный факт доказывают и архивные дела Саранского
уездного суда Пензенской губернии. Анализ дел показывал, что подавляющая
часть разбирательств со смертельным исходом, даже с очевидным фактом
насилия, по судебному решению имели, как правило, «натуральную» причину54 .
Следственные дела представляли собой некоторые письменные сведения в
виде записки с содержанием дела, доводами сторон, справками и ссылками на
законы. Стороны и их доверенные удостоверяли правильность изложенных фактов
своими подписями. Доступ сторон в помещение, где рассматривались дела, был
закрыт, приговор часто выносился без прений сторон, на основании формальных
доказательств55 . Таким образом, дело получало значение не живого состязания
между сторонами, а собирания бумаг и письменных объяснений, вызванных
требованиями присутственного места.
В дальнейшем Илья Васильевич, не согласный с подобной системой, изложил
свое видение судебного процесса в статье «Слово и дело. Практические заметки
делового человека». «Самостоятелен ли у нас уголовный судья? — задается
вопросом Селиванов. — Нет! Он не вполне самостоятелен… нравственной независимости у него нет — потому что завтра его решение перерешат другие, и за то,
что он думал иначе, нежели думает другой, его могут штрафовать, лишать наград
и проч.»56. Причину этого он видел в зависимости судов от административной власти.
Илья Васильевич также говорил о необходимости введения институтов обвинения
и защиты: «Только при этих двух силах, равнодействующих на него, — судья может
54
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быть именно тем, кем он должен быть на самом деле: судьею»57 . Кроме того,
высказывалась необходимость непосредственного общения с обвиняемым. При этом
И. В. Селиванов обозначал в судопроизводстве важность определения причины
преступления, а не самого его факта.
В судебной практике И. В. Селиванов также старался действовать согласно
доводам рассудка, а не слепо следуя законам: «Что до меня касается, в продолжении всей моей жизни, а следственно и судебной практики, я жил больше сердцем — не стыжусь признаться в этом»58. Эту же мысль он приводит и в «Провинциальных воспоминаниях»: «…всегда буквально принимаемые законы могут привести
к страшным заблуждениям и что всегда надобно стараться прежде всего понять
дух закона, то есть мысль, руководившую законодателя во время составления закона.
…иногда одна запятая совершенно изменяет смысл закона и что эта запятая, как
опечатка, может иногда стоить чести, состояния, доброго имени сотням и тысячам — и что поэтому, ежели эта запятая составляет явную ошибку в законе, надо
или требовать на нее пояснения, или прикладывать закон к делу так, как по смыслу
самой фразы или по смыслу предшествующих и последующих статей закона понимать ее нужно» (Воспоминания. Т. 1. С. 333).
Справедливость вышеприведенных слов И. В. Селиванова подтверждают дела
из его практики. Уездному судье часто приходилось сталкиваться с неправильной,
по его мнению, трактовкой закона. Благодаря сохранившимся в Центральном государственном архиве РМ документам можно проследить парадоксальность ситуаций
и сравнить их с видением самого И. В. Селиванова.
В ноябре 1841 г. в Саранском уездном суде рассматривалось дело о купленном
крепостным крестьянином Савелием Ивановым из д. Леоновки Саранского уезда в
Говоровском питейном доме вина и перевезенном затем через Инсарский уезд.
Обстоятельства дела заключались в следующем: Савелий Иванов для празднования
свадьбы и Михайлова дня купил в питейном доме с. Говорова Саранского уезда два
ведра вина и отправился домой через с. Верченки Инсарского уезда. При этом следует
оговориться, что если бы крестьянин отправился назад через Саранский уезд, то из
с. Говорова до д. Леоновки ему пришлось бы проделать лишних 13 верст, а проехав
через с. Верченки, он сокращал путь. Не доехав до Верченок, Иванов был остановлен
отставными солдатами Инсарской кормчей стражи по причине нарушения границ
откупа. Суду предстояло разобраться в этой запутанной ситуации.
Разбирательство дела представляло собой различные вариации трактовки
преступления. Так, согласно ст. 488 т. 15 Свода законов уголовных данный поступок
квалифицировался как корчемство*. Однако И. В. Селиванов был не согласен с
подобным исходом тяжбы и при слушании дела отметил следующее: «Хотя
крестьянин г-на Теплова Савелий Иванов в провозе вина из Саранского уезда в
Инсарский сделал признание, говоря, что оно куплено в селе Говорове, нежели было
58
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провозимо через Инсарский уезд, то потому, что дорога его в деревню Леоновку
лежит ближе через Инсарский уезд, нежели по своему уезду, в подкрепление чего
становой пристав Шумнов данным к делу журналом объяснил, что действительно,
не проезжая Инсарского уезда, надобно сделать из Говорова лишних 13 верст, и по
дороге гористой и [тесно], но как в т. 15 Свода законов уголовных ст. 488 велено
признавать корчемством, если спирт, получарное и пенное вино, купленные в одном
откупе, будут провезены в другой количеством свыше дозволенного по откупным
условиям, то по сему в разрешение настоящего случая, дабы буквальное соблюдение закона было стеснительно для крестьян селений, находящихся в одинаковом
положении с Леоновкою в отношении к Говорову на основании т. 2 Свода законов
учреждение [Губер.] ст. 320 пункт № 4, представив сие обстоятельство в Пензенское губернское правление с просьбою разрешить уездный суд, как поступить при
решении означенного дела, а также как поступить на будущее время»59; «… по ст. 488
т. 15 Свода законов уголовных перевоз вина из одного откупа в другой надобно считать
корчемством, но что в случае, подобном нынешнему, буквальное приложение закона
было бы стеснительно для жителей тех селений, которые находятся в подобных
отношениях, по тому и предлагал войти о сем для разрешения с вопросом в
Пензенское губернское правление»60 .
Из Пензы пришел следующий ответ: «Пензенское губернское правление указом дало знать, чтобы суд представленное ему дело решил по точному основанию
законов, а законами повелено т. 15 Свода законов уголовных ст. 105. Когда в законе
определен род и вид наказания, но не определена мера оного, тогда суд определяет
меру наказания по мере преступления, сообразно правилам, в последующих отделениях сей главы подробно изложенных, руководствуясь впрочем вообще двумя
главными началами: 1) чтобы не налагать наказания паче меры содеянного преступления; 2) чтобы оказывать себя более милостивым, нежели жестоким…»61. С учетом данных инструкций в следственном деле было отмечено: «Губернское правление указом своим предписало суду дело о корчемстве крестьянина г. Теплова Савелия Иванова решить по точному основанию законов, и как местность селений его
жительства и с. Говорова такова, что миновать Инсарский уезд нет возможности;
ст. 105 т. 15 Свода законов уголовных судьям позволено в тех случаях, где нет
прямого закона постановлять свое мнение». Суд положил: крестьянина Савелия
Иванова, не сочтя корчемником, внушить ему, чтобы он на будущее время не осмеливался перевозить вино из одного откупа в другой62.
Решение суда вновь отправили на ревизию в Пензенскую палату уголовного
суда. Последняя, в свою очередь, обязала Саранский уездный суд переписать
определение по данному уголовному делу. В архивных материалах не указано, на
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что конкретно было обращено внимание вышестоящей инстанции 63 . О том, каким образом завершилось данное дело и как проходило само разбирательство
по нему, представлено в повести И. В. Селиванова «Контрабанда»: «Видите ли,
из деревни Леоновки поехал мужик в кабак купить винца к свадьбе. Леоновка,
как вам известно, стоит на границе уезда; оно бы чего ближе поехать в другой
уезд, да там взять, благо чужой кабак стоит на самой границе и от него всегото версты 2 каких-нибудь будет. Однако мужик, как человек обстоятельный, туда
не поехал. Подумал: ну их совсем, свяжешься с откупом, засудят тебя так, ни
за что; взял да поехал в кабак в своем уезде. А этого не смекнул, что чужойто уезд в наш уезд клином вдался, что к кабаку-то проехать чужим уездом 7 верст,
а своим 14… И начал судья умничать. Говорит: „Какой же он контрабандист,
коли в своем уезде вино купил“. Я ему показываю закон, говорю так и так: „Разве
не видите, что здесь написано: кто провезет через границу уезда, тот
контрабандист!“. „Это вздор, — говорит, — закон не может желать притеснять
даром. Буквальное понимание закона — вздор, — говорит. — Никогда не поверю,
чтоб законодатель хотел даром мучить и еще в таком случае, когда сам виноват,
положив границы уезда так, что свой кабак дальше, нежели чужой“. „Ну уж это, —
говорю, — позвольте; где касается до закона, это уж наше дело знать — мы на
то стряпчие поставлены, чтоб наблюдать за соблюдением закона... и я вам против
закона сделать не позволю. Закон надо буквально принимать“. „Как, — говорит, —
буквально? Так, по-вашему, ежели бы случилось даром отшлепать человека
потому только, что закон неясен, так и тут надо буквально держаться?“
„Разумеется, надо, — говорю... Что за важность что мужика отшлепают;
поохает, поохает, перестанет; зато закон соблюден и неприкосновенен остался“.
Спорили, спорили, да что толку? Разве в пустую голову втолкуешь что-нибудь?
Стал на своем: не виноват, говорит, мужик, да и кончено. Как я ни бился, сделал
по-своему: представил губернскому правлению, что закон, дескать, неясен; нельзя
думать, чтоб мужиков даром секли и штрафы взыскивали только за то, что нелепым образом границы уезда положены. Говорил я ему: „Вздор Вы, Всеволод
Петрович, делаете. Неужели Вы думаете, что губернское правление, видя такую
точность в словах закона, станет, по Вашему представлению, в суждение входить,
или в Сенат представлять? Уж, конечно, нет. Напишут вам какую-нибудь фигу,
да тем и кончится“. Так и случилось. Много через неделю шлют указ из
губернского правления. „Выслушали, — говорят, — представление Мочалинского
уездного суда, приказали: дать знать уездному суду, чтоб он в точности
руководствовался законами, да строго ему заметить, чтоб он неосновательными
представлениями не утруждал начальство, под опасением строгого по закону
взыскания“. Получив такой указ, расходился наш судья — и рвет, и мечет. Я на
эту пору угодил в суд. Бросился он на меня, словно ворон на кров, и заорал: „Что
это такое ваше губернское правление делает?“ Кричит: „Это не чиновники, а
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разбойники. Им говорят, что закон темен; что на основании этого закона страдают невинные; а они отвечают, чтоб руководствоваться законом. На что это
похоже? Да я так не оставлю, я не побоюсь их. Я в Сенат напишу; или они думают, что я не знаю статьи закона, где судам 1-й степени дано право прямо
входить в Сенат, ежели суды 2-й степени порют вздор...“, — и черт знает, чего
он тут не наплел еще… Но так как он приставал ко мне с расспросами и
советами, то я и сказал ему напрямик: „Послушайте! Вы все только один вздор
делаете и черт знает, из чего горячитесь. Хоть Сенату представите, так все тоже
будет. Не станут там из одного вашего какого-нибудь мужика законы ломать
да беспокоить всех составлением нового закона? Об этом не беспокойтесь. Или
промолчат вовсе, или скажут то же, что сказало губернское правление: действуйте сообразно с законами. Оставьте-ка лучше и приговорите мужика как преступника; это умнее всего будет“. Нет, не послушался-таки, сколько я ни уговаривал,
освободил мужика от наказания. Разумеется, случилось то, что и должно было
быть: Уголовная палата уничтожила решение суда, мужика приговорила, а
поступок уездного суда, судившего вопреки закона, передала обсуждению
губернского правления» (Воспоминания. Т. 2. С. 448 — 452).
В своей практике И. В. Селиванову часто приходилось встречаться с делами,
связанными с незаконной вырубкой леса. Так, за один день — 15 марта (27 марта
по новому стилю) 1840 г. в приказе Саранского уездного суда было вынесено
6 постановлений к приведению в исполнение обвинительных приговоров в
незаконной вырубке леса 64 . В дальнейшем собирательный образ этих дел лег в
основу его рассказа «Полесовщики», где автор показал несостоятельность
законодательной базы Российской империи (Воспоминания. Т. 2. С. 169 — 238).
Анализ дел Саранского уездного суда показывает, кто бы ни был виноват в
вырубке, наказание всегда нес полесовщик, как недоглядевший. Закон всегда
однозначно трактовал подобные преступления: «Если полесовщик изобличен
будет в самовольном дозволении кому-либо вырубки леса, то предоставляется
судебному месту, смотря по важности ущерба казны, определять ему телесное
наказание, а следующий штраф взыскивается с целого селения, к которому
лесная дача прилегает, не исключая из сего и виновного полесовщика»65 . Да и
сами приговоры были одинаковы: «Лесного надзирателя Гаврилова, как
недоглядевшего в свое время о самовольном поступке крестьян, и тем
нарушившего доверие общества в целостности лесных дач… в пример другим
наказать розгами 15 ударами строго подтвердить быть внимательным к исполнению возложенных на него обязанности…»66 ; «…исчисленную подлесничим Васильевым сумму, на которую порубка сделана… взыскать со всего общества
не исключая и лесного надзирателя Кантеева… надзирателя Кантеева за слабое
смотрение за лесом, чем нарушил он доверие своего общества… наказать на
64
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людской сходке, при бытности станового пристава розгами пятью ударами…»67 ;
«…за порубленные неизвестным леса 9 руб. 34 коп. взыскать со всего
Грибоедовского общества, не исключая и самого надзирателя Андреева… а
между тем ему, лесному надзирателю, сделать строгое подтверждение, чтоб он
за целостностью леса имел неослабное наблюдение…»68; «как по произведенному
по сему делу следствию в порубке в дачах села Говорова виновных никого не
открыто, и подозрения в том ни на кого не изъявлено, то по сему исчисленную
подлесничим… сумму …взыскать со всего того общества не исключая и лесных
надзирателей Никитина и Степанова… лесных же надзирателей, допустивших
истребление леса и не обративших на сие внимания в течение почти целого года,
на весьма значительную сумму в пример другим наказать… розгами каждого
по десяти ударов, поставив в обязанность общества избрать на место их других
лесных надзирателей…»69 и др. Возможно, последние и стали прототипами
главных героев рассказа «Полесовщики» — Никиты и Степана.
В журналах заседаний Саранского уездного суда обнаружено несколько дел о
краже бриллиантов,70 которые в совокупности частично похожи с повествованием
«Волчья долина». Дела об имениях, которые находились в опекунском совете, можно сопоставить с рассказом «Старое время».
И. В. Селиванова не устраивала обстановка, которая складывалась в Пензенской губернии. Здесь процветали казнокрадство и взяточничество. В 1831 — 1859 гг.
губернатором был А. А. Панчулидзев. Войдя в историю как самодур и мздоимец, он стал, пожалуй, самым одиозным правителем, когда-либо возглавлявшим
Пензенскую губернию. Вспоминая о нем, Илья Васильевич писал: «П *** был в
Пензе губернатором 28 лет и воспитал целое поколение чиновников, которые
считали его чуть ли не Богом — не честности, конечно, но власти и силы» (Записки.
С. 290). Соратник И. В. Селиванова по перу М. Е. Салтыков-Щедрин отметил,
что на этом посту он «более двух десятилетий боролся с законом»71 .
За время пребывания А. А. Панчулидзева у власти губерния погрузилась в
пучину коррупции. Нижестоящие чиновники на местах вытворяли все, что им
заблагорассудится, при условии, если заплатят подать вышестоящим. При попустительстве губернатора становые приставы находились на жаловании у воров,
особенно конокрадов. О том, что в губернии преуспевало конокрадство, доказывают архивные дела Саранского уездного суда72. Впечатленный подобным размахом
дел в губернии Илья Васильевич позже отразил их собирательный образ в рассказе
«Тетерников». Отмечая всю парадоксальность ситуации, И. В. Селиванов считал,
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что пресечь конокрадство можно только в том случае, если ликвидировать институты, учрежденные как раз для борьбы с данным явлением (Записки. С. 290).
Беспорядок царил во всех сферах. В Санкт-Петербурге о Пензенской губернии
знали только то, что губернатору хотелось, чтобы знали. Тем, кто не подчинялся
заведенному порядку, безусловно, приходилось плохо. В их числе были в первую
очередь саранский уездный судья И. В. Селиванов и уездный предводитель Инсарского уезда А. А. Тучков. «И ежели меня не стер тогда, — вспоминал И. В. Селиванов, — то единственное потому, что у Пашковых в Москве ему обо мне говорил
московский почт-директор Булгаков, бывший приятель моего тестя. П*** боялся, чтоб
через меня не дошло до Петербурга что-нибудь из его проделок. Он, однако, достал меня потом, когда страх этот миновался» (Там же. С. 291).
Помимо непосредственных служебных обязанностей И. В. Селиванову иногда
приходилось вести дела предводителя уездного дворянства73, т. к. настоящий предводитель, Андрей Андреевич Нечаев, был трусоват, и каждый раз, когда полученная им откуда-нибудь бумага требовала затруднительного или незамедлительного
ответа либо действия, он всегда сказывался больным и сдавал обязанности Илье
Васильевичу.
Однажды на имя А. А. Нечаева пришло письмо министра с просьбой уведомить о собранном в уезде урожае. Эта справка, по мнению И. В. Селиванова,
требовалась от уезда, возможно, потому, что губернаторам перестали верить
(Записки. С. 291). В 1841 г. в уезде был богатый урожай, о чем, минуя губернские
власти, сообщил в своем донесении И. В. Селиванов. Узнав о подобном самовольстве, губернатор пришел в ярость. По предположению И. В. Селиванова, недовольство А. А. Панчулидзева было связано с тем, что последний хотел скрыть реальные цифры, отделаться отпиской о случившемся в губернии неурожае, а вследствие
этого получить причитающееся пособие. Несомненно, что большая его часть
осталась бы у губернатора (Там же. С. 291 — 292). Позднее Илья Васильевич
описал этот случай в «Провинциальных воспоминаниях»: «Ты разве забыл, как насел
губернатор на прошлого судью за то, что тот вздумал написать министру настоящий
отчет об урожае? Губернатору-то хотелось показать министру плохой урожай да и
сказать, что на продовольствие хлеба, дескать, не достанет, так дайте пособия, —
а судья тут ни к селу ни к городу вздумал со своей правдой соваться, да и открыл,
что урожай-то отличный. Мало ему пакостей-то делали? И бунтовщиком выставляли, и коммунистом, и, черт знает, еще чем; бился, бился, должен был не то, что
в отставку выйти, а из губернии-то выехать» (Воспоминания. Т. 2. С. 409 — 413).
Таким образом, это было первое столкновение И. В. Селиванова с губернатором.
Этот случай, а также слухи, доходившие до начальника губернии о поведении
уездного судьи, спровоцировали затяжной конфликт. «Да губернатор этим не пронялся:
написал, куда следует, что он и коммунист, и вольнодумец, и черт знает, что там
еще, и должно быть ловко написал, потому что малого сграбастали да и услали кудато далеко» (Там же. С. 413).
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Илья Васильевич, обладавший высокоморальными взглядами на службу и
видевший в ней путь спасения и обновления России, не мог спокойно взирать на
сложившееся положение дел: «Пусть говорят, что хотят о том, что один не
сделает и прочее, — все это вздор, и ничего больше; фразы, выдуманные для
того, чтобы прикрыть леность, своекорыстие, равнодушие»74 . 4 апреля (16 апреля
по новому стилю) 1842 г. Илья Васильевич досрочно (срок службы составлял
6 лет) покинул пост уездного судьи. Однако он продолжал исполнять обязанности
уездного судьи вплоть до 11 апреля (23 апреля по новому стилю) 1842 г., после
чего его сменил Д. П. Попов 75 . Что именно послужило причиной
преждевременного ухода И. В. Селиванова с должности уездного судьи, точно
неизвестно. Возможно, ответ на этот вопрос раскрыт в «Провинциальных
воспоминаниях», где он, описывая конфликт, произошедший между ним и А. А. Панчулидзевым, отмечал следующее: «Губернатор тут уж взбесился так, что
чиновник испугался не на шутку. „А! — говорит, — он не нашел нужным, — так
узнает же он у меня...“ И пошел, и пошел... Да так расходился, что в тот же
день из губернского правления Мочалинскому уездному суду по каждому
отделению послали по одному строгому да по два простых выговора, так что в
одно утро можно было в уголовную упечь. Спасибо, губернский предводитель
заступился: выкланял у губернатора, чтобы не отдавали под суд, а приняли
просьбу об отставке. Так едва судью уговорили, чтоб в отставку подал»
(Воспоминания. Т. 2. С. 412 — 413).
После ухода с должности уездного судьи Илья Васильевич состоял чиновником особых поручений в Москве при губернаторе Иване Васильевиче Капнисте
(Записки. С. 727). У Ильи Васильевича сразу же сложились дружеские отношения с начальником, и служба складывалась удачно: «Я был близок к губернатору,
который меня жаловал, и был совершенно доволен своим положением» (Там же.
С. 249). Однако и здесь были недоброжелатели. По донесению некоего В***, пытавшегося сместить И. В. Селиванова с завидной должности, за последним была
организована слежка. Однако она вскоре прекратилась в результате курьезного
случая. Частный пристав, который следил за И. В. Селивановым, временно
передал дела своему подчиненному. Тот среди срочных бумаг обнаружил
требование графа Закревского о ежемесячном отчете слежки за образом жизни
И. В. Селиванова. Между тем срок донесения подходил к концу, а сам
новоявленный доносчик не знал, как к нему приступить, тогда он обратился к
объекту слежки с просьбой помочь ему написать донесение. И. В. Селиванов, не
лишенный чувства юмора, дал самый похвальный отзыв о себе и приписал в числе
посещающих его лиц почти все самые значительные фамилии Москвы (Там же.
С. 728). За добросовестную службу Илью Васильевича наградили Императорским
и Царским орденом Святого Станислава 3-й степени (Там же. С. 734).
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В декабре 1845 г. И. В. Селиванов получил из г. Саранска коллективное письмо
от дворян уезда, в котором они приглашали его быть предводителем дворянства.
Тогда Илье Васильевичу (коллежскому асессору) было лет тридцать пять, естественно, такое приглашение польстило его самолюбию. По закону служащие по
определению от правительства могли быть избираемы только с разрешения начальника, поэтому Илья Васильевич обратился к И. В. Капнисту с просьбой выдать ему
формулярный список и дозволение баллотироваться. И. В. Капнист, сожалея о
необходимости расстаться с толковым подчиненным, не стал препятствовать.
Получив всю необходимую документацию, И. В. Селиванов возвратился в Саранск
(Там же. С. 295).
По приезду в Саранск И. В. Селиванова встретила неожиданная новость: уезд
разделился на две половины. Одна желала видеть в качестве предводителя
дворянства Илью Васильевича, другая — Николая Петровича Обухова (уроженца
Саранского уезда, который был богат и имел в уезде большое родство и связи).
Узнав все это и поняв, что бороться с соперником будет трудно, И. В. Селиванов
решил обговорить сложившуюся ситуацию с конкурентом.
В беседе с И. В. Селивановым Н. П. Обухов заверил его, что в случае избрания не собирается оставаться в должности. Однако, чтобы не показать пренебрежение выбору дворянства, он прослужит 2 — 3 месяца и выйдет в отставку
(Там же).
Получив подобное обещание, Илья Васильевич решительно оставил свою службу и дом в Москве. Между тем «2 — 3 месяца» затянулись в два срока, каждый по
три года, и продлились бы, вероятно, еще дольше, если бы не скоропостижная смерть
конкурента. Позже до И. В. Селиванова дошли слухи, что Н. П. Обухов поступил
так по наставлению губернатора, которому не хотелось видеть опального судью на
этой должности: «Довольно мне одного А. А. Тучкова, чтоб брать на шею другого
(т. е. Селиванова)», — говорил он (Там же. С. 296).
В Саранском уезде И. В. Селиванов жил до 1850 г., иногда выезжая в Москву
и за границу. Будучи уездным судьей, Илья Васильевич поддерживал связи с передовыми деятелями России. Он был знаком с декабристом, предводителем
дворянства А. А. Тучковым, проживавшим в г. Инсаре, познакомился с его зятем,
поэтом-революционером Н. П. Огаревым, проживавшим в с. Старое Акшино (ныне
Старошайговского района). Они часто встречались и обсуждали политические
вопросы. И. В. Селиванов породнился с высокочиновными дворянами Желтухиными. Его брат, Василий Васильевич Селиванов, в мае 1843 г. сочетался браком с
Марией Дмитриевной Желтухиной76.
Илья Васильевич, как и его новые друзья, считал, что для поднятия самосознания крестьянской бедноты, улучшения ее материального положения необходимо
уничтожение крепостного права: «Это огрубение бедности, одна из тех страшных
общественных язв, для исцеления которой нужно одно сильное потрясение, но такое,
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которое может разбудить всего человека, перевернуть весь организм его, всю его
жизнь выворотить наизнанку... Надо думать, что, за немногими исключениями,
уничтожение крепостного права будет таким потрясением»77.
В своем имении И. В. Селиванов изучал жизнь и быт мордвы, итогом чего
явился очерк «Мордва». Писатель положил немало труда, чтобы в пределах
возможного в условиях николаевской реакции облегчить положение мордовского
населения. Здесь он вел борьбу со знахарством, изучал врачебное дело, самостоятельно занимался лечением крестьян, организовал медицинский пункт78; здесь же
он проводил культурно-просветительную работу, внедрял грамотность79. Пытался
организовать в Малом Маресеве школу, нанял учителя, но «выбор оказался неудачен, и грамота по этой причине как-то не укоренилась»80.
В имении И. В. Селиванов построил маленькое государство со своей «конституцией» и органами самоуправления. В 1848 г. он отпустил крепостных на вечный
оброк, уступив им в пользование и землю (1 200 десятин на 250 душ)81. Все нововведения были согласованы с крестьянами. Для этого И. В. Селиванов организовал
выборы, со всеми присущими им правилами82. Трудно определить, насколько выиграли крестьяне И. В. Селиванова от этой реформы, т. к. вследствие последующего
неурожая он вновь ввел господскую запашку83.
Изменился и внешний облик деревни. Крестьяне, неохотно воспринимавшие
нововведения помещика-реформатора, постепенно стали применять новшества в
постройках своих домов. В деревне появились свои ремесленники и мастера, возникло
стремление к образованию, свои дела крестьяне старались вести сообразно элементарным юридическим правилам (обладая юридическим образованием и будучи
практикующим судьей, И. В. Селиванов перенес это веяние и на своих подопечных.
Не случайно, что в «Журналах заседаний Саранского уездного суда» встречаются
дела о заключении юридических сделок между крестьянами и господами Селивановыми84). Таким образом, «реформа в нравах совершилась тихо и незаметно, —
отмечал Селиванов, — так что все изменилось к лучшему, сами того не чувствуя,
будто вследствие случайных, но необходимых причин»85.
Между тем Селивановым часто приходилось бывать за границей. Причиной
тому была болезнь жены писателя. Во время очередной поездки в революционном
1848 г. на всем пути до Парижа они сталкивались с бастующими студентами и
77

Селиванов И. В. Мордва // Документы и материалы по истории Мордовской АССР.
Саранск, 1939. Т. 3 ; ч. 1. С. 239.
78
Там же. С. 237.
79
См.: Воронин И. Д. Указ. соч. С. 106.
80
Савин О. Времен связующая нить… : ист.-лит. докум. очерки. Саранск, 1991. С. 60.
81
См.: Литературное наследство : в 104 т. М., 1959. Т. 67. С. 575 ; Селиванов И. В. Мордва //
Документы и материалы… С. 242 — 243.
82
См.: Селиванов И. В. Мордва // Документы и материалы… С. 243.
83
Там же.
84
ЦГА РМ. Ф. 15. О. 1. Д. 324. Л. 142 об. — 143 ; Д. 325. Л. 396 — 396 об. ; Д. 337. Л. 111 об. —
112 ; Д. 338. Л. 347 об.
85
Селиванов И. В. Мордва // Документы и материалы… С. 251.

Пивцайкина О. А., Сульдина Л. В. Илья Васильевич Селиванов

29

рабочими. Илья Васильевич позже вспоминал: «…в Париж мы въехали вечером;
улицы были освещены не фонарями только, но плошками; зажженные свечи горели
во всех окнах, изредка раздавались выстрелы — не боя, радости. …Я видел 17 апреля.
Был на дворе Национального собрания, когда народ вломился туда 15 мая; шел с
толпой вместе, когда он повалил в „Hotel de Ville“, распевая „марсельезу“, провозглашать новое правительство; видел в окне Барбеса и Бланки» (Записки. С. 299).
Далее он писал: «27 июня, когда он только что был открыт после июньских дней;
видел еще кровь на улице и трупы, еще валявшиеся в складах дров, и проч., и проч.»
(Там же). Жена, сын с гувернанткой и Илья Васильевич отдыхали в приморском
городке Диеппе, на квартире у капитана таможенной стражи (M. Galois). Оттуда
29 июля 1848 г. Илья Васильевич написал письмо приятелю помещику А. Д. Желтухину о народе Франции, в котором не скрывал своих убеждений: «Надо видеть эту
безвыходную нищету, во всей ее отвратительной грязности, чтобы понять и
оценить долготерпение народа», «как еще ничтожны слова: свобода, равенство и
братство»86 , «...здесь, как и в России, нахожу, что низший класс лучше высшего,
т. е. и честнее, и справедливее и больше имеет понятие о праве…»87. Письмо было
откровенное, поэтому по почте отправлять его было нельзя. Илья Васильевич
попросил возвращавшегося в Россию А. А. Тучкова передать письмо адресату.
Вскоре во Францию приехали И. С. Тургенев и П. В. Анненков. Соотечественники иногда встречались, вели разговоры на политические темы. В 1840-х гг. в
России усилилось общественно-политическое движение, направленное против
крепостничества и самодержавия. Выдающиеся представители этого движения —
революционеры-демократы В. Г. Белинский и А. И. Герцен — были страстными
поборниками идей свободы всех народов России. Илья Васильевич с А. И. Герценом
был знаком с 1845 г. Их всех объединяло убеждение в необходимости отмены крепостного права88.
Между тем в кружке А. И. Герцена к И. В. Селиванову относились насмешливо, не считая его серьезным человеком. «Не знаю, — писала про него Н. А. Тучкова-Огарева, — был ли он глупый, но он был очень тупой и любил заводить серьезные разговоры, но все обращались с ним полушутя, и никто не хотел говорить с
ним серьезно»89 . Вслед за этим Н. А. Тучкова-Огарева рассказала о том, как
посмеивался над И. В. Селивановым И. С. Тургенев, уверяя его, что тому опасно
возвращаться в Россию после того, как он побывал в Париже во время баррикадных боев90. Позже над И. В. Селивановым подшучивал и Н. П. Огарев:
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Илья Васильевич Селиванов
Без Фавстовны, своей жены,
И без мальчишки из болванов,
И без сияния луны,
К нам из Мореева* нежданной
Приехал, жаждущий Москвы,
И рассказал, что дочку с раной
Покинул он среди мордвы.
Его вассалы жили мирно,
Но с той поры клянут судьбу,
Как вдруг он с выставки всемирной
Добыл клестиную трубу.
С тех пор, когда ему досужно,
Собственноручно, без препон,
Кому и нужно и ненужно,
Клестиры смело ставит он.
Как либерал, презрев утраты,
Как враг всех барщинных трудов,
Он по найму без всякой платы
Пахать заставил мужиков.
Он их распродал половину,
Чтоб свергнуть рабственный ярем,
И, выгадав на рубли полтину,
Купил весьма доходный дом.
Ручаюсь я: он не за взятки,
Не по познаньям иль уму,
Но ссыльным жил недавно в Вятке,
Не знаю, правда, почему.
Там гордый мученик гонений
Пробыв полгода с Середой,
Без всяких дальних приключений
Обратно в дом вернулся свой91.

Однако в письме к А. И. Герцену Н. П. Огарев писал: «В Селиванове столько
доброты, что я могу только уважать его, он имеет в целом хорошую натуру, и недостатки выкуплены ею»92. А. И. Герцен в письме к московским друзьям, написанном перед отъездом И. В. Селиванова из Парижа и врученном ему для передачи
по назначению, отмечал: «Селиванову обязуюсь дать аттестат, что вел себя исправно, натрехцветную не гнул и никакого ламартыжничества не чинил (все это вместе — шпилька Павлу Васильевичу Анненкову)»93.

*

Мореева — из с. Маресева
Огарев Н. П. На И. В. Селиванова // Избр. стихотворения и поэмы. М., 1938. С. 180 — 181.
92
Цит. по: Воронин И. Д. Указ. соч. С. 105.
93
Цит. по: Литературное наследство. С. 575.
91

Пивцайкина О. А., Сульдина Л. В. Илья Васильевич Селиванов

31

В декабре 1848 г. Селивановы вернулись в Россию. Писатель оставил семью
в Москве, а сам поехал в Малое Маресево. В январе 1849 г. намечались очередные
губернские выборы в Пензе. Там возобновились прошения дворян о том, чтобы
Илья Васильевич баллотировался в уездные предводители дворянства. Еще одним
кандидатом был родственник И. В. Селиванова А. Д. Желтухин. Его баллотировали заочно. Так как Илья Васильевич свой голос не мог отдать за себя, он проголосовал за Алексея Дмитриевича. Тем самым А. Д. Желтухин в перевес в один
голос был выбран предводителем, а Илья Васильевич — кандидатом.
Впоследствии А. Д. Желтухин предполагал отказаться от данной должности,
которая автоматически переходила на И. В. Селиванова. Однако губернатор
А. А. Панчулидзев, пользуясь правом утверждать итоги голосования, кассировал
их, и предводителем снова был назначен Н. П. Обухов (Записки. С. 299).
После выборов И. В. Селиванов уехал в Москву. Оказавшись однажды по
делам в Саранске, он встретился с А. А. Панчулидзевым. Губернатор озадачил
его предупреждением об «осторожности»: «Только потому, что расположен к Вам,
я хотел Вас предупредить. Повторяю Вам, будьте осторожны» (Там же. С. 301).
Еще один тревожный звонок поступил от некоего «Щ…», который сообщил И. В. Селиванову, что в Петербурге обсуждают его имя, и советовал незамедлительно
уничтожить все запрещенное, что имеется у него на руках. После этого разговора
Илья Васильевич узнал об ожидавшей его дома в Москве полиции.
Пензенский губернатор продолжал его преследовать. Зимой 1849 гг. А. А. Панчулидзев и его родственники, почетные пензенские дворяне Рославлевы, донесли
на Н. П. Огарева, А. А. Тучкова и Н. М. Сатина в Третье отделение, объявив
их сектой коммунистов и атеистов. В феврале Третье отделение начало
формальное расследование дела. Н. П. Огарев, А. А. Тучков и Н. М. Сатин были
арестованы, а вместе с ними и И. В. Селиванов, который обвинялся в вольнодумстве, а также в участии в баррикадных боях в революционной Франции 1848 г.
В одном из писем А. А. Панчулидзева говорилось о политической неблагонадежности А. А. Тучкова и И. В. Селиванова и вредном влиянии их на
молодых дворян: «Коллежский асессор Илья Селиванов, известен здесь своим
вольнодумием и иррелигиозностью, — в особенности сделалось это заметнее
после последнего его путешествия за границу и пребывания его с Тучковым, как
они сами это рассказывали, в Париже на баррикадах. Сообщество его на
молодых, неопытных и полуобразованных соседей, конечно, может иметь вредное
влияние»94 . По настоянию пензенского губернатора за И. В. Селивановым и
А. А. Тучковым установили наблюдение. При повторном обыске у А. А. Тучкова
обнаружили письмо Ильи Васильевича Желтухину. Обыск провели и в имении
Селивановых, при котором жандармы обнаружили ряд писем и несколько
рукописей.
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Среди рукописей был и сатирический рассказ крамольного содержания о том,
как помещик бьет своего крестьянина Игошку, выменянном на коляску, и вообще
поступает незаконно и жестоко с крепостными крестьянами. Он показал, как самодур-помещик по своей прихоти отдавал молодых парней в солдаты и заставлял
попов венчать несовершеннолетних девушек. Производивший обыск жандармский
подполковник характеризовал эту рукопись, как «злую сатиру на злоупотребление
помещичьей властью в России...»95 .
Были обнаружены и две статьи о помещиках и крестьянах, где писатель
описывал обременение работами, бедность, нищету, полуголодное существование,
бесправие крепостных людей, произвол помещиков, предлагая помещикам филантропические советы. Критика помещичье-крепостнического строя — сильная и
разоблачающая. Жандармский подполковник отметил, что эти статьи имеют «резкий
тон и отзываются по местам социализмом»96 .
Обратило на себя внимание и черновое письмо И. В. Селиванова к приятелю
Кавелину. В письме он делился своими мыслями относительно тяжелой доли
помещика, «обязанного заботиться о положении своих крестьян», о том, «как велика нравственная обязанность, на нем (помещике) лежащая» (Записки. С. 308). Однако
в письме были и другие строки: «Когда все около вас двигается, все спешит, все
торопится достигнуть той или другой цели, тогда и у вас является потребность, и
потребность необходима, действия. Быть простым зрителем делается тяжело
нестерпимо. — Кажется, целый мир унес на плечах своих; кажется, на грудь себе
принял все удары, все заботы, всю тягость, тебя окружающего. — Это я чувствовал постоянно, в оба раза моего пребывания за границей. Видя и слыша беспрестанно около себя беспрестанное движение, видя, с каким высоким самоотвержением люди жертвуют для общего блага всеми лучшими интересами жизни,
поневоле скажешь себе: „Да что же я здесь? Зачем? Разве мне нечего делать на
родине? Разве в ней много людей, готовых служить ей так бескорыстно, как я готов
служить!..“ Это почти было причиной моего последнего возвращения»97.
Хотя И. В. Селиванов старался дать вышеуказанному письму благовидный
смысл, утверждая, что он пленялся за границей деятельностью ученых людей,
фабрикантов и владельцев земель и желал после возвращения в Россию посвятить
себя деятельности в том же роде, а высказывание о том, что «Кавелин идет упрямее по предназначенному пути», объяснил твердым преодолением, со стороны Кавелина, встречаемых в жизни трудностей, — но истолкование это не согласно с духом
самого письма98 .
Между бумаг И. В. Селиванова оказались весьма основательные и благонамеренные письма его брата, капитана в отставке В. В. Селиванова, который
отмечал у старшего брата неправильное направление его образа мыслей, осуждал
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его за то, что представлял помещиков в слишком дурном виде; что искал какого-то
движения, цели жизни, тогда как «цель жизни заключается не в надутых речах, не в
баррикадах и даже не в формах правления…»99.
Кроме того, при обыске были обнаружены «запрещенные книги»: сочинения
Прудона о собственности, работа Вильгарделя по истории социальных идей, сочинение Консидерана об основании социализма, а также Бюллетени республики и
иллюстрированная история французской революции 1848 г.100 Все это было отобрано
и запрятано в архивы жандармского управления.
13 февраля 1850 г. генерал-майору А. А. Куцинскому было приказано выехать
немедленно в Пензенскую губернию и произвести аресты А. А. Тучкова, Н. П. Огарева и И. В. Селиванова по делу о принадлежности к «секте коммунистов». 14 февраля генерал-майор отправился из Петербурга через Москву в Пензу и далее в
Инсарский уезд исполнять «монаршую волю». Он прибыл к месту назначения через
неделю, однако сразу выполнить предписание ему не удалось. На месте оказался
один А. А. Тучков; Огарев находился в отъезде в Симбирской губернии на Тальской фабрике, И. В. Селиванов 13 декабря выехал в Москву101.
Илью Васильевича арестовали в Москве и отправили в казармы, где поселили
в одну из офицерских комнат. Затем в сопровождении А. А. Куцинского он был
отправлен в Петербург. У Ильи Васильевича с А. А. Куцинским сложились
дружеские отношения: «Я совершенно позабыл, куда и для чего еду, и, к чести капитана, надо сказать, он ничем не давал мне этого чувствовать… Посторонний человек, увидавши нас, подумал бы, что мы два приятеля, едущие от скуки вместе, и
никак не поверили бы, что я арестант, а он — мой тюремщик» (Записки. С. 304).
На одной из станций под конвой А. А. Куцинского передали А. А. Тучкова.
3 марта арестованных сдали в штабе корпуса жандармов. В доносе Третьему
отделению* А. А. Куцинский изложил заключение об арестантах: «Коллежский
асессор Селиванов, 40 лет, помещик Пензенской губернии, был Саранским уездным
судьей. Умом и способом выражать свои мысли гораздо выше Тучкова. Пишет
романы и повести, в сатирическом духе, но не удачно. Жил некоторое время за
границей. В суждениях своих о злоупотреблениях в губернии нисколько не стесняется. Тайный советник Панчулидзев смотрит на него, как на человека опасного.
Селиванов имеет хорошее состояние, заключающееся в недвижимом имении, в
Саранском уезде, и доме в Москве, купленном им недавно за 100 тысяч рублей
ассигнациями. Женат, имеет двоих детей»102.
99

Там же. С. 468.
Там же. С. 469.
101
Там же. С. 153 — 154, 460.
102
Там же. С. 461 — 462.
*
Функции Третьего отделения были широки: от борьбы с фальшивомонетчиками до тайного наблюдения за иностранцами, приезжавшими в Россию. Однако главная задача заключалась в том, чтобы поставить под контроль взгляды и поведение подданных. С 1826 по 1855 г. во
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Следствие вел генерал Л. В. Дубельт. Илья Васильевич не скрывал своих взглядов в показании, изъяснялся следующими словами: «Вольнодумство мое
ограничивается тем, что я говорю всегда, что брать взятки гнусно и мерзко; что
притеснять крестьян своих и заставлять их работать свыше меры и морить голодом, когда у помещика полны амбары хлебом, бесчестно и грех перед богом и
совестию. Противу религии я никогда и ничего не говорил, а говорил противу священников, которые притесняют крестьян и ведут непристойный для их сана образ
жизни»103. На вопрос «Какая форма правления лучшая?» ответил: «монархическая».
Затем уточнил, что «монархия — лучшая форма, потому что монарх, ничем не
стесняемый, может излить свои благодеяния свободно на народ; в России же она
приличнее, нежели какая либо другая, потому что монархи наши постоянно благодетельствовали народу, и, следственно, не любить их и не быть им преданными —
нельзя» (Записки. С. 310). После допроса его повели к шефу Третьего отделения,
графу Алексею Федоровичу Орлову. «Вы Третье отделение за нос водите, — сказал
граф. — Ваши мерзкие сочинения доложены (царю). Вы будете в Вятке…»104. Это
была ссылка.
П. В. Анненков вспоминал: «В 1850 г. привезли в Петербург А. А. Тучкова,
Н. П. Огарева и Н. М. Сатина, обвиняемых в коммунизме денежном и матримониальном и либерализме, а также… Илью Селиванова, по доносу пензенского
губернатора тоже о его свободомыслии. О боже! Первые трое умели заговорить
своих следователей Третьего отделения, а последний, оробевший сильно, не подымал даже глаз на своих судей. В таком виде предстали они перед начальником
Третьего отделения, графом Орловым. Сей весьма прозорливый муж, отпуская их
„под присмотром полиции“, так как никакого действительного проступка не оказалось за ними, произнес, обращаясь к трем первым: „Вот вы, господа, можете
смотреть мне прямо в глаза, потому что чистосердечно высказывали свои убеждения, а вот про Вас, господин Селиванов, того сказать не могу: совесть в Вас,
должно быть не чиста, и прямо смотреть Вы не можете“»105.
По окончании следствия Илья Васильевич за «превратный образ мыслей,
выраженных в литературных произведениях и частной переписке», был сослан в
Вятку и предупрежден о том, что если о его поведении и образе мыслей будут
получаемы удовлетворительные донесения, то через некоторое время ему будет
разрешено служить и жить, где пожелает, не исключая и Пензенскую губернию.
Перед отъездом Илья Васильевич попросил разрешения заехать в Москву, чтобы
закончить дела по покупке дома, и в Любаву — повидаться с отцом. Просьбу
осужденного удовлетворили. И. В. Селиванову выдали подорожную до Москвы и
прогоны до Вятки. Позже Илья Васильевич достоверно узнал, что своему мягкому
наказанию он обязан донесению А. А. Куцинского и в большей степени супруге.
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Когда его арестовали, Вера поехала за ним в Петербург. Через родственников
генерала Дубельта нашла подходы к нему, попала на прием, убедила, что Илью
Васильевича оговорили. Незадолго до своей смерти, когда уже супруги не было в
живых, он писал: «Это было ангельское создание, скромна в высшей степени — сама
кротость, сама любовь, само самоотвержение. Она, когда меня вытребовали в Третье
отделение и сослали в Вятку, выручила из ссылки… Таких женщин, а тем более
жен, или нет вовсе, или очень и очень мало»106.
К месту ссылки И. В. Селиванов ехал вместе с молодым польским офицером,
которого подобрали на первой станции от Нижнего Новгорода. На последней станции
Козьмодемьянск ссыльным сказали, что дорога зимником, т. е. через Волгу,
прекратилась и надо ехать летником, по горам, на которых снег уже начинал сходить, а летняя дорога была гораздо длиннее. Селиванов с попутчиком, ямщиком и
лакеем на свой страх и риск еще до рассвета пустились в путь по льду. Был конец
апреля, тройка, везущая путников, вместе с санями провалилась под лед. К счастью, всем удалось выпрыгнуть из саней. И. В. Селиванов в своих записках вспоминал: «…было уже около восьми часов утра, солнце начинало пригревать сильно, мы
были на самой середине Волги и я не мог не спросить себя невольно: сам-то я на
чем стою? Какая тоненькая полоска льда отделяет меня от холодной бани, а может
быть, и смерти» (Записки. С. 478).
Добравшись до Вятки, И. В. Селиванов направился к местному губернатору
Акиму Ивановичу Середе. Он назначил его чиновником особых поручений и производителем дел статистического комитета, дал произвести несколько следствий,
требовавших особого доверия. Илья Васильевич незамедлительно включился в дело
и даже вносил определенные новаторские решения: «Кажется, я первый употребил
при следствии рисунки местностей» (Там же. С. 479). На основании этого рисунка
обвиняемый был оправдан.
Срок ссылки И. В. Селиванова оказался по-своему плодотворным. На должности старшего чиновника особых поручений он сменил получившего повышение по службе и тоже опального М. Е. Салтыкова-Щедрина. В Вятке начинающий писатель снова столкнулся с бесстыдным самоуправством и злоупотреблением провинциальных
властей. Вместе с тем на будущего автора «Провинциальных воспоминаний» большое нравственное влияние оказал вятский губернатор А. И. Середа. На протяжении
10 месяцев ссылки Илья Васильевич не переставал видеть со стороны губернатора
расположения к себе и доверия. «Он заслужил уважение мое вполне и, безусловно, и
я до конца жизни не перестану сохранять в душе память о нем, как одно из светлых
воспоминаний моей долгой жизни, — пишет Илья Васильевич, — это была такая
благородная, такой высокой честности личность, какие встречаются не часто; труженик своей должности, он сделался жертвою своего усердия к службе» (Там же).
«Будучи губернатором в губернии ссыльных, он мог бы наделать зла... но он был
провидением несчастных, совершенно предоставленных его воле» (Там же. С. 480).
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Ю. В. Лебедев писал, что именно под воздействием А. И. Середы у автора «Провинциальных воспоминаний» возник образ идеального чиновника и появилась надежда на честную государственную службу107.
Илью Васильевича освободили в феврале 1851 г. через десять месяцев
по ходатайству жены и в связи с амнистией в честь 25-летия царствования Николая I 108 .
После освобождения и возвращения из ссылки И. В. Селиванов с 1855 по 1862 г.
состоял на службе советника губернского правления в Москве (Записки. С. 736).
По другой версии, с 1858 по 1865 г. был председателем Московской уголовной палаты (Там же. С. 751). За время службы в уголовной палате Илья Васильевич вновь
нажил себе недоброжелателей. Тогда он вел дело о сбыте фальшивых кредитных
билетов. Подследственный, подозревая, что вся документация по этому делу хранится в доме у И. В. Селиванова, решил поджечь дом председателя и таким образом уничтожить улики. Через 2 года дом И. В. Селиванова поджег мальчик 11 лет
(Там же. С. 741 — 745). Эти события были изложены И. В. Селивановым в рассказе «Собственное сознание» (Воспоминания. Т. 3. С. 297 — 301).
С 1856 по 1861 г. И. В. Селиванов особенно много писал. Он активно сотрудничал с революционно-демократическими журналами «Искра», «Век», часто печатался в «Современнике».
Иногда писатель приезжал в Малое Маресево, продолжал бывать за границей,
встречался там с А. И. Герценом и Н. П. Огаревым. А. И. Герцен в письме к
М. К. Рейхель в 1858 г. писал: «У нас Илья Васильевич Селиванов и инженер Дельвиг,
т. е. у нас в Лондоне. Много новостей рассказывали. Селиванов поумнел...»109. Под
словом «поумнел» А. И. Герцен имел в виду нарастание прогрессивных тенденций
в настроении и творчестве сатирика. Это подтверждается и тем, что у И. В. Селиванова в годы революционной ситуации стали более близкие отношения с Н. П. Огаревым. С А. А. Тучковым его связи, наоборот, в это время несколько расстроились.
Он считал, что А. А. Тучков «пятится как рак назад», т. е. отходит от передовых
позиций110. «Селиванов, в отличие от Огарева, не пошел к революции, — писал
профессор И. Д. Воронин, — он оставался на позициях просветительства, реформу
1861 года рассматривал с позиций либерализма, с этих позиций он выступал и как
писатель в 60-е гг. и вплоть до своей смерти»111.
В то же время И. В. Селиванов вступил в «Общество любителей российской
словесности» (ОЛРС). 4 февраля 1859 г. на его собрании действительными
членами организации были избраны И. В. Селиванов и граф Л. Н. Толстой. На
заседании собрания Л. Н. Толстой произнес речь о художественном элементе в
литературе (кстати, это было единственное заседание, на котором присутствовал
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Л. Н. Толстой), а И. В. Селиванов выступил с речью «О значении обличительной
литературы и необходимости ее в различные времена жизни». В возникшем между
двумя литераторами споре первый отстаивал точку зрения о художественности в
литературе: «Как ни велико значение политической литературы, отражающей в себе
временные интересы общества… есть и другая литература, отражающая в себе
вечные общечеловеческие, самые дорогие, задушевные сознания народа…»112 .
И. В. Селиванов выступил сторонником критической, обличительной литературы, что
создало напряженную атмосферу на заседании113. Председатель общества А. С. Хомяков сумел всех примирить, он отстаивал свою позицию, которая заключалась в
том, что в литературе должно присутствовать общественное начало114. А. С. Хомяков назвал обличительную литературу «законным явлением жизни»115, он указывал и на невыгодные стороны некоторых обличительных произведений, выставлявших
лица, а не типы; «словесный меч правды, — сказал он, — не должен быть никогда
обращаем в кинжал клеветы»116. Графу Л. Н. Толстому он ответил указанием на
неминуемое и в чисто художественных произведениях отражение жизненных
«правды, радующей душу чистую, и лжи, возмущающей ее гармоническое
спокойствие»117. Таким образом, он уравнивал в правах «чистое искусство» и
«обличительную литературу».
Будучи членом ОЛРС, И. В. Селиванов сразу проявил активную позицию.
Вместе с другими участниками общества Илья Васильевич отстаивал свободу
слова. Совместно с А. Хомяковым, М. Лонгиновым, К. Аксаковым, В. Далем,
Ф. Миллером, А. Островским и др. он подписался под обращением к императору с
ходатайством о бесцензурном издании трудов общества118. Однако план ОЛРС —
иметь бесцензурную печать — потерпел крах.
Вскоре академический порядок заседаний общества был нарушен. 27 января
1860 г. И. В. Селиванов предложил Московскому обществу любителей российской
словесности, в котором руководящую роль играли в те годы славянофилы и другие
консервативные литераторы, устроить публичные платные заседания в пользу
общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым только что основанного в Петербурге Литературного фонда119. ОЛРС большинством голосов отвергло
это предложение. В связи с этим между И. В. Селивановым и секретарем общества
М. Н. Лонгиновым завязалась довольно резкая полемика, которая выплеснулась в
печать. Публикации на эту тему появились в нескольких номерах «Московских
112
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ведомостей» (1860 г. см. № 32, 34, 50, 65 — 66, 69, 80). Получив отказ, И. В. Селиванов напечатал свое «предложение» в «Санкт-Петербургских ведомостях» и
«Московских ведомостях и изложил ответ, данный ему М. Н. Лонгиновым, решив
таким образом подать апелляцию на публике. М. Н. Лонгинов, несогласный с обвинениями в свой адрес, высказал свою версию спорного дела посредством журнальной
статьи.
После столкновения И. В. Селиванова со славянофилами, выступлений в печати К. С. Аксаков высказал предложение об исключении первого из рядов ОЛРС.
При этом К. С. Аксаков заметил, что, публично высказав свое порицание обществу,
И. В. Селиванов поступил как «посторонний» и, таким образом, общество «находит
странным, что г. Селиванов считает себя членом общества после того, как он
отнесся к нему таким небывалым и неслыханным образом»120. Илья Васильевич в
знак протеста добровольно вышел из рядов общества121.
Данные события привлекли внимание общественности и сочувственные отзывы в адрес И. В. Селиванова 122. А. И. Герцен, по его собственным словам,
«наслаждался» этой полемикой123. В петербургских журналах печатались статьи,
выражавшие негодование в адрес московских славянофилов. Авторами
издевательских фельетонов и стихов были или молодые писатели-разночинцы,
пришедшие в литературу в 1860-е гг. (А. П. Сниткин, В. С. Курочкин, Д. Д. Минаев), или близкие к ним радикалы (Н. В. Шелгунов)124.
В 1860 г. поэт Дмитрий Минаев, впечатленный этими событиями, написал письмо
в редакцию газеты «Искра»: «При всем моем уважении к мнениям вашей газеты, я
никак не мог вполне согласиться с взглядом „Искры“ на Общество любителей.
Общество, которое вырабатывает завтрашние мысли народа, слышит стон из сердца
и подоплеки народной и лишает г-на Селиванова звания своего члена за его мечты о
благотворительности, — заслуживает большого внимания и удивления». Вместе с
письмом в редакцию газеты были отправлены конкурсные стихи на звание члена ОЛРС.
Одно из них — «Во сне» — отражает взгляды поэта на сложившуюся ситуацию.
<...>
И снилось мне — большое заседанье
Любителей словесности в Москве,
В кафтанах, в охабнях — творящих заклинанье
Журналам на Неве.
Пред капищем славянских истуканов
Там Лонгинов могилу мрачно рыл:
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Да лягут в ней Елагин, Селиванов —
Ликуй славянофил!
Тогда зажглась в моей душе тревога,
И в полусне прозрела мысль моя,
И видел я, что за два некролога
Там в члены выбран я125.

В. С. Курочкин на суд публике вынес свое «Вольное переложение ответа
председателя Общества любителей российской словесности на вступительное слово
г-на Селиванова»126:
<...>
Я вам упрек высказываю смело,
Затем... что вы ему не подлежите.
Да, клеветы в журналах и газетах
(Я говорю о «петербургских» только)
Мы, государь мой, видим беспрестанно.
Я привести пример себе позволю:
Один весьма младой повествователь
Изобразил в своем повествованьи
Судебное и подлинное дело.
Он романист — не следователь просто, —
И в повести выводятся не только
Откупщики, чиновники и судьи,
Но жены их, и дети, и внучата.
Какое он имел на это право,
Писатель-клеветник, писатель-сплетник?

<...>
Выйдя из общества, И. В. Селиванов направил свое внимание на общественную жизнь Москвы. В 1862 г. в «Московских ведомостях» писатель напечатал ряд
статей о новом городском хозяйстве и управлении в Москве, в 1863 г. в «Современной летописи» поместил статью «О мировых посредниках», которая затронула «больные струны» той эпохи.
Прослужив 7 лет председателем Московской уголовной палаты «самым
добросовестным образом», Илья Васильевич на дворянских выборах, которые прошли
в 1862 г. (сам И. В. Селиванов указывал различные годы: 1862 и 1865 гг.), был
отстранен от должности. Подобный исход несколько шокировал Илью Васильевича,
т. к. он был уверен в полезности своей деятельности (Записки. С. 736, 751).
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И. В. Селиванов вынужден был просить П. А. Тучкова взять его к себе на
службу — «состоящим при нем». Его приняли, но он был недоволен: «После
тревог и забот председательства я задыхался в ничего не делании. Тщетно я
просил следствий, командировок, труда — мне в канцелярии отвечали, что
следствий нет. …Такая деятельность, конечно, не могла меня удовлетворить»
(Там же. С. 751). Поэтому, когда он услышал о восстании в Польше, то вообразил, что будет там полезен. И. В. Селиванов немедленно сообщил об этом
П. А. Тучкову и генерал-адъютанту С. П. Шипову, бывшему в Польше при князе
Паскевиче министром внутренних дел. С. П. Шипов и П. А. Тучков обещали
помочь ему (Там же. С. 752).
Таким образом, в самое тревожное и смутное время, в декабре 1863 г. * ,
И. В. Селиванов направился на службу в Варшаву127. Через три дня после приезда
он получил приглашение на обед к графу, наместнику Царства Польского Ф. Ф. Бергу.
На обеде И. В. Селиванов встретился с Н. И. Павлищевым, который принес графу
рекомендательное письмо от С. П. Шипова. Граф Ф. Ф. Берг произвел на Илью
Васильевича приятное впечатление: «Я не знаю человека, который бы владел в
такой степени способностью быть обаятельным», «…всякий очень хорошо знал,
что ему дана диктаторская власть, с ним с самой первой минуты человек
чувствовал себя так легко и свободно, как будто жил с ним Бог знает сколько
времени»128 .
И. В. Селиванов стал вице-директором Департамента полиции исполнительной в управлении генерал-полицмейстера, где директором был генерал-полицмейстер Ф. Ф. Трепов, очень требовательный и жесткий человек. Данный департамент
приводил в исполнение все приговоры и аудиториата, и комиссий129.
1 января 1864 г. Илью Васильевича назначили вице-директором Первого
департамента управления (департамент состоял из 3 отделений, начальниками
отделений были военные). И. В. Селиванов незамедлительно вступил в должность.
Такое назначение, как вспоминал И. В. Селиванов, он получил потому, что вызванный из Петербурга на место Ильи Васильевича человек «Г. Б.» по истечении
нескольких дней освободил вакансию, т. к. не сработался с Ф. Ф. Треповым130.
Управление должно было следить за развитием мятежа, уничтожать его и
принимать все меры для успокоения края, а вместе с тем давать направление той
идеи управления краем, какую хотел дать ей наместник. Работы было много, в
департамент поступало иногда до 250 бумаг в день, на большую часть из них надо
было отвечать незамедлительно. За время работы одним из подполковников

*

Восстание 1863 г., или Январское восстание — восстание (началось 22 января 1863 г. и
продолжалось до поздней осени 1864 г.) на территории Царства Польского.
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департамента на наружной лестнице дома, занимаемого управлением, был найден
приказ жонда*, которым были приговорены к смерти: Трепов, Фридерикс и Селиванов131. Следует отметить, что И. В. Селиванов состоял в членах комиссии для
упразднения монастырей (т. е. для уничтожения способствовавших восстанию
монастырей) под предводительством князя В. А. Черкасского. И. В. Селиванов
составлял для комиссии обвинительные акты132.
Из управления генерал-полицмейстера И. В. Селиванов по приглашению цензора
и редактора польского «Варшавского дневника» перешел в редакторы русской
правительственной газеты, которая также называлась «Варшавским дневником»133.
Эта газета проводила резко русификаторскую политику.
С открытием новых судов И. В. Селиванов был назначен членом судебной
палаты сначала в г. Москве, с 1972 г. — в Одессе, с 1879 г. был мировым судьей
Дмитровского уезда Московской губернии 134. Он дослужился до чина действительного статского советника, который приравнивался к военному званию генераллейтенанта. В 1880 г. И. В. Селиванов вышел в отставку.
Через тридцать лет совместной жизни умерла его жена, Вера Фавстовна.
Может быть, поэтому в 1870-е гг. И. В. Селиванов почти ничего не печатал. У них
было два сына (оба Дмитрия, старший (1839 г. р.) умер в младенчестве, второй
(1841 г. р.)) и дочь Софья (1844 г. р.)135. Через некоторое время И. В. Селиванов
женился на Елизавете Ильиничне Беляевой, о которой впоследствии писал: «...несмотря на мои преклонные лета, лелеяла меня так, как можно лелеять человека,
начинающего разрушаться»136.
В последние годы жизни И. В. Селиванов не создавал больших художественных произведений, он писал главным образом статьи и мемуары. Они были менее
остры в политическом отношении, чем его очерки 1840-х и 1850-х гг., но и в последних выступлениях писателя звучал голос протеста против несправедливости и
произвола реакционных чиновников царской России.
И. В. Селиванов умер 24 июня 1882 г. (6 июля по новому стилю) в г. Москве.
Жизненный путь писателя, исполненный постоянной борьбой с беззаконием и
равнодушием, с несовершенством социального устройства, в полной мере отразился
в его творчестве. Свой протест И. В. Селиванов старался донести до масс через
свои произведения. Следует отметить, что писательскую деятельность он начал
не как писатель обличительного направления. Сначала это были юношеские

*
Жонд — коллегиальный орган повстанческой власти во время польских восстаний 1830 —
1831, 1846 и 1863 — 1864 гг.
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романтические стихотворения. В 1830 г. И. В. Селиванов создавал альманах. Для
этого амбициозный молодой человек обращался ко многим известным тогда
литераторам: А. С. Пушкину, Н. М. Языкову, Н. Ф. Глинке, И. И. Козлову и др.137.
Альманах И. В. Селиванова был издан под названием «Комета»138.
Затем анонимно последовали «Повести Безумного». Они были написаны в
1834 г. «Повести» вызвали исключительно резкую критику. Так, В. Г. Белинский
в «Молве» писал: «Г-н Безумный преуморительным образом корчит из себя
особенно Дюма и пребезбожно обкрадывает его. … А слог? О! Слог г. Безумного есть верх совершенства! В этом случае он только в одном Бароне
Брамбеусе имеет достойного себе соперника. Не угодно ли полюбоваться, например, следующими образчиками: „Ей мнилось, что лица присутствующих
сливались в одно око упрека (это выражение у него курсивом: знать
хорошо!)“… „Пламень еще девственных желаний, но уже заклейменных
своеволием ничтожества и бесчувственности…“ Но довольно: достаточно и
сих выписок, сделанных наудачу, чтобы убедить читателей, какого великого
писателя имеем мы в г. Безумном» 139 .
Барон Брамбеус не кто иной, как Сенковский, также высмеивал «Повести
Безумного», называя самого автора русским «доморощенным Бальзаком»140. Критик
говорил о том, что г. Безумный не только подражает стилю Бальзака, но и заимствует основные сюжетные линии французского автора: «Г. Безумный прямой Бальзак
не только по слогу, но даже по своим предметам и по своей Философии!» — и тут
же добавляет: «Мы объявляем г. Безумному… поймав нас своей первой повестью,
приобрел право впредь никогда не быть читанным нами»141.
Получив подобную пощечину, молодой писатель целиком посвятил себя службе
и обустройству усадьбы в Малом Маресеве. Эта передышка благотворно сказалась на последующем творчестве. Именно жизнь и служба в мордовском крае
навела И. В. Селиванова на мысль написания самых значительных произведений
в его творческой биографии: «Провинциальные воспоминания. Из записок Чудака»
и «Мордва».
«Провинциальные воспоминания» — 3-томное произведение, включающее в
себя очерки и повести, которые ранее были опубликованы на страницах
«Современника» со значительной редакторской правкой. Первые два тома вышли
в 1857 г., 3 — в 1861 г. «Провинциальные воспоминания» И. В. Селиванова явились откликом на социальную ситуацию в Российской империи. В них автор
довольно метко, со всей присущей ему остротой подметил недостатки правившей
системы переходного времени.
137
См.: Айзенштадт М., Айзенштадт В. У поэта Козлова — в поисках забытого адреса //
Нева. 2005. № 8. С. 229 — 232.
138
См.: Егоров Б. Ф. Российские утопии : ист. путеводитель. СПб., 2007. С. 157.
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Время написания воспоминаний относится к событиям Парижского мира. Этим
миром прекратилась Крымская война, закончившаяся поражением России, которая
показала экономическую, политическую и военную несостоятельность социальноэкономической системы. В этих условиях правительство не считало ни возможным,
ни целесообразным сохранение в полной неприкосновенности существующего
порядка вещей. На очереди стояла ликвидация крепостного права — коренной
социальной проблемы старой России. Все основные силы общественного движения
выступали за отмену крепостного права. В тот период были сделаны попытки
создания программных документов, объединивших все либеральные силы. Главными
положениями того документа были свобода человека от крепостной зависимости:
свобода совести, гласность суда, открытость действий правительства, свобода преподавания и др. Начавшийся исторический перелом, с одной стороны, отозвался в
жизни русского общества небывалым отрезвлением, потребностью критически взглянуть на свое прошлое и настоящее, а с другой — вызвал волну оптимистических
ожиданий, связанных с появившейся надеждой принять активное участие в «делании»
истории. Стали явными противоречия, разъедавшие страну изнутри, разлад в
обществе.
В той обстановке на страницах передовых журналов появились «Губернские
очерки» М. Е. Салтыкова-Щедрина, ставшие одним из этапных произведений
времени, «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого и «Рудин» И. С. Тургенева,
«Семейная хроника» К. С. Аксакова и «Доходное место» А. Н. Островского,
«Переселенцы» Д. В. Григоровича, «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина, вышла в свет первая книга стихотворений Н. А. Некрасова, а «обличительная
литература», одна из характерных форм общественной жизни того исторического
момента, начинала свой шумный поход по России.
«Провинциальные очерки» под Щедрина были почти во всех литературных
изданиях. «В большинстве всех этих произведений таланта было мало, но обличительного пыла много, — отмечал Р. В. Иванов-Разумник, — и вся эта литература
очень характерна для эпохи начала шестидесятых годов». «Многочисленные, но
на сегодняшний день забытые авторы составляли тогда целую „школу Щедрина“», —
отмечал исследователь, причисляя к ним и И. В. Селиванова, называя его при этом
подражателем Салтыкова 142 .
Подобное сходство отмечали и современники писателя. Так, Н. А. Добролюбов
упоминал очерки И. В. Селиванова в одном ряду с произведениями М. Е. Салтыкова-Щедрина и П. И. Мельникова-Печерского143. Н. Г. Чернышевский и Н. А. Некрасов ценили его произведения за резкость и остроту, и даже ставили их в один
ряд с «Губернскими очерками» М. Е. Салтыкова-Щедрина. Вот, например, отрывок
из письма Н. Г. Чернышевского Н. А. Некрасову от 5 ноября 1856 г.: «„...Отеч. зап.“
и „Русский вестн.“ дали последние номера решительно пустые: в „Отеч. зап.“ ров142
Иванов-Разумник Р. В. М. Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 1826 — 1868. М.,
1930. Ч. 1. С. 144.
143
Добролюбов Н. А. Полн. собр. соч. : в 9 т. М. ; Л., 1962. Т. 3. С. 287.

44

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

но ничего нет, в „Р. в.“ только „Губернские очерки“ Щедрина (Салтыкова, автора
„Запутанного дела“) — это вроде „Воспоминаний Чудака“ Селиванова...»144. Затем
он же в письме Некрасову от 13 февраля 1857 г. охарактеризовал очерки И. В. Селиванова так: «Плохо, разумеется, со стороны таланта и ума, но эффектно и выгодно по своей резкости»145. В то же время в журналах «Библиотека для чтения» и
«Отечественные записки» творчеству И. В. Селиванова была дана беспощадная
характеристика со стороны художественной формы. Причем «Отечественные записки» критиковали «сухие прозаические», похожие на «дело», рассказы И. В. Селиванова146.
Тем не менее рассказы И. В. Селиванова пользовались популярностью. «В настоящую минуту Щедрин и даже Селиванов — любимцы публики. Издание Щедрина
разошлось, а Селиванову за отдельное издание его рассказов предлагают хорошие деньги»147. В объявлениях об издании «Современника» во второй половине
1850-х гг. имя И. В. Селиванова всегда попадало в круг «писателей, постоянно пользующихся особенной благосклонностью публики»148, и упоминалось вместе с именами
Григоровича, Мельникова-Печерского, Островского, Тургенева и Толстого149.
Интерес публики к «Провинциальным воспоминаниям» во второй половине
1850-х гг. определялся, в первую очередь, не художественными достоинствами
произведения, а его объективным звучанием. В художественной призме этого
произведения отразились глубокие сдвиги русского общественного сознания в годы
начинавшегося «переворота» в жизни страны.
Книга привлекала социальной остротой сюжета, непосредственной живостью
изложения, жизненностью изображенных ситуаций. Наблюдательность автора и юмор
придавали его рассказам занимательность и были доступны широкому кругу читателей.
В книгу вошли очерки, основанные на личных впечатлениях, на действительных фактах из служебной деятельности автора, представляющие собой нечто среднее
между рассказами и мемуарами. Значительную часть этих материалов автор почерпнул в мордовском крае. Можно смело утверждать, что два первых тома
повествуют о жизни Саранского уезда. Этот вывод сделан на основе сопоставления сюжетных линий повествования с личными воспоминаниями писателя и
архивными материалами, извлеченными из фондов ЦГА РМ. Материал третьего
тома воспоминаний предположительно связан с событиями, последовавшими после
возвращения И. В. Селиванова из ссылки. Таким образом, воспоминания подчинены четкой логической структуре и изложены в порядке их появления в биографии
писателя.
144
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Художественная структура «Провинциальных воспоминаний» И. В. Селиванова
определена жанром «записок», указание на который содержится в заглавии самого
сборника воспоминаний — «Из записок Чудака». Уже смысловая нагрузка подзаголовка подразумевает некоторую фрагментарность текста, подчеркивая возможность его продолжения. Подзаголовок подобного типа — характерная черта русской
очеркистики 1850 — 1860-х гг., что было обусловлено стремлением авторов придать
повествованию большую объективность. Так, в тот период появились такие
произведения, как «Правые и виноватые. Записки следователя сороковых годов»
П. Степанова, «Дорожные записки» П. Мельникова-Печерского, «Записки охотника»
И. Тургенева и т. д.
Каждый очерк И. В. Селиванова посвящен изучению какого-либо одного
характерного явления из быта российской провинции. Характеристика этого
явления или образа, начавшаяся в данном очерке, в нем же и завершается: биографии чиновников-взяточников и чиновников-администраторов в разделе «Уездные
чиновники», «Опекунское управление»; история арестанта в повести «Не помнящий
родства»; женские судьбы в рассказах «Портрет», «Женская месть», крестьянская
доля раскрывается в «Полесовщиках» и «Тетерникове». В этих и других дается ряд
правдивых картин, показывающих вырождение дворянства, произвол местных властей, злоупотребления купечества, деспотизм помещиков, а также характерные
зарисовки из повседневной жизни Саранского уезда.
При этом И. В. Селиванов ведет свое повествование в разнообразных литературных формах: рассказ, «портрет», жанрово-бытовая картина, пейзажная зарисовка,
драматическая сцена или монолог, «лирическое отступление», этнографический очерк,
мемуарный набросок или «дневник».
Однако при всем тематическом и жанровом разнообразии, при общем взгляде
на них, «Воспоминания» не распадаются на отдельные «монографические»
характеристики, а как бы сливаются в одно большое художественное полотно. Такое
впечатление создается не вопреки авторскому замыслу, а, напротив, в полном соответствии с ним. «Воспоминания» были задуманы не как сборник самостоятельных
рассказов, а как своеобразное произведение крупной формы, подчиненное целостному замыслу и единой композиции. Главное, что объединяет входящие в цикл
«Провинциальных воспоминаний», — это два главных действующих лица: российская провинция, которую И. В. Селиванов вывел под различными названиями
(«город Картолюбов», «Мочалин», «Малиновская губерния», «Чернушкинский» и
«Зазнобинские» уезды и т. п. — это территория современной Мордовии), и обозреватель его нравов — некий Чудак.
Определяя общие черты рассказов и повестей И. В. Селиванова, следует
обратить внимание на галерею социальных типов, которую выстраивает писатель,
что позволяет назвать эти произведения настоящей энциклопедией российской
провинции, с ее духовным оцепенением и застоем. В этих мелких, но художественных произведениях он выводит героев различных слоев дореформенного общества.
Здесь народные типы и высший свет, горожане и купечество, преступники и
чиновники.
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Российское чиновничество, пожалуй, занимает особое место в «Провинциальных воспоминаниях». Длинный ряд мелких администраторов, взяточников, старых
приказных «крючков» проходит перед читателем. У автора все эти образы имели
реальные прототипы. Именно этот подчеркнутый натурализм делает зарисовки
И. В. Селиванова особенно ценными и интересными для нас, т. к. дают возможность прочувствовать дух той эпохи. Понятие «чин» в российской имперской культуре имело самодовлеющий и почти мистический характер. Еще А. С. Пушкин
констатировал: «Чины сделались страстию русского народа»150. Шеф жандармов
А. Х. Бенкендорф в докладе императору в 1827 г. признавался, говоря о чиновниках: «…они-то и правят…»151. У И. В. Селиванова особенно ярко значение чина
просматривается в рассказе «Почтовая станция», где станционный смотритель в
неприкрытой форме рассуждает о чинах и о привилегиях им причитающихся. По
мнению автора, подобная градация породила другое социальное зло — взяточничество. Всякий чиновник старается взять больше. Источник всех этих злоупотреблений писатель видел в «желании жить выше средств» (Воспоминания. Т. 2.
С. 346). Таким образом, чиновник И. В. Селиванова — это почти всегда самодур
и взяточник, видящий в своей службе лишь средство достижения какой-либо корыстной цели.
Автором довольно широко представлена картина крестьянско-крепостного быта.
Где-то рассказы полностью посвящены этому вопросу («Полесовщики», «Перевоз»,
«Камень», «Обыкновенный случай», «Волостной голова»), а где-то автор лишь
затрагивает эту тему мимоходом («Тетерников» и «Почтовая станция»). Во всех
них указывается на угнетенное и бесправное положение крестьян, жестокость
помещиков и произвол властей по отношению к крестьянам. В них писатель дает
зарисовки конкретных фактов и лиц, но нередко он поднимается и до художественных обобщений. Будучи в должности уездного судьи и проживая в своем поместье,
Илья Васильевич детально ознакомился со сложившейся ситуацией. Полное
бесправие крестьян со стороны хозяев дополнялось еще и их бесправием перед
законом. Возмущенный подобной обстановкой, И. В. Селиванов отразил это в своих
рассказах. Здесь и невинно пострадавшие Степан и Никита из «Полесовщиков»,
которые вынуждены за неимением средств исполнять повинность полесовщиков и
из-за несовершенства законодательной базы нести наказания за чужие преступления; и несчастный холоп Ванька, который терпел унижения из-за сумасбродства барина («Почтовая станция»); и жители села Горок, которые терпеливо сносят произвол и наглые поборы судейских чиновников только потому, что на территории их села
было найдено мертвое тело («Обыкновенный случай»); больные сироты и дети неимущих крестьян, вынужденные идти в рекруты из-за их бедственного положения
(«Волостной голова»); и крестьяне, обманутые чиновниками Картолюбского уезда
ради собственной наживы («Безденежные паспорты»).
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Произведение И. В. Селиванова представляет особую ценность с точки зрения изучения дореформенной судебной системы России. С определенной долей
субъективизма автор представил обстановку, царившую в провинциальном суде.
Обладавший высокоморальными взглядами на государственную службу, И. В. Селиванов в сатирическом духе сделал зарисовки из своей служебной практики.
Старый суд со своими обещаниями, приговаривавший невинного человека, разорявший его на всю жизнь, а рядом другого, более предусмотрительного, отпускавшего чуть ли не с наградой, т. е. с такими «ограничениями» в правах, которые для всякого были бы благодеянием («Волчья долина», «Собственное сознание», «Полесовщики», «Вор»).
Воспоминания И. В. Селиванова, пожалуй, можно назвать и одним из первых
русских детективов. Рассказы «Два убийства», «Собственное сознание», «Вор»,
«Необыкновенный случай», «Замечательное психологическое явление», «Волчья
долина», «Полесовщики» построены в лучших детективных традициях и до последнего держат читателя в напряжении, заставляя теряться в догадках. Помимо
развития детективной сюжетной линии, И. В. Селиванов как человек, хорошо
знакомый со следственной системой, детально отразил процесс расследования
уголовных дел. Здесь дается и описание следственных мероприятий (допрос, очная
ставка, сбор улик и т. п.), детально показана психология следователя и
подозреваемого. Причем в числе последних выведены различные типы: и
непонимавшие всех хитросплетений уголовного процесса, простодушно верившие в
честность законников (Афоня из «Собственного сознания», Никита и Степан из
«Полесовщиков»), и мошенники, не раз попадавшие под наблюдение
правоохранительных органов, но при этом всегда изворотливо избегавшие наказание
(Иван Никитич из «Собственного сознания», Николай Иванов по прозвищу Голован
из «Волчьей долины», Ваточное пальто из «Вора»), и темные личности, верившие в
свое право решать судьбы других людей (Машка из рассказа «Два убийства»,
Лизавета из «Замечательного психологического явления»).
Писатель показал и судьбы женщин, их бесправное положение. Простые
женщины и светские дамы объединены общей участью — бесправием и полной
зависимостью от своего господина. В рассказе «Портрет» И. В. Селиванов
описывает несчастную судьбу Елены, не понятую своим мужем, который считает, что основное назначение женщины — повиновение супругу, женщина для него
неразумное дитя, которое нужно постоянно воспитывать. В очерке «Горничная»
описывается неземная любовь горничной Агаши к барину, которому она тоже была
не безразлична, но из-за сословного неравенства у них не было будущего. Совсем
другая предстает перед нами Зинаида Павловна из «Женской мести». Обманутая
в лучших своих чувствах, она мстит со всем коварством, присущим женской
натуре. Более сложная судьба прослеживается у крестьянки: вынужденная терпеть
беспросветную нужду, она постоянно испытывает унижения и в своей семье
(Аксинья «Два убийства», солдатская мать из «Почтовой станции»). Однако
писатель всегда восхищается ими, все его женские описания овеяны любованием
и чувством прекрасного.
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Несмотря на то что писатель обращал внимание на различные недостатки современной ему действительности, он обличал незначительные пороки, лежавшие
на поверхности человеческой натуры, выявление которых не требовало глубокого
анализа. В числе этих пороков: невежество, чинопочитание, незнание чиновником
своих обязанностей и т. п. Путь избавления от социальной несправедливости писатель
видел в нравственном усовершенствовании человека: «…многое у нас еще пахнет
Азией, — рассуждал он, — и исчезнет только тогда, когда, благодаря благородным
усилиям правительства и благоразумной свободе слова, зло будет оглашаться и в
журналах, и в книгах, и на сцене, и в обществе...» (Там же. С. 345 — 346).
«Единственное средство против подобного порядка вещей, — продолжал автор, —
есть общественное мнение. …И тем более важно общественное мнение, что через
него, и только через него, может улучшиться общество, ибо общее мнение есть ничто
иное, как самосознание этого общества» (Там же. С. 350).
Таким образом, обличительные тенденции в произведениях И. В. Селиванова
имели либеральный оттенок152.
Более детальная картина крестьянского быта представлена И. В. Селивановым
в этнографическом очерке «Мордва». Это одно из немногих произведений в отечественной литературе, где с предельной правдивостью показана картина мордовской
деревни. Здесь автор передает свои наблюдения, сделанные им в Малом Маресеве в 40-х гг. XIX в. Очерк имеет большое познавательное значение, является одним
из ранних литературных описаний крепостной мордвы, жизнь которой почти не
отражалась в художественной литературе дореформенного периода. Показывая нужду
и страдания бедных людей мордовской деревни, И. В. Селиванов отмечал, что этому
способствовали невежественные чиновники и безжалостные помещики, которые безнаказанно грабили и притесняли народ. Между тем И. В. Селиванов одновременно
отмечал ее «подвижную и широкую» натуру, писал, что «это народ красивый и
добрый», «народ промышленный и не любящий сидеть дома», считавший «хлебопашество основанием своего благосостояния, главным промыслом». Внимательный
и доброжелательный взгляд литератора отметил, что жившие вокруг него мордовские крестьяне «не глупы от природы», что и в их «неразвитых натурах лежит иногда
глубокое, неподдельное чувство»153. Из поля зрения писателя не выпали и факты,
раскрывающие тягу мордвы к грамотности и культуре. Очерк, разумеется, не лишен
некоторого субъективизма, ряд наблюдений носит случайный характер, и некоторые
явления получили одностороннюю оценку, но большинство зарисовок из жизни
мордовской деревни даны реалистически. Здесь И. В. Селиванов показал вносимые
им изменения в жизнь деревни и результаты, следовавшие за ними. Конечно,
получалось не все и не всегда легко, но в целом изменения в жизни и сознании были
кардинальными. Особенно наглядно это представлено писателем в описании
крестьянских строений. Вот как все начиналось:
152
См.: Перевалова Е. В. Журнал М. Н. Каткова «Русский вестник» в первые годы издания : Литератур. позиция : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук. М., 1998. С. 8.
153
Цит. по: Савин О. Указ. соч. С. 59.
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«Я приехал вечером 4 сентября и, следовательно, не мог видеть деревни в
тот же день. Когда же на другой день вышел осмотреть ее, то не нашел того,
что называется улицей, а на улице того, что называется домом. Вместо улицы
я увидел тесное, кривое, грязное, с бесконечными поворотами, зигзагами
пространство, едва возможное для проезда, по обеим сторонам которого не
возвышались — нет, они были так низки, что возвышаться было нечему, но
отгораживали навесы дворов. Навесы эти мордва называют сараями; они
бывают или плетневые, или из заборника и покрыты толстым, очень толстым
слоем соломы. Изб видно не было, они стояли на середине дворов, среди
непроходимой грязи, никогда не высыхающей, потому что ни ветру, ни солнцу
туда проникнуть нельзя. Избы эти для освещения не имели ничего, кроме так
называемых волоковых окон, то есть четырехугольных скважин, вершков 6 в
вышину и 7 или 8 в длину, без стекол и задвигающихся деревянною доскою.
Красных окон не было ни одного в целом селении. Двери были так низки... что
они были не более 1 1 /2 аршина высотой... При таких окнах и таких дверях, можно
посудить, каково светло было в избах. Избы все топились по-черному, и,
вследствие этого, на стенах и потолках... лежал слой сажи...»154 .
Вот какие изменения произошли:
«В какой-нибудь год деревня изменилась до того, что ее узнать было нельзя.
Первое время я не позволял ставить изб без себя и всякому отводил место.
Впоследствии они сами строго наблюдали линию, и ежели иногда ставили криво и
косо, то не от желания смахнуть на старое, а от неуменья…»155. Далее И. В. Селиванов подробно описывал, каким образом он добился того, чтобы при строительстве домов крестьяне закладывали фундамент и ставили чердаки и печные
трубы.
Очерк «Мордва» был напечатан в 1858 г., а в 1880 вышли «Записки дворянинапомещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты», в
которых И. В. Селиванов вновь писал о нелегкой доле крестьян Малого Маресева.
Необходимо отметить, что Илья Васильевич отображал не только неприглядные стороны в жизни местного края, он зорко подмечал и ростки нового, появление талантов на фоне культурной отсталости и крепостнического произвола.
В 1841 г. он создал очерк «Театр в Саранске», напечатанный в журнале «Пантеон
русского и всех европейских театров»156. Главный герой — молодой провинциальный 22-летний актер Быстров, поражавший публику блеском своей игры. Этот
человек, наделенный самобытным талантом, зарабатывал только на «дневное
пропитание». Очерк проникнут глубоким сочувствием к подобным самородкам,
выходцам из российской бедноты, сожалением, что они лишены возможности
получить образование.
154

Селиванов И. В. Мордва // Документы и материалы… С. 213 — 214.
Там же. С. 244.
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См.: Селиванов И. В. Театр в Саранске // Пантеон русского и всех европейских театров.
1841. № 5. 1841. С. 30 — 33.
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В разные годы из-под пера автора вышли следующие статьи и рассказы: «Об
усадьбах», «Слово и дело. Практические заметки делового человека», «Холера в
Петербурге в 1831 году», «Иван Ермолаевич», «Основание московского городского
кредитного общества», «Записки дворянина-помещика, бывшего в должности
предводителя, судьи и председателя палаты», «Подозрение и судебные уставы
1864 года», «Новое городское управление в Москве», «О мировых посредниках»,
«Театр в Варшаве», «Воспоминания о старом сенате» и др.
Во всех этих работах писателя проглядывают индивидуальные черты его личности. Илья Васильевич был порядочным и высокоморальным человеком, не
лишенным при этом определенной доли честолюбия. Не отличаясь оригинальностью
мышления, автор часто грешил компилятивностью и вторичностью. Современники
писателя отмечали следующие его недостатки: слабость художественной формы,
некоторая подражательность, недостаточная развернутость сюжетной линии. Однако
все это с избытком компенсировались остротой изложения и точностью попадания
в социальную ситуацию эпохи.
Труды И. В. Селиванова не претендуют на то, чтобы составить золотой фонд
российской литературы, это были, как сказали бы сейчас, рассказы-однодневки. Тем
не менее именно они воссоздают эпоху того времени. Опираясь на наблюдения
писателя, наши современники смогли раскрыть некоторые особенности развития
региона в первой половине XIX в., что послужило основой для разработки вопросов
региональной исторической науки157.
О. А. Пивцайкина, Л. В. Сульдина
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См.: Воронин И. Д. Избранное. Саранск, 2005. С. 286 — 289 ; Тараканова Н. Г. Указ. соч. ;
Панин Е. Е. Уездные суды Российской империи в первой половине XIX века (По материалам
мордовского края) : дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. Саранск, 2006. 212 с.
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Издание «Провинциальные воспоминания. Из записок Чудака» в художественной
форме освещает историю мордовского края 2-й четверти XIX в. В книге
представлены особенности повседневной жизни уездного Саранска, картины
крестьянского быта, порядки помещичьей среды, особенности дореформенного
судопроизводства, а также выведены художественные портреты представителей
различных социальных слоев. Особенно ценным является то, что некоторые
персонажи, географические местности и сюжеты, приведенные в сочинении, имеют
реальные прототипы и события. Все это дает читателю уникальную возможность
ознакомиться с историей региона, детально прочувствовать дух той эпохи.
Книга публикуется по серии сочинений И. В. Селиванова «Провинциальные
воспоминания. Из записок Чудака». Первые две части сборника были изданы в
1857 г. в г. Москве в типографии «Катков и К°». Они включают авторское
предисловие: «Введение» и «От издателя». Обе книги содержат общий
подзаголовок — «Из записок Чудака». Третья часть вышла в 1861 г. в г. Москве в
типографии М. П. Захарова. Заключительная часть сборника не имеет авторского
предисловия и подзаголовка.
Повести и рассказы в «Провинциальных воспоминаниях» выстроены автором
согласно хронологическому принципу. В первой части И. В. Селиванов изложил
события, относившиеся ко времени его службы и проживания в мордовском крае
(первая половина 40-х гг. XIX в.). Вторая часть является продолжением первой книги,
где также отражены события из саранского периода жизни писателя («Почтовая
станция», «Безденежные паспорты», «Полесовщики», «Контробанда»). Здесь же
представлены рассказы, сюжеты которых, по мнению составителей, не связаны с
саранской биографией писателя. Материалы, изложенные автором в последней части
сборника, предположительно относятся ко времени его службы в г. Москве (конец
50-х гг. XIX в.).
Первоначально большая часть повестей и очерков, впоследствии вошедших в
«Провинциальные воспоминания», были опубликованы на страницах журнала
«Современник». Здесь они были подвергнуты существенной редакционной правке.
Однако отдельные рассказы из этой серии, такие, как «Полесовщики» (1858. Кн. 9),
«Контрабанда» (1858. Кн. 11), «Необыкновенный случай» (1859. Кн. 8), «Иван
Ермолаевич» (1860. Кн. 12), «Два убийства» (1861. Кн. 5), «Частный пристав»*,
вышли в свет позже основного издания.
Следующее переиздание отдельных рассказов И. В. Селиванова было
осуществлено в 1985 г. Издательство «Современник» выпустило сборник произведений
*
Рассказ И. В. Селиванова «Частный пристав» был напечатан в «Современнике» под псевдонимом П. Вифанского.
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И. В. Селиванова и С. Т. Славутинского «Из провинциальной жизни», куда вошли
рассказы Ильи Васильевича: «Перевоз», «Обыкновенный случай», «Полесовщики»,
«Опекунское управление».
Данная книга является первой, за более чем полуторовековую историю, попыткой
полного переиздания сочинения И. В. Селиванова «Провинциальные воспоминания.
Из записок Чудака». При составлении сборника не вносились изменения в порядок
расположения рассказов, выполненный автором.
Текст публикуемых рассказов представлен в полном объеме и без сокращений,
передан в соответствии с современными правилами орфографии и пунктуации.
Неисправности текста, имеющие смысловое значение (стилистические ошибки,
искажение слов, неточности в именах персонажей), сохраняются и оговариваются
в примечаниях. Выделения (шрифтом) и комментарии, имеющиеся в авторском
тексте, оставлены без изменений и поясняются в сносках: «Примеч. И. С.».
Переводы иноязычных текстов, значение устаревших слов, жаргонизмов,
историзмов и т. п. даются в подстрочных примечаниях. Персонажи, факты, события
и явления по содержанию текста, требующие детального пояснения, помечены
арабскими цифрами и вынесены в затекстовые комментарии, имеющие сквозную
нумерацию.
В книгу включены географический и именной указатели. Учитывая специфику
публикуемого материала (рассказы во многом имеют мемуарный характер),
вымышленные имена и географические названия, реальные прототипы которых были
установлены, снабжены отсылкой к настоящим именам и географическим
наименованиям, которые выделены в указателях курсивом.
О. А. Пивцайкина

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
ИЗ ЗАПИСОК ЧУДАКА
Ч. 1
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ВВЕДЕНИЕ
Был у меня приятель, человек лет шестидесяти, простой, добрый, которого
все, не знаю почему, называли чудаком. Какое в нем было чудачество, я открыть
никогда не мог; разве только сюртук* его какого-то допотопного покроя да штаны
со складками (так называемыми русскими) могли накликать на него это название. Правда, когда он бывал несколько невесел, то не затруднялся говорить правду
всякому без исключения и какого бы рода ни была эта правда, отчего, дожив до
шестидесяти лет, остался титулярным советником** и был гол как сокол. Жизнь
он вел вообще трезвую, но иногда любил «кутнуть» — и тут уже анекдоты сыпались у него без счета; да и вообще, как русский человек он любил поговорить,
особенно когда видел, что его слушают. Молодость он свою провел в уезде одной отдаленной губернии, занимая там какую-то незатейливую должность, и перебрался в столицу уже лет под сорок, чтобы занять место тоже не очень мудрое. К числу его чудачеств можно отнести еще то, что все время, свободное от
служебных занятий, он что-то писал, но что именно — не знал никто. Узнали об
этом уже после его смерти, когда в его так называемом кабинете нашли бесчисленное множество мелко исписанных листков бумаги всяких возможных форм,
видов и цветов. Наш чудак был чрезвычайно скуп на бумагу и писал свои заметки на всяком лоскуте, который ему попадался под руку: был ли это пакет письма
или оборот счета из лавки***, или обертка из-под ваксы — ему было все равно,
все шло в дело. Так как на этих лоскутах не было никакой нумерации и ничего
такого, что могло бы дать нить в этом бумажном лабиринте, то надо было отказаться от возможности привести их когда-нибудь в полный порядок или составить
из них что-либо целое. Чудак жил и действовал в первой половине нынешнего
столетия, и большая часть его писаний относится к этому времени и к уездной
жизни того времени, о котором он особенно любил говорить. Предлагаемые отрывки я назвал «Провинциальными воспоминаниями», не придумав другого лучшего названия. После этого объяснения никто не может требовать от предлагаемых теперь мной воспоминаний и от других, какие я когда-нибудь извлеку из бумаг чудака, той последовательности или законченности, какая требуется от чисто литературных произведений. Чудак никогда не воображал сделаться литератором и был бы, вероятно, очень изумлен, увидев свои мемуары в печати1.
И. С.-в.
1 марта.
1856.
*

Сюртук — мужская верхняя двубортная одежда в талию с длинными почти до колен
полами.
**
Титулярный советник — в дореволюционной России: гражданский чин девятого класса,
равен армейскому капитану.
***
Лавка (устар.) — небольшой магазин.
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УЕЗДНЫЕ ЧИНОВНИКИ
Город и купечество
Ежели когда вы поедете из М* в С*, то по дороге попадется вам небольшой
городок, в котором менее семи тысяч жителей и более пятнадцати церквей.
Городок этот в географии известен кожевенными заводами, а в действительности в нем процветает только одна торговля — карточная, отчего и город получил
название Картолюбова2. Здесь и чиновники**, и купечество дуются в карты, как
говорится, напропалую. Откуда бы, кажется, деньгам браться? Так нет, сударь! Так
козыряют, что инда*** тошно становится смотреть на них. Вплоть до утра господа
эти сидят за картами, а утром, с заспанными глазами, ползут по судам и там за
бумагами дремлют; в двенадцать же часов, т. е. в полдень, во всех судах хоть шаром
покати — нет никого. И просители таскаются с просьбами по квартирам, да и тут
еще не скоро толку добьются.
Ну, вот в этом городке и пришлось мне прожить годок-другой. Зачем и как я
туда попал — это не относится к делу; к делу относится только то, что я, как не
играющий в карты, не мог вести компании с господами, составляющими уездные
власти, и потому ограничивался наблюдениями над ними, кто они такие и как живут.
Эти-то наблюдения хочу представить теперь. Что тут ничего не выдумано, в этом
уверяю совестью.
Ведь поистине удивительно, чем живут уездные власти! Жалованье, кажется,
получает малое, а смотришь — и лошадку держит, и беговые санки, и то, и другое — все в порядке, как и следует... Уж право, думал, думал: как это они ухитряются, так нет, ума не приложишь. У кого и недвижимое именьице-то есть, и деньжонки водятся, — так и то часто не достает то того, то другого; а у уездных властей имения и в помине не бывало, уж о капиталах и говорить нечего! А живут они
припеваючи: точно птицы небесные — ни орут****, ни сеют, а сытно живут.
Есть в этом городе купец Кабардинцев3, мужик богатый, говорят, даже тысяч
сотняг под восемь капитальца имеет. Ведь не выезжал из этого городишка! Зато уж
у него в лавке разливное море — и деготь, и сало, и духи с помадой, и колбасы, и
карманные часы, и железо, и сахар — ну, одним словом, чего хочешь, того просишь.
Составил он капиталец в какие-нибудь двадцать лет! Начал с того, что был
сидельцем в кабаке*****, сапог на ногах не было, а там как пошел... Смотришь —
дом каменный в два этажа выстроил, рощу купил за шестьдесят тысяч, баранов на
сало пригоняет каждый год тысяч пятнадцать голов… любо, да и только.
*

Имеется в виду дорога из Москвы в Саратов.
Чиновник — в дореволюционной России: государственный служащий, имеющий чин,
строго установленный званием.
***
Инда (устар.) — иногда.
****
Орут (устр.) — пашут.
*****
Кабак (простореч.) — питейное заведение.
**
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Уж куда хитер и оборотлив! На какие штуки не поднимается*?! Купит в «Н»
хересу**, рублика эдак в полтора ассигнациями4 за бутылочку, смотришь, через день
по приезду — мадера*** сделалась из хереса по целковому**** за бутылку. Уездные
власти пьют — не нахвалятся: хорошо, дескать, дрей-мадера у Кабардинцева!
А он-то рассыпается, он-то уверяет, что чуть не прямо с корабля купил! Уж о шампанском и говорить нечего: все «клико» да «аи»***** и все по четырнадцати да по
пятнадцати рублей бутылка. И откуда берет он столько шампанского? Все из Москвы,
говорит, из первеющего магазина.
Славно торгует Кабардинцев!.. Думал, думал я, как это он, однако, нажил такое состояние и в такое короткое время, да как увидел то, что расскажу вам сейчас, так и смекнул делом.
Иду я по площади. Это было осенью: грязь такая, что Боже упаси, едва калоши из грязи вытаскиваю, смотрю, ползет пропасть народу к Кабардинцеву. Любопытно мне стало: зачем это? Подошел и я к лавке и стал у притолоки, как будто
так себе, а сам слушаю. Вот говорит один мужик:
— Василий Иваныч, а Василий Иваныч! Дай билетов****** -то?
— Какие тебе билеты! — отвечает голос, — у самого нет.
— Пожалуйста, Василий Иваныч, дай, нужно, наказал управляющий накрепко,
нынче подушные5 вносить, а в казначействе лобанчиков******* не берут, что станешь делать! …отец родной, пожалуйста, дай.
— Нет, говорят тебе.
— Возьми что хочешь за промен, только выручи.
— Экой ты, братец, какой!.. да где ж взять, как нету? Ведь дороги, шибко
дороги!..
— Да что ж делать, кормилец? Хоть и дороги, да делать-то нечего. Выручи,
батюшка!
— По грошику6 заплатишь с рубля? Дешевле, братец, нельзя отдать.
— Много по грошику, Василий Иваныч: по копеечке будет!..
— По копеечке? Нашел дурака! Сами дороже платим. Не любо, так ступай
вон...
Оглянулся мужик, видит, что народу в лавке тьма-тьмущая и все кричат: «Василий Иваныч, Василий Иваныч, отпусти, родимый!». Вздохнул, почесался и вытащил из кармана кошачью шкуру, в которой вместо кошелька лежали у него деньги.
Разменял он полторы тысячи рублей ассигнациями, заплатил тридцать рублей и
пошел вносить подушные. Эту проделку Кабардинцев повторил со всеми мужиками,
бывшими у него в лавке, и роздал им не менее семи или восьми тысяч рублей, все
*

Подняться на штуки — решиться начать плутовать, обманывать.
Херес — сорт крепкого виноградного вина.
***
Мадера — сорт крепкого виноградного вина.
****
Целковый (устар.) — серебряная монета достоинством в один рубль.
*****
Все «клико» да «аи» — имеются в виду сорта шампанского.
******
Билет (устар.) — бумажный денежный знак.
*******
Лобанчик (устар., простореч.) — золотая монета, полуимпериал.
**
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кредитными билетами*. Прежде, нежели пришло мне в голову, откуда он набрал
такую кучу билетов и зачем держит такую сумму, гляжу — шмыгнул в лавку чиновничек из казначейства. Вошел, огляделся, видит, что подозрительных никого нет,
пошушукался с Василием Иванычем, да и сует ему в руки какую-то большую пачку. Василий Иванович развернул эту пачку, счел кредитные билеты, в ней лежавшие, положил в конторку**, на клочке бумаги написал цифру и отдал чиновнику, потом
достал из-под прилавка бутылку и поднес ему рюмочку и кусочек колбасы на
закуску. Тот выпил да и шмыг опять в казначейство.
Поняли вы, что это такое? Нет? Так я вам скажу. Видите ли, у казначея ***
с Кабардинцевым заключен наступательный и оборонительный союз. Перед подушными казначей все бумажные деньги передает Кабардинцеву, а сам, так как золото
и серебро велено принимать на вес (иностранные вовсе не принимать), то он и начнет
понажимать в весе. Иногда в полуимпериале7 на целый двугривенный**** не достанет
весу, а рубль серебряный чуть немного потерт, так уж и бросает просителю и кричит:
«Не годится!». Мужику ничего не остается, как променять деньги на билеты, а
менять идти не к кому, кроме Кабардинцева... Голосом воет, да идет!.. Выйдут у
Кабардинцева билеты, пришлют опять из казначейства, и так деньги гуляют себе
взад и вперед раза два и три в одно утро. Посмотришь, после подушных казначей
послал в приказ сот семь или восемь рублей, а о Кабардинцеве говорить нечего: он
дает казначею, много-много что третью часть.
Другую проделку подметил я у Кабардинцева с дворовыми людьми8. Как почтовый день, так у него их в лавке тьма-тьмущая. Мне очень хорошо известно, что
помещики, посылая в город людей своих за покупками, накрепко приказывают: не
брать ничего у Кабардинцева, он, дескать, мошенник, за все тройную и четверную
цену лупит, а покупать у Синичкина. Кажется, надобно бы к Синичкину идти, ан нет:
идут к Кабардинцеву, а счет приносят от Синичкина. Да как же это так? Да так,
Кабардинцева руку все знают, он и приискал какого-то малого: тот и пишет ему
счета из лавки Синичкина и подмахнет, как следует: «Деньги получил приказчик*****
Евтропьев». Помещик-то и спокоен: наказал, дескать, у Кабардинцева не беру
ничего! — да и дворовый не в накладе: он получил по десяти копеек на рубль, да
сверх того его угостили водкой. Как видите, хорошо тому и другому, а Кабардинцеву, разумеется, лучше всех: он нажил не двадцать и не тридцать процентов, а сто
на сто, да еще обвесил на осьмушку******, дело-то, значит, и в шляпе!
Вот, господа, как денежки-то наживать!.. Поучитесь-ка: право не худо.

*

Кредитный билет (устар.) — бумажный денежный знак.
Конторка — высокий письменный стол с наклонной доской, за которым работают стоя
или сидя на высоком стуле.
***
Казначей — чиновник, служитель, заведовавший деньгами, приходом и расходом, наличностью, источником.
****
Двугривенный (разг.) — монета в 20 копеек.
*****
Приказчик (устар.) — управляющий имением помещика.
******
Осьмушка (устар.) — мера веса, равная восьмой части фунта, т. е. 50 граммам.
**
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Судья и секретарь
Городок, описанный мной, как и всякий благовоспитанный уездный город, имеет в полном составе уездную власть: предводителя9, судью, исправника10 , становых11, стряпчего12 — одним словом, всех, кого нужно. О них-то я и хочу вести речь.
Судья — человек старый, лет под шестьдесят, заниматься ему делом так, как
занимается молодой человек, не приходится: к тому же, на это есть секретарь.
Судью зовут Александром Иванычем. Человек он добрый и смирный, только имеет две слабости: страшно боится белых подушек и грома. Как увидит белые подушки, так и грохнется оземь. Поэтому в городке белых наволочек на подушках не
держат, а все больше пестрые ситцевые. Нельзя не угодить: судья — человек нужный, у всякого делишки в суде бывают: где купчая*, где доверенность, где другое…
Как грома Александр Иваныч боится, так даже поверить нельзя: чуть услышит
громовой гул, хоть издали, бежит в темную комнату прятаться. Приказные и пользуются этим: как только Александр Иваныч в суд, они начнут креститься да ногами
топать.
— Что это такое? — спросит Александр Иваныч.
— Да, кажется, говорят, гроза начинается. Вон тучка находит.
Александр Иваныч со страху домой, да в темную комнату. Приказным это и
на руку: судья вон из суда, и они вон, да по ресторациям**, кто на торбане, кто на
гитаре.
Встает Александр Иваныч поздно, часов в десять. Встанет, подвяжет голову
клетчатым платком, наденет вязаную куртку и сядет под окно ждать чаю. Принесут ему чаю, напьется не торопясь, и ждет секретаря. Часов эдак в двенадцать
является секретарь с бумагами: положит свой картузик на стул, подле передней
двери, а бумаги — на стол, низко поклонится и ожидает вопроса.
— Ну, что, Ермил Афанасьич! С бумагами, что ль?
— Да, Александр Иваныч, бумажонка нужная есть, так подписать надо.
— Эх, Ермил Афанасьич! Замучился ты, я, чай, с бумагами…
— Что делать, Александр Иваныч! Трудненько, да делать нечего.
— Что делать, брат, что делать! На то мы жалованье получаем. Хоть и трудно, да делать нечего… Служба, братец!.. Ну, что у тебя там такое?
— Журналы да два определеньица. Одно — наказать плетьми. Вот, видите ли…
— Знаю, брат, знаю, что ты маху не дашь, …давай-ка сюда. Вот так: «Судья
Таранов», да еще с закорючкой, знай, дескать, наших. А что, брат Ермил, ведь давно мы с тобой служим?
— Да уж годов пятнадцать будет, Александр Иваныч! Еще Вы заседателем***
были… Помните, при Шмакине? Он еще Вас заставлял резолюции писать…
*

Купчая — акт приобретения в собственность имущества.
Ресторация (устар.) — то же, что ресторан.
***
Заседатель (устар.) — выборное должностное лицо, участвовавшее в работе некоторых
местных государственных и судебных органов.
**
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— Ха, ха, ха! Какой чудной, подумаешь! Резолюции писать. Как будто писать
резолюции — это дело присутствующих*? На это у нас секретарь есть... А? Так
ведь, Ермил?
— Да как же не так, Александр Иваныч! Секретарь на то и поставлен, чтобы все было приготовлено, обделано, оболванено, как говорит вице-губернатор**!
Справка, резолюция, журнал, исходящие — все как следует, а присутствующие знай
только подписывай свою фамилию. И то сказать, где ж судье знать секретарское?.. Вы на это не сердитесь, Александр Иваныч, Вы дворянин, человек с именем:
где ж Вам рыться во всех этих дрязгах? Наш брат таков, с детства купается в
чернилах, присмотрелся, привык.
— Правда, правда, Ермил! Наше дело придти в суд к готовенькому. А ежели и
не пойдешь в суд, и это не беда: дело от этого хуже не будет… Я, брат, на тебя
надеюсь.
— Будьте благонадежны, Александр Иваныч: я Вас, родимца моего, не продам ни за миллионы. Сами рассудите, али у меня две головы?
— Ведь вот и я твержу то же. Известно, где судейская подпись, там и секретарская. Кому охота себя топить? Пожалуйста, брат Ермил, ты поосторожнее.
— Да уж, сделайте милость, Александр Иваныч, не тревожьтесь: охулки на руки
не положу***. Или мне учиться? Слава Богу, пятнадцать лет секретарем сижу, пора
знать, как и что.
Разговор на несколько минут прекратился. Между тем кукушка на настенных
часах, выскочив со свистом, прокуковала час.
— Э, как время-то идет!.. Васютка! Эй, Васютка! — закричал судья хриплым
и дребезжащим голосом.
На зов этот прибежал мальчик лет пятнадцати, вероятно, только что воротившийся из экспедиции с голубятни или от бабок, потому что волосы у него взъерошены, в них торчат перья и стружки, казакин**** его с красными выпушками, потерявший свой цвет и форму от частых путешествий на голубятню и сражений с уличными сверстниками, изорван, запачкан и замаслен. На ногах у него женские ботинки — обноски госпожи.
Когда слуга предстал перед судьей, он, заметив ему мимоходом о вреде неряшества, велел принести водки Ермилу Афанасьичу. Васютка принес водку на тарелке, с кусочком черного хлеба. Секретарь налил, поклонился Александру Иванычу, выпил одним глотком, крякнул и потом закусил небольшим куском хлеба. После
этого принялся увязывать в свой клетчатый платок принесенные бумаги. В эту
минуту к судейскому крыльцу подъехал кто-то. Взглянув в окно, Ермил Афанасьич
*

Присутствующие — чиновники опеки, уездного суда, принимавшие участие в официальных заседаниях того или иного учреждения.
**
Вице-губернатор — помощник губернатора по всем частям управления, в случае необходимости заменявший его.
***
Охулки на руку не класть, не положить (простореч.) — упускать своей выгоды.
****
Казакин — старинное мужское верхнее платье в виде короткого кафтана на крючках, со
сборками сзади.
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вздрогнул, схватил наскоро бумаги и фуражку, хотел было юркнуть в коридор, чтобы
избежать встречи с приезжим, но было уже поздно: дверь в залу отворилась настежь,
и в комнату вошел, вернее сказать, ввалился мужчина высокого роста, толстый, с
огромными усами и суковатой палкой. Секретарь так и замер при виде его.
Александр Иваныч вскочил и поплелся гостю навстречу.
— Липантий Александрыч, Вы ли? Давненько, сударь, давненько Вы у нас в
городе не были.
— Здравствуйте, здравствуйте, Александр Иваныч! Здоровенько ли, батюшка,
поживаете?
— Слава богу, помаленьку, сударь, помаленьку.
— Как фамилия, батюшка?
— Здорова, сударь, покорнейше благодарствую. А Ваша, сударь, как? Детки?
— Что им делается, батюшка? Здоровы помаленьку. Уж такие-то пострелята,
что не приведи бог.
— Милости просим садиться; вот здесь, на диванчик, сударь, на диванчик.
Когда они уселись, Липантий Александрыч вынул из кармана белый фарфоровый с цветочками рожок, выставил правую руку и, на образовавшуюся у большого
пальца ямочку, насыпал из рожка табака, который втянул носом с видимым удовольствием. Затем он утерся, крякнул и бумажным * синим клетчатым платком
обмахнул просыпавшийся табак со своего серого казакина, с оранжевым воротником, на котором красовались две медали: одна — серебряная на голубой ленте —
«За взятие Парижа»13, другая — обыкновенная дворянская с надписью: «Не нам,
не нам, а имени Твоему»14.
Окончив все обычные формальности, Александр Иваныч отнесся к гостю:
— Что, по делам сюда, сударь, пожаловали или так, прокатиться вздумали?
— Какое кататься, Александр Иваныч! До катанья ли? То ли теперь время,
чтобы кататься? По делу, батюшка, приехал, и именно к Вам, в уездный суд15.
— Что такое, сударь, что такое? Рад служить всем, чем могу. На то и благородное дворянство меня выбрало, чтобы служить почтеннейшему дворянству, не
щадя живота, как сказано в присяге. Какое такое дело, сударь, у Вас?
— Да вот, батюшка, по милости этого разбойника, — начал гость, указывая на
секретаря, — мучит меня уездный более полугода. Видите ли, в чем дело. Именьишко мое, как вы знаете, заложено в приказе… Ну, и понадобилось мне перезаложить его: продавал однодворец** к загону землишку, так хотелось купить ее. Подал
я прошение в уездный суд, чтобы выдали удостоверение. Вас беспокоить не хотел,
а обратился к этому мошеннику. Он и обещал, как водится. Обнадежил меня,
проклятый: Вы, дескать, Липантий Александрыч, не беспокойтесь, — все сделано
будет, и очень скоро. Я с дуру-то уши и развесил! Прошел месяц, посылаю Мишку
*

Бумажный — выделанный из хлопка.
Однодворец — государственный крестьянин особой группы, образовавшейся в России в
XVIII в. из потомков мелких служилых людей, занимавшей промежуточное положение между
крестьянством и мелкопоместным дворянством.
**
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на базар, велю ему зайти в уездный суд, узнать, что по моему делу. Приезжает и
говорит, что справки еще не собраны. Жду другой месяц — опять не собраны,
говорят, что из земского суда16 не все прислано. Я написал исправнику письмо, а
исправник пишет, что по моему имению запроса из уездного суда не было. Что
делать? Я опять в уездный суд, там говорят, что по казначейству какая-то недоимка* за мной числится, и удостоверения выдать нельзя. Господи ты, Боже мой! На
мне недоимка? Я — в казначейство, журналиста** чуть не за ворот, «Какая, дескать, на мне недоимка? Я всегда исправно вношу все подати***!» «— Никакой, говорит, на Вас нет недоимки…» — «Да как же так, вы написали в уездный суд, что
недоимка на мне числится?» — «Никогда, говорит, мы в уездный суд о недоимке
на вас не писали, и кто писал, нам неизвестно». Как тут быть? Я — к повытчику****.
Он мне и говорит: «А просьба-то Ваша где?..» — «Как где?» — «Разумеется, у
секретаря, я ему ее подал…» — «То-то подали ли, а у нас что-то в производстве
ее не видать». Я ему — полтинник*****, говорю: «Поищи брат!..». Искал, искал —
нашел в бумагах у этого мошенника… не помеченная лежит… А? Как Вам это покажется?
— Напрасно, — заметил судья обиженным голосом, — тогда же ко мне,
сударь, не обратились: это моя обязанность — наблюдать за справедливостью…
и я…
— Совестно тревожить-то Вас, батюшка! Он же, проклятый, тогда извинялся, извинялся, вилял, вилял хвостом, сказал, что через две недели получите удостоверение. Понадеялся я как на честного человека, по глупости поверил ему
опять. Что ж, как Вы думаете? Она до сих пор не пущена, батюшка, в ход, лежит
себе под сукном. Нет, уж теперь, мол, брат, извини, пойду к судье, а откажется
Александр Иваныч, в губернское настрочу, да такую уж настрочу, что любодорого. Ведь добро бы не обещал ему проклятому: я сам знаю, нельзя… помазать****** надо.
— Напрасно, сударь, изволите беспокоиться, — прервал судья, — будьте
уверены, что все будет сделано к вашему удовольствию.
После многих благодарений, уверений, разговора о погоде, урожаях гость
поднялся с места. Судья последовал за ним в переднюю.
Чуть только они вышли из залы, секретарь распрямился, глаза у него загорелись, лицо вспыхнуло. Он сжал кулак и, грозя им на переднюю, говорил, передразнивая:

*

Недоимка — не внесенная в срок и числящаяся за плательщиком часть налога, сбора и т. п.
Журналист (устар.) — чиновник присутственного места, ведущий журналы — дневник,
протокол, заключавший в себе окончательные постановления и решения.
***
Подать — налог, взимавшийся с феодально-зависимого населения.
****
Повытчик — служитель канцелярии, должностное лицо, ведавшее делопроизводством
в суде Русского государства в XVI — XVII вв.
*****
Полтинник (разг.) — монета в 50 копеек или вообще 50 копеек денег.
******
Помазать — дать взятку.
**
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— Помазать надо!.. Помазать надо! — Знаем мы вашу помазку-то! — Как
первое удостоверение брал, так и отделался одной золотушкой*… и теперь также
хочется?.. Нет, брат, шалишь!.. — Вынимай-ка серенькую** или со столбиками, так
тогда еще посмотрим. Настрочу в губернское… эка фря***! — Строчи, знаем мы
эти строчки-то… видали мы их.… Пошлют из губернского запрос, напишем им и
то и се, и пятое, и десятое, и кончится тем, что с тебя же, дурака, взыщут за гербовую бумагу. Видали мы вашу братию и почище тебя, попрыгают, попрыгают, да
к нам же придут с поклоном.
Возвращающийся судья прервал нить этих размышлений. Кряхтя, сел он в кресло
с кожаной пуховой подушкой и, помолчав и откашлявшись, как будто сбираясь с
духом, начал:
— Как это ты брат, Ермил Афанасьич, такого маху дал? А?
— Никакого маху я не давал, Александр Иваныч! А ежели будете всякую
гольтепу**** слушать, так тогда и служить нельзя. Вам известно, я, кажется,
не ленюсь, ночи напролет просиживаю. Одни арестантские дела так и замучили…
— Все бы, брат, поосторожнее надо.
— Да помилуйте, Александр Иваныч, некогда, сами изволите знать; а не угоден я, так, пожалуй, и в отставку.
— Что ты, брат Ермил?.. Что ты?.. Я это так только мимоходом заметил. В
самом деле, подаст в губернское правление17… Нехорошо.
— Да пусть его подает. Боюсь я его, что ли? Просьба-то его помечена: не подал, да и только. Что он, в самом деле, думает? Мальчик, что ли, я ему достался?.. Подал, так жди; а то уж и расхорохорился… В губернское пошлет! Знам мы
это губернское!
— Все бы, брат, — заметил судья робко, — надо хоть для вида бумагу в ход
пустить. Я у тебя хлеба не отнимаю, Бог с тобой: ты знаешь, я служу не из каких-нибудь особенных видов, а так только, чтобы опечонка моя не шевелилась да
хоть бы на сахаришко достало.
— Знаю, Александр Иваныч, что Вы — человек чувствительный, жалеете нашего брата, не отнимаете халтуры; за то ведь мы за Вас и в огонь, и в воду готовы… Только уж, воля Ваша, не принимайте всякого этакого вздора… всякая собака набрешет, да будете слушать, так тогда и служить нельзя.
После уверений с той и другой стороны в неизменной любви и расположении
секретарь схватил свой картуз, бумаги и вышел из комнаты, кланяясь и желая
судье всевозможных благ от Творца небесного.

*

Золотушка (простореч.) — серебряная монета достоинством в 4 золотника.
Серенькая — ассигнация достоинством в 200 рублей.
***
Фря (простореч.) — важная особа, персона.
****
Гольтепа (простореч.) — что-либо голое.
**
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Судья и заседатели
Суббота. С раннего утра город ожил. Сотни телег, скрипучих и не скрипучих,
тянутся по улицам; мужики, бабы, девки, ребятишки толкаются, жмутся, бранятся,
обнимаются, колышутся по площади. Питейный дом отворен настежь… День базарный, важный для уездных жителей. Все народонаселение, мужское и женское,
молодое и старое, с мешками, кулечками и проч. бежит на базар.
В знакомой нам передней судейского дома Васютка чистил с помадной банки, часто туда поплевывая, барские сапоги. Куча тарелок с остатками еды, вероятно, от вчерашнего ужина, стояла в беспорядке на столе. Часов около девяти в
переднюю вошел человек высокого роста, с усами, в синем суконном казакине, и
сел на коник* под окно. Судя по тому, что мальчик на приход его не обратил никакого внимания, видно, что это человек свой, домашний, с которым церемониться
не нужно. Усевшись, человек с усами начал что-то насвистывать и смотреть в
окно; но так как выходило окно это на двор, а на дворе, кроме свиньи, занимавшейся около помойной ямы, нет ничего замечательного, то он, осмотревшись и
увидев две сильно засаленные книжки, подвинул их к себе и начал рассматривать.
Одной из книг было «Сказание о славной битве Куликовской», другой — «Краткий песенник». Последняя, вероятно, показалась ему более любопытной: он развернул ее и начал про себя читать, скандуя стихи** рукою по колену. По улыбке,
которая время от времени появляется на его губах, видно, что чтение это приносит ему много удовольствия, и читатель не удивится этому, ежели узнает, что этот
господин в казакине, с замашками псаря*** и ухватками лихого дворового человека, который, крутя виски, отхватывает обыкновенно на балалайке трепака **** за
воротами, и всякой проходящей женщине, прискакнувши, подносит балалайку чуть
не к лицу, приговаривая: «Аль не любишь?», есть сельский заседатель уездного
суда Поликарп Антонов Волк.
Пока он читал, Васютка, окончивший чищение сапогов, принялся помадить себе
голову свечным огарком. В то самое мгновение раздался свист. Заседатель с усами встал и пошел на этот свист, служивший вместо колокольчика. Отправимся и
мы за ним.
В беличьем вытертом тулупчике, несмотря на пятнадцатиградусный жар, и в
белом вязаном колпаке знакомец наш Александр Иваныч сидел в больших креслах,
покрякивая, частию от лет, частию и так, по привычке. Волк, войдя, остановился у
двери, поклонился полупочтительно, полуфамильярно, заложил руку за борт своего
казакина и ожидал вопроса с тем равнодушием, с каким стоит перед барином лакей

*

Коник — лавка, скамья в крестьянской избе в виде длинного ящика с крышкой.
Скандировать стихи — считать стопы, произносить с ударением на стопы.
***
Псарь — человек, который ухаживал за охотничьими собаками помещика.
****
Трепак — народная русская пляска в быстром темпе с сильным притоптыванием, а
также музыка к этой пляске.
**
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с трубкой и с зажженной бумажкой, в ожидании, когда барину угодно будет взять
трубку, которую он требовал как можно скорей, и о которой забыл в жару разговора, не замечая, что лакей уже жжет руки.
— Ну, что, Волк, — начал судья. — Был ты на базаре?
— Был-с, да ничего нет, кроме баранины. Говядина — одни ребра, ни филея,
не огузка* нет, и за ту просят сумасшедшую цену — по четырнадцати копеек… я и
не купил.
— Да что ж мы есть-то будем?
— Щи вчерашние остались, так их подам, да оберточек сделаю. На холодное — солонина, а на жаркое разве цыпленка прикажете зарезать?
— Да разве есть у нас цыплята? — спросил Александр Иваныч с удивлением.
— Покрышкинский управляющий намедни прислал пяток да два фунта** сливочного масла. Я хотел было Вам доложить, да у Вас в то время были гости, так
и оставил.
Александр Иваныч всплеснул руками от негодования.
— Пяток цыплят и два фунта масла за ввод во владение! — шептал он, возводя очи, как бы принимая небо в свидетели своего оскорбления. — Вот делай этим
подлецам что-нибудь!.. А ведь как кланялся, как распинался!.. Э-э-х-ма! Проклятая губерния!
Хотя он и умолк, но губы его долго после этого судорожно дрожали: видно было,
что поступок покрышкинского управляющего сильно оскорбил его.
Минут с пять длилось мертвое молчание.
— Ну, хорошо, Волк, ступай! — сказал Александр Иваныч, несколько успокоившись.
Волк оборотился и пошел было к двери, но потом, как бы спохватясь, воротился назад и сказал:
— Ермил Афанасьич (секретарь) присылал вчерась за мной журналы подписать, так я теперь пойду в суд; Вы прикажите кому-нибудь без меня на кухне присмотреть… ведь всякое бывает…
— Хорошо, хорошо, — перебил его судья. — Ступай, брат Поликарп, подпиши
журналы: это тоже дело нужное… Ты уж, пожалуйста, — прибавил он, — журналы
не задерживай. Ведь кто знает — не ровен час — наедет ревизор, так и не хорошо.
— С радостью бы, Александр Иваныч, да ведь некогда. Вчера изволили гневаться: папошник*** сыр, уха пересолена, а ведь у меня только две руки; воды принеси, дров нарубить надо, а ведь я один.
— Что ж, брат Поликарп, делать-то? Ведь и журналы тоже нужно… А ты бы
велел себе статейки заложить, чтоб не искать; вырвалось свободное время, пришел бы да и подмахнул.

*

Огузок — отсек окорока.
Фунт — мера веса, равная 409 граммам.
***
Папошник — сдобный пшеничный хлеб или пряник.
**
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— Да, подмахнул!.. Оно хорошо говорить, Александр Иваныч! Придешь в суд,
так толку-то еще не скоро доберешься. Я еще хотел Вам пожаловаться на приказных. Никакого уважения ко мне не имеют; ведь я тоже присутствующий. Придешь
другой раз, спросишь журналы, а они тебе в ответ: «Ступай на кухню, там за чумичкой* они лежат». Ведь больно, Александр Иваныч, я тоже член.
— Ах, они мошенники! — вскричал Александр Иваныч, всплеснув руками, —
задам же я им!.. Кто больше всех?..
— Воскресенский, Панафидин да еще Иванов — этот ух такой озорник, что не
приведи Господь!.. Вы уж меня, Ваше благородие18, извините; ежели уж он мне надоест очень, я ему дам затрещину, да такую, что до Иванова дня не образумится.
— Нет, нет, Поликарп! Драться не надо, обойдемся и без этого. Сделаем лучше вот что: пойдешь в суд, зайди от меня к Ермилу Афанасьичу да скажи, что как
будет составлять расписание на жалованье, так назначил бы… кто бишь больше
пристает-то к тебе?
— Иванов-с.
— Ну, так Иванову я то б назначил только пятьдесят копеек, а тем по рублю
серебром… слышишь?
— Слушаю-с. Затем счастливо оставаться.
И он вышел.
Заседатели
На другое утро, часов в десять, когда судья, подвязанный чистым платком,
уселся по обыкновению на кресло под окном в зале и медленно пропускал в себя
утренний чай, в залу вошли два господина. Вошли они без доклада, следовательно,
приход их — дело обыкновенное. Это были два дворянских заседателя уездного
суда. Они пришли поздравить судью с праздником, т. е. с воскресеньем.
Эти два господина, связанные узами теснейшей дружбы, что не мешало им,
однако ж, живя вместе и не разлучаясь друг с другом в течение целого дня или
молчать по целым неделям, или говорить друг другу весьма резкие истины, — стоят
того, чтобы ими заняться несколько подробнее. Один из них худой, бледный, с лицом, совершенно мертвым и неподвижным, был одет чисто и опрятно, методически даже, воротнички его — безукоризненной белизны, тонкие и длинные, как два
лезвия кинжала, достигали почти до самого носа. На глазах у него были серебряные очки, которые он, остановясь на минуту в передней, протер белым носовым
платком, хотя это было летом и, следовательно, потускнеть они не могли. Положив
этот платок, оставшийся, впрочем, неразвернутым, в карман фрака, он из другого
кармана вынул другой, но уже клетчатый развернутый платок, и им бережно сбил
пыль со своих сапогов и панталон**. Держался он невероятно прямо. Стеклянные
*

Чумичка — большая разливательная ложка.
Панталоны (устар.) — принадлежность белья, покрывающая нижнюю часть туловища до
пояса.
**
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глаза его смотрели неподвижно перед собой. Чтобы взглянуть на предмет, находящийся хоть несколько в стороне, он ворочал не одни глаза, но голову и даже целое
туловище.
Товарищ его, напротив, как бы в противоположность ему, был человек низенький и толстый, с широким и заспанным лицом, которое лоснилось от толщины и
неопрятности. Грязная рубашка торчала у него безобразно из-под галстука, сделанного из полоски черного миткаля*. Фрак и нижнее платье были все в пятнах, измяты и в пуху, на первом не доставало даже пуговиц. Войдя в переднюю, он небрежно
сбросил на конник шинель** свою бронзового цвета, и хотя провел рукой по волосам, но это движение более взъерошило их, чем пригладило. Несмотря на то, что
он готов был прежде своего товарища, он подождал его в передней и даже пропустил вперед в дверь, как бы имея к нему ежели не уважение, то, по крайней мере,
особенное внимание.
Не успели эти господа войти в залу, как в передней появилось новое лицо,
которое, быстро сняв с головы шляпу, вынуло из шляпы платок, утерло им себе нос
(хотя на носу у него ничего не было) и на цыпочках, но рысью, вступило с ними
вместе в залу, так что судья мог подумать, что они пришли вместе. На новопришедшем был желтоватый суконный, так называемый верблюжий азям*** и смазные русские сапоги; небольшая рыжеватая бородка украшала его морщиноватое
лицо.
Все эти три лица, поклонясь, стали в шеренгу вдоль стены, а господин с бородкой прибавил к поклону сладкую улыбку.
Судья, знавший причину их посещения, произнес:
— Здравствуйте, здравствуйте, господа! Покорно вас благодарю. Как поживаете?
— Хорошо-с! — сказал бледнолицый монотонным голосом.
— Оченна, слава Богу, хорошо-с! — прибавил толстяк.
Человек с бородкой улыбнулся и поклонился.
— Милости просим садиться, — заметил им судья.
— Не устали-с! — отвечал бледнолицый.
— Все сидели-с! — прибавил толстяк.
Бородка улыбнулась, поклонилась и как-то странно засеменила на своем
месте.
Судья, зная, что с двумя первыми разговора не завяжешь, а также и не усадишь
их, обратился к человеку с бородкой, который был не кто другой, как сельский
заседатель Ануфрий Аксентьич Краюхин.
— Ну а ты, Краюхин, все журналы заклеймил?

*

Миткаль — неотделанная тонкая хлопчатобумажная ткань полотняного переплетения.
Шинель — в Российской империи в конце XVIII — первой половине XIX в.: мужское
пальто свободного покроя с меховым воротником и пелериной.
***
Азям — мужская верхняя одежда с длинными рукавами.
**

Уездные чиновники

67

— Как же, батюшка, Александр Иваныч, как же-с, — произнес он, кланяясь,
улыбаясь и семеня ногами, — все... притаманно, все... извольте хоть Ермила Афанасьича спросить...
— Ну, хорошо, хорошо! — сказал судья и, желая как-нибудь завести разговор с
двумя другими господами, обратился к ним:
— Кажется, жарко на дворе, господа?
— Жарко! — отвечал бледнолицый.
— Оченна тепло-с! — прибавил толстяк.
Этим разговор и кончился.
Судья, видя, что завязать его нет никакой возможности, хотел было раскланяться, чтобы дать знать гостям, что они могут идти, как вдруг бледнолицый выступил
вперед и своим монотонным голосом произнес:
— Имею объяснить-с...
Ежели б колокольня вдруг зашевелилась и стала разгуливать по улицам, как
модная барыня, судья удивился бы менее, чем этой выходке бледного заседателя.
Как? Человек, три года молчавший, даже и в тех случаях, где крайне нужно было
говорить. Человек, на вопросы всегда отвечавший односложными дa-с! и нетс! теперь вдруг сам начинает разговор! Александр Иваныч решительно не мог опомниться.
— Что, что такое, сударь, имеете Вы объяснить?
— Вчера-с... нам жалованье выдали-с...
— Ну да, сударь, выдали... что ж такое?
— Мелочью-с.
— Ну, да, мелочью... Мы все так получили... Так распорядилось казначейство...
Что ж с этим делать?
— Не могу принять-с!
— Чего, сударь, не можете принять?
— Мелочи-с! В законе сказано: жалованье выдается ассигнациями.
— Да вам-то какой же тут убыток? Что мелочь, что ассигнации, разве для вас
не все равно? Еще выгода есть, захотите поменять.
— Не могу принять-с! Я жаловаться буду-с!
— Да на что и на кого, сударь, Вы жаловаться будете?.. а впрочем, как хотите, —
мое дело сторона.
— Еще имею объяснить-с.
— Что еще такое?
— Журналы переписали-с.
В это время дверь отворилась и вошел секретарь.
— А! Вот кстати и Ермил Афанасьич! Какой это там журнал переписали, говорит
Аркадий Николаич?
— Помилуйте, Александр Иваныч, какой журнал! Ведь уже и я, и стряпчий
представляли Аркадию Николаичу, да они слушать не хотят... Извольте видеть: дня
три тому назад положил я Аркадию Николаичу подписать журналы: они, как водится, не говоря ни слова, подписали их, да как-нибудь по ошибке и пропустили одну
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статью. Я и сам этого, признаться, не домекнул, послал журналы к стряпчему.
Стряпчий шлет назад, говорит: «Нельзя журнал пропустить: не все статьи
подписаны!». Я глядь, ан и в самом деле — одна статья пропущена. Я к Аркадию
Николаичу, говорю: так и так... Он и слушать не хочет... Переписан, говорит, да и
кончено. Я послал за стряпчим: убеждали, убеждали его... Нет! Стоит на своем:
переписан, да и только!... Я и журнал-то этот принес. Извольте взглянуть.
Судья, взглянув, убедился, что действительно одна статья пропущена, но что
на другой странице этого же листа, под другой статьей, подписано: «Дворянский
заседатель Недопекин».
— Как же Вы, Аркадий Николаич, говорите, что статья переписана? Разве эта
не Ваша рука?
— Моя-с!.. Я никогда статей не пропускаю-с!
— Ну, а эту пропустили... Мало ли что случается!..
— Не могу-с!.. Журнал переписан-с... Я жаловаться стану-с.
— Ах, Боже мой, да жалуйтесь кому хотите... кто ж Вам велел пропустить
статью...
— Я все подписал-с.
— Да как же все, когда одна пропущена? Вы знаете, что подписываете.
— Никак нет-с! Не знаю-с... Я журналов не читаю-с: глаза болят-с.
— Ну, так заставьте кого-нибудь читать себе...
— Не могу-с, обманут!
— Ну, да как же, батюшка, с этим делать? Сами читать не можете, заставить
не хотите, так подписывайте так.
— Не могу-с! Я жаловаться буду-с!
— Ну, жалуйте-с, Бог с Вами, кому хотите... это, наконец, скучно!..
И с этим словом судья, видимо, раздосадованный, отошел прочь. Тогда бледный заседатель, стоявший неподвижно, вдруг обернулся и, не говоря ни слова, даже
не поклонясь, вышел из комнаты; толстяк последовал за ним.
— Что это с ним сделалось? — спросил судья, когда они вышли.
— Да черт его знает, прости господи! — отвечал секретарь, — белены, что
ли, объелся! Ведь только Вам не докладываю, Александр Иваныч, беспокоить Вас
не хочу, а то иной раз с ним ведь мучение, да и только. Сумасшедший ли он, или
так на него находит, черт его знает!.. Иногда придет, сидит себе сложа руки, не делает ничего. Просишь, просишь исходящие подписать — нет! Молчит да мотает
головой. В другой раз все подпишет как надо, и все торопится, а куда торопится,
Бог его знает. Много сбивает его этот толстомясый. Вот бестия-то, прости господи!..
Недавно такую штуку отмочалил*, что хоть топись. Струхнул я, признаться, сказать. Видите ли, есть у нас дело Полянских19 о земле. По этому делу получили
недавно указ гражданской палаты20 — и в пользу Полянских. По обыкновению, указ
доложили, сдали. Я о нем и позабыл. На днях как-то понадобился мне указ, и говорю я повытчику: «Дай-ка, брат, сюда указ Полянских-то». Час проходит, другой
*

Отмочалить (разг.) — учудить, совершить какую-либо глупость.
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проходит — не несут указ. Я в канцелярии говорю: «Что ж, Полянских указ-то? Скоро
ли его дождусь?». Повытчик ко мне, да чуть не со слезами, говорит: «Ермил Афанасьич! Беда, указ пропал!» — «Ищите, — говорю, — не то солдатом будете».
Взвыл мой парень, принялся по листочку весь шкап перерывать... Искал, искал —
нет указа! Пропал. На другой день прибежал ко мне чуть не до свету, на самом
лица нет... «Батюшка! Ермил Афанасьич! — говорит, — не нашел указа». Сам как
зальется, зальется. Жалко мне его стало. Человек смирный, жена, четверо или пятеро
детей, погибнет ни за копейку*. «Не отдавал ли кому?» — спрашиваю... — «Бог
вам свидетель, — говорит, — никому не отдавал...». — «Ну, не имеешь ли на кого
подозрения?..». Подумал мой повытчик, да и говорит: «Ездил вчера Желудев в
Полянщину, уж не он ли взял его с собой!» — «А что, и впрямь», — подумал я. От
этого шельмы все станется. «А кто его возил в Полянщину?» — «Да, кажется,
Воробьев Никита». Я к Воробьеву: «Ездил ты с Желудевым в Полянщину?» —
«Ездил...». — «Когда воротились?» — «Вчера... поздно вечером». — «В каком виде
был Желудев?» — «Хмелен шибко...» — «Не видал ли ты у него в руках какой
бумаги?» — «Видел. Он все вертел ей, да как заснул, так она и выпала из рук». —
«Где же эта бумага?» — «Отдал хозяйке». Я к Воробьевой, хозяйке говорю: «Так и
так, не отдал ли тебе Никита какой бумаги?» — «Отдал, батюшка». — «Где же
она»? — «Да вот я разорвала ее пополам: в одну половину завернула свечи, а в
другую взяла было масла из лавочки, да как положила масло в маходочку**, так и
бросила ее, а куда, родимый, не припомню». — «Ну, где ж та, что свечи завернула»? —
«Здесь, батюшка», — и подает мне. Смотрю, он!.. он!.. указ палатский... ах,
мошенник, мошенник! Что ты станешь делать? Принес домой склеил кое-как; нет
только другой страницы. Гляжу, назавтра Никита Воробьев волочет другой лист. «Где
нашел?» — «Да в навозе. Послал ребят навоз на десятину*** вывезти. Они стали
сваливать, глядь, там лежит какая-то бумажка. Я и принес ее к твоему благородию».
Наделал было беды нам, проклятый... и с шеи бы не стрясли.
— Чем нам терпеть от него, так не лучше ли представить губернскому правлению? — заметил Александр Иваныч.
— Плакаться проклятый будет. — Вот что! Положим, одна голова — ни впереди,
ни сзади никого нет, а все как-то!.. Ну, а иногда так насолит, что, кажется, в Сибирь
бы его сослали, так не пожалел бы. На прошлой неделе еще что сварганил! Надо
было в губернское правление рапорты посылать. Аркадий Николаевич что-то не
вышел: понездоровилось ли ему, или так дурь напала, — только некому рапорты
подписывать. Послал я за этим толстомясым на квартиру — нет его на квартире.
Послал в трактир**** — там сидит и на торбане играет. Зовут его в суд. «А что я
там забыл!» — говорит. Я к нему опять, говорю, что очень нужно, рапорты в

*

Копейка — мелкая монета, сотая доля рубля.
Маходочка — маленький горшочек.
***
Десятина — старая русская мера земельной площади, равная 2 400 кв. саженям или
1, 09 гектара.
****
Трактир (устар.) — род дешевого ресторана.
**
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губернское правление надо подписать. «А мне-то какое дело, — говорит, — пусть
пришлют сюда рапорты, да поставят бутылку пива, так подпишу». Помялся, помялся
я, а ведь делать-то нечего, послал рапорты в трактир и пятачок* серебра на пиво
дал... Да он меня в утро наказал на целый двугривенный**. А! Как Вам это покажется?
— Нет, нет, Ермил Афанасьевич! Нечего и мешкать! Представить об выключке*** ...повадка другим, коли так оставить.
В это время на улице послышались бубенчики и колокольчики: тройка борзых
коней неслась по улице и с шумом остановилась у судейского крыльца.
Секретарь бросился к окну.
— Кто, кто там? — закричал Александр Иваныч.
— Исправник с городничим21 в новом тарантасе****... важный тарантас!.. Ему
где-то в уезде делали.
Александр Иваныч тяжело вздохнул.
— Хорошо быть исправником, — прибавил он, — ему и тарантасы делают, ему
и то и другое, а нашему брату — две пары цыплят да два фунта масла за ввод во
владение.
Секретарь, услышав это a parte*****, улыбнулся. Этот ввод принес ему запаса
чуть ли не на целый год, а цыплят и масло он отделил судье уже от себя, из милости.
Исправник и городничий
Не успел старик-судья подняться с места, как в залу вбежал исправник, человек лет сорока, высокий, полный, здоровый, с порядочным брюшком и в широчайших шароварах, в однобортном сюртуке с черным стоячим воротником и гербовыми пуговицами. Его красное лоснящееся лицо показывало человека разгульного, но
вместе с тем откровенного и доброго по природе. По ухваткам его видно, что он
когда-то служил на военной службе: он держался прямо, смеялся во весь рот, болтал что попало; говоря, чуть не кричал, как будто окруженный глухими, и был, как
говорится, sans-facon******.
Следовавший за ним городничий составлял с ним разительный контраст. Это
был человек тоже высокого роста, но худой и стройный, с высоким лбом, покрытым морщинами, следами ежели не мысли, то по крайней мере разгульной жизни.
Волосы его были коротко подстрижены. В его движениях было много ловкости,
привлекательности и вместе той изящной простоты, которая приобретается только
в порядочном и образованном обществе. Он был молчалив, хотя по природе имел
*

Пятачок — пятикопеечная монета.
Двугривенный (разг.) — монета в 20 копеек.
***
Представить об выключке — об исключении (Примеч. сост.).
****
Тарантас — дорожная крытая повозка на длинных дрогах.
*****
A parte — в стороне (итал.).
******
Sans-facon — бесцеремонный (фр.).
**
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веселый нрав. Было ли это следствие усталости жизни, или пустоты, решить трудно. В его походке и движениях было много лени, или, скорее, ленивого равнодушия
ко всему его окружающему.
Исправник прямо бросился к судье, ударил его рукой по плечу, несмотря на то,
что тот был вдвое его старее, и закричал:
— Здравствуйте, Александр Иваныч! Как поживаете?.. К предводителю едете?
— Еду, еду, батюшка! — торопливо проговорил судья, зная, что ежели он не
успеет ответить тотчас, так тот заговорит о другом — только я сперва дома пообедаю, а там уж и поплетусь. У предводителя нынче обедают поздно, еще успею...
ну, а вы, господа?
— Мы! Мы! — закричал исправник. — Мы с Петром Андреичем махнем сперва
к Еремеевым... он там, так... знаете?
— Полно, пустомеля! — проговорил тихо городничий.
— А что ж такое?.. Быль молодцу не укор... Ведь и вправду сказать, что за
девка! У — У! А! Малина!.. Плечи-то, плечи-то — объедение!.. Так мурашки по
спине и пробегут, как взглянешь... Правда, Петр Андреич?
Городничий не отвечал, а только махнул рукой и отошел.
— Ну, полно миндальничать*, — продолжал исправник, — ведь нравится,
знаю!... что греха таить? ...девка — нечего сказать! Рост, глаза, шея... Фу, ты,
Господи! Так бы вот, кажется, и съел... А что, Александр Иваныч, водится у Вас
водка?
— Как же, как же, сударь!.. Эй, Васютка! Подай Ираклию Никитичу водки.
— А со мной откупщик какую штуку было вздумал удрать: сперва присылал
все по ведру полугара** и по ведру пенного в месяц, вдруг вздумал присылать пенного только по полведра. «Э, брат, шалишь! — думаю. У нас не так!». И тотчас
предписание становым — закрыть кабаки во время обедни и ранее двенадцати часов
не отпирать. Как услыхал это откупщик, бежит ко мне: «Батюшка, Ираклий Никитич! За что гневаться изволите?» — «Я, ничего», — говорю ему. — «Да как так?
Вот поверенные говорят мне, что вы запретили!..». «— Запретил... — что ж делать,
закон!». Догадался мой откупщик***, да такой сладкой водки доставил, как пьешь,
боишься язык проглотить.
— Не пора ли нам? — заметил городничий.
— А уж тебя подмывает! Погоди, я еще водки не пил... Эй, Васютка! Чертенок!.. Что ж ты барина не слушаешься, не даешь водки? Смотри, в трубную****
потребую.
Между тем мальчик нес уже на тарелке графин с кусочком хлеба. Увидев
его, исправник проговорил нараспев:
*

Миндальничать (разг.) — притворно нежничать, быть излишне сентиментальным.
Полугар — русское хлебное вино; содержит 38,5 % спирта.
***
Откупщик — тот, кто за деньги приобрел право на какой-нибудь род государственных
доходов, налогов.
****
Трубная — сарай, где стоят пожарные трубы, а т. к. при нем есть караул, то трубная
часто служила временной арестантской.
**
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Ехал чижик в лодке
В очень важном чине.
По этой причине
Надо выпить водки.
Налил и выпил, прибавив:

— Ваше здоровье, Александр Иваныч. Ну, а ты, Петр Андреич?
— Нет, я натощак пить не стану.
— Баба! А еще в гусарах служил. Как это тебя из полка-то не выгнали?..
Нет-с, по нашему-с, так надобно повторить-с, потому что-с «первая колом, вторая
соколом, а третья мелкими пташечками».
И выпил другую рюмку.
— Ну, что у вас в суде? — спросил Александр Иваныч.
— Что! Разумеется, что — выговоры да нахлобучки. Да вчера разбесил меня
Антонов, становой пристав первого стана. Вытребовал его делать к себе да попудрил
голубчика. Надоел! Переведу во второй стан, там все казенные, пусть барахтается
с окружным; у этого немного пощетинится... отобьет у него охоту... зубаст!..
— Да-с, — заметил Александр Иваныч, — не осторожно, сам попасться может.
— Да как же не попасться!.. Так ни за понюх табака пропадет... а на его место
переведу Лисицына. Вот так человек! Ну, уж этого, брат, не проведешь!... На обухе
рожь молотить!... Ведь вот сколько лет становым — жалоб нет! А дела свои ведет
кругленько. Этот не пойдет с возов на базарах по рыбке брать... не...е-т! Позовет
сотских22 да скажет: «Пора, забыли!». Так и волокут по зелененькой; а за что? Да
сами не знают. Ведь как боятся-то... так трёсом и трясутся, как взглянет. Молодец! Нечего сказать!
— Ну, а как дела-то у него идут? — спросил судья.
— Как дела? Отлично, разумеется. Такого ходока поискать!.. Хвать!... Да, кроме
того, какая тонкая штука! Вот сколько лет становым приставом, а видали ли вы,
чтоб у него ставни в доме когда-нибудь были открыты?
— Да где же, батюшка, ставням быть открытыми, когда он не живет в городе! — заметил судья.
— В том-то и штука! — начал исправник, — что живет в городе, а ставни
закрыты. Для чего? В стане*, дескать, да и только. Никогда никто не знает, когда
он приезжает или уезжает из города. Вот сейчас, кажется, был у Вас, а спроси через
минуту: где? — На стан, говорят, уехал. Уж нечего сказать, молодец!
— А вот Ермил Афанасьич говорит, — начал опять судья, — что дела-то у
него, как он был секретарем уездного суда, не шибко хорошо шли.
— Знает ваш Ермил Афанасьич черта с два. Таких, как он, Лисицын два раза
проведет и выведет прежде, нежели тот догадается. Вы знаете ли его проделку по
Наливкинскому-то делу? Это просто мастерская штука, букет, трипльессенция**;
такая штука, за которую не жаль медаль дать.
*
**

Стан (устар.) — место временного расположения, стоянки.
Трипльессенция (Triple Essence) — тройная сущность (англ.).
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— Какое же это, батюшка, Наливкинское дело? Я что-то не помню.
— Наливкин, ну помните, что в Долгом-то жил? Еще горький пьяница был, а
человек-то богатый: около него и сватались все Нефедьевы — народ продувной.
Они с Лисицыным в ладу жили. Ну, пил, пил Наливкин да и умер, и после себя духовное завещание оставил: отдаю, дескать, все Нефедьевым. Имение большое, душ
слишком тысячи, есть о чем похлопотать. Как водится, духовное завещание в палату, свернули дело дня в три, и уж указ из суда готов, чтоб ввести во владение. На
тот грех прискакал поверенный от Наливкина сестер. «Как, говорит, постойте-ка,
имение-то родовое, духовному завещанию не подлежит». Они, было, туда, сюда, да,
видно, не на такого напали. Подал прошение. Судить тут долго нечего: имение надо
отдать Наливкина сестрам. Нефедьевы к Лисицыну, просят его: «Батюшка, помоги!».
Он и придумал штуку. Написали решение уездного суда: «Хотя имение и родовое,
но по уважению таких-то и таких-то причин и на основании такой-то и такой-то статьи
отдать имение Нефедьевым, и вызывают тяжущихся к выслушанию». Поверенный
Наливкиных явился, хотел прочитать решение, а Лисицын-то увивается около него
и говорит: «Э, Иван Пантелеич, стоит Вам беспокоиться, подпишите, что объявите
об удовольствии или неудовольствии в семидневный срок, а теперь пора и за водочку
приниматься». Поверенный было туда, сюда... Обошел его, спутал словами,
наговорил с три короба, так мелким бесом и рассыпается: «Нефедьевы и мерзавцыто, и кляузники, и чуть ли не нарочно споили Наливкина». Развесил мой поверенный
уши; думает, вот на честного человека напал: подмахнул, что объявит в семидневный срок. Этого только и хотел Лисицын. Он его к себе: водочки, винца, закуски,
прочего; пошла потеха, море разливное. Как и чем он его поил — неизвестно, только
в восьмой день прибегает поверенный в суд, словно полоумный, не бритый, растрепанный и говорит всякий вздор, что его и в погребе держали, и насильство всякое
чинили, и просит допустить его к подписке, что он решением не доволен. К кому
же идти, как не к самому Лисицыну? Лисицын подходит к дверям присутствия23, в
мундире, и важно спрашивает поверенного: «Что ему нужно?». Мой поверенный заикнулся было о решении, а он ему: «Да Вы пропустили срок. Не Вы ли сами подписку
дали, что в течение семи дней объявите об удовольствии или неудовольствии? Теперь
поздно!». Взвыл мой поверенный, бросился было к стряпчему. Пропустил, дескать,
срок, да и только. Сунулся в губернское, в палату — везде один ответ: срок пропустил!
Городничий, видимо, скучавший этим разговором и переходивший от одного окна
к другому, подошел наконец к беседующим, вынул часы и, толкнув исправника, указал
ему на стрелку.
— Знаю, знаю, — закричал исправник, смеясь, что у тебя поджилки трясутся от нетерпения; так и быть, поедем. Прощайте, Александр Иваныч, до свидания!
Не выйдя еще из залы, он натянул на голову картуз и что-то запел вполголоса.
Городничий, пожав молча руку у судьи, поспешил за ним.
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Предводитель
Деревня предводителя была в верстах* тридцати от уездного города. Это было
большое село, в котором жили некогда два врага — владетеля, до такой степени
ненавидевшие друг друга, что один из них, не желая встречаться с другим нигде,
даже в храме Божьем, в имеющейся уже в деревне большой церкви, построил другую. С его смертью, разумеется, это изменилось. Поросший травой ее помост и
пространство за оградой показывали, что служение в ней проходило редко, а ежели
и бывает, то не посещается народом. Действительно, при жизни строителя, посещал ее он один; народ же, несмотря на принуждение, ходил в старую церковь —
большое четырехугольное здание с пятью главами. Дом предводителя тесный, как
старинные помещичьи дома, деревянный, в два этажа, с высокой тесовой крышей.
Он был окружен с одной стороны столетними липовыми аллеями и березками, подстриженными самыми затейливыми фигурами, а с другой — избами дворовых, конюшнями, сараями, хлевушками, птичниками и кучами навоза. Большие комнаты
выходили окнами в темные аллеи, отчего у предводителя было всегда, даже в самые ясные летние дни, вроде полусвета; а из окон задних комнат можно было во
всякий час дня видеть, как:
Шла баба через грязный двор
Белье повесить на забор.
Две утки полоскались в луже... и проч. и проч.
Дом предводителя был каким-то музеем всякого хлама, частью наследственного, частью благоприобретенного или созданного им самим. На первом плане были
картины. Они висели и в передней, и в зале, и в гостиной, и в диванной — всюду,
где только можно было прицепить их, без разбора, без системы, без малейшего
соблюдения света и тени. Предводитель, как видите, был страстный охотник до
живописи, но т. к. за целую жизнь свою он не был дальше своего губернского города, то, следственно, и не мог собирать картины посторонних художников. Все они
были произведением доморощенного художника Феофилашки, всегда полупьяного,
как и все подобные великие артисты. Феофилашка был именно таким художником,
какого описал Нахимов, говоря:
Что кисть его всегда над смертными играла,
Гаврилу Сидором, Кузьму Лукой писала**.
Однако это не мешало ему истинно любить свое искусство. На несчастье,
предводитель, не понимавший в живописи ни бельмеса, взялся быть руководителем
его артистических способностей. Где Феофилашка хотел сделать желтым, там
предводитель приказывал делать красным; где должна была быть, по мнению Феофилашки, зелень, там предводитель находил приличным голубое. Одним
словом, предводитель был нравственный мучитель Феофилашки, способности
которого, стесненные в свободном творчестве непреклонной барской волей,
*
**

Верста — старая русская мера длины, равная 1,06 километра.
Автор использует эпиграмму И. И. Дмитриева «Надпись к портрету» (1791).
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гибли безвозвратно. Может, это и было отчасти причиной того восторженного
состояния, в котором он постоянно находился, почерпая оное и из беспрестанных
противоречий, и из косушки*, постоянно стоявшей в конике передней. Из-за этого
картины его носили печать гения предводительского и его страсти к пестроте. Что
это такое было, право, даже и рассказать трудно. На ином римлянине было цветов
до двадцати; даже испанский какой-нибудь гранд, несмотря на то, что в жизни не
носил ничего, кроме черного, на картинах блестел всеми цветами радуги, как павлин. Эстетическое чувство Феофилашки, несмотря на незнание истории, возмущалось этим. Тщетно спорил он, тщетно просил у барина24, как милости, написать хоть
одну картину на свободе. Упрямый старик был неумолим. Как тень Феофилашкина, сидел он за его спиной и кричал беспрестанно: «Не так!» «Темнее!» «Ярче!»
«Вытяни ноги!» «Подыми голову!» «Убавь глаз!» и бедный художник, кряхтя и вздыхая, исполнял барскую волю, уверяя тех, кто хотел его слушать, что лучше молотить, чем писать картины в присутствии барина.
Картинный музей предводителя был каким-то хаосом всех возможных веков,
вкусов и школ. Чуть услышит разговор о какой-нибудь замечательной картине, гравюре или литографии, сейчас деньги в К — ь** (со столицами он не имел отношения), чтобы ему выслали эту гравюру или литографию с картины, только бы была
та самая, о которой говорили. Что ему за дело, что оригинал работы Джотто25 ,
Рубенса26, Мурильо27, Рафаэля28, Тенирса29, Прудона30 или Брюллова31 — с гадкой
литографии он воспроизведет подлинник в его настоящую величину, да и дело кончено. Бедные чиновники, служащие по выборам и ездившие к нему по обязанности,
были необходимой жертвой этой пинксомании***.
Показывая гостям свою драгоценную картинную галерею, заседателю ли от
дворян, или смотрителю хлебных магазинов, предводитель со всевозможными подробностями и всевозможной хвастливостью, составляющей отличительную черту
его характера, рассказывал о происхождении каждой картины, замечая, как Феофилашка, по врожденному его холопской натуре упрямству, писал так, как Евстигней
Андреич приказывал, отчего и картина вышла отличная, и к чему обыкновенно прибавлял: «Конечно, я не видал подлинника, но полагаю с достоверностью, что эта
копия немногим хуже подлинника». Чиновники по выборам, никогда не слыхавшие
ни о Рубенсе, ни о Мурильо, благоговели перед ученостью предводителя, и, не понимая ни на волос, восхищались и ахали перед произведениями Феофилашки и вместе с предводителем оплакивали будущую судьбу их. «Достанутся в руки какимнибудь варварам! — говорил он (предводитель был не женат; варварами называл
своих наследников), больно это мне, очень больно! Не будут они уметь оценить эти
вещи».
Евстигней Андреич Жегуев32 был в своем роде лицо замечательное. Получив
в наследство от отца семьсот душ, баловник матери, но добрый по природе, он имел
*

Косушка (устар., простореч.) — полбутылки водки.
Имеется в виду г. Казань.
***
Пинксомания (Pink so mania) — розовая мания (англ.).
**
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две слабости, развиты, правда, донельзя: это самолюбие и честолюбие. Он слыхал,
что вельможи ценят и покровительствуют искусствам и принимают к себе художников, какого бы они ни были происхождения. От этого он и сделался любителем
живописи. К тому же, между уездными помещиками и чиновниками надо же было
чем-нибудь отличиться, иметь возможность поважничать и за дешевую цену прослыть все-таки человеком недюжинным. Скупой от природы, он, однако, жертвовал
каждый год рублей двадцать пять или пятьдесят ассигнациями в пользу бедных,
посылая эти деньги в редакцию «Московских ведомостей»33 с тем только условием, чтобы редакция «Ведомостей» печатала описания торжеств, «устраиваемых
почтенным предводителем города Картолюбова Евстигнеем Андреевичем Жегуевым». Описания эти сочинял он сам. В них высокопарным и безграмотным языком
говорилось о великолепном щите, горевшем тысячами ослепительных радужных
огней, о музыке, гремевшей без умолку целую ночь, и др. Великолепный щит был
склеен из четырех листов писчей бумаги, а ослепительное освещение состояло из
десятков двух стаканчиков и такого же количества плошек, поставленных на забор
против его окон, к которым, «в предупреждение несчастного случая от могущего
произойти пожара при иллюминации», формальным отношением он всякий раз требовал чиновника полиции с пожарной трубой. В откровенной беседе он очень жаловался на редакцию «Ведомостей» за то, что она, взяв деньги и раздав их бедным,
никогда не печатала его описаний, что, однако, не мешало ему каждогодно возвышать посылаемую в редакцию, вместе с описаниями торжеств, сумму денег. Дойдя до ста рублей и видя, что и эта сумма не помогает, он остановился. Это было
его смертельным ударом, даже хвастаться стал он меньше с этих пор.
Я заметил уже, что Евстигней Андреич был человеком простым и добрым,
способен был на все хорошее там, где не было замешано его самолюбие. Но лишь
это самолюбие было затронуто, не было гадости, на которую бы он не решился.
Вот этому доказательство. Несмотря на 30-верстное расстояние деревни предводителя от города, дворянские заседатели судов, секретари, смотрители запасных
хлебных магазинов — и вообще все те, которые от него зависели прямо или косвенно, кто имел в нем какую-либо нужду, обязаны были к нему ездить непременно
в мундирах. Так как в тех нехитрых экипажах, в которых они, как люди недостаточные, делали ему свои невольные визиты, т. е. в телегах и дрогах, сидеть в
мундирах, вышитых золотом, и при шпагах, казалось даже и им не совсем приличным, то они и надевали мундиры при въезде в его деревню, что особо зимой,
представляло чрезвычайно много неудобств. Хотя Евстигней Андреич и говорил всякий раз: «Э, господа, напрасно беспокоитесь надевать мундиры!». Однако это было
только facon de parler*, ибо горе тому, кто не соблюдет этого. На первых же выборах
это ему горько отзовется. Не попасть ему на службу: найдется, что он или безграмотен, или ленив, или ведет себя дурно. Это правда, что через несколько минут по приезду Евстигней Андреич сам попросит гостя снять мундир, и тогда надевай что хочешь, пожалуй, даже хоть сюртук, он претендовать не будет, но первый вход должен
*

Facon de parler — манера выражаться (фр.).
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быть непременно в мундире со шпагой. Один судья, и только по старости лет, был
избавлен от этого. Низшие же чиновники строго соблюдали этот порядок, зная, какие
горестные для них последствия ждут их в случае неисполнения.
Таков был предводитель, к которому приехали уездные власти на пир. Еще
накануне съехались к нему многие из дальних жителей уезда. Задний двор был
заставлен экипажами, на которых благородное дворянство когда-либо ездило и ездит:
дрогами *, дрожками **, карандасами ***, тарантасами ****, куртками *****, пролетками******, колясками*******, каретами******** на столбиках и на рессорах, распашенками,
линейками. В день пиршества приезд начался с девяти часов. Прежде всех приехал Николай Яковлич Халявский, старик худой и длинный, носивший прозвище
«английские ножницы». Он приезжал в гости обыкновенно в восемь часов утра; но
так как предводитель жил от него далеко, то он немного опоздал и не мог поспеть
к 8 часам. Причина таких ранних приездов была очень проста. Николай Яковлич не
спал по ночам вовсе, и, следовательно, день начинался для него вместе с восходом
солнца. Разумеется, восемь или девять часов утра было для него не только поздним
утром, а даже временем обеда. Перед отъездом (часов в пять) он всегда плотно
завтракал, и приезжая в гости, постоянно удивлялся, отчего люди спят так долго.
Виноват был, по его мнению, в этом развратный век. С ним никто не спорил, потому что иногда он целыми часами барабанил пальцами по стеклу, напевая: «Барыня
в кофточке, барыня в юбочке», и всякую минуту требуя к себе «келейника» (так
называл он своего камердинера*********), с которым в гостях и дома вступал в самые искренние и задушевные разговоры. Впрочем, несмотря на свою странную
наружность и, может быть, небольшое расстройство ума, не препятствовавшее ему
ездить на выборы, Халявский был человеком честным, по крайней мере лучше других, его окружавших.
В противоположность ему другой гость, приехавший вслед за ним, был до такой
степени толст, что камердинер его, не оставлявший его ни на минуту, брал его под
локоть и подносил его руку к носу, чтобы барин мог понюхать табаку или поднести
вилку с куском ко рту во время обеда. Толщина этого барина была баснословная.
Сукна ему на платье нужно было, по рассказам соседей (разумеется, соседи
преувеличивали), 17 аршин **********, и в сапог его входил четверик*********** овса.

*
Дроги — длинная телега без кузова, передок и задок которой соединены продольными
брусьями.
**
Дрожки — легкий открытый экипаж.
***
Карандас — то же, что и тарантас.
****
Тарантас — дорожная четырехколесная повозка на длинных дрогах.
*****
Куртка — особый экипаж, сходный с пролеткой.
******
Пролетка — легкий открытый четырехколесный двухместный экипаж.
*******
Коляска — четырехколесный рессорный экипаж с откидным верхом.
********
Карета — закрытый со всех сторон четырехколесный конный экипаж на рессорах.
*********
Камердинер — комнатный слуга при господине в буржуазно-дворянском быту.
**********
Аршин — старая русская мера длины, равная 0,71 метра.
***********
Четверик — старая русская мера объема сыпучих тел, равная 26,2 литра.
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Впрочем, только этим и был он замечателен, да еще разве тем, что никогда не
садился в кресла, потому что однажды, встав, унес их за собой. Храпел он так громко, что даже в соседственной комнате, когда он ночевал в гостях, никто уже спать
не мог. Несмотря на эти неудобства, его любили и всюду звали, потому что он был
человек неглупый и веселый.
Однако описывать всех гостей нет возможности. Это было вавилонское столпотворение34 лиц, одежд и характеров. Тут были лейтенант флота Длинничков, который летом в жару ставил у окон своего дома, снаружи, крестьянских девок с ветками деревьев, чтобы не пускать мух в комнаты, а вместо наказания, стариков и
старух посылал качаться на качелях или кататься с горы на целый день. Для надзора за строгим исполнением этого приставлял к каждому по два мужика с барщины35; господин Мурашев, который жил у себя на кухне, потому что жена выгнала
его из дома, и который ездил на санишках вместе с сынишкой, а за столишком своим имел не более, как два блюдишка, как он выражался, и множество других не
менее оригинальных лиц.
Самым почетным гостем предводительского «официального» обеда, как называл его сам Евстигней Андреич, был прокурор, ехавший в другую губернию и по
дороге завернувший к Жегуеву по его просьбе. Прокурор был человеком лет пятидесяти, толстый, одутловатый, с грубым и хрипловатым голосом, остриженный под
гребенку и замечательный тем, что в продолжение восьми или девятилетнего пребывания его в М* губернии прокурором, пользуясь большой милостью начальника
губернии, к семи часам утра всегда был «готов» и жена поколочена. Она так привыкла к своей ежедневной порции, что всякий день ждала ее, как необходимость,
до отъезда своего на базар. За этим прокурором Жегуев ухаживал как нельзя более, хотя и не имел в нем никакой надобности, но, вероятно, только потому, что тот
был прокурором, статским советником** и у губернатора в милости.
Когда исправник с городничим вошли в залу предводительскую, в зале стояла толпа помещиков, громко толковавших о достоинстве своих борзых собак,
которые на сворах сидели подле псарей, вытянувшихся шеренгой вдоль стены и
очень часто вмешивавшихся в споры господ, когда, по мнению их, господа недостаточно сильно отстаивали заслуги своих четвероногих любимцев. Разумеется,
что исправник как страстный охотник, тотчас пристал к этой группе. Городничий
ушел в гостиную.
— Я Вам говорю, что Доезжай скачет необыкновенно! Это стрела, совершенная стрела! — кричал один из гостей, небольшой, неуклюжий человек с черными
курчавыми волосами, — спросите Аркашку... Доезжай чудеса делал в последний
раз — пять угонок дал...
— Э, Михайло Ефремыч, Вы со своим Доезжаем... посмотрели бы на моего
серопегого Налета: вот так собака! Наверное, в губернии нет ей подобной... и я...

*

Имеется в виду г. Москва.
Статский советник — в дореволюционной России: гражданский чин пятого класса.

**
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— Уж и в губернии, Алексей Петрович! Куда хватили!.. Посмотрите-ка, у
Николая Карпыча, белая сука Зазноба — вот так собака!... Диво на весь свет...
тысячная!... А? Николай Карпыч! Посмотрите-ка, сомневаются в Вашей Зазнобе...
Каковы... а?..
Слова эти относились к одному господину с отвислым брюхом и отвислой нижней губой, очень курносому, который свою жизнь, с самого выхода из военной службы, проводил или на поле, или за чаем. Чай он пил с утра до обеда и с обеда до
ужина, никогда ничем не занимаясь. Так как он был богат, то около него составился род штата, состоявшего из мелкопоместных дворян или чиновников, которые за
его обеды и ужины платили ему тем, что выхваляли его собак, которых он любил
не менее детей своих. Это доказывалось тем, что собак он приказывал приводить
к себе каждый день в горницу, а дети без особого его позволения не смели входить
ни в зал, ни в гостиную, где он обыкновенно сидел за чаем. Позволение это давалось не более одного раза в две недели, и дети, в ожидании его, сидели в своих
детских почти безвыходно, потому что Николай Карпыч не любил детский шум и
приходил от него в бешенство, тогда как всякий другой шум не только не был ему
неприятен, но даже необходим.
Николай Карпыч, занимавшийся в это время на особом столике чая, повернул
одутловатое лицо свое к господину, осмелившемуся сомневаться в его Зазнобе.
Сонные глаза его приняли какое-то насмешливое выражение; даже язвительная улыбка появилась на губах. Он не сказал ни слова, но только покачал головой, как человек, который стоит выше подобного недоверия и только дивится и жалеет о таком
глубоком невежестве.
Между тем хозяин, хлопотавший все время около веселого прокурора, которому он в продолжение всего этого времени из всех сил бился растолковать красоту
своих картин и который в ответ на красноречивые описания Жегуева только мигал,
как теленок. Видя, что все хлопоты его остаются тщетными, и опасаясь допустить
к водке, подвел его к группе охотников и, увлекшись разговорами, стал выхвалять в
свою очередь достоинство Зазнобы, говоря, что даже и в губернском городе нет
подобной. Забывшись, он обратился при этом к прокурору.
— Не правда ли, Леонтий Леонтьич, что даже у его превосходительства нет
подобной собаки?
— Не знаю, — отвечал прокурор почти сердито, потому что с некоторых пор у
них с губернатором была, как говорят в провинции, контра, — разве я псарь губернаторский?
Жегуев, видя, что он промахнулся, отвел его скорее от охотников в гостиную, где прокурор, мимоходом пропустив хорошую рюмку анисовой, пристал к
толпе, где ораторствовал стряпчий. Стряпчий, увидя подошедшего прокурора,
тотчас спустил тон ниже и в ту же минуту, как опытный дипломат, обратился к
нему:
— Вот, изволите видеть, Леонтий Леонтьич, о чем я почтеннейше имею честь
доложить Вам. У вас произошел спор... Нет! Виноват, не спор, а так разговор только... где идут лучше дела — в земском суде или полиции.
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— Да разве я спорю о том, что они идут дурно в полиции? — начал исправник, — нисколько! Я говорю только, что у меня в суде они идут так скоро, как только
можно. Поступит бумага — смотришь, в тот же день и улетела к становому. Как
еще можно скорее вести дела? Надо сказать, что и секретарь у меня молодец: не
даст залежаться бумаге, а арестанты... О! Уж об арестантах говорить нечего: это
молния... как мы их спроваживаем!
— Ну, уж насчет арестантов, позвольте, — начал стряпчий сладеньким,
самодовольным голосом и заметно прихорашиваясь, — это моя часть, и я никому
не уступлю чести наблюдать за арестантами лучше моего... Позвольте, Аркадий
Петрович! Разве не по моим настояниям всегда арестанты и дела о них сбываются так поспешно? Без хвастовства могу сказать, что в губернии нет подобного
наблюдения. Чуть пришел арестант, Леонтий Леонтьич, — прибавил он, обращаясь к прокурору, — в ту же минуту бегу в суд, прошу и требую, чтобы сейчас
же вошел в рассмотрение: должен ли он тут остаться, или уйти к справкам. Затянулось дело, только сплю и вижу, как бы его сбыть с рук; к первому числу все
суды обегаю, нет ли арестантов, которых бы можно было отослать куда-нибудь.
Если замечу, что есть прикосновеньице в другом уезде, тотчас к судье или вот
Аркадию Петровичу: «Отправьте его с делом к доследованию или к передопросам». Смотришь, к первому числу или нет ни одного, или один или два. Ну,
неправду я, господа, говорю? А? Вот, Леонтий Леонтьич, Вы и сами, вероятно,
изволили заметить, что из 8-летних списков, с тех пор, как я здесь стряпчим,
ни одного годового арестанта не было. Нет, уж не дам засидеться!.. Пусть сидит
в другом остроге*, а не у нас. Пройдется лишних 300 верст, не велика важность,
зато дела у нас, как стеклышко. Даже его превосходительство изволил неоднократно замечать: «В Картолюбском, говорит, остроге, всегда мало арестантов», — и благодарность за это неоднократно изволил объявлять. Арестант у нас
больше месяца никогда не бывает, а там как выбудет, хоть на недельку, да придет опять, так все уж новый срок считается. «Давно ли сидит?» — спросят, например. — «Да две недели». — «А этот?». — «Этот неделю»... Ну и благодарность за это.
Предводитель, исправник и городничий, которым, видимо, не нравилось хвастовство стряпчего в присутствии прокурора, приписывавший одному себе честь,
которую они хотели бы разделить с ним, молчали и переминались на своих местах.
Предводитель, однако, не выдержал:
— Конечно, Панфил Никитич, правда, велика Ваша заботливость, но нельзя же
отнимать чести и у других в усердии службе. Что ж, скажите, разве дурно идут у
меня дела в опеке36 ?
— Кто ж говорит, что дурно, Евстигней Андреич? Отлично! Нет спору в этом.
Опекунам бы только напоминовеньица надо чаще делать: отчеты в срок не представляют.

*

Острог (устар.) — тюрьма.
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Леонтий Леонтьич, которому, вероятно, и в губернском городе надоели все эти
старые песни на новый лад, и в то же самое время влекомый непреодолимой силой
к анисовой, сделал какую-то кислую гримасу, вследствие которой Жегуев поспешил
отвести его в диванную, надеясь занять его картами и уже начиная тяготиться своим
важным гостем. Как только они отошли, исправник, городничий и секретарь уездного суда, как стая волков, напали на стряпчего.
— Так-то Вы, Панфил Никитич! Так-то!.. Хорошо! Своих выдавать? Ну, так
помните же! — сказал исправник, почти задыхаясь. — Или Вы думаете, что я забыл прошлое, что я тоже не могу при случае рассказать кое-что про Вас? Или Вы
полагаете, что я буду молчать, когда Вы будете говорить. Может быть, Вам кажется, что я позабыл, как в Тавле-то, помните? Вы подбили лекаря дать свидетельство, что пастух умер скоропостижно от апоплексического удара*, тогда как у
него на шее были явные признаки насильственной смерти? Или в Гавритовском, например, Вы настояли показать угоревшим Никитку дворника, когда в его кишках,
сами же Вы говорили, нашли мышьяк, чуть ли не целую пригоршню? Знаю я, что
Вы выслуживаться умеете и язык у Вас ходко ходит в горле, только берегитесь: и
мы терпим, терпим да вдруг прорвемся... тогда нехорошо Вам будем...
— Да помилуйте, Ираклий Никитич, возразил стряпчий, кланяясь и изгибаясь
телом в три погибели, — за что Вы на меня сердиться изволите?.. Леонтий Леонтьич мой прямой начальник: надобно же было себя перед ним показать. А Вам он
что? Так, ничего... тьфу!.. Пьяница, да и кончено!.. Так что же Вам из себя-то выходить, сами согласитесь? Разве я неправду говорил про арестантов? Разве Баймашку Татарина не держали Вы в остроге даром только потому, что в уезде украли какую-то лошадь, хоть и было доказано, что Баймашка был в это время на другом конце уезда?.. Разве не я хлопотал, чтобы его выпустили и не томили человека
даром?
— А сколько Вы за это взяли с его сына? — проговорил городничий тихо.
Стряпчий побледнел.
— И Вы на меня, Петр Андреич! Что я Вам сделал? — начал он печальным
голосом. — Не я ли молчал, когда распорядительный у Вас не записывался более
трех месяцев и Ваш письмоводитель** полученные бумаги продавал в табачную
лавочку на обертки? Грех Вам, Петр Андреич! Кажется, Вы против меня ничего
иметь не можете. Я был всегда Вам верный слуга... Я знаю, что Кабардинцев порох продает у себя в лавке, знаю, что вместо пожарных Вы показываете ревизорам своих каретных лошадей, потому что пожарная только одна, да и та кляча,
пригодная разве воду возить. Говорил ли я когда-нибудь об этом? Видит Бог, никогда никому не говорил. Я молчал даже тогда, как строили мост. Вы дозволили настилку всю поставить старую сосновую, когда в смете было сказано, что настилка
должна быть новая и не сосновая, а дубовая, и не в вершок*** толщиной, а в два с
*

Апоплексический удар — инсульт.
Письмоводитель (устар.) — служащий канцелярии, делопроизводитель.
***
Вершок — старая русская мера длины, равная 4,4 сантиметра.
**
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половиной. Все это я сносил терпеливо, не показывая Вам виду, что знаю, как будто
бы это было не мое дело. Когда его превосходительство был здесь для ревизии*,
то он отвел меня в особенную комнату, даже сам изволил дверь запереть и стал
меня спрашивать, все ли в порядке в уезде? Я и тут ничего не сказал, божился ему,
что все в порядке, хоть он и стращал меня всячески, говорил, что и в уголовную
отдаст, и туда сошлет, куда Макар телят не гонял**. Я все это выдержал и не сказал ни слова. А теперь Вы на меня...
Городничий, которому, видно, надоела эта комедия, махнул рукой и отошел.
Тогда исправник, у которого здоровая натура не была так чувствительна, начал
передразнивать стряпчего и проговорил скороговоркой:
— Знаем мы Вас, знаем! Если Вы не доносите о порохе, так это потому,
что с Кабардинцева получаете каждое первое число по фунту цветочного чая;
что если при постройке моста молчали о настилке, то это потому, что Толстогубов привез Вам в день свидетельства целый воз сахару… Знаем мы Вас! Пожалуйста...
Стряпчий, оставшись один с исправником, выпрямился. Его лысая голова поднялась, глаза загорелись, как у тигра. Это был уже не плакса, как за минуту перед
тем, не змея, как в разговоре с прокурором, но боец во всеоружии.
— А! Так Вы, Ираклий Никитич, смеете нападать на меня? Я молчал при
Петре Андреевиче, но теперь не стану молчать. Разве пастух, удавленный в Тавле не при Вас был принесен? Разве Вы не видели явного признака удавления? Разве
не я Вам указал его? Что Вы тогда сказали на это? Вы махнули рукой да и ушли
из избы. После этого разве не Вы подмахнули свидетельство? Мы теперь сочтемся. Погибать, так погибать вместе... Разве не знаю я о всех беззакониях вашего
хваленого земского суда? Разве не показывал я Вам, что пакеты, отправляемые
из суда, положим, 15 сентября, получаются на стану месяцем ранее? Что Вы отвечали мне на это? Начали говорить шепотом и просили помолчать!.. А теперь?..
Нет, сударь, не откажетесь! Я свидетелей представлю, я покажу Вам, каково со
мной ссориться...
Он задыхался от злости, говоря это, жилы на лбу и висках его напружились...
он был и страшен, и гадок в эту минуту.
Исправник понял, что злоба подобного человека не остановится ни перед чем.
Он очень хорошо знал, что человек, решившийся украсть свою мать, завязав ей рот,
чтобы не кричала, из дома родной сестры, где она жила, для того, чтобы ее именем требовать части имения и в надежде вынудить у нее духовное завещание, решится на все по злобе. К тому же стряпчий нужен ему во всякое время: при следствиях, при поднятии мертвых тел, при вводах во владение. Он смирился перед ним
и старался его успокоить.
*
Ревизия — перепись крепостного населения страны, прежде всего с целью установить
количество людей мужского пола, годных в рекруты.
**
Куда Макар телят не гонял (разг., экспрес.) — очень далеко, в отдаленные (обычно
неприятные) места.
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— Да из-за чего горячитесь Вы, Панфил Никитич? Разве я Вам сказал чтонибудь оскорбительное? Вы хотели нас с Петром Андреичем в грязь затоптать перед
прокурором, хотели выставиться и требуете, чтобы мы молчали перед Вами?
Поставьте себя на наше место и сознайтесь, что это не могло не показаться
обидным. Полноте-ка, помиритесь. Я человек не злопамятный, и, право, не желаю
Вам зла.
Стряпчий тоже очень хорошо знал, что исправник нужный ему человек, что
всюду, где стряпчему бывает халтура, исправник может ее у него отнять. Скрепя
сердце он протянул ему руку.
— Хорошо, Ираклий Григорьич*, я со своей стороны тоже готов доказать Вам,
что не злопамятен, хоть Вы и крепко меня обидели. За что Вы вспылили? Что я
сделал такого? Сказал, что арестанты по моим настояниям высылаются из острога скорее, как может бы быть высланы?.. Да разве это не моя обязанность? Вы
знаете, что за это мы отвечаем больше, чем Вы. Разве неправда, что я всегда
хлопочу об этом... и когда Вы подчас говорите: «Да нельзя, Панфил Никитич! Погодите... арестант еще нужен... может случиться, что надо будет ему дать очную
ставку!..». Я все-таки прошу Вас отослать его, представляя, что можно будет вытребовать в другой раз. Хотя Вы иногда и отвечали мне, что от этого каждый арестант пройдет 500 верст лишнего, я вам говорил: «Что за важность! Пусть погуляют! Зато у нас к 1-му числу нет ни одного в остроге». Ну что, неправду я говорю?
Ведь правда?
— Правда, правда, — отвечал исправник, смеясь, — Вы всегда об этом так
хлопочете, как будто это дело и Бог знает какой важности...
— Экие Вы какие, Ираклий Николаевич**!.. Да как же не важность! — Чем же
выказать себя перед начальством? Разве Вы не слышали, как его превосходительство при ревизии сказал: «В Картолюбском остроге всегда мало арестантов!». Значит, заметил!... А ежели заметил, не мудрено, что и в Петербурге министру когданибудь тявкнет: «У меня, Ваше высокопревосходительство, отличные чиновники...
В Картолюбове, например, никогда в остроге арестантов нет». Министр ему на это:
«Так Вы бы их представили к награде!..». Смотришь, Аннушка как тут!.. или годовой оклад!.. Вы знаете, у меня пятеро детей, да и Пелагея Егоровна моя такая плодущая, что, пожалуй, еще пятерыми наградит.
При мысли об Аннушке или годовом окладе лицо стряпчего прояснилось и на
губах показалась та сладенькая улыбка, какая бывала у него всегда, когда он был
доволен. Исправник радовался, что эта неприятная сцена окончилась, и что ему с
этой стороны бояться более нечего, тоже развеселился и подошел рука об руку со
стряпчим к толпе дворян, стоявших в другом углу, принялся рассказывать какие-то
смешные и не очень приличные анекдоты об утонувшей в ведре воды бабе, о двенадцати дуньках своего дяди и проч.

*
**

Скорее всего ошибка, автор имеет в виду одно и то же лицо — Ираклия Никитича.
Имеется в виду Ираклий Никитич.
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Пока происходило все здесь написанное, к крыльцу подъехала телега, запряженная тройкой измученных лошадей, возница которых в лаптях и в желтом верблюжьем азяме кричал немилосердно на коней своих, ободряя их, кроме слов, еще
частыми ударами кнута. Из телеги сошел и вошел в переднюю молодой человек, в
картузе, в форменном сюртуке с черным бархатным воротником и гербовыми пуговицами. Толпа лакеев едва поднялась, когда он вошел, некоторые даже притворились спящими, чтобы иметь предлог не встать. Один из тех, которые встали, лениво снял с приехавшего шинель и только что не бросил ее на коник. Молодой человек, должно быть, привык к этому обращению, потому что на лице его не отразилось ни досады, ни удивления. Он поправил черные свои волосы, погляделся в обломок зеркальца, пристроенного к стене между тремя гвоздиками, сбил пыль с сапог
носовым платком и вошел в гостиную. Там его встретили с таким же равнодушием. Из гостей, которые были помоложе, подали ему руку, другие же только поклонились, хоть в этом поклоне враждебного и не было. Молодой человек, увидя группу исправника и стряпчего, остановился у этой группы, впрочем, особенно как-то
поклонился исправнику... Это была неловкость человека, не знающего, как себя поставить с другим после каких-нибудь неприятных объяснений или при нечаянной
встрече с начальником, с которым разговаривают только по принятому выражению:
руки по швам, и который вам отвечает приказательным голосом; начальником, с
которым потом вдруг встречаешься в знакомом доме, где ни ему употреблять начальнический тон нельзя, ни подчиненному стоять, вытянувшись в струнку, только
ожидая вопросов, но не позволяя себе продолжать разговора, ежели не спрашивают. Молодой человек, которому на поклон его исправник отвечал едва заметным
наклонением головы, видя, что к нему не обращаются с разговором, пошел по залу
искать хозяина, но, подойдя к дверям гостиной и видя, что он там все еще возится
с прокурором, сильно уже охмелевшим, не осмелился переступить за заветный порог предводительского салона, блестевшего шелком и цветами уездных дам, и воротился в зал отыскивать кого-нибудь помоложе, кто бы захотел с ним заговорить.
Неожиданную помощь он нашел в городничем, который подошел к нему сам, пожал ему руку, заговорил с ним и тем мгновенно вывел его из того неловкого положения, в котором тот находился.
Молодой человек этот был становой пристав Антонов, про которого, как это
было видно выше, так невыгодно отзывался исправник в беседе своей с судьей.
Сын одного из бедных помещиков уезда, недавно выпущенный из университета, он
тщетно искал себе места, и рад был, когда при помощи давних связей отца, служившего когда-то в роте губернатора, когда тот был еще ротным командиром, был
наконец определен становым приставом. Честный, как все молодые и неопытные
люди, он не успел еще погрязнуть в тине взяточничества, не успел еще замараться
всей гадостью грязного мира, где существуют свои понятия о чести, и где глупцом
называют того, кто отпустил просителя, не взяв с него ничего, хоть двугривенного,
например, чтобы не испортить порядка и не внушить мысли, что дело можно делать даром. Под влиянием слов, услышанных им с кафедры, он плохо уживался с
окружающей его действительностью, мужиков считал за людей, а начальников не
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богами. Что ж удивительного, что он не только был не любим всеми чиновниками
уезда, но даже отчасти преследуем той меткой и грязной злобой, какую умеют
питать только мелкие чиновники и только в провинции. Особенно не любим он был
собратом своим, приставом 2-го стана Лисицыным, которому присутствие такого
человека и в подобной ему должности кололо глаза, и он при всяком удобном случае старался повредить молодому человеку в глупом мнении предводителя и хоть
незлобивом, но ограниченно запачканном мнении исправника. История по управлению
имением князя Скорохватова каким-то немцем окончательно уронила его в глазах
уездных властей. Он позволил себе произвести об этом деле формальное следствие,
дав знать земскому суду только за сведение, ибо был уверен, что и исправник, и
стряпчий, ведущие с немцем хлеб-соль, постараются замять дело, которого гнушалось его нравственное чувство.
Предводитель, очень хорошо видевший Антонова, когда тот стоял в дверях
гостиной, но, не подавав этому вида, для того чтобы тот не возымел права войти в
салон его, как только усадил сильно беспокойного прокурора, которого в душе посылал
ко всем чертям, перешел в залу, позвал движением пальца исправника и прямо к
Антонову.
— Что это Вы, милостивый государь, затеваете? — сказал он ему свысока. —
А? Да знаете ли, что за это Вам будет? Понимаете?
— Я не имею чести знать, Евстигней Андреич, — отвечал тихо молодой человек, озадаченный внезапной эксордой* предводителя, — о чем Вы говорите...
— Не знаете?.. Тем хуже для Вас. По крайней мере, понимаете ли Вы, с кем
осмелились тягаться? Князь Скорохватов — лицо значительное, в Петербурге его
дом считается одним из самых модных домов, вся знать ездит к нему... а Вы,
сударь? Вы... с Вашим ничтожным чином осмеливаетесь думать, что можете бороться с его доверенным лицом? Ему стоит дунуть, чтобы стереть Вас с лица земли,
прихлопнуть ладонью, и только мокренько будет на том месте, где Вы некогда
существовали. Знаете ли, что он свой человек его превосходительству, почтеннейшему начальнику здешней губернии. Стоит ему сказать слово — и Вас не только в
Картолюбском уезде, но даже во всей Малиновской губернии37 духу не попахнет?
(предводитель говорил все это не по убеждению, не потому, чтобы угрозы его могли осуществиться, а так себе, для острастки молодого человека).
Евстигней Андреич выпрямлялся, говоря последние фразы тирады своей. При
упоминании его превосходительства, почтеннейшего начальника губернии он выпрямился вовсе... поза его была горда и многозначительна, движения полны величия
и уверенности в самом себе...
Что было делать бедному становому Антонову при виде сколького величия и
гордости?.. Он замолчал, зная, что оправдываться — значит еще более вредить
себе...

*
Возможно, имеется в виду «эксод» — в древнегреческом театре — заключительная часть
трагедии, а также торжественный уход актеров и хора со сцены.
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Но этим еще не кончились испытания его. После выходки предводителя
начались замечания исправника.
— Экой добродетельный, подумаешь!.. — начал он, — да с чего вы взяли, что
вас становым приставом сделали для того, чтобы смотреть за управителями *?
Это, сударь, дело лиц повыше Вас, — они отвечают за это... Ваше дело — дороги,
мосты... на это бы лучше обращали внимание, чем соваться не в свое дело. Наблюдаете ли, например, за письменной частью?.. Сунься к вам в канцелярию —
так, небось, за целую неделю настольной не отмечен... А? Сколько раз я Вам внушал это?..
— Да помилуйте, Ираклий Николаич, тихо и скромно перебил его становой. — Вам известно, что я беспрестанно на следствиях. Ежели у меня настольный не отмечен за несколько дней, зато дела идут добросовестно... по долгу присяги — и...
— Молчать, когда говорит начальник! — почти закричал предводитель, выведенный из себя ответом Антонова. Уважения нет к старшим. Что Вы тут толкуете
о добросовестности, о долге? Вздор это все, сударь!.. Долг Ваш — исполнять
беспрекословно и не рассуждая приказания начальства и ничего больше…
(Окончание этого рассказа, несмотря ни на какие разыскания, не найдено).

*

Управитель (устар.) — управляющий, заведующий.
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Большая площадь38 в городе Картолюбове образует длинный четырехугольник,
с одной стороны обставленный линией каменных и деревянных домов самой затейливой и разнообразной формы, с другой — полуразвалившимися заборами, с третьей — горами навоза, делающими воды речки, на которой стоит город, нестерпимо вонючими, потому что в нее стекают постоянно жижа из навоза и кровь из боен
с примесью разлагающихся несъедобных внутренностей убиваемых животных.
Четвертая сторона этой площади постоянно грязная, потому что на ней два раза в
неделю бывают базары и ее никогда не метут, занята большим каменным двухэтажным домом с высоким крыльцом посредине, на котором вечно торчит ктонибудь: или приказный, возвращающийся из трактира и остановившийся поглазеть,
или несчастный челобитчик с неясными доказательствами правоты своей в руках
и ясными в боковом кармане, или сельский заседатель, вечно с любовью взирающий на эту площадь, потому что он на ней вырос, возмужал, приобрел значение и
деньги, и остановившийся на крыльце, чтобы взглянуть на это поле своей жизненной битвы, где всякий аршин запечатлен его потом и трудом выбить копейку из кармана другого и переселить в свой собственный. Однако чаще, особенно в часы послеполуденные, на широком крыльце стоят сложа руки или сидят на ступеньках унтер-офицеры39 с галунами*, счетчики** казначейства, дежурные из судов; высокие
солдаты, рассыльные*** земского суда, жалованье которых размеряется их ростом,
так, что самый высокий получает сравнительно целым рублем и даже больше
жалованья в месяц, нежели другой, среднего роста, и, наконец, в кафтанах ****,
долгополых сюртуках, бекешках *****, поддевках******, азямах и казакинах десятские******* полиции и сторожа судов.
Так как посещение этого дома с широким крыльцом также неизбежно для вас,
любезный читатель, живущий в провинции, как неизбежна смерть, то я и хочу описать
вам его для того, собственно, чтобы избавить вас от неудовольствия спрашивать,
*

Галун — нашивка из серебряной или золотой мишурной тесьмы, применяемая для украшения одежды, мебели и т. п.
**
Счетчик — выборная должность крестьянской общины, главной функцией которой являлся контроль за деятельностью старост.
***
Рассыльный (разг.) — курьер, посыльный.
****
Кафтан — праздничная верхняя первоначально мужская одежда из домотканого или
покупного фабричного сукна и даже плиса, длиной до колен, приталенная, со сборками сзади и
с боков, с удлиненными рукавами, невысоким стоячим воротником, вертикально прорезными
карманами.
*****
Бекешка — верхняя мужская одежда на меху или на вате, в талию и со сборками.
******
Поддевка — верхняя мужская одежда, род пальто в талию с мелкими сборками.
*******
Десятник (десятский; устар.) — в дореволюционной России: выборное должностное
лицо из крестьян для выполнения полицейских и других общественных дел. Обычно избирался
от каждых десяти дворов.
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куда и как идти в случае надобности. Спрашивать о чем-то в уездной жизни вообще как-то неудобно. Вам или не ответят вообще, или махнут рукой в неопределенном направлении и скажут: «Там!». Так что после ответа вы знаете еще меньше,
нежели прежде, когда ничего не знали.
Итак, пойдемте.
Дом, в который мы входим, — присутственные места, или, еще короче, суд.
Ежели вы посмотрите на него несколько издали, вы тотчас заметите, что он разделяется на две части одной, очень характерной чертой: из семи или девяти окон,
составляющих фасад его, по два окна от каждого угла целые, остальные, в середине,
непременно с перебитыми стеклами. Это признак, по которому вы всегда можете
отличить дом этот от частных домов. Хотя в последних тоже бывают перебитые
стекла, но только без симметричности, какая в судах. Войдя на крыльцо, вам представятся лестница на крыльцо и двери направо или налево, с веревками вместо ручки,
до того грязные, что грязь эту не смоешь никакой водой, разве отскоблишь ножом.
Одна из дверей этих ведет в казначейство, в первой комнате которого стоит сундук
с гербовой бумагой; перед сундуком — стул с изломанной спинкой и ободранной
кожей, пожертвованный когда-то каким-то казначеем за негодностью, а на стуле —
счетчик, продающий бумагу и за каждый лист взыскивающий, смотря по местности и обычаю, одну, две, три, четыре и даже пять копеек серебром лишних с листа,
против той цены, какая на том листе напечатана. К этому сбору все так привыкли,
что никто даже и не говорит о незаконности его. «Видно, батюшка, так следует», —
скажет мужик очень равнодушно, ежели вы его спросите, зачем с него взяли лишнюю копейку.
Во второй комнате сидят чиновники: бухгалтера, журналисты и писцы. Перед
ними на столах — большие книги с цифрами, а в столах большие — ящики, куда
кладутся приношения: серебряные рубли, полтинники, двугривенные и гривенники,
смотря по важности вносимой суммы, т. е. подушных, рекрутских40, откупных* и
проч. Заметьте: вносимой, потому что на выдаваемые суммы приношения емлются
в самом капище, т. е. третьей комнате, где восседает главный жрец — казначей,
или толстобрюхий и опухший, или вовсе без брюха и опухоли, но сухой и желтый от
геморроя. Тут находится невысокая решетка с широкой доской, на которой стоят
маленькие вески** с треугольными медными плоскими дощечками вместо чашек.
На них вешается золотая и серебряная монета. Вески заменяют казначею оброчную деревню, с постоянным и верным доходом. «Не вышел весь, надобно приплатить
столько». Это единственные слова, которые произносит он со своего треножника.
Тут, как ни разговаривай, пожалуй, хоть кричи и выходи из себя, а приплату давай,
а не дашь приплаты, так подавай другие деньги или пошел вон. Другие деньги! Оно
хорошо говорить в столице, где менялы есть, а в уездном городе, где всего-навсего
*
Откуп — представляемое государством за определенную плату в казну исключительное
право на пользование чем-нибудь, на получение каких-либо доходов или на продажу чегонибудь.
**
Имеются в виду весы.
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одна меняльная лавка, да и та за промен берет черт знает что, право, заговоришь
иначе и отдашь казначею столько приплаты, сколько потребует, только бы не томил
и пустил душу на покаяние.
В этой же комнате у железных дверей стоит солдат с ружьем, а за железной
дверью — кладовая, где хранятся деньги, гербовая и вексельная* бумага, ящики
уездного суда, магистрата41 и думы — все, что обязано хранить казначейство под
личной ответственностью казначея.
Ежели, войдя на широкое крыльцо, вы пойдете по лестнице наверх и повернете
налево, то войдете непременно прямо в канцелярию земского суда, комнату, набитую мужиками, солдатами, чиновниками и женщинами. Мужики — это просители,
или арестанты; солдаты — это алгвазилы42 арестантов, или бессрочно отпускные и
отставные, обязанные прописать свои отпуска и отставки и жить для этого в городе иногда по целой неделе, питаясь мирским подаянием, хотя это именно запрещено в их паспортах и отставках. Чиновники — это канцелярия земского суда, начинающая свой день в суде, а заканчивающая в трактире с пятью и даже десятью рублями дефицита в кармане, несмотря на то, что годовой оклад их жалованья есть
десять, пятнадцать рублей в год. Женщины — это или арестантки, или жены солдат,
пришедшие брать свидетельство на прожитие или провиант; записать кантониста**
или выслушать известие о смерти мужа, забытого тотчас после отдачи, как забывают умершего тотчас после его похорон.
За канцелярией следует присутствие, большая комната, большей частью зеленого цвета, со столом, покрытым красным сукном, забрызганным чернилами.
Сюда я введу читателя, и здесь, собственно, начинается рассказ мой.
На президентском месте, за столом, сидит человек с кошачьей физиономией,
лет пятидесяти, небольшого роста, в парике, необыкновенно приглаженном, и височками, заворачивающимися кружком, в черном, очень потертом сюртуке и широчайших панталонах. Это исправник Лев Петрович Федеренко, служивший в милиции***
с 1807 г. и украшенный за это серебряной медалью. Несмотря на свои пятьдесят
лет, Лев Петрович жив и проворен, говорит тихо и чрезвычайно осторожно, точь-вточь кошка в хрустальной лавке, пробирающаяся между посудой за мышью и твердо
знающая, что за разбитую рюмку будут ей секанцы****.
По правой стороне его, на первом месте, сидит господин худой и длинный, с
длинными волосами черного цвета, с желтым лицом и неподвижными глазами, которыми он смотрит куда-то прямо. Фигура молодая, не дурна собой, ежели хотите,
но до того неподвижная от бессмыслия и лени, что, глядя на нее, трудно решить:
спит ли она, думает ли что, или так себе сидит, только потому, что надобно же
*
Вексель — ценная бумага, долговой документ — обязательство уплатить кому-нибудь
определенную сумму денег в определенный срок.
**
Кантонист — сын солдата, числившийся с рождения за военным ведомством.
***
Милиция — ополчение, созданное в связи с угрозой вторжения французских войск и
состоявшее из государственных и помещичьих крестьян, дворян-офицеров.
****
Секанцы — порка.
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дворянскому заседателю в известные часы дня сидеть в земском суде, а не в другом месте. Исправник относится к заседателю, заседатель слушает его, но, судя
по выражению лица, не слышит ничего. Дворянский заседатель Верейский, выбранный дворянами по усильной просьбе исправника, находящего свою выгоду в ничтожестве Верейского, подписывает беспрекословно все, что ему ни подадут, если
бумага предварительно уже подписана исправником, с которым он даже не смеет и
вступать в разговор, а в крайних случаях обращается только очень вежливо к секретарю, который на это всегда очень невежлив и даже грубо отвечает такой фразой,
которая в переводе значит: «Не твое дело расспрашивать! Подписывай! Больше от
тебя ничего не требуют».
Рядом с дворянским заседателем, несколько скрытый зерцалом, сидит сельский
заседатель, в дубленом полушубке, подпоясанный красным кушаком*, человек лет
пятидесяти пяти, с большой рыжей бородой и серыми шутовскими глазами, которые беспрестанно перебегают от одного лица к другому, несмотря на то, что он
очень прилежно пишет какие-то каракули, «делая», что называется, «отметки в
распорядительном» — работа, которая, видимо, занимает его только механически,
а сам он, весь превратясь в уши, внимает медоточивым словам исправника, старающегося убедить свою аудиторию в том, в чем она наперед согласна, и проповедывающего скорее для успокоения собственной совести, нежели для убеждения
впереди сидящих.
По другую сторону стола, начиная с нижнего конца, сидит и копается в бумагах лысенький старичок, в бесконечном, сильно потертом и чрезвычайно засаленном сюртучишке, без пуговиц, замененных веревочками, с пряжкой** беспорочной
службы и панталонами в сапоги, вероятно, во избежание того, чтобы они не
обивались, а может быть и потому, что концы этих панталон очень худы, и все очень
прилично прикрыто бесконечным сюртуком с веревочками. Старик этот, другой
сельский заседатель, Виссарион Астафьич Горюнов, коллежский регистратор***,
замечательный только тем, что владеет в городе домом в тридцать рублей ассигнациями, о чем он весьма часто и весьма добродушно напоминает всякому, считая
себя обывателем и домовладельцем, и еще тем, что может выпивать полштофа
«ерошки»**** (как он выражается), не переводя духу. Что-то вроде прислужника при
исправнике, он делает беспрекословно все, что ему велят, не рассуждая и даже не
позволяя себе думать, за что перед Рождеством да как-нибудь еще летом, получает
позволение на лошадке, взятой судом «на поруки» или «на расписку», объехать помещиков за благостыней, как-то: мучкою, крупицею, пшенцом, баранинкой, иногда
вареньицем, часто старыми жилетцами и панталонишками и даже сюртучишками,
негодными к употреблению, которые Виссарион Астафьич носит, не находя нужным
*

Кушак — пояс, обычно широкий, матерчатый.
Пряжка — нагрудный знак за выслугу лет, выдаваемый за безупречную службу.
***
Коллежский регистратор — первый, низший гражданский чин в дореволюционной
России.
****
Ерошка (ерофеич.; устар.) — водка, настоянная на разных пахучих травах.
**
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переделывать (потому что за переделку надобно все-таки платить деньги), и заменяя иногда только пуговицы, если костяшки из них вывалились, веревочками. Такое
доброхотное подаяние есть цель всего служения Виссариона Астафьича. Сунуть ему
в руки приказ исправника: «давать из обывательских по делам службы», и поедет
он себе по уезду, выпрашивая где двугривенный, где фунт маслица, где десяток яиц,
и кланяясь всем: помещику, если он сам живет в имении; приказчику, кто бы он ни
был: немец ли, пропахший табаком, или дворовый человек; старосте и бурмистру*.
Как какой-то древний философ Виссарион Астафьич видит в человеке — человека;
что ему за дело: помещик ли он, приказчик или бурмистр! Для него они равны: и
тот и другой могут дать ему и мучки, и крупиц, и яичек, и баранинки; а в этом-то и
вопрос, как говорит Гамлет.
В минуту нашего рассказа Виссарин Астафьич писал, как умел и что умел и
почти не слушал исправника, обращавшегося преимущественно к лицу, сидевшему подле Виссариона Астафьича и занимавшему центр этого собрания. Секретарь сидел за особым столом, с пером за ухом и, облокотясь на одну руку, слушал исправника с видимым участием, часто потирая руки с приятно озабоченным видом и улыбкой.
Секретарь этот, которого портрет необходим для полноты картины, был молодой
человек, высокого роста, не дурной наружности, если бы выражение лица его,
особенно глаз, обведенных синим, морщинистым кружком, не заключало в себе
чего-то враждебного, эгоистического, наглого и холодного. Он был не глуп, но ум
этого человека, направленный на недоброе, готов был бороться со всеми препятствиями для достижения своих целей. Он смотрел на исправника пытливо; надо
думать, что при рассказе его он не только слушал, но и соображал, куда вернее
нанести удар, для того, чтоб сделаться властелином, быть земским судом одному, без разделения, понимая между тем, что исправник — боец опытный, что победа может обойтись дорого и что можно погибнуть в этой борьбе.
— Вот изволите видеть, господа, — говорил между тем исправник своим
тихим и мерным голоском, обращаясь преимущественно к стряпчему, а через него
и к секретарю, в котором тоже угадывал противника, а главное — человека, с которым надо будет пополам делить греховное, тогда как до сих пор он пользовался
им один. — Дело в том, что князь здесь не надолго — на каких-нибудь несколько
дней, а ввести его во владение нужно теперь, иначе может возникнуть спор. Вы
понимаете, как важно устроить все это прежде приезда поверенного сестры
покойного, а поверенный, по сведениям, уже выехал из Петербурга, но, вероятно,
чем-нибудь задержан в Москве, к нашему счастью. Надо воспользоваться этим
временем и устроить все так, чтобы к его приезду имение было за князем. Вам
известно, что при открытии спора имение берется в опеку или казенный присмотр
впредь до окончания дела. Дело может продолжаться десять, пятнадцать лет, а этот

*
Бурмистр — при крепостном праве: управляющий помещичьим имением или староста,
назначенный помещиком из крестьян.
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князь — благороднейший человек, барин в полном смысле слова, вельможа, может
быть полезным для всех нас, господа, будет лишен владения четырьмя тысячами душ на неопределенное время. Неужели вы не разделяете моего мнения, что
не помочь ему — неделикатно с нашей стороны, неприлично, наконец?.. Да и что
он о нас подумает? Что мы мужики, невежи, не умеем сортировать людей и меняем
его Бог знает на кого, на какую-то барыню, неизвестную, вероятно, так... какуюнибудь.
— Она действительная статская советница, Лев Петрович, — возразил стряпчий, очень хорошо понимавший, что несколько минут противоречия возвысит цену его
согласия и заставят исправника походить за ним. — Разве действительная статская
советница может быть какая-нибудь? Напрасно вы это говорите, Лев Петрович!
— Вы меня совсем не так понять изволили, Аристарх Андреич, совсем не так.
Не к ущербу чести отнесся я так о сестре покойного генерала, совсем нет! И сохрани меня даже Бог подумать это! Я хотел только доложить вам, что не помочь
князю в его деле, когда он такой знатный барин, нехорошо, неделикатно. Вот что я
хотел сказать.
Секретарь, между тем встал и, остановясь за стулом стряпчего, спросил
исправника:
— А позвольте узнать, Лев Петрович, что это за дело такое, которым вы изволите так интересоваться?
Исправник поднял голову одним из тех быстрых движений, которые бывают
только тогда, когда удар последует прямо в сердце, окинул секретаря пытливым
взглядом, и видя, что он смотрит ему прямо в глаза, понял, что «благодарность»
князя пойдет на три равные части, и что удержать за собой одним поле битвы, нечего
и думать. Он вздохнул невольно.
— Я не интересуюсь особенно, — отвечал он секретарю, — потому что мне
тут нет никакой выгоды, но желаю только передать Аристарху Андреичу, как
лестно было бы для всех нас услужить князю и как много может быть он нам
полезен своим высоким ходатайством и у начальника губернии, и даже у министра. Как человек новый у нас в уезде, вы, конечно, не знаете, что за лицо такое
князь: достающееся ему имение лучшее не только в уезде, даже в губернии, и
жалко, истинно жалко было бы видеть, если оно перейдет в чуждые, незнакомые руки.
— Не наше дело судить о том, кому оно перейдет, надо только смотреть,
чтобы все было по закону! — возразил стряпчий методически.
— Ваша правда, Аристарх Андреевич, совершенная правда. Закон прежде
всего. Я перед ним преклоняюсь, и никогда не осмелился бы предложить Вам
что-нибудь противное закону. Рассудите только одно: разве закону не все равно,
кому бы имение ни досталось — князю или барыне, будет оно принадлежать
тому или другому? Закону от этого ни тепло ни холодно, еще выгоднее ему, чтобы
оно пошло князю, потому что перейдет в другой род, т. е. другую фамилию, и
надо будет внести крепостные пошлины, тогда как этой барыне, как бишь ее?
Хватова... Хлестова... пришлось бы заплатить только за одни гербовые. Я говорю
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это ввиду казенного интереса, и Вам, Аристарх Андреич, надо постараться
способствовать всеми мерами к тому, что князь же, при том, благороднейший
человек...
— Да! Конечно!.. — отвечал стряпчий, вынимая зубочистку из жилетного
кармана и начиная ковырять в зубах, несмотря на то, что еще он ничего не ел. —
Я не говорю, чтобы… только Вы, Лев Петрович, сами знаете...
— Да как же не знать, Аристарх Андреич! O! В этом отношении будьте
спокойны: князь такой благороднейший, так умеет ценить…
— Вот, видите ли, Лев Петрович, Вы знаете, я — человек семейный: два сына
у меня в гимназии, три сына дома, дочь — невеста, сам слеп становлюсь — надо
подумать о будущем. Слова хорошие, но ведь Вы знаете, слова, что такое слова?
Это звук пустой, им сыт не будешь.
— О, да на этот счет будьте покойны, Аристарх Андреич, князь умный
человек, очень хорошо понимает вещи и смотрит на них здраво, прямыми
глазами.
— Я служу давно, — продолжал стряпчий, — и много видал на своем веку.
Всякие случаи бывали. Бывали и такие, что наговорят с три короба, а кончится так,
ничем, пустота одна.
Секретарь, видя, что дело у них почти улаживается, и, опасаясь остаться на
бобах, вдруг спросил исправника:
— Вы обещали мне рассказать, Лев Петрович, что это за дело такое.
Исправнику очень не хотелось рассказывать теперь, когда стряпчий был уже
на мази, но, видя два неподвижно на него устремленные глаза секретаря и понимая,
как много может он сделать вреда, если захочет идти против, должен был покориться необходимости.
— Я не знаю, что у Вас за страсть расспрашивать, начал он с заметной досадой, — но для того, чтобы Вы не подумали, что я хочу делать что-нибудь втихомолку, я расскажу Вам вкратце, в чем дело. Здесь, в уезде, жил очень богатый
помещик Мяснин. Генералом был, большие связи имел, и, по указу сенатскому, под
надзором земской полиции находился. Родство у него — одна сестра родная, Хлестова ли, Хвастова ли, черт ее знает. Она живет в Петербурге. Мяснин был с ней
в разладе, и при жизни они не виделись. Да, позабыл Вам сказать, кроме этой сестры
была у него другая сестра — только сводная, за князем Верейским. Она умерла,
остался у нее сын, молодой князь, который здесь теперь. Мяснин умер третьего
дня и оставил духовное завещание, которым все свое имение отдает князю. Какое
там у него имение, родовое или благоприобретенное*, это не наше дело, только палата
утвердила духовное завещание и прислала указ в уездный суд, чтобы ввести князя
во владение имением.
— Скоренько, однако, повернула палата! — заметил секретарь.

*

Благоприобретенный (разг.) — приобретенный лично, не наследственный.
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— Это уж вопрос другой. Для такой особы, как князь, можно сделать и скоренько. Нынче поутру указ из палаты привез поверенный, и в уездном суде пишут
уж журнал и исходящую к нам.
— А что в законе сказано? — возразил неожиданно стряпчий. Какая тут к черту
исходящая, когда журнал еще стряпчим не пропущен... Судья прыток больно.
— Как это Вы все горячо принимаете, Аристарх Андреич! — начал опять исправник. Уж, конечно, без пропуска стряпчего нельзя послать исходящей, кто этого
не знает? Уж, верно, они придут к Вам и просить станут. Впрочем, ведь журнал —
дело домашнее, Аристарх Андреич: не нынче напишут, так завтра, беды нет от
этого. Только бы угодить, а там...
— Да, угодить, видно, Вы, Лев Петрович, того... так Вам хорошо.
Исправник хотел рассердиться, но, видно, рассудил, что это ни к чему не приведет, и промолчал. Неотвязчивый секретарь смотрел ему в глаза, и, кажется, ожидал окончания рассказа. Этот взгляд беспокоил исправника. Сколько ни был он привычен к делам такого рода, но тут чувствовал, что два глаза смотрели на него так
пронзительно, как будто хотели сосчитать, сколько беленьких * и красненьких**
переселились в его карман из княжеского кармана. Ему было неловко. Чтобы не
подать повода думать, что он оскорбился намеком стряпчего о том, «что ему хорошо», он обратился к секретарю и продолжал:
— Я Вам не досказал истории княжеского дела. Видите ли, поверенный Хлестовой должен приехать на днях, может быть, нынче даже. Надо предупредить его,
пока он не подал исковой жалобы, потому что, между нами сказать, имение чуть
ли не родовое. Нам, понимаете, до этого дела нет. Предписала палата, да и кончено. По указу действуем, да и все тут. Там уже палата барахтайся, как знает сама,
нас это не касается. Теперь я прошу Аристарха Андреича выполнить тихо, без
огласки, келейным образом покорнейшую просьбу князя — ввести его во владение.
Для того, чтобы избежать лишнего разговора, который, знаете, всегда как-то и прибавит лишнее и, пожалуй, до начальства дойдет и испортит все дело, я предлагаю
(тут исправник понизил голос) — ввести князя во владение здесь, не выходя из
присутствия. На князя можно рассчитывать: за ним дело не встанет. Уверен, что
все вы, господа, — продолжал он, окинув глазами троих заседателей, — сор из избы
не вынесете, тем более, что в этом состоит ваша личная польза. Князь великодушен, я вас заверяю в этом.
Те, к которым относились эти слова, поклонились. Дворянский заседатель даже
что-то промычал одобрительно.
— Оно, конечно, — начал стряпчий, — почему человеку удовольствия не сделать... беда не большая... на место ли поедем вводить во владение, здесь ли введем, это, право, перед законом все равно, только бы соблюдена была вся законная
формальность и сохранен казенный интерес... все остальное вздор. Привяжутся

*

Беленькая — ассигнация 25-рублевого достоинства.
Красненькая — ассигнация 10-рублевого достоинства.

**
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наследники, что не на месте вводили во владение, так что ж? Разве это дело не
наших рук? На месте, дескать, вводили, да и кончено! Поди, доказывай. Самое
худшее, что может быть, — пришлют губернаторского чиновника. Что ж такое?
Пусть пришлют! Bсe люди, все человеки... приедет и уедет, только бы князь-то,
знаете, не обмишулил* нас.
— Не беспокойтесь, Аристарх Андреич. Все будет так, как должно быть.
— Ежели так, то я согласен. Только знаете, словам верить нельзя: надо бы за
руки.
— Конечно... впрочем, за этим дело не встанет.
— Ну, а как, например?
— Я, право, не знаю, да ведь и дело-то не мое. Знаете ли, что? Не послать ли
нам за поверенным князя, чтобы он приехал сюда? Здесь обо всем переговорим и
все уладим. А? Как вы думаете, Арсений Иваныч? — спросил исправник, обращаясь к секретарю.
— Я не прочь, Лев Петрович, да и отбиваться от своего начальника неловко и
не приходится. Только, как сейчас — весьма справедливо заметил Аристарх
Андреич, — словам верить нельзя. Когда нужно кому что, золотые горы сулит, а
сделай ему дело — начнет... и то, и другое, и пятое, и десятое, и обойдется какойнибудь безделушкой. Вы знаете, такое дело. Тут надо обеспечить себя для того,
чтобы в случае, ежели следствие нагрянет, можно было дать отпор. Да! Вот еще
что, чтобы не забыть: как насчет понятых-то?
— На сей счет беспокоиться не извольте-с, — сказал вдруг лысый сельский
заседатель, выпрямясь на своем месте, — это-с мы обработаем-с. Понятые безграмотные-с: им все равно, кто бы за них ни подписался. У меня здесь в суде зять
служит-с — наинадежнейший человек-с, доложу вам, можно чести приписать-с, не
вынесет-с.
— Да ежели служит, так нельзя же ему подписаться по безграмотству! —
заметил стряпчий.
— Оно-с, Аристарх Андреич, не то чтобы служит-с, а так, занимается только,
ходит. Так оно и можно-с, а человек наинадежнейший, право-с.
— Ну, хорошо. Так посылайте за поверенным. Так и накажите, чтобы с собой
захватил... А иначе я не... Знаете, очертя голову такого серьезного дела делать
нельзя! — сказал стряпчий.
— Конечно, конечно! — перебил его исправник, видимо, обрадованный согласием членов.
— Эй, сторож! — закричал он.
Кривой инвалид в длинной военной шинели вошел в присутствие.
— Ступай сейчас на постоялый двор** к Пузыреву... знаешь, на Московской улице... а? Знаешь, что ль?
*

Обмишулить (разг.) — обмануть, надуть.
Постоялый двор (устар.) — помещение для ночлега, с двором для лошадей и экипажей
проезжающих, обычно с трактиром.
**
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— Знаю, Ваше благородие!
— Так там, в большом доме... смотри, вход с улицы... стоит приезжий барин
из Петербурга, Протолеон Иваныч Иволгин... Слышишь? Не забудь же... Протолеон Иваныч.
— Слушаю, Ваше благородие!
— Так ступай к нему... Слышишь?.. Ему самому скажи... А там зря не болтай:
Лев Петрович, дескать, просит пожаловать сюда... Слышишь?
— Слушаю, Ваше благородие!
— Ну, так ступай!
Солдат вышел.
— Теперь займемся приготовлением вводного листа. Apсeний Иваныч, это Вы
возьмите на себя. Знаете, как писать?
— Писать просто надо, Лев Петрович, и покороче, чтобы меньше придирки
было. Такого-то, мол, числа, временное отделение, прибыв на место в село Гостянку и собрав понятых из окрестных селений таких-то и таких-то, и отобрав от них
показание, что спора против имения нет, что земли в завладении нет, что имение
Мяснину принадлежало с незапамятных времен, ввело князя Верейского в то село
Гостянку с деревнями такими-то, всего по ревизии столько-то душ, в бесспорное
владение, в чем и составило этот вводный лист за подписью присутствующих и
приложением казенной печати.
— Как же, ведь священника надо, к присяге понятых приводить! — робко
заметил дворянский заседатель.
— Это после можно сделать. Составим здесь клятвенное обещание, оставим
пробел, чтобы вписать имена, а наш депутат подмахнет. Он малый славный! —
отвечал секретарь.
— Ну, а понятые?
— Это я, сударь, Ваше высокоблагородие43, Лев Петрович, все сделаю так, как
надо, — отвечал до сего времени молчавший сельский заседатель с бородой. —
Во всех селениях, около Гостянки, я знаю по именам человек, пожалуй, до полусотни. Кого прикажете, того и впишем.
— А как, сохрани Бог, кто-нибудь из них грамоту знает, а мы напишем, что по
неумению грамоте приложил руку, как-то нехорошо.
— Мы таких подберем, Ваше высокоблагородие, — отвечал снова сельский
заседатель, — которые не знают грамоту, а ежели и знают, какая беда? Не пойдут
же справляться, знаешь ты, дескать, грамоту или нет. Ежели бы и спросили, разве
язык с костями, что ли? Не знаю, дескать, да и полно. Это уж, Лев Петрович,
оставьте-с: наше дело...
— Ну, хорошо, хорошо! Так пишите.
Секретарь уткнулся в бумагу и начал выводить на ней буквы. Сельские
заседатели тоже писали. Воцарилось молчание. Дворянский заседатель как-то
странно пыхтел. Исправник ходил взад и вперед. Стряпчий взял 10-й том Свода
законов44 , нашел главу о вводах во владение и медленно пережевывал каждое
слово.
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Так прошло с четверть часа. Вдруг дверь с шумом распахнулась настежь, как
распахивается она для больших оказий: ревизии губернатора или чего-нибудь
подобного, и в комнату вошел поверенный князя, Иволгин. В растворенную дверь
видно было, как все приказные повыскакивали со своих мест и вытянули шеи, чтобы видеть, как войдет Иволгин и какой ему прием сделают присутствующие. Даже
уголки зеленого коленкора*, завешивавшего стеклянную дверь присутствия, в некоторых местах поднялись, после чего последовал продолжительный топот. Можно
было догадываться, что кривой сторож отпихивал от двери любопытных.
Иволгин был молодым человеком лет тридцати, одетый щегольски, со стеклышком в глазу. Он приятно гнусил и, видимо, принадлежал к тем петербургским
чиновникам, которые считают провинцию страной дикарей и медведей, входя в отношения с ними. Он раскланялся по всем правилам танц-классной вежливости и без
церемоний тотчас сел на одном из стульев, которые в одно и то же время подали
ему исправник, стряпчий и секретарь, бросившиеся приветствовать его. Заседатели
ограничились тем, что, постояв на своих местах молча, сели, когда сели старшие, и
принялись опять чертить по бумаге.
Когда все заняли свои места, и Иволгин подле исправника, этот последний, только
что не торжественным голосом, начал:
— Мы с Аристархом Андреевичем (показывая на стряпчего) просили Вас сюда,
Протолеон Иваныч, для того, чтобы объявить Вам, что мы согласны на Ваше предложение ввести князя во владение, не ездя на место. Мы твердо надеемся, что князь,
вполне оценит наше искреннее желание быть ему полезными… и… и… оценит…
— В этом не сомневайтесь, господа! — отвечал Иволгин. — Князь человек
благородный и умеет ценить заслуги.
Наступило несколько минут молчания. Все ожидали окончания фразы Иволгина,
но так как этого окончания не последовало, то стряпчий начал:
— Мы решили сделать угодное князю, Протолеон Иваныч, и уверены, что князь
понимает, какую жертву мы ему приносим: какой ответственности себя подвергаем
из желания быть ему приятными. Мы вполне надеемся, что князю это уже известно, что Вы все это изволили передать ему, Протолеон Иваныч, и что Вы уже приняли все дожные меры к тому, чтобы…
Стряпчий замялся на несколько минут, но потом продолжал с твердостью:
— Чтобы мы не имели причины раскаиваться в нашей снисходительности. В
Писании сказано: «Тяготы друг друга носите», и в другом месте: «Люби ближнего,
как самого себя». Исполняя заповедь христианскую, мы готовы служить, но надобно,
чтобы и Вы…
— Не угодно ли ко мне, господа? — сказал неожиданно Иволгин, как бы
озадаченный торжественностью разговора. — Там мы можем закусить… потом…
— Нет-с, позвольтес-с! — отвечал стряпчий. — Мы просили Вас сюда, здесь
дело и закончим-с. Теперь все зависит от Вас. Вам известно, что даже и указ
*
Коленкор — сильно накрахмаленная или пропитанная специальным составом хлопчатобумажная ткань.
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уездного суда еще не получен здесь. Единственно, желая сделать уважение князю…
уважая и Вас-с, мы согласны. Вводный лист составлен: стоит только переписать
его набело. Это будет готово через пять минут.
Иволгин вертелся на своем месте и не знал, что делать. Заметно было, что не
ожидал такого скорого приступа. Он еще раз предложил поехать к нему, чтобы там
закончить дело, но все отказались с благородною твердостью, достойной римлян.
Тогда Иволгин встал и сказал с запинкой:
— Вы меня сконфузили, Лев Петрович, — начал Иволгин. — Когда князь вручил Вам деньги, он полагал, что это дело законечно со стороны земского суда и
что Вы уже переговорите с этими господами сами.
— Я так и сделал, Протолеон Иваныч, как изволите сами видеть. Но то, о чем
Вы изволите говорить, относится лично ко мне и не имеет связи с этими господами, к тому же, это так мало, ничтожно даже… что…
— Мало? — спросил удивленный Иволгин.
— Как же немало! Разве Вы думаете, что мы не знаем, что значит четыре
тысячи душ с пятнадцатью тысячами десятин заливных лугов. Там 1 231 тягло*,
Протолеон Иваныч! Мы тоже кое-что понимаем. Неужели Вы полагали, что мы не
знаем счету? За ввод такого имения, когда вам дорога, позвольте заметить, каждая минута, нельзя же отделаться пустяками. Тут тысячами пахнет, а не сотнями.
Впрочем, как Вам угодно. Обещание свое сдержал — переговорил с господином
стряпчим, с членами земского суда, испросил их согласие. Теперь от Вас самих
зависит кончить с ними. Я умываю руки.
— Нет, помилуйте… — отвечал озадаченный Иволгин, почесывая мизинцем
затылок, — я так только заметил… не то, чтобы…
Исправник поспешно отошел от него, и, подойдя к стряпчему, начал ему что-то
говорить на ухо, на что стряпчий отвечал вполголоса: «Мы хотели служить, нашей
ласки не принимают… так пусть делают, что хотят. Меня это больше не касается.
Прощайте, Лев Петрович!» — и с этим словом начал искать свой картуз. — «Да,
когда принесут журнал из уездного суда, — прибавил он совсем громко, — так
скажите, что теперь поздно… чтобы оставили до завтра… и на дом не трудились
посылать: меня нынче целый день не будет дома». С этими словами он хотел выйти.
Заседатели встали и поклонились ему.
Тогда Иволгин, видя, что медведи опутали его, как барана, и что он очень
ошибся, полагая, что они за честь сочтут служить ему безвозмездно, и что из
тех денег, которые ему отданы князем для ввода, вряд ли что можно оставить
себе, а придется приложить еще своих, и по инстинкту понимая, что если выпустить стряпчего из комнаты, то курс возвысится, быстрым движением остановил
его и сказал:
— Что это Вы, Аристарх… Аристарх…
— Андреич! — докончил стряпчий.
*
Тягло — при крепостном праве: группа хозяйств или трудоспособных людей из одной
семьи как единица государственного обложения.
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— Аристарх Андреич! — продолжал Иволгин. Помилуйте, за что же тут
сердиться? Я только так сказал, без умысла… Лев Петрович слишком горячо
принял…
— Да нет-с, Протолеон Иваныч, может быть, Вы думали, что мы того-с… знаете,
всякое бывает. Мы на чести, Протолеон Иваныч… и с нами так поступать-с…
Может, Вы полагали, что Вы петербургские-с, так…
— О, помилуйте, Аристарх Андреич, я вижу, с кем имею дело: такого благородства, такого внимания… право, мне так совестно…
Тогда Лев Петрович подошел на выручку Иволгина.
— Ну, полноте, Аристарх Андреич! Протолеон Иваныч молод, не сообразил…
к тому же петербургский. Знаете, у них не то что у нас, в провинции: они — люди
полированные, а мы — простые, на всякую готовы, из доброго слова служим… Так
уж Вы, Аристарх Андреич, извините, пожалуйста, Протолеона Иваныча…
— Да я ничего-с, — сказал стряпчий смиренно, — я так только-с, Лев Петрович,
хотел дать почувствовать Протолеону Иванычу, что и мы не левой рукой нос
утираем. Впрочем, ничего… только чтобы он вникнул и поскорее отпустил нас…
Жена дожидается обедать.
Тогда Иволгин взял их обоих за руку и отвел опять к окну.
— Послушайте, господа, — сказал он, — сознаюсь вам, что я не опытен в делах
такого рода, я в губерниях никогда не был. В Петербурге у нас не так. Там позовешь нужного человека в известную какую-нибудь гостиницу, пообедаешь с ним
вместе и там переговоришь. Здесь же, видите ли, присутствие… зерцало… посторонние люди. Мне казалось…
— О, это ничего-с! — отвечал исправник, — люди все свои, домашние, да к
тому же, вероятно, и они забыты не будут... Так об этом и говорить нечего.
Иволгин мялся и не знал, как сказать то, что вертелось у него на языке. Стряпчий это заметил.
— Вы не стесняйтесь, Протолеон Иваныч: мы все так Вас уважаем и любим,
что примем от Вас всякое слово и откровенно скажем Вам...
— Я бы желал знать: сколько? — решился наконец вымолвить Иволгин.
— Да оно вот, видите ли, что, Протолеон Иваныч! Вы, человек хороший, так,
следственно, поймете все, что мы для Вас делаем. Ответственности тут бездна.
Мы можем погубить себя. Так Вы не скупитесь. Мы люди всегда Вам нужные
будем. Будет здесь у князя имение, так без суда ведь не обойдется. Всякое бывает: залог, перезалог, надбавочные, взыскания, рекруты45. Все это дело наших рук, и
нас не минет. Так нас надо поберечь.
Он нарочно медленно и с расстановкой говорил эти слова, как бы для того,
чтобы Иволгин хорошенько обдумал их значение. Бедный Иволгин совсем
растерялся. Все расчеты, так великолепно сделанные по невинной системе: «щечи*
его казну, твоя казна прибудет», разлетались в прах перед толпой неучей, мужиков,
провинциальной дряни. Он, петербургский чиновник, так много хваставшийся князю
*

Щечить (разг.) — брать, таскать украдкой.
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о своих юридических знаниях, о своей опытности, разбит, уничтожен, превращен в
ничто, смешан с грязью мелкими чиновниками мелкого уездного городишка.
Самолюбие его жестоко страдало. Надо было поплатиться — вот что он видел и
чувствовал. Как ни тяжело ему было, однако, он смирился.
— Сколько? — повторял он почти жалобно.
Стряпчий был неумолим. Глаза секретаря впились в Иволгина, желая пронизать его сукно со стороны сердца, а под этим сукном открыт сафьянный бумажник
с кипой беленьких, красненьких и синеньких*. Исправник, хоть и обеспечивший себя,
глядел как-то неприязненно. Заседатели из-за стола метали пытливые, враждебные,
полные требования взгляды. Вся комната, всякое изорванное кресло, всякий
изломанный стул как будто повторяли: «Денег, денег!».
Иволгин вынул бумажник и хотел выкладывать оттуда бумажки, но исправник,
как ястреб, налетел на него и втолкнул в амбразуру окна, сквозь угол которой не
могли просмотреть нескромные глаза канцелярии, ежели бы даже они подняли все
четыре уголка коленкора, закрывавшего дверь.
— Вы не торопитесь, Протолеон Иваныч, — сказал он, — надобно прежде объясниться. Я готов на все... Аристарх Андреевич тоже... господа заседатели тоже. Это
дело любовное, дружеское, и по-дружески должно кончиться. Обидно будет Вам —
скажите. Мы готовы оказать Вам и всякую услугу, и всякое снисхождение.
— Но скажите же мне, наконец, — начал Иволгин, пришедший несколько в
себя, — чего вы от меня хотите? Главное — сколько? Я поручился князю, что
закончу это дело, и мне надо закончить его, во что бы то ни стало.
— Вы, Протолеон Иваныч, не тревожтесь. Все будет к Вашему удовольствию. Мы, право, все Вас так полюбили, что в огонь и в воду за Вас готовы.
Вы нам скажите прямо, по совести, какую сумму ассигновал князь на расходы
в нашем городе? А мы Вам скажем, кому и сколько надо дать. Может быть,
Вы не знаете, что дело Ваше щекотливое, и надо действовать как можно скорее...
так останавливаться перед какой-нибудь лишней сотней не обдуманно, очень не
обдуманно.
— Я не могу вам сказать, господа, — отвечал Иволгин, — сколько князь
назначил, потому что этого не знаю. Он только сказал: «Надобно кончить это!».
— А я отвечал: «Будет кончено, князь». Поэтому-то я и желал бы слышать от
вас цифру.
— Ежели Вы так дружески и откровенно говорите с нами, прибавил стряпчий, — то и мы со Львом Петровичем будем с Вами говорить откровенно и дружески. Начнем сначала. Вот Льву Петровичу дайте кругленькую, потому что в нем
вся сила, он старший член временного отделения; господину дворянскому заседателю — две-три сотни, по Вашему усмотрению; сельским заседателям — что
хотите, это зависит от Вас, они люди бедные, жалованье получают малое и за Вас
Бога молить будут. Как дадите по сотенке, так они Вам и спасибо скажут. Вот
Арсений Иваныч, — продолжал он, указывая на секретаря, — трудился и писал сам
*

Синенькая — ассигнация 5-рублевого достоинства.
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ввод... да и человек он нужный, так обижать его не надобно. Знаете пословицы: «Не
плюй в колодец — случится водицы испить» и «Ласковый теленок две матки
сосет?». Пренебрегать, знаете, никем не надобно. Всякое бывает. Четыре, пять
сотенок Вам не будет обидно, а молодому человеку поощрение.
— Ну, а Вам, Аристарх Андревич? — спросил Иволгин, уже сильно озадаченный.
— Мне? Что мне? Я — человек маленький, последняя спица в колеснице. Я,
видите ли, и в уездном суде журнал Ваш пропущу, и здесь под вводом подпишусь.
Без меня, знаете, нельзя ни здесь, ни там. Предоставлю это вашему великодушию.
Только бы Бог привел служить добрым людям. Вы, однако, не думайте, Протолеон
Иваныч, чтобы мы притеснение Вам какое... нет, сохрани Господи! Мы по любви и
расположению... а для другого — ни, ни! Ни за что!.. Нельзя, дескать, законом
запрещено.
— Но, однако? — начал опять Иволгин, — мне бы хотелось, чтобы Вы довольны
были. Да и сами рассудите, что ж мне жалеть-то чужие деньги?
— Так уж кругленькую-то дайте, да и Бог с Вами. Зато так сделаем, что иголки подпустить нельзя будет. Сунься-ка тогда поверенный Хлестовой... так нос утрем,
что только ноги дай Бог унести... другу и не другу закажет... Право, так!
Иволгин помялся, а делать было нечего: скрепя сердце начал он вынимать
деньги. При этом сельские заседатели, дворянский заседатель и секретарь так
уткнули носы в бумаги и прикинулись так сильно занятыми письмом, что могли без
всякой лжи сказать, что не видали, как исправник и стряпчий получили свои части.
Когда эта операция закончилась, стряпчий, выйдя из амбразуры, кивнул головой
секретарю, и тот пошел на его место, за ним последовал дворянский заседатель,
потом сельские, которые при этом низко поклонились.
Когда все это закончилось, секретарь подошел к исправнику и показал ему
написанный набело ввод во владение. Прочитав его про себя, исправник передал
его стряпчему, и когда тот прочел его, тоже про себя, то сказал:
— Хорошо. Что ж еще? Ну (перекрестясь), с Богом! — и передал бумагу
исправнику.
Исправник сел и подписал, за ним подписал стряпчий. После пригласили Иволгина дать расписку, что он принял имение. Когда Иволгин подписывал, секретарь
шепотом напомнил ему, что с него надо за гербовую бумагу, на которой написан ввод
и копия с него. Рыжая борода между тем наградила имена понятых, секретарь
скорехонько переписал их и шепнул Виссариону Астафьичу позвать наинадежнейшего человека подписаться за понятых. Лысый заседатель вскочил, как от прикосновения электрической искры, и побежал из присутствия. Через минуту он ввел
какого-то пухлого и небритого с неделю господина, от которого на версту пахло
водкой. Что-то тупое и дикое выражалось во всей физиономии этого человека:
мундирный фрак, дырявый на локтях, почти без пуговиц, жилет, бывший когда-то
пестрым, шелковым, а теперь превратившийся в грязный лоскут, на котором не было
видно уже ни теней, ни рисунка и, наконец, изорванное нижнее платье одевало его
пухлое, худое тело какого-то желто-грязного цвета.
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Когда этот наинадежнейший человек вошел в комнату, исправник указал ему
пальцем на стул секретаря, который положил перед ним бумагу и начал диктовать
вполголоса:
— К сему... показанию... и подписке... вместо крестьян... Трофимова... Аверьянова... Ненюкова... Раскина... Любавина... Андреева... Гнусова... Живорыбова...
Хохляткина... Кознова... Лапочкина... и других... того же села Кудинова... Ивашкина
тожь... да деревни Хрюминой: Большакова... Севрюгина... Плиткина... и Мордопхаева... за неумением их грамоте... по их личному прошению... отставной подканцелярист... Ларион Силин сын... Эмпедоклов руку приложил.
Наинадежнейший человек писал молча, дрожащей рукой, и когда закончил,
секретарь сунул ему в руку синенькую. Не говоря ни слова, даже не поклонясь,
он вышел, и по выражению его лица, по всей его фигуре можно было ясно видеть,
что он решительно не понял, что, зачем и за кого его заставили подписаться. Виссарион Астафьевич очень справедливо называл его «наинадежнейшим» Он мог
бы подписать свой смертный приговор, не догадавшись, ни о ком, ни о чем идет
дело. Через секунду его уже не было в суде. Он сидел в кабаке и хриплым голосом тянул какую-то бессмысленную песню.
Тогда исправник, стряпчий и секретарь поздравили Протолеона Иваныча с окончанием дела...
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ВОЛОСТНОЙ ГОЛОВА46
I
Были уже сумерки, когда около одной избы селения Тумакова собралось человек пять крестьян. Одеты они были одинаково: в полушубке поверх клетчатой
домашней рубахи и в шубе поверх полушубка, которой они то и дело запахивались, хоть на дворе вовсе холодно не было. По мере того, как сгущались сумерки, народ подходил все больше и больше, все в тех же неизменных шубах,
сверх полушубка, в тех же огромных плисовых * шапках, свалившихся на сторону,
в тех же сапожищах, надетых или на две пары чулок, или на онучки **, состоящие
из 3 — 4 аршин домашнего сукна, обмотанного около ноги. Толпа все еще прибывала, хотя собралось уже около тридцати человек: все они рассаживались
около первоначальных пяти, кто, где и как успел: кто на близлежавшем
бревнышке, кто на воротной вере, кто на осколке камня, случайно там
валявшегося, кто на завалине, и, наконец, просто на земле...
Это сбирался сход для суждения о том, кого везти в рекруты, потому что
завтра наступал день, для этого назначенный. Многие думают, что мужика
пугает солдатская жизнь. Нисколько! Он знает, что солдатская жизнь не
тяжелее крестьянской. Его пугает удаление от родных, а еще более — удаление
от места родины, от родимых привычек, от знакомых лиц и мест. Русский
человек не бродяга, а скорее домосед. Он ленив по природе и неохотно
оставляет родимые полати с тараканами, хотя бы приходилось менять их на
светлую и чистую комнату верст за 200 или за 300 от родимого села. Вместе
с образованием исчезает и боязнь новой жизни, нового места, новых занятий,
пропадает вместе с привычкой к курным избам, к волоковым окнам. Давно ли
было, когда мужик, словно на сражение, собирался в путь верст за пятьсот? Я
сам был свидетелем, как лет двадцать пять тому назад, мужчина лет тридцати,
здоровенный и сильный, так что по русскому выражению, быка убьет, стонал,
плакал и прощался не только с женой и детьми, но со всеми родными и с целой
деревней, как будто шел на смерть, от того, что должен был везти в Москву
барчонка... Когда он выехал, целая деревня с рыданием и воем провожала его
за околицу.
Теперь из той же деревни парень 17 или 18 лет едет в Москву, едет спокойно и
равнодушно, будто за 10 верст от дымной избы своей. Многие даже получили охоту
ездить и зиму проводить всю в извозах, и поверьте не потому, чтобы это было особо
выгодно, но потому, что он привык и кушать слаще, нежели дома, и вести жизнь
беззаботнее.

*
**

Плис — хлопчатобумажная ткань с ворсом.
Онуча — длинная широкая полоса ткани для обмотки ноги.
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Проезжал я когда-то по Н — и губернии, и т. к. ехал на вольных47 и не по столбовой*, а просто по большой дороге, то и остановился кормить. Вы, может, не знаете,
что значит кормить? Нынче народ развратился, все куда-то торопится, и хоть не
делает ничего, или, по крайней мере, очень мало, но ужасается при мысли провести
три, а иногда четыре часа на постоялом дворе, где и тепло, и светло, и есть, пожалуй,
найдется. В то время эти четыре часа надо было проводить голодному в дымной и
вонючей избе, с тараканами, которые ползают по лицу и падают с потолка на голову, да еще с одними ли тараканами! Остановился я в такой избе и вижу, что хозяин
мой что-то невесел.
— Что, дедушка, — спросил я, — как дела?
Старик прежде почесал голову (жест почти необходимый у русского при начале
разговора), отвечает:
— Да что, кормилец, плохо.
— Да что ж плохо-то? — продолжал я настойчиво.
— Да вот домок-то сносить надо, а изба новая, годка три только как поставлена.
Так и жалко.
— Да зачем же сносить! Разве место не хорошо?
— Чего не хорошо!.. Место самое сухое, привольное, да начальство велит!
— Зачем же начальство велит? Разве ему не все равно, где ты будешь жить?
— Видно не равно, кормилец. Видишь, как стали мы палатские, призвал нас
окружной и говорит: «Так и так, ребята, не на местах вы сидите». — «Да как же не
на местах, Ваше благородие?» — так спросили мы. — «А вот как, говорит, сказано: гнездами селиться надо; сиречь, вот тут два двора, да проулок, да опять два
двора, да опять проулок, — а у вас все сплошное; это, дескать, нужно на случай
огня». — «Хорошо!». Вот мы подумали, подумали, да и говорим промеж себя:
«Нечего делать! Деревня-то наша больно зря уж настроена, будем селиться
гнездами». И пошла ломка. Кто на середине жил, смотришь, угодил на край.
Порастрясли-таки карманы, а построились. Ну, знаешь, родимый, тогда время не
то, что нынче. Народ был свеж, не ломаный; у всякого, почитай, была кубышечка
зарыта. Поохали, поохали, а выполнили приказ. Хорошо!.. Живем год, другой... и
любо стало самим. Улица широкая, просторная, есть, где разгуляться... огородишка
подле, сарайчик под боком; сенца ли нужно али соломки, все тут близко... никуда
ходить не надо. Позабыли бы и переселение, кабы на беду у Ваньки Косого двор
не угодил на болотину. Ванька мужик себе на уме. Пошел к писарю, шушу да шушу
с ним... а там к голове... да и прямо к окружному. Что уж они там гутарили **,
хвастать тебе, родимый, не стану... только начал Ванька Косой двор ломать. Что
за притча такая? Зачем бы, кажется, ему двор ломать? Мы к нему: «Зачем это ты,
Косой, двор ломаешь?» А он нам: «Дурачье вы, вахлаки*** эдакие! А ломаю на то,
*
Столбовая дорога (устар.) — большая проезжая дорога с верстовыми столбами (путевая
мера расстояния, равная 1066,71 м)/
**
Гутарить (обл.) — говорить, беседовать.
***
Вахлак (разг.) — неповоротливый, неуклюжий и невоспитанный человек.
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что двор на болотине стоит; так хочу на новое место». — «На новое! Да куда же
на новое? Тут на краю речка, а там гора, места неугодные». — «Вот то-то и есть,
что вы мужичье сиволапое (он такой балагур* был), ничего не понимаете. Поставлю
двор на таком угодном месте, что спину расчешете!». — «Да куда же, Косой,
поставишь-то?» — «А вот поставлю на любом проулке, где вздумается». — «Как
так?» — «Да так поставлю, да и только». Призадумались мы. Как же на проулке?
Давно ли мы переломались, чтобы проулков надрать, а теперь проулки застраивать
станут. Брешет, должно быть, Косой зря. Этого быть не может. Не поверили мы, а
Косой знай себе ломает да таскает на проулок. Дивуемся мы, а он уже и стулья
подвел, и нижние венцы заложил, и начал погребицу рыть. Что за притча, думаем.
Мы к нему: «Расскажи, Косой, как это тебя угораздило такую штуку отмочалить?»
Он смеется. Штука простая, говорит, самая ладящая; пошел к окружному,
поклонился, как следует, снес там, что нужно, и волен ставить себе избу, где хочу.
Нас тут словно разобрало. Хорошо жить на широкой улице, а все как-то жаль старого
места! Потолковали, потолковали мы промеж себя: нашлось нас пять человек
охотников: пойдем проситься на старые места! Взяли с собой разного домашнего
гостинца, купили в городе сахара и чая, деньжонок собрали посильное дело, пошли
к окружному. Он, покойник, дай Бог ему царство небесное, был не противник, хоть
денежки и любил, а с мужиком обойдется, как делу быть, и о хозяйке спросит, и о
малых детях, и как ты живешь-можешь, и то и се, и пятое, и десятое. Пришли.
Лакеишка у него пьяненький был, не хотел пустить: «Как можно, куда лезете?» Ну,
мы, грешные люди, сунули ему в глотку двугривенный, он и замолк. Потом говорит:
«Рано, ребята, пришли, подождать надо, а то с утра он серчает всегда, дайте чайку
попьет... другой человек станет». Пошли мы и спрятались, дожидаемся, как чайку
попьет. Попил он чайку, требует нас к себе на глаза. Вошли мы к нему и прямо
бултых в ноги: дескать, так и так, Андрей Иваныч! Заставь за себя Богу молить!
Сначала поломался он маленько, а потом смиловался, гостинец принял и говорит:
«Ступайте, детушки! Селитесь, где кому пригоже». — «И на проулках можно? —
признаться, спросил я». — «И на проулках можно. Только смотрите, чтобы все шито
и крыто было, с головой и писарем живите ладно, что из избы выносу не было».
Рады мы пошли от него. Пришел я домой, говорю своим бабам: «Хотите на старое
место жить?». Бабы глаза вытаращили, а старуха моя инда** заплакала. Все так и
заголосили: «Хотим на старые места, дедушка!..». Признаться, хорошее было место, на котором тогда жили, сухое, вода близко, все под руками, от церкви Божьей
каких-нибудь два шага. Старое место и тесное, и далеко от всего, а как-то жаль
было старое место. Бабы покоя не давали... скорей да скорей. Навозил я лес, надрал моха, сварил бражки, купил винца, позвал помочь, и в один день перенесли избу,
вот эту самую, где мы с тобой, родимый, калякаем. Двор уже перенесен после.
Видишь, построился не на смех: все как следственно быть. Ну, и все бы хорошо,
место счастливое, насиженное, и скотинишка водится, и лошадки на порядках, да
*

Балагур (разг.) — весельчак.
Инда (простореч.) — так что, так что даже.

**
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как на беду, умри у нас окружной. Приехал новый. Вот уж пес-то, прости господи!
Доброго слова не скажет тебе, все с рывком, важный такой, голову дерет выше
лесу стоячего, а чтобы эдак человека обласкать или добрым словом приголубить,
этого лучше и не жди. Приехал и пошел форсить да ломать: то не так, это не эдак,
добрался и до проулков. «Отчего проулков нет?» — «Проулки были, да все застроены,
начальство позволило». И принял он голову, батюшки святы!
И так и эдак! И как тебя в головы выбрали... и в колодку-то я тебя закую!.. —
всем досталось. Смекнул голова... созвал сход... говорит, что плохо, ребята! Надобно
окружного ублаготворить, с приездом поздравить. Согласились, дали по две гривны
с души, пришли с подарком. Сперва было форсу задал: вот, дескать, как можно!
Потом стал потише. Только без денег, какое дело ни есть, к нему лучше не ходи.
Как собака облает, ежели придешь с пустыми руками, а дашь, так шелковый станет,
и еще научит, как сделать. Ну, ведь на всякое не наготовишься. Три года прожили
мы с ним, с грехом пополам, все молчал, а теперь наладил опять о проулках. Покою
не дает. Поедом ест. Пошел было Ермолаич просить, чтобы на месте оставил, понес
две красных... Куда там! С глаз долой сбил и слушать не стал. Тому невдомек, что
он больше хочет. Нашлись добрые люди, посоветовали: ты, дескать, возьми сотню,
да и ступай, а то вздумал с двумя красными соваться; видишь, он какой важный!..
Покряхтел, покряхтел Ермолаич, а делать-то нечего, ломать не хочется, в разор разоришься — поволок сотню. Ну, это взял и на месте оставил, и с той поры Ермолаич
у него первым человеком сделался. Теперь до меня добирается, все твердит, зачем на проулке сижу?.. Значит, и мне надо сотню отнести, а где ее взять? Года
плохие; яровые-то вон не уродились вовсе, да и ржишка-то — взглянуть не на что.
Так закручинишься, родимый!..
Я согласился со стариком, что, действительно, есть от чего закручиниться.
Однако возвратимся к рассказу.
Мы оставили сборище крестьян селения Тумакова на завалине дома сельского
старшины*. Разговор кипел: надобно было в нынешнюю ночь ковать молодежь,
чтобы не разбежалась, а завтра везти в присутствие. Кого везти? — в этом был
весь вопрос. Очередных! Скажут, как на беду. Очередные все по осмотру окружного оказались негодными. У кого вдруг появилась глухота и поток из уха, кто вдруг
сделался больнехонек, так что ног не таскает, хотя не дальше, как вчера бегал так,
что на рысаках не догонишь, кто вдруг сделался так мал ростом, что в меру не
выходить. Таких была большая часть, по крайней мере, в списке окружного так
значилось. Бедным мужикам, действительно, было над чем призадуматься. В нынешнюю ночь надо выехать, а у них рекруты еще не приготовлены... Надо деньги
собирать на отдачу: с одним этим Бог знает сколько промаешься. Как на горе, и
оглохли, и заболели, и сделались ростом малы, все тройники и четверники. На нихто и надежда была, а теперь остались одиночки да много двойников, кто кривой,
кто косой или с другим каким изъяном.

*

Старшина — выборное лицо, руководящее делами какой-нибудь сословной организации.
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Пока происходило совещание, поднялось окошко, заплеснувшее и позеленелое,
оттуда высунулась, хоть с большим трудом, голова, к которой рама приходилась
чем-то вроде ошейника. Голова эта была кудрявая, не молодых лет, с бородкой,
похожей на намычку льна или поскони*, и принадлежала почетному лицу в деревне Тумаково сельскому старшине Андрону Власьичу Погоняйкину. Как только
голова высунулась, шапки полетели с голов, будто их вихрем снесло. Голова
наклонилась, насколько могла, сдавленная хомутом-окошком, и спросила хрипло:
«Все?».
— Нет еще, Андрон Власьич! — отвечало несколько человек. Тогда голова
спряталась в окно.
Когда голова скрылась, все пришло в прежнее положение. Народ между тем
все подходил да подходил, имеющие детей или родственников заметно были
угрюмы.
Больше полусотни набралось уже, таким образом, когда к ним вышел старшина. Это был мужик ражий, плечистый. Все, видимо, боялись его.
Когда он уселся, сели и другие. Многие стали около него в кружок, положив
голову на руку, а руку поддерживали в локте ладонью другой руки.
— Ну, что, старички, — начал старшина, — порешили, что ли, кого везти?
— Нет еще, Андрон Власьич, не порешили, — отвечал старик, сидевший к нему
ближе всех, — да и порешить-то, уж Бог знает, как? Тройники все негодные, а из
двойников да сироток кого выберешь? Вся мелюзга такая, что и в присутствие
ввести нельзя. Производитель (предводитель) выгонит чуть нос покажешь.
— А много ли всех поставить-то нужно?
— Да восемь человек нужно. Вот мы и толкуем, что у Пегова никогда послуги
не было... Ему бы и ставить.
— А у тебя, старик, внуки-то... меренья какие... О! О!.. Ты их куда бережешь? — закричал голос из толпы, вероятно, Пегова.
— У меня внуки нейдут, малолетки, а твой парень из лет выйдет...
— Малолетки! Хороши малолетки! Разве малолетков женят? Не ты ли посылал сватать за Ванюху к Зубану Тимошке... Что, не ты?
— А тебе-то что за дело?
— А то дело, что ты на других указываешь, а сам что? Послуги не было!..
Разве не от двойников служил у меня брат?.. А дядя Михей, что, не служил, что
ли?.. Теперь калека — нянчиюсь с ним, как с малым ребенком. У тебя так не было
послуги никакой. Дети-то твои не служили и внуков хочешь уберечь. Что окружнойто тебе обещал?.. Так ты и думаешь, что тебя и черт не возьмет. Великое дело —
окружной!
— Молчать, собачий сын! — закричал старшина гневно. — Как ты смеешь об
окружном так говорить? В колодку что ли хочешь?
— Да что же он лается, Андрон Власьич! Какой ему там еще послуги нужно,
коли из семьи два человека солдатничали. Ведь кровь говорит...
*

Посконь — мужская особь конопли, а также волокно, получаемое из такой ткани.
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— Да ты разве не слышишь, — продолжал старшина, — окружной смотрел его
ребят и нашел, что негодны...
— А чем они негодны, Андрон Власьич? Ребята свежие, кровь с молоком,
похаить нельзя. Что он, старый черт, отнес окружному... так и я рад бы с радостью,
да взять негде. А у него деньги есть, так он и прав?
— Слышь ты, пустая голова, окружной в меру ставил. Ну не вышли в меру...
бумага по голове ходит... малы.
— Как не малы!.. Меру-то подняли на целый вершок выше, да хотят, чтобы
бумага не ходила... грех только один, Андрон Власьич!
— Не наше дело судить, — отвечал старшина, — про это начальство знает.
Велят тебе сына везти — вези, а ломаться станешь, так закуем.
Для тех, кто не знает, скажем, что при приеме в прежнее время, когда становили в меру, клали на голову лист бумаги, и ежели эта бумага двигалась свободно
между головой и мерой — рекрут не годился, о нем в списке отмечали: «Негоден,
мал ростом», несмотря на то, что в нем было полных четыре вершка, и он, стоя в
мере, согнул несколько коленки, по которым унтер, стоявший у меры, хотя и ударил
сапогом своим для вида, но тем коленок ему не распрямил.
Старшина обратился к миру*.
— А что, старички! Следственно, везти Пегова сына?
— Следственно! — закричало с десяток голосов. Остальные молчали.
— Следственно, так следственно, — проговорил старшина. — Эй, выборный!
Из толпы вышел здоровый мужик.
— Что прикажешь, Андрон Власьич?
— Что, у тебя все готово?
— Все.
— То-то же! Кого мир присудит, так того и заковать, слышишь?..
— Слышу.
— Да какой же это порядок, что моих ребят хотят везти, а у кого сроду никто
не служил, оставляют! — закричал Пегой голосом, в котором слышались уже слезы.
Разве праведно это?
— Ну, что ты горланишь-то? — заорал старшина. — Мир присудил, аль не
слыхал? Я, что ли?
— Какой мир! Пяток лизоблюдов каких-нибудь.
— Ах ты, ругатель! Вор! Разбойник! Душегубец! — закричали те же голоса. —
Андрон Власьич! Зачем даешь нас обижать? Ежели всякий лаяться будет, так и на
сход ходить нечего.
Остальные молчали, будто их не было или не их дело. По приказу старшины
Пегой был взят и отведен в приказную избу как ослушник мира...
Таким образом разобраны были все очереди. О некоторых мир присуждал
единогласно: это были круглые сироты, о которых на миру некому было замолвить
слово; другие присуждены были к отдаче двумя, тремя голосами, но так как мир
*

Мир — община, общество крестьян; сходка сельская или волостная.
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молчал, а молчание — знак согласия, то это и считалось решением мира. Кто был
погорластее и позубастее, т. е. ругался со всеми не на живот, а на смерть, вспоминая кому забытое воровство, кому розги* в полиции, кому ложную присягу — тому
иногда удавалось отстоять сына или внука. Таких было не много, потому что русский человек вообще тих и смирен, пока не пьян.
Позван был писарь переписать на грамотку решение мира. Когда это было
закончено, представились другие два вопроса: поскольку надо собрать с души на
отдачу и кто поедет отдатчиком? Оба вопроса равно были щекотливы. Говорили,
спорили, шумели, дошло чуть не до драки. Человек вообще отстаивает свой карман
гораздо упорнее, чем саму жизнь — и все-таки не соглашались. Одни говорили, что
кроме взноса в казну, надо еще дать на рекрута рублей по семидесяти ассигнациями,
т. е. на провоз, угощение, расходы на росписи, письмоводителю, лекарю, унтерам,
цирюльнику. Другие, особливо те, родственники которых назначались в рекруты,
находили, что этого слишком много. Их расчет тут был очень прост: чем меньше
денег, тем меньше вероятности сдать рекрута.
Крик и шум продолжались за полночь, но решить дела не могли. Более благоразумные, томимые желанием сна, выбрали последнее средство: пригласить голову
и «на чем он положит, так тому делу и быть». Как средство среднее, оттягивающее вопрос, но не разрешающее его, оно было принято всеми. Вообще замечено,
что средние средства принимаются большинством охотнее, нежели средства,
исчерпывающие вопрос до дна. Предлагатели этих средних средств считаются
людьми по преимуществу умными.
Голова, угощая столоначальника 48 окружного управления, приехавшего на
следствие в эту волость49, так наугостился сам, что лежал, как говорится по-русски,
«без задних ног». Однако он встал, когда ему сказали, что на миру требуют его для
решения вопроса. Хотя столоначальник и кричал спьяну, что «мир — вздор, что надо
палками его отдуть» и т. д., но голова, как ни был пьян, однако не забыл, что он
голова и что его место не здесь, на коровьем войлоке, заменявшем ему постель, а
среди людей, равных ему, людей, которые желают его видеть и ждут его решения.
Хотя у него мелькали мысли «послать мир к черту со всеми его надобностями» на
том основании, что он голова «гуляет» и «отдуть всех палками», однако чувство
долга и справедливости превозмогло, и он, кряхтя и охая, словно душа расставалась с телом, начал надевать халат и подвязывать кушак.
Шум смолк мгновенно, когда голова, шатаясь, пришел на сход. Несмотря на
слабость к спиртным напиткам, Иван Вавилыч Меринов пользовался общим
уважением. Надо заметить, что русский человек вообще не считает пьянство
унижением и «хмельному человеку» поможет, а смеяться над ним не будет, как бы
ни были смешны и нелепы его пьяные требования и движения. По этой причине Иван
Вавилыч, как ни был пьян, не возбудил ни негодования, ни презрения. Все знали,
что он пьяный намного лучше иного не пьяного.

*

Розга (устар.) — срезанный тонкий гибкий прут, служащий для телесного наказания.
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Когда голова сел на завалинку и хриплым голосом потребовал изложения дела,
ни у одного из предстоящих не возникло мысли осудить его. Дело было изложено в
тех нехитрых и немногих словах, какими говорят мужики о деле, позволяя себе о
безделье болтать нескончаемо. Он выслушал молча, погладил свое толстое чрево,
погладил свою бороду и вытянул ее во всю длину, взяв даже кончик ее в рот, и хоть
хриплым, но твердым голосом сказал:
— Старички! Года нынче плохие... рекрутчина частая, давать много денег —
взять неоткуда. Потреба у мужика нынче большая стала. Подушные не велики, грех
пожаловаться, да окромя подушных, сколько еще надо платить других поборов. Да
и начальства больно много развелось... Хотите послушать моего глупого разума:
дайте столько, чтобы в обрез было, деньгами не удивишь никого. Ежели у вас ребята хорошие отобраны, то денег много не надо. Сами рассудите, мужички, вам
это знать ближе.
Старик с седой бородой, уже пожелтевшей от лет, снял шапку, почесал затылок и сказал:
— То-то-то, Иван Вавилыч! Что рекруты-то небольно того...
— А неисправны рекруты, так и денег припасай больше. Да отчего ж вы так
опростоволосились, ребята, что дурных рекрутов набрали? У нас, слава Богу, за
народом не в люди ходить: волость большая, народ мощный...
— Тебя-то, Иван Вавилыч, не было у нас... а старый голова, сам знаешь, разве
мог какой ответ держать? Что окружной хотел, то и делал. Позвать в управление,
всех раздевал и в меру ставил... а что такое там написал в палату, ведь этого никто не знает. Наши кое-кто ходили с поклоном к письмоводителю: шепнул им, что из
тройников почитай все негодные, — кто ростом мал, кто с другим каким изъяном...
Так и в палату отписку послали... Палата с его слов в рекрутское присутствие пошлет, и останутся тройники дома, а голяк да нищий, хоть и одиночка, ступай на
службу...
— Да как же это так случилось, что тройники все негодные стали? — спросил
голова с удивлением.
Вы, милые читатели, не удивитесь его удивлению, ежели я вам скажу, что Иван
Вавилыч в деревне почти не жил, а все толкался в Питере, и еще мало был посвящен в сельские тайны.
— Да кто ж их сделал негодными, Иван Вавилыч? Они подле негодных-то и
не сидели. Известное дело, подарки. Kтo отнес окружному, ну и ростом мал стал...
а не отнес, пеняй на себя. Кому за ним смотреть-то? Что хочет, то и пишет. Кабы
из палаты ревизора послали, то увидел бы он, что негодные-то кто пяти, кто шести
вершков, и собой ребята бравые... а теперешних-то повезут... что? Слава только
одна, что рекрут. Тоще да хило... да и чему быть-то? Иной харча куска целую жизнь
во рту не видал, да и хлеб ест с мякиной... чего уж тут ждать...
— Да как же помочь этому? — спросил голова.
— Как помочь? Помочь нельзя. Видно, тому и быть, Божья воля. Разве ты,
Иван Вавилыч, в наше дело вступишься, да слово с окружным перемолвишь, а то
беда пришла, хоть живым в гроб ложись. Намедни, в прошлый набор, исправник
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приезжал — ведь какой булги наделал — господи боже мой! Поймал вон Ванюху
Барсученка да и велит ковать: ростом, дескать, хорош. Мы туда и сюда, говорим:
жена, малые дети — и слышать не хочет! Говорит: «Зачем рекрут в срок не ставите?» — «Посылали, Ваше благородие, два раза посылали, да все затылки бреют.
А мне-то какое дело, у меня от губернатора предписание есть, чтобы рекруты к
сроку все были выставлены. Я этого знать не хочу.
Насилу отделались.
— Да что же начальство-то ваше? — заметил голова.
— Да что начальство? Слава только, что есть. Старшина ездил к окружному
да заикнулся ему, что тройники все дома остаются, а одиночки из рук вон плохи и
что все это ложится на мир — так и ноги-то насилу унес. Хотел еще в цепи заковать за грубость... а какая тут грубость, что правду сказал?
— Кабы ты, Иван Вавилыч, в наше дело вступился, — сказал один из толпы, —
авось бы тебя окружной послушал...
— Вступись, Вавилыч! — закричал другой голос...
— Вступись, вступись, родимый! — крикнула толпа хором. — Век за тебя
молиться будем!
Иван Вавилыч встал, поклонился толпе в пояс и голосом дрожащим сказал:
— Спасибо вам, старички, за доброе слово. Рад стараться миру, только меня
не выдавайте. Завтра же поеду в окружное правление, пусть меня окружной изобьет, как собаку, дело ваше исправлю. Что будет, то будет, а будет то, что Бог велит.
Нынче я неисправен стал, хмелем зашибся, так не взыщите на погрубости. Старики
остались, и кое-как, с грехом пополам, решили: сверх назначенного по указу брать
на рекрута по 30 рублей ассигнациями и с подарками, а отдатчиком быть Ивану
Семенычу, как и следовало по очереди.

II
Иван Вавилыч не застал окружного в управлении. Он уехал в город. Непьяный
нынче и рьяный к делу, голова поехал за ним в город.
Окружной, недавно прибывший из Петербурга, курил сигару Dosamigos*, когда
ему доложили о приходе Меринова. Разумеется, для какого-нибудь Меринова
оторваться от наслаждения дорогой сигаркой было бы глупо. Он и внимания не
обратил на доклад, все продолжая втягивать в себя ароматный дым, когда Меринов, наскучив ожиданием в передней, решился без позволения вступить в комнату,
в уважение того, что через час «начнется рекрутское присутствие и делу пособить
нельзя будет».
Помня, как неприлично «порядочному человеку» унижаться до того, чтобы
сердиться на какого-нибудь «мужика», окружной, полным величия взглядом,
*

Dosamigos — два друга (исп.).
Каданс — гармонический или мелодический оборот, завершающий музыкальное произведение.
**
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осмотрел новопришедшего с ног до головы, и с полным сознанием своего
высокого перед ним превосходства, тихо, тем кадансованным ** и сухим тоном,
с каким говорит высокий чиновник, обращаясь к низшему, когда удостаивает его
чести разговора, спросил: «Как ты смел войти сюда без доклада?». Ожидая, что
подобным вопросом он, как Юпитер Громовержец, раздробит мужика в прах,
поразив его предварительно молнией грозного своего взгляда. Окружный, не знаю
почему, очень добродушно веривший, что молнии его взгляда никто перенести
не может и непременно потупится, ежели совесть не чиста, очень удивился, когда
увидел, что деревенский мужик вынес молниеносность его взгляда не обжегшись и даже осмелился ответить ему. Разумеется, вследствие этого небольшого и, по-видимому, неважного обстоятельства, участь просьбы Меринова
(«Наверное, у него есть просьба, — думал окружной, — иначе зачем бы ему
приходить ко мне?») была решена прежде, нежели он успел раскрыть рот для
ее изложения.
Великое счастье Меринова было то, что молодость свою он провел в Петербурге и имел случай, занимаясь мелочной торговлей, говорить с частным приставом*, а иногда даже и с «генералом». Следовательно, на окружного он смотрел не
так страшно, как тот думал или бы даже и желал, и не сгорел от молнии взгляда,
что тому было очень досадно. Выступив вперед, Меринов поклонился, довольно низко
(что доставило несколько облегчения окружному), и отвечал ему без робости, т. е.
без вторичных и третичных поклонов (это тоже заметил окружной), что в передней
никого не было, а дело его такого рода, что «опоздаешь на полчаса, так пособить
нельзя будет», и что поэтому он и принял смелость войти к «его благородию» без
позволения.
Конец фразы лично оскорбил окружного. На днях перед этим он получил чин
коллежского асессора50 , и голова, назвавши его «Вашим благородием», когда уже
он был «Ваше высокоблагородие», становился его смертельным врагом, не воздав должного его заслугам и отличию начальства. Но, привыкнув с детства (он
был петербургский уроженец) «скрывать мысль в тайнике души своей», он не унизился до того, чтобы дать заметить мужику глубину этой «тайной мысли». С высоты своего высокоблагородия он презрел ничтожество оскорбителя, хоть и дал
себе слово уничтожить его вконец, во что бы то ни стало. Не выходя из своей
роли, он помолчал с минуту, чтобы дать улечься порыву негодования, кипятившему кровь его, и принял довольно трагическую позу, которая не могла не подействовать на «ничтожного червя». Заложив руку за жилет, а другую — в бок,
окружной сказал:
— Чего тебе надобно? — говори скорее, — потому что мне некогда слушать
твой вздор.
Бедный Меринов не подозревал грозы, готовой разразиться над его головой. Не
предчувствуя, какое для него зло заключается в слове «Ваше благородие», он
*
Частный пристав — в дореволюционной России: начальник полиции небольшой административной единицы.
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продолжал употреблять его, зная, что многие из его знакомых в Петербурге говорили
частному «Ваше благородие», несмотря на то, что у того было два креста на шее,
и тот за это не сердился.
— Я хотел доложить Вам, Ваше благородие, что нынче приемка по нашей
волости, а у нас...
— А ты кто такой, что смеешь говорить от имени волости? — закричал
окружной уже гневно, зная, что на этом легальном пути он стоит твердо и может
беспрепятственно дать волю своему справедливому негодованию.
— Я — волостной голова, Ваше благородие, Кондрашевской волости, и пришел...
— Голова! — вскрикнул окружной ожесточенно, — голова, и по сие время
осмелился не явиться ко мне? Как же это можно? Ослушаться, бунтовать против
начальства? Знаешь ли ты, где я тебе место найду?..
Он задыхался от гнева. Вся горечь, накипавшая в душе, имела теперь причину
и повод вылиться наружу. Теперь можно было не скрывать ее, — возможность была
полная. Все расстояние, отделявшее окружного от головы, как тяжелая масса
обвинения, обрушилась на неопытного. Со злобной усмешкой, полной черного,
ядовитейшего гнева, смотрел теперь окружной на бедного голову, как на жертву, которую теперь никто не может отнять у его праведного мнения. Даже гнев его прошел при мысли, что одним движением руки, одним манием бровей своих он может
превратить в прах дерзновенного, осмелившегося, во-первых, не явиться к нему по
избрании и, во-вторых, войти без доклада к нему — его начальнику.
— Как же ты смел не явиться ко мне по избрании? — продолжал он медленно,
но уже с насмешкой, украсившей губы его, хотя злой, но приятной и несколько
заученной перед зеркалом улыбкой.
— Я недавно выбран, Ваше благородие, — отвечал Меринов, — только на днях
получил утверждение свое, и потому не успел...
— А! Не успел... хорошо! Знаем мы это не успел. Кондрашевская волость
поплатится мне за это. Но прежде, нежели я доберусь до Кондрашевской волости,
я упеку тебя, любезный!.. Упеку так, что внуки твои, правнуки будут помнить Блисталова. Не успел! Ха, ха, ха! Явиться не успел — а просить, кляузничать успел
приехать. А? Отвечай же, собака!
— Помилуйте, Ваше благородие! — отвечал Меринов, несколько озадаченный
приемом, — я не знаю, чем я провин...
— Молчать, когда говорит начальник! Он не знает... прошу покорно!.. Осмеливается входить без доклада и смеет говорить, что не знает... О, господин голова!
Дорого вы мне за это поплатитесь! Впрочем, мне теперь с тобой толковать некогда,
мы поговорим с тобой после. Когда набор кончится, я приеду в вашу Кондрашевскую волость и посмотрю, все ли у тебя в порядке, и если найду что-нибудь, прошу
не прогневаться! Теперь вон!
Меринов понимал, что ежели он выйдет из этой комнаты, участь рекрутов
Кондрашевской волости будет решена. В груди его тоже начинало кипеть чувство
оскорбленного самолюбия. Он затаил это и хотел еще раз попытаться изложить
окружному причину своего приезда и тем спасти сирот от рекрутства, а старух и
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стариков от нищенства, которому они подвергнутся неминуемо, ежели единственные дети их, их кормильцы, будут отданы в солдаты. Слезы сиротства и нищеты
пришли ему на память. Несмотря на грозное «Вон!», сказанное со всей силой и
сознанием власти, он хотел говорить, но окружной, теперь уже разъяренный,
бросился на него и собственными своими пухлыми и белыми высокоблагородными
руками вытолкал из комнаты, сопровождая эту операцию целым потоком
ругательств, какие когда-либо оскверняли благородные уста высокоблагородного
чиновника.

III
Толстое чрево Ивана Вавилыча было ему не в радость, когда он летел с лестницы квартиры окружного... Грустно шел он по улице городка, уже кипевшего
народом. Тщетно старался он объяснить себе, чем мог он, почти не разевая рта,
вооружить против себя окружного, и, к чести его должно сказать, скорбеть больше об участи Кондрашевской волости, предоставленной теперь гневу окружного,
по его неосторожности, нежели о своей собственной. Не знаю, почему вопли и
рыдания старух, у которых отдадут последнего сына, не давали ему покоя. Они
ему щемили сердце. Ему надо было деятельности и простора — он пошел в присутствие.
За недостатком помещения рекрутский набор открыт был в присутствии
городской полиции, которая на это время переведена была в другое место. Там,
в первой комнате, была страшная давка: писали росписи. Озабоченные отдатчики, в белых онучах и новых лаптях, торговались с приказными за написание
росписей, торговались опять за приискание рекрута в ревизских сказках 51 , для
выставки лет, торговались с унтером, который будет стоять у меры, чтобы хорошенько вытянул рекрута; торговались с солдатом-цирюльником, чтобы не
очень гладко брил затылок забракованного, на тот конец, чтобы можно было
отвести в другое присутствие. Войдя, Меринов наткнулся на отдатчиков деревни Тумаки, которые тоже суетились около приказных, оделяя, смотря по надобности и важности места — кого полтинником, кого двугривенным, а кого даже
рублем серебряным. Рекруты наполовину пьяные, живописно, или, лучше сказать, драматически группировались по стене, с глазами, налитыми вином, в
которых светилось отчаяние. Толпы стариков и старух плакали и рыдали в углах,
посматривая на своих детушек, которых после ожидает голодная и холодная
смерть, где-нибудь под углом или под окном с протянутой за подаянием рукой.
Кондрашевский голова постоял, постоял да хотел уже было уйти вон, когда был
атакован тумаковскими отдатчиками, спешившими донести ему о результате
своей командировки.
— Сейчас были мы у лекаря, Иван Вавилыч? — сказал отдатчик, — показывали ему рекрутов. Охаил больно! И стоило такую дрянь возить, говорит.
— Ну да чем же кончилось-то? Обещал принять, что ли? — спросил голова,
уже сильно обескураженный.

Волостной голова

115

— Где обещал! Сказал, коли по три золотушки с человека принесете, так приму. А нам на все про все по тридцати рублев бумажками только дали на рекрута,
так откуда же нам дать-то?
— Как же быть-то нам теперь?
— Да как быть! Пусть так и останется. Примут, примут, а не примут, назад
повезем.
— Назад-то повезти не штука... да ведь других привезти надоть... а кого привезти?
— Все таких же, других нет. Разве только уж особая милость Божья, что этих
примут.
— Попытались бы вы еще сходить к лекарю, — сказал голова, чувствуя, что
говорит это только для того, чтобы сказать что-нибудь, — авось смилостивится.
— Какой смилостивится, Иван Вавилыч! Посмотри, ругатель-то какой! Ведь
что заломил: дай по 5 золотушек с головы, да и полно. На 3 насилу спустил.
— Ну, а раздевал рекрутов?
— Нет, и не раздевал. Сказал: «Дадите деньги, так раздену и посмотрю, а то и
смотреть нечего». И говорить больше не стал, хлопнул дверью, да и был таков. Мы
постояли, постояли да и ушли.
— Плохо дело! — сказал голова в сильном раздумье. Тяжело ему стало. Все
надежды разлетелись в прах. Он чувствовал ничтожество свое, и начинал смутно
понимать, что одного желания добра мало, что надо иметь силу, чтобы его делать.
Так горько сделалось ему, что он решился сам идти к лекарю и переговорить с ним,
потом, ежели это не поможет, идти к предводителю, как старшему члену присутствия. Прежде ему захотелось взглянуть на список, палатой доставленный, и он
обратился с вопросом о том, где можно его видеть к одному мелкому чиновнику,
считавшему на досуге свой дневной приход, состоявший из серебряной мелочи, от
гривенника до четвертака* включительно.
Чиновник этот был хоть еще и очень молод, лет восемнадцати (не более), но
ремесло свое знал не хуже старика. Как только Иван Вавилыч сделал ему свой вопрос,
чиновничек схватил перо и начал писать, или, по крайней мере, показывать вид, что
пишет. Думая, что он его не понял, голова повторил вопрос свой. Тогда чиновничек
молча, даже как будто с удивлением, посмотрел ему в лицо — удивление, вероятно,
происходило от того, что тот спрашивал без денег, — и уткнулся носом в бумагу. Когда
и за этим неотвязчивый голова спросил его еще раз, то он, видно, уже выведенный из
терпения неопытностью просителя, чуть не закричал ему в ухо:
— Что ты пристаешь ко мне? Я почем знаю! — и снова уткнулся в бумагу,
только еще ниже.
Тут голова вспомнил свои похождения в Петербурге с писарем квартального**
и вообще с его канцелярией, и сам чуть не засмеялся своей забывчивости. Достав
*

Четвертак (устар. простореч.) — двадцать пять копеек.
Квартальный – в дореволюционной России: должностное лицо в городской полиции,
следившее за порядком в определенном квартале.
**
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из кармана двугривенный, положил он его на бумагу чиновника и в четвертый раз
повторил вопрос свой. Чиновник взял двугривенный, не торопясь, положил его в
карман и с улыбкой, даже некоторым образом приятной, сказал:
— Спросите письмоводителя, бумаги по присутствию хранятся у него. Мы
только росписи пишем да справки с ревизскими сказками наводим. Только вряд ли
он покажет? Это канцелярская тайна. Впрочем, может быть! Вон он сидит.
С этим словом показал на человека в мундире, сидевшего за стеклянной
перегородкой, т. е. в присутствии.
Выученный опытом, что без денег спрашивать плохо, ибо тогда только шеи
гнутся ниже, а ответа не бывает, Меринов остановился в раздумье, что дать
письмоводителю. Видит он, что человек важный такой, смотрит так глубокомысленно, галстук белый, мундир вышитый, сидит один в комнате, за особым столиком — должно быть, человек значительный. Еще возьмет ли? А как обидится, да
в полицию отправит, что тогда делать? Думал, думал и решился обратиться к новому знакомому своему, молодому чиновнику.
Юноша нисколько не смутился вопросом и очень добродушно и наивно отвечал ему:
— Дайте целковенький, а мало скажет, прибавьте полтинничек. Он человек
обходительный.
Вооружившись целковым с полтинничком, Иван Вавилыч подошел к письмоводителю. Гордо окинув взглядом просителя, он вежливо спросил, что ему
надо?
— А ты кто такой любезный сам-то? — прибавил он вслед за прежним своим
вопросом.
— Я — голова здешней Кондрашевской волости и желаю знать, кого с нашей
волости палата отметила к принятию?
— А! Голова! Очень рад с вами познакомиться. Только, видите ли, я до времени не могу Вам открыть этого. Это канцелярская тайна. Список палаты препровожден к вашему окружному начальнику, и Вы можете обратиться за этим к нему.
Только удивляюсь, как он вам в волостное правление не доставил этого списка. С
чего же вы повезете в присутствие рекрут?
— Окружной прислал нам список только тех, кого везти надо, а мне бы хотелось посмотреть отметки палаты против всех ребят нашей волости.
— Этого нельзя! — отвечал письмоводитель. Тогда голова подал письмоводителю деньги, которые держал наготове. Метаморфоза была мгновенная, и почти
такая же, как с чиновником. Из ласкового письмоводитель сделался медовым, и
сладко улыбаясь, сказал:
— Еще рано, присутствующие соберутся не скоро, присядьте здесь, я сейчас
дам вам этот список.
— Отношение палаты со списком! — повелительно сказал он вошедшему
чиновнику. Когда список был принесен, письмоводитель усадил Ивана Вавилыча
против себя за свой стол и подложил ему бумажку для выписок, в случае, ежели
бы тот захотел их делать.
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Кондрашевская волость была самая счастливая из всех, т. е. в ней помилование было более, нежели в других. Правду сказали ему на сходе: все многосемейные были или малы ростом, или больны какой-нибудь неизлечимой болезнью.
Например, против Алипанова, его соседа, зажиточного мужика, отца четырех
сыновей, отличавшихся по всей волости ростом и дородством, написано было:
«малы ростом», кроме одного, который удостоился чести быть «калекой», когда у
него все члены отличались образцовой правильностью и крепостью, а калекой был
подкидыш, а не сын. Против Голяшкина была отметка: «Иван Семенов — на
правой руке нет трех пальцев; Антон Семенов — нарост на правой лопатке,
препятствующий ношению амуниции», хотя Иван Вавилыч очень хорошо знал, что
у Ивана Голяшкина все пальцы были целехоньки, ибо еще недавно он поколотил
одного сиротку, жившего у него в шабрах*. Антон Голяшкин, думаю, и во сне не
видал нароста на лопатке. Такие отметки были противу богатеньких жителей
Кондрашевской волости. Бедняки же все, как нарочно, были и здоровы, и рослы,
и годны на службу. Для редкости голова выписал себе некоторые отметки, чтобы
по приезде в деревню проверить их на деле, хоть и знал, что из этого не могло
произойти никакой пользы.
Оставалось еще одно средство: скорее из любопытства, чем с надеждой на
успех, пошел он к лекарю, чтобы попросить его об одном из двух несчастных,
единственных сыновьях дряхлых старух, его родственниц, для которых он готов был
пожертвовать по одной золотушке из своих собственных денег. Дом лекаря был
осажден народом. В сени впускали по одному семейству, остальные толпились на
дворе, ворота которого были затворены, для того, чтобы с улицы не было видно
многочисленности собрания. Ивана Вавилыча впустили без очереди, дав предварительно толчка трем, четырем человекам, которые усерднее всех ломились в дверь,
на том основании, что он был голова и пришел без рекрутов, следственно, мог иметь
особенные надобности к лекарю. Лекаря он застал в зале перед тремя нагими,
дрожавшими от холода и страха рекрутами, которых он осматривал с ног до головы чрезвычайно внимательно, и по осмотре сказал старику отдатчику:
— Принять можно, хоть и есть грехи: да уж я постараюсь. Войди ко мне! — и
повел отдатчика в кабинет, а рекрутам велел одеваться.
Что он делал с отдатчиком в кабинете — неизвестно, только Иван Вавилыч
заметил, что по выходе оттуда отдатчик был расстроен, а лекарь сделался любезнее
и говорливее и даже проводил мужичка до передней, повторяя чрезвычайно ласково:
— Будь здоров, любезный! Смотри, дружище, не забудь, что я говорил. Как
поставят в меру, так тотчас и скажи предводителю, что приказал Леонид Семеныч
Заверзев! До свидания, почтеннейший!
Несмотря на эти ласковости, мужик шел от него молча и угрюмо, даже неучтиво хлопнул дверью, когда выходил из залы. Наступила очередь Ивана Вавилыча.
— Что тебе нужно, друг мой? — спросил лекарь у головы, нисколько не
обращая внимания на хлопнувшую дверь и угрюмое лицо ушедшего.
*

В шабрах — в соседях (Примеч. И. С.).
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— Я — голова Кондрашевской волости, Ваше благородие, и пришел просить
Вас о двух своих родственниках.
— Рад, очень рад служить, чем могу... Где ж они?
— Их теперь нет здесь, Ваше благородие... но они были у Вас поутру... и Вы
отказали…
— Отказал? Быть не может! Я, любезнейший мой, никому не отказываю,
стараюсь служить каждому, сколько моих сил есть. Да отчего же я отказал?
— Я, право, не... знаю... — отвечал голова, смущенный невозможностью
сказать ему в глаза, что он отказал потому, что просил по три золотушки, а те давали
по двадцать пять рублей ассигнациями с человека.
— А не знаешь, друг мой, так зачем же, почтеннейший, и беспокоить меня
даром? Я — человек занятой: ты видишь, сколько народу меня дожидается, а уж
скоро в присутствие надо ехать. Прощай, душа моя! И с этим словом стал отворять
дверь в переднюю, чтобы выпроводить Ивана Вавилыча.
Голова не знал, на что решиться. Уйти — значило потерять двух ребят, которые
оба были его крестники, сказать, отчего лекарь отказал, — совестно. Однако делать
было нечего. Через полчаса или двадцать минут начнется присутствие, и тогда уже
будет поздно. Он решился...
— Ваше благородие, — начал он, — назначили такую цену, что... мы... что...
— А что ж делать, драгоценный мой? За большую послугу надо и платить побольше. К тому же я не один. Ты знаешь, сколько нас сидит в присутствии. Разделика поровну на всех, душенька, и увидишь, что мне не достанется почти ничего. А
коли дорого, почтеннейший, кажется — я с тебя воли не снимаю... не проси...
— Оно так, Ваше благородие, да ребят-то больно жалко.
— Ну, вот, видишь ли! Сам говоришь — жалко, любезный, а денег истратить
не хочешь. Логики нет, душа моя... повторяю тебе, я — не один, с другими поделиться надо...
Лекарь лгал, говоря это. Оба предводителя не брали, городничий тоже, надо
было поделиться только с военным приемщиком, да и то он давал ему только одну
третью часть того, что получал сам.
— Ежели бы, Ваше благородие, эдак одну золотушку захотели принять... я бы,
пожалуй, от бедности своей...
— Золотушку? Ах, как можно, почтеннейший!.. что золотушка? Ведь это только
восемнадцать рублей. Раздели-ка на четыре части — что будет?... Только четыре
с полтиной! Сам рассуди — из чего тут хлопотать-то?
— Сил больше не хватает, Ваше благородие.
— Ну, полно, драгоценнейшей, прикидываться. Голова, а сил не хватает! Зачем
людей обманывать? Ведь это, душа моя, грешно! Небось, ведь ты заповедь
христианскую знаешь, что всякая неправда — большой грех. Зачем же, милый мой,
брать грех себе на душу без всякой нужды? Я ведь у тебя, душенька моя, не
спрашиваю, что ты делаешь, когда к тебе придут мужички с просьбами, не спрашиваю, что они тебе там приносят... Это дело твоей совести, Бог с тобой! Всякий
жить чем-нибудь должен... так уж ты пожалей и другого.
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— Рад бы радостью, Ваше благородие, да ей Богу...
— Ай, ай, ай! Не божись, не божись, пожалуйста. Ай, какой грех! Я и уши заткну,
чтобы не слышать. Как это можно! Имя Божье призывать. Должно быть, редко в
церковь ходишь, любезный мой... да и батюшка-священник плохо поучает вас...
— Я в деревне-то не жил, Ваше благородие, все в Питере.
— Ну вот, от этого-то ты и грешишь-то так, почтеннейший. Разврат только один
в Петербурге, ничего больше. Как это можно божиться!..
— Так как же, Ваше благородие? — продолжал голова, которому начинало
надоедать это гадкое лицемерство.
— Да так-то, драгоценный мой, по три золотушечки с человека. Ах ты, Господи мой! Согрешил окаянный, не спросил даже, чего тебе, душа моя, нужно: принять
кого-нибудь или забраковать?
— Забраковать, Ваше благородие.
— Ну это полегче... Для тебя, пожалуй, я спущу. Человек ты хороший, как
кажется, только божишься. Право, это очень дурно! Не позабудь, дружочек мой,
сказать об этом духовнику своему...
— Ну, а какая же Ваша цена будет? — спросил опять голова.
— По две золотушки дай, да и Бог с тобой. Сказано: «Тяготы друг друга
носите!». Сказано еще: «Друг — о друге, Бог — обо всех!».
— А по одной золотушке, Ваше благородие, не довольно будет?..
— Нет, драгоценный, мало! По душе, я готов бы даром для тебя все сделать,
ты и сам мне когда пригодишься, а уж этого никак нельзя. Дай четыре золотушки,
да и с Богом.
— Взять неоткуда, Ваше благородие.
С этим словом Меринов показал вид, что хочет выйти из комнаты. Это был
маневр, обыкновенно употребляемый в гостином дворе, чтобы скорее прекратить
разговор...
— Ну, уж так и быть! — закричал ему лекарь вслед. — Всяко даяние благо и
всякий дар совершен! Видно, уж твое, душа моя, счастье такое... Давай деньги.
— Да как же Вы узнаете моих рекрутов-то?
— Ах, в самом деле! Какой же я рассеянный. Из ума вон! Как же это сделать?
Вести сюда — теперь поздно! Через 5 минут надо ехать в присутствие... Ах, да!
Что ж я думаю! Совсем с ума спятил от хлопот, должно быть. Очень просто: как
поведут их в меру, вели, любезный, взять им по золотушке в рот. Как начну смотреть им зубы, сам возьму оттуда деньги. Только смотри, душа моя, чтобы они не
совались с этими деньгами, а дожидались, чтобы я взял их сам... слышишь?..
— Слушаю, Ваше благородие.
— Так прощай же, душенька! Христос с тобой. Случится у меня нуждишка у
тебя в волости, так уж ты, милый мой, не оставь...
— Рад стараться, Ваше благородие.
— Прощай же, Господь с тобой. А божиться не божись, право грешно!..
Последние слова застали Ивана Вавилыча уже на крыльце, куда еще долетали
неясные слова богобоязливого лекаря.
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I
Чиновники опеки
— Что ж, когда Вы нам доставите ответ? Ведь скоро три года будет! — говорил
длинный, с великими претензиями на изящество манер и наряда и высочайшими
воротничками, подпиравшими ему уши, протоколист Мыльниковской дворянской
опеки, обращаясь к секретарю уездного суда, сидевшему с ним вместе в присутственной каморе того суда.
— Да что Вы ко мне пристаете с Вашим ответом? — отвечал секретарь, золотое шитье которого на затылке было совершенно засалено, а нос багровее сукна,
покрывавшего стол, за которым он сидел. Обратитесь к присутствующим. Велят —
так подам доклад, не велят — так ждите.
— До которых пор ждать-то? Вы сами рассудите, Онисим Емельяныч, — три
года. Ведь, право, неловко сидеть в одной комнате и жаловаться друг на друга губернскому правлению. Неблаговидно, сами согласитесь. А потом, как еще посудят.
Нехорошо, право, нехорошо.
— Я Вам удивляюсь, Онуфрий Степаныч, — отвечал секретарь, — Вам-то что?
Добро бы, Ваше собственное дело было, — ну!.. сердце бы не болело. Своего,
конечно, кому не жалко?.. а то чужое, совсем чужое... Я даже не знаю, знакомы ли
Вы еще с опекунами-то...
— Знаком-то я, положим, знаком, они были у меня... ну и просили кой о чем...
да я, знаете, неглиже.., — он почесал затылок, — сухая ложка рот дерет, сами знаете,
Онисим Емельяныч!
— Оно, бесспорно, Онуфий Степаныч, поэтому-то и непонятно, отчего Вы так
хлопочете о нашем ответе. Уж коли присутствующие молчат — Вам-то бы, кажется, что?
— Присутствующие!.. Они совсем другое дело. Им тянуть выгодно... а мне,
сами подумайте, какой интерес? Только ответственность да дурака наживешь. Онито в стороне будут, деньгами откупятся, а на нашем брате и оборвется. Уж и так,
кажется, губернскому правлению три раза на Вас жаловались... Вы посмотрели бы,
какие указы палата* к нам пишет, — страсть берет...
— Эх, Онуфрий Степаныч, молоды Вы, по всему видно, что молоды... зелено,
знаете. Не умеете заставить замолчать палату... попробуйте вложить в рапорт три
рублика серебром столоначальнику... как рукой снимет.
— Хорошо Вам говорить, Онисим Емельяныч, да делать-то каково? Вложить
три рублика — не штука, всякого на это станет, да из каких доходов вложить-то?

*

Имеется в виду губернская судебная палата по гражданским делам.
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Что мне за интерес? От этой опеки мне, каков есть, медный грош не достался и не
предвидится даже...
— Так из чего ж Вы пристаете?
— А пристаю из того, что дело числится нерешенным третий год, и что
предводитель, как начнешь подавать ведомости о нерешенных делах, начнет тебя
пилить: «Это отчего? Да как? Да почему?». Инда слушать-то, так уши вянут...
Надоел, пуще горькой редьки... К этому еще указы губернского правления...
— Предводитель... Понимает, что ли, он в делах-то? Наговори ему с три
короба — всему поверит.
— То-то что нет! Как начнет допекать, так только держись. Дела не знает —
а вот вынь ему да положь. Сами знаете, с незнающим хуже, чем со знающим. Тот,
по крайней мере, резон какой-нибудь примет, а этому хоть кол на голове теши!
Затвердит что-нибудь да и долбит себе целый день. Послужили бы с ним, узнали
бы, как сладко.
— Эх, Онуфрий Степаныч, не Вы бы говорили, не я бы слушал. Не с такими,
батюшка, и то управляемся! Уж на что Тихолудов был зелье! Накричит, накричит,
бывало, так, что на двух возах не увезти... а ты себе тихонько да смирнехонько и
подсунул ему подписать... подпишет, как ни в чем не бывало, a после сам удивляется: как это я такого маха дал? Пожалуй, на смех скажешь еще ему, что сам приказал, — развесит уши да только разводит руками.
— Хотите посмотреть последний указ губернского правления? Полюбуйтесь-ка...
как получили его, так мой предводитель вскочил, будто на него огнем пахнуло...
С этим словом протоколист начал перебирать бумаги и через минуту подал секретарю четвертушку чуть не оберточной бумаги, на которой самым избитым шрифтом напечатано было: «Малиновское губернское правление Мыльниковской дворянской опеке». Затем следовали какие-то неудобочитаемые
каракульки с закорючкой, исправляющей должность подписи члена правления,
т. е. советника.
Для тех, которые удивляются, почему присутствующие подписывают так свои
фамилии, что их не только посторонний, но даже и сами подписавшие не разберут
через четверть часа после подписи, надо сказать, что, например, советник губернского правления должен иногда подписать четыреста, пятьсот и даже шестьсот раз
свою фамилию в утро, и что писавши ее, что продолжается иногда полтора часа
сряду, он лишается наконец сознания того, что делает, продолжая выводить известную каракулю. Кому не известен случай с вице-губернатором Малиновской губернии, который в то время, как губернские ведомости носили еще письменную подпись, а не печатную, писавши, писавши свою фамилию, дошел до того, что
очнувшись, кажется, на семидесятой подписи, увидел, что вместо «вице-губернатор Алтуреев» написал «оператор Алтуреев».
Секретарь взял грязную четвертушку и начал читать:
«Мыльниковской дворянской опеке. Малиновское губернское правление,
слушав рапорт оной опеки от 20 ноября сего 18... года за № 5631, с жалобой на
Мыльниковский уездный суд, касательно недоставления за всеми настояниями
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опеки и понуждениями сего правления, в продолжение трех лет сведения к отчетам
за 1819 — 1826 годы, приказал: так как из рапорта дворянской опеки видно, что
уездный суд, невзирая на неоднократные понуждения оной опеки и даже губернского правления, в продолжение трех слишком лет не доставляет нужных той опеке
и весьма незначительных сведений, на каковое его действо опека много раз и
весьма понудительно жаловалась и даже просила начальнического распоряжения
о предании членов опеки суду за ослушание, вынуждаемая к тому указами
гражданской палаты, и между тем имея в виду, что члены уездного суда есть те
же самые лица, какие заседают в присутствии дворянской опеки, и потому жалоба их и просьба предания суду устремлена против них самих, определяет: сделать
членам опеки строжайший выговор и велел исполнить требование Малиновской
гражданской палаты немедленно, под опасением присылки нарочного*. Ноября 20 дня
18... года. Советник Пирамидов. Секретарь Эмпедоклов. Столоначальник Фавороэлеонский».
— Экая шельма, подумаешь! Кто писал это! — сказал секретарь с расстановкой. Ведь дернул же его черт заметить, что члены опеки те же, что и члены уездного суда, и что жалуясь три года на неисполнение судом требования опеки, она
жалуется на себя... Ну, уж бестия! Даже ума не приложу, кто бы эдакую штуку
сварганил? Секретарь? Этот молод еще, не придумает... Столоначальник? Ну, от
этого, пожалуй, что и станется. Собаку съел, подлец. Должно быть, давно приложений не было.
— Давно-то давно, да и не из чего, Онисим Емельяныч. Сами рассудите, не из
своих же денег давать? A какие у нас доходы, сами знаете.
— Вы полноте, Онуфрий Степаныч, прикидываться да на бобах-то разводить,
знаем мы Ваши доходы, пожалуй, почище вашего, из копеечки в копеечку знаем, не
беспокойтесь! Недаром Уткинский завод у Вас в опеке 15 лет сряду состоит, недаром
все из кожи вон лезут, как бы в судьи да в предводители попасть... должно быть
сладко.
— Да уж ежели правду говорить, Онисим Емельяныч, так и в уездном суде от
Уткинских поживишки не меньше. Ваш судья-то мало разве набил карманы около
Уткинского завода? Что ни понадобится, все оттуда да оттуда. Намедни задумал
конюшню с погребами ставить, нанимал что ли он плотников-то? Гаркнул только на
завод: прислать, дескать, тридцать топоров — и тридцать человек явилось назавтра же. А из чьего леса строить? Все из Уткинского... Нет, батюшка, Онисим Емельяныч, Уткинский завод — это такая доходная деревенька для служащих, что,
кажется, из конца в конец Poccию изойдешь, не найдешь такой.
— Что правда, то правда. Однако хорошо же Вас жигануло губернское правление. Пожалуй, чего доброго, и до нас доберутся, и такой же указец пришлют. Надо
будет подобрать маленько вожжи. Я, правду сказать, с советником виделся недавно и бестию этого столоначальника Фавороэлеонского ублаготворил, как следует,

*

Нарочный — человек, посланный с каким-либо спешным поручением; гонец, курьер.
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так уж кажется, ему бы стыдно было... А впрочем, собака ведь! Хапнет нынче,
норовит хапнуть еще и завтра, как будто, в самом деле, и невесть какие у нас
доходы. У Вас, говорит, Уткинский завод, Вам, говорит, стыдно клянчить-то!... с
Вас не взять, так с кого же?. Собаки вместе живут, так друг с другом не грызутся,
а этот, прости господи, готов, кажется, с тебя последнюю рубашку снять. Брал бы
с просителей, уж это дело известное, кто идет просить, так деньги дает, а мы просители что ли? Такие же чиновники, как он. Трудовой копейкой живем, стыдно бы,
кажется! Да ведь какой ненасытный, подумаешь. Намедни красили на присутственных местах крышу. Работа-то вся на грош, да как на смех, велели работу освидетельствовать судье. Как бы вы думали, пропустил, что ли? Не успел указ об этом
придти, смотрю, в другом указе записочка ко мне вложена: дескать, так и так,
Онисим Емельяныч, судье вашему работы поручили освидетельствовать, так
напомните ему, что и мы тоже хлеб едим и что мы люди нужные. Нечего делать,
доложил об этом судье. Господи, боже мой, посмотрели бы вы, какой гам-то поднял!
И мошенники-то они, и подлецы, и взяточники. Причитал, причитал, так что гадко
слушать стало. Добро бы сам чист был, ну сердце бы не болело, а то запакощен,
запакощен, кажется, чего хуже быть нельзя.
— А что, Онисим Емельяныч, у него ведь денег много? — спросил простодушно протоколист.
— Большие тысячи, — доложу Вам, Онуфрий Степаныч. — Ведь никому ничего не дает. Все норовит один взять; только того и глядит. Одна привычка моя к
Мыльникову, а то хоть не служи вовсе. Heт просителя, чтобы так оставил, хоть чегонибудь да не сорвал. Если кто в суд придет, известное дело — к секретарю прежде
всего. Только сладишься с ним, глядишь — нагрянет, и пошел: «Кто это? Зачем?
По какому делу? Почему у меня не был?». Собьет тебе просителя с толку, так что
тот на нашего брата после и смотреть не хочет. Только и отдыху, что как правит
предводительскую должность да yедет на Уткинский завод, так вздохнешь посвободнее. Только тут и поживишка какая-нибудь есть.
— Да, Онисим Емельяныч, зато как он правит предводительскую должность,
так тошно мне приходить. Вот уж черт-то, прости господи! Крут предводитель, а
этот, куда, круче его во сто тысяч раз. Тот, по крайней мере, накричит да хоть толком скажет: «Дескать, я хочу! Делай так в мою голову, убирайся со своими законами!..». Этот все втихомолку норовит, как бы самому только в стороне быть и взвалить все на тебя. Барахтайся, дескать, один, как знаешь! Особенно в исходящих
любит умничать. Подписывает-то их заседатель, так ему и сполагоря, чтобы там
написано ни было. А тут заикнешься, что исходящая не против резолюции, так и
осерчает да и норовит еще какую-нибудь пакость тебе сделать, право! К этому еще
подозрительный какой!
— Да оттого и подозрительный, что все боится, как бы копейка какая помимо
его кармана в чужой карман не упала. Рад, кажется, у нищего суму снять, чтобы
только нажить лишний грош.
— Уж Бог бы с ним! Пусть бы брал, Онисим Емельяныч, да не куражился
больно, а то, пожалуй, пропадешь с ним так ни за понюх табаку. Недавно правил он
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должность предводителя, шлет ко мне: на завод, дескать, ехать надо! Я только что
успел виц-мундиришко натянуть, бегу к нему сломя голову. «Что Вы меня, себя
дожидаться заставляете?» — закричал он. — «Я, Арнольд Осипыч, как только
получил от Вас приказание, сейчас и пошел». — «Не сейчас, — говорит, — коли
полчаса прошло! Едемте!». Сели мы в тарантас — и на завод. Там, видите, нашли
мертвое тело, или, лучше сказать, остов человеческий, заложен в каменной стене...
и на нем цепи — так в народе пошел слух, что...
В это время в канцелярии суда послышался шум, задвигали стулья, затопали
ногами и через минуту вошел в камеру судья... Арнольд Осипыч Морили, больше
называемый Марилинов. Секретарь и протоколист нагнули головы чуть не до зеленого сукна, покрывавшего их столы. Арнольд Осипыч отвечал им покровительственным и едва заметным наклонением головы. Он был одет в пехотный
армейский сюртук с красным воротником, в петлице которого торчала какая-то ленточка, но что она значила, не знал никто, потому что в его формулярном списке52 об
этом не значилось ни слова. Лицо у него было смуглое с горбатым носом, волосы
густые, черные, черные глаза, которые светились каким-то особенным, и надо прибавить, недобрым блеском, и тонкие, едва заметные, губы, придававшие ему неприятное и враждебное выражение. Он был не велик ростом и недурен собой, сильно
выворачивал носки, как бы желая этим показать, что учился танцам, и очень худ.
Войдя, он тотчас сел, потребовал вчерашний журнал, подписал его молча,
посмотрел на часы и сказал:
— Хотя господ заседателей и нет, но я открываю присутствие. Господин
секретарь, извольте докладывать дела, а Вас, господин протоколист дворянской
опеки, прошу выйти, я хочу слушать доклад...
Протоколист исчез, а секретарь вскочил, как будто его кто-нибудь ткнул булавкой,
подбежал к присутственному столу, наскоро схватил лежавшую на нем кипу бумаг
и начал:
— Дел, собственно, к решению нет. Есть только бумаги.
— Докладывайте бумаги! — отвечал тихо судья.
— Отношение Картолюбского уездного суда, который просит уведомить, что
сделано по отношению его от 15 марта сего года.
— А что сделано?
— Ничего не сделано, потому что дело в палате, справок забрать неоткуда,
отношение до присылки дела принято к сведению.
— Так и отвечать.
— Не лучше ли будет, Арнольд Осипыч, донести об этом палате и бумагу
препроводить в оную для приобщения к делу?
— Я не спрашиваю Вашего мнения, господин секретарь, я хочу исполнения! —
отвечал судья медленно и методически.
Секретарь вспыхнул, несмотря на свой красный нос и багровое лицо, однако
промолчал и продолжал:
— Прошение помещика Толстикова, которым просит совершить купчую крепость
на семью людей, покупаемых у Однодворкова.
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— Как Вы думаете? Можно? — спросил судья у секретаря, смотря ему пытливо
в глаза.
— Нельзя, Арнольд Осипыч! — отвечал секретарь решительно. Семья большая, пять мужеских душ, по сто двадцати рублей каждая, составит 600 рублей, вдвое
больше того, что законом дозволено совершать в уездных судах.
— Так, по Вашему, нельзя?
— Нельзя-с, Арнольд Осипыч!
— А я говорю, что можно, — отвечал судья медленно и тихо, ударяя на каждое
слово. — Разделите семью на трое, в каждой будет две души, на две души и совершите крепость, и это делайте три дня сряду. Слышите?
— Помилуйте, Арнольд Осипыч, — это противу закона: раздроблять семейство
нельзя.
— Я Вам повторяю, г. секретарь, что я пришел сюда не за тем, чтобы просить
Ваших советов, а за тем, чтобы видеть, как исполняют мои приказания.
— Мы так все под суд попадем, Арнольд Осипыч.
— Ежели Вы боитесь попасть под суд, так советую Вам искать другое место.
Впрочем, я не беру это на одного себя. К Вам нынче же явится поверенный
Толстикова и изложит причины, почему это возможно. Понимаете?
Секретарь поклонился молча.
— Продолжайте!..
— Прошение купца Лихвинского, которым просит совершить купчую на дом в
г. Мыльникове.
— Как ценен дом?
— Дом благоприобретенный, следовательно, купчую пишут в меньшей сумме,
чем действительно стоит, поелику нет выкупа53. Хотят совершить купчую в триста
рублей, а он стоит, по крайней мере, тысяч пять.
— А городская оценка?
— В уездных городах не введены еще, слава Богу, иначе бы нам не пришлось
совершать почти ни одной купчей.
— К совершению этой купчей нет препятствий?
— Есть-с, и очень серьезные. На доме существует несколько запрещений.
— Гм! Да! Это дурно. А Лихвинский очень просит о совершении купчей?
— Очень, Арнольд Осипыч, ему до зарезу нужно. Ежели этот дом не продастся на днях, его у него опишут по казенному начету*, за время служения
бургомистром**.
— Да, нужно торопиться. Как же Вы думаете?
— Я не знаю, Арнольд Осипыч, как прикажете-с.
— Ну, а ежели я спрашиваю Вашего мнения?
— Можно бы-с. Только опасно несколько-с.
*

Начет — сумма, взыскиваемая с должностного лица за неправильные или нераспорядительные действия.
**
Бургомистр (устар.) — глава городского управления.
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— Разумеется, подвергать себя опасности даром не стоит. Говорили Вы с
Лихвинским?
— Без Вашего позволения как же бы это я смел сделать?...
На тонких губах судьи показалось что-то похожее на насмешливую улыбку.
— Ежели не говорили, то я поручаю Вам повидаться с ним и отобрать от него:
какое пожертвование хочет он сделать для совершения этой купчей.
— Он на всякое пожертвование будет готов, Арнольд Осипыч, мне это говорил
его шурин-с.
— А ежели так, то надобно, чтобы он доставил мне триста рублей, слышите?
Все, что больше, предоставляю Вам. Понимаете?
— Понимаю-с, Арнольд Осипыч. Много чувствую Ваши милости.
При этих словах толстое туловище секретаря изогнулось в три погибели, так
что темляк* его шпажонки зацепился за стул, и шпажонка, стукнув его по носу, стала
перпендикулярно к земле, к великому конфузу носящего ее. После нескольких минут
молчания, произведенного, вероятно, неожиданностью этого маленького приключения,
судья спросил:
— Как же Вы думаете совершить эту купчую, ежели Лихвинский соблюдет в
отношении ко мне должную вежливость и доставит то, что я назначил?
— Я полагал бы сделать так: так как запрещения все наложены в нынешнем
году, то, совершив купчую, донести губернскому правлению, что в том номере
запретительных ведомостей, где эти запрещения напечатаны, не оказалось одного
листа и просить губернское правление о немедленном его доставлении. Можно
недостаток этого листа в запрещениях для большего обеспечения себя огласить журнальным постановлением**.
— Да! Это хорошо, — отвечал судья, подумав, и даже довольно весело. Я
благодарю Вас, Онисим... Онисим...
— Емельянов! — подсказал секретарь.
— Онисим Емельяныч! Будьте уверены, что не премину засвидетельствовать
перед начальством о Вашей усердной службе.
Секретарь низко и вежливо поклонился. Ему в первый раз в продолжение трех
лет его секретарства удалось услышать подобную похвалу.
— Теперь довольно! — сказал судья, когда секретарь хотел продолжать доклад.
Я с нынешнего дня правлю должность предводителя и имею надобность заняться
делами по опеке. Позовите сюда протоколиста.
Секретарь хотел выйти, но судья остановил его вопросом:
— А что наши заседатели?
— Вы изволили разрешить им не ходить в суд, так они больше месяца не
являются, ни тот ни другой. Телинковский даже в деревню уехал.

*

Темляк — петля с кистью на конце на эфесе холодного оружия.
Журнальное постановление — протокольная запись в специальном журнале заседаний
уездного суда.
**
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— И Бог с ними! Только бы журналы были подписаны... слышите?
— Журналы все подписываются ими своевременно, Арнольд Осипыч! Я строго наблюдаю за этим. Исходящие подписывает сельский заседатель.
— Да ведь, кажется, сельские заседатели у нас оба неграмотные.
— Точно так-с, неграмотные; но Клюев54 отдал свою печать регистратору и
этот клеймит все, что нужно. Остановки у нас нет, будьте спокойны.
— Полагаюсь на Вашу ревность, господин секретарь. Повторяю Вам, Вы не
будете забыты при первом представлении...
Потом, подумав, прибавил:
— Не мудрено, что по должности предводителя мне надо будет отлучиться на
завод господ Балтановых, и тогда Вам надо будет распорядиться, чтобы один заседатель присутствовал... Слышите?
— Слушаю-с, будет исполнено-с.
— Теперь пошлите протоколиста.
Протоколист вошел с толстой тетрадью и положил ее перед судьей.
— Что это такое? — спросил этот.
— Журналы опеки по имению Балтановых и заключения по отчетам, касательно горнозаводского и помещичьего их имения за 18... год.
— В каком смысле написано заключение опеки?
— Что имение управлялось с выгодой для наследников.
— А кто были в то время опекунами и не было ли впоследствии жалоб на их
управление?
— Опекунами были Хлопский, Маляров, Темницкий и Загиба. Донос был за
время их опекунства от горного чиновника, живущего на заводе, что за проход дудок*
они прибавили платы почти на пять копеек противу прежних цен, хотя глубина дудок
сравнительно меньше.
— Что же было сделано по этому доносу?
— Горное правление** прислало его в опеку для соображения. Опека затребовала сведений от заводской конторы, а контора отвечала, что эта прибавка сделана
по случаю увеличившихся цен на припасы. Опека приняла это к сведению, тем дело
и кончилось.
— Прекрасно! Пусть горный чиновник лучше не суется в то, что до него не
касается. Знал бы свою горную часть, а в хозяйственные распоряжения не вмешивался. Поделом ему! Хотелось прижать опекунов, да с них сорвать что-нибудь... Знаем
мы это... Да не на тех напал... Пока я член опеки, волос с головы опекунов не
спадет даром! В этом ручаюсь моей совестью. Советую Вам довести это до
сведения господина горного чиновника, в первый раз, как будете на Уткинском
заводе.

*

Дудки — шахты, колодцы в рудниках.
Горное управление или ведомство — совокупность правительственных учреждений,
осуществлявших функции государственной власти в области горного дела (Примеч. сост.).
**
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— Слушаю-с.
— Знают ли Хлопский, Маляров, Темницкий и Загиба, что отчеты за время их
опекунства рассматриваются в опеке?
— Не могу Вам сказать этого-с! — отвечал протоколист, покраснев и смешавшись.
— Пошлите им сказать, что до тех пор, пока они не побывают у меня, постановления опеки по отчетам за время их управления сделано не будет! — сказал судья,
делая вид, что не замечает смущения протоколиста, — и что если они хотят, чтобы
отчеты прошли благополучно, чтобы поторопились.
— Слушаю-с.
— Так как я не сомневаюсь, что они у меня будут и соблюдут должную
вежливость, то и поручаю Вам при отсылке этих отчетов в палату приложить к ним
рублей триста ассигнациями и написать, что желательно, чтобы они были обревизованы немедленно. Деньги получите от меня.
— Слушаю-с.
— В каком положении дело об отчетах за прежние годы?
— По приказанию Вашему холста было куплено пятьсот аршин, и тюки с отчетами почти все зашиты. Тюков этих оказалось двести пятьдесят. Так как их в
канцелярии положить негде, ибо они заняли бы целую комнату, то я и распорядился
свалить их под навесом, где стоят пожарные инструменты, с согласия господина
городничего. На несчастье, в почтовой конторе получено подтверждение, чтобы не
принимать на почту за один раз больше одного тюка, в котором весу свыше пуда*.
У нас тяжелая почта в губернию ходит один раз, то мы и вынуждены будем
продолжать эту отсылку почти пять лет сряду.
Судья рассмеялся и сказал:
— Пусть наследники читают их по пятницам, это отобьет у них охоту проверять**
отчеты по горнозаводскому имению. Я Вам строго запрещаю подавать на почту
более одного тюка, если бы даже в отсылаемом оказалось и менее пуда. Теперь
довольно! Журналы опеки доставьте ко мне на дом, а через полчаса извольте явиться
ко мне сами. Мы едем на завод.
— Слушаю-с, — отвечал протоколист и вышел. Заседание суда и опеки
было окончено, несмотря на то, что в журналах было написано: «гг. присутствующие прибыли по полуночи в восемь часов, а вышли по полудни в два
часа».

*
**

Пуд — старая русская мера веса, равная 16,38 килограмма.
Поверять — делать проверку.
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II
Старое время
Уткинский завод, служивший, по выражению протоколиста, такой доходной
деревенькой для служащих, что и в целой России такой не найдешь, принадлежал наследникам Балтанова и находился в опеке, потому что наследники, которых сначала было трое, а потом вдруг явилось пятеро, не могли разделить в
законный срок имения, им доставшегося. Имение это, состоявшее из нескольких тысяч душ приписанных к нескольким заводам, было нажито, по рассказам
стариков, с грехом пополам, и доставшись беспутным братьям и детям покойного, было жертвой, которую они теребили, кто и как умел, не рассуждая о последствиях. Люди грубые, нетрезвые, необразованные, и к этому еще сутяги * ,
они наследство свое, оспариваемое взаимно друг у друга, считали завоеванной
землей, которую надо истощать и грабить без всякого милосердия. Нескончаемые тяжбы между ними завалили местные уездные суды и гражданские палаты, и служили доходными деревнями чиновникам, начиная от канцеляриста до
советника и даже председателя включительно. Эти чиновники наконец так привыкли считать дела по Уткинским заводам источниками своих доходов, что
оскорбились бы не на шутку, если бы кто задумал о прекращении этих дел миром. Конечно, наследникам этого не пришло бы в голову, они взаимно ненавидели друг друга, взаимно обворовывали друг друга насколько умели и могли, и,
кажется, готовы были загрызть друг друга зубами, ежели бы только это им было
лично не опасно.
Ежели сами наследники были таковы, каковы же должны были быть опекуны
при таком имении? Опекуном определяли всякого, кто вносил членам опеки известную плату. Такие опекуны сменялись и назначались почти каждогодно, по мере
взноса, и тот, кто давал больше, мог быть уверен, что сменит предшественника и
будет властвовать до нового конкурента. Следствием этого было то, что каждый
из опекунов, не будучи уверен, останется ли он еще назавтра, воровал и грабил
сколько мог и сколько у него было сил, чтобы вознаградить себя хоть скольконибудь за то пожертвование, которое было им сделано, чтобы попасть в опекуны.
К этому хаосу высшие места прибавляли еще новую путаницу, утверждая в правах наследства жен покойного, как будто выраставших из земли жен, которые,
величая взаимно друг друга наложницами, доказывали это на бумагах, перед судом опровергали права одна другой, и тем порождали новые тяжбы и новую путаницу. Таких жен, из которых каждая имела наследника от покойного, накопилось
три или четыре, и высшие суды, разбирая их, до того запутались, что утвердили в
правах двух, бывших женами в одно и то же время. Нельзя ручаться, чтобы этого не было так в действительности при том беспорядке, какой существовал в

*

Сутяга (разг.) — человек, склонный заводить тяжбы, споры по суду.
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половине прошлого столетия во всех родах управления, особенно в таких имениях
и у таких лиц, которые могли тратить сотни тысяч для удовлетворения своих
прихотей.
Уткинский завод составлял центр этого имения, достойного быть резиденцией любого владетельного князя. Завод походил на город гораздо больше, нежели сам Мыльников, в уезде которого он находился. Заводской большой пруд,
или, вернее, озеро, было окружено вековым непроходимым лесом. Это место
было полно преданий и рассказов с таинственными ужасами. Все, в чем роскошь
тогдашнего времени имела великого и грандиозного, все было соединено в каменных палатах уткинского помещика, в которых теперь жил опекун, грязный,
мелкопостный владелец, купивший у опеки право распоряжаться здесь... Не та
мелкая, современная нам роскошь, которая выражается нынче в золоченых узорчиках на стенах, в разнокалиберной мебели и перехитренных экипажах, — но та,
которой теперь нет и которую внуки и правнуки мотают в обе руки, да размотать не могут. Это была, например, роскошь целого пруда, вымощенного чугунными плитами, чтобы трава не росла его на дне; роскошь фонтана в саду, вода
для которого проведена за несколько десятков верст; роскошь каррарского мрамора *, нарочно выписанного из Италии для широких лестниц, площадок и крылец при дороговизне тогдашних сообщений, или литых из чугуна и высеченных
из мрамора в два и три человеческих роста изваяний, разбросанных по саду в
таком же баснословном количестве, в каком разбросаны они по вековым садам
Италии. Но то, что собиралось и созидалось там веками, здесь выросло и возникло в какие-нибудь двадцать, тридцать лет, прихотью одного человека, не
останавливавшегося ни перед чем, не знавшего никаких затруднений, не находившего никаких препятствий, там, где дело шло об удовлетворении его дикой,
необузданной воли. И теперь это имение, о котором ходили баснословные и преувеличенные толки по всей России, предавалось грабежу и воровству грязных и
грубых мелких помещиков и приказных, бесстыдство которых дошло впоследствии до крайнего своего предела. Опека делилась с палатой, опекуны делились
с опекой, опекуны воровали явно, всюду, где только могли; конторщики, управляющие цехами помогали им, чтобы в свою очередь воровать безнаказанно. Вековые леса, составляющие славу и украшение заводов, гибли сотнями десятин,
отданные под сидку смолы, для того, чтобы в карман опекуна или членов опеки
принести какую-нибудь лишнюю сотню рублей. Оранжереи, на которые потрачены были сотни тысяч, уничтожались и гибли от несмотрения, даже от морозов, несмотря на то, что около завода были десятки тысяч десятин строевого
леса, не говоря уже о дровяном. С истреблением лесов оскудевала вода в заводском пруду. Машины, с такими огромными пожертвованиями выписанные изза границы, портились; заводские строения начали обваливаться. Всюду пока-

*
Каррарский мрамор — собирательное название мраморов, добываемых из каменоломен близ города Каррара в Тоскане (Италия).
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зались следы разрушения и упадка, несмотря на то, что центр управления был в
самом имении, и не было недостатка ни в материалах, ни в рабочих.
В то время, в которое происходил рассказ наш, два опекуна и горный чиновник
составляли то, что называлось «управление имением и заводами наследников Балтановых». На них лежала ответственность перед наследниками, перед совестью
сохранения имения в том виде, как оно было оставлено стариком. Но они думали
не о сохранении, а собственной выгоде...
Лишь только тарантас судьи показался на проспекте, ведущем к большому
дому, на мраморное высокое крыльцо его высыпало несколько человек в тех разнохарактерных костюмах, для которых почти нет названия, потому что они
составляют переход от русской свитки к французскому пальто и называющихся
поддевками, халатами, сибирками*, азямами, сюртуками, пальто, пальто-саками и
даже жакетками. Тут была вся постепенность, начинающаяся рубашкой сверх
панталон и оканчивающаяся рубашкой в панталоны, или та, которая идет от неуклюжего русского сапожища до самых затейливых и вычурных сапог востреиком, с
загнутым крючком и кверху носом, какие выходят из мастерской какого-нибудь
Анподиста, иностранца Рахманова, и каких ни одному французу не выдумать,
несмотря на то, что сапоги эти сделаны «с парижского фасону».
Впереди этого сонма бородатых и безбородых служителей опекунского кармана стоял сам опекун, узнавший тарантас судьи. Это был пошленький, грязненький
человечек, с большим пристрастием к разгулу, вообще тупой, но необыкновенно
сметливый там, где дело идет о приобретении. На нем было широчайшее пальто
цвета масака**, удивительно гармонировавшее с его широчайшим и круглым, как
полный месяц, лицом, от которого на засаленный воротник свисал трехэтажный
подбородок. Когда тарантас подъехал к крыльцу, опекун чуть не бросился сам
высаживать судью, но остановился только потому, что десятки рук предупредили
его, и судья, тщедушный и маленький, был скорее вынесен на руках, нежели вышел
сам. Поклонам и приветствиям не было конца. Судья принимал их, как должную
дань: был постоянно важен и торжественен, отвечал хотя учтиво, но холодно. Зато
протоколисту опекун бросился чуть не на шею и крепко жал ему руки. Судья между тем оправился, а протоколист, видя, что в нем надобности нет, а между тем
испытывая страшную неловкость в присутствии своего важного и величавого
начальника, юркнул в боковую комнату, где конторщики, бухгалтеры и кассиры
приняли его чуть не с распростертыми объятиями, на что и он сам отвечал не с
меньшей горячностью.
Хотя переезд от Мыльникова до Уткинского завода и не велик, судья пожелал,
однако, удалиться для приведения в порядок своего туалета в комнату, которую он
называл по привычке своей, ибо в продолжение двух лет, за небытием предводителя
(исправляя его должность), он только что не жил на заводе. Опекун был человек
*
Сибирка — короткий кафтан (обычно синего цвета), сшитый в талию, без разреза сзади и
с невысоким стоячим воротником.
**
Темно-красный цвет (Примеч. сост.).

132

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

семейный, имел взрослых дочерей. А судья, человек щекотливый в деле приличия,
счел бы за величайшую невежливость явиться перед дамами не в полном блеске.
Дамы тоже бросились наряжаться на том основании, что судья вдовец, и как выражался их родитель, имел «коко с соком55», что, вероятно, ему могло быть хорошо
известно.
Оставим судью заниматься туалетом и последуем за протоколистом.
Зная по опыту, что в первый день судья не начнет никакого дела, протоколист
вполне предался удовольствию общества, принявшего его с распростертыми
объятиями. День был праздничный на заводе, будничный — для присутственных мест, один из тех мелких праздников, какими так богат русский месяцеслов.
На заводской улице толпились девки, слышались звуки гармоники, раздавались возгласы пьяных. Заводские девки вообще не строги. Протоколист здоров и молод —
что ж мудреного, что после городской чинности он вполне предался наслаждению
свободы. К вечеру, когда уже все довольно подустали и поизведали все блага жизни,
толпа молодежи и протоколист собрались в вагранке*. Началось болтовней, потом
послышались анекдоты, наконец, так как день склонялся уже к вечеру и надвигалась ночь, черная и зловещая в это время года, анекдоты сменились рассказами о
волках и медведях, разбойниках и колдунах, чертях и привидениях. Заговорили о
человеческом остове с цепями, который был найден в каменной стене оранжереи,
когда ее ломали.
Рассказчик был старый дворецкий** покойного Балтанова, отставленный еще
при жизни от должности «за пьянство, буянство и дебоширные поступки», и вследствие этого находившийся в оппозиции к памяти покойного. Большой балагур, не
останавливавшийся ни перед чем для красного словца, он был, несмотря на свои
восемьдесят лет, душой всех заводских собраний, к какому бы возрасту или полу
оно ни принадлежало; первое лицо на свадьбах и похоронах, где в первом случае он
всегда говорил спич 20, 30 и даже 40 раз и находил, что «вино горько», и тем
заставлял целоваться всякий раз новобрачных, чтобы «подсластить» при громком
смехе и одобрении подпивших гостей, а в последнем, исчисляя все достоинства
покойного, предлагал выпить «паки и паки» за упокой души его.
Протоколист, которому не были еще вполне известны предания об этом остове
в цепях, поджигал дворецкого рассказать об этом, что он знает.
— Ты, Антипыч, — говорил приказный, — скажи нам, что ты думаешь об этом?
Ты человек бывалый, при покойном Иване Дмитриче еще служил, тебе должно быть
все известно.
— Известно, конечно, известно! — заметил дворецкий, — да не все то говори,
что знаешь. Всякой Еремей про себя разумей: ешь пирог с грибами, держи язык за
зубами... сболтнешь лишнее, будет пышное. Антипычу, батюшка, не знать нельзя:
Антипыч родился и вырос в барском доме, Антипыч видел то, чего другие видом
*

Вагранка — шахтная печь для плавки чугуна, а также для обжига цветных металлов.
Дворецкий — старший слуга в помещичьем доме, заведующий домашним хозяйством и
прислугой.
**
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не видали, слухом не слыхали; Антипыч бархат носил да шелка всякие, рубашки
голландские, чулки шемаханские...
— Да ты полно, Антипыч, прибирать-то да околесицу городить, ты скажи нам
просто, что ты знаешь об этом остове?
— Много я знаю, чего знать вам не придется; знай сверчок свой шесток; много
будешь знать, скоро состаришься; а что в цепи заковали, так вольно ж ему. Против
рожна идти нельзя, невыгодно. Вот и угодил в стену.
— Да кто ж он такой был?
— Вестимо, кто был, человек с руками и с ногами, только без головы, должно
быть, потому что угодил в стену вместо могилки. Видите ли что, господа честные,
подружки младые, барин мой покойный, дай Бог ему царство небесное, был так себе,
человек Божий, обшит кожей. Поперечки не любил. Бывало скажет: ах, никак угорел
я! Должно быть и все угорали, и голова у всех болит! Ну и ты говори, что угорел и
что голова у тебя болит, а иначе в тюрьму посадят да судить велят за ослушание
барской воли; а там, пожалуй, велит обшить в медвежью кожу да собаками травить.
Это ихняя любимая забава была. Самодур был покойник, похвалить нечего, что
вздумается — вынь да положь... «нельзя» лучше и не говори ему; живого в землю
зароет. Исправник вздумал было с ним поспорить да за горничными девками
примахнуть. Он не будь глуп, да и махнул его по своему... И след исправника
простыл, должно быть, с рыбами там всякие этакие бон-жур мусье справляет...
— Врешь, должно быть, ты, Антипыч: неужели никто об исправнике так-таки и
не спохватился?
— Как не спохватиться? Спохватились, да что сделаешь-то? Заводские
ребята — народ ловкий! Выкатит им десять бочек вина, как выйдет да закричит
своим зычным голосом, молодецким посвистом: «Хотите служить мне, ребята?».
Так все в один голос так и заревут: «Готовы, батюшка, Иван Дмитрич! На ножи с
тобою готовы!». Кто с дуру кричит, а кто со страху. Никто бывало из уезда
подступиться не смеет. Заседателешки, что ли, какие, так эти и носу-то показать к
нему не смели. Исправник был приезжий — фордыбачить* вздумал, эдакий из себя
ловкий был. Приехал на тройке с бубенчиками, колокольчиками, и прямо на большой двор. Иван Дмитрич не любил, коли кто с первоначала фордыбачить начнет.
Обойдется человек, пожалуй, и того, а с первоначала — будь тише воды, ниже травы. Оно прошло бы может и так, да на горе исправнику Машка приглянулась. Надо
сказать, девка была ражая**, кровь с молоком, белая такая, что видно было, как
мозжечок из косточки в косточку переливается, — ей Богу! И вздумал он заводить
с ней разные шуры-муры. Иван Дмитрич не любили этого пуще огня. Сам был
человек уж не молодой, да и притом у него кредитная была; ну, а не мог, сударь ты
мой, видеть, коли без его просу кто к горничным девкам приласкаться вздумает.

*
Фордыбачить (простореч.) — дерзко сопротивляться чему-либо, противоречить, возражать, вести себя упрямо и капризно.
**
Ражая (простореч.) — крепкая, здоровая.
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Раскуражится так, что не приведи Бог, а иной раз ничего... сам позволит. Мы уж,
холопы, знали барский-то нрав — шепнули исправнику: Вы, дескать, Ваше благородие, Иван Дмитричу не поперечьте — беда будет! А он только ухмыльнулся да
усики эдак, знаете, поправил да и говорит: «Черта с два он мне сделает. Я начальник в уезде! Много грехов за вашим Иваном Дмитричем водится, порозыскать, так
бы еще не пришлось ему самому по Владимирке* без прогонов56 проехать; а пришла мне Машка по нраву, так такие пружины подведу, что сам руками мне отдаст,
да еще с поклоном». Нашлись, видно, окаянные, перевели эти речи Ивану Дмитричу. Был у нас в дворне конюх, Тимофеем звали, мужчинища страшенный, у Пугача
служил; человека ему погубить, все равно, что блоху раздавить. Сила была
страшнеющая: подковы разгибал, кочерги в дугу гнул, тройку лошадей на бегу
останавливал, пятаки ломал пополам. Уж ежели с вечера Тимофея призывал Иван
Дмитрич, мы уж дворовые это знали... до десятого часу утра носу из флигелей и
изб никто показывать не смел... и хоть бы весь завод погорел, никто на улицу ни за
что не вышел бы. Вот, сударь, после таких исправниковых неразумных речей и
слышим, что Иван Дмитрич велел Тимофея позвать. Переглянулись мы, только никто
ни гугу. А на другое утро слышь-прослышь — исправника рано поутру и след
простыл, а уж доехал ли до города или нет, Бог его знает. Только через месяц новый исправник в Мыльников приехал. Нарядили было следствие о том, что исправник пропал без вести; да кому следствие производить? Всякий боялся к нам на завод,
не то за следствием, и так-то носу показать. Должно быть, губернатор сам вздумал посмотреть на Ивана Дмитрича, что это за штука такая, не велика птичка, да
ноготок востер. Вот сидит наш-то на балконе, за чаем прохлаждается, а шутов и
шутих около него тьма тьмущая. Он подчас любил эти забавы. А я, сударь, с серебряным подносом, в чулках, в башмаках, напудренный, во французском бархатном кафтане стою, эдак, у притолки с подносом и вижу, по проспекту карета дорожная
скачет цугом**, а впереди на тройке с колокольцами исправник. Иван Дмитрич как
гаркнет: «Гайдука*** верхом»!. Так гайдук, словно из земли вырос. У нас, бывало,
и день и ночь четыре лошади оседланные стоят, не равно послать куда вздумается.
Иван Дмитрич вскочил благим матом, бросился к себе в кабинет, вынес оттуда запечатанный пакет и говорит гайдуку: «Видишь эту карету? Это должно быть губернатор едет? Скажи ему, что я не хочу, чтоб он сюда приезжал и отдай ему этот
пакет». Гайдук был парень ловкий. Сел на коня, гаркнул, свистнул, как стрела понесся... Приспел он к карете, батюшка, как она была еще за плотиной; переговорил
там что следует, только смотрим: карета остановилась, а потом вспять завернула,
да и была такова.
— Так и уехала?
— Так и уехала.
*
С XVIII в. Владимирский тракт использовался для отправки в Сибирь осужденных на
каторгу, пеше-этапным порядком.
**
Цуг — запряжка лошадей парами одна за другой.
***
Гайдук — выездной лакей, стоявший на запятках кареты.
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— Кто ж это был в карете-то?
— Губернатор, я ведь сказал вам.
— Так неужто губернатор уехал потому только, что ваш какой-нибудь Иван
Дмитрич не захотел этого?
— Нет не от того, что не захотел Иван Дмитрич, а потому, что они ему послали пятьдесят тысяч за то, чтоб он не ездил. Вот что!
— И дело об исправнике тем и кончилось?
— Тем и кончилось. Написали, что он пропал без вести, да и концы в воду.
Тимофей, конюх, года уж через два или три после этого как-то под пьяную руку
проболтался; дворня и приступила к нему! Он было отнекивался, потом поводил
рукой около шеи, чтобы показать, что навязали камень на шею, потом сделал знак,
как будто шьют да и указал на пруд. Словами-то сказать не посмел. А другие при
этом вспомнили, что и лодка в тот день, как исправник пропал, найдена была не на
своем месте, а немножко подальше.
— Хорош же гусь был ваш Иван Дмитрич! — заметил протоколист.
— Да, нравный был господин, — заметил Антипыч, — как что затемяшит в
голову, так хоть кол на голове теши, сам черт не уломает. Вот хоть бы и этот барин,
что в стене закладенного нашли, ведь добрый человек был — да вздумал поспорить с Иваном Дмитричем. А Иван Дмитрич, не тем будь помянут, — скажет:
«Моя!». Так все говори, что его: сотни тысяч не пожалеет, а уж поставит на своем.
— А кто ж был этот барин!
— Кто был? Помещик был, сосед его. Вы смотрите, не болтайте зря, что я
говорю: шутя в беду попадешь. Хоть и давно этому дело было, еще при родителе
моем, и я еще маленький был, а все нехорошо. Если и будут спрашивать, говорите
все: «Не знаю и не слыхал».
— Да ведь нам-то можно сказать, Антипыч!
— Вам-то можно: только чур язык за зубами держать. Видите что: версты
четыре, а может и пяток, вот в эту сторону, за лесом была деревушка, душ эдак
двадцать, и жил в ней помещик, Николай Силантьич Горюнов назывался. Только и
именьишко у него было, что эта деревушка, так жил, значит, бедно. Собой барин
бравый был, служил в полку, да как умерла старуха мать, так вышел в отставку и
приехал к себе в деревушку, как бишь название-то ей было, дай Бог памяти... Курилово, Окурково — что-то вот так. Ну и пришла ему на беду охота жениться. Собойто молодец был, деревушка какая ни есть, все вотчинка, да и дворянкой быть лестно,
знаете, вот он и нашел себе какую-то, уж не знаю какого рода — из духовного ли
звания, или из приказного, только раскрасавица. Женился он, — ну, и так как нашемуто вхож был, так и привез жену свою к нам знакомиться. Тут-то я и увидел ее в
первый раз: белая, румяна, зубы как жемчуг, да и ходит ловко — словно пава, а как
взглянет — рублем подарит. И приглянись она, на грех, Ивану Дмитричу. Начал он
ласкать их всячески: праздники да банкеты, да подарки тысячные. Хотел этим видно
прельстить, а та баба-то и сама не промах: ездила сюда часто и подарки принимала,
а как дошло до дела, так и хвост ему показала. Его и взяло зло. Он ей и сделай
предложение: так и так, говорит, Лизавета Ивановна, Вы, то есть, с мужем-то,
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говорит, разведитесь, а я Вас за себя замуж возьму. А Лизавета-то Ивановна
сдуру — да и плюнь ему в рожу, а на другой день шлет все его подарки назад: не
нужно, дескать, мне ничего от тебя, старый хрыч, коли ты предложения мне такие
делаешь. Он бы, может быть, промолчал, да муж ее, как-то повстречал нашего в
поле, как он ездил за зайцами, да и вздумал посмеяться над ним: хорош, говорит,
виноград, Иван Дмитрич, да зелен, далеко, говорит, кулику до Петрова дня*! Это
уж нашего и взорвало. Приехал домой, рвет и мечет, никому подступу нет: что он в
этот день народу перепятнал, просто ужасть! Рассерчал больно. Долго он думать
не любил. Позвал Тимофея, Конона да Ваньку камардина, без этого никакое дело
не делалось... Позвал, сударь ты мой, их да и говорит: так и так, ежели сделаете
по-моему, каждому по пригоршне золота, а не сделаете, насмерть запорю, и быть
вам в пруде. Народ теплый, знаете, был, да и то сказать, кому хочется лютой смертью умирать и в пруде век свой кончать... Выбрали человек с полсотни молодцов
таких, что знаете, голос в голос, волос в волос, кто из охотников, кто из псарей, а
кто и из заводских людей; ну, уж такие, что просто сорви голова, — да вечерком
и шасть с ними в Куриловку. Как и что там у них происходило, признаться, не
знаю, — только наутро Тимошка и Конон разгуливают, шапки набекрень, и золотом
в кармане погремыхивают, да в верхнем этаже, где никто не жил, огонь по вечерам
появился, и стали Иван Дмитрич частенько туда похаживать. Так как дворовым с
горничными девками говорить было не приказано, так, наверное, узнать-то и не от
кого было, что это за огонь такой, да и не сказали бы, собачьи дочери, а
проговаривали после в людской**, что уж это не куриловская ли барыня там живет.
Муж-то ее пропал в эту ночь без вести. Думали уж, не убит ли, да после уж узнали,
что наш-то в тюрьме его держит — и все приступает, чтоб он с женой развелся, а
как увидал, что тот упрям, так и велел его в стену закласть. Его, милого дружка, и
запрятали в ранжерейную стену. Она, благо, в то время перекладывалась, ...да ведь
так скоро скомандовали, что дворня узнала обо всем этом долго уж опосля.
— Да где ж эта деревенька-то, Куриловка, что ли?
— Как сквозь землю провалилась, с тех пор о ней помину даже нет, а на том
месте, где она стояла, земля была вспахана и овсом засеяна...
— Да неужели после, ну так хоть через пять, шесть лет, не было никогда об
этом разговора, чтобы подробнее узнать, как это все происходило? — заметил
протоколист.
— Эх, батюшка, разве тогда такое время было, что нынче? Об такой штуке
пикнуть никто не смел. Заикнись только, так смотришь, тебя вечером же и затащут
вон туда, видите там, направо, на дворе строение стоит; а оттуда выйдешь ли живой
или нет — это еще бабушка надвое сказала, и ходить-то мимо этого строения было
запрещено, — видите, оно без окон, только дверь одна и всегда на заперти. Когда туда
ходили, уж один Бог знает, только кто там побывал, уж на заводе не оставался. Видим,
человек ходит день, другой — едва жив, а потом вдруг и пропадет, — да глядишь,
*
**

Петров день — день святых апостолов Петра и Павла, отмечаемый 12 июля.
Людская (устар.) — помещение для дворни, слуг в господском, помещичьем доме.
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лет через пять и пойдут слухи, что очутился в Саратовской губернии. Там у нашего
вотчина* была, так он туда спроваживал... ну и боялись! Так боялись, что вот в мелкие
куски, кажется, изрежь, так не скажешь, что видел али слышал…
В эту минуту хохот и песни раздались под окном. Целая толпа девок пробежала на завод. Молодежь вскочила и бросилась за ними. Протоколист, боясь, как бы
не взыскался его судья, направился к дому, а Антипыч, наказав ему еще раз «не
болтать зря», поплелся допивать остатки браги к какому-то Кудимычу.

III
Опекун
Пока в вагранке происходили все эти рассказы, судья рисовался перед дочерьми опекуна, выставив против обыкновения воротнички из-за галстука, что означало
большой парад. Опекун по обыкновению гнулся перед ним изо всех сил и по его
предложению послал за другим опекуном, тоже помещиком, жившим верстах в восьми или десяти, просить его пожаловать завтра к девяти часам для совещания
«по очень нужному делу». Горный чиновник, по случаю доноса о прибавке платы
за проходку дудок, был в разладе с опекуном, и в день приезда судьи в дом не явился,
но через жену свою, которую прислал поздравить судью с приездом, тоже получил
повестку пожаловать завтра к исправляющему должность предводителя для «нужных к пользе опекаемого имения совещаний».
Первый день был посвящен отдыху и забавам. На другой день, без четверти в
девять часов, судья уже явился в большой зал, в дворянском вицмундире и был
встречен опекуном в таковом же с длинной владимирской лентой, на которой
болталась медаль 1812 г. Вместе с ним встретил судью другой опекун, маленький
лысенький старичок, с зелеными глазами, которые постоянно были устремлены в
пол или на костяной набалдашник его натуральной, то есть камышовой, палки, и если
иногда поднимались, то бегали и прыгали, как глаза рыси, и были самого лучшего
изумрудного цвета. Горный чиновник явился после. По всему заметно было, что
кто-нибудь караулил выход судьи в зал и дал об этом знать горному чиновнику для
того, чтобы ему не быть вместе с опекунами в отсутствие судьи и вместе с тем
не опоздать на совещание. Горный чиновник был человек лет тридцати, имел волосы курчавые, черные; лицо и туловище несколько опухшие, и, видимо, принадлежал
к числу «поклонников Бахуса**». Одет он был в форменный сюртук своего ведомства и тоже имел в петлице георгиевскую ленту — доказательство, что служил
когда-то на военной службе и делал Турецкую кампанию.
*
Вотчина — родовое недвижимое имение, населенная земля, состоявшая во владении
помещика.
**
Бахус — бог, покровитель виноградников, виноделия и вина; латинский вариант имени
Вакх.
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Когда все собрались, судья попросил опекуна-хозяина принять меры, чтобы
никто из посторонних не мог слышать их разговор, потом пригласил всех сесть и
открыл заседание следующей речью, произнесенной стоя и с медленной торжественностью, которая была отличительной чертой его характера: «Милостивые
государи! Я просил вас сюда для того, чтобы сообщить вам мои мысли касательно
лучшего устройства дел в имении, вверенном нашему попечению. Как
исправляющий должность председателя опеки и как старший член ее, я не мог не
заметить, что при настоящем положении дел и медленной распродаже изделий,
опекунское управление затрудняется удовлетворением мастеровых задельной
платой * и еще более их содержанием. Дожидаться Макарьевской ярмарки ** для
распродажи наличного товара долго; денег в конторе нет, и я с ужасом вижу, что
через какой-нибудь месяц контора вынуждена будет прекратить платежи свои. На
все представления опеки, последовавшие вследствие донесений гг. опекунов,
подлежащее высшее место отвечало одним: предписать дворянской опеке изыскать
средства к прокормлению мастеровых и удовлетворению их задельной платой. У
нас на руках, милостивые государи, около семи тысяч душ; им надо не мало. Я
просил вас сюда собственно для того, чтобы во исполнение указов подлежащего
высшего места изыскать те средства, о которых оно упоминает. Жду Вашего
мнения и совета. Вас, г. горный чиновник, прошу говорить, как младшего, прежде
всех».
Затем судья торжественно сел, и, полным величия движением, дал знать
горному чиновнику, что он может говорить.
Горный чиновник встал и сказал: «Судя по Вашей речи, Арнольд Осипыч, можно подумать, что положение заводов отчаянное. Я не нахожу этого. Заводы перерабатывают в день по сто пудов чугуна, амбары наши наполнены изделиями, и
весь вопрос состоит в том, чтобы превратить их в деньги. Конечно, сделать это
превращение разом трудно, но предстоит ли в этом надобность? Мне кажется —
нет, и вот почему: на месяц провианта у нас хватит; выделка недельная покрывает
расходы на задельную плату; в январе мы должны получить по заторжке прошлого
года довольно значительную сумму, следственно, трудно нам будет только один
месяц или два».
Речь эта своей простотой, видимо, не понравилась судье. Он почти перебил ее
с неудовольствием:
— Вы забываете, милостивый государь, что количество изделий
уменьшается каждомесячно, и что с наступлением зимы легко может случиться,
что, вместо работы на пять кричных молотов *** нам надобно будет работать
только на три.
*

Задельная плата — поштучная плата рабочему за изготовленное им изделие.
Макарьевская (Нижегородская) ярмарка — крупнейшая ярмарка в России (1817 — 1917,
1921 — 1929), один из всероссийских центров оптовой и розничной торговли.
***
Кричный молот — тяжелый молот, с помощью которого переплавленное на древесном
угле железо обращали в полосы.
**
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— Ежели будут продолжать рубить лес так, как рубили его до сих пор, —
возразил горный чиновник, — я не отвечаю, что года через два или через три, не
то что одну зиму, даже и круглый год надо будет работать только на три молота.
— Вы, милостивый государь, уклоняетесь от вопроса. Мы спрашиваем, где взять
денег, а Вы отвечаете, зачем рубят лес. В том, что Вы говорите, нет смысла.
— Есть, и очень большой! — отвечал твердо горный чиновник. Если б Вы не
отдали рубить лес — вода в заводском пруду не уменьшилась бы до того, что надо
беспрестанно опускать вешняки*; если б Вы не отдали ближнюю рубку леса, как
это сделано теперь, нам за возку дров не надобно было бы платить так дорого, как
мы платим теперь...
— Я полагаю, что возбуждать теперь подобный вопрос о лесе не только
бесполезно, но даже вредно, — сказал судья. — Господа опекуны находили, что завод
был в таких стеснительных обстоятельствах, что надобно было отдать сидку смолы
во что бы то ни стало. Опека нашла, что это справедливо, и предложение это
утверждено теми, которые выше нас с вами, и вашим начальством преимущественно.
Следственно, говорить об этом теперь было бы излишне. Если Вы не имеете ничего отвечать более на предложенный мной вопрос, то я перейду к другим членам
управления. Господин младший опекун, извольте изложить Ваше мнение. Старичок,
смотревший в землю, откашлянулся, сморкнулся, почмокал губами и сказал:
— По-моему, если денег нет, так занять надо.
— У кого занять и сколько занять?
— У купцов занять, пожалуй, под залог изделий. А сколько занять?.. Ну, столько,
сколько нужно.
Горный чиновник пожал плечами и сказал:
— А платить чем после?
— Да ведь вы будете продавать изделия? Ну, этим и заплатить.
— Хорошо-с: но, продав изделия, надо приготовить провианту, надобно заплатить за доставку руды, флюса**, угля, песку; извольте привести это в цифры и тогда
увидите, что...
Старичок что-то промычал, еще почмокал губами и замолчал.
Судья не изменял своей олимпийской важности во все время этого разговора.
Видя, что старичок замолк, он обратился к опекуну хозяину и произнес:
— Господин старший опекун! Потрудитесь сказать теперь Ваше мнение.
— Я полагал бы, — отвечал опекун, — продать часть изделий.
— Где продать и кому продать?
— Охотники найдутся, — и ежели вы поручите мне эту операцию, я надеюсь
ее устроить, к общему удовольствию всех! — отвечал опекун.
— Так же точно, — возразил горный чиновник, — как устроили это прошлого
года — т. е. взять семь гривен за рубль собственной стоимости. Хорошо устройство, нечего сказать!
*
**

Вешняки — подъемные ворота в плотинах.
Флюс — вещество, вводимое в шихту для образования шлака и регулирования его состава.
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— Это сделано с согласия опеки, государь мой! — возразил опекун, видимо,
оскорбленный.
— Я не знаю, с чьего согласия это сделано, но знаю только то, что работать в
убыток глупо.
Опекун вскочил со своего места.
— Арнольд Осипыч, — закричал он, — изволите слышать оскорбления
господина горного чиновника? Я не могу их слышать и должен оставить заседание.
Судья почти незаметно улыбнулся и, не изменив важности своей, сказал:
— Господин горный чиновник! Вы недостаточно взвешиваете смысл произносимых Вами слов. Оскорблений я допустить в моем присутствии не могу.
— Я знаю, что я говорю, господин исправляющий должность предводителя, —
перебил горный чиновник. Прошлый год продали изделия дешевле, нежели чего они
стоили заводу, — и я не подписал журнала на эту продажу; прошлый год отдали лес
под сидку смолы, — и я не подписал этого журнала; прошлый год купили провиант
двадцатью пятью процентами дороже, нежели он был на базарах, — и я не подписал этого журнала.
— Вы забываете, милостивый государь, что все это было сделано с разрешения опеки.
— Вы мне все об опеке толкуете, как будто бы это и Бог знает что такое. Из
кого состоит опека? Предводителя прошлый год не было, Вы изволили исправлять
его должность, заседатели не то что в опеке, они и в суде-то у Вас никогда не
бывают...
Судья вспыхнул.
— Кажется, Вы и против меня устремляете Ваши оскорбления. Вы изволите
забывать, какое лицо я здесь представляю. Для чести моего звания и занимаемого
мной места я не могу дозволить подобных оскорблений!
— Как Вам угодно-с, — отвечал горный чиновник, — я повторяю: ни продавать изделий, ни занимать денег не надо. Завод может просуществовать собственными средствами, — только надо уменьшить расходы.
— А как изволите Вы уменьшить их?
— Заторжка* на поставку муки и круп, угля и руд — в убыток заводу; надобно
понизить ей цену. Хорошо еще, что это сделано только на один год.
— Именно это-то и дурно. От этого-то заводы находятся в таком бедственном
положении! — отвечал судья поспешно.
— Заводы находятся в таком бедственном положении оттого, что делают высокие заподряды** и низкие заторжки. Что Вы ни извольте говорить — плата за
добычу руд есть вещь вопиющая. Заплатить пять копеек там, где надо заплатить
полторы копейки, — возмутительно! Угодно Вам это слушать или нет, но я не перестану говорить, что гг. опекуны, допустившие такую прибавку платы, — поступили
во вред заводу.
*
**

Заторжка (устар.) — предварительные условия продажи и покупки.
Заподряд (устар.) — договор на поставку чего-либо.
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— Дело было сделано с торгов!
— Пожалуйста, не говорите этого, я знаю, что значат ваши торги.
— Милостивый государь, я повторяю Вам, что Вы забываетесь. Торги были
сделаны публично. О них земская полиция публиковала не только в своем, но даже
в соседних уездах.
— Знаю и эту публикацию: на торги явились только те, кого было нужно.
— Вы, наконец, забываете, с кем говорите! — закричал судья, выведенный из
терпения. Торги были сделаны законно и с разрешения опеки; я как член опеки и в
настоящее время ее председатель не могу дозволить, чтобы могли сомневаться в
законности ее действий. Я требую, чтобы Вы изволили переменить Ваш тон или
оставили заседание, иначе я его закрою.
— Переменить тон — значит подписать журнал, согласиться на такую меру,
которую я считаю вредной. Конечно, мне лучше всего оставить заседание, где
заботятся не о выгодах имения, а о выгодах подрядчиков и о...
Последние слова горный чиновник договорил уже в передней, хотя их и можно
было слышать, но придраться к ним было нельзя.
— Беспокойный человек! — заметил судья сердито, сдерживая свой гнев,
выражавшийся в неестественно быстрых движениях.
— Беспокойный и безнравственный! — прибавил первый опекун.
— Чего хотеть от пьяницы и дебошира? — прибавил старик, глядевший в
пол.
— Господин протоколист, — сказал судья, как будто пораженный новой
мыслью, — извольте написать постановление, что в присутствии исправляющего
должность предводителя господин горный чиновник позволил себе разные оскорбительные выражения на счет господ опекунов и даже членов опеки, и, невзирая на
вежливое напоминание о неприличии подобных поступков, с азартом и дерзостью
вышел из комнаты. Не так ли господа?..
— Точно так-с! — отвечали оба опекуна, встав и поклонившись.
— Написав это, вы подадите к нашему подписанию. Теперь, господа, —
продолжал он, обращаясь к опекунам, — выслушав ваши мнения и приняв их к
должному соображению, я хочу иметь честь предложить вам одну меру, которую
высказать помешал мне поступок этого невежи, и которая, по моему мнению, одна
может вывести имение наследников Балтановых из его затруднительного положения. Ежели вам угодно будет выслушать, я готов изложить ее вам, если позволите, сейчас же.
Опекуны встали и молча поклонились в другой раз.
— Вам известно, милостивые государи, — начал судья чрезвычайно торжественно, — что заводы господ Балтановых находятся в бедственном состоянии. Денег в
конторе нет, изделия по несмотрению и невнимательности господина горного чиновника, — дурного качества; заводские строения пришли в ветхость, наследники никак
не могут согласиться в разделе, и даже один из них простер свою дерзость до того,
что позволяет себе воровать изделия из своего собственного имущества, ночью и
вооруженной рукой; горная недоимка накопилась в значительном количестве, а у нас
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нет ни денег, ни провианту для рабочих. Нельзя подумать без страха о том, что
будет с нами через месяц или полтора, когда заторжка с Калюпановым окончится,
и у нас останутся изделия в большом количестве, которых сбыть некуда, а между
тем нет никакой возможности ни удовлетворить рабочих за заработки, ни отпускать
им провиант, поставка которого по заподряду должна в скором времени тоже
окончиться. Отдача леса под сидку смолы, вопреки ожиданию, не принесла
предполагаемых выгод. Смолосиды, вместо шести горшков, гонят только на четыре,
и так как плата с них назначена не с горшка, а с количества употребленного леса,
то и понятно, что они, изведя лесу то же количество, нам не принесут никакой
выгоды. Я хотел обратить на это внимание ваше, милостивые государи, но по
зрелому соображению нашел, что контракт, на этот предмет сделанный, так точен
и определителен, что изменить его или нарушить — нечего и думать. Нельзя не
сознаться, что мы с вами в этом случае поступили не совсем осмотрительно. Лесу
истреблено гибель, но это не улучшило положения дел денежных.
— Вы этого тогда так настоятельно желали, Арнольд Осипыч, что мы не смели
вам противоречить! — заметил опекун, довольно, впрочем, робко.
— Это было сделано с общего согласия, господин старший опекун, — отвечал судья, недовольный замечанием, — и удостоверено вашей подписью. От этого Вы отпереться не можете. Впрочем, вам, как опекунам, должно быть лучше
известно положение заводских дел, выгоды и невыгоды их, я же тут как человек
посторонний, хотя и принимаю иногда участие в ваших хозяйственных предприятиях, но делаю это скорее из участия к вам или выгодам находящегося у вас под
опекой имения, чем по обязанности службы. Мое дело состоит в том, чтобы рассмотреть отчеты и удостовериться, к выгоде или невыгоде управлялось имение и
надежны ли определенные опекуны. Дальше мои обязанности не простираются.
Ежели вы, господа опекуны, находите, что я преступаю обязанность свою, я готов отказаться от моих советов, для меня отяготительных, и предоставить вам
полную свободу действий, поверять которые я буду уже в опеке при рассмотрении отчетов.
Опекуны побледнели, их как-то подернуло, они переглянулись. Смотревший в
землю откашлянулся, как будто хотел что-то сказать, но промолчал. Опекун-хозяин
встал и неловко, нерешительно, видимо, путаясь в словах, начал:
— Вы не так изволили понять слова мои, Арнольд Осипыч! Ваши просвещенные советы принимаются и будут приниматься нами всегда, как приказания. Мы
уверены и в их пользе и в их... — он замялся, остановился и не знал, что продолжать.
— Ежели так, то довольно! — отвечал судья снисходительно. Не будем
говорить более об этом. Что сделано, то сделано; притом же, какие-нибудь сотнядругая десятин в имении, где до тридцати тысяч десятин лесу, не такая важность,
чтобы об этом стоило хлопотать. Только один горный чиновник может поднять шум
из такого вздора. В вас, господа, я уверен. Думаю, что и вы тоже ко мне имеете
полную доверенность...
Опекуны торопливо встали и поклонились.
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— Ежели это так, — продолжал судья, — то не станем поднимать прошедшего. Кто старое помянет, тому глаз вон! Будем лучше говорить о будущем и о том,
как выйти из нашего неловкого положения.
Он замолчал, как будто ожидая ответа, но ответа этого не последовало.
Старичок упорно смотрел в землю, а хозяин-опекун хлопал глазами, даже как будто
несколько испуганный. Судья продолжал.
— Я сказал уже, что причина того, что в конторе нет денег, а скоро не будет и провианту, есть короткие заторжки. Ежели бы заторжки были на долгие
сроки, т. е. на шесть или на семь лет, тогда бы нам заботиться было не о чем:
изделия по мере выработки поступали бы в руки купца, и мы получали бы деньги в назначенные сроки. Таким образом, ежели б и случилась надобность в каком-нибудь необыкновенном расходе, мы знали бы, что можно покрыть его деньгами, количество и срок получения которых уже определены. Выработанные
изделия у нас не залеживались бы, и нам не нужно было бы ожидать ярмарки
для их сбыта. Точно так же за подряд провианта на долгий срок избавил бы нас
от заботы думать о продовольствии мастеровых. Для большего удобства можно было бы соединить заторжку и за подряд в одних руках. Тогда мы за провиант платили бы изделиями, и это еще более облегчило бы наши действия. По
моему мнению, это есть единственное и самое надежное средство выйти из
настоящего стесненного положения и упрочить на будущее время благосостояние заводов, вместе с тем облегчит и надзор за их управлением. Я уверен, милостивые государи, что вы проникнуты вместе со мной искренним желанием
добра и пользы опекаемому имению и согласитесь, что пролагаемая мной мера
одна может помочь нам.
Опекун-хозяин зачесал в затылке, выслушав эту речь. Другой опекун даже
поднял голову и посмотрел на судью. Судья не изменил ни на минуту своей торжественности и, заметя движение их обоих, только сказал:
— Я ожидаю, милостивые государи, вашего ответа....
Ответа не было долго. Старший опекун мял что-то в губах, видно было, что
ему хотелось что-то сказать, но не смел; старичок, глядевший всегда в землю,
как-то странно двигался на своем месте и искоса посматривал на своего товарища, как бы прося его об ответе.
Во время этого торжественного безмолвия протоколист, стоявший молча позади
стула судьи, сделал какое-то неловкое движение, от чего стул сдвинулся с места и
зашумел. Этого было довольно для судьи, ожидавшего предлога на ком-нибудь
выместить гнев свой на опекунов, понявших, вопреки его желанию, какую яму он
готовит им и карману. Судья строго прикрикнул на протоколиста и выслал его из
комнаты.
— Господа, — сказал он опекунам решительно, изменив совершенно тон, — я
должен вам сказать, что я хочу заторжки и заподряда на долгий срок. Выбирайте
что-нибудь из двух: или оставайтесь со мной в ладу, или вы завтра же будете удалены
от должности. Вы знаете, что мне это ничего не стоит. Здесь теперь никого нет,
мы можем говорить откровенно, заторжка на несколько лет есть дело миллионное.
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Если после этой заторжки и я выйду в отставку, и вы откажетесь от опекунства, —
раскаиваться нам будет не в чем. Понимаете?
Хозяин-опекун снова почесал затылок и сказал робко:
— Понимаем-то мы понимаем, Арнольд Осипыч, да не знаем, как и что? Вам
известно, какие большие расходы мы сделали для того, чтобы попасть в опекуны.
Пополнить этих расходов было еще не из чего: рубка леса кончилась вздором,
какими-нибудь сотнями рублей. Теперь согласиться на эту меру для какой-нибудь
безделицы вы сами согласитесь, не стоит, да и страшно. Кто знает? Разделятся
наследники, приступят к рассмотрению отчетов и вдруг найдут, что заторжка сделана
в убыток... что мы тогда ответим?
— Ничего не ответите, — отвечал судья, — а не ответите потому, что этого
не будет. Наследники не разделятся скоро, этого опасаться нечего; да и глупы бы
мы были, если бы допустили это. Чтобы разделиться, надобно знать, что станешь
делать, а этого они никогда не узнают, потому что мы им этого не скажем. Вы
видите, что один из них ворует изделия ночью. Неужели ж вы думаете, что я этого
не знаю, и что это делается без моего согласия? Но это воровство необходимо для
поддержания вражды. Они будут враждовать до скончания веков, пока не переколеют
все. За это я вам отвечаю. Но нам дожидаться этого не надобно, нам нужно только каких-нибудь два-три года. В эти три года отчеты из двухсот тысяч листов увеличатся еще полусотней тысяч, и тогда я приглашаю первого счетчика в империи
рассмотреть их. Если бы такой и нашелся даже, то разве его нельзя заставить замолчать, и, чтобы отвлечь подозрение, упросить найти такие упущения, которые
надобно исправить: тогда эти отчеты воротятся опять в контору, а с 250 тысячами
листов разве сладишь скоро? Потом это все пойдет опять в опеку, а там можно будет
продержать годок, другой, третий, и кончится тем, что наследникам или надоест
это и они бросят все, или мы успеем состариться и умереть прежде, чем до нас
дойдет очередь отвечать за наши действия. Разве не помните истории об отчетах
с 1818 по 1823 год? Чем кончилось? Вызвали наследников через публичные ведомости к рассмотрению отчетов в годовой срок. Явился поверенный одного. Да как
увидал эту громаду… расшил один тюк и взглянул на эти листы, исписанные
цифрами, так что по пословице «Курице плюнуть негде», — махнул рукой, да и был
таков. Полежали отчеты с год не расшитые, потом признали их со стороны наследников обревизованными и переслали назад в опеку. Если хотите, можете полюбоваться ими на дворе суда, подле архива: кажется половину из них служители пожарной команды уже продали в табачную лавку, да напрасно не продали всех. Их
никто не принимал, следственно, и сдавать, а тем еще менее отвечать за них, некому. Холст с тюков растащили на онучи. Вероятно, та же участь ожидает и все отчеты по нашему управлению. Чего ж тут опасаться? Нам надо только обеспечить
себя, это главное, об этом только надобно и думать.
Никогда судья не говорил с опекунами так откровенно. Страшная тягость с них
спала. Они ожидали, что этой заторжкой он отобьет у них всякую возможность
«сосать» из доходов имения; но слова судьи успокоили их и показали, как высоко
стоит он сравнительно с ними в искусстве приобретения и как широк был его горизонт.
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Они молчали, однако, боясь каким-нибудь неосторожным словом изобличить свою
тайную мысль, что он их надует.
Но такой ловкий господин, как судья, не мог не понять их затаенной мысли. Не
желая уступить им половину в этой операции, которую ему нужно было произвести
одному, выдав им только известную часть, он нашел нужным запутать их немного,
для того, чтобы и заставить их поторопиться, и для того, чтобы они были не слишком требовательны в количестве суммы. Он встал поспешно и сказал:
— Кажется, мы говорили довольно. Я требую, наконец, от Вас решительного
ответа. Согласны вы, — так сейчас пишите об этом постановление, не согласны — прощайте, я сумею найти людей больше вас сговорчивых.
Бедные опекуны не знали, что делать. Они вскочили со своих кресел и мялись на своих местах. Согласиться, значит отдать ему в руки все и ожидать, что
он бросит им из милости, как собакам, потому что они знали, что на его великодушие надеяться нечего; не согласиться, значит быть удаленными от должности
опекунов, проститься со всеми надеждами и потерять те тысячи, которые заплачены были ими за места. Делать было нечего и надобно было решиться сейчас
же. Они избрали из всех зол лучшее и голосом дрожащим и нерешительным
отвечали:
— Мы согласны, Арнольд Осипыч! Только бы нам желательно было... знать...
сколько мы...
— Сколько вы можете надеяться получить? — перебил судья, — не так ли?
Замечание ваше совершенно основательно, и я, как честный человек, считаю
обязанностью отвечать вам на него с полной откровенностью. Было бы глупо давать
большие выгоды какому-нибудь козлу или купчишке даром. Разумеется, мы
постараемся взять с него побольше. Положитесь в том на меня — и будьте уверены, что он не свернется. Не скрою от вас, что Белобокин давно пристает ко мне с
этой сделкой, но я не находил нужным предлагать ее вам до тех пор, пока не кончатся
сроки старым заторжкам. Теперь это время наступило. Я полагаю, что он нам даст
двадцать копеек с рубля, и мы разделим это пополам: я десять, и вы десять.
Согласны?..
Опекуны, не ожидавшие такого великодушия, чуть не бросились целовать его
руки.
— Согласны! Согласны! — говорили они, — чего желать нам еще больше?
Только как нам сделаться с горным чиновником?
— Я полагаю, что можно будет ему предложить три копейки: две — от вас,
одну — от меня, — сказал судья. Согласится — хорошо, не согласится — дело
обойдется и без него. Но, так как ни я, ни вы, — продолжал судья, обратившись к
старшему опекуну, — не можем сделать ему этого предложения, ибо находимся с
ним в ссоре, и он может воспользоваться этим, чтобы очернить нас, я буду просить
вас, Симон Кондратьич, взять это на себя.
Старичок, смотревший в землю, потоптался на своем месте, пожевал во рту,
ударил рукой по набалдашнику своей трости и промычал:
— Хорошо-с, слушаю-с...
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Тогда судья подал им обоим руки и сказал весело:
— Теперь, значит, можно писать постановление, не так ли?
— Можно-с! — отвечали опекуны скороговоркой.
Судья позвал протоколиста, и, когда протоколист вошел, лицо судьи приняло
прежнее спокойное, суровое и торжественное выражение:
— Садитесь и пишите, — сказал он и начал диктовать:
«18.. года, октября « » дня, мы, нижеподписавшиеся, опекуны над имением и
заводами Балтановых, принимая участие в затруднительном положении означенного
имения, по случаю недостатка денег в заводской конторе для удовлетворения
мастеровых и неимению способов к своевременному приобретению всех заводских потребностей, а также провианта для мастеровых и семейств их, колебания цен,
которые не дают возможности с точностью определить количество суммы на сие
потребной, а между тем имея в виду, что достоинство изделий...», — здесь судья
остановился и сказал опекунам:
— Если горный чиновник не согласится подписать при тех условиях, какие вам
известны, то вы скажете: «По невнимательности и совершенному отсутствию
заботливости со стороны горного чиновника», а ежели он подпишет, то скажете:
«Достоинство изделий, потерявших много в качестве от истощения руд». Понимаете,
господа?
— Понимаем, — отвечали опекуны.
— Вы, господин протоколист, оставьте место, строчки на две, и потом пишите
крупными словами «положили» — две точки — «приписывая недостаток средств
единственно тому, что заторжки на изделия сделаны на короткие сроки, через что
затрудняется своевременный сбыт изделий, в конторе нет денег и чувствуется
оскудение в провианте, — представить об этом обстоятельстве Мыльниковской
дворянской опеке и просить от нее разрешения: произвести заторжки на выработку
изделий на срок от 5 до 7 лет, с предоставлением взявшему их права на поставку
провианта и других заводских потребностей, — в том размере и по тем ценам, какие
опекунское управление найдет для пользы имения выгодными; так как, по мнению
того управления, это есть единственное средство извлечь заводы из того затруднительного положения, в каком они ныне находятся, и восстановить имение в то
блестящее положение, в каком оно было при прежних владельцах». Затем вы
подпишите, и, оставив это постановление при делах конторы, с прописанием оного,
войдете рапортом в опеку. Опека разрешит вам произвести заторжки на долгие сроки,
по уважению изложенных вам обстоятельств. Легко может статься, что для отклонения всякого подозрения опека потребует от заводской конторы или от вас лично
кое-каких пояснений. Не пугайтесь этого и старайтесь отвечать на вопрос, но как
можно неопределеннее. Остальное мое дело. С вашей же стороны главное —
уговорить горного чиновника. Хотя в его согласии и нет большой силы, но все
как-то лучше. Теперь прощайте. Я еду в город и по получению вашего рапорта через
три дня уведомлю об успехе нашего дела.
Судья раскланялся и вышел.
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IV
Заключение
Судья подъезжал к заставе Мыльникова, когда его нагнал щегольской тарантас. Тройка была украшена кистями, бляхами, лентами, бубенчиками, над которой
болтался валдайский колокол на расписной дуге. Откуда вдруг взялся этот тарантас, так кстати, чтобы нагнать Марилинова, — выехал ли он из перелеска, или
тронулся из стогов сена, стоящих недалеко от дороги, или, наконец, из огородов, —
неизвестно. Сидел в нем человек лет сорока, с бородкой, в беличьей шубе, с плутовскими серыми глазами, и поравнявшись с тарантасом судьи, высунулся из своего, сняв картуз, закричал:
— Наше почтение-с, Арнольд Осипыч!
Судья отвечал ему, сняв фуражку, но при этом, кивнув головой с таким выражением, что в смысле его ошибаться, было невозможно и которое, очевидно, значило: да.
Надобно думать, что это было очень приятно бородке, потому что она мгновенно откинулась в тарантас, потерла руки одна об другую, даже сняла шапку и
перекрестилась.
— К Арнольду Осипычу! — сказала после этого бородка кучеру.
— Тем не менее, въехав в заставу, бородка велела повернуть совсем в противную сторону от судейскаго дома и приехала к нему совершенно с противоположной
стороны, для того, чтобы уездные жители не могли подумать, что они въехали в
город вместе.
О том, что судья и бородка говорили между собой в кабинете судьи, я не скажу вам ни слова, потому что не знаю этого. Они все дело устроили так секретно,
что никто и никогда не слыхал об этом. Только судейские дворовые болтали в кабаке, что барин их и купец при выходе из кабинета были необыкновенно веселы,
так веселы, как уж давно не были.
Три дня спустя, после описанного нами происшествия, в журнале дворянской
опеки было записано: «Слушали рапорт опекунов над имением и заводами наследников Балтановых от 15 сего октября за № 253 (здесь прописан рапорт, продиктованный судьей) и справку, по которой оказалось: имение Балтановых состоит в опеке
с 18... года, т. е. 10 лет. Душ в этом имении 7,431; земли 32,353 десятины. Все они
(как люди, так и земли) приписаны к заводам. Управлялись до сих пор с выгодой
для имения, в чем отчеты обревизованы опекой и палатой, некоторые из них самими наследниками. Чугуна отливается в день от 100 до 120 пудов; перерабатывается в изделия то же количество, в кричное, литейное и фигурное изделия. В настоящее время денег в конторе нет. Из прежних рапортов опекунов видно, что заводская контора затрудняется в удовлетворении мастеровых задельной платой и в приобретении руд, флюса и угля. Приказали: так как опекуны над имением наследников Балтановых удостоверяют, что от истощения руд изделия стали выходить весьма дурного качества, которые в продаже несравненно ниже ценами других близле-
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жащих заводов, — и это подтверждает горный чиновник, на заводе живущий, особой подпиской, взятой от него в опекунском управлении по распоряжению опеки, то
по сему, а более потому, что по мнению оного управления, заторжки на краткие сроки
есть одна из причин, почему заводы терпят нужду в своем продовольствии как
провиантом мастеровых, так и заготовлением заводских потребностей, опека находит нужным: разрешить опекунскому управлению произвести заторжки на долгие
сроки, от 7 до 10 лет, и заключить с желающими контракты, с тем, однако ж, чтобы
со стороны опекунов были приняты все меры к охранению выгод наследников,
и цены на изделия были отнюдь не ниже предшествовавших, — под опасением
строгого и законного взыскания, о чем опекунам и послать указ. А как из предшествовавших рапортов опекунов видно, что многие уже изъявили желание взять на
себя поставку провианта и заводских потребностей на долгие сроки, и это, по мнению опекунов, облегчило бы способы заводов и возможность заводского производства, а тем привело и к успешнейшему управлению заводами и наивозможно
большим выгодам оных, то по сему разрешить опекунам, согласно их о том ходатайству: произвести подряды на заготовление провианта и других заводских потребностей на долгие сроки, и вызвать для того желающих людей, когда и где управление признает за лучшее, о чем тоже поместит в указе. Но так как подобные действия
довольно значительны, и опека не желает принять на себя последствий оных, в случае, ежели бы они оказались почему-либо неудобными, то, не останавливая по сему
действий опекунского управления, представить об этом распоряжении Малиновской
палате гражданского суда для зависящих с ее стороны соображений. Уездный судья
Марилинов. Заседатель Тонкохвостов. Протоколист Панафутин».
Все здесь написанное было представлено, обсуждено, утверждено, предписано
к исполнению, и, разумеется, исполнено без замедления.
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ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ
I
В селе Горках случился грех. На земле этого селения мужик, поехавший рано
поутру на базар, наткнулся на мертвое тело. Сломя голову прискакал он назад в
деревню, прямо к избе сотского. Тот еще спал, Ворота были заперты, но приехавший принялся так усердно барабанить кулаком в раму и калитку, что и сам сотский
и все его домашние, в одних рубахах и босые, выскочили на двор, думая, что их
двор горит.
Сотский окаменел, услышав неожиданную новость. Мысль о том, что «нaедет
суд», ужаснула его. Он знал по опыту, что значит выражение «наедет суд» и сколько враждебного заключается в этом слове, не говоря уже об издержках — о баснословном количестве водки, кур, яиц и масла, соединенных с этим словом.
Делать было, однако, нечего: горюй, как хочешь, а за работу принимайся. Тяжело
вздыхая, полез сотский в поставец* за медалью, прицепил ее тоненьким ремешком
к своему серому кафтану, надел тулуп и кафтан, подпоясался красным кушаком,
надвинул на лоб плисовую шапку, вооружился хлыстиком, признаком своей власти,
и пошел торопливо к старосте**. Заметно было, что, надев кафтан с медалью, он
как-то приосанился, поступь его сделалась торжественнее и тверже, голова поднялась выше — одним словом, он проникся чувством собственного достоинства.
Иван Лукьяныч был человеком лет сорока, честный, трудолюбивый и пользовался общим уважением. Избрание его сотским не было делом одиночества или
неспособности к другому делу, как это обыкновенно бывает, но невольным сознанием превосходства его перед другими. Даже Ермил Ипатыч, управляющий, видя
единогласное избрание его всем миром, не стал противодействовать этому, хотя ему
очень хотелось, чтобы сотским назначили Ваську Барсученка, отъявленного забулдыгу и бобыля***, на том основании, что у Васьки ни кола ни двора, ни лошаденки,
ни коровенки, да и на барщину он не годится, а у Ивана Лукьяныча и лошади исправны, и ребята завистные работники. Сказал было Ермил Ипатыч: «Вздор, не
бывать Ивану Лукьянову сотским!» — да одумался и махнул рукой, прибавив про
себя: «Лучше становой привязываться не станет! А вздумает заехать, так зайдет
к Ивану Лукьянову, а не ко мне... А то повадился шибко... чует, что водка некупленная...».
Этому решению Ермила Ипатыча способствовало еще и то, что секретарь
земского суда, его короткий приятель, однажды в дружеской беседе сказал ему
на ухо:
*

Поставец (устар.) — род невысокого шкафа с полками для посуды.
Староста — в России XVI — XX вв.: выборное должностное лицо для руководства небольшими административно-территориальными единицами и общественными коллективами
(староста земский, сельский, артельный и т. п.).
***
Бобыль (истор.) — в дореволюционной России: безземельный крестьянин.
**
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— Сотских больно нищих выбираете. Подчас заедешь — перекусить нечего.
Ермил Ипатыч был дипломатом и знал, что с властями спорить не надо. Он
стоит того, чтобы сказать о нем несколько слов, — такого рода личности встречаются не часто.
Ермил Ипатыч был дворовым человеком того времени, от которого представителей почти не осталось. В молодости он был музыкантом. В то время, когда
всякому помещику казалось необходимым для дворянского гонора иметь оборванную толпу музыкантов, он, женившись на старой возлюбленной барина, приобрел
через это такое значение, что, когда барин послал его управляющим в степную
деревню, никто из дворни не удивился тому. Ермил Ипатыч был не глуп, знал хорошо
характер барина, не выезжавшего из столицы, а потому и расположился в барском
доме, как в своем собственном. Набрал себе прислугу, заставлял старост и
начальников дожидаться себя в передней по несколько часов, одним словом, в
весьма короткое время понял и усвоил все замашки управляющих, необходимые для
того, чтобы заслужить всеобщее уважение и низкие поклоны крестьян. Высокий,
здоровый, одетый всегда несколько небрежно, но непременно в белом галстуке, он
свел короткое знакомство с уездными властями. Был запросто с заседателями
уездного и земского судов, которые ездили к нему частенько, зная, что у него найдут
всегда и жирный обед, и достаточное количество настоек и наливок всякого рода; с
канцелярскими чиновниками судов обходился с видом покровительства, обещая оказывать им, в случае надобности, протекцию, и только одного исправника принимал
стоя, не садясь, прежде его приглашения; остальных же он приветствовал не сходя
с вольтеровских кресел57 и просто указывал на диван, говоря: «Милости просим,
господа! Рад, очень рад, что вздумали посетить мою убогую келью!..».
Даже помещики говорили ему не иначе, как Вы, а ежели и позволяли иногда
ты, то прибавляли обыкновенно: «брат, друг» или что-нибудь подобное. Ермил
Ипатыч принимал это как должное, и в несколько лет так привык к почету, что счел
бы смертельным врагом своим того, кто вздумал бы напомнить ему о его дворовом происхождении. На такого дерзкого он напустил бы непременно всю стаю приказной челяди, готовой для Ипатыча на все. «Я не управляющий, — говаривал обыкновенно Ермил Ипатыч, — а генерал сам, потому что представляю здесь его лицо
и должен поддерживать честь его звания». Из этого вы можете видеть, что Ермил
Ипатыч был человек ловкий и умел вести себя.
Обратимся же теперь к рассказу.
Мы оставили сотского на пути к старосте. Когда он подошел к избе, то постучал знаменательно палочкой в окно. На этот стук из окна высунулась рыжая большая борода и хотела что-то спросить, когда сотский шепотом сказал:
— Выдь сюда, Ананий Петрович!
Голова тотчас скрылась, а вскоре вышла за ворота уже одетая в нагольный тулуп
и в шапке, с палкою, вырезанной разными крестами и черточками, так называемыми бирками, и заменяющей памятную книжку русскому человеку.
— Наше почтение, Иван Лукьяныч!
— Здравствуйте, Ананий Петрович! Нехорошо у нас.

Обыкновенный случай
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— Что, что нехорошо? Разве случилось что?
— Случилось, не случилось... а, пожалуй, что может случиться. На нашей земле
мертвое тело нашли.
— Ой, нашли?.. Беда! Затаскают! Хорошо, ежели Ермил Ипатыч вступится.
— Да, нужно ему очень! Бражничать*, так он умеет, а до нас ему какое дело?
Небось, с боку на бок не поворотится... а почнет только долбить: «Смотри у меня, чтоб
суду вволю всего было... что не спросят, то подавай; слышите вы, мордохаи!».
— Оно говорить-то хорошо, а взять-то откуда? Не то, чтобы денег, кур, пожалуй,
не найдешь... а лекарь вон вишь, кроме курятины не ест ничего... да пожалуй... без
полусотенки и не уедут из деревни...
С этим словом они почесали оба в затылке.
— Делать нечего, Ананий Петрович, ступай по дворам, собирай деньги... а я
пойду наряжать караул** к мертвому телу, чтобы ему ни дна, ни покрышки...
Ананий Петрович, как человек опытный, не пошел прямо по деревне собирать
деньги, но наперед всего отправился на барский двор. Ермил Ипатыч еще почивал,
и следовательно, надо было ждать его пробуждения. Как ни хотелось ему взглянуть на мертвое тело, однако, он понимал, что не доложив управляющему, отлучаться
нельзя... тем более, что день был праздничный, а в праздничные дни, по приказанию Ермила Ипатыча, он должен был дожидаться его пробуждения, до какого бы
часа то ни было.
Как нарочно в этот день Ермил Ипатыч встал поздно, просидев долго накануне с отцом Еремеем перед графинчиком для решения какого-то экономического вопроса. Когда он проснулся и крикнул, мальчик Карнюшка, состоявший в
должности его камердинера, схватил вчерашний графинчик, довольно пузатенький,
в котором после троекратного вчерашнего восполнения кое-что еще, однако,
оставалось на донышке, побежал на зов, и через минуту воротился с известием,
что Ермил Ипатыч проснулся и ожидает старосту. Не будучи пьяницей, Ермил
Ипатыч не вставал с постели без того, чтобы не выпить рюмочку травничку. Он
находил, что это отличное предохранительное средство от холеры-морбус, болезни, о которой и в Писании написано, в чем, безусловно, соглашался с ним и отец
Еремей, не делавший этого только потому, что «проклятые откупщики лупят за
вино неведомо что, тогда как вино создано от Бога для увеселения человека... о
чем тоже написано в Писании».
Когда староста вошел в комнату, Ермил Ипатыч лежал на постели вверх брюхом
и пыхтел, как паровая машина. Лицо Ермила Ипатыча было красно, глаза опухли,
голос хриплый, как из пустой бочки.
— Ну что там еще? — закричал он, увидя вошедшего старосту.
— Нехорошо, Ермил Ипатыч! — отвечал староста поклонившись.
— Что там нехорошо? Набуянили, небось, пьяницы!.. Пороть их!.. — закричал
он, метаясь на постели.
*
**

Бражничать (устар. и шутл.) — проводить время в попойках и гульбе; пьянствовать.
Караул (истор.) — вооруженная стража, охрана.
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— Не то, Ермил Ипатыч, совсем не то... мертвое тело у нас на земле нашли.
При этом слове опухлая фигура управляющего быстро отделилась от пуховика, и его тучная фигура представилась в приятном беспорядке уже сидящей на
постели.
— Какое мертвое тело? Чье мертвое тело? Откуда? — закричал он задыхающимся голосом, и руки его ловили пустой воздух, отыскивая нижнее платье,
валявшееся на стуле.
— Не знаю, Ермил Ипатыч! — отвечал староста, видимо, смущенный беспокойством управляющего.
— Да как же ты не узнал... дур...р...ак... а лезешь ко мне, — закричал управляющий грозно.
— Я хотел прежде доложить вашей милости... — отвечал покорно староста, —
коли прикажете... я тотчас узнаю...
И с этим словом шмыгнул из комнаты, как будто боясь, чтобы над его головой не
обвалился потолок. В сенях остановился, перекрестился, перевел дух и сказал тихо:
— Ну, слава Богу!.. Прошло!.. Упаси, Господи. Теперь надо пойти узнать, что
это за мертвое тело?
Оставим Ермила Ипатыча отыскивать свое нижнее, а старосту благодарить
Бога за то, что «прошло», и возвратимся к сотскому.
Собрав человек шесть караульных, пошел он к мертвому телу. Оно лежало
в шагах десяти от дороги, лицом к снегу, едва прикрытое грязными лохмотьями, без шапки. Ясно было, что тело было привезено откуда-нибудь и подкинуто.
Старое, морщиноватое лицо мертвеца было спокойным, признаков насильственной смерти не было. Можно было подумать, что это какой-нибудь бедняга-нищий,
умерший где-нибудь под углом от старости, нищеты и лишений всякого рода, и
выведенный на чужую землю для того, чтобы стряхнуть с шеи хлопоты и расходы. Лицо нищего не было знакомо никому, на трупе не было ничего такого,
чтобы могло дать способы признать, кто он, и разведать, откуда и как попал
сюда.
Посмотрев на него довольно долго, мужики стали предлагать сотскому
перетащить его за межу, от которой были недалеко. Иван Лукьяныч и не прочь бы
от этого. Он вполне понимал всю мудрость подобного предложения, но боялся.
Человек новый в ремесле сотского, он не знал еще, что опытный всегда поступает
так, что поступать иначе глупо, что сам становой назовет его молодцом, ежели узнает
подобную проделку.
И, наверное, крестьяне уговорили бы Ивана Лукьяныча, ежели бы звон
отдаленного колокольчика не поразил слух их... Мысль, что кто-нибудь увидит эту
проделку, так испугала малодушного, что он чуть не бросился плашмя на покойника и закричал благим матом:
— Оставьте! Оставьте! Нечего делать! Видно уж так Богу угодно.
Участь села Горок была решена, мертвый остался «на своем месте». Деньги,
водка, куры, яйца — все теперь должно быть принесено в жертву грозному слову
«суд».
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II
Так называемая контора села Горок была маленькая, полутемная, совершенно
грязная комнатка в одном из флигелей* на барском дворе. Конторщик, золотушный
парень лет девятнадцати, вялый, тупой и бессмысленный, с огромными закрученными висками, валялся в ней между грудами исписанных бумаг, в которых сам не
сыскал бы никогда толку, ежели бы его заставили привести их в порядок или вывести результат о количестве написанного там хлеба. Контора существовала потому,
что надо быть конторе в имении, где есть управляющие. В этой конторе писалось
что-то, потому что надо же записывать что-нибудь, но чтобы из этой конторы и из
этой записки можно было извлечь что-нибудь полезное, узнать, например, сколько
уродилось овса или гречки третьего года и сколько нынче, или добраться, сколько
какого хлеба перешло от года к году, — этого ни конторщик, ни даже сам Ермил
Ипатыч никогда бы не добрались. Конторщик еще лежал среди своего хлама, выводя
носом разные штуки, к которым прислушивался сам с заметным удовольствием,
когда в контору вступил известный нам сотник, пришедший сюда для того, чтобы
написать становому лепорт** о найденном мертвом теле. С таким конторщиком,
как Трофим Сысоич, это было дело не легкое. Много времени прошло прежде,
нежели он встал, надел свой пестрядинный*** халат, причесал виски, которые холил,
примасливал и приглаживал, поплевывая на руку, с особенной любовью... много времени прошло прежде, нежели он нашел четвертку грязной и серой, чуть не оберточной, бумаги и принялся сочинять лепорт начерно. После многих глубокомысленных соображений, поправок, помарок и переделок он, наконец, прочел
сотскому труд свой следующего содержания:
«Его Высокоблагородию!
Господину становому приставу Александру Семеновичу Корзинкину, 1-го
стана.
Лепорт!
От сотника Ивана Лукьяныча села Горок!
Около нашей деревни Горок, не больно далеко, да и не то, чтобы близко, нашел
я, Ваше благородие! Лежало мертвое тело, мужчина, недалече от Грибоедовской
межи, смотри, привез кто-нибудь! Старик в изорванной шубенке, нищий что ли, из
нашей деревни его не знает никто. Я приставил караул и доношу Вашему высокоблагородию!
Сотник Иван Лукьянов села Горок».

*

Флигель — пристройка к основному жилому дому или отдельно стоящая второстепенная
постройка, входящая в комплекс городской или сельской усадьбы, функционально и композиционно подчиненная ее главному сооружению.
**
Лепорт — рапорт (Примеч. сост.).
***
Пестрядь — грубая льняная или хлопчатобумажная ткань из разноцветных ниток.
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Золотушный конторщик прочел сочинение свое сотскому, и когда тот одобрил
его, пожелав только прибавить фразу: «по отпуске сего лепорта все благополучно»,
тогда преступлено было к переписке лепорта набело. Золотушный конторщик,
никогда не писавший такого рода важных бумаг и сочинивший настоящую по памяти одной такого рода бумаги, которую он видел однажды, когда писарь станового
производил следствие о затравлении пономаря борзыми и гончими собаками в коноплях, был проникнут важностью той роли, которую играл в настоящем деле,
приосанился и как-то гордо поднял голову, начав выводить свои каракули на бумаге. Грудь его была чем-то полна, и руки не то чтобы тряслись, а как-то было им
неловко. Когда лепорт был написан и вручен Ивану Лукьянычу, золотушный не мог
утерпеть, чтобы не сказать ухмыляясь:
— А ведь на водочку-то за труд, Иван Лукьяныч, не грешно бы ведь было?
— Приходи бражки попить, Ермил Сысоич, — отвечал сотский ласково. Бабы
варили нонеча*... хвалят: хороша. Уж и забориста... О! О!..
С этим словом он вышел и побежал запрягать лошадь, чтобы ехать на стан.
Конторщик, растопырив руки и глупо улыбаясь, повторял: «Забориста! О! О!
Хорошо!..».
Староста со своей стороны между тем не дремал. Ходко пошел он по порядку,
постукивая по окну каждой избы узорчатой своей палочкой и повторяя везде роковые слова: «На сход!.. Слышь... Эй, на сход!.. Со казенному...», и везде при слове
«по казенному» мгновенно высовывались из полуразбитых окон растрепанные головы
и заботливо смотрели вслед уходящему старосте до тех пор, пока он не подходил к
соседней избе. Вскоре со всех дворов начали выходить мужики. Они кланялись друг
другу, сходились группами, спрашивали взаимно, что такое случилось, тревожно
переглядывались и, почесывая затылки, тихо, как будто боясь наступить на раскаленное железо, шли к месту сходки, то есть к избе старосты.
Когда толпа была уже велика, и сперва тихо, а потом очень шумно стала
заявлять свое присутствие, к ней подошел староста Ананий Петрович. Роковая
новость была уже известна всему миру. Сход58 начался предложениями предупредить зло, т. е. перетащить труп на чужую землю. Когда подошедший сотский
объявил, что этого сделать нельзя, что за это ждет его большое наказание, мир,
начал думать о средствах отстранить зло, т. е. сделать его безвредным. Для этого
нужны были деньги, в этом все были согласны, но сколько? Этот вопрос оставался
неразрешимым для самых опытных, ибо подобного случая в Горках и старики не
запомнят. Голоса разделились. Молодые, вероятно, либералы, находили, что денег
не надо, что убили старика не они, что суд приедет и уедет, и что ежели нужен сбор,
так только на угощение, да и то пусть угощает их Ермил Ипатыч. Старики находили,
что молодежь порет дичь, что надо дать прежде всего лекарю, потом исправнику,
потом стряпчему, потом непременному. Тут голоса опять разделились. Одни находили, что следует собрать семьдесят пять рублей ассигнациями и разделить их так:

*

Ноне (устар., простореч.) — сейчас.
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лекарю — тридцать, исправнику — двенадцать, стряпчему — двенадцать, непременному — десять, остальные подлекарю и писарю. Другие находили, что этого
мало, и что исправник и стряпчий обидятся, ежели им дадут по двенадцать рублей,
да и подлекарь, который будет резать, тоже не последнее лицо и обидится пятью
рублями. Говорили, кричали много. То одно, то другое мнение превозмогало, наконец, решили: лекарю дать двадцать пять, исправнику — пятнадцать, стряпчему
пятнадцать, подлекарю — четыре и писарю — шесть — всего семьдесят пять
рублей, и велели по расчету тягол приносить деньги.
Замечательно то, что несмотря на шум, господствовавший на мирском сходе,
несмотря на то, что на нем говорили и кричали только те, у которых горла были
посильнее да легкие попросторнее, — все, даже те, которые не говорили ни слова,
и не только не кричали, но даже боялись пикнуть, — были довольны, и расходились
с необыкновенно приятной улыбкой, как будто решили дело великой важности и к
взаимному удовольствию всех.
Кто кричал больше всех, решить трудно. Догадывались только, что кричал
больше всех и доказывал сотский. И не мудрено. Чем больше была сумма, даваемая исправнику, непременному и стряпчему, тем крепче сидел он на своем месте,
тем исправнее он был по своей должности, тем менее мог надеяться получить
заушин, оплеух и тычков всякого рода, сопряженных с исправлением его не столько
многотрудной, сколько «многопобойной» должности.

III
Был уже вечер, когда по направлению к городу послышались бубенчики и
колокольчики, возвещавшие, что едет «суд». У всех почти поджилки тряслись при
этих звуках. Много баб пролили горькие слезы, расставаясь с молодой курицей,
вынянченной ими на рубленых яйцах с необыкновенной заботливостью. Много ребят, рыдая в углу, где-нибудь под лохмотьями шуб, заснули с горькой мыслью, что
пеструшку поросенка, с которым они так привыкли играть, завтра зарежут для
«суда». Вообще говоря, «суд» был каким-то пугалом, которого боялись все, а ожидали с нетерпением немногие, как например, Ермил Ипатыч, осветивший весь дом
а giorno* и расхаживавший по нем в наибелейшем галстуке и таковом же жилете,
несмотря на то, что он не был вполне уверен, заедет ли к нему «суд», ибо знал
всю дипломатическую точность суда в делах такого рода. Не будучи приказной
строкой, Ермил Ипатыч понимал, так как мертвое тело найдено на его земле, то
остановиться у него суду неловко; что суд поищет среднего пути (terme moyen)**
и остановится у какого-нибудь мужика другой барщины, чтобы не показать вида
в пристрастии, — хотя эта изба будет и грязна и гадка, и полна тараканов и сверчков.

*
**

Giorno — как днем (итал.).
Terme moyen – компромиссный выход; промежуточное положение (фр.).
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Несмотря, однако, на это, он послал старосту дожидаться у околицы (сотский уже
был там, несмотря на 15-градусный мороз) «просить гостей на перепутье».
Гости бы и не прочь на перепутье, да политика... Нельзя!.. Проехали мимо и
по указанию сотского остановились у Овечкина. Не думайте, чтобы выбор Овечкина был чем-нибудь случайным. Нет! В деревне есть своего рода дипломатия,
которая очень хорошо умеет рассчитать, что нужно, что прилично, что можно.
Овечкин принадлежал к числу тех людей, которые не имеют мнения, которые пристают всегда к тем, кто кричит больше, или которых больше количеством и которые, вследствие этого, считаются во всех классах «самыми благонамеренными».
Останавливаясь у него, «суд»очень хорошо знал, что его с этой стороны не будет
никто подозревать в пристрастии или предпочтении... Овечкин был все, а всех
подозревать нельзя.
Когда «суд» въехал на двор, изба была пуста. Семейные Овечкина выбрались,
кто куда мог — к сватьям, зятьям, шуреньям, кумовьям и проч. Сам хозяин ожидал дорогих гостей у дверей с низкими поклонами, в праздничном кафтане, подпоясанный кушаком, — что у мужика есть признак большого парада. Стол был
накрыт скатертью, которая была сальнее самого стола, ею покрываемого.
Когда «суд», состоявший из шести человек, ввалился в избу, от него по всей избе
разлился мгновенно запах самого скверного курительного табака. Сени тоже наполнились десятком сотских и рассыльных, на морозе ожидавших с необыкновенным
терпением каких-нибудь приказаний. Сотский села Горок как тутошний, стоял в избе
у дверей, вместе с рассыльным отставным солдатом, заменявшим, смотря по надобности, и следователя, и экзекутора*, и повара, и камердинера и даже горничную,
ежели исправник ехал куда-нибудь с женой. Рассыльный, как по всему было видно,
был в своей сфере. Он распоряжался в избе Овечкина, как в своей собственной:
ставил самовар, который догадливый управляющий уже успел придать с довольным
запасом чая, сахара и даже рома, и над которым Овечкин только суетился, не зная,
как взяться за дело; затапливал печь для разогревания запасов, тоже присланных
управляющим, о которых он мимоходом уже шепнул исправнику, несмотря на то, что
сотский уже неоднократно шептал рассыльному на ухо: «Все приготовлено, Акул
Авдеич!.. Баранина, куры, яйца — все, батюшка, есть, всего, слава Богу, вволю!..».
За что рассыльный, в припадке балагурства, погладил его по голове и с приятной
улыбкой сказал: «Умница, настоящий сотский!».
Я сказал выше, что «суд» состоял из шести человек: исправника, непременного,
стряпчего, станового, лекаря и писаря земского суда. Все они не имели между
собой никакого сходства, хотя у всех у них было что-то общее, выражавшееся
отсутствием всякого этикета и отзывавшееся трактиром, хотя собственно в
трактир из них не ходил никто, кроме писаря или приказного, как их называют
обыкновенно в уездах, иначе стракулиста, когда хотят выразиться с презрением и
бранью.

*

Экзекутор — чиновник, ведавший хозяйственными делами учреждений.
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Исправник был человек высокого роста, с большим брюхом, лет тридцати пяти
или сорока. Его полное, красное с отвислыми щеками лицо выражало некоторое
тупоумие и довольство самим собой. Он говорил хриплым басом, сильно махал
руками и беспрестанно обращался к рассыльному, с которым заметно состоял не
только на короткой, но даже на приятельской ноге.
Бывши до сего времени писцом в земском суде и употреблявшийся более для
рассылок по уезду с разными повестками, избранием своим в исправники он был
обязан своему брату, дослужившемуся до полковника и поселившемуся в том уезде. Этот новоиспеченный исправник, владелец десяти или двенадцати душ, взятых в приданое за женой, едва умел писать, и, безусловно, подписывал все, что
ему ни давали, строго наблюдая только одно — «за всякую свою подпись получить что-нибудь», не гнушаясь даже и рублем серебряным, за который он, впрочем, надо сказать к его чести, точно так же благодарил, как и за красненькую
бумажку. Отличительная черта его была та, что он говорил кочет вместо петух,
пыхтел страшно наяву и еще страшнее храпел во время сна, ел не за четверых, а
за шестерых. Впрочем, он был человек не злой; драться не любил, но точно с
таким же равнодушием, с каким курил зловонный табак свой, порол сотских и
мужиков, когда его о том просили, особенно те, которые к празднику не забывали
его присылочками.
Непременный заседатель* представлял совершенный контраст исправнику. Это
был человек молодой и высокий, отличавшийся особенно тем, что все его движения были постоянно некстати, ни к положению его, ни к месту. Вообще он был
молчалив, тогда как, наоборот, исправник болтал без умолку. Непременный заседатель часто поправлял свои волосы, вдруг вставал, когда все сидели, и, пройдя до
стены, садился, когда все стояли; уходил без всякой нужды в другую комнату и точно
также без нужды возвращался, сам не зная для чего. По всему было видно, что
духовная сторона его была в разладе с физической. Можно было бы подумать, что
он занят чем-то серьезным, ежели бы тупое лицо и немногие слова, которые он
произносил, не изобличали в нем всякого отсутствия мысли. Что-то тяжелое и
ленивое лежало на всех его движениях. Он имел постоянно вид человека уставшего. Вернее сказать, это была душа непробудившаяся, заглохшая среди грубости и
крайнего невежества среды, окружавшей ее с детства. И непременный заседатель,
подобно исправнику, был обязан избранием своим тому обстоятельству, что
какому-то помещику, приходившемуся ему несколько сродни, предводитель был
должен тысчонки три рублей.
Становой был атлет в полном смысле слова. Он был огромного роста,
необыкновенной толщины, утирал постоянно пот, сколько бы градусов мороза ни
было на дворе, а лето проводил или в пруду, или в погребе, где сидел в одной
рубашке, подпоясанный тесемкой, на которой была выткана какая-то назидательная надпись. Лицо его открытое и добродушное, с чертами хотя крупными, но
*
Непременный заседатель — должностное лицо, принимавшее участие в работе местных
судебных учреждений; обладал правом решающего голоса.

158

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

привлекательными, изобличало в нем доброго малого, гуляку, не имевшего никогда задней мысли, но вместе с тем сметливого и лукавого, который всегда очень
хорошо знал, что он говорил и делал, и для чего он так говорил и делал. Человек
от природы неглупый, он управлял исправником и непременным, насколько было
ему выгодно, и ежели побаивался несколько кого, так разве стряпчего... не потому, что чувствовал его превосходство перед собой, — этого не было, — но потому, что с ним надобно было делиться греховным при временных отделениях, чего
становой шибко не любил, твердо держась правила: чем больше, тем лучше.
Становой этот был в служебном отношении замечателен тем, что помещики его
любили, несмотря на то, что очень аккуратно платили ему по двадцати копеек
ассигнациями с души за то, чтобы он не брал для разъездов их лошадей. Сотские
боялись потому, что он порол их, с разными веселыми прибаутками, ежели они
забывали приносить ему к Новому году по 10 рублей ассигнациями. А мужики
боялись и любили вместе потому, что он того, кто попадался ему в лапы, жал до
последнего вздоха, т. е. до последней копейки, но вместе с тем приятно шутил и
балагурил* с каждым. Другая его отличительная черта состояла в том, что в продолжение восьми лет, считаясь одним из самых исправных становых по губернии, он не бывал на стану и пяти раз в год, а ежели и ездил когда, то только для
того, чтобы плясать с горничными того помещика, в имении которого находился
стан. После ужина, уложив господ, девки уходили из барского дома в становую
избу, где были сантуринское**, пряники, хор вольнопрактикующихся песенников из
крестьян для удовольствия станового, чай и водка — для всех.
Стряпчий был человеком лет пятидесяти, толстый, одутловатый, подслеповатый, отец многочисленного семейства и супруг наитолстейшей супруги, которой боялся как огня, ибо она отличалась замечательной силой и энергией. Человек простой и добрый, хорошо знающий приказное дело, он смотрел простосердечно на
службу, как на средство кормиться, и не отвергал никакого приношения, объясняя
очень вразумительно и доказательно всем и каждому, кто только его слушал, что
на шестьсот рублей ассигнациями нельзя прокормить восемнадцать человек детей,
из которых за шестерых надо платить в гимназию; содержать толстую жену и
тощую лошаденку, возившую по городу его дряблое тело; иметь шитый мундир и
мундирный фрак; нанимать кухарку, которая хотя и не дорого, а все-таки получает
2 рубля ассигнациями в месяц. Это правда, что стряпчий имел в уезде своих
благодетелей, постоянно снабжавших его домашним деревенским снадобьем: мукой,
крупой, овсом, а зимой — свининой, и за это он служил им верой и правдой, исправляя
им все дела по судам, бегая добросовестно по лестницам, насколько ему позволял
его живот и подслеповатые глазки.
Лекарь — длинный немец на тонких журавлиных ногах, с физиономией, похожей
на скрипку, с руками длинными и тощими, которыми он действовал при разговоре,
точно как пловец, державшийся на воде, чтобы не утонуть. Это было самое
*
**

Балагурить (разг.) — говорить весело, с шутками.
Сантуринское — сорт сладкого вина.
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добродушное, самое незлобивое существо в мире, несмотря на огромные зеленые
очки на крючковатом носу, придававшие ему вид совы, существо, которое надували
все его служебные товарищи, бравшие на его имя, где только можно, и не дававшие ему почти ничего, так что бедный немец умер бы с голоду при дешевизне
съестных запасов тамошней местности, если бы аптекарь, такой же немец, как и
он, не платил ему аккуратно каждый месяц двадцать пять рублей ассигнациями за
то, чтобы он прописывал больным самые дорогие лекарства из сахарного роба и
неизменной мятной эссенции домашнего приготовления с разными латинскими прибаутками, в которых истинного было одно название.
О писаре земского суда много говорить нечего. Это было соединение грубости,
невежества, пьянства, взяточничества и лицемерства.
Когда «суд» приехал в село Горки, наступили уже сумерки. В избе Овечкина
горело в медных подсвечниках с полдюжины сальных свеч, страшно оплывавших и
издававших нестерпимый запах — признак того, что они домашнего производства
и принесены с барского двора вместе с подсвечниками. От русской печи жар был
удушливый. Становой пыхтел и метался, как белый медведь, в топленой горнице, и
через минуту, спросив для формы позволение исправника и стряпчего, явился в своем
неизменном костюме: рубашке поверх нижнего, подпоясанной назидательным
поясом. Исправник, тоже очень любивший комфорт, страшно обрадовался, что мог
спустить с плеч форменный сюртук, снял его и нарядился в какую-то кацавейку*,
перешитую из женского платья. Стряпчий облекся в узенький халатец, смешно
обнаруживавший его тучные формы, халатец, полученный им при описи имущества
покойного подвального** при питейной конторе, который, на несчастье стряпчего, был
роста маленького и тщедушный.
Непременный заседатель долго чесал свой затылок и тихо мычал, прежде,
нежели решился на перемену костюма. Видя, однако, что все надевают халаты, он
молча достал из своего узелочка плисовый тисненый халат с огромными кистями,
купленный им более для приема просителей, нежели для собственного употребления,
потому что дома он носит большей частью бурбоновый бумажный на вате халат,
из которого вата висела клочьями и служила ему для закурения трубки, когда в этом
требовалась надобность. Облекшись молча, он принялся то чесать затылок, то
поднимать и ставить стойком волосы свои спереди, как бы приготовляясь вступить
в какую-нибудь гостиную. Занятие это он прерывал только набиванием трубки с такой
охотой и поспешностью, с какой медведь исполняет приказания своего хозяина, и
отыскиванием в печи между кирпичами скважинки, куда можно было бы всунуть
зажженную спичку, чтобы закурить трубку с длиннейшим чубуком***, который он
внес саморучно в избу вместе с прочим своим скарбом.
*
Кацавейка — короткая распашная кофта без сборов и перехвата, с рукавами, подбитая
мехом или ватой.
**
Подвальный (разг.) — тот, кто занимается хранением и упаковкой вин в подвале.
***
Чубук — полный стержень курительной трубки, через который курящий втягивает дым
табака.
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Когда все надели халаты, становой предложил заняться следствием. Исправник отвечал односложным и равнодушным: «Да! Хорошо! Пожалуй». Стряпчий
со своей стороны был радехонек провести несколько дней вне дома в отсутствие
своей грозной, дражайшей половины и готов был даже подать голос отложить
дело до завтра, но долговязый медик, до сих пор молчавший, вдруг выступил
на средину избы и, растопырив руки, как будто сбираясь плыть через реку, вдруг
заговорил:
— Та, нушно, очень нушно! Мне в горот нушно!.. Прошу, милостивые косудари!..
Непременный поднял на него свои сонные, неподвижные глаза и остановил их
на лекаре.
Стряпчий, уже лежавший где-то в углу, на шубах, хотел было что-то
возразить, но в эту минуту исправник хриплым голосом своим, вдруг обратившись
к рассыльному, сказал:
— Смотри, Пеклеванный, чтоб эдак... на счет того... по закусочной части... и
на счет выпивки... знаешь?..
— Будет все в исправности, Ваше благородие! — отвечал Пеклеванный
шмыгая по избе, как вьюн, между грудами узлов и скамеек, и, к великому
удовольствию исправника, загремев ложками. В сенях уже пыхтел самовар,
раздуваемый поочередно сотскими.
Тогда становой, видя, что от этих господ ожидать нечего, с той поспешностью,
какую позволяло ему его толстое тело, подбежал к приказному земского суда и
шепнул ему что-то на ухо. Приказной с видимой неохотой начал отыскивать
чернильницу и оттаивать в ней у печки чернила, доставать бумагу и требовать
себе маленький столик, который ему принесли из холодной избы, — одним словом,
собирался приступить к следствию.
— Прежде всего, ведение к священнику напиши! — начал становой о приводе
к присяге... — А ты, козья борода, — закричал он, обращаясь к сотскому, —
понятых приготовил... а?
— Никак нет еще, Ваше благородие!.. Коли прикажете... я...
— Прикажете! Дурак, олух!.. Как же не приказать-то? Разве без понятых
можно, коммунист ты эдакой?
Становой слышал, что начальник губернии, побывав на ревизии, с гневом
повторял это слово по поводу одного помещика, которого сильно не жаловал
за то, что тот восставал против взяток, и любил часто сам повторять это
слово.
Сотский шмыгнул из избы, как будто его укусил тарантул, а становой кричал
ему вслед:
— Чтобы завтра до свету понятые были, слышишь?.. Хоть околей в дороге...
Долговязый медик, прочистив свою глотку неоднократным откашливанием,
начал было:
— Невозмошно... Александр Семеныч... к утру... фидите... снег шел... человек
замерзаит мошно.
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— Э! Не Ваше дело, Богдан Богданыч, знайте свою латынскую кухню, а в этом
Вы ничего не понимаете. Позаботесь-ка лучше о своей пиле... Вы прошлый раз
измучили нас, как череп пилили у Алешки цыгана... помните?..
— Та! Инструмент весьма очень не карош. Я писал врачебной управа*; много
раз писал... просил инспектор таше...
— Да, много добьетесь Вы от вашего инспектора, нужно ему! Вы там себе
хоть матушку репку пойте59, ему-то что за дело?.. Чем писать во врачебную управу да приставать даром к инспектору, послали бы лучше деньжонок в Питер... как
бишь его магазин-то там... К ведомостям объявление все прилагаете... и прислали
бы Вам пилу добрую, так что и у живого, пожалуй, голову отхватила бы.
— А где взять теньжонок? Весьма очень мало теньжонки.
— Ну, полно Лазаря-то петь60, Богдан Богданыч! — закричал исправник. Что
прикидываешься? Все тебе мало. Ненасытный какой! А к удавленику-то ездил...
забыл? Двадцать целкачей** за щеку спрятал, а? Думаешь, не знаю?..
— Это все, Антип Андреяныч, все клевета один! Двадцать рублей сребро!
Майн гот!
И умилившись при мысли о двадцати рублях серебром, он так неожиданно и
отчаянно всплеснул длинными своими руками, что чуть не задел по носу непременного, который, вдруг отшатнувшись, потерял на лавке баланс и грянулся оземь. Все
захохотали. Один немец подскочили к нему, поднял и принялся ощупывать со всех
сторон, как мясник ощупывает корову при покупке на бойню, т. е. тыча ему в разных
местах тела указательным пальцем.
Писарь между тем приготовил все нужное для письма и принялся чертить
по бумаге. Как раз отхватал он ведение к священнику, на память настрочил присяжный лист, заготовил даже показания мужиков окрестных селений, что нищий
никому не известен; написал медицинский осмотр по формочке, которую он привез с собой и в которой по всем правилам науки доказано было, что нищий умер
от кровавого апоплексического удара, вследствие напора крови на легкие. Формочку эту он списал с одного производства и употреблял ее во всех случаях,
где дело шло о мертвых телах. Оказывалось, как это ни странно, что формочка
как раз приходилась кстати почти ко всем скоропостижно и неведомо умершим
в уезде, что чрезвычайно облегчало судопроизводство. Все были довольны: и
земский суд, потому что мог дела о скоропостижно умерших следовать, почти
не выходя из комнаты; и уездный суд, потому что судить было нечего — писать мало; и начальник губернии, потому что убийств в уезде почти не случалось; и уголовная палата, потому что в нее дела такого рода вовсе и не поступают, а производить такие дела, по которым «нет хождения», очень скучно. Это
вы сами знаете.
Становой — один из всех лиц Временного отделения, принимавший кое-какое
участие в этих писаниях, руководил приказного советами и наставлениями. Оказа*
**

Управа (устар.) — управление кем-, чем-либо.
Целкач (простореч., вульг.) — тоже, что и целковый.
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лось, что пока другие члены пили чай с ромком, следствие почти было уже готово,
оставалось вставить имена да подписаться. Даже ведение священнику о том, чтобы
похоронить покойного, было уже написано, и становой готовился уже отдохнуть на
лаврах, то есть за огромной миской пунша, — как вдруг неотвязчивый новичок в
своем деле, сотский села Горок, нарушил отдохновение членов Временного
отделения следующим вопросом:
— Ваше благородие, прикажите поднять мертвого-то? Завтра резать надо,
а ведь он мерзлый, надо оттаять...
Становой вместо ответа обратился к лекарю и сказал:
— Ну вот, Богдан Богданыч, это теперь по вашей части. Оттаять нужно ведь... а?
— Очень нушно, Александр Семеныч!.. В изба внести нушно...
— В избу-то внести нужно... — отвечал сотский с расстановкой и почесывая
голову и спину, — да куда внести-то ?..
— Как куда? — закричал становой. — В избу, говорит тебе! Разве на дворе
оттает?
— Слышу, что в избу, Ваше благородие, да к кому в избу? Мужички-то никто
не пускают... Кому охота дом поганить... Так на миру просить хотели... кабы милость
сделали... не потрошить бы... а похоронить так...
Становой отвернулся, как будто не слышал последних слов, подмигнул сотскому
на лекаря. Лукьяныч обратился с этой же просьбой к Богдану Богданычу.
— Ай! Как мошно! — закричал тот, когда наконец понял, в чем дело. —
Анатомия нушно! Необходимо нушно анатомия!.. Как мошно!.. — и он размахивал своими длинными руками.
Становой между тем перешепнулся с исправником, толкнул под бок стряпчего, и пока добродушный Богдан Богданыч твердил: «Ай! Как мошно!..
Инспектор врачебной управа!» — совещание их, продолжавшееся меньше,
нежели одно мгновение, почти без помощи слов, а так, какими-то намеками и
знаками, непонятными для непосвященного, уже кончилось, и исправник первый
открыл огонь.
— Послушай-ка ты, немец! — начал он своим хриплым голосом, — полно
махать-то руками! Давай поговорим делом. Слушай-ка: мужики не хотят, чтобы у
них мертвого резали. Понимаешь?.. А чтобы не резать, они, пожалуй...
Становой при этом слове толкнул исправника ногой, но тот, не смутившись этим,
продолжал:
— Полноте, Александр Семеныч, у нас здесь своя семья, вынести некому. Не
хотят мужики, так что ж с этим делать? Хоть закон и велит, положим, да какая в
этом беда? Ведь подозрения в убийстве нет? Человек незнакомый же! Ну, умер от
апоплексического удара, да и концы в воду. Искать, что ли, кто будет?
— Оно вот что, — прервал его стряпчий, — Богдан Богданычу только сумнительно, а то, кажется, по-моему, от чего бы мужикам и удовольствие не сделать?
Ведь будет за это? — спросил он вдруг, обратившись к сотскому.
Сотский съежился, как будто его хотели бросить в огонь или в воду, и, заикаясь,
проговорил:
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— Да на миру положили... кабы милость Ваша была... десятков семь
собрали...
— А, десятков семь собрали, — прервал его стряпчий, — так, по-моему, и
толковать много нечего. Умер от апоплексического удара, да и все тут. Послушайтека, Богдан Богданыч, ведь человек неизвестный, никто не ищет, чего Вам еще нужно?
Александр Семеныч, у Вас готово?
— Готово все... и осмотр, и местное постановление...
— Ну, а готово, так и с Богом... подписывайтесь-ка, перекрестясь... Богдан
Богданыч, с легкой руки...
— Послушайте, Иван Егорыч, как же можно это? Я труп не видел... мошет знаки
есть...
— Какие тут вам знаки? Нет никаких. Что, сотский, есть знаки?
— Никаких нет, Ваше благородие, умер себе старик от старости, так лядащий*
и был-то... синенький, худенький такой... Помилосердуйте, Ваше благородие...
больно мир просит.
— Ну, что тут много толковать! Поди-ка, неси сюда деньги, а там посмотрим,
что и как сделать! — сказал стряпчий, обращаясь к становому. — Александр
Семеныч! Как вы думаете?
— Я думаю, Иван Егорыч, что можно. Пустяк все это. Пусть и понятых
соберут... и то не беда. Ведь в законах есть статья: коли сомнения по следствию в
насильственной смерти нет и боевых знаков на теле не оказалось, то хоронить без
вскрытия. Завтра поутру посмотрим тело, отберем от понятых, что человек им не
известен, спросим для обряда, есть ли признаки насильственной смерти (разумеется,
они скажут, что нет, чтобы только их поскорее отпустили...), мы и напишем
постановление, что «нет никакого сомнения, смерть натуральная». Богдан Богданыч
подпишет, а не подпишет, — прибавил он, — так и без него обойдемся. Дело пойдет
к губернатору, он пропустит, а не пропустит, перешлет в уголовную, а там известно
что: предать суду и воле Божьей! А если и заметит, так что ж: ну, выговор, да и все
тут.
— Золотой Вы человек, Александр Семеныч! — с умилением и, сложа крестом
руки, сказал стряпчий.
— Ну, да, право! — продолжал становой, — от чего людям добра не сделать?
Уж если бы убийство явное было, ну, тогда, разумеется, подумать надо...
— Да ведь Вы мертвого-то не видели? — сказал тихо и смеясь стряпчий.
— Не видали, так, слава Богу... Да к чему и доискиваться-то? Кому от этого
польза есть?.. Намараем, намараем бумаги, а кончится все тем же: предать суду и
воле Божьей.
Исправник между тем пыхтел молча. Видно было, что он что-то обдумывал,
но так как процесс мышления совершался у него вообще не быстро, то и надо было
прибегнуть к обыкновенному средству — требовать разрешения рассыльного.

*

Лядащий (ледащий; простореч.) — слабосильный, тщедушный.
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Манией огромной ручищи своей он подозвал его к себе и долго что-то шептал ему
на ухо. Потом начал считать по пальцам. Не помогло и это. Совет рассыльного как
будто поставил его еще в большее затруднение. Он обратился к стряпчему, зная,
что в занимавшем его деле станового спрашивать невыгодно.
Когда стряпчий подошел и по знаку исправника нагнулся чуть не к самому его
лицу, тот спросил шепотом:
— Ну, а дележка как будет?
— Это уж как Вам угодно, Платон Андреяныч, Вы здесь старше, как рассудите, так тому делу и быть! — отвечал стряпчий тоже шепотом.
— По мне бы вот как: нам с вами поровну, а Александру Семенычу поровну с
немцем, рублями пятью поменьше нашего, долгогривому-то (показывая бородой на
непременного) дать целкача три — довольно с него будет, да что-нибудь Пеклеванному.
— Нет, — отвечал стряпчий, — эдак не годится. В Богдан Богданыче тут большая сила. Он в этом деле всему голова. Ему надо дать больше всех.
— Э, вздор какой, Иван Егорыч! — воскликнул исправник даже с каким-то
негодованием. Этому немчурке проклятому деньги давать! За что? Экая невидаль
какая!.. И так сойдет.
— Оно может и сойдет, да все как-то боязно... По-моему, надо дело делать
так, чтобы иголочки подпустить нельзя было. Курочка по зернышку клюет да сыта
живет; нынче не послал Бог, пошлет завтра, и красненькую бумажку в карман положим, право, не дурно. Ведь не за дело, Платон Андреяныч, так, зря деньги дают.
Слава тебе Господи и за это!.. — с этим словом стряпчий перекрестился.
Исправник был недоволен консультацией. Как бы не хотелось ему обращаться
к становому, однако, делать было нечего.
— Александр Семеныч, подите-ка сюда!
Становой подошел, а за ним — стряпчий. Начали шептаться... Богдан Богданыч
между тем, растопыря длинные свои ноги, стоял у окна и барабанил пальцами по
стеклу, озабоченный и расстроенный, и повторял: «Нет, как мошно! Погибаит мошно. Инспектор врачебной управа...».
Непременный заседатель лежал в углу на шубах, изредка почесывая затылок
и мутными глазами обводя комнату. После просьбы сотского не вскрывать тела и
ответа его, что собрано десятков семь, он как будто ожил: оловянные глаза его
оживились и как будто бы осветились какой-то мыслью. Видя, что трое товарищей
его шепчутся и так заняты разговором, что не могут видеть его, он потянул потихоньку лекаря за фалду и знаком показал ему, чтобы он лег подле него. Богдану
Богданычу с его длинными ногами это было нелегко. Однако он кое-как улегся.
Непременный сказал ему на ухо:
— Не поддавайтесь, Богдан Богданыч! Они Вас надуть хотят... Слышите —
не поддавайтесь...
«Надуть» и «не поддавайтесь» были два слова, непонятные для Богдана
Богданыча. Со свойственной саксонскому племени наклонностью к мышлению, он
погрузился в усвоение себе смысла этих двух слов, и скорее умом, чем знанием
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русского языка, добрался кое-как до их значения. Тогда он сжал руку непременному
так больно, что тот едва не крикнул, и с весьма таинственным видом, приняв
всевозможные предосторожности, чтобы не слышали, сказал ему на ухо:
— Ich danke, mein theuerster Frеund!*
Совещание между тем окончилось. Уговорить Богдана Богданыча предоставлено было становому, причем исправник поручил ему не очень церемониться с немчурой, а стряпчий — склонить обещанием двадцать рублей, при мысли о которых
он так умилился. При этом стряпчий предложил потребовать от мужиков надбавки
за то, что не будут вскрывать мертвого тела, а следственно, не опоганят ничьей
избы. Нет надобности говорить, что все согласились тотчас.
Как опытный боец, становой не пошел прямо с этими поручениями к Богдану
Богданычу. Он знал, что есть в человеческом сердце струны, которые никогда очень
натягивать не надобно, и потому нашел лучшим, по русскому выражению, подпустить
ему сперва турусы** на колесах. Заложив руки назад, как человек, которому делать
нечего, и насвистывая русскую песню, он принялся ходить по избе, обращаясь с
разными прибаутками к Пеклеванному, который все хлопотал об ужине.
Когда таким образом, по его мнению, отвод был сделан, он, как будто случайно, подошел к группе непременного и лекаря, принялся подтрунивать над взъерошенной головой первого и над длинными ногами последнего. К несчастью, это
была чувствительная струна немца. Он даже обиделся. Тогда становой очень
искусно перешел к тому, что он худ оттого, что мало спит и ест, и советовал ему
есть и спать как можно больше. Немец поддался на штуку. Он очень наивно стал
доказывать: чтобы есть больше, надобно иметь primo***, побольше всяких съестных харчей, и secundo****, запастись хорошим поваром, который сумел бы изготовить эти харчи. От этого очень натурально разговор перешел на недостаточность содержания чиновников вообще и кончилось тем, что лекарь признался, что
подчас, за неимением «гроша в кармане» и практики, ему иногда перекусить нечего. Этого только и ждал становой. Он ловко заметил ему на это, что «сытый
голодного не разумеет», что те, которые составляют штаты для чиновников, не
знают, каково честному человеку жить на свете, когда у него пить, есть нечего, истопить нечем, нет пяти копеек, чтобы купить сальную свечку, и что ежели высшие
не думают об этом, то низшим нет возможности существовать, и что им надо поневоле самим заботиться о поддержании своего существования. Немец согласился
с этим. Тогда становой сказал ему напрямик, что честность в делах такого рода
есть одна глупость и ничего больше, что бедному человеку нельзя не брать, и что
голод извиняет все. Немец под влиянием разговора согласился и с этим. Тогда становой предложил ему двадцать пять рублей серебром за то, чтобы не вскрывать
мертвого. Главным основанием такого предложения приводил то, что невскрытия
*

Ich danke, mein theuerster Frеund — благодарю, мой дражайший друг! (нем.).
Турусы (простореч.) — пустая болтовня, вздорное вранье, пустословие.
***
Primo — во-первых (лат.).
****
Secundo — во-вторых (лат.).
**
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тела желают сотни крестьян, что по их предрассудкам и недостаточности образования, они сочтут это милостью, и кончил тем, что логически убедил немца, любившего логику и искренно желавшего добра всему человеческому роду, не вскрывать тела и подписать осмотр не выходя из избы. При этом становой, заметя, что
у непременного глаза блистали как-то ненатурально, нагнулся к нему как будто
случайно и шепотом сказал:
— Десять рублей, молчите только.
Непременный промолчал.
Когда все таким образом было порушено, становой сам занялся приготовлением
осмотра. При той подготовке, какая была сделана приказным, это не много заняло
времени. Осмотр гласил, что «такого-то года и числа Временное отделение
такого-то земского суда, прибыв на место в село Горки, делали осмотр телу
найденного в поле неизвестного человека, по которому оказалось, что умерший
мужеска пола, одет так-то, лежит так-то; от роду имеет, по-видимому, шестьдесят
лет, телосложения слабого; по снятии одежды на теле никаких знаков не оказалось,
цвет тела натуральный; признаков, по которым можно было бы заключить, что смерть
ему последовала как-нибудь насильственно, не имеется; понятые — окольные люди,
спрошенные под присягой, отозвались, что умершего не знают, подозрения в причинении смерти насильственно ни на кого не имеют, думают, что он умер от старости. Вследствие чего Временное отделение при бытности уездного врача
полагает, что смерть неизвестному человеку последовала натуральная, при слабом
его телосложении, от усиленной ходьбы по глубокому снегу и недостаточной одежды
в бывшее холодное время, почему и заключило: не приступая по вышеизложенным
причинам к вскрытию мертвого тела, огласить это особым постановлением, которое
и приложить к делу, а копию с оного за надлежащим удостоверением дать г. уездному врачу для представления во врачебную управу».
Осмотр этот был переписан набело, и под ним подписались все, не исключая и
непременного, который был против, однако, мимоходом шепнул становому: «Смотрите же, как сказано!». На это тот отвечал движением головы. Нельзя было без
смеха видеть, как приступал Богдан Богданович к подписанию осмотра, какие
телеграфические кривляния руками он делал в борьбе внутреннего человека с внешним, как с вдохом восклицал: «Инспектор врачебной управа!», как будто все углы
избы были населены инспекторами врачебной управы, грозившими ему смертью и
ссылкой.
Следствие было окончено. Написали ведение священнику похоронить умершего.
Другое постановление написали о том, что Временное отделение, дабы не тратить
напрасно время для занятий служебных, заключило: «Отправиться туда-то и
туда-то» — одним словом, обеспечили себя так, что можно было после труда
насладиться жизнью и пожить для себя. Исправник предложил вместо того, чтобы
ночевать в избе, отправиться к Ермилу Ипатиевичу и там поужинать. Мнение было
принято единогласно, но стряпчий заметил при этом, что, окончив судебные занятия,
надобно заняться и существенной их частью, и просил позволения остаться. Все
согласились и условились так: пятеро поедут к управляющему, а стряпчий останется
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за получением денег и вообще окончить это дело во всех отношениях и ко взаимному удовольствию всех.
Оставшись наедине с рассыльным, стряпчий прежде всего поручил ему разузнать:
сколько было собрано на миру баранины, масла, яиц и кур на их угощение. Пеклеванный бросился в сени и через минуту возвратился с подробным известием, что
приготовлено два барана, полпуда масла, сотня яиц, десять кур и два поросенка.
Записав это на особой бумажке, стряпчий велел позвать сотского и приказал ему
принять это все от старосты и доставить в город к нему на квартиру.
— Ты, любезнейший, говорил нам, — начал он, обращаясь к сотскому, — что у
вас собрано десятков семь рублей. Чтобы не тревожить вас лишними хлопотами,
мы с общего согласия решили принять от вас эти деньги. Вы знаете сами, сколько
хлопот вам можно наделать по случаю этого мертвого тела. Мы не захотели этого.
Мы пождали лучше не исполнить обязанности своей, нежели отказать вам в вашей
просьбе. Вы должны понять и оценить это. Семьдесят рублей, которые вы собрали,
мы принимаем, как изъявление вашей благодарности за то, что мы окончили следствие в один вечер, а за то, что господин лекарь не вскрывал тела, т. е. не резал
его, вы должны благодарить его особенно. Вы знаете, он немец, человек несговорчивый: надо было много хлопот и старания с нашей стороны, чтобы уговорить его.
Мы, однако, успели в этом, обещая ему, что его снисхождение будет понято вами.
Надобно бы было ему дать сорок или пятьдесят рублей, но, снисходя к тому, что
село Горки нам давно известно, что управляющий — человек хороший и гостеприимный, и ты, сотский, замечен уже земской полицией как человек особенно
исправный и внимательный к исправлению обязанности своей, решили, что вы дадите
ему двадцать пять рублей особо от тех семидесяти, которые вы собрали. Для нас
это все равно, мы тут не корыстуемся ничем, но медику, который в этом деле главное
лицо, противствовать не надо. Поди, скажи это миру и принеси деньги.
И полным величия и достоинства движением руки он отпустил сотского, который
побежал за деньгами.
Через полчаса после речи стряпчего сто рублей были принесены и вручены ему,
а какую речь должен был держать сотский, чтобы получить с мира эти лишних
двадцать пять рублей — я предоставляю на догадку читателя.
Невозможно описать радости и торжества, какое блистало на всех лицах в
комнате Ермила Ипатыча, когда вошел туда стряпчий. Комната была освещена так
ярко, что даже сам хозяин находил, что свеч уже зажжено слишком много, ибо ему
пришло невольно на память, что свечи прибыли в цене (тридцать пять вместо
тридцати копеек ассигнациями). Он, однако, не показал этого. В своем неизменно
белом жилете пике* и белом галстуке важно и величаво расхаживал он по комнатам, думая про себя: «А, каково угощение? Знай наших!». Гости были очень довольны. Исправник хриплым голосом старался наладить какую-то песню, которая
ему постоянно не удавалась. Становой в своей обыкновенной легкой одежде гоголем
*
Пике — хлопчатобумажная или шелковая ткань, лицевая поверхность которой выработана в виде рубчиков различной формы.
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и молодцом расхаживал по комнатам, вероятно, отыскивая, с кем бы отдернуть
вприсядку или трепака; непременный тянулся в вышину, ерошил волосы, а незлобивый Богдан Богданыч, против обыкновения выпив лишнее, все толковал про себя,
что и «инспектор врачебной управа» и проч., и «все это невозмошно и погибаит
мошно», а кончил тем, что запел «Lieber Augustine!»61, умилившись при мысли, что
Лотхен ждет его в Ганновере, когда он наживет много денег, несмотря на то, что
ему было уже за 40 и денег у него не доставало на дневное пропитание...
Сотский и староста прибежали на празднество. Первый потому, что тут было
его земское начальство, второй — что сельское начальство, и оба могли отдать
какие-нибудь приказания. Приказаний, однако, не последовало. Всякий был слишком
занят самим собой, чтобы думать о службе. Однако становой, увидя сотского,
который стоял у дверей зала и выжидал случая, чтобы как-нибудь ловчее
поклониться исправнику и становому, не мог пройти мимо без того, чтобы не
потрепать его по плечу и не сказать: «Славный сотский! Отличный сотский! Мы
о тебе не забудем!.. Смотри же ты, все убери завтра». Ермил Ипатыч не дозволил себе со старостой подобной короткости. Он только подошел к нему, гордо на
него посмотрел и сказал: «Ступай, хорошо. До завтра». На другой день Временное
отделение еще почивало, а уже труп был похоронен, понятые распущены и все вошло в обыкновенную колею, кроме голов членов Временного отделения, которые,
несмотря на то, что, не теряя времени для занятий служебных, должны были
отправиться туда-то и туда-то, потребовали завтрака, потом обеда, а потом еще
и ночлега…
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ПЕРЕВОЗ*
I
До города П. дошли слухи, что при следовании туда гурта** из одной южной
губернии, на гребенском перевозе реки Шальной взяли по 2 рубля ассигнациями с
головы. По крайней мере, на это жаловались гуртовщики***, когда при возвысившейся
вдруг цене на мясо захотели узнать тому причину.
Не далее как на четвертый день после того начальник губернии получил предписание строжайше — исследовать это дело и тотчас же донести, а виновных предать законному суду.
Это строжайшее предписание начальник губернии, тоже при строжайшем предписании, передал своему чиновнику особых поручений62, которого для этого стащили чуть ли не с постели, ибо дело было ночью.
Бедняга, проведя вечер свой за полночь где-то за картами, и с наслаждением мечтавший о том, как будет тянуться под атласным одеялом своим, должен
был, кряхтя и охая, посылать за лошадьми и в перекладной тележке (это был
конец апреля и проезда не было ни в каком экипаже) скакать за 30 верст на
перевоз.
Грязь была страшная. Мелкий дождь сеялся из серых туч как из сита. Утренний ветерок резко прохватывал молодого человека, которого через минуту
нельзя было узнать под толстым слоем грязи, облепившей его от головы до пяток,
от колес нашего родимого, но отменно не покойного и неуклюжего экипажа.
С ненавистью к притеснению и с жаркой любовью к правде мчался наш юноша по липкой грязи, время от времени вдруг сменявшей неоконченное шоссе дороги. Томимый желанием быть полезным деятелем в кругу, в который поставила
его судьба, — он неутомимо погонял ямщика своего, чтобы до восхождения
солнца доехать до перевоза, ибо ему было известно, что большей частью гурты
перевозятся через реки рано утром. По времени года и дурной погоде проезжих
на дороге почти не было. Закутанный в камлотовую**** шинель, молодой человек
переваливался с боку на бок на мокром сене, заменявшем ему сиденье, на
котором он предпочитал лежать, чтобы не чувствовать колотья в боку от тряски,
несмотря на туго перетянутый платком живот и на беспрестанную перемену
положения и места. Однако телега была неумолима. Она подбрасывала его и
подхватывала на лету; била голову, когда он хотел прилечь на забрызганную
грязью подушку, била колена, когда он хотел протянуть ноги, встряхивала так,
что у него захватывало дух...
*
Перевоз — место переправы через реку на пароме, с пристанью на берегу и перевозочными средствами.
**
Гурт — большая группа домашних животных.
***
Гуртовщик — погонщик гурта; тот, кто торгует скотом.
****
Камлот — плотная шерстяная или полушерстяная ткань в полоску грубой выработки.
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Река начинала уже входить в берега, неся на своих волнах все, что удалось ей
подцепить на пути: стога сена, лес, дрова, мелкие куски льда и все, что не успела
она украсть прежде или по каким-либо причинам уцелело до сих пор от ее жадного
могущества.
Полуразрушенная лачуга, известная всем изба с елкой, да какой-то плетневый
сарай без крыши означали место казенного перевоза. Тут же рядом лежал на боку
столб с надписью, по скольку брать за перевоз с проезжих и прохожих. Надпись
эта хотя и должна была гласить, что с коляски четверней надобно брать столькото, а с телеги — столько-то, с пешехода — столько-то, но цен выставлено нигде не
было, так что рассчитывающий на эту доску, очень бы затруднился посредством
ее доказать перевозчикам свое право.
Это мне напоминает одну губернию, где на протяжении почти 200 верст
верстовые столбы, отлично выкрашенные, гордо стояли без цифр, и проезжий мог
восхищаться только искусством, с которым они выкрашены, но относительно
расстояния своего от станции63 оставался в совершенной неизвестности.
Остановившись у избы с елкой, молодой человек с мыслью, что следователь
должен быть дипломатом, оставил шинель в телеге и в одном дубленом полушубке
вошел в «заведение» для того, чтобы узнать, кто содержит перевоз, кто управляет
им и кто перевозчики. Узнать это было не долго. Пьяный посетитель, сидевший на
крылечке и оказавшийся соседним крестьянином, рассказал ему не только что знать
ему было нужно, но даже и то, что вовсе не нужно.
Благодаря этой неожиданной помощи, молодой человек узнал, что перевоз
содержит чиновник Иван Семеныч Ребенков, что у него нет носа; что на перевозе
приказчиком является мещанин* Ситников — страшная бестия; что перевозчиков
зовут Иван Семенов, Карп Иванов, Иван Никитин и проч. и проч.; что все они ребята
славные, только испить любят; что без этого уж нельзя перевозчику; что у Карпа
Иванова жена гуляет, что мошенник сиделец в кабаке воду подливает в вино и что
напиться даже за пятиалтынный ** нельзя; что на перевозе живет заседатель с
казаком для порядка, но очень пьянствуют и проч. и проч.
Собрав все эти сведения юноша пошел к парому. На берегу стояло десятка с
три телег и кибиток, у которых лошади были отложены и привязаны, как говорят, к
корму, т. е. к куску холста, растянутого между оглоблями, на котором дают лошадям овес, называемому «хребтук». Удивленный тем, что люди так спокойно расположились на берегу в грязи по колено, не переезжают через реку и не выбирают
другого, лучшего места, ежели уж хотят непременно стоять здесь, он подошел к
одной кибитке, в которой под лоскут черной, но уже порыжелой от дождя кожи,
лежала на брюхе какая-то лысая голова, ноги которой торчком высовывались с
другой стороны кибитки, и спросил, отчего же он не переезжает?..
*
Мещанин — в царской России: горожанин низшего разряда, состоящий в подушном
окладе и подлежащий солдатству; к числу мещан принадлежат также ремесленники, не записанные в купечество.
**
Пятиалтынный (устар.) — монета в 15 копеек.
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— Рад бы переехать, да не везут! — отвечала лысая голова. Вот третий день
стою, дожидаюсь, чтобы перевезли... не везут. Кто даст мошенникам целковый или
два, того перевезут, а не даст, так сиди на берегу...
Пока лысая голова говорила, к кибитке подошли человек пять-шесть мужиков,
бродивших между телегами и месивших грязь по колено своими огромными сапожищами. Видя, что молодой человек «новичок», они, по свойственной человеку
наклонности поверять горе свое всякому, кто не слышал о нем, принялись рассказывать ему, что стоят здесь кто день, кто два, кто три; что многие, рассчитав воротиться домой на другой день по выезду с места, не имея при себе денег или имея
их очень мало, сидят голодные целыми сутками; а лошади их, съев то, что было
сенца в телегах, стоят тоже без корма; что на все просьбы их о бедственном положении, перевозчики отвечают ругательством или насмешками: что они ходили
жаловаться сельскому заседателю, командируемому сюда «для порядка» земским
судом и избравшему резиденцию свою в долге с елкой, — но что этот заседатель,
вполовину пьяный, прогнал их, сказав: «Дожидайтесь очереди!», тогда как эта
очередь существует только для тех, кто заплатит; что казак, присланный тоже «для
порядка», пьян с утра до вечера и вместе с солдатом инженерного ведомства, из
евреев, постоянно живущим на перевозе, выходят из караулки* только для того, чтобы
драться или получить свою часть денег с проезжих, или более догадливых, или более
достаточных, чем другие.
При этих рассказах сердце молодого человека сжалось. Им овладело благородное негодование. Позабыв, что он послан на следствие о гуртах, и видя
эту толпу людей, человек почти сорок, предоставленных произволу
невежественной и грубой корысти, слыша крик голодных и озябших детей, он
бросился к перевозу.
Светать только что начинало. Сердито шумела река в берегах своих, но движения
на ней не было. Паром стоял у берега, мерно качаясь под напором бегучей волны.
Густой туман лежал над противоположным берегом и окрестностями, и из него, в
форме косматой и исполинской шапки, торчал курган, поросший кустарником. Ржание
лошадей, одинокий вой и лай собаки, привязанной к одной из телег и осужденной
голодать вместе с хозяевами и лошадьми, унылый крик ребят, убаюкивание матерей, всплески волн, отдаленный говор, близкие ругательства — все это сливалось в
один концерт, нестройный и дикий.
Различать предметы было уже можно, но перевозчики не торопились: ни одного из них не было еще у парома. Взбешенный этим равнодушием, молодой человек
бросился к караулке. Там, на соломе, сене, рогожках**, войлоках, валялось человек
шесть перевозчиков. Некоторые еще спали, некоторые поднялись и лениво будили
товарищей, говоря, что пора. На это другие отвечали ругательствами или словами:
«Пора тебе, так ступай!..». Это равнодушие к своей обязанности взбесило молодого человека еще более. Быстро вбежал он в избу и закричал грозно:
*
**

Караулка (разг.) — помещение для караула или сторожа.
Рогожа — грубая упаковочная ткань из мочальных лент.
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— Что ж вы нейдете к перевозу, мошенники? Лежавшие подняли лениво головы, еще ленивее посмотрели на молодого человека, потом улеглись еще покойнее и
закрыли глаза как люди, до которых это не касается вовсе. Стоявшие оглянулись,
молча посмотрели на кричавшего и потом продолжали каждый прежнее свое занятие,
не отвечая ни слова, как будто вопрос относился не к ним и они были люди совершенно посторонние.
Молодой человек вышел из себя.
— Не вам, что ли, говорят, подлецы? — закричал он еще грознее.
Тогда один, постарше, стоявший к двери спиной, не обернувшись и не оборотив
даже головы, спросил его очень равнодушно:
— А ты по казенному, что ли?
— Тебе какое дело, по казенному или нет? Ваше дело перевозить всякого. Живо
к парому!
— Не по казенному, так жди. Экой прыткой! Видишь, что народ стоит на берегу? Не хуже тебя, да ждут.
— Как же вы смеете держать их?
— Кто их держит! Пусть едут.
— Куда ж они поедут, когда вы не перевозите?
— Куда хотят, туда пусть и едут. Нам-то какое дело!
— Как же не дело, когда вы перевозчики, когда вы по контракту взялись за это?
— Да разве мы брались? Брался хозяин.
— А где ваш хозяин?
— Да кто его знает? Должно быть в городе.
— Кто ж у вас старший здесь? Приказчик или кто другой?
— Все старшие здесь! А хочешь найти старшего, ищи!
При этих словах он замолчал, никакой крик, никакие угрозы не могли вывезти
его из его равнодушного молчания. Сильно хотелось молодому человеку ударить
его, но мысль, что этим он окажет себя и повредит следствию, остановила его. Видя,
что тут ничего не добьется и, напротив того, заметя, что после его крика перевозчики стали собираться еще медленнее, он пошел отыскивать земского заседателя,
командированного сюда «для порядка».
Он нашел его в избе с елкой, опохмеляющегося из стоявшей перед ним косушки,
на лавке, заменявшей ему постель, в ситцевой рубашке с засученными рукавами, сверх
нанковых* русских штанов с гашником**, в сладкой беседе с целовальником***,
занятым сливанием из штофов****, полуштофов***** и косушек по нескольку вина, а
сверху накрывающим их пробкой из жеваной бумаги, на которой неприкосновенно

*

Нанка — сорт грубой хлопчатобумажной ткани, чаще желтого цвета.
Гашник — поясок, шнурок, продергиваемый в верхнюю часть штанов.
***
Целовальник (устар.) — продавец вина в питейном заведении.
****
Штоф (устар.) — четырехгранная бутылка для вина (водки), вмещавшая 1,23 литра жидкости.
*****
Полуштоф (устар.) — бутылка, вмещавшая половину штофа.
**
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покоилась печать откупа; так что тому, кто бы усомнился в должном количестве
вина в косушке, с торжеством показали бы печать несломанной, и тем удостоверили бы самого неверующего, что ошибается он, а не откуп.
Думая, что молодой человек вошел для того, чтобы выпить, целовальник оставил
свое занятие и приготовился снять с полки маленький четырехугольный штофчик,
называемый шкаликом*. Но молодой человек, еще не совсем проникнувшийся своей ролью, довольно грубо спросил его:
— Где здесь заседатель земского суда?
Целовальник молча показал ему на сидевшего в ситцевой рубашке.
Надобно думать, что молодой человек был еще очень неопытен, ежели отступил
на два шага, пораженный мыслью, что эта опухшая и лоснящаяся от пьянства рожа,
с редкой и безобразной бородой, принадлежит заседателю, «присланному для
порядка».
— Я проезжий, г. заседатель, — начал он, — и желал бы знать, почему ни меня,
ни тех, которые стоят на берегу, не перевозят через реку?
— А позвольте узнать, кто Вы такой и из каких? Из благородных?
— Я полагаю, что для Вас это все равно, кто бы я ни был. Довольно того, что
я проезжий, и что по закону здесь должны перевозить всех безостановочно.
— Нет, позвольте. Ежели Вы благородный, так я сейчас велю перевезти:
а не благородный, так придется подождать. Вы по подорожной 64 , что ли, али
так?
— Нет-с, я без подорожной.
— Служащий-с?
— Нет, я из дворовых людей.
— Так что ж ты лезешь-то, братец? Видишь, что народ на берегу стоит?
Должон ждать?..
— До которых же пор ждать мне?
— До которых!.. Ну, до тех, как перевезут.
— Да здесь есть такие, что по три дня стоят.
— Да тебе-то какое дело, что они стоят? Ты когда приехал? Небось сейчас
только! Так жди. Не велика птица.
— Однако позвольте...
— Молчать, холуй! А поговоришь еще, так в земский суд отправлю. Что
буянишь-то?
— Да чем же я буяню — помилуйте? Я только спрашиваю, почему ни меня,
ни других не перевозят?
— А не перевозят потому, что я не велел! А не велел потому, что опасность есть!
— Какая же опасность, коли и вчера некоторых перевозили, и нынче ночью;
а других...
— Молчать, я говорю тебе! Не то ведь я... так угощу... пожалуй!..
— Я жаловаться буду.
*

Шкалик (устар.) — бутылка для водки объемом 0,06 литра.
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— Кому ты там будешь жаловаться? Исправник с подрядчиком в половине.
Черта с два возьмешь, как пойдешь жаловаться...
— Да помилуйте, у меня надобность есть!
— Плевать я хотел на твою надобность! Много здесь надобностей... Слушай
только! Пошел к черту, говорят тебе!
Велите же меня перевезти.
— Придет твоя очередь, так и перевезут!.. И с этим словом стал шарить под
лавкой, отыскивая смазные сапоги свои.
Много надо было терпения молодому человеку, чтобы сносить равнодушно
ругательства этого полупьяного члена земской полиции. Много раз порывался он
показать ему свою подорожную «по казенной надобности», свое «открытое
предписание»*, но к чести его, надо сказать, он перенес все для того, чтобы узнать
в подробности всю гадость притесняющих, все страдания и долготерпение
притесненных.
Пока он находился в раздумье, что ему делать, в комнату вошел мужчина лет
тридцати, с бородкой, остриженной клинышком, в теплом ваточном кафтанчике,
известном под именем «пальто-сак»; размашисто поклонился заседателю, кивнул
головой целовальнику, искоса посмотрел на молодого человека и сказал:
— Наше почтение, Аверьян Никитич-с! Как, примерно сказать-с, ночь
проводить изволили-с?
— Покорнейше благодарим-с, Панфил Андреич! Оченно голова побаливает
что-то-с...
— Может с ветру-с. А это что за человек? К Вам, Аверьян Никитич, али так,
проезжий какой-с?
— Проезжий, чтоб черт его побрал! Пристал, как банный лист...
— А Вам что, молодец, примерно сказать, нужно-с?.. — спросила вдруг
бородка клинышком, дрожавшего от нетерпения молодого человека.
— Мне нужно, чтобы меня перевезли.
— За этим остановки не будет. Вы как, по подорожной проезжать изволите-с?
— Нет, без подорожной.
— Какая-те, братец, Панфил Андреич, подорожная! — перебил заседатель,
зевая и потягиваясь. — Ты думаешь, и Бог знает, какая штука!.. Алексей Алексеич**, ничего больше.
— Три целковеньких-с... Так перевезем... — сказала бородка клином,
обращаясь к молодому человеку.
— Где ж мне взять три целковеньких? Я барский человек и послан...
— А нет, братец, трех целковых, так сиди, да жди очереди!.. Мало тут
мужичья вашего брата-то; упрямятся заплатить, так пусть и сидят.
*
Открытое предписание — письменное распоряжение, приказ на расследование какоголибо дела.
**
Алексеями Алексеичами называют всех дворовых людей, за что они очень сердятся.
(Примеч. И. С.).
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— Иной бы и рад заплатить, да нечем.
— А мы что, подрядились, что ли, даром возить вас?
— Да ведь вы из казны деньги на то получаете, чтобы возить даром.
— Язык больно долог у тебя — вот что! Много ли мы получаем-то, знаешь
ли ты?
— Знаю.
— А знаешь, так не твое дело. Сказано: хочешь, чтобы перевезли, неси три
целковых, да и шабаш.
В эту минуту вбежал молодой купчик в синей чуйке*, обстриженный в скобку,
очень примасленный, в фуражке с бархатным околышем и наскоро проговорил:
— Хозяин-с! Прикажите перевести-с. Оченно нужнос-с. Тятенька приказал
просить-с...
— А вы чьи будете-с? — спросил приказчик.
— С Москвы-с... на ярманку-с.
— Вам известно, молодец-с...
— Знаем, хозяин-с, знаем! Только не задержите, пожалуйте. Тятенька очень
просит, приказал-с... и деньги прислал.
И с этим словом подал ему красненькую ассигнацию.
Приказчик взял, поднес ее к окну, пристально посмотрел номер, подпись кассира,
положил ее в карман и сказал: «Сейчас-с!». Сам вышел из избы. Молодой купчик
последовал за ним, а чиновник за купчиком, желая знать, что будет дальше.
Выйдя из кабака, приказчик направился к рыбачьей караулке, крикнул Ивана
Савельева, и когда тот вышел, сказал:
— Сейчас перевези тройку с Москвы, слышишь!.. Да пешковые есть, так тоже
перевезти можно... возьмешь по пятачку серебряному с брата, а больно ломаться
будут, так по десяти копеечек... слышь, ты!
— Слышу...
— А захотят кто из проезжих, так поставьте, пожалуй. Возьми рублик серебряный с тройки, да и с Богом.
— Ну, а давать не будут?..
— Давать не будут, так и перевозить не надо. Разве уж больно кричать да
озорничать кто станет...
Перевозчики между тем вышли и поплелись к парому. Было часов шесть утра.
Рассвело, и солнце начинало показываться из-за высокого противоположного берега.
Темные тучи укладывались на одной стороне горизонта безобразными кучами; на
другой, на синеве неба, блестели еще не успевшие померкнуть звезды; полный месяц
начинал прятаться за темный бор, черной лентой охвативший полгоризонта.
Когда повозка молодого купчика с его тятенькой въехала на паром, могущий еще вместить десятка полтора повозок и телег, несчастные жертвы притеснения Ребенкова и бородки клинышком, тронулись было гурьбой к парому, надеясь, что время их страданий окончилось. Они очень ошиблись. Их стали останав*

Чуйка — верхняя мужская суконная одежда в виде кафтана.
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ливать, те не хотели слушаться, произошла свалка, в которой, вероятно, перевозчики были бы побеждены, а перевозимые остались победителями, ежели бы бородка
клинышком, вероятно, опытная в делах такого рода, не послала за заседателем и
казаком. Первый хотя и прибежал «для сохранения порядка», но быть главным лицом ему не удалось, честь эта досталась на долю последнего. Казак так усердно
напал на осаждающих паром, что они принуждены были отступить. Тогда под личным наблюдением самого заседателя начали пускать на паром пешковых гуськом,
по одному, взимая с каждого по пяти копеек серебром; те же, которые не могли
заплатить этого «добровольного приношения за хлопоты», допускаемы были только
после долговременных ругательств и то не иначе, как с тычком в шею. Оказалось,
что все или большая часть заплатили, вероятно, они были из соседних деревень и
знали, что Гребенский перевоз славится неизменной справедливостью: «без денег
никого не перевозит». Одни старушонки, шедшие на богомолье с туесками*, висевшими спереди и сзади, оказались счастливее всех. Их посадили даром. Хотя бородка клинышком и подговаривалась получить с них по грошику, но они храбро выдержали натиск и остались победительницами.
Когда пешковые были посажены, те, которые были в повозках и телегах или
кому очень надоело дожидаться, стали предлагать, смотря по достатку, кто по
гривеннику, кто по пятиалтынному с лошади; но эти предложения были отвергаемы
бородкой клинышком, как унизительные для достоинства Гребенского перевоза. Он
импровизировал таксу: по четвертаку с лошади, и то потому, что на пароме оставалось свободное место. С ругательствами многие согласились, зная, что ждать
помощи неоткуда; они уже простояли сутки, все поджидая, не подъедет ли какой
генерал, который велит перевезти. Деньги были взяты тотчас же, и, в силу этого,
получено дозволение становиться на паром. Большей частью это были троечники и
на парах, остались бедняки однолошадные, большей частью жители соседних
деревень, бывшие на базаре и пропившие там выручку, а вследствие того не имевшие, чем заплатить. Так как на пароме осталось еще место, и бородке клинышком
казалось жаль оставить это место впусте, то он объявил, чтобы с соседних брать
только по гривеннику, а если у них денег нет, то принимать в обеспечение «что
окажется пригоже», мешок — так мешок, кожу — так кожу, овчину — так овчину;
а у кого нет даже и таких ценных вещей, должны представить хоть рогожу, хоть
рукавицы, если им ехать недалеко, причем как те, так и другие получат уверение,
что на перевозе у них «на чести», и что тот, кто привезет деньги, получит в целости
вещь свою.
Берег очистился, и там, где за минуту перед тем слышались ругательства, шум,
крики, слезы, водворилась совершенная тишина. Осталось только несколько разбросанного сена да местами зерна овса, на который тотчас налетели голуби, и наш
герой, никак не хотевший заплатить четвертака с лошади, по очень простой причине, что ему не для чего было переезжать на другую сторону.

*

Туес — круглый берестяной короб с тугой крышкой.
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Когда паром отчалил, молодой человек не захотел более скрывать себя. Для
виду попрося еще раз бородку клинышком перевезти его даром, на что тот отвечал,
послав его ко всем чертям, и, потом, обратясь об этом с жалобой к заседателю, на
что и этот отвечал ему тем же, он вдруг вышел из роли просителя и закричал:
— Так я вам приказываю перевезти меня — и сейчас же!
Бородка клинышком и заседатель сначала оробели было, но потом, сами
спохватясь своей «глупости», только засмеялись, и, махнув рукой, сказали:
— Хорошо, хорошо! Только не твоя неделя нынче приказывать-то!
И хотели уже уйти, когда молодой человек сунул в нос заседателю открытое
свое предписание и тем заставил его остановиться. Прочитав по складам содержание
его, он принялся чесать голову молча, видимо, не зная, что делать. Долго бы, может
быть, продолжал он полезное занятие свое, если бы бородка клинышком не подоспела к нему на помощь. Видя смущение заседателя, он обратился к нему с
просьбой, передать ему открытое предписание. Рассмотрев его, он вдруг спросил
молодого человека:
— А позвольте узнать-с: Вы, т. е. у какого, примерно, губернатора служить
изволите-с?
— У здешнего. Разве не видите?
— Так-с! Так чего ж Вам угодно-с?
— Мне угодно, чтобы вы мне отвечали, как вы смеете удерживать людей на
перевозе по нескольку дней?
— Так вот чего угодно-с! А мы думали, может, перевезти-с, так сейчас.
— Мне не нужно вашего перевоза... я требую ответа на то, что спрашиваю.
— Ответа-с!.. А на что ответа?
— На то, как вы смеете удерживать здесь проезжих?
— Удерживать-с... Кто ж их удерживает-с?
— Вы.
— Мы-с... никогда-с.
— Да разве не застал я здесь людей, которые стояли по два и даже по три дня?
— Да кто ж им велит стоять-с? Может быть, такая надобность им была-с.
— Какая надобность, когда их не перевозят?
— У нас задержки нет-с... Мы перевозим всех-с... Прощения просим-с.
И с этим словом бородка клинышком слегка поклонилась и хотела уйти;
но молодой человек, раздосадованный наглостью его, дернул его и закричал:
— Как ты смеешь уходить, когда я говорю с тобой? Разве ты не читал, кто я?
— Позвольте-с!.. Вы драться, т. е. не извольте-с. Этого, примером сказать,
Вам не позволено-с. Я мещанин... и без депутата * , Вы спрашивать меня не
можете-с.
— Как же вы смеете здесь грабить?

*
Депутат — лицо, избранное кем-либо и уполномоченное для выполнения каких-либо
поручений.
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— Грабят-с в лесу да на большой дороге, а здесь перевоз... грабить
нельзя-с. К тому ж, здесь земская полиция есть-с... и наблюдение имеет...
— Вы знаете ли, что по контракту вы обязаны перевозить всех даром?
— Контракта у нас нет-с... и мы не знаем, что там написано-с... Знаем только,
что от хозяина приказано четыре человека содержать-с, а мы содержим двенадцать-с.
— Зачем же четыре, когда двенадцать нужно?
— Мы это не можем знать-с. Должно быть, так в контракте сказано-с.
— Что здесь четверым человекам делать, когда и двенадцать-то только,
только что сладят с паромом?
— Это уж дело хозяйское... Просим прощения-с.
Что было делать? Кровь у молодого человека кипела; он дрожал от негодования, но видел, что сделать ничего не может. Бородка клинышком без депутата
отвечать ему не будет; требовать депутата и начать следствие — он без особого
предписания не может; а просить предписания и дожидаться его — значит, жить
три или четыре дня на берегу, в грязи, в кабаке, без еды и питья, в сообществе
пьяного заседателя и мошенника перевозчика. А к чему поведет и следствие, если
бы даже и начать его? Где обвинители, где свидетели? Никого нет. Все это уж на
другом берегу, и когда придет предписание, они будут кто за пятьдесят, кто за сто
верст. Да и кто они? Он не знает никого по имени, не знает ни места их жительства, не знает даже, захотят ли они быть свидетелями против перевозчика, захотят
ли быть привлечены к следствию? К тому же, ежели они из окрестных, им ссориться
с перевозчиком не выгодно, ибо они постоянно у него в руках. Следствие начнут и
кончат, чиновник уедет, а перевозчик останется. Но так как гневу его непременно
надо было вылиться наружу, то он всей тягостью своей обрушился на заседателя.
— Что ж Вы смотрели?.. — закричал он, — и не остановили подобных притеснений?
— Мы... Ваше благо... Ваше высокородие-с65 !... Мы... от земского суда-с...
господин... исправник-с не приказал-с...
— Чего не приказал?..
— Не приказал-с... притеснения-с перевозчикам делать... Они, говорят-с,
и начальнику губернии люди известные... и компанию с ними водят-с... так... я-с...
того-с.
— Врет ваш господин исправник. Никогда наш губернатор не позволит себе
сделать такую несправедливость!
— Мы этого не можем знать-с... Наше дело подчиненное-с.
— Вы знаете ли, чему вы подвергаетесь, если будет доказано, что вы потворствовали притеснениям?
— Помилуйте-с... Ваше высокородие-с... не погубите-с... Жена... дети... мал
мала меньше. Невинен состою-с... Волю начальства исполняю-с.
И он спьяна готов был заплакать, готов был даже опуститься среди грязи на
колени, если бы гнев молодого человека не сменился презрением, и он не остановил его.
— Стыдно Вам, господин заседатель, сказал он с силой, — очень стыдно!..
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— Помилосердуйте, Ваше высокородие... Жалованья не получаю... должен
проживаться здесь!.. Рассудите милостиво... Что получу от перевозчика, то только
и есть... не погубите-с! А насчет доказательств не извольте беспокоиться, их не
будет-с, все разъехались: спросить некого-с; а ежели...
Молодой человек не слушал его; он уже сидел в телеге и ехал к деревне, где
перевозили гурт и взяли по два рубля ассигнациями с головы.

II
Было воскресенье, когда Ветлин (фамилия молодого человека) приехал в
деревню Заозерье. Группы девок, в шубках из нанки ярких цветов, с талиями на
плечах, сверх ситцевых сарафанов*, обнявшись ходили по грязной улице, на которой
протоптаны были тропинки для пешеходов. Толпы молодых парней, в суконных
кафтанах и халатах из синей китайки**, стояли под навесами ворот, а один из них
отхватывал на гармонике какую-то удивительную музыку, вроде камаринской или
трепака. Видно было, что вся эта толпа провожала девок глазами, но не подходила
к ним, дожидаясь сумерек. Днем водят только хороводы. Игра эта чрезвычайно
монотонна: схватятся руками человек двадцать-тридцать мужчин и женщин,
сделают круг, ходят кругом, поют что-то очень скучное, один кривляется
посередине — и это называется «водить хороводы». Вообще видно, что эти хороводы есть только средство убить время прилично, а для настоящих игр, т. е.,
горелок, песен, хохота и проч. дожидаются сумерек. Многие отцы ходят «на улицу» прогнать оттуда дочерей с игрища, потому что часто полночь застает их там;
другие, у которых отцы поравнодушнее или погуливее ворочаются только перед
рассветом, когда отцы или уже «готовы» (т. е. пьянехоньки) и храпят молодецки,
или сидят у питейного, взаимно угощая друг друга до тех пор, пока есть деньги,
или пока один другому «по приятельскому» не разобьет в кровь носа, а другие не
разойдутся, чтобы не попасть «под следствие».
Таково или почти таково было состояние дел в Заозерье, когда приехал туда Ветлин,
приказавший везти себя к дому старосты, сотника или какой бы то «власти» ни было.
Его привезли к дому десятника, который, как только узнал, что это губернский
чиновник, тотчас побежал отводить ему квартиру. Так как имение было удельное***,
то это сделалось довольно скоро; в других ему пришлось бы, может быть, продежурить
на улице часа полтора или даже и больше. Дом, в котором ему отвели квартиру, был
двухэтажный, состоял из многих комнат, с воротами посредине. Каждый ставень окна
пестрел различными, самыми затейливыми фигурами и цветами; между окон, где было
*
Сарафан — русская народная женская одежда в виде длинного свободного платья без
рукавов.
**
Китайка — старинная плотная, чаще синяя, ткань, первоначально шелковая, позднее хлопчатобумажная.
***
Удельный — относящийся к феодальному владению, уделу.
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обшито тесом, тогда, как и низ и верх были бревенчатые, красовались грубо
нарисованные солдаты и деревья в горшках одного с ними роста, также что-то
такое вроде львов с надписями: «Се люты зверь!» или «Археп Исаев сей дом
мастером был». Комнаты были светлы и чисты, но на окнах валялись крошки
хлеба, а на изразцовой, с разными птицами лежанке, брошена была засаленная
ситцевая подушка. По несчастью, комната оказалась не топленой, и Ветлину
предстояло или дрожать в холодной комнате, или идти в «общую», т. е. туда, где
останавливаются проезжие.
Ветлин предпочел последнее. Он вошел туда в то время, как извозчики,
проезжавшие проселком, чтобы избежать казенного перевоза, обедали. Их
было четверо. В ситцевых, красных и клетчатых рубашках сидели они за
столом, покрытым грязной скатертью, и в эту минуту «хлебали» щи. После щей
подали им вареный горох, лапшу с медом, потом гречневую кашу с конопляным
маслом, которую они после каждой ложки запивали квасом; потом, когда на
требование ими меда не оказалось, подали им вместо меда конопляное масло,
налитое в деревянную чашку. В масло это они макали «ситник», то есть белый пшеничный хлеб, нарезанный ломтями чуть ли не в два фунта величиной.
Завершилось все это гороховым киселем, который они брали тоненькими лучинками, заменявшими вилки; кисель был предварительно крепко посолен и
облит маслом.
Никогда не видав подобного зрелища, Ветлин обезумел, глядя на них, и не верил собственным глазам. Никогда не ожидал он, чтобы человек мог вместить в себя
такое огромное количество разнородных съедомых, и чтобы человеческий желудок мог переварить безнаказанно соединения масла и кваса, лапши и меда, кислой
капусты и киселя. Хотя он и слыхал иногда, что русский человек может есть невероятно много, хоть он на Невском и на Кузнецком мосту видел карикатурные картинки, где «стараются» смеяться над русским аппетитом отменно тонко и умно, хоть
он и верил наконец, что русский желудок переваривает чуть не камни, но все-таки
он не мог думать, чтоб один и тот же желудок мог вместить и такое количество, и
такое разнородие яств и питий.
Русский человек вообще, когда ест, торопиться не любит. Он
предварительно снимет кафтан, поддевку и останется в одной рубахе, потом
снимет кушак и пояс, ежели им подвязан, и наконец не только сам сходит
посмотреть лошадей, но еще пошлет за тем же товарища, когда воротится. Все
эти операции делаются не после, но во время обеда, и поэтому обед из пяти
перемен продолжается час и больше, тем более, что ложка не держится в руке
после того, как содержащееся в ней было положено в рот, но непременно всякий
раз кладется на стол, так что всякий глоток еды делает скатерти вкладу: каплю
щей, ежели ели щи, каплю гороху и лапши, ежели ели горох и лапшу, одним
словом, всякого кушанья, как бы масляно оно ни было. Это и бывает причиной
того, что после обеда чистая скатерть превращается в мокрое, гадкое, сальное
полотно, которое, по уважению того, что оно «нынче было чистое», не отдается
в мытье, а подается и завтра, и послезавтра до того времени, пока выслужит
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свой недельный срок и не превратится в проклеенную разными съестными
веществами клеенку, которая может стоять колом, ежели ее не постелишь, а
поставишь на стол стоймя.
Время еды у русского есть время самых интимных бесед. Тут вы узнаете не
только то, что с каждым обедающим случилось в тот день и в продолжение всей
его жизни, но и характер его барина и барыни, ежели он помещичий; как зовут и
каков окружной начальник, ежели он государственный; все мошенничества и все
плутни мелкого торгового мира, ежели он мещанин. Для наблюдателя нравов это
лучшее время для того, чтобы узнать характер народа, его наклонности, его страсти, его понятия.
— Ты, Ванюха, никак на казенной хотел ехать?.. — спросил один ямщик другого.
— На казенной, Тит Савельич! Проселком-то добре грязно, так с шоссе сворачивать-то не хотелось.
— Ну так что ж не поехал?
— Какой не поехал, поехал да воротился, только крюку даром дал.
— Что ж, не перевезли, что ль?
— Черт их, прости господи, разберет! Перевозчик залупил полтора целковых;
я сунулся к старшему — приказчик, что ли, он там какой... думал, толк какой
будет — куда те!.. и под лад не дался. Дай два целковых, да и кончено. Подумал,
подумал, да и поехал сюда.
— Там еще никак заседатель живет...
— Живет, чтобы ему пусто стало... Ругатель, больше ничего. Пьяная харя!..
Вишь ты, он живет-то в питейном, я и пришел туда. Сидит у них какой-то в синей
чуйке купец ли, мещанин, уж не знаю, и переговоры ведут... Вы дескать, купец-то
говорит, как я подъеду с телегой к перевозу и велите поставить; да как-нибудь,
как будто невзначай, телегу-то и столкните в воду, что б все, что в ней есть, уплыло... али потонуло.
— Зачем же это?
— А кто ж его знает? Должно быть нужно. Вишь ты — у него бумаги
какие-то требуют... бумаги-то у него, положим, и есть, да в них, вишь, фальшь
какая-то... Так их показать-то ему и нельзя... А тут, чего лучше, утонули, дескать,
да и все тут.
— Хитро, малой, подумаешь! — заметил третий.
— Известное дело — лавочники! На том стоят. Мошенник на мошеннике
сидит, мошенником погоняет... Придет случай нашего брата рассчитывать, каких
колес не подпускает. Норовит тебе арапчика* втереть безногого или изорванную
бумажку... а станешь говорить — куда те!.. Рассерчает так, что и Господи упаси. Я намесь клад привез Ивану Прохорычу, знаешь, Колотиловскому; надо было
с него получить сто рублев слишком за извоз. Уж какой же дряни он мне набрал!..

*

Арапчик — голландский червонец.
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рублев на двадцать никак мелочи — одна одной хуже! Стертые, с дырочками:
пуговицы, да и только. Я ему и заикнулся: «Иван Прохорыч! Деньги-то больно плохи
даешь». А он как крикнет... да и пошел... и пошел... Я послушал, послушал, думаю:
к городничему пойду. Не все же в самом деле нашего брата обижать станут.
Прихожу, солдат у городничего такой бравый стоит. Говорит: «Дедушка, чего
нужно?» — «Так и так, говорю, господин кавалер*, к городничему пришел... Иван
Прохорыч больно обижает, такой мелочи дал, что ни в одном кабаке не возьмут.
Хотел его благородию пожалиться**». — «Эх, старик! — сказал унтер, — давно
на свете живешь, а ума не набрался, ну променяет, что ли, на тебя городничий
Ивана Прохорыча? У них дружба давнишняя — хлеб-соль водят. Как ни поедет
Иван Прохорыч в Москву али в Питер... смотришь, то жене городнической на
платье привез, то ему на мундир сукна... А ты тут суешься. Что ты ему? Ни брат,
ни сват! Какие с тебя барыши! Поди-ка, брат, лучше, откуда пришел... а то,
пожалуй, рассерчает, так еще велит тебя же в трубную посадить. Право слово!».
Подумал, подумал я... махнул рукой, да и пошел от греха подальше... Взаправду
велит посадить... что возьмешь? Пропадай они и с деньгами-то. Еще унтеру дал
десять копеек на добром слове...
Поданная работницей перемена остановила на минуту нить разговора, после
чего старик опять начал:
— А когда ж это мещанин-то на перевоз хотел приехать?
— Завтра на рассвете, — отвечал Ванюха. — Так у них и согласие было,
чтобы он приехал пораньше и побольше бы шумел. Очень, дескать, нужно, суд
бумаги требует.
— А что они с него взяли?
— Этого тебе, дядя Тит, хвастать не буду, настоящее не слыхал... кажись, как
будто полсотни рублей он им сулил, а они просили больше. Ну, а на чем сошлись, не
знаю. Только больно поджигал заседатель: ты, дескать, не мирись на полсотни —
больше даст.
— Эко зелье, подумаешь! — проговорил старик, пережевывая кашу и запивая
ее квасом, — так и норовят только, чтобы обобрать человека.
Ветлин не пропустил ни слова из этого разговора. Он побежал к себе, написал
отношение депутату, который был в губернском городе, чтобы он прибыл к следствию; распорядился отсылкой этого пакета и, обеспечив себя таким образом дня
на два, ибо прежде этого срока ожидать депутата было нельзя, решился на другой
день ехать опять на казенный перевоз смотреть, как будут топить бумаги, которые
«суд требует», и узнать, с какой целью это делается.

*

Кавалер — человек, награжденный орденом, орденоносец.
Жалиться (простореч.) — жаловаться.

**
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Светало, когда Ветлин приехал снова на казенный перевоз в дубленом своем
полушубке, густо забрызганном грязью, которой он нарочно измазал себе даже лицо,
чтобы меньше быть узнанным. Так как день был не базарный, то у перевоза
собралось немного — три, четыре одноконные телеги, одна тройка с господином,
спавшим в огромных ситцевых подушках, и, наконец, городская тележка, на которой сидела толстая мещанка в розовом платочке, едва прилепленном на вершине
головы, нарумяненная и набеленная, несмотря на раннее утро. Сидела она неподвижно, уставив тупые глаза свои в одну точку. Мужчины с ней в тележке не было;
зато около перевоза кричал и ругался какой-то приземистый и плотный господин с
бородкой, в синей чуйке, одна пола которой была заткнута за шелковый кушак,
обхватив его неуклюжее и пухлое тело. Он кричал изо всех сил, и всякому встречному и поперечному объяснял, что ему «необходимо нужно; что его требует магистрат для представления торговых книг; что он везет эти книги со всеми документами и должен всенепременно прежде полудня представить их в магистрат, иначе
беда будет». Сквозь начинающий подыматься туман Ветлин заметил, что на бугорке
стоял заседатель, бородка клинышком и целовальник, которые наблюдали, как
удастся операция топления бумаг. Ветлин подошел к телеге мещанина или купца,
требуемого магистратом, и заглянул в нее. Действительно, в ней лежал большой
чемодан с книгами и бумагами. Чемодан не был заперт, а только связан веревкой
и то не плотно. Из него торчали графленые бумаги, усеянные цифрами. Кроме того,
в телеге лежал узелок с платьем, который нарумяненная женщина, с розовым
платочком на макушке, придерживала рукой. Ветлин, оставив лошадей своих за
старым плетнем, сам спустился прямо к воде, так что ни заседатель, ни бородка
клинышком при густоте тумане не могли рассмотреть его в лицо, и обратился прямо
к пухлому лицу в чуйке.
— Позвольте узнать, куда Вы едете?
— Я-с? — в Колотилов! Очень тороплюсь. Изволите видеть-с!.. Мы по торговой
части... лавочку мелочную содержали-с... и позапутались маленечко-с... года плохие,
сами знать изволите!.. Торговцев очень много развелось... поодолжались кой-кому...
так несостоятельными-с, изволите видеть, и объявились-с. Кредиторы, знаете, народ грубый, не полированный-с... так сумненье возымели, что мы, т. е. злостные
банкроты-с... Подали, сударь, донос. Колотиловский магистрат и требует к рассмотрению книги и документы-с... Вот я их везу теперь... Конечно, книги у нас чистота-с... как стеклышко-с, а все знаете обидно-с... такую мораль заслужить.
— Так Вы думаете поспеть нынче в Колотилов?
— Всенепременно нужно-с... Хоть лошадь насмерть загоню-с, a приехать постараюсь. Эй вы, господа перевозчики! Что же, долго ли держать проезжих будете?
Не по указу действуете! — закричал он перевозчикам, ставившим телеги на паром.
Прикажите-с, господин заседатель! — продолжал он, обращаясь к бугорку, на
котором в густом тумане чуть виднелось лоснящееся лицо чиновника земской
полиции, «присланного для порядка».
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— Ребята, живее! — закричал повелительно хриплый голос из тумана.
— Живее! Хорошо тебе! Ты уж нынче хлебнул, — пробормотал себе под
нос старый перевозчик, — а мы нынче еще хлеба крошки не видали во рту!
Житье проклятое! Они себе гуляют да набивают карманы, а мы работай хуже
собак!
Телеги и тройки были уже поставлены на паром и пришла очередь городской
тележке. Дряблый купчик засуетился изо всех сил. Подбежав сперва к одному, потом
к другому перевозчику, он пошептался с ними и потом звонко закричал:
— Лимпиада Сергевна-с! Троньте вожжи-с!
Толстая купчиха тронула вожжами, тележка двинулась, но у самого парома
купчик остановил лошадь и сказал:
— Вылезьте Лимпиада Сергевна-с. Всяко бывает. Не ровен час... Шутя беда
стряхнется.
Лишь только раздался звонкий голос дряблого купчика, понуждающий перевозчиков, из тумана вдруг выступила высокая фигура казака, который вдруг ни с того
ни с сего принялся распоряжаться перевозчиками.
— Эй вы, мужичье! — закричал он — скорей поворачивайся! Что проезжихто деряжите? Живо!
Купчик между тем, проводив по доскам свою Лимпиаду Сергевну на паром,
сам воротился к лошади, и, взяв ее под уздцы, пустил на мостки одну и крикнул:
«Ну, сивка, с Богом!».
В то самое мгновение, когда лошадь входила передними ногами на паром, а
задние ноги ее и телега оставались еще на мостках, раздался вдруг, неизвестно
откуда, свисток; казак крикнул еще раз: «Живей!». Паром затрясся и тронулся с
места. Бедная лошадь уцепилась было передними ногами за паром, но так как он
все отдалялся, то телега глухо рухнула с мостков в воду и стащила за собой лошадь.
Дряблый купчик, неизвестно для чего остававшийся на берегу, закричал, как
сумасшедший: «Помогите, помогите!». А супруга его вдруг взвизгнула, как будто
пырнули ее ножом, и начала выть, приговаривая на все тоны: «Архип Антоныч!..
Кор...милец... ба...тюшка!.. На кого... ты меня... покинул...».
Перевозчики между тем бросились к лошади, подцепили ее канатами, подтянули к мостикам, обрезали супонь*, вожжи и вывели на берег. Все это совершилось
почти в одно мгновение. Перевозчики кричали и бранились, кто как умел. Лоснящийся заседатель, бородка клинышком и целовальник сбежали вниз с бугорка и
кругом изо всех сил суетились, дряблый купчик кричал, выл, плакал, стонал, повторяя на все лады:
— Батюшки, батюшки! Помогите! Документы мои, батюшки, спасите... ради
Бога спасите!.. — и метался из угла в угол, как будто его хотели резать.
Побежали за баграми, стали вытаскивать телегу, но она отчего-то опрокинулась вверх дном. Картончик поплыл, прыгая и кружась по волнам. Чемодан с бу-

*

Супонь — ремень для стягивания хомута.
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магами канул на дно. Сколько ни искали его баграми*, крючьями и кошками**, сколько
ни шарили подле парома и вдали от него, найти не могли. Не знаю почему, Ветлин
вспомнил нечаянно об узелке с платьем, лежавшем в телеге. Он взглянул на паром
и увидел, что воющая Лимпиада Сергевна держала его в своих руках. Ветлин не
мог не улыбнуться подобной предусмотрительности.
Когда наконец телега была вытащена и все пришло в прежний порядок, дряблый купчик начал вопить, что он погиб, что Колотиловский магистрат засудит его;
что чем же он виноват, что на все воля Божья и что без нее «влас с головы
человеческой не спадет». Всхлипывая и рыдая, стал он сперва просить, потом убеждать, и наконец требовать свидетельства о том, что «документы потонули».
Этого, кажется, не ожидал лоснящийся заседатель. Он было окрысился на него,
но увидя, что тут есть посторонние, тотчас замолчал и только знаком показал ему
на дом с елкой, как бы приглашая туда для объяснений.
Ветлин, любопытствуя видеть окончание этой сцены, последовал за ними и
присел на крылечке увеселительного здания. С полчаса продолжался там крик и
ругательства, потом все смолкло, а минут через десять дряблый купчик вышел
оттуда весь в поту, складывая какую-то бумагу и гневно повторяя: «Луды проклятые!
Чтоб вам на том свете ни дна, ни покрышки... Мало еще взяли!.. Совсем ограбить
захотелось, разбойники!».
И долго продолжался бы, может быть, этот монолог, если б Ветлин не подошел к нему и не спросил:
— А что, получили свидетельство?
— Получил, чтобы им пусто стало; пятьдесят рублей сдули, мошенники эдакие!
Видят, что нужда человеку, рады не то что одежду, шкуру-то всю снять. Околеть
бы вам без покаяния, душегубцы!
— А можно видеть свидетельство?
— Можно, пожалуй!
— И он вынул гербовый пятнадцатикопеечный лист, исписанный каракулями,
под которыми виднелась черная печать заседателя земского суда!
В другой раз Ветлину пришлось подивиться предусмотрительности купчика и
чиновника, приготовивших не только драму, но даже и развязку. Свидетельство
гласило:
«18.. года апреля « » дня, на Гребенском перевозе свидетельство cие дал заседатель Колотиловскаго земского суда Гонотеев Котиловскому купецкому племяннику Архипу Антонову сыну Криворотову, книги и документы утонули в реке Шальной
от полой воды. Помощь подавали всякую с опасностью жизни, и сам Криворотов
еле не потонул, спасал бумаги. У сего свидетельства за неумением грамоти
заседатель печать приложил». Прочитав эту бумагу, Ветлин махнул рукой, грустно
потупил голову и молча поехал на следствие о гуртах.
*

Багор — длинный шест с металлическим острием и крюком на конце.
Кошка (спец.) — приспособление в виде небольшого якоря с тремя и более лапами,
применяемое для подъема со дна.
**
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На одном из листочков, составляющих воспоминания чудака, было написано
следующее:
«Вчера вечерком был я у учителя народного училища №. Много там
любопытных анекдотов и рассказов слышал. Один из них особенно остался у меня
в памяти. Рассказывал их толстый помещик, из выслужившихся чиновников, седой
старичок, говоря, что его сосед, о котором идет речь в этих рассказах, давно уже и
помер. Да и слава Богу! Сохрани Бог, ежели там люди долго жить станут. Придя
домой, я записал услышанное, как мог запомнить, дурно ли, хорошо — уж не
взыщите. Дело кажется было между 1795 и 1800 годами».
———————
Давно, господа, живу я в Картолюбском уезде и много на своем виду видов
видал, особенно между помещиками, но нигде и никогда из всего того, что видел,
не знал курьезнее моего соседа Семена Андреевича Тетерникова. Вряд ли он не
любопытнее всего того, что мне случалось встречать на белом свете. Это уж не
то, что наш брат чиновник или другой какой помещик — нет, понимай выше! Это
что называется птица высшего полета: ловок, умен, хорош. Несколько лет жил в
Париже, по-французски так и режет, а начнет по-русски говорить, так все как будто
картавит. Родней да знакомством станет считаться — так, кажется, и черт-то ему
не брат. Тысячи две души крестьян имел, в доме штофы да бархаты, а позовет
бывало кого, так обольет шампанским. Лакейства — тьма-тьмущая! Одета как!
Господи боже мой! Где нашему брату чиновнику одежу такую иметь! Фрак не фрак,
жилетка, так одна, кажется, рублей пять стоит. А важные-то какие, подумаешь! Уж
не жди, чтобы этак с чиновником покалякать остановились... Нееет!.. Это уж шалишь!.. А к мужикам так бегают, да так-то бражку деревенскую потягивают, что
любо-дорого. А брага эта, фу ты господи! Чем это, кажется, таким людям да пить
такую мерзость: горько, кисло, пьяно... голый хмель, да и кончено. А ведь пьют, да
еще как!... Надо думать, что хмель-то и заставляет уважать ее так!.. Помещик
Тетерников не из обыкновенных. У него все не так, как у других. Застольщины у
него нет. Фи! Какая гадость! Кормит людей вонючей солониной да гречневой кашей, как это обыкновенно у других ведется. Разве это можно? Разве человек скотина, чтобы вести его так? Нет! Деньги дать ему на его продовольствие; он человек мыслящий, существо разумное: пусть сам добывает себе средства к пропитанию!.. И дал он всей своей дворне, кроме одной муки, которая отпускалась из барского амбара, всем по 10 руб. в месяц на человека. Дворня большая, денег вволю
поступает в раздачу, а кого ни спросишь: каково поживают тетерниковские дворовые? Так только рукой махнут да что-то промычат, так что и не поймешь: хорошо
али дурно им.
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Я сказал уже, что дворня у Тетерникова, а особенно лакейство, важны так, что
из рук вон. Все во фраках, жилеты на них шелковые, дежурный непременно в красном камзоле* с галунами, почему и можно завсегда узнать, что он дежурный. Жабо**
белое, накрахмаленное, как лубок***, манишка **** с запонками, к столу все в
перчатках... А случилось однажды Тетерникову рассердиться, вздумалось одного
из лакейчиков повесть в конюшню чистить ли лошадь или ради другой причины, так
оказалось, что на лакейчике и рубашки-то вовсе нет. Как нет? Да так, нет и не было.
Да и зачем она? Манишка с запонками, разве не та же рубашка? А для других частей
тела есть фрак, брюки с лампасами, шелковой жилет и модный галстук, так зачем
прочее остальное. Разве видно? Однако это заставило Тетерникова задуматься. Он
сделал смотр, и оказалось, что у холостежи, а их и была большая часть, потому
что Семен Андреевич женатых вообще не любил и жениться не позволял, ни у кого
почти самонужной одежды не оказалось, а был зато полный комплект манишек с
запонками, воротничков стоячих и откладных, белое, как снег, жабо и вместо
дюжины фуляровых***** платков, как-то после хорошего выигрыша подаренных
Тетерниковым всем своим лакеям, только по три фуляра, а остальные прикрывали
девственные плечи горничных и крестьянских девок, головы дьячих и пономаря да
целовальницы с дочерьми.
Случилось мне однажды слышать, как уездный чиновник жаловался, что с тех
пор, как Тетерников начал жить в этой деревне, в окрестных селениях, вероятно,
проявились волки, потому что стала пропадать скотинка: то барашка недосчитаются,
то теленочка не отыщут, и хоть волков не видят, а пропажи случаются частые. Зато
у тетерниковых дворовых в это время разливанное море, чего хочешь, того просишь:
телятина, баранина, куры — ешь не хочу! На базар, кажется, не ездят и ничего не
покупают, а всего у них вволю. Догадались мужики, стали мелкую скотинку больше
дома придерживать, ну и у тетерниковых дворовых как-то меньше харча стало, зато
вдруг ни с того ни с сего у Ивана Сысоича, богатого мужика, корова пропала без
вести, а корова-то какая была!.. ста два стоит… любоваться не налюбуешься… И
с тех пор, как пропала корова, у дворовых говядины вволю оказалось. Удивительное дело, подумаешь!
Хорошо было жить и целовальнику около тетерниковской деревни. В кабаке у
него только разве птичьего молока не было. Как первое число, там по ночам у
него такой бал идет, что люли. Деньги нипочем! Музыка, пляски, топотня, хохот...,
а перед светом, пожалуй, тумаки и подзатыльники… Зато в последующие числа
денег уж нет, гульбы тоже, но уже не общая, а частная, а у целовальницы и доче*
Камзол — старинная короткая мужская одежда, обычно без рукавов, впоследствии замененная жилетом.
**
Жабо — кружевная или кисейная сборчатая обшивка вокруг ворота и на груди мужской
сорочки.
***
Лубок — пласт или лоскут свежего слоя древесной коры.
****
Манишка — нагрудник, преимущественно из белой ткани, пришитый или пристегиваемый к мужской сорочке.
*****
Фуляр — легкая и мягкая шелковая ткань.
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рей начинают показываться новые фуляры; или вдруг ни с того ни с сего явится
серебряная ложка, телячья шкура, дюжина пустых шампанских бутылок или
голландского полотна рубашка с таким затейливым шитьем, что целовальница с дочерьми глядят, не наглядятся и ума не приложат, как кажется и работать такую
мелочь.
Что вы там ни говорите, а Тетерников, право, замечательный человек. Служил
он когда-то в гвардии, подбился к какой-то богатой барыне, понагрел около нее руки,
обольстил старшую дочь, женился на второй, и жил так со всеми тремя в любви и
мире, припеваючи и деньги со всех получаючи... Но так как жена его маленечко
мешала ему, то он и отправил ее на подножный корм в степную деревню, на дешевые
хлеба — хозяйничать. Барыня она была добрая, тихая, водились у ней кой-какие
замашечки барственные; ну да ведь не всякое лыко в строку. И прожила она так,
бедняга, десять лет сряду в деревне безвыездно, а Тетерников меж тем выдал
замуж старшую сестру жены своей, подхватил ее да и марш за границу. В Париже, знаете, с деньгами раздолье. Кутил он себе там на славу, а жена пока жила в
деревне, несмотря на то, что имение все ее было, а у него, у сокола, ни впереди, ни
назади — ничего. Ну, вот, покутивши, и вздумал он, что не все коту будет масленица,
может с женой и то и другое случиться, и что он тогда останется бобыль. Такому
молодцу, как он, вздумать все равно, что сделать. Раз сидела его жена в диванной
и шила в пяльцах, а маленькая дочка болтала с гувернанткой на каком-то заморском
наречии, потому что по-русски говорить ей строго было запрещено, как вдруг
четвероместная коляска, вся осыпанная важами, сундуками и чемоданами,
вкатилась ухарски на двор. Барыня моя вскочила, засуетилась, закричала девку,
стала метаться из угла в угол, отыскивая и чепчик*, и мантилью**, не находя в суетах ни того ни другого, и отчасти удивляясь такому раннему посещению. Вдруг в
комнату вбежал муж ее, Тетерников, с усами, с бородкой, раздушенный, распомаженный, изящный и чопорный***, как модная картинка или цырульная вывеска, и
бросился к ней с распростертыми объятиями. Объятиям этим не было конца, потому что Тетерников воротился кающимся грешником; ежеминутно просил прощения,
удивлялся сам заблуждению и слепоте своей, что такой драгоценный алмаз, какова
жена его, оставил в глуши деревенской, а сам мог заглядываться на других женщин, расплакался даже, одним словом, подпустил такие турусы на колесах, что
бедная женщина растаяла, растерялась и поверила ему на слово. Быть любимым
вообще отрадно, и Елена Дмитриевна, поверив Тетерникову, поступила так, как поступила бы всякая женщина на ее месте, тем более, что самолюбие в жизни женщины играет-таки немаловажную роль. Нет еще на свете такой безобразной дамы
или девицы, которая бы не думала, что она все-таки еще не дурна, может нравиться
*

Чепец — легкий женский головной убор, обычно в виде капора, закрывающего волосы и
завязывающегося под подбородком.
**
Мантилья — кружевная женская накидка у испанок, покрывающая голову и плечи.
***
Чопорный — чрезмерно, неестественно строгий в поведении, в обращении; крайне
щепетильный в отношении соблюдения приличий.
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и уж, конечно, имеет все, чтобы быть любимой преимущественно пред другими
женщинами. Елена же Дмитриевна сохранилась довольно хорошо, и очень хорошо
это знала, а с этой уверенностью — какой лести не поверит женщина? Особливо,
когда и утром, и вечером, и в полдень, и в полночь твердят вслух наедине и шепчут
нежно при людях, что ее обожают, что просят прощения и притом таким страстным, таким увлекающим голосом, что поверишь поневоле и поневоле простишь
всему, что бы ни было прежде. Так или не так, только Елена Дмитриевна разнежилась и поддалась искусителю. Этого только он и ждал. Пробыв в деревне
недельки две и начиная уже скучать этими семейными нежностями, он, как будто
случайно, предложил съездить для рассеяния в город, а в городе тоже совершенно случайно, даже мимоходом, предложено было укрепить за ним половину имения
на том основании, что «мало ли что случиться может» и что он «хочет посвятить
себя вполне устройству хозяйства и деревенской жизни». Сперва это сказано было,
как выше объяснено, мимоходом, потом пояснее, потом с просьбой и уверениями.
Так как судья и секретарь были уже на мази, то в один прекрасный день добрая
барыня подмахнула дарственную запись *: «Отдаю мужу моему, такому-то
Тетерникову, 1 200 душ с четырьмя тысячами десятин земли, в вечное и потомственное владение». Секретарю было не учиться стать закрепить дело так, что и
топором не разрубишь. Взяли показание, сняли допрос, свидетелей нашли как раз...
и не больше как через полчаса село Оглоблино с деревнями переменило помещика, и вместе с тем переменились отношения нового помещика к прежней помещице. Чуть ли не в тот же ли день появилась в ноге у Тетерникова сильная ревматическая боль. Позвали уездного медика, большого балагура и весьма плохого
знатока своего дела, начались втирания, сухие припарки, появилась в ноге такая
лихая болесть, что, по пословице: «На тощах и не выговоришь». Дня через три
кончилось тем, что медик, первый, хотя Тетерников и руками и ногами был против
этого, предложил ему ехать в Петербург для совета со столичными медиками, а
что он, Иван Петров, признает себя недостаточно сведущим для такой серьезной
болезни. Тетерников ахал при мысли так скоро расстаться с обожаемой женой;
долго толковал с медиком, умолял его всеми святыми продолжать лечение, обещая
и суля золотые горы. Медик был неумолим и заключил консультацию свою
объявлением, что ежели Тетерников не поедет тотчас же в Петербург, он, Иван
Петров, не ручается, чтобы он не лишился употребления ноги вовсе. Разумеется,
против такого аргумента отвечать было нечего; надо было покориться
необходимости. Возник было вопрос — ехать ли жене Тетерникова вместе с ним
в Петербург. Но по зрелом обсуждении это оказалось неудобоисполнимым потому,
что летом в Петербурге «климат ужасно вреден» и «из канав вонь страшная», что,
по словам медика, могло иметь большое влияние и на ее здоровье, а главное —
на здоровье дочери. Да и в деревне рабочая пора приближается: надобно
присмотреть за хозяйством, а зимой они уж поедут в Петербург вместе. Он,

*

Дарственная запись — документ, которым оформляется дарение какого-либо имущества.
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Тетерников, горит нетерпением показать Петербургскому beau monde*, какое
сокровище послал ему Бог в жене, и публично сознаться, как много виноват он перед
ней и перед обществом, лишая его лучшего его украшения.
Все эти громкие слова, которые Тетерникову говорить было не учиться стать,
успокоили затворницу, отвыкшую уже от них среди простоты и бесцеремонности
провинциального захолустья, особенно при тех нескончаемых сожалениях оставить
ее так скоро, которые рассыпал перед ней Тетерников вместе с цветами заученного
красноречия, за которыми ему, по пословице, тоже не в люди было ходить. Он так
умаслил ее, в таком обворожительном виде представил ей, как хороша будет
гостиная, в которой она будет принимать гостей в Петербурге следующей зимой;
как сама будет хороша в этой гостиной, полной звезд, дипломатических бород и
гвардейских талий в рюмочку, что у доброй Елены Дмитриевны закружилась голова. Она согласилась на его отъезд даже с радостью на том основании, что он к
первому зимнему пути, по которому она приедет в Петербург, приготовит эту
гостиную с бронзами, бархатом, штофом и зеркалами в таком виде, что она будет
одна из лучших в Петербурге. Противу такого искушения может ли устоять хоть
одна женщина? Она разнежилась, позабыла десятилетнее затворье, даже, войдя в
одинокую спальню свою, с чувством благоговейной благодарности взглянула на
образ Богоматери, пославшей ей такого примерного и заботливого мужа.
Когда все таким образом было устроено, Тетерникову оставалось только сесть
в коляску и уехать со спокойной совестью человека, оставляющего позади себя
благодарность и благословения, если бы неожиданный эпизод «из деревенской
жизни», не говорю отсрочил, не омрачил ясность душевного настроения его, не
испортил эффекта «господина, напутствуемого при отъезде благословениями
семейных и подвластных».
Крестьяне, управляемые приказчиком немцем, несмотря на всю доброту Елены
Дмитриевны, редко имели случай приходить к ней со своими надобностями на том
основании, что от немца строго было запрещено «беспокоить барыню какими-то ни
было просьбами»; виновные в этом неминуемо подвергались строгому взысканию.
Поэтому, несмотря на все искреннее желание Елены Дмитриевны быть полезной
своим «мужичкам», как она называла их очень поэтически, ей не дано было знать,
что «мужички» ее в эту весну умирали с голоду по причине той, что предшествовавший год был неурожайный и что они приставали к немцу довести об этом до
сведения барыни или позволить им самим идти к ней поклониться миром и просить
хлеба взаймы. Немец, в расчеты которого не входило, чтобы крестьяне были близки
к господам, водил их разными пустыми обещаниями, стращал всех вообще гневом
господским, ежели они придут миром, что будет иметь вид возмущения, а каждого
в особенности стращал березовыми ветвями, лишними днями на барщину, рытьем
канав и чисткой колодца. Так как всеми и давно признано, что голод — дурной
советник, то крестьяне на приезд Тетерникова смотрели как на особую милость

*

Beau monde — высший свет (фр.).
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Божью и собирались нынче да завтра поздравить его с благополучным приездом и
принести на поклон у кого что есть: кто гуся под мышкой, кто кур в решете, кто
блюдце яиц, а пчелинцы — чашки меда. Пока они думали и собирались, случилась
уже известная читателю боль в ноге, заставляющая Тетерникова сломя голову скакать в Петербург. Думать было нечего. Схватя, что ни попало, молодку вместо
старой наседки или гусыню вместо гусака, простого меда вместо сотов, прежде
предполагаемых, гурьба крестьян ввалилась на барский двор, уже явно не слушая
немца управителя, изо всех сил старающегося не пускать их к барскому крыльцу,
для чего даже приказано было запереть ворота. Но так как гурьба состояла слишком из ста человек, а сто человек тихо идти не могут, то и оказалось, что, несмотря на все злонамеренные козни немца, Тетерников, окна кабинета которого
были как нарочно на двор, великолепно скучающий за чищением щеточкой ногтей,
длиной в три четверти вершка, увидел эту гурьбу и спросил камердинера, что это
значит. Камердинер был зол на немца за то, что тот не признавал его
камердинерского и петербургского достоинства и смел однажды очень, впрочем,
вежливо напомнить, что с девушками балагурить так нельзя, потому что барыня
этого не любит, а потому тотчас доложил барину о проделках немца. Тетерников,
так часто с жаром толковавший о благе представительного правления, видя, что
у некоторых под мышками гуси и поросята, а у других чашки с медом, представил
себе, что они идут благодарить его за кроткое правление жены. Будучи не прочь
позировать даже и перед мужиками, и тем еще более дешевым образом прослыть
«благодетельным помещиком», при виде которого так часто зевал в
Александринском театре66 , он тотчас приказал ввести их в зал, внутренне посылая
к черту, и только утешая себя мыслью, что не далее, как завтра он избавится от
всей этой «грязи». Толпа вошла, внеся с собой какой-то особенный запах дыма,
который долго оставался в комнате, несмотря на растворенные окна и частое
курение, поздравила барина с благополучным приездом, причем гуси и куры
прокричали как следует, и ни с того ни с сего прямо приступила к делу, т. е. к
изложению бедственного положения своего. Пашенные просили помочь им хлебом,
а оброчные — сложить часть оброка *. Этого Тетерников ожидал меньше всего.
Брови его нахмурились, он готов был даже рассердиться, но, рассудив, что это ни
к чему не поведет и что зло искоренять надо радикально, а не паллиативно** , т.
е. один раз навсегда отучить от замашки беспокоить барина подобными
недельными просьбами, движением головы подозвал к себе казачка***, неизменно
торчавшего у двери гостиной, и тихо велел позвать управителя немца, забавляя
пока мужиков разными расспросами об их житье-бытье, как будто сочувствуя их
бедственному положению.
*

Оброк — натуральный или денежный сбор, взимавшийся при крепостном праве с крестьян помещиком.
**
Паллиатив — лекарство, дающее временное облегчение болезни, но не излечивающее ее.
***
Казачок — мальчик-слуга в старинном дворянском быту.
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Когда немец пришел, Тетерников, под предлогом жара и тесноты, вызвал всех
из комнат, и в сенях, уставленных дубовыми, разными под лак, скамейками,
принялся спрашивать, что каждому нужно, тем тихим и спокойным голосом, каким говорил всегда. Первый на этот вопрос выступил Антипыч, мужик небогатый, но трезвый и работящий, и объяснил, что у него работник один, сам он стар,
семья большая, всего душ 12 будет, и что по плохому урожаю ему прокормиться
до нового хлеба нечем, вследствие чего и бил челом: помочь ему малую толику
и дать взаймы хлебца.
Тетерников выслушал Антипыча терпеливо и, когда тот кончил, спросил его:
— А много ли тебе нужно?
— Кабы милость твоя была, четверти три мне хватило бы до нового... —
отвечал мужик. — А как Господь Бог зародит, то я тебе тотчас же представлю...
— Хорошо, дать ему три четверти! — сказал Тетерников и при этом прибавил
немцу что-то по-немецки.
Немец махнул Антипычу рукой и повел его на двор. На это не обратил никто
внимания, полагая, что немец начнет тотчас раздачу. Расспрос между тем продолжался. Следующий пожелал получить две четверти, которые ему тотчас же и
обещаны, причем он тоже отослан к немцу. Третий, четвертый уже объявили
просьбу свою, и уже доходила очередь до пятого, когда он заметил, что отсылаемые
к немцу направляемы были не к амбару, а к конюшне. Это заставило его и других,
заметивших то же самое, остановиться.
Видя это, Тетерников улыбнулся и сказал:
— Вы видите, что я не ленив на раздачу. Первый просил 24 меры — ему и
отсчитали 24; второму нужно было 16 — ему и отпущено 16, самая строгая
справедливость наблюдается при этом. Кому что еще нужно?
Толпа молчала.
— Говорите, кому что еще нужно! — закричал Тетерников, у которого начал пробиваться на щеках легкий румянец. — Никому ничего? — прибавил он
так громко, что лежавшая около него лягавка в ошейнике, вышитом золотом и
жемчугом, с пряжкой из окисленного серебра, вдруг вскочила и замурчала. Так вон!
Первому, кто осмелится придти за хлебом, будет отсчитано... И повернувшись на
каблуке и поправляя усики, так изящно и живописно торчавшие у него под носом,
он пошел в комнату, напевая самонежнейший французский романс...
Войдя в переднюю, он тотчас потребовал содовой воды с шампанским, питье, которое обыкновенно употреблял летом во время жары, находя, что это
прохлаждает лучше всего... потом направился на половину жены с запасом самых
утонченных любезностей, так как коляска его уже стояла на дворе и на ней
красовался весь запас важ, ящиков, чемоданов, которыми она была облеплена при
приезде. Он должен был выехать завтра.
Полюбезничав с женой, Тетерников самым натуральным образом заметил ей,
что немец-управляющий слаб, и что, по его мнению, его следовало бы отпустить, а
на его место назначить дворецкого Антона Исаева, которого он давно заметил как
человека неглупого, расторопного и усердного. Елена Дмитриевна, привыкшая
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беспрекословно исполнять приказания мужа, дала ему слово тотчас по его отъезду
отпустить немца, хотя в душе и жалела его.
Назначение Антона Исаева было делом не случайным. В числе горничных
Елены Дмитриевны была у него сестра, черноглазая и смазливая девушка, лет
18, которая в продолжение двухнедельного пребывания Тетерникова в деревне,
успела как-то очень угодить ему. Выбор Антона Исаева был следствием этого
угождения...
На другой день Тетерников уехал, провожаемый женой до первой станции.
Когда Тетерников уехал и немец был отпущен, Антон Исаев вступил в
управление имением. С его вступлением начались совершенно новые порядки. Этот
не ходил к барыне, как ходил, бывало, немец спрашиваться о том или о другом...
Нет! Находя это излишним, так как имение принадлежало уже Тетерникову, он прямо
сносился с барином в Петербурге и прямо от него получал приказания, сколько продавать хлеба и куда высылать деньги. Об остальном Тетерников думал мало или
не думал вовсе, предоставляя это рассуждению Исаева. Исаич умел воспользоваться
этим правом, наизусть зная, как угождают господам, не живущим в деревнях. Не
более, как в два или три месяца оброки с оброчных увеличились 5 руб. сер. с тягла; к барщинским дням прибавился еще день на том основании, что «воскресенье
тоже принадлежит крестьянам». Приняв точкой отправления слова Тетерникова, что
«он знать не хочет, откуда берут крестьяне оброк, только бы платили», он в интимном разговоре с крестьянами, возникшем по поводу недостатка у них лошади на
тягло, чтобы обрабатывать господскую землю, очень кстати привел слова Тетерникова, сказавшего ему в числе прочих наставлений, как управлять имением,
следующие достопамятные слова: «А разве у соседей мало лошадей!..».
Для Исаева слова эти не пропали даром, потому что он знал их значение. Одаренный с переизбытком, как вообще русский человек, природной логикой, он из посылки к посылке дошел до заключения, что ежели нет денег, всего выгоднее приобретать нужное даром, доктрина, как видим, чрезвычайно сходная с примитивной
невинностью и простотой первоначальных обществ. Доктрину эту, развиваемую его
господином en gros*, он как человек смышленый, перевел мужикам en detail**, и они
с полным убеждением в ее непреложности приняли ее за основания своих действий,
тем более, что и пример, и поучения дворовых явно и убедительно говорили в ее
пользу. Конец концов был тот, что не более как через год, оброчные мужики внесли
исправно по 100 руб. ассигнациями с тягла, несмотря на то, что у них было только
по одной десятине земли в поле, а лесу и лугу — ни клока, а барщинские, отслужив
усердно четыре дня в неделю, имели не то что по одной, а даже по две и по три
лошади на тягло, приобретя их очень дешево... так дешево, что дешевле даже и
купить нельзя. Это правда, что у дворовых Тетерникова с этих пор часто стало не
доставать мяса на обед, ибо пришлось ходить за ним далеко; зато у крестьян Тетерникова скотина перестала пропадать вовсе и по очень простой причине: ворон
*
**

En gros — в целом (фр.).
En detail — в деталях (фр.).
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ворону не выклюет глаза. Зато у соседей пошли пропадать чуть не каждый день то
лошадь, то корова, то теленок, то овца, больше всего лошади, и в той же пропорции
мужики Тетерниковы начали носить сапоги вместо лаптей, синие кафтаны вместо
серого домашнего понитка*.
Очень натурально, что Исаич такому улучшению крестьянского быта радовался как нельзя более, и не упускал при всяком удобном случае писать об этом барину, за что неоднократно удостаивался получать сверх письменных благодарностей
вещественные доказательства барского благоволения. Даже Елена Дмитриевна
заметила это улучшение в жизни бывших крестьян своих. Очень рассудительно
приписывая это мудрым мерам правления Исаича, стала к нему заметно благоволить, сменя гнев на милость, гнев, возникший было вследствие некоторых темных
слухов о бессонных ночах своего мужа. Попав в милость к барыне, Исаич доказал
ей как дважды два, что слухи о сестре его выдуманы злонамеренными людьми, и
что ежели положение крестьян значительно улучшилось, то это происходит от правильности и последовательности распоряжений, чего при немце не было «и быть не
могло», так как он немец и «русского обычая не знает».
В той пропорции, в какой улучшался быт крестьян Тетерникова, становился хуже
быт крестьян его соседей. Заседатель, объезжая прежде имение Тетерникова
окольными дорогами, стал посещать его чаще и даже часто; явились по деревне
знакомства с татарами, чего прежде не было; стали доходить какие-то странные
слухи, о которых тоже не было и в помине. Так как Елена Дмитриевна, несмотря на
все фантазии и прелесть мечтаний, в эту зиму в Петербург не поехала, то ей и пришлось быть свидетельницей разных проделок, которые, как ни старался Исаич
скрыть от нее, дошли, однако, известным путем, путем первой горничной, враждебной сестре Исаича за то, что матери той, дворовой женщине, дали особую клеть**,
а этой не дали, и собина*** одной увеличилась несоразмерно против собины другой,
несмотря на то, что и та и другая служили одному делу: были птичницами, и у той
и у другой индейки колели сотнями, а утки и гуси оставались невредимыми. Слухи
эти, по решительно непрактическому взгляду Елены Дмитриевны на вещи, остались
для нее слухами; она не верила им, хотя соседи и стали ей поговаривать, сперва
обиняками, а потом и прямо, что Исаич «человек недобросовестный», и что
управление его вредно, чему, разумеется, Елена Дмитриевна не верила, видя сама,
«как он усерден к своему делу и как при его управлении мужичками стало заметно
лучше».
На несчастье Тетерникова и Исаича, в уездный суд выбрали человека нового,
приезжего из Москвы. Незнакомый с преданиями уезда, или, лучше, не дорожащий
ими, он, как всякая новая метла, принялся мести чисто, т. е. не обращать внимания:
Тетерникова ли мужик попался или чей другой, и осуждать по мере вины, без
*

Понитка — крестьянское полусукно, домотканина.
Клеть — особое помещение при избе или отдельная нежилая постройка для хранения
имущества.
***
Собина — имущество (Примеч. сост.)
**
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разбора. Разумеется, что с его стороны это была неловкость, отсутствие служебного такта, и всякий благомыслящий человек это скажет, но это было, и было так.
Он помел — и в числе пометенного крестьяне Тетерникова заняли первое место.
Нашлось, как ни старался скрыть это земский суд, что деревня Тетерникова, расположенная на границе уезда, прилежащего к лесной губернии, была этапом, через
который краденые лошади сбывались в другую губернию для того, чтобы прекратить преследование чиновника, не имеющего права переезжать в другую губернию
без содействия тамошней местной полиции. Когда это открытие было сделано,
тетерниковские крестьяне стали попадаться часто, а еще чаще стали быть обвиняемы. Исаичу это было шибко не по нутру: это расстраивало экономию его хозяйственного управления и грозило в будущем невозможностью выставлять оброк в
полном количестве — случай, которого Исаич боялся больше всего на свете. Чтобы
предупредить подобное зло, он начал писать барину, что судья у них взяточник и
притязатель*, что двух их мужиков высекли по суду розгами, двух посадили в острог
и одного сослали, что им житья нет от этого судьи. В этом же письме Исаич слезно
просил Тетерникова защитить свое имение от конечного разорения. Тетерников
взбеленился по получению этого письма, не столько тому, что крестьяне его
сделались воришками и подвергались наказанию и ссылке, сколько тому, что его,
Тетерникова, крестьян смеют трогать и еще «такая дрянь, как какой-нибудь уездный
судьишка, которого он и в переднюю-то к себе бы не пустил». Вследствие этого
Тетерников написал тотчас главному начальнику, который отчасти ухаживал за ним,
зная его карточные и довольно большие связи в Петербурге, самое любезное письмо
и просил его усмирить судью. Главный начальник, видевший, что и у судьи есть
кой-какие связишки, и опасавшийся попасть в неловкое положение, защищая
конокрадов, а между тем, не зная, что делать, хотел было по совету своего советника
вызвать судью в губернский город, намылить** ему голову и прочесть приличную
рацею***, но побоялся болтливости молодого человека, который, чего доброго, разблаговестит эту рацею и тем откроет его искренние отношения с Тетерниковым,
короткого знакомства с которым он не хотел показать явно. Он медлил, поджидая,
не подъедет ли в губернский город судья, выведенный из терпения беспрестанными выговорами и замечаниями, которые велено было ему делать как можно чаще
и, придираясь ко всему, с другой стороны, Тетерников, озлобленный, что судья смеет решать дела не по нем, и что главный начальник не тотчас выполнил его желание отрешить судью, решился сам ехать в Малиновскую губернию и «оборвать уши
этому мальчишке», как он называл судью.
С неудовольствием оставляя Петербург, где у него, как нарочно, завелись новые
шуры-муры, он все еще собирался, как вдруг получил от Исаича самое отчаянное
письмо, которым этот Христа ради просил его приехать. Управитель заключил это
*

Притязатель (устар.) — человек который стремился к чему-либо придраться, присвоить
себе чужое.
**
Намылить (разг.) — наказать, ругать кого-либо.
***
Рацея (устар.) — длинное скучное наставление, рассуждение.
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письмо слезным извещением, что ежели барин не приедет тотчас, то его, Исаича, самого посадят в тюрьму «по наговорам злонамеренных людей» за его усердную службу господину и защиту вверенных его управлению крестьян, притесняемых беззаконно уездным судом. Мысль, что его управителя осмелились только
подумать посадить в тюрьму, вывела Тетерникова из себя. Он бросил все и сломя голову поскакал в деревню. Один из мужиков Тетерникова, уже успевший прославиться «художеством» по части конокрадства, верстах в тридцати от своей
деревни стянул пару лошадей. Тот, у которого они были украдены, по следам дошел до похитителя и зная, что ежели он нагрянет к нему силой, не найдет ничего,
а ежели и найдет, то не возьмет ничего, рассчитал, что лучше прийти поклониться добром и просьбой, и таким образом скорее добиться отдачи покраденного.
Для этого он приехал к вору вечерком, как будто случайно остановившись ночевать в виде приезжего, рассказал свое горе и просил помочь. Вор, не очень стеснявшийся почетным названием конокрада, согласился отыскать его лошадей, ежели
он даст ему две русских золотушки, кадку рубленой капусты и пуд меда. Условие было заключено, и хозяин лошадей, заявив предварительно о нем заседателю,
повез вечерком условленное и сдал вору, который объявил ему, что завтра поутру
лошади будут пастись на выгоне, где он и может их взять. Уверенный, что теперь
вор не может ускользнуть от преследования закона, хозяин украденных лошадей,
обнадеженный еще утром заседателем, обещавшим в тот же вечер приехать в
деревню Тетерникова, бросился в контору к Исаичу, и, заявив ему о том, что дал
их мужику выкуп, требовал обыска, как доказательства справедливости слов своих. Положение Исаича было затруднительно. Выдать своего мужика, всегда очень
исправно платившего оброк, ему не хотелось. Это был бы дурной пример для
других, которые, видя преследование воровства, отказались бы от уплаты оброка, так как они только этим путем и добывали его и были так исправны, а с другой стороны, скрыть подобную штуку Исаичу казалось опасно. Он знал, что на
их мужиков и на него соседи давно грызут зубы и ждут только случая выместить
за все те пакости, которые от них терпели. Вытолкав предварительно из конторы
мужика, просящего обыска, Исаич остановился в раздумье и долго простоял бы,
может быть, на одном месте, не зная, что делать, ежели бы внезапный приезд
барина не вывел его из этого неловкого положения. Тетерников, хоть и усталый от
дороги, не потерял своего обычного присутствия духа и тотчас сделал приличное
распоряжение. Просящего обыск прогнали со срамом и в три шеи из деревни,
лошадей спрятали, и все вошло в обычную колею. Может быть, эта проделка
сошла бы и так, ежели бы заседатель земского суда, человек новый и недавно
приехавший в Картолюбский уезд, следственно еще не проникнувшийся чувством
важности Тетерникова, не приехал по обещанию своему в Оглоблино и не встретил на дороге обкраденного, который объяснил ему все дело и просил и требовал
немедленного обыска. Заседатель, с которым было человека три сотских из соседних деревень, оцепил двор вора, собрал понятых, произвел обыск и в подполье
нашел выкуп, точка в точку: вор не успел еще убрать его куда-нибудь подальше,
обнадеженный Исаичем, что «все это пустяком кончится», за что и была обеща-
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на ему «малая толика». Когда таким образом поличное было найдено, приступили
к допросам. Запираться было плохо. Туда-сюда, а надо было говорить правду. Вор
показал, что действительно он получил деньги, мед и капусту, но получил за то, чтобы
отыскать лошадей, и что он не знает, ни кто их украл, ни где они находятся. Это
было уже перед светом. Заседатель, не зная, что Тетерников в деревне, действовал решительнее обыкновенного. Он тотчас приступил к обыску, пересмотрел все дворы и не найдя нигде лошадей, осмелился заглянуть на барский двор
и гумно. Здесь он нашел их под целым ометом соломы, куда они были спрятаны
по распоряжению самого Тетерникова, приказавшего Исаичу убрать их до утра,
а утром выпроводить из деревни. Исаич, никогда не ожидавший, чтобы
заседатель осмелился делать обыск на барском гумне, спрятал их, как выше
сказано, в соломе и, нарядив мужика с вечеру, чтобы завтра пораньше поутру
увести лошадей куда-нибудь в лес, лег себе спать и проспал бы покойно до утра,
с чистой совестью человека, исполнившего безупречно обязанность свою, ежели
бы не был разбужен внезапно вестью, что лошади найдены на барском гумне.
Он бросился было тотчас с неприятной новостью к Тетерникову, но встреченный в передней вестью, что барин почивает и что его будить нельзя, совсем
растерялся, и по требованию заседателя явился к нему для снятия допроса и
очной ставки с обкраденным. Все это, вопреки обыкновению, сделано было
очень скоро на том основании, что заседатель торопился в город на именины
свояченицы исправника, на которую он давно уже усердно поглядывал. Когда
Тетерников встал, а это было уже после полудня, следствие было окончено, и
заседатель уехал. Можете себе представить, как он взбесился!.. Он бросился
в город, разругал исправника, чуть не сделал того ж со стряпчим, осмелившимся не совсем разделять его негодования на заседателя, и тотчас написал главному начальнику о злоупотреблениях заседателя. Ответ не заставил ждать себя.
Не далее как через неделю заседатель был переведен в другой уезд, а на его
место назначен частный пристав Картолюбова, «человек сходной», как о нем
выражались в городе, и известный только следующим достопамятным событием. Однажды, исправляя должность городничего, в присутствии городнического правления допрашивал он свинью, пойманную на улице, убежденный, что это
оборотень, принявший только форму свиньи, для того, чтобы скрыться от преследования закона. Каково было отчаяние допросчика! Свинья не вышла из своей
роли и «на все вопросы отвечала упорным молчанием». Так, по крайней мере,
было сказано в рапорте главному начальнику о случившемся происшествии.
Сходный заседатель повел дело как следует, т. е. его постоянно не было там,
куда приносили объявления об украденных тетерниковскими мужиками лошадях,
или он постоянно был на другом конце уезда по «нетерпящим отлагательства
делам», когда настояла надобность делать обыск в тетерниковской деревне или
по горячим следам преследовать тетерниковского вора. Так как исправник и стряпчий были на стороне Тетерникова, первый потому, что это было ему выгодно, а
второй потому, что за связь его с главным начальником и прокурором «он его
боялся», то и оставался один судья, нарушавший общую гармонию. «Надобно его
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сверзить*», — говорили уездные власти, может быть, вопреки грамматике, и имели на то тысячу причин, одна важнее другой. Первая и самая главная была та, что
он не играл в карты; вторая — ходил рано в суд; третья — не якшался с ними никогда и ни в чем. Этого было достаточно для того, чтобы его ненавидели все уездные власти, которые рады были, когда Тетерников ополчился на него вместе со
всеми. Дело, может быть, потянулось бы еще год, другой, ежели бы, на несчастье
судьи, не пришло в уездной суд следствие об украденных лошадях, за который выкуп
был взят деньгами, капустой и медом. По этому делу судья осудил не только вора
лошадей, но даже и Исаича приговорить к месячному тюремному заключению за
потворство ворам и за слабое смотрение за вотчиной.
Этого Тетерников уже не мог перенести. Он поскакал в губернию, т. е. губернский город, и все дело кончилось тем, что судье, разумеется, через десятки рук,
для того, чтобы нельзя было добраться до источника, был прислан ultimatum**: или
убираться вон, или не дозволять себе подобных выходок. Судья остался служить,
но через 5 — 6 лет, вынужденный оставить службу, подпал горькой невзгоде за то,
что имел смелость сказать в каком-то дворянском кругу, что дома одного
значительного лица в губернии, которое получало деньги на дрова от казны,
отапливать дворянскими деньгами не следует.
Кончилось тем, что Исаич остался владычествовать в деревне Тетерникова
к великому ущербу его доходов, за которые он ему платил явным низкопоклонничеством и тайным угождением его прихоти к прекрасному полу деревни и
дворни.

*
**

Сверзить (простореч.) — свергнуть.
Ultimatum — ультиматум (Примеч. сост.).
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КАМЕНЬ
В О-ой губернии, в дачах села Зыбкова, лежал в поле большой камень. Вырос
он тут или попал сюда как-нибудь случайно, этого никто не знал, потому что самые
дряхлые старики говорили, что камень лежит здесь с незапамятных времен, так что
и деды, и прадеды их застали его в том же виде, в каком он был теперь; а старухи
уверяли, что черт бросил его сюда с досады за свое изгнание с неба. Так или не
так, только камень лежал, никого не обижая, тихонько и смирнехонько до тех пор,
пока, наконец, не нашлись люди, которые, пользуясь его смиренством, вздумали
употребить это его смиренство для своей пользы.
Ежели хотите узнать, как это было, прочтите прилагаемый здесь рассказ.
Наступала Пасха, и жена исправника Картолюбского уезда приступала к нему,
что у нее к празднику нет ни новой шляпки, ни нового бурнуса*; кучер говорил, что
карета плоха и, пожалуй, не отъездит лета; (а тогда от жены ни крестом, ни пестом
не отделаешься: исправник это знал очень твердо); староста же писал из деревни,
что нужно беспременно переменить семена овса, ибо «свои добре плохи да и маловато их будет». При таких разнородных требованиях задумается и не исправник.
Уж он бедный ломал, ломал себе голову, откуда бы выжать копейку, перешарил
мысленно весь уезд от одного конца до другого, тщетно отыскивая, к чему бы
придраться и взять, оказывалось, что все, с чего бы можно было взять, уже взято.
Государственных крестьян67 трогать опасно, потому что окружной начальник сам
собаку съел по этой части и уже поочистил все, что только можно было очистить;
становые приставы оброки свои внесли еще к новому году; за лошадей при земском
суде взято было еще вперед; откупщик исполнил свою обязанность аккуратно при
начале трети — одним словом, бедный исправник стал в тупик и не знал, куда
сунуться для отыскания денег, как сами видите, необходимых для того, чтобы
удовлетворить справедливым требованиям дражайшей его половины, которая, чего
доброго, башмак — с ноги да и по щеке, ибо она шутить не любит, а притом,
действительно, нужно было поправить карету, переменить и прикупить семян овса.
Конечно, последнее обстоятельство не важное: овес переменит всякий из помещиков, особливо из тех, у кого имение назначено к описи, чтобы потянуть с этой описью
месяц, другой, третий; прикупать тоже не потребуется, потому что можно будет
взять взаймы (разумеется, без отдачи) тоже у любого помещика, которого надобно
будет вводить во владение или отказывать имение, карету тоже в каком-нибудь
опекунском имении починят и поправят за дешевую цену, а ежели немножко понажать, так, пожалуй, и задаром, что еще выгоднее... Но шляпка и бурнус?.. Это уж
точка с запятой! Этого в уезде не сделают! Этого не выжмешь ни из помещика, ни
из мужика; тут денежки надо платить, чистые денежки, хоть откуда хочешь возьми.
К тому же, исправничиха поговаривала, что бурнус ей нужен непременно
бархатный, говорит, у предводительши бархатный, а я разве хуже ее? Я еще дочь
*

Бурнус — женское пальто в виде накидки, распространенное в XIX в.
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коллежского асессора, а она — штабс-капитана, да и муж-то ее всего поручик, и
знаков отличая у него никаких нет, а мой — так титулярный советник, пряжку за
беспорочную службу имеет, и притом Станиславский кавалер68. Ну, а бархатный
бурнус, сами знаете, это не то что какая-нибудь бумажная тармалама*, тут десятки серебряных рубликов припасай, а со шляпкой-то, пожалуй, и за всю сотню заедет.
Задумаешься поневоле!
Сколько ни пускал исправник изо рта табачных колец всех возможных величин
и очертаний, сколько ни перебирал в уме всех конокрадов, с которыми имел койкакие счетишки, сколько ни заезжал мысленно даже в острог, думая там заварить
какую-нибудь кашу, подучив арестанта показать на богатого мужика или купца
потяжеловеснее, что тот фальшивые деньги делает или пристань ворам открыл, или
ограбил кого-нибудь на дороге, но и тут и там оказывалось как-то неудобно, неловко, некстати. Уж он хотел отказаться от труда думать больше об этом предмете
на этот день, как вдруг внезапное вдохновение осенило мозг его, и он, как известный городничий, не догадавшийся поджечь своего города, чтобы при действии
пожарной команды показать свою расторопность и деятельность, и, услыхав, что
это сделал другой в соседнем городке, и получил за это награду, воскликнул: «Ах, я
телятина!».
Когда эта вдохновенная мысль снизошла в мозг исправника, он даже улыбнулся
от удовольствия, потрепал себя по щеке, свистнул и, вошедшему на этот свисток
рассыльному земского суда, верзиле в косую сажень** ростом, исправлявшему
должность слуги, сказал с необыкновенной приятностью:
— Завтра, Андреич, мы едем в уезд. Пошли десятника с открытым
предписанием заготовить мне лошадей по тракту на Зыбково, по самонужнейшей
экстренной надобности.
Утро следующего дня застало исправника уже в тарантасе, в форменном
сюртуке, с пряжкой беспорочной службы и Станиславом на груди, верзилой рассыльным на козлах***.
Это было в апреле. По голубому небу бегали прозрачные облачка; теплый
воздух веял чем-то нежащим; по дорогам бежали мутные ручейки; в поле, над
изумрудными всходами ржи, заливался жаворонок; река, освободившись от ледяных оков, широко разметалась по лугам и полям, и резвые струи ее то серебрились
на солнце полосатой рябью, то блестели сверкающими искрами, или вдруг вся она
одевалась серебряным необъятным покрывалом. Что-то праздничное лежало на
земле и висело на небе. Лес начинал одеваться в праздничную свою одежду, и от
едва развертывающихся листьев березы и черемухи разливался смолистый,
ароматный запах; что-то мягкое, томительное, отрадное разлито было в природе,
которая, как красавица, просыпающаяся от долгого сна, нежилась в своей обаятельной красоте.
*

Тармалама — плотная шелковая или полушелковая ткань.
Сажень — русская мера длины, равная 2,13 метра.
***
Козлы — сиденье для кучера в передке экипажа, повозки.
**
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Исправник не видел ни прелести утра, ни красоты пробуждающейся природы,
ибо спал, разметавшись на ситцевых подушках, с покойной совестью человека, исполняющего долг свой. Под влиянием весенней теплоты верзила тоже дремал на
козлах то покачиваясь из стороны в сторону, то тыкаясь носом себе в колени, то
ложась головой на плечо мужику, исправляющему должность ямщика, так как
исправник ехал на обывательских. Лошаденки, не видавшие целую зиму ничего,
кроме ржаной соломы, едва-едва тащили тарантас, сделанный на тройку почтовых
и «повальяжнее»*, для того, чтобы меньше ломался, поминутно останавливались в
грязи, несмотря на то, что мужик, стараясь выказать свое усердие, не забывал по
мере сил своих оскорблять их ударами кнута, но не по спине, потому что это уже
не помогало, а по ляжкам и брюху, отчего они каждый раз виляли хвостом, как будто желая согнать неотвязчивую муху.
Когда исправник воспрянул ото сна, то пробуждение свое ознаменовал он
хриплым: «Пошел!», сказанным скорее по привычке, нежели сознательно. Мужик, ожидавший с трепетом его пробуждение, принялся снова за кнут, которым
и начал полосовать ** лошаденок своих изо всех сил, но они, бедные, истомленные и бескормицей, и дурной дорогой, останавливались чуть не на каждом шагу.
Зыбково, цель поездки, было еще не близко, а солнце уже высоконько стояло на
небе, и кругленькое брюшко исправника начинало чувствовать некоторую пустоту, что еще более прибавляло к досаде, порожденной медленной ездой и беспрестанными остановками. И досталось бы и клячонкам, и вознице, вероятно,
досталось бы и больно, ежели бы верзила рассыльный, привыкший к подобного
рода экспедициям и отчасти прикидавшийся к привычкам исправника, не напомнил ему, что у него в тарантасе есть запас яиц, запеченных в булки, чтобы не
бились дорогой; кусок пирога с визигой ***, порядочный ломоть ветчины и фляга
с настойкой. Исправник с жадностью, достойной Фальстафа 69 или русского приказного, специалиста в этом деле, накинулся сперва на печеные яйца, потом на
ветчину и, наконец, на пирог, завершив все это хорошим глотком водки. Насытившись, он бережно собрал крошки, упавшие на сюртук и подушки, в салфетку,
вытряхнул их за тарантас, сложил аккуратно пустую салфетку по тем складкам,
по которым она была сложена, и запрятал ее под подушку; потом снял картуз,
набожно перекрестился, осмотревшись предварительно: не видать ли на горизонте какой-нибудь сельской церкви, куда бы мог направить крест свой. Но как
таковой не оказалось, то он возвел очи свои на голубое, прозрачное небо, красоты которого не только не видал, но даже и не подозревал, потом зевнул, ругнул
от нечего делать ямщика, обещая ему по приезду в деревню полсотни розог, на
что тот вместо ответа снял свою поярковую гречневиком 70 шляпу и что-то промычал, вероятно, заранее изъявляя свое удовольствие, потом снова принялся
бичевать своих клячонок. Исправив таким образом все, что честному человеку
*

Вальяжный — изящный, красиво сделанный.
Полосовать (простореч.) — бить, оставляя рубцы, полосы на теле.
***
Визига — продукт, изготовляемый из спинной струны (хорды) осетровых рыб.
**
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в подобном случае предстояло сделать, исправник снова начал готовиться: «съездить к Храповицкому». Эта езда к Храповицкому была его специальностью. Он
мог ездить к нему не только ночью или в указное время, как например, после
обеда, но и во всякое время дня, даже сейчас, только встав, и так был уверен в
этой своей способности, что прибегал к ней всегда, когда ему нечего было
делать, а это бывало часто, потому что «делом» он называл только то, что могло
принести ему какой-нибудь доход, все же остальное считалось пустяками и предоставлено было секретарю, который имел талант из исправникова недела делать
себе дело и жить припеваючи. Таким образом, оба были довольны, и ежели
бывали иногда случаи, что секретарь, принадлежав, по выражению исправника,
«к крапивному семени», протягивали лапу к исправникову делу, за что тот
сердился не на шутку и каждый раз грозил его выгнать. Это бывало редко и не
возобновлялось с тех пор, когда исправник, в припадке великодушия, уступил ему
пополам с непременным заседателем и с тем, чтобы они уж не вмешались в
конокрадов, контрамарки на подводы, что в год все-таки составляло сот пять
или шесть серебряных рублевиков.
Вы, конечно, не знаете, что такое контрамарки на подводы, постараюсь
объяснить вам это.
Когда идет полк, везут казенные тягости или идет партия арестантов, солдат
или рекрутов, то для облегчения расчетов за взятые у обывателей подводы, велено
выдавать за них не деньги, а контрамарки, которые, при взносе подушных, можно
представлять к зачету в казначейство вместо денег. Мера отличная и в высшей
степени разумная, ибо удовлетворяет в одно время двум потребностям: во-первых,
избежание расчетов при недостатке мелочи, в деревнях весьма ощутительном, тем
еще более при стертой мелочи, которую начальники партии умели всегда навязывать
волей-неволей мужикам, и которую в казну не принимают; во-вторых, предохранение подушных от растраты, где на домашний обиход, где на другие какие-нибудь
надобности. В самом деле, так как контрамарку нельзя никуда представить и нигде
разменять, кроме как при подушных, то мужик поневоле бережет ее для этого
случая, и как придет время вносить их, не мечется как угорелый, или отыскивая
деньги, которые не дальше как вчера пропил «загулявши», или разменивая серебряные или золотые деньги на кредитные билеты, за промен которых платить 11/2 и
даже 2 копейки с рубля.
Жаль очень, что контрамарки не введены в почтовом ведомстве для уплаты
прогонов. Сколько споров, затруднений, даже обид причиняется на больших дорогах
ямщикам со стороны проезжих, не имеющих возможности, особливо при недостатке
мелочи в обращении, запастись мелочью на всю дорогу. Да и наконец возможно ли
это при наших бесконечных расстояниях? Сколько раз случалось мне самому
наменивать целые горы мелочи, платя за промен довольно дорого, чтобы только не
слыхать жалоб ямщиков, с которых требуют сдачи, и которой у них нет и видеть с
прискорбием, что мелочи, вопреки ожиданиям, достает только на половину пути!
А сколько хлопот с медными деньгами! Наменяешь, кажется, страшный мешок, а
как начнется: смотрителю71 на чай, за подмазку, ямщику на водку, старосте, нищим,
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так и увидишь, что толстопузенький мешок страшно похудеет скорехонько и, наконец,
получит вид чахоточного. А не возьми медных денег — на все про все надо будет
давать серебряный, и тогда Бог знает что станет дорога.
Рассчитывать на сдачу нечего, ее не получишь никогда, потому, может быть,
что ее и действительно нет, а ежели бы и была, так не дадут. Да и кому охота
давать — сами рассудите? Дали вы, например, двугривенный с тем, чтобы староста получил себе пятачок, а вам сдал пятиалтынный. Староста пошарит, пошарит у себя в кошельке и объявит, что у него пятиалтынного здесь нет, а вот он
сходит посмотреть у себя дома. Вам между тем закладывают лошадей. Для
успокоения совести вы закричите ему вслед: «Смотри же поскорей!». А он пойдет, да и пропадет. Вам лошадей между тем запрягли, вам дожидаться скучно, а
может быть и некогда; вы отправляете за старостой послов, но послы или не находят старосту действительно, потому что он где-нибудь спрятался, или спрячутся с ним вместе, и где-нибудь за углом будут выжидать вашего отъезда. Иной
прижимистый проезжий покричит, покричит, побесится, побесится, отпустит десяток или, пожалуй, два «крепких словца», а потом и уедет, проклиная станцию,
ямщиков, почтовую езду и tutti quanti*. А русский человек, вы знаете, «за тычком
не гонится», тем более, что он очень хорошо знает, что «брань на вороту не виснет», и только что проезжий от крыльца, староста и посланные являются как ни в
чем не бывало из-за первого угла, получив вместо пятачка двугривенный, хоть и
вопреки желанию давшего.
Более совестливые поступают иначе. Они возьмут ваш двугривенный, сдадут
вам гривенник и начнут шарить в кошельке, не находя достаточно медных, и кончат тем, что вместо остальных пяти копеек сдадут вам только две, три и даже
одну копейку, говоря, что «нет больше» и низко поклонившись. Волей-неволей
махнете рукой и разве скажете такому, более для собственного удовольствия,
нежели для его неудовольствия, что он мошенник, а это он выслушает, ухмыляясь
и кланяясь.
Контрамарки устранили бы это неудобство, которое вместе с другими неприятностями дороги имеет своим последствием то, что многие на езду на почтовых
смотрят не иначе, как на пытку. Контрамарки в 50, 30, 20, 10 и 5 коп. могли бы
продаваться в казначействах вместе с подорожными и были бы благодеянием и
для ямщиков, и для проезжих.
Вот такие-то контрамарки исправник уступил секретарю с непременным, то есть
положил им в карман от двухсот до двухсот пятидесяти руб. серебром каждому в
год. Вся задача состоит в том, чтобы не раздавать контрамарок за подводы, как
это обыкновенно и делается, а просто продавать их желающим за половину или за
две трети цены к подушным. Не отдавать контрамарок за подводы можно очень
просто: мужики большей частью не знают этого благодеяния, и по приказу станового дают подводы натурой, да и рады, рады еще, ежели воротившись домой, шеи
у них целы. Мужику разве стать спорить со становым, а еще пуще с исправником?
*

Tutti quanti — и все прочее (лат.).
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Даст подводу, даст пять, а о контрамарке не только что не заикнется, даже не подумает; зато как придут подушные, сам же поедет выручать эти контрамарки, потому что, как хотите, заплатить семьдесят пять копеек, а, пожалуй, и полтину за
рубль, приятно, да и менять денег не надобно. И в казначействе придраться к контрамарке нельзя. Дело чистое. А земской полиции что за семьдесят пять копеек,
что за полтину продать; вместо рубля — все выгодно. Даром деньги приходят...
без шуму, без ссоры, а еще с поклоном, да на добром слове.
Исправник въехал в Зыбково часов в одиннадцать утра, и так как нарочный
известил уже о его приезде всех, кого нужно, то изба была приготовлена к его
принятию. Накрыли стол, собрали сотню яиц и две курицы, на стол поставили солонку и ситник, из избы всех выгнали вон; сотники в медалях и с палочками дежурили у ворот — одним словом, все было готово. Не обратив внимания на эти приготовления, исправник только что приехал, тотчас велел собрать сход, говоря, что
это по высочайшему повелению и, следственно, мешкать нельзя.
Весть эта распространилась с быстротой молнии. Не прошло часа, как вся
деревня, состоящая слишком из трех тысяч душ, была на ногах, от мала до велика.
Таинственный вид, принятый исправником, усиливал интерес. Мужики, старые и
молодые, тщетно ломали голову, чтобы узнать причину такого внезапного приезда
самого исправника, тогда как он мог прислать непременного, станового, даже
приказного, а не беспокоиться самому.
— Видно, малый, такая штука есть, что самому надо! — говорили они друг
другу, стараясь казаться равнодушными. Но в душе каждого было что-то тревожное. Они знали, что даром исправник не тронется с места; надобно, чтобы что-нибудь серьезное вынудило его к этому. Всякий ждал неспокойно развязки.
Когда сход был собран и поместился полукругом перед избой, в которой
остановился исправник, сотские пришли доложить ему о том. Он взял картуз и
вышел. С его выходом шапки и шляпы полетели с голов, толпа сжалась плотнее, из
полукружия сделался круг: все норовили быть к нему как можно ближе, чтобы не
проронить ни слова из того, что он будет говорить. Исправник тоже снял картуз,
поклонился на все четыре стороны и начал:
— Ребята! Я приехал к вам по нужному делу. Давно уж идет у меня об нем
переписка. Я всячески старался отстоять вас, но видно этого нельзя. Сила солому
ломит. Не пеняйте на меня, я сделал все, что мог...
В толпе у многих зачесалось в голове. Подобное вступление не предвещало
ничего доброго. Те, которые стояли к исправнику ближе, проговорили скороговоркой: «Спасибо, Ваше благородие, что стараетесь за нас!»; те, которые были подальше, начали перешептываться. У всех на лицах было какое-то тоскливое, тревожное
ожидание.
— Я вам говорил, ребята, — продолжал исправник, — что еще с осени
приказано мне было, и не от губернатора только, а из Питера, доставить туда камень,
который лежит на вашем поле. Вы, верно, слышали, что в Питере ставят большой
памятник: камень ваш понадобился под этот памятник. Как дошел до Питера слух
о вашем камне, не знаю, может и губернатор донес об нем, чтобы выслужиться.
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Еще по осени спрашивали меня, какой величины этот камень и годится ли для этого
дела. Я, жалеючи вас, отвечал, что камень небольшой, весь в трещинах, рассыпается на воздухе и никуда не годится, но мне не поверили. Присылали сюда из Питера нарочного чиновника посмотреть камень... Чиновник приезжал под страшным
секретом, был у вас в ceле и осмотрел его. Посыкался* было я вам дать об этом
весточку, с тем, чтобы вы сами попросили чиновника, нельзя ли как отстоять вас,
но он, узнав об этом, сказал мне, что ежели я это сделаю, так меня в Сибирь сошлют.
Не посерчайте, ребята, я человек семейный, жена, маленькие дети, испужался
Сибири: промолчал, не послал к вам. Христом Богом просил его, как он воротился
в город, чтобы написал, что камень не годится; подарок давал ему — не взял, видно,
мало показалось, и уехал с тем в Питер...
— Эх, Ваше благородие! — сказал голос из толпы, — нам не повестили... мы
бы скинулись, представили бы сколько нужно...
— То-то и есть, что испужался! — продолжал исправник. Денег у меня в ту
пору не было; давал я ему тысячу рублей, не взял; да так фыркнул, что я и с деньгами-то едва из комнаты ноги унес. Мало ли ему показалось, али уж такой человек
попался — только и слушать меня не стал. Теперь опять приказывают из Питера
камень беспременно туда привезти.
— Эка беда, подумаешь! — заметил один старик, — а кто ж повезет-то его,
Ваше благородие?
— Кому ж везти, кроме вас? На вашей угоде лежит, так вам и везти! — отвечал исправник.
— Как же его поднять-то? Сами рассудите, Ваше благородие!
— Экая ты голова! Разве я не знаю, что это и Бог весть как трудно. Да разве
против начальства спорить станешь? Велено, да и все тут.
— Вы бы, Ваше благородие, сделали милость, написали, что его никакими
силами поднять нельзя; что эдакой страшнеющий камень не то что отвезти, с местато своротить никакими способами не можно...
— Говорят тебе, что писал. Все писал, что только можно было, чтобы отстоять
вас. Старался так, кажется, как для отца родного. Да что ж станешь делать! Ведь
это не свой брат. Им в Питере-то хорошо — разве они знают мужицкую нужду.
Велели, да и все тут; а ты тут отдувайся как знаешь. Уж думал было и так: не
послать ли деньжонок тому, кто этим делом заправляет, авось всмилостивится...
— Нам ходоков не послать ли, Ваше благородие? — заметил один старик. —
Может и выплачут. А то беда, ежели не отменят. В разор нас разорят этим!
— Ходоков посылать не советую, — отвечал торопливо исправник, — только
что хуже осерчают. Еще беды, пожалуй, наживешь. Уж нельзя ли лучше как-нибудь отвезти камень-то! А? Подумайте-ка, ребята? Может и можно!
— Никак не можно это! — отвечал Савельич, старик известный своим умом
и посаженый отец на всех свадьбах, — камень страшенный, с целую избу будет; в

*

Посыкаться — робко решаться, почти соглашаться.
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нем и Бог знает какие тысячи пудов есть. Да и снасти-то где мы возьмем для этого?
У нас у мужиков известно какая снасть: роспуски, что дрова возят. Разве на этих
увезешь?
— Роспуски!.. Какие тут роспуски? — перебил его третий старик. Тут разве
тем пахнет? Ты помнишь, Савельич, как колокол-то нам везли; в нем и всего-то
семьдесят пудов было, а как маялись? А это разве с колоколом сравнят? Тут колесато, знаешь, какие надо? Нашему кузнецу, пожалуй, и не сковать таких...
Пока вблизи исправника происходили эти рассуждения, вдали начался шепот,
превратившийся потом в говор, наконец в крик. Все говорили, спорили, шумели,
никто не слушал. Тысячу разных мнений было подано; ни одно из них не было
принято. Исправнику надоел этот хаос. Он сделал знак рукой, сотники подхватили и
закричали: «Сс»! Молчать!..». Через минуту все действительно смолкло, потому что
все, от мала до велика, кричали в свою очередь: «Сс!». И это сыканье продолжалось несколько минут.
Наступила торжественная тишина.
— Не лучше ли будет, ребята, — начал исправник, — ежели вы выберете человечков десяток потолковать сообща об этом деле, да померекат *: как
бы лучше беду эту стряхнуть с шеи. Я со своей стороны рад-радостью помочь вам, насколько силы хватит. Выберите-ка кого поумней да присылайте
ко мне в избу.
С этим словом исправник ушел и тотчас распорядился поставить самовар;
достал из погребца кизлярки** и начал ожидать выборных.
Оставшись одни, крестьяне подняли такой шум, что кажется разбудили бы
мертвых в могилах, ежели бы те могли их слышать. Несмотря на безалаберный,
по-видимому, крик и толк, все ж выбрали, как следует, Савельича, потому что он
слыл по деревне первым умником; Андрона Власьича, потому что был мужик денежный, и в деревне не было почти ни одного, кто бы не состоял ему должным;
Ваньку Корноухова за то, что больно на словах горазд был, а Семена Потягайкина —
за его смиренство. Остальные были ни то ни се, середка на половине; их выбрали
потому, что один был всем кумом; другой — что у него бабы больно брагу хорошо
варили; а третий — что со становым в ямщиках всегда езжал и умел перед начальством ответ держать.
Исправник сидел за самоваром, когда депутаты вошли в избу, поклонились,
встряхнули головами, кроме старика, у которого голова была гладка как ладонь, и
стали в шеренгу. Исправник, физиономия которого была сходна с физиономией кошки,
облизывающейся после лакомого куска, оправдал это сходство; он встал из-за стола,
подошел к депутатам, побалагурил с Савельичем, потрепал Андрона Власьича по
его толстому чреву, прибавил с приятной улыбкой: «Небось, все ассигнациями
набито!». Корноухова щипнул-таки изряднехонько за ухо, прибавил: «Вор, мужик!..».

*
**

Мерекать (простореч.) — думать, гадать.
Кизлярка (устар.) — виноградная водка.
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Все трое в ответ ему улыбнулись самым приветливым образом, поклонились и пригладили волосы, проводя рукой по голове несколько раз с видимым желанием сказать
что-нибудь вроде: рады стараться! Но не сказали ничего, а только переглянулись
и потоптались на своем месте.
Когда таким образом аудитория исправника была достаточно подготовлена,
он, как опытный дипломат, приступил к делу не с бухты-барахты, как сделал бы
это, может быть, иной новичок, а исподволь и постепенно; в кратких, но сильных
выражениях представил им все усилия, какие он делал для того, чтобы отвлечь
внимание правительства от этого камня; повторил со всеми подробностями, как
упрашивал чиновника и давал ему деньги, и кончил тем, что предложил, как единственное средство: послать в Петербург деньжонок и послать побольше, чтобы
разом покончить дело. Но для того, чтобы лучше скрыть то, к чему он хотел
привести их, он снова завел разговор: нельзя ли поднять камень и отвезти его в
Питер. Разумеется, мужики были и руками и ногами против этого. Они очень
хорошо понимали, что с их средствами поднять и везти камень, вышиной аршин
шесть или семь да длиной и шириной аршин по пять, нет возможности, и ужасались при одной мысли об этом отвозе, видя в нем, по их словам, «свое конечное
разорение».
А потому, чем более опытный исправник настаивал на предложении отвезти
камень, чтобы не харчиться даром, в случае, ежели посланные деньги не помогут,
тем упорнее мужики доказывали ему, что это невозможно, и тем убедительнее просили его помочь им, говоря, что за деньгами не постоят.
— Я помогать готов, ребята, только вы меня не осрамите. Посылать, так надо
посылать побольше, а то и рук марать нечего. Я вам говорил уж: тысячу рублей из
своих денег давал, так и не взглянул даже... надулся и рыло прочь отворотил. Так
теперь с тысячью рублями и соваться нечего. Потолкуйте на миру, что бы вам в
охоту было дать, а я после скажу, довольно или нет будет. Мне тут корысти нет,
сами знаете, только не хочется же перед начальством и марать себя: лезет-де,
скажут, с какой-нибудь тысчонкой, когда тут о государственном деле толкуют.
Памятник! Шутка! Нет, брат! Тут подымай выше. Тут десятками тысяч пахнет,
так о какой-нибудь тысчонке и толковать нечего.
— Нам на миру спрашивать нечего, Ваше благородие, — отвечал
Корноухов, — от мира нам такой наказ дан: кончить с твоим благородием. Что ты
велишь, так тому делу и быть. Мир еще велел и твоему благородию поклониться
за твои хлопоты да за старание, сколько сам положишь.
— Дурак ты, Корноухов! — сказал исправник весело, — дурак, и ничего
больше. Разве мне нужно что-нибудь? Заповедь Христову помню, так поэтому и
стараюсь за вас. Вот что. А то ты деньгами хотел меня ублаготворить? Не на того,
брат, напал. Помню совесть и присягу, и служить вам хочу: не из корысти или
лихоимства, а ради доброго слова. Может, когда-нибудь меня и помянете. Я человек не молодой. Нынче жив, а завтра, пожалуй, и ноги протянешь, так чтобы добрые
люди помнили, да когда грошик за упокой души подали — вот что! А ты думал,
деньгами?.. Э... эх, брат! А еще умником считаешься?
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Корноухов так и сгорел на месте, слыша такие умные исправниковы речи, тем
более, что и товарищи стали на него посматривать с упреком. Он переминался и,
наконец, сказал:
— Вы, Ваше благородие, на меня не серчайте. Это я так с глупости только
молвил. Известно, мужик глуп; разве мы грамотные, что ли?.. Это так только, от
нашего усердия.
— Ну, да полно говорить об этом! — перебил исправник. — Лучше потолкуем
о деле. Я знаю, что вы меня любите; да и я, чай, всегда старался мужичку этак
службу всякую...
— Много довольны вашей милостью; век будем помнить ваши благодеяния! — отвечали все в один голос, кланяясь.
За что они благодарили — не знал никто; большая половина их и в глаза не
видала его, а ежели и знали его по слухам, то единственно благодаря поборам,
которые делались на него становым и сотниками, чтобы с праздником поздравить.
— Не о благодарности вашей толк, ребята; я всегда готов помочь каждому
из вас; давайте лучше речь вести о камне-то! Ну, ты, лысая голова, как думаешь?
— сказал он, обращаясь к Савельичу.
— Да что тут думать-то, батюшка, Ваше благородие? Камня поднять нельзя,
об этом и калякать нечего! Хоть всю волость выгони, его и с места не тронешь.
Разве какие машины подведут, так может и сволокут с места, а нам нечего и хвастаться. Это дело не наших рук. Только на тебя, родимый, и надежда. Коли ты в
наше сиротство не вступишься, пропадать нам вовсе. Хоть в гроб ложись, да
умирай...
— Ну, а как же бы ты думал?
— Да как думал! Собрал деньги, да все тут. Видимое дело, что без подарка
тут ничего не сделаешь. Ублаготворил хорошенько, так может и смилостивятся.
— Ну, а сколько бы ты эдак мерекал, послать-то нужно?
— Это тебе видней, Ваше благородие; ты с этим народом обращался.
Вестимо дело, что ежели тысячи рублев от тебя не принял, так надо посылать больше. А уж сколько, это ты сам рассуди. Мы вечно за тебя богомольцы будем.
Исправник призадумался.
— По-моему, — начал он, помолчав, — послать так послать тысячки три надо.
А меньше — как бы все дело не испортить. Пожалуй, как пошлешь мало, так
осерчают, что после и десять тысяч рад бы дать, да не поправишь. А? Как ты
думаешь, Влас Андронов?
— Я думаю, что умные Ваши речи, Ваше благородие. Три тысячи, так три
тысячи. И то сказать: с миру по нитке — голому рубаха. Где им в Петербурге взятьто? Прикажите, Ваше благородие, деньги собирать, да и концы в воду.
— Смотрите, ребята, чтобы после на миру жаловаться не стали, что много
собрали. Как бы и мне с вами нарекания какого не принять.
— Э, Ваше благородие! — перебил Корноухов, желая загладить прежнюю
неловкую свою выходку, — кому жалиться-то? Что ж сам не шел да не говорил,
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коли кому нужно. Нам всякого слушать нельзя. Мир наказал нам сообща с твоим
благородием порушить дело — ну мы и порушили... Сказано три тысячи, так тому
делу и быть. Прикажешь повестить о сборе?
— Приказать для чего не приказать, коли вы уж так решаетесь! Ступай,
Корноухов, ты помоложе всех, вели сборщику собирать деньги. А по скольку
собирать надо, ребята? А? Как думаете?
— Да по скольку придется! — отвечал Савельич. Сколько у кого душ, тот
столько пущай и платит. У нас 500 домов; есть пять душ в доме, так с пяти душ и
давай.
— Ведь это неправильно, Савельич! — заметил исправник. Разве одиночка
какой-нибудь виноват, что у него десять душ в доме, а работник-то он один, и землю только на одно тягло получает?
— А как же быть, по-твоему, родимый?
— По-моему, надо разложить по тяглам, по равной части. Сколько тягол,
столько и паев. У вас сколько здесь тягол?
— У нас здесь 1 300 тягол, а душ 3 221, ревизских то есть. Этак, по-твоему,
что с тягла-то придет?
— По два рубля с тягла, — это две тысячи шестьсот, остается четыреста; да
по тридцать копеек — триста девяносто, всего без десяти рублей три тысячи. Значит,
по два рубля и по тридцати копеек с тягла. Так бы и взять.
— Оно бы хорошо, родимый, да не заведено у нас.
— Ну, так заведите.
— Нельзя, батюшка, Ваше благородие; отцы и деды наши так не делали,
так нам противу их разуму начинать нечего. Не глупей они нашего были.
Нечего и толковать об этом. Ты вот, родимый, смекни-ка, почем с души-то
придет?
— По девяносто копеек — это будет две тысячи семьсот, да с двухсот — сто
восемьдесят, да с двадцати — восемнадцать да одна, всего две тысячи девятьсот
восемнадцать рублей восемьдесят копеек.
— Так мало будет?
— Мало. Копеек по пять видно еще с брата взять придется.
— По пять так по пять. Значит всего с души по девяносто пять копеек. Ну, не
Бог знает какая тягота! Так беги, Корноухов, командуй, чтобы собирали. Скажи
Антону Емельянычу — он на это больно уж ловок.
Корноухов был уж в дверях, когда исправник закричал ему вслед:
— Смотри ж, приходи чай пить, Корноухов. Скорей поворачивайся.
— Я сейчас взад буду, Ваше благородие. Только добежать до Антона Емельяныча.
И выскочил из избы.
Мир между тем стоял, ожидая решения исправника с выборными. Когда
Корноухов объявил им, что решено собрать по девяносто пять копеек с души, все
смолкли, некоторые даже перекрестились; вообще все были довольны, что немного,
кроме самых горюнов, которые заботливо и уныло чесали в затылках и остались
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поджидать Андрона Власьича, чтобы «покучиться* ему» и попросить у него взаймы: кто под залог будущего урожая, кто под залог конопли и поскони, а кто и так —
с «прокатом»** десяти копеек на рубль в месяц.
Исправник меж тем бражничал с выборными, к которым Корноухов воротился
благим матом, чутьем слыша запах кизлярки. Рассказам не было конца. Старики
распустили лясы, обрадованные и польщенные тем, что капитан-исправник не
брезгает пить чаек вместе с ними, и дали бы ему не то, что по девяносто пять копеек,
а, пожалуй, по полтора рубля с души. Зато исправник был не скуп ни на слова, ни на
кизлярку. Он угощал их и тем и другим, с тем искусственным простодушием, к
какому способен почти всякий русский, когда идет дело о том, чтоб «обойти»,
прикинуться простачком для вернейшего достижения своей цели. Мужики мои были
вне себя. Они пошли бы, кажется, под топор за исправника, ежели бы кто сказал,
что он их «надувает».
— Мне жаль будет, ребята, — сказал между прочим исправник, — ежели
собранные вами теперь деньги не избавят вас от этого камня, — чтобы его нелегкая взяла! Я буду стараться изо всех сил и повещу*** вам, какой получу ответ на
мое письмо. Чего доброго, пожалуй, и трех тысяч мало покажется, тогда уж я право
не знаю, что и делать. Молитесь, ребята, хорошенько, вот все, что могу вам
посоветовать.
Потягайкин, выбранный в депутаты «за смиренство», несколько развеселившись
от кизлярки, решился наконец сказать свое слово. Он был мужик неглупый и смирный
по природе, но смиренство его состояло вовсе не в смиренстве, он только чрезвычайно хорошо вытвердил пословицу: «С сильным не борись, с богатым не тянись»,
из этой пословицы извлек правило для всей своей жизни. Как вообще все люди
низших сословий у нас в России, он, делая вид, что ничего не слышит и не видит,
очень хорошо слышал и принимал к сведению все, что около него говорилось и
делалось; никогда ни с кем не спорил, давал каждому высказать свое мнение прежде,
чем выскажет свое, которое по большей части всегда было одинаково с мнением
того, кто с ним говорил, или, лучше сказать, он никогда и никому не высказывал
своих мнений, действуя всегда в одиночку и под шумок. Он был богат, но никто не
знал наверное, есть ли у него деньги или нет; даже исправник, который знал
наперечет всех богатых мужиков своего уезда, потому что с кошельком каждого
был знаком больше или меньше, не решил этого вопроса, хоть и всячески добивался того с искренним желанием познакомиться и с его кошельком и тем расширить
круг своей практической деятельности. Потягайкин был молчалив не по природе, а
по расчету, вследствие этого всякое его слово имело значение.
Слово Потягайкина было такое:
— А что, сударь, Ваше высокоблагородие, ежели бы нам этот камень да
извести как-нибудь? Тогда бы ведь к нам приставать больше не стали.
*

Кучиться (устар.) — попросить убедительно, беспокоить просьбами.
С прокатом — с процентами (Примеч. сост.).
***
Повещать (устар.) — объявлять, сообщать, информировать.
**
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— Да как же ты изведешь-то его, Семен, как бишь тебя по отчеству-то? —
возразил исправник, в расчеты которого не входило, чтобы камень был уничтожен,
ибо он приберегал его и на будущее время, зная, что деньги понадобятся не к одной
Пасхе, но и к Спасу, и к Рождеству, и к Новому году.
— Да извести как не извести, сударь, Ваше высокоблагородие, коли, примерно,
захотеть этого? Уж коли кремлевские стены француз на воздух поднял, так уж с
эдаким камнем как не сладить? Подкатил под него, примерно, бочонок-другой пороху, так и следа не попахнет. У нас намедни антилеристы стояли, так там один
старшой какой-то, мудреное такое ему прозваниe бамбир, что ли, али бабадир, так
рассказывал, что какой ни есть страшнеющий дом будь али колокольня, примером
сказать, подкати только пороху, так вот так в щепки и разнесет…
— И... и... и! — сделали другие крестьяне. — Так-таки и разнесет?
— Да так-то разнесет, что следа не найдешь после. Этот бамбир — мужик
знатной такой! Калякал у нас целый вечер да таких-то диковинок рассказал, что
мы все уши поразвесили. Говорит, под Аршавой* так-то пороху подкатили под эдакое,
говорит, большущее строение, крепость что ли, да как зажгли, да как тарарахнуло,
так не то, что строение, и люди-то все, какие тут были, так все вверх и полетели.
Ни одного не нашли после.
— Экие страсти, подумаешь! — заметил Корноухов.
— Я и мекаю, — продолжал Потягайкин, — что уж ежели такое большущее
строение в щепки разнесло, так отчего ж бы и нам наш камень не разбить таким
же побытом?
— А что, впрямь, ребята! — сказал Корноухов, — Семен Иваныч-то дело
говорит.
Исправнику, которому, как я сказал выше, вовсе невыгодно было предложение
Потягайкина, поторопился остановить его и сказал:
— А ты знаешь ли, что за это дело тебя в Сибирь сошлют? А? Как ты
думаешь?
— Да за что ж в Сибирь-то сослать, Ваше благородие? Камень развалился,
разве мы причинны этому? Сам развалился, да и все тут.
— Да разве не велят следствие произвести? Ты думаешь так тем и кончится?
Конечно! Узнают о порохе, так тебя, дурака, плетьми отшлепают да пошлют туда,
где Макар телят не гонял. Хочется, что ль?
— Какой хочется, Ваше благородие! Только камень-то уж больно опротивел.
Кажется, так и съел бы его, кабы сила была.
— То-то съел! — начал исправник. — А меня, небось, не жалко бы было?
— А что, Ваше благородие?
— А то, что ежели бы вы камень-то уничтожили, так я и ступай со всей семьей
в Сибирь.
— А для чего ж?

*

Варшава.
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— А для того, что камень в Питер нужен. Ты, я чай, знаешь, Питер ведь это
не Картолюбов какой-нибудь. Туда все чужеземные короли из-за моря собираются,
так нельзя ж им сказать: был камень, да пропал! Никто, пожалуй, и не поверит.
А тогда исправнику что? Известно, в Сибирь.
— Ну, это не ладно, Ваше благородие. Да и пороху-то взять негде. Ведь, небось,
бочку надо?
— Бочку не бочку, — заметил один из депутатов, — а все бочонок надыть.
Так, кажись, и бамбир говорил, Семен Иваныч?
— Да и бочонка-то взять негде! — заметил всеобщий кум.
— Бочонок пускай набрать можно, — сказал Савельич. Гарнизонные солдаты
много продают. Только дорого, шельмовское!
— А что?
— Да по два рубля за фунт лупят. У нас мужичок за утвой ходит, так сказывал, что у гарнизонных-то покупать — так по два рублика за фунтик, и то плохенькой. Им дают на стрельбу, а они стрелять-то не стреляют, да и продают кому
потреба есть.
— Нет, ребята, — сказал исправник, — не могите этого делать. Беда большая
будет и вам, и мне. Пришлют из Питера, так не то, что три тысячи — головы свои
рады будете в заклад положить, да не расплатитесь. Это ты, Потягайкин, вздор
выдумал. Смута одна. Перепорют вас плетьми, да в Сибирь сошлют, и меня с вами,
а от камня все-таки не отвертитесь. Хоть на мостовую в Питере, да годится. И не
советую начинать такого дела!
— Уж коли, Ваше благородие, совету не даете, так нечего и соваться. Это
так только я...
Сборщик с деньгами прервал этот разговор. Он принес их в клетчатом бумажном платке и высыпал на стол. Каких денег тут не было! И бумажки, и золото, и
серебро, и медь всяких лет, всякого чекана, всякой цены, всяких наций, измаранные, изорванные, засаленные, в рамках, без углов, испиленные; с дырочками — в
доказательство, что мордовки носили их на шее; обрезанные — в доказательство,
что побывали они в руках у евреев, и до такой степени стертые, что скорее походили на пуговицы, нежели на монеты. Исправник, как старый воробей, которого, по
пословице: «На мякине не обманешь», не гнушался засаленностью бумажек, стертостью мелочи, обрезанностью золота. С терпением, достойным стоиков древности,
он принялся считать деньги, и только остановился на одном голландском червонце* —
арапчике, как называют их в простонародье, — и то только потому, что у рыцаря,
на нем изображенного, не доставало ног, чуть ли не до колена. Но и этот он взял в
счет, зная, что при первой расплате с каким-нибудь мужиком он вотрет ему не только
арапчика, но и всю стертую мелочь, и тот не посмеет пикнуть; а не возьмет мужик, в случае, ежели будет не его уезда, так пошлет в питейную контору, и там ему
разменяют все, что захочет, не мешал бы только торговать по кабакам в воскресенье до обедни, да не больно строго наблюдал закон о выставках.
*

Червонец (разг.) — золотая монета достоинством в пять и десять рублей.
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Когда деньги были сочтены и приняты, он поднес выборным по стаканчику
кизлярки уж гольем*, и простился с ними, твердо решившись месяца через два или
через три приехать за новым оброком и с вестью, что посланных в Питер денег
оказалось мало, и что надо дослать еще хоть половинку того, что было теперь
собрано. Расчет у него был тот, что через три месяца подойдут проценты в
Опекунский совет72 за имение, и деньги, следственно, ему будут нужны.
Через месяц после этого происшествия жена исправника красовалась в новом
бархатном бурнусе самого лучшего масакового цвета, с кружевами, и в атласной
пунцовой** шляпке с большим букетом цветов и огромным белым пером, в которых раз десять в день проезжала в отделанной заново карете мимо окон предводительской квартиры для того, чтобы затоптать в грязь предводительшу, у которой
бурнус был хоть и бархатный, да без кружев, а шляпка только с цветочками, а без
пера, и показать, что «она ничем не хуже». Бархатный бурнус этот был родоначальником тысячей бурнусов, сшитых в Картолюбском уезде в это и последующее
за тем лето из плиса, жидовского бархата, бурбона, фланели, сатен-лена и даже
ситца; «фасончики» с него стоили многих слез и многих подзатыльников и косотрепаний горничным девушкам в уезде, владелицы которых во что бы то ни стало хотели метаморфозировать их в портних.
Постскриптум. По последним сведениям, исправник вновь ездил в Зыбково
и объявил, что посланных денег оказалось мало. Сколько он собрал, я узнать не мог;
знаю только, что Корноухов, большой либерал, как это вы, вероятно, и сами заметили из этого рассказа, подговорил молодежь привести в исполнение то, что предлагал Андрон Власьич, то есть подорвать камень порохом. Мера эта удалась как
нельзя лучше, и камень рассыпался; но зато когда месяцев через семь, кажется,
перед Рождеством, исправник приехал в Зыбково в третий раз с известием, что надо
бы еще послать маленечко денег и узнал, что камень рассыпался, он до того взбесился, что велел Корноухова заковать в цепи и отправить в острог, а с Потягайкина,
подавшего первую о том мысль, сдернул чуть ли не тысячу рублей. Савельич остался не тронутым только потому, что ему было семьдесят лет от роду и с него
взять было нечего; Корноухов же предан уголовному суду «за дерзость и ослушание против начальства», и, может быть, ушел бы по Владимирке, не спаси его милостивый манифест.

*
**

Гольем (простореч.) — в чистом виде.
Пунцовый — ярко-красный, багровый.
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ
I
Это было в тысяча восемьсот двадцатых годах, в маленьком уездном
городке *** губернии, и случилось в то время, когда секретари земских судов носили
не шелковые жилеты, а суконные; нанимали квартиры в домиках о трех окошечках,
а не о пяти или семи, как нынче, и играли в горку, а не в преферанс или ералаш, как
нынче... или, лучше сказать, в то время, когда они довольствовались от просителей
рублем серебряным и не смотрели с пренебрежением на зеленый трехрублевый
кредитный билет, как нынче, ожидая по крайней мере красненького или трех синих.
Доброе старое время это было, как говорят французы.
Так вот, в это-то время и в этом-то уездном городке жил-был секретарь земского
суда Тулубин. Человек он был добрый, что доказывается тем, что мог чувствовать
привязанность к женщине ниже его состоянием; человек простой, что доказывается тем, что носил калмыцкий черный тулуп зимою вместо шубы; человек порядочный, ибо был доволен своим состоянием. Произведенный в секретари из столоначальников, и следственно, не лишенный здравого смысла, он, с переменой звания
не переменил привычек и оставался по-прежнему в самых искренних отношениях к
одной мещаночке, молодой, красивой девушке лет девятнадцати, которую любил
истинно, ибо хотел на ней жениться. Дворянин по происхождению, хоть и из однодворцев*, обыкновенно очень надутых своим дворянским званием, что, однако, не
мешает им воровать и делать всякие другие мерзости, он встречал сильное противодействие этому браку в матери своей, вышедшей в однодворки из крепостных
дворовых женщин и поэтому более, нежели любая графиня, презиравшей все то, что
было недворянской крови. Мещанская девушка, назовем ее хоть Катей, любила
Тулубина, насколько могла любить эта неразвитая, но добрая и простая натура, отдавшаяся связи своей с той полнотой, какую внесла бы во всякие другие отношения, ежели бы была побольше развита и побольше образованна.
Катя была не дурна собой. Высока ростом, стройна, с ярким и живым румянцем, с игрой и блеском глаз и подвижностью лица, она привлекала невольно всякого, кто встречал ее на улице, в некрасивой шубке мещанок наших, столько скрывающей прирожденное изящество стана и грацию движений. Всякий засматривался
на нее невольно, когда с кувшином или с водоносом и двумя ведрами на плечах шла
она на крутую гору с реки, близ которой расположен был город.
Хороша была Катя, но много лучше нее была сестра ее Лизавета, жившая с
ней вместе. Они жили одни, вдвоем, в своем собственном доме, не имея родных
никого, кроме отставного служивого, крестного отца их, изредка их посещавшего.
*

Однодворец (устар.) — происходящий из служащих людей владелец небольшого (в один
двор) земельного участка.
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Лизавета была красавицей в полном смысле слова, и, конечно, ежели бы родилась
в высшем кругу, о ней прокричали бы на всех балах и раутах*, воспели бы в стихах
рифмованных и без рифмы, обожали бы тайно и явно; но для мещанки, в маленьком уездном городе, красота есть «дар напрасный, дар случайный», которого никто
не поймет и не оценит, которым никто даже любоваться не будет, а ежели и взглянет семинарист** из канцелярии уездного суда или небритый и нечесаный бухгалтер казначейства, то взглянет не как на прекрасное создание Божье, но как на самку, которую хорошо было бы взять к себе в кухарки, и вследствие этого колотить
под пьяную руку.
Длинные, черные, шелковистые волосы ее, спускавшиеся сзади длинной косой,
были так мягки и нежны, как самый лучший шелк; соболиные брови резко оттеняли
белизну лица и шеи; глаза большие, открытые, полные необыкновенного блеска и
жизни, полны были такой страстной влаги, что от них нельзя было оторваться
никому, а тем еще более тому, на кого смотрели бы они участнее обыкновенного.
Гордый взгляд смотрел повелительно, как бы ожидая поклонения; высокий стан
необыкновенно прямой и стройный, как будто изобличал непреклонную волю, не
способную согнуться ни перед какими ударами судьбы; движения ее, полные
грации, смягчали несколько жесткость уверенности, разлитой во всей ее особе;
розовые, маленькие губы, на которых покоилась постоянно улыбка, несколько
презрительная, но привлекательная, и несколько сухие и истрескавшиеся под
страстностью ощущений и речи губы показывали, какой большой запас страсти
таился в ее сердце.
С первого раза могло показаться странным, каким образом Тулубин, попавший
случайно в это семейство, предпочел Катю, добрую, любящую Катю, этой гордой,
страстной красоте. Но тот, кто вгляделся бы ближе в кажущуюся случайность этой
встречи, понял бы, что для Тулубина, человека простого и доброго, и даже наперекор занимаемой должности, честного, Лизавета должна была скорее быть предметом страха, нежели чувства мягкого, тихого и нежного, к какому по своей природе
был он способен.
Я сказал выше, что Тулубин любил Катю, почти разошелся с матерью за
несогласие ее на брак с ней, и обнадежив девушку, начинавшую исподволь готовиться
к перемене жизни, при недостаточности тогдашних секретарских способов, собирал понемногу то одно, то другое к будущей семейной жизни. Наступала зима, и
после Нового года был срок, который он назначил для свадьбы, решившись даже
отказаться от материнского наследства, ежели бы она вздумала долее противиться
его желанию.
Те, которые знакомы были с обеими сестрами, знали, что они дружны, но знали
также, что Лизавета, как старшая, и следовательно, заменявшая Кате мать,
пользовалась своим правом деспотически. Катя в этом отношении была покорной

*

Раут — торжественный званый вечер, прием.
Семинарист — ученик семинарии, духовной, учительской и др.

**
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и любящей дочерью, поставлявшей свою славу в том, чтобы угождать старшей
сестре во всех ее прихотях и служить ей по мере сил своих. Как заметно, это не
удовлетворяло Лизавету. Властолюбивый характер ее подчас был нестерпим;
особливо с некоторого времени она сделалась мрачнее обыкновенного; в огне,
горевшем в глазах ее, светилось что-то дикое и странное; часто по целым часам
сидела она молча, любила быть одна, и сердилась, когда к ней приходили. Тщетно
Катя, любившая ее искренно, хотела ее утешить; тщетно ласкалась к ней, как
ласкается ребенок к матери, когда видит, что она не весела. Лизавета уходила от
ее ласк, уходила из дому, даже иногда на целый день, и на все вопросы Кати и
крестного, который один лишь имел право спросить об этом у ней, отвечала, что
это не их дело. Зато в другое время ласкам ее Кате не было конца; она ласкала
ее и лелеяла, как мать ласкает первенца своего, со всем жаром и страстью, свойственными ее натуре; заботливо и тревожно убирала ее к вечеру, время, в которое обыкновенно приходил Тулубин; сама заплетала косу, сама застегивала платье,
надевала шубку; бранила ее, ежели та не обращала достаточно внимания на туалет
свой; убирала комнату и потом вдруг, ни с того ни с сего, начинала браниться
ядовито и злобно, как-то дико смеясь, и опять уходила неизвестно куда, в какое
бы то время дня и даже вечера ни было.
— Должно быть, девичья немочь напала! — говорил старик-крестный, когда
Катя жаловалась со слезами на такую неровность характера сестры и просила его
объяснить этому причину.
Сказано выше, что сестры жили одни в домике о трех окошечках, разделяемом, как это обыкновенно делается, сенями на две половины, горницу, или ту часть,
где живут обыкновенно, и состоящую почти всегда из одной десятиаршинной избы,
разделенной тесовой перегородкой на две половины с голландской, а чаще русской
печью посредине; и холодную, где обыкновенно хранится весь скарб домашний,
заменяющую кладовую зимой и спальню летом. Холодная эта, называемая часто
светелкой, есть то, что слывет кабинетом в больших домах. Туда принимают гостей,
которых не хотят показать другим, там воздвигают молодым брачное ложе на ржаных снопах для богатства и счастья, там, в вывороченной шубе, мехом наружу, сваха
брызгает щами в лицо приходящим поздравлять молодых, там хранятся все богатства и таинства, туда уходит плакать горе и ревность, досада и побои, туда уходила
спать Лизавета, когда Тулубин засиживался у Кати.
Домик двух сестер стоял на берегу реки, от которой городок получил свое
прозвание. Вид из светелки его был восхитительный. Зеленой крутизной сбегал берег
к прозрачным волнам, весело отражавшим высокие колокольни, золотые главы,
высокое здание присутственных мест, смиренные домики обывателей... а за рекой,
как необозримое зеленое покрывало, расстилались луга, оживленные лентами и
прихотливыми узорами озер и заливов; белели стада, чернели кустарники, и все это
замыкалось темной полосой бора, охватившего полгоризонта.
Была уже глубокая осень, но Лизавета часто сидела на завалине светелки и,
казалось, смотрела в седую даль, висевшую над пожелтевшими лугами. Густые
сумерки заставали ее часто на этом месте, как будто она хотела заучить поэзию
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нашей осенней природы, прислушаться к свисту и завыванию ветра между сучьями
вишен и яблонь, растущих на огороде, усвоить и понять краски и звуки мертвеющей природы, прекрасной и великой в самой суровости своей. Видно было, что
темное, ядовитое горе налегло ей на душу, и она находила сходство в унынии природы
с состоянием души своей.
Наступившая зима прекратила отчасти ее неведомые отлучки, но не принесла
покоя, как было заметно, больной душе ее. Только прихотливее она стала, только
тревожнее и раздражительнее сделалась любовь ее к Кате, на которую, забыв
работу, смотрела она иногда по целым часам, как бы любуясь свежестью этого
милого личика, от которого не отказался бы и Грез73 для своих полотен. Но когда
Катя начинала петь над своим убогим приданым, когда звонкий голос ее сливался
с резкой песней одинокой канарейки, висевшей над окном и подаренной Тулубиным,
тогда бедная девушка не могла владеть собой! Она бросалась к Кате и целовала
ее с неистовством любовника, целовала и ласкала волосы, глаза, всю ее до тех пор,
пока слезы, горячие и обильные, не утешали этого страстного, горячечно болезненного восторга.
24 ноября был день именин Кати, и Тулубин, идя в суд, забежал к ней поутру
поздравить ее, сказать, что проведет вечер с ней, и принес кой-какие закуски, чтобы
достойно провести этот вечер. Для бедного чиновника уездного городка тогдашнего времени было уже много, ежели он истратил на это десять рублей ассигнациями.
Катя была весела, как божья птичка, располагая угощение свое, накрывая на
стол, ставя самовар. Она порхала из сеней в горницу, из горницы в светелку,
довольная и счастливая, и не раз останавливалась на мысли, приводившей ее в
восторг, — быть женой Тулубина, которого она любила со всем жаром первой любви.
Но когда он пришел, и она бросилась к нему на шею, а он, обняв ее, назвал шепотом
«своей милой женкой», восторг бедной девушки дошел до исступления. Она бросилась целовать крестного, как будто он был причиной ее счастья; бросилась целовать
сестру; готова бы, кажется, была расцеловать целый город, ежели бы он попался
ей в эту минуту под руку.
Чем веселее была Катя, тем мрачнее была Лизавета. Сурово и угрюмо смотрела
она на радость сестры, и ни ласки ее, ни ласки Тулубина, ни эта простая, откровенная
болтовня этих бесхитростных сердец, собравшихся сюда во имя взаимной любви, —
ничто не могло вывести ее из тревожного состояния. Недовольна ли она была окружающей их нищетой, завидовала ли сестре, готовой из мещанки сделаться чиновницей, боялась ли этой перемены состояния сестры своей в том предположении, что
жена секретаря земского суда будет чуждаться сестры мещанки, и она останется одна
в миру — это неизвестно. Или, может быть, припоминала она прошедшее, в котором,
по словам скандалезной хроники, было что-то вроде увлечения, прошедшее, о котором она говорила неохотно, даже сердилась, когда о нем спрашивали ее.
Вечер прошел «в обирании около себя», как говорят по-русски, т. е. в невинном
злословии такого и такой-то, в мечтах и предположениях будущего семейного счастья,
и кончился по обыкновению тем, что крестный, не осилив полуштофа сладкой водки
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и сантуринского, так расходился, что Тулубин посоветовал ему идти домой, сам
остался ночевать у сестер. Лизавета, тоже несколько выпившая, по обыкновению
отправилась спать в светелку.

II
Дня через два после этого праздника в домике о трех окошечках подано было
крестным объявление в полицию, что «мещанская девушка, Катерина Иванова,
девятнадцати лет, одетая так-то, с такими-то приметами, пропала без вести».
Объявление было написано рукой Тулубина. По этому объявлению тотчас сделали
приличное распоряжение, т. е. написали в земский суд, а земский суд предписал
становым приставам «для опубликования по уезду». Все это опубликование, как
обыкновенно бывает, состояло в том, что предписание земского суда полежало
неделю на столе станового, а через неделю он, а с ним вместе и другие его товарищи по уезду, очень аккуратно донесли, что «мещанской девушки Катерины
Ивановной, девятнадцати лет, одетой так-то, с такими-то приметами, по тщательным розыскам в таком-то стане не оказалось», хотя об этом тщательном розыске
не только кто-нибудь в стану, даже сам становой не знал, а знал только его писарь,
получивший бумагу, написавший на нее ответ и давший подписать этот ответ
становому, в числе прочих бумаг, содержание которых было становому столько же
известно, сколько вам, читатель. Земский суд, получивший рапорты становых,
уведомил о содержании их полицию, вшил рапорты в дело, на деле столоначальник
надписал крупными буквами: «Дело о пропаже мещанки Ивановой», положил его в
шкаф для того, чтобы через три года сдать в архив, и тем все кончилось. Катя
исчезла с лица земли, исчезла, как видите, легально, по всем правилам судопроизводства, и к довершению горькой насмешки судьбы над участью бедной девушки,
бумаги по ее делу скрепил Тулубин как секретарь земского суда.
Куда делась Катя, долго оставалось тайной, и осталось бы, может быть, и до
сих пор, ежели бы волны реки, всегда нескромные в подобных случаях, не принесли следующей весной, во время водополи, к плотам, на которых моют белье, двух
холщовых мешков, плотно завязанных, из которых в одном оказались человеческая
голова и две руки, а в другом — туловище и две ноги. При недостатке внешних
интересов, подобная находка в уездном городе есть явное благодеяние судьбы, ибо
дает материал для разговора чуть ли не на несколько месяцев. Все, от мала до
велика, бросились смотреть мешки и содержащееся в них, даже чиновники бежали
для этого из судов, а купцы из лавок, и прежде, нежели полиция распорядилась взять
эти мешки и о содержащемся в них «сделать должное распоряжение», более трех
тысяч человек, т. е. весь городок знал, что голова и торс принадлежали той, которая в жизни называлась «Катериной Ивановой, мещанкой, девятнадцати лет от роду».
Городничий, определенный не от комитета, а по какой-то протекции, губернский
секретарь74 чином, всполошился, услышав это; растерялся и бух губернатору рапорт,
что пропавшая тогда-то «мещанка Катерина Иванова, девятнадцати лет» и проч., и
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проч., повторяемое во всех других бумагах без исключения, «найдена изувеченной
в волнах реки Шуки, неутомимой ревностью частного пристава Грабилкина».
«В волнах реки» было прибавлено для красоты слога, а «неутомимая ревность» —
для меркантильных соображений. Грабилкин дал недавно взаймы городничему денег и требовал «вещественных» доказательств его расположения.
Губернатор нашел нужным командировать чиновника особых поручений для
исследования дела на месте и поручил добраться до истины во что бы то ни стало.
Вследствие этого чиновник особых поручений принялся за дело горячо. Он изолировал Лизу от Тулубина, Тулубина от крестного, крестного от всех подруг Кати,
и, не доверяя никому, в присутствии только стряпчего, который был нем, или лучше,
выражаясь по-восточному, «был меньше собаки» перед губернским чиновником,
стал сам писать допросы, давать очные ставки, приводить подсудимых к мертвому телу и проч.
Последняя мера дала положительные результаты. Тулубин, при всяком приводе
к телу Кати, был одержим нервическим припадком, рыдал и плакал так, что на него
нельзя было смотреть равнодушно. И так как он на все вопросы следователя, имел
ли с ней близкое знакомство, упорно отвечал отрицанием наперекор общей молве,
то следователь и заключил, что тут что-нибудь да кроется, и стал смотреть на
Тулубина подозрительно.
После многих попыток, не успев, однако, ни в чем с Тулубиным, следователь
обратился к Лизавете. При первых допросах она отвечала обыкновенными: «Не
знаю, не видала и не слыхала». Потом стала как будто подаваться и, наконец, однажды, вытребовав следователя к себе в острог, с обильными слезами объявила,
что сестру ее убил Тулубин, и вошла в следующие подробности:
— Вам уже известно, Ваше благородие, что покойная сестра моя имела
близкое знакомство с г. Тулубиным. Я не скрываю этого, потому что это знал весь
город, иначе я не сказала бы этого и теперь. Вам тоже должно быть известно, что
он хотел на ней жениться и только дожидался секретарского места для того, чтобы
сыграть свадьбу...
— Тулубин, однако, не сознается в этом, — заметил следователь, — не имеешь ли ты возможности доказать это более положительным образом?
— Имею и могу. Когда он был в губернском городе и там хлопотал об
утверждении своем в секретари, он писал Кате письмо, и в письме этом божился,
что сыграет свадьбу в первый мясоед, хоть матушка его и не позволяет ему этого.
Письмо это цело.
— Где же оно?
— Оно лежит у меня дома, в светелке, в лубочной коробочке, в шелковом
мешочке. Коробка стоит под кроватью.
По приказанию следователя коробка была принесена, и письмо найдено. Там
действительно говорилось и об отношениях Тулубина к Кате, и о предстоящей
свадьбе, как о деле решенном. Лизавета между тем продолжала:
— В Катеринин день он пришел по обыкновению к нам, ужинал и остался
ночевать. Крестный ушел домой. Около полуночи меня разбудил какой-то стран-
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ный крик. Не знаю, чего я испугалась, только я вскочила с постели и бросилась в
горницу. Она была заперта на крюк. Я стала толкаться, но мне было так страшно,
что я себя не помнила. Только долго спустя отворил мне дверь Тулубин: он стоял с
топором, весь в крови; я закричала, увидав его, хотела бежать, но он втащил меня
в горницу, запер опять дверь на крюк и грозился, ежели я еще закричу, отрубить
мне голову. В горнице у нас всегда горела лампадка перед иконой, поэтому я могла
видеть, что из другой комнатки текла кровь; я бросилась туда и увидала, что бедная моя Катя лежала с отрубленной головой, и свежая кровь капала с постели на
пол. Он заставил меня подтереть кровь на полу, вымыть простыню и одеяло, сам
выстрогал пол и стружки бросил в печь, которую велел мне затопить. Я делала все,
что он ни приказывал, не смея ему поперечить. Он велел мне найти два мешка,
отрубать у Кати руки и ноги, потому что вся она не входила в мешки, и в один из
них положил голову с руками, а в другой — ноги и туловище. Потом взял один мешок
сам, а другой отдал мне. Мы пошли с ним под гору к реке и там бросили оба мешка в прорубь.
— В каком платье был тогда Тулубин?
— В калмыцком тулупе, крытом синим сукном.
— В какой руке нес он мешок?
— В правой.
— Текла ли из мешков кровь, и могли ли вы оба замараться в крови?
— Из моего мешка, в котором лежали голова и руки, текло меньше; из мешка же Тулубина крови текло очень много, и должно быть платье его было замарано, потому что кровь капала всю дорогу, и мы принуждены были перед светом
зарывать снегом следы крови.
Окончив допрос Лизаветы, следователь потребовал Тулубина.
— Он пришел, шатаясь: бледное лицо его показывало, как много страдал он;
глаза потухли и глубоко ввалились. Следователь начал допрос его тем: имел ли он
с Катериной связь и хотел ли на ней жениться?
Тулубин сознался, что хотел на ней жениться, но о связи объявил, что это
клевета.
Тогда следователь показал ему письмо его руки, о котором говорено выше.
Молодой человек не ожидал этого. Он смешался, замолчал, но слезы полились у
него ручьем из глаз вместо ответа.
Следователь спросил его потом, не знает ли он, кто убил Катерину?
Тулубин отвечал отрицательно. Тогда следователь сказал:
— Есть подозрение, что убили ее Вы.
— Я! — вскрикнул с ужасом молодой человек, — я, который так любил ее!..
Нет! Нет! Это неправда! Этого никто не мог сказать Вам! И он рыдал так страшно,
что его невозможно было слышать без содрогания.
— Повторяю, Вас подозревают в этом убийстве. Есть даже свидетели.
— Это клевета, слышите ли? Клевета!.. Я не мог убить ее... Я любил ее; я
хотел на ней жениться.
— Что побудило Вас к этому убийству?
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— Я говорю Вам, что это вздор, что это неправда, что этого не было и не
могло быть.
— Вы сами служащий, г. Тулубин, Вы знаете законы, знаете, что добровольное
и откровенное признание облегчает участь осужденного. Воспользуйтесь милосердием закона... прежде, нежели я поставлю вас лицом к лицу с вашими сообщниками, которые открыли мне всю правду, все подробности преступления.
— Повторяю Вам, что я невинен! — говорил Тулубин как-то ожесточенно.
— Ежели Вы упорствуете, то, извините, я должен принять роль следователя.
Извольте отвечать на мои вопросы: «Когда вы видели в последний раз убитую Вами
девушку?».
— Я видел ее в последний раз в ночь на 24 ноября. Теперь таить от Вас нечего, Вам известна моя связь с ней, но ежели бы не это письмо, я не сказал бы Вам
этого ни за что на свете. Я пробыл у нее часу до третьего утра, потом пошел домой. С тех пор я ее не видал.
— Это неправдоподобно. Зачем Вам уходить от нее так рано?
— Я делал это всегда для того, чтобы соседи не видели, что ухожу от нее
ночью. Я берег честное имя девушек, живших в сиротстве, тем более, что на одной из них хотел жениться.
— Мне известно, что весь город знал о вашей связи, следственно, Вам таиться было нечего. Верно, была какая-нибудь другая причина, что Вы ушли от нее в
такой час ночи, когда на улицах и темно, и пусто, и даже несколько опасно, особливо в таком захолустье.
— Другой причины нет.
— В каком платье были Вы в ту ночь?
— Я не помню. Мне кажется, на мне был сюртук черный демикотоновый* и
шуба.
— Какая шуба?
— Калмыцкий тулуп.
— Покрыт ли этот тулуп, и чем именно?
— Он покрыт серым казинетом**.
— Во время убийства тем ли же казинетом он был покрыт?
— Нет, он был покрыт сукном.
— Какого цвета?
— Синим.
— Так. Когда же это сукно переменено на казинет?
— Как-то зимой.
— Говорите определеннее, когда именно?
— Я не помню.
— По крайней мере прежде или после Катеринина дня?

*
**

Демикотон — плотная хлопчатобумажная ткань.
Казинет — полушерстяная или бумажная ткань.
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— В точности не помню, но, кажется, после.
— Хорошо. Кто переменял покрышку на Вашем тулупе?
— Портной Исаич.
— Где он живет?
— Здесь в городе, в слободке, в доме Нитченковой.
— Довольно-с. Эй, солдаты! Отведите г. Тулубина.
Солдаты отвели Тулубина, а следователь бросился к портному Исаичу.
— Перекрывал ли ты шубу секретарю земского суда Тулубину и когда?
Исаич задрожал, увидя перед собой нежданного гостя.
— Я-с... точно-с... Право, Ваше благ... Ваше высокоблагородие... Я-с...
— Не бойся, говори только правду...
— Я-с... правду... право, ей Богу... правду! Скажу всю правду... ей Богу-с, Ваше
высокоблагородие.
— Ну, так говори же, перекрывал ты шубу Тулубина?
— Перекрывал-с.
— Чем она была прежде покрыта, и чем ты покрывал ее?
— Тулуп был-с... ей Богу правда-с... синим сукном-с покрыт был.
— Так. А чем ты покрыл его вновь?
— Помнится-с... кабы не ошибиться только... Вы не извольте серчать, Ваше
высокородие, ей Богу, правда... кажется, что казинетом серым-с.
— Так. В какое время это было?
— Утром, кажется-с.
— Я не об этом спрашиваю. В каком месяце это было?
— Это было-с... дай Бог памяти... это было перед Рождеством. Я еще не хотел
брать-с... а он так упрашивал... что я-с... виноват-с... я согласился-с...
— Тут вины нет. Мне бы хотелось знать определительнее, когда именно это
было.
— Позвольте-с! Тут была память священномученика Стефана, так у нас
городничий именинник. Я еще помню, я ходил к городничему с именинами
поздравлять да отнес его детям к празднику по жилеточке... так это было на
другой день после этого... Г. Тулубин мне еще попался на дороге и всячески меня
упрашивал... ей Богу-с!
Следователь послал за календарем: память священномученика Стефана
приходилась на 15 декабря, т. е. с небольшим три недели после преступления.
— Не заметил ли ты на шубе чего-нибудь необыкновенного?
— Как же-с. Я еще говорил об этом г. Тулубину. На нем были какие-то пятна.
— Какого рода?
— Какие-то темные-с! Похожи как будто на кровь.
— В каком месте шубы были эти пятна?
— На поле.
— На которой поле?
— Помнится, на правой.
— Ты так и оставил эти пятна?
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— Нет-с, я их зачистил мелом для того, чтобы сделалось помягче. Известно,
что куда попадет мочежинка, мех всегда немножко закаленеет.
— Можно будет видеть теперь эти пятна?
— Можно-с... мел как-то плохо пристал.
Послали за шубой Тулубина, вспороли казинет — пятна затертой мелом крови
и на правой поле были явственно заметны. Следователь вырезал из тулупа это место,
приложил свою печать и приобщил к делу, для удостоверения через врачебную управу,
что это кровь, а не другое что. Предварительно это было показано Тулубину. Вот
допрос ему:
— У Вас на шубе оказались следы крови. Отчего она?
— К розговенью я купил барашка; кухарка за несколько дней перед праздником
хотела заколоть его, но не сумела с первого раза. Барашек вырвался у нее с недорезанным горлом и бегал по избе. Так как она поймать его не могла, то я помогал
ей ловить его, и когда поймал, то он бился у меня в руках. Тут, должно быть, он и
выпачкал мне шубу.
— Где это было?
— У меня в кухне.
— Да разве в кухню к себе Вы ходите в шубе? Разве она холодная?
— Нет-с, теплая, но я только что пришел со двора и не успел еще снять ее.
— Так Вы не отвергаете того, что на Вашей шубе были кровавые пятна?
— Я не отвергал и не отвергаю. Я сам не видал их; мне только сказывал об
этом портной Исаич, когда перекрывал шубу.
— А где Ваше другое платье?
— Оно было так старо, что я подарил его нищим, сделав себе к свадьбе новое
платье.
— Вы были очень великодушны, г. Тулубин, — заметил следователь, — когда
дело шло о сокрытии следов преступления. Видите, что Бог не оставил его сокрытым. Покайтесь лучше и сознайтесь.
— Мне каяться и сознаваться не в чем.
— Где кухарка эта, которая резала барашка?
— Не знаю-с. Она отошла от меня после Нового года.
— Откуда она была родом?
— Из казенного селения Треушков.
Следователь распорядился послать за кухаркой. Оказалось, что она умерла.
На очных ставках портной Исаич повторил перед Тулубиным все, что говорил
прежде. Тулубин согласился, что все это была правда. Тогда приступлено было к
главнейшему: очной ставке Тулубина с Лизаветой.
Очная ставка эта была одной из тех страшных драм, которые так часто, неведомые миру, разыгрываются перед следователями и уголовными судьями. Так как
Тулубин не знал, кто его обвинитель, то, увидав Лизавету, бросился было обнимать
ее и зарыдал, как ребенок, но она оттолкнула его. Глаза ее горели горячечным огнем,
ноздри широко раздувались; бледное доселе лицо покрылось багровыми пятнами:
лучшей натурщицы для Лукреции Борджии75, отравляющей гостей своих, нельзя было
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бы найти. Голосом сперва дрожавшим, а потом твердым, но звучавшим как-то дико,
как-то металлически, повторила она свое обвинение, подробно размазав страшную
драму, со всеми мельчайшими ее оттенками; она подробно изобразила свой ужас,
и, вследствие этого, свою покорность убийце, угрозы Тулубина, равнодушие, с каким он рассекал на части прежнюю любовницу свою. Тулубин слушал это, как
ошеломленный ударом грома. Ни одного слова не выговорил он в свое оправдание.
Бледный, как мертвец, стоял он перед девушкой, подавленный тягостью возводимого на него преступления, и когда она кончила, снова закричала: «Ты, ты убил сестру мою!». Он смешался, хотел говорить, но не мог.
Следователь снова стал уговаривать его сознаться. Позвали священника для
увещания, но Тулубин повторял одно: «Я невинен, невинен!.. Я ничего не знаю, все
это клевета».

III
Хотя преступление Тулубина было явно, Уголовная палата не признала, однако,
возможным, основавшись на одних уликах, обвинить его как убийцу. Многие
осуждали за это Уголовную палату, видя в действиях ее потворство преступнику,
тем более, что упорство, с каким Лизавета обвиняла Тулубина, не позволяло сомневаться в его преступлении. Оно было слишком явно. В этом соглашались и все члены
палаты; но и обвинить, по духу нашего законодательства, тоже было невозможно.
Палата постановила следующее заключение: «Тулубина, принимая в соображение
все обвиняющие его улики, оставить в сильнейшем подозрении76; Лизавету Иванову, как сознавшуюся в способствовании к убийству и помогавшую скрыть следы
оного, сослать в Сибирь на поселение».
Решение это было утверждено гражданским губернатором и должно было быть
объявлено подсудимым.
Когда их привели для этого в палату и прочитали приговор, Тулубин выслушал
его равнодушно. Казалось, он не слыхал ничего, это была горесть во всем страшном
проявлении своем, погруженная вполне в созерцание самой себя. Он стоял потупившись во все время чтения, и когда решение прочли и потребовали подписки в том,
что он его слышал, он пошел, куда его повели, подписал молча, как бы позабыв где
он, что с ним делается и для чего сюда приведен. Не такова была Лизавета. Она
задрожала, увидав Тулубина; глаза ее вспыхнули худо скрытой радостью; какое-то
зловещее торжество изобразилось во всех чертах лица; она впилась глазами в Тулубина, как вампир в свою жертву, и ни на минуту не отвела от него своего взгляда.
Когда приговор был прочтен и председатель сделал обычный вопрос: знаешь ли ты
грамоте? (для того, чтобы взять подписку в слушании решения), она перевела глаза
с Тулубина на председателя и смотрела на него вопросительно, как бы не понимая
вопроса. Заметив это, председатель спросил ее:
— Слышала ли ты, к чему ты приговорена?
— Нет! — отвечала она резко и отрывисто.
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— Господин столоначальник! Прочтите ей приговор в другой раз.
— Читать не нужно, скажите на словах. Я не понимаю, когда читают.
— Ты приговорена к ссылке в Сибирь! — отвечал столоначальник.
— А он? — почти вскрикнула Лизавета, указывая на Тулубина.
— Он оставлен в подозрении.
— Где же он будет? — закричала она как-то дико и злобно.
— Здесь, где захочет! — отвечал столоначальник, несколько сконфуженный.
— Так его не сошлют со мной в Сибирь? — закричала она дрожащим, отчаянным голосом, огласившим своды палаты.
— Нет! — отвечали ей.
Тогда она схватила себя за волосы, рванула их с той неестественной силой, какую
дает отчаяние, ударила себя в грудь и начала терзать ее, как безумная. Сопровождавшие их солдаты хотели остановить ее, но она оттолкнула их и закричала с
необыкновенной силой:
— Я, я убийца... слышите ли... я убила сестру мою!.. Тулубин не виноват.
Судите меня одну... я одна убила Катю.
Потом бросилась она к Тулубину, смотревшему на нее с немой горестью,
припала к его ногам и начала целовать их. Слезы впервые хлынули у нее из глаз,
и с этим раздирающим воплем, какой дает только одно затаенное, бессильное горе,
говорила:
— Прости, прости меня! Желанный мой! Ненаглядный!.. Я хотела погубить
тебя напрасно, чтобы только быть с тобой. Я любила так, как никогда Катя не могла
тебя любить. Я не могла видеть тебя с ней... Я думала хоть в Сибири быть с тобой
вместе, ежели нельзя здесь!.. Рыдания не дали ей говорить.
Председатель велел ввести ее в присутствие и затворить двери; послали за
прокурором; дали ей стакан воды и старались успокоить. Это было нелегко.
Страстная, сильная натура эта, сдерживавшая столь долго страшную тайну, теперь
просилась наружу. Она дико осматривалась, беспрестанно повторяя:
— Тулубин! Тулубин!.. Солнышко мое! Радость моя!... Где ты? Неужели опять
розно?..
На все вопросы она отвечала без связи, беспрестанно оглядываясь и безумно
поводя кругом глазами. Надо было позвать Тулубина, имя которого, беспрестанно
вздрагивая, она повторяла ежеминутно.
Когда его поставили подле нее, она несколько успокоилась. Мысли ее приняли
правильный ход; она могла говорить. Но только не прежде, как она взяла его за руку,
судорожные движения ее прекратились и она могла рассказать следующее:
— Я люблю Тулубина более трех лет. Как мы познакомились, я не помню;
только с первого раза предпочтение его Кате оскорбило меня. Он стал ходить к нам,
явно показывая, что Катя ему нравится. Меня это терзало. Я мучила бедную девушку всячески. Я красивее сестры из лица; мне казалось непонятным, почему Катя
нравится ему больше. Но когда он свел связь с ней, я увидала, что мне надобно
молчать и скрывать любовь свою. Когда он приходил, я старалась не быть дома;
меня мучило видеть их вместе. Иногда, напротив, я находила какое-то злое удоволь-
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ствие заставлять их целоваться. Я толкала Катю к нему на шею, и когда он был
счастлив, я скрипела зубами от злости и ревности. Сколько раз нож был спрятан у
меня под платьем, чтоб убить и его, и Катю, и себя, но я перемогла себя. Тут начала
я пить. Пьяная, я била Катю чем попало и без всякой причины: бедная переносила
все с ангельской кротостью. Сколько раз старалась я дать понять Тулубину, что я
красивее сестры, что я готова отдаться ему, он не понимал ничего, он очень любил
Катю. Так, может быть, протянулось бы долго, ежели бы он не вздумал на ней
жениться. Этого уж я никак не могла перенести. Видеть Катю женой Тулубина было
выше сил моих. Я делала все, чтобы расстроить эту свадьбу; занятые друг другом,
они, бедные, ничего не подозревали. Я писала безыменное письмо к его матери,
говорила в нем, что Катя потаскушка, что она заест жизнь Тулубина, что он дворянин,
и что ему низко жениться на мещанке. Мать его запрещала ему жениться; он не
слушал, он очень любил Катю. Мне было больше делать нечего; я видела, что я
погибла... Мысль убить ее одну с тем, чтобы оговорить Тулубина и идти с ним
вместе в Сибирь, где он непременно уж будет моим, мелькнула у меня в голове. Я
рассудила, что и пойдем-то мы до Сибири вместе; что я буду ухаживать за ним
дорогой, поддерживать его, когда он устанет; отдавать ему еду свою, ежели он будет
голоден; нести его сумку, ежели ему покажется тяжело. Я была уверена, что когда
Кати не будет, и когда я буду подле него беспрестанно, он меня полюбит... может,
даже женится на мне в Сибири. А мне разве не все равно, в Сибири ли, здесь ли,
только бы его видеть, только бы слышать его голос; чувствовать, что он, как теперь,
подле меня...
Она остановилась, глядя на Тулубина, и столько страсти было в ее взгляде, что
бедный молодой человек потупился. Ему стало стыдно быть так любимым.
— Я сказала, — продолжала Лизавета, — что мысль убийства овладела мной.
Она не давала мне спать покойно. Нечистый толкал меня; и днем и ночью мне все
мерещился Тулубин, что он муж мне, что он меня любит. Сестра сделалась мне
ненавистна. Я стала выжидать случая, но Тулубин, занятый, как он говорил, делами
к Новому году, ночевать приходил редко, следственно, мне нельзя было свалить на
него дело так, чтобы это было похоже на правду. В Катины именины представился
удобный случай. Я приготовила топор, спрятала его под кроватью и ждала только,
как Тулубин уйдет. По обыкновению он ушел в третьем часу ночи. Я выждала, как
Катя заснула, и для смелости пила водку, которая осталась от угощения крестного.
Когда я подошла к сестре с топором, она спала, разметавшись на подушке... Мне
стало страшно и стыдно... Может быть, я и не убила бы ее в эту ночь, ежели бы
она не повернулась во сне и не проговорила тихо: «Тулубин... жена твоя!..». Тут у
меня как будто что-то оторвалось от сердца. Я ударила ее топором по шее; она
только взвизгнула, но уже не кричала; другим ударом я отрубила у нее голову вовсе.
Что со мной было после, я не могу рассказать теперь. Помню, что я еще рубила ее
даже и тогда, когда голова ее уже откатилась от туловища. Мне мало было этой
крови... мне хотелось бы, кажется, убить всех на свете, чтобы на земле остаться
только одной с Тулубиным. Потом, когда это несколько прошло, я испугалась и стала думать, как бы скрыть убийство. Принесла мешок, который был у нас с мукой,
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положила туда Катю и хотела нести, но силы у меня не достало. Между тем заря
начала заниматься. Чтобы спрятать все поскорее до свету, я изрубила тело на части
и в два раза снесла в прорубь, потом вымыла и сожгла все, по чему можно бы было
догадаться об этом убийстве. На следующий день я просидела дома и никому ничего
не говорила о Кате, а на третий день пошла к крестному и объявила, что Катя
пропала без вести. По моему совету он пошел к Тулубину просить написать
объявление. Его и подали. Мне казалось, что ежели Тулубин напишет объявление,
так его первого и начнут подозревать в убийстве. Теперь каюсь в грехе. Делайте
со мной, что хотите.
— Ну, а Вы, господин Тулубин, — история с барашком, от которого у Вас была
кровь на шубе, справедлива? — спросил его председатель.
— Совершенно справедлива, Ваше превосходительство.
———————
Окончание, я думаю, угадает всякий. Лизавета была сослана, Тулубин оправдан
и восстановлен во всех правах своих. Бывши в *** губернии в 182.. году, я еще застал
его секретарем. Он был постоянно угрюм и мрачен; никто не видал, чтобы он когда-нибудь хоть улыбнулся. Это не мешало ему, однако, быть постоянно кротким и
добрым с подчиненными и просителями. Время от времени его как-то поддергивало. День 24 ноября он обыкновенно пропадал куда-то, и никто не знал, где он проводит его. Зато на другой день, приходя в суд, был бледен как полотно, едва
держался на ногах и заметно не понимал, что ему говорили; писать же не мог вовсе.
Он умер в 184.. году.
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ВОЛЧЬЯ ДОЛИНА
I
На углу одной из улиц города К*** в нижнем этаже большого двухэтажного
дома в одно из воскресений первых годов нашего столетия, часов в 9 вечера, начиналась оргия. Десятка полтора мужчин и женщин, пьяные, и в высшей степени
грязные в этом пьянстве, были тут как дома и кутили на славу. Чтобы не заставлять догадываться, что это был за дом и что за место, я скажу, что это полпивная* лавка с обыкновенными посетителями своими; лавка, где лучше всякого
начальника полиции знают, где что украдено, кем, куда сбыто, надобно ли воротить или нет, рискует ли вор подвергнуться наказанию или сыщики пройдут мимо
его и не найдут виноватого — одним словом, лавка, где принимается и пропивается ворованное и соглашаются на новые воровства.
Грязны и гнусны кабаки, известные под именем тычков, татьянок, теплых,
ровушек, марфуток, агашек, сиротинок, но в них не делается и сотой доли того,
что совершается в полпивных. Только в деревнях кабаки еще сохранили монополию быть сборным местом мошенников; в больших городах честь этой монополии принадлежит полпивным, и они владеют ею с полным сознанием своего
превосходства. Чего не делали, чтобы уничтожить это? Запретили иметь двери
из комнаты в комнату, ограничили число помещения количеством комнат, запретили иметь нутряные ставни... но все эти меры оказались ничтожными и не
повели ни к чему. Есть тысячи возможностей обойти закон, когда исполнители
закона видят в этом неисполнении свою выгоду. Запрещено, например, иметь
музыку в трактирах, органы, машины, часы с курантами преследуются строго;
но к чему повело это? Меньше ли от этого народа в трактирах? Нравственнее
ли он? Меньше ли воровства в городе? Меньше ли разврата? Нет, не меньше —
отвечаем мы утвердительно и жалеем, что музыка запрещена на том основании, что музыка умягчает нравы, и в трактирах, единственных местах, где проводит низший класс народа свое лучшее свободное время, за недостатком других, более человеческих увеселений, могла бы иметь самые благодетельные
последствия.
В ожидании этого вожделенного времени в полпивной лавке был, что называется, пир горой. Пять, шесть женщин, еще молодых и недурных собой, составляли центр этой оргии. Удушливый, отвратительный запах табака наполнял комнаты, освещенные сальными, оплывшими огарками и лампой, купленной на толкучем рынке, с полуразбитыми кусочками зеркал для ревербации **. Стены с обоями, висевшими клочьями по стенам; потолок, растрескавшийся и закоптелый;
*

Полпивная (простореч., устар.) — заведение, торгующее полпивом и другими напит-

ками.
**

Очевидно, имеется в виду реверберация (лат. reverberare — отражать).
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грязные куски ситца, заменявшие занавески у окон и висевшие на грязном снурке*;
резкий и неприятный звук гармоники, старавшейся подладиться под известный мотив, называемый обыкновенно, хоть и вопреки грамматике, Ванька-Танька; хриплые голоса полупьяных гостей, старающихся подладиться под эту музыку и тянувших
какую-то песню дикую, нескладную, прерываемую хохотом, восклицаниями, ругательствами, — вот обстановка этой оргии, которую надобно видеть для того, чтобы
иметь о ней понятие.
Было уже около одиннадцати часов и разгул распахнулся настежь на том
основании, что двери с улицы были заперты, а окна тщательно заставлены досками
для того, чтобы нельзя было видеть в «заведении» огня, запрещенного в это время,
когда в комнату вошел человек высокого роста, с большими усами, в костюме,
чем-то средним между одеждой мещанина и дворового человека и бросил большой узел на пол, восклицание служило ему ответом. Женщины бросились к узлу и
начали тащить из него что попало, кто платок на шею, кто шелковый фартук, кто
шитые золотом туфли; мужчины обступили новопришедшего и расспрашивали его
о добыче. Те же, которые были уже так пьяны, что не могли подняться с места,
только одобрительно мычали, бессмысленно улыбаясь и продолжая ногами выбивать такт песне, слышанной ими за минуту.
Господин с усами, сделавшийся на эту минуту героем места, хотел было начинать рассказ свой, когда полпивщик, толстая, примасленная фигура в синей сибирке
с ситцевым пестрым фартуком, громко закричал: «Тс!».
Все бросились по местам, узел мгновенно исчез, женщины — каждая запрятала приобретенную ею вещь как можно дальше. Когда все таким образом было
приведено в порядок, полпивщик отворил задние двери и в нее сперва высунулась и
осмотрелась, а потом уже вступила небольшая, с черными плутовскими глазами
личность в сером мундире с красным воротником и высокой серой фуражкой на
голове. Когда эта личность вступила, все встали и поклонились. Из числа десяти,
может, только трое не сделали этого, потому что были не из этой части; остальные
же знали, что унтер-офицер Василий Алексеев есть лицо серьезное в части, и что и
милость, и кара заключены в его деснице** на том основании, что он может сказать частному приставу о злоупотреблении закона и не сказать, т. е. подвергнуть
наказанию и не подвергнуть.
— Что за беспорядки, Трофим Сидорыч? — сказал он тихо, с чувством достоинства полпивщику... — Одиннадцать часов, а у тебя заведение не заперто.
— Да так, Василий Алексеич! Знакомые люди все сошлись... так просили помирволить*** маленечко.
— То-то знакомые... гвалт больно велик подняли. На весь фартал орут. В прошлое воскресенье начальник полиции мимо проехал и заметил, что поздно, а пивные лавки не заперты. И частному замечание сделал. Так, знаешь, того...
*

Шнурке.
Десница — правая рука.
***
Мирволить (устар.) — попустительствовать в чем-нибудь, давать поблажку.
**
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— Торгуем-то плохо, Василий Алексеич! Так, знаете, рад, как народ набежит...
Смотришь, в вечер-то ведерочку и продал...
— Это, любезный, твои счеты, и до нас не касаются. Знаешь правило: до одиннадцати часов позволяем, а после — баста...
— Знаем-то, знаем, Василий Алексеич, только...
— Ну, что только?
— Да оно вот что... дело-то праздничное, так уж бы нам не грех и помирволить маленечко... Надо и нас пожалеть!
— Вас пожалеть... а вы нас жалеете, что ли? Третьего дня у частного супруга
была именинница — ты вспомнил, а?
— Да, вить, я отнес, Василий Алексеич, помилуйте...
— А что ты отнес?.. Голову сахару-то? Эка невидаль, подумаешь... Мы, брат
сами счеты-то знаем. В ней 20 фунтов, по 1 рублю за фунт положим, так всего 20
рублей. Не тем, друг, пахнет... Тут не 20 рублей надо... подымай выше... слышишь...
— Помилосердуйте, Василий Алексеич! — завопил полпивщик жалобно, — от
каких доходов давать-то больше?.. Рассудите милостиво — то ли теперь время?
Квартиры дорогие... уж об акцизе говорить нечего... Приказчики, сидельцы... ну и
его высокоблагородие тоже не забываем, исполняем долг как надо. Надзирателю
вносим, поручику...
— Та, та, та, та!.. На словах-то ты куда хорош... долг исполняем... еще как
надо!.. А много ли ты частному даешь?.. Десять рублей в месяц?.. Рыжая борода!
Хоть бы говорить-то постыдился... Мало для тебя частный делает? Разве тебе не
дозволено женщин сюда пускать... А? Али ты думаешь, что мы не знаем, что ты с
них по гривенничку берешь за вход в заведение и что та, которая выйдет хоть на
минуту на улицу, заплатит новый гривенник... Нет, брат, шалишь!.. А надзиратель,
спроси-ка, доволен? Намедни говорил мне, что неисправно платишь, что с праздниками не поздравляешь как надо...
— Воля ваша, Василий Алексеич! Я уж право не знаю, как и служить вашей
милости*! Как первое число, так и несу назначенное: частному — десять, надзирателю — пять, поручику — три, кажется, чего больше?.. А там святая, Рождество,
Новый год, все справляю, как следует, с ангелом поздравляю всегда, супруге на
именины малую толику доставляю — и все не в угоду... А ведь доходы-то какие у
нас... Иной день полуведерочки не продашь... на тепло не выручишь... а ведь вашей милости подавай все в полноте...
— Еще бы! — прибавил унтер, грозно оглядывая группу посетителей... Это
что за народ у тебя, али не знаем думаешь?.. Спроси-ка: ни у одного паспорта нет,
а копнуть хорошенько, так, пожалуй, и тянутого отыщешь... А?
Полпивщик, видимо, смутился и, не желая продолжать подобный разговор, сказал
вкрадчиво:
— Полно-те, Василий Алексеич! Я так, только к слову пришлось... А то мы
всегда с нашим почтением... и очень благодарственны.
*

Ваша милость (устар.) — обращение низшего сословия к высшему.
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— То-то-то благодарственны! А, небось, я именинник был, так ничем не
потешил, а, кажется, чего ближе. Я ли тебе не слуга. Намедни попался у тебя с
фальшивым кредитным билетом и человек подозрительный, я вывел, что ли? А купчика-то обобрали девушки у тебя, ведь он мне божился, что пятьсот вынули, да
часы с цепочкой, да перстень с бриллиантиком, и что как опохмелился и стал тебе
жаловаться, так ты его же вытолкал в шею из полпивной и двери под носом запер...
А? Не твое дело?.. Ты, брат, не финти... И мы кое-что знаем... Да только не в наших
правилах, чтобы сор из избы выносить. Жалеючи тебя молчим, так ты это
чувствуй...
— Я чувствую, Василий Алексеич, очень чувствую! А что с ангелом Вас не
поздравил, так на том просим извинения — не знали, право слово, не знали...
Впрочем, мы завсегда готовы... и...
С этим словом полпивщик вынул из кармана кошелек и оттуда рубль серебром
и подал его унтеру. Тот взял, посмотрел и сказал:
— Маловато, да на этот раз уж Бог с тобой. Смотри только — первое число
не забывай... а то беды наживешь...
— Много благодарны, Василий Алексеич! Не оставьте Вашей милостью...
Мы рады стараться... Только уж и Вы за нас подчас заступитесь...
— Хорошо, хорошо! — говорил уходя унтер. Только смотрите, не шумите больно,
да окна хорошенько закутайте, чтобы свету с улицы не было видно.
— Можем, на дорожку, Василий Алексеич! — заметил лавочник*, — стаканчик полпивца...
— Что ж, можно... почему не так! На сон грядущий это ничего!..
Когда стакан был ему подан и выпит и он собирался уже выходить из лавки, в
двери постучался громко кто-то. По тому, как стучались, видно было, что это
человек, имеющий право стучаться. Полпивщик побледнел и с ужасом поглядывал
в другую комнату, куда спрятан был узел с ворованным платьем. Унтер, следивший за его глазами и заметив, что он смотрел как-то особенно в другую комнату,
спросил его шепотом:
— Али есть что-нибудь?..
— Есть, Василий Алексеич! Не погубите!.. — отвечал он шепотом же, на ухо.
— Ничего!.. говорю, ничего!.. — отворяй дверь.
Стук между тем усилился и, когда дверь наконец была растворена, в комнату
ввалилась толстая, высокая, неуклюжая, полупьяная фигура в полицейском мундире, рукава которого были короче вершка на два рук, с шибко потертым шитьем на
воротнике и шпажонкой с ощипанным темляком на боку. Ввалившись и пыхтя изо
всех сил, как кузнечный мех, фигура, оказавшаяся квартальным поручиком77, ни с
того ни с сего начала ругаться самым разнообразным образом, зачем не тотчас
отворили дверь, зачем не закрыта лавка, зачем народ так поздно и проч. Полпивщик
кланялся и извинился, но поручик пришел не за тем, чтобы слушать его извинения.
Он не допил еще своей ежедневной порции и хотел допить ее, разумеется, на чужой
*

Лавочник (устар.) — мелкий торговец, владелец или работник торговой лавки.
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счет. Было еще у него кое-что поважнее в уме. В продолжение нынешнего дня ему
не удалось ничем поживиться; домой же прийти с пустыми руками нельзя было на
том основании, что дома, ежели он не принесет ничего, жена встретит его попреками и ругательствами: «Какой-де ты муж, коли о жене не думаешь!.. Вот Онуфрий
Пантелеич давно уж новую шляпку жене подарил, а я таскаю старую, тебя ж, дурака,
все лавочники за нос водят; и какой ты полицейский чиновник, коли не умеешь
хорошенько прижать всю эту шваль». Для таких попреков наш поручик был большой
не охотник, особливо после треволнений и усталости дня и доброго возлияния водки, которую он волей или неволей умел однако «сгладить» с обывателей своего
квартала. Особенно эти попреки не нравились ему на сон грядущий, когда ему страшно хотелось спать, а не слушать того, что он слышал каждый день и вытвердил
чуть не наизусть.
Очень хорошо зная, что за народ бывает в полпивной, и что, следственно, это
самая лучшая пожива, он, не обращая внимания на поклоны полпивщика, обратился
прямо к гостям.
— Что за народ? Вы? Есть ли пачпорты?..
Толпа молчала.
— Пачпорты подавай, говорю!.. — и с этим словом он подошел к первому, кто
стоял к нему ближе; схватил его за ворот и хриплым голосом, которому хотел
придать как можно более грозного, закричал:
— Пачпорт подавай, слышишь!
— Пашпорта со мной нет, Ваше благородие! — отвечал этот небритый,
оборванный, приземистый человек лет тридцати, с пьяной и подбитой рожей, от
которого за версту пахло полпивной лавкой, имеющей, как известно, свою
атмосферу. — Доставлю через полчаса — на квартиру только сходить.
— Так сходи, собачий сын, и сейчас принеси! Слышишь! Иначе сгинешь у меня
в остроге. Марш...
Небритая рожа не заставила повторять себе этого в другой раз. Съежившись
так, что можно было сжать его в кулак, юркнул он в дверь так тихо, что предстоящие
даже и не заметили, как дверь отворилась и затворилась.
Василий Алексеев, видя, что таким образом поручик разгонит всех за пачпортами, которых не увидит никогда и не удружит полпивщику, лишив его потребителя,
который при случае, когда добыча удается, бывает сильно выгоден, решился вступиться в это дело. Зная, чего добивается поручик, он толкнул полпивщика, бородой
указал ему на поручика и сделал известное движение большим и указательным
пальцем, потерев один о другой, что значило: выручай скорее, иначе плохо.
Полпивщик начал чесать затылок. Крепко не хотелось ему платиться за других,
но мысль, что в другой комнате лежит известный узел, грозно напоминала ему о
необходимости вступить в переговоры, чтобы скорее спровадить нежданного и не
желанного гостя.
— Ваше благородие! — сказал он, подходя к поручику, кланяясь и извиваясь
как тявка, насколько позволял ему это приземистой рост. — Народ этот все мне
известный, москвичи природные и паспорта у всех есть; так позвольте лучше...
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Василий Алексеев подошел к поручику с другой стороны и сказал ему на
ухо:
— Что Вы глупости-то делаете? Ежели всех будете посылать за паспортами,
так через пять минут не будет ни людей, ни паспортов. Али Вы думаете, что они
воротятся к Вам? Дураков нашли!.. Прижмите лучше полпивщика... у этого коко с
соком есть.
Поручик, зная высокое доверие, которым пользовался унтер у частного, и часто
прибегавший к его протекции, когда, выпив лишнее, набурлит сам где-нибудь, и сверх
того, имея самое высокое понятие о способностях унтера, не захотел лишить себя
коко с соком, так удачно вызванного унтером на свет божий, и прямо обратился к
полпивщику:
— Ей ты, пьяная харя! Ты зачем весь этот народ напускал сюда?.. Аль не
знаешь, что позднее 10 часов отпертыми лавки держать запрещено. Напустил
всякой сволочи, да и прав!.. А вы, разрядные, что здесь так поздно?.. Задам я
вам всем феферу*, поганое племя... Обыскать, так, небось, таких грехов найдется...
При слове «обыскать» всех предстоящих покоробило как-то странно, и полпивщик, видя, что вечер может кончиться самым драматическим образом, сперва в
сибирке**, а потом в остроге, решился наконец расстаться с частью своего коко с
соком и тем выручить и себя, и людей, ему всегда нужных, и от которых он может
еще и много и долго пользоваться, из явной беды, ежели поручику вздумается
заглянуть в другую комнату.
— Ваше благородие, позвольте, — дельцо есть!.. — сказал он, слегка потянув
поручика за рукав и указывая на другую комнату, освещенную вонючим сальником
и наполненную пустыми бутылками, между которыми богатырски храпел разливщик с реденькой и седой бородкой.
— Дельцо! Какое там дельцо? Небось смошенничал что-нибудь, так клянчить
хочешь!... А?
Говоря эти слова, он шел в другую комнату, повторяя вполголоса про себя:
«Бестии эдакие!... Небось пашпортов ни у кого нет!.. Только с частным ссориться
не хочется, а то показал бы я вам дружбу...».
Войдя в вонючую комнату, известную под именем каморки, тогда как сама полпивная носила громкое название «Волчья долина», он стал в позу и ожидал изложения
дельца. Дельце это состояло в том, что полпивщик подступил к нему еще ближе и
шепотом, хоть в этом и не предстояло почти никакой надобности, сказал:
— Евграф Трофимыч! Вы уж позвольте мне нынешнюю ночь поторговать-с.
Иногородний пришел с деньжонками, так наши ребята около него лабзются что-то.
Вам известно, наше дело только и торговлишка есть, как свеженькой навернется.
Уж сделайте милость, Евграф Трофимыч!
*

Задать феферу (жарг.) — досадить, показать.
Сибирка (простореч., устар.) — арестантская при полиции, называемая так из-за стоявшего в ней холода.
**
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— Ну кто ж даром просит, дурацкая ты харя? Али не знаешь, что сухая ложка рот дерет.
— Это мы знаем, Евграф Трофимыч, Ваше благородие, и с нашим удовольствием.
С этим словом подал ему красненькую десятирублевую бумажку.
— Только-то! — заметил поручик, кладя деньги в карман. Стоило для этой
дряни вызывать в каморку. Столько-то всякий из этих бестий даст, чтобы только
паспорта не спрашивал. А ты, рыжая борода, не миндальничай, я тебе не шутя
говорю, не то быть тебе в хлопушке. Вспомнишь тогда Евграфа Трофимыча, да
пособить нечем будет.
— Ей Богу право, Ваше благородие, выручки никакой нет. Повремените
маленечко, Бог даст — разживемся, Ваше благородие, не забудем, право слово, не
забудем.
— Ну черт с тобой! Поднеси-ка водки. Голова что-то болит.
Полпивщик шмыгнул в темный угол, где у него сохранялась водка, которой
продажа в полпивных лавках запрещена, достал оттуда полуштоф, задернул занавесочку, заменявшую дверь в каморку, и налил поручику хороший стакан. Тот выпил
и потребовал закусить. Хлеба не оказалось, но зато в стойке, в уголке, нашелся
остаток колбасы, у которой от лежания соль прососалась сквозь кишку, служившую ей одеждой, отчего она сделалась еще солонее. Это не помешало поручику
заесть ею вонючий полугар, но вслед за этим он достал из кармана фиалковый
корень* и, скорее по привычке, нежели по необходимости, начал жевать его: маневр,
обыкновенно употребляемый им, когда шел на дежурство к начальнику или даже
с дневным рапортом.
Этим стаканом водки кончились его похождения нынешнего дня. Довольный и угощением, и тем, что придет домой не с пустыми руками, поручик, возвратясь к нужной половине своей, захрапел на постели с чистой совестью человека и гражданина, исполнившего обязанности свои в отношении к обществу и к
семейству.
Василий Алексеев последовал за ним, еще раз подтвердивши лавочнику, чтобы не больно шумели, да чтобы окна были плотнее закутаны для того, чтобы с
улицы огня в полпивной не было видно.

II
Когда власти ушли, легализировав оргию, она распахнулась во всю грязную
ширину свою.
Лишь только дверь была заперта за Василием Алексеевым, все пришло
мгновенно в то положение, в каком было до их прихода. Герой вечера, господин с
усами, потребовал четверть пива для угощения предстоящих. Громкий крик одоб-

*

Фиалковый корень — корневище, содержащее эфирное масло с запахом фиалки.
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рения был ему ответом, затем последовала другая, третья и четвертая четверть,
исчезнувшие так же скоро, как и первая. Головы разгорелись на том основании, что
пиво полпивных лавок, густое и мутное, как вода Коцита78, пьяно, как нельзя более,
что и составляет для потребителей существенное его достоинство. Несмотря ни
на какие напоминания полпивщика, составился хор: пьяный не петь не может, потом
пляска. Явилась потребность маскарада, притащили из затворья узел с краденым,
и всякий нарядился во что-нибудь, что могли в нем найти. Герой вечера облекся в
батистовую* вышитую с кружевами кофту; кто надел на себя женскую голландскую
рубашку, достававшую ему до колен; кто мантилью с блондами79, стоящими не менее
50 рублей за аршин; а кто шитую до колен юбку, стоившую полгода труда и зрения
работнице, старавшейся сделать паутинки как можно тоньше и прозрачнее. Женщины
со своей стороны облеклись в мужские пальто, засаленные и оборванные, и так
пустились в пляску.
Когда этот взрыв пьянства и буйства несколько прошел, когда пляшущие ноги
устали, румяны женщин потекли с лица безобразными потоками, волосы растрепались и висели клочьями вместе с остатками платья, оборванного небритыми и
мохнатыми кавалерами в порывах пляски, а полпивщик, видя, что пива больше не
спрашивают и за недостаток денег в уплату за пиво, вознаградив уже себя тайком
футлярчиком с серьгами, стоящими всей его лавки с придачей его самого, уже
начинал гнать гостей своих, тогда явилась потребность рассказа. Все сдвинули лавки
и стулья в одно место, и герой вечера начал:
— Вы, дурачье и скоты, ежели прядаете здесь, а не знаете, что будете есть
завтра. Видите, что я принес, за это на площади дадут по крайней мере 300 рублей.
А это сделано мной меньше, нежели в 10 минут. Я знаю, что эти пиявки, лавочники,
возьмут за это рублей 500, может больше, да мне-то что за дело? Прогуляю 300 рублей, найду где-нибудь опять растворенные ворота, толпу лакеев в соседней полпивной и пустые комнаты... За этим дело не станет. За полтинник дворник расскажет
тебе, когда господа съезжают со двора, даже, пожалуй, куда съезжают, тут только
не зевай. Кто хочет со мной? Есть славная штука на примете...
— Я, я, я, я! — закричало разом несколько голосов.
— Всем нельзя, — отвечал герой вечера, — два, три человека довольно. Дело
не в том, чтобы много было, с множеством, пожалуй, попадешься скорее. Тебя,
кривой, я не возьму, ты больно несуразен; тебя, Фомич, тоже: ты начинаешь трястись
как только увидишь квартального или будочника80. Таких нам не надо, из тебя никогда
ничего путного не выйдет. Антон Силыч! Друг мой, нет тебе равного; тебя я
приглашаю с собой. А уж такое дельце есть, что, кажется, весь город изойди,
не найдешь лучше.
Антон Силыч вышел и прохрипел:
— С тобой, Николай Иваныч, и в огонь, и в воду готов. Пойдем хоть сейчас.

*
Батист — тонкая, полупрозрачная, слегка блестящая бумажная или льняная ткань полотняного переплетения.
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— Нет, ты больно хмелен теперь. Эдак не годится. Приходи сюда завтра в вечерни и переговорим обо всем, как делу быть. Приходи и ты, Антипка, слышишь, в
тебе тоже завтра нуждишка будет, захвати с собой все, что надо... слышь...
— Слышу! — закричал Антипка, малой лет 17, которого по черным рукам и
закоптелому лицу можно было не ошибаясь назвать кузнецом. Буду беспременно.
Завтра ж праздник, гуляй, душа!..
— Ты, рыжая борода! Полпивщик! — закричал герой вечера... — отбери у всех
вещи, завяжи их в узел и спрячь до завтрева — слышишь! Теперь спать пора... по
домам!..
Слова эти, сказанные с видом приказания, приняты были не всеми одинаково.
Несколько голосов закричали было: что ты нам за указ, пойдем, когда захотим! Но
эти восклицания заглохли среди всеобщего движения. Толпа хлынула из заведения
и разбрелась в разные стороны, кто на ночлег, а кто на новый промысел, так как
начинал уже раздаваться утренний звон колоколов и, следственно, город просыпался к деятельности и жизни.

III
Герой вечера сдержал слово: в вечерни он был уже в полпивной и величаво
расхаживал между посетителями. Величаво, потому что добыча вчерашнего вечера
была выгоднее, нежели как он ожидал. Тряпье, как он его называл, т. е. батистовые
рубашки, шитые кофты и юбки, принесенные в бабий ряд, оценены были очень дорого, и хотя он продал их за треть цены, но все-таки находил, что это очень выгодно,
и что подобной дрянью пренебрегать не надо. В бабьем ряду, вы знаете, продавать
нельзя: сотни женских уст, этот ряд населяющих, стоят газет, и потому к ним можно пойти для того только, чтобы прицениться. Он так и сделал. Настоящие покупщики были у него на площади, в темных, непонятных четырехэтажных лавках, которые заключают в своих недрах все таинства городского мошенничества. Что бы
ни было украдено в городе в нынешний день, идите смело на площадь завтра, и вы
можете найти там свою покраденную вещь, хотя она уже переменила форму, подкладку, приклад. Многоэтажные лавки полны людей, перешивающих беспрестанно
плоды воровства для того, чтобы владелец покраденного, подавший ныне объявление о пропаже и пришедший завтра для этого на площадь, нашел свою шинель, например, с другой подкладкой, другим бархатом, другой кистью, споронной с шинели, тоже украденной вчера. А потому, когда по его объявлению приступят к осмотру или обыску (чего, впрочем, у настоящих воров и настоящих пристанодержателей никогда не бывает), тогда, разумеется, краденых вещей не найдут и по очень
простой причине: они за ночь переменили форму, подкладку, принадлежности, даже,
пожалуй, назначение, и из шинели превратились в пальто, а из пальто в венгерку*.
*

гусар.

Венгерка — куртка с нашитыми поперечными шнурами по образцу формы венгерских
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Как же тут узнать ее? И узнаешь, да отступишься, потому что недоказанное подозрение есть клевета, а клеветники подвергаются уплате бесчестья, а чего доброго,
пожалуй, еще тюрьме или другому более строгому наказанию. Выгодно ли после
этого отыскивать покраденное, предоставляю судить вам самим, мой любезный
читатель.
Так как в краже вся выгода на стороне крадущего, то герой вечера и не
стеснялся своим величанием. Он знал, что стоит только запереться, беда пройдет над его головой, не тронув его, потому, что дать поймать себя, — глупо из
рук вон, а дать найти у себя что-нибудь из краденого — еще глупее. Кто же будет держать у себя покраденное и дожидаться обыска, который бывает скороскоро на третий день, а по большей части через неделю и более. Герой вечера
очень хорошо знал, что обыска ужасаться не надобно точно так же, как не ужасаются укушения комара или мухи в жаркий летний день. Краденое прежде, нежели даже дойдет до площади, три раза переменит хозяина и через несколько часов
самому хозяину не узнать его, не то чтобы отыскать его судебным порядком,
которому в объявлении надо подробно объяснить, когда, где, какой формы, какого
цвета и на какую цену была вещь. Что ж удивительного, что герой вечера, не один
раз бывший во всех местах заключения: в части или в сибирке за пьянство и
буянство, в яме — за неплатеж по документу, в остроге — за воровство и грабеж —
знал все эти тонкости, какие необходимо нужно знать всякому мошеннику для того,
чтобы, несмотря на всю ловкость и добросовестность следователя (что, мимоходом сказать, тоже большая редкость), уметь отвертеться и быть по закону правым. Он знал это и потому-то пользовался таким огромным авторитетом между
своими сподвижниками. Бывали случаи, что он руководил дельцем, находясь сам
для отвода подозрения верст за пять от происшествия, и буянил там нарочно для
того, чтобы его взяли и засадили на одну ночь, — явное доказательство того, что
он не был участником воровства. Не было ловчее его зазвать трехполенного лакея в полпивную лавку и расспросить его, как богаты господа, какие значительные вещи есть у них в доме, есть ли деньги, где лежат, в какой комнате, каково
расположение дома, поздно ли ночью ворочаются господа, каково спят люди, где,
чутко ли, или крепко, — одним словом, все, что нужно для того, чтобы предприятие удалось, а ежели бы и не удалось, то не имело бы горестных для него последствий, т. е. острога и Уголовной палаты. Не было вкрадчивее его, чтобы уговорить дворового, если он сходен, т. е. падок к деньгам, участвовать с ними в
воровстве, обещая ему за это третью часть, даже половину выручки; другому,
который не так падок на деньги, но вздыхает по разгульной жизни, обещая составить фальшивый вид, который в таком-то уезде, утвердят, наверное, и свидетелей,
к которому найдет он, за что и берется. На горничных девок действовал он любовными шашнями, подкупал их разным тряпьем: косыночками, чепчиками и всей
этой дрянью, на которую женщины так падки. Зная через людей и во всех частях
города почти весь образ жизни, даже все семейные тайны богатых, кто бы они
ни были, он, так сказать, управлял воровством в городе. Все частные приставы,
кроме новичков, знали его в лицо и, говоря между собой, иначе не называли его,
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как Николашкой, взаимно понимая друг друга при этом имени. Сыщики обходились с ним даже с некоторым уважением, потому что в нужных случаях, т. е. где
надо было непременно найти украденное, они обращались к нему и могли быть
уверены, что краденое найдется, ежели он того захочет. Это правда, что с сыщиками и он был запросто. Особенно с главным из них, пользовавшимся особым
вниманием начальника, был он ближе всех, потому что взаимные выгоды их сближали. Главный сыщик этот, один из тех людей, которые как будто нарочно родятся
для подобных должностей, был, не говорю полезный, но необходимый член современного общества, потому что мог всегда найти то, что нужно, и вместе с тем явный
и отъявленный враг его, потому что не находил никогда того, что не нужно начальству. Николашку главный сыщик отличал от всех, ласкал всячески, потому что он
ему был необходим в тех случаях, где начальство требовало непременно найти покраденное. Сад сыщика с беседкой, герметически затворяющейся, было то место,
где происходили дебаты мошенников под председательством хозяина. В комнате
без стульев, в ситцевом пестром халате с цветными разводами, сидя на полу с толпой
мошенников в такой же позе, но только в худшем одеянии, потому что многие из
гостей прикрыты были дырявыми нанковыми пальто летом и фризовыми шинелями
зимой, пировал он целые ночи, с ведром пенного посередине, с хохотом слушая
рассказы каждого о том, что удалось ему подцепить в продолжение вчерашнего дня.
Тут становились известны все воровства, сделанные в тот день, и известны без
малейшей утайки, потому что ежели бы кто-нибудь вздумал утаить хоть волос из
того, что было им сделано, он был бы бит донельзя. Все это знали и строго держались заведенного правила, хорошо понимая, как нужен им сыщик и как невыгодно
им будет, ежели он перестанет им верить, а следственно, и покровительствовать.
Разумеется, мелких воришек, вынимающих платки из карманов, в это собрание не
допускали; чтобы иметь честь попасть в него, надо было сделаться известным чемнибудь замечательным, серьезным, начиная с делания и перевода фальшивой
монеты, проходя по грабежу во всех его видах, воровству со взломом, со всеми выдумками и ухищрениями, и кончая обыкновенным простым воровством через окно
или растворенную дверь. Сыщик хвалил одних, делал выговор другим, брал со всех
известный процент и запрещал или разрешал им разные подвиги. Делатели фальшивой монеты были им преследуемы, но переводители этой монеты пользовались
в его собраниях правом гражданства и не были им стесняемы нисколько.
Однажды у одной из аристократок города пропали бриллианты на значительную сумму. Так как кража произведена была без взлома, то, разумеется, пало
прежде всего подозрение на своих людей. Их перебрали всех от мала до велика,
осмотрели имущество всех, но бриллианты не нашли: они как в воду канули. Знатные старухи, едва движущиеся или только переходящие от дивана к карточному
столу, в случае неисполнения их требования заварят в городе такую кашу, что,
пожалуй, и лицо повыше полицейского чина в губернии, напляшешься досыта и
будет готово заплатить из своих собственных денег за всю покражу, только бы
старуха молчала. Так случилось и теперь. О пропаже бриллиантов узнал весь
город в тот же день. Барыни скакали из конца в конец развозить эту новость;
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начальника полиции даже в пот бросило, как ни был он привычен к подобным
происшествиям, когда до него дошел слух о пропаже. Не успел он еще образумиться от этой вести, как получает самое экстренное приглашение пожаловать сейчас к
начальнику губернии. Как мокрый петух, поехал он на приглашение, заменяющее
приказ, и там получил строжайшее приказание не «отыскивать», но «отыскать» вещи.
Это было сказано так решительно и таким тоном, на который на службе ответа не
бывает. Приказание найти, отданное таким тоном, значило: или ты мне принесешь
бриллианты, или через 24 часа ты больше не начальник полиции. Начальник полиции, дороживший своим местом, потому что, кроме почета, в его карман падали
каждогодно, где от винного откупщика, где от освещения улиц, а где от мощения и
метения их такие крохи, что каждая из них составила бы состояние для человека
не с таким укладистым карманом, как у него, вытянулся перед начальником губернии в струнку и отвечал: «Слушаю-с; бриллианты будут найдены!..» — и бросился
в свою канцелярию писать такое же приглашение, равносильное приказу, какое получил сам, главному сыщику явиться к нему. Главному сыщику сделать это было
не так легко, как ему, потому что после вчерашней попойки в сообществе мошенников он лежал еще, как говорится, без задних ног. Но когда его наконец растолкали и кое-как объяснили, что его требуют тотчас и по самому экстренному делу к
начальнику полиции, его непосредственному начальнику, под высоким покровительством которого он нажил-таки порядочный запас деньжонок; главный сыщик, вперед
зная, о чем идет дело, велел вылить ведро холодной воды себе на голову, пожевал
фиалкового корня, чтобы отбить винный запах изо рта, и как встрепанный, т. е.
опохмелившись, поехал к начальнику полиции.
— Знаете ли Вы, что у княгини Нехлюдой украли бриллианты в тридцать тысяч
рублей? — спросил его начальник полиции, не успел тот еще войти в комнату.
— Знаю, Ваше высокородие! — отвечал сыщик.
— Надобно найти их, слышите, найти непременно и во что бы то ни стало. Вы
мне отвечаете головой, ежели они не будут найдены.
— Слушаю, Ваше высокородие. Только их в городе нет.
— Где же они?
— Теперь, вероятно, верст за 300 отсюда. Они украдены не здешним.
— Кем бы они ни были украдены, только их надобно найти, понимаете?
— Понимать-то я понимаю, Ваше высокородие, только без некоторого расхода
этого сделать нельзя... да и денька три-четыре пройдет прежде, нежели я Вам их
доставлю.
— Я даю Вам четыре дня... но чтобы к этому времени они были вот на этом
столе, слышите?
— Слушаю-с, будут-с!
— А деньги Вам на что?
— Послать за вором. Вы знаете, торопиться надо, пока не изломал их и не
распродал по частям.
— Хорошо, деньги получите от правителя моей канцелярии, а чтобы послать,
можете взять квартального порасторопнее.
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— Не нужно, Ваше высокородие! — отвечал сыщик, двусмысленно
улыбаясь, — эти господа для такого дела не годятся. Я пошлю из своих.
— Много ли денег Вам надо?
— Ста три нужно будет. Прогоны, расходы дорогой; там, где догонят, надо
будет дать, для того, чтобы помогли.
— Хорошо-с!.. И деньги, и открытое предписание получите от правителя канцелярии; но помните, что ежели бриллианты не будут найдены, Вы будете отданы
под суд, и уж, конечно, не отвертитесь, в этом будьте уверены.
— Напрасно, Ваше высокородие, беспокоиться изволите. Я сказал, что бриллианты будут найдены, и они будут найдены, сомневаться не извольте. Можете так
и доложить начальнику губернии.
— Я так и сделаю, и даже сейчас. Но помните, что через четыре дня бриллианты должны лежать у меня в кабинете.
— Будут-с!.. Записочку-то, Ваше высокородие, насчет денег.
Вместо ответа начальник позвонил, и на этот зов вбежал красивый юноша в
мундирном фраке, с изящно подвязанным галстуком и неимоверно длинными ногтями, и как вкопанный стал перед начальником.
— Правителя канцелярии! — закричал этот.
Юноша обернулся и вышел с поклоном, а на его место через минуту явился
человек лет сорока, с необыкновенно плутовской физиономией и портфелем под
мышкой.
— Теперь я делами заниматься не буду! — сказал начальник полиции. Я велел Вас позвать только для того, чтобы вы отпустили господину сыщику триста
рублей ассигнациями из тех денег… Знаете? Правитель канцелярии кивнул головой
в знак того, что понимает. Начальник полиции продолжал:
— И выдали ему открытое предписание для поимки вора.
— Слушаю-с! На чье имя прикажете-с?
Вместо ответа главный начальник полиции перевел глаза на сыщика.
— Имя не надо, — отвечал этот. — Потрудитесь оставить пробел. Я сам
впишу, кого будет нужно.
— Хорошо!.. Помните же! — прибавил главный начальник полиции, знаменательно обращаясь к сыщику.
Сыщик низко поклонился, а начальник полиции понесся с гиком и криком, обыкновенно сопровождавшим его езду по улицам, к начальнику губернии с донесением,
что через четыре дня он будет иметь честь представить бриллианты.
Начальник губернии получил это донесение не удивившись нисколько; это
показывало глубокий практический смысл, долголетнее служение и большую
опытность. Новичку, конечно, могло бы показаться странно: как это даже назначают
время на доставление вещей, которые украдены неизвестно кем и деты неизвестно
куда; но начальник губернии, как человек опытный, знал, что воровства известны
полиции более или менее все, и что ежели не находят чего, так это оттого, что в
этом для полиции нет никакой выгоды. Тем не менее известие о том, что бриллианты найдутся, обрадовало его. Старуха-аристократка уже успела написать в обе
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столицы и во все города Российской империи, что у нее покрали бриллианты; что
полиция спит и не знает, что у нее делается под носом, и что даже начальник
губернии — сова и ничего кроме. Так как эта старуха была в связи или родстве со
многими знатными домами, то и начальник губернии, несмотря на свою силу,
чувствовал некоторую неловкость все то время, пока не принесли ему бриллианты;
заметно дулся на начальника полиции, заставившего его дожидаться их так долго,
и несмотря на все курбеты, на все заискивания начальника полиции не только у него,
но даже у его камердинера, имеющего также свой вес и свою силу, едва говорил с
ним, отчего тот приходил в совершенное отчаяние и даже слег в постель до тех
пор, пока сыщик не принес ему бриллианты.
Как же сделал это сыщик? А вот как. В тот самый день, как он был позван к
начальнику полиции, часов в 11 вечера, на двор одного дома проходило десятка
полтора или два оборванных господ, которыми до полудня наполнены питейные, а к
вечеру кипят полпивные; люди с подозрительными физиономиями, из которых одни
ходят в туфлях вместо сапог, а другие вместо всякой одежды, не исключая сорочки и нижнего, носят фризовую шинель. Все эти господа, пропитанные вонючим
табаком и той особенной атмосферой, какая дохнет из полпивной и из харчевни, когда
вы, читатель, проходите мимо нее по улице, не спрашивали дворника, куда и как идти.
Они прямо проходили двор и через калитку направлялись в сад, а через сад в беседку, завешенные окна которой и плотно затворенные двери показывали, что
находящиеся в ней не хотят быть видимыми, слышанными же быть не могут, потому что беседка стоит в середине сада и от соседей отделена прудом и закрыта
чащей деревьев. Подходя, пропахшие господа делали в дверь удар кулаком, и эта
дверь растворялась тотчас для того, чтобы впустить прошедшего и тотчас затвориться снова, до нового удара кулаком. Войдя туда, вы бы увидали толпу таких же
господ, как и новопришедшие, сидящую кружком на полу, и в числе их одного в белой
голландской рубашке с расстегнутым воротником, бывшего как бы президентом
собрания. Это знакомый нам сыщик со «своими», как он их называл, т. е. мошенниками. В середине этого грязного и вонючего кружка стоит ведро, окрашенное зеленой краской, а в ведре пенное, на котором плавает жестяной ковшик. Не удивляйтесь такой простоте в угощении. Сыщик — человек смышленый и знает очень
хорошо, что ежели его публику посадить на стулья, за столы и дать стаканы или
рюмки, то к концу оргии стулья и столы будут поломаны, стаканы и рюмки перебиты,
а еще, чего доброго, и унесены под лохмотьями. А тут при такой нехитрой обстановке ни разбить, ни изломать, ни унести нечего.
Оргия была в полустоле, как выражаются наши народные сказки, когда взошел туда последний из гостей — герой вечера — Николай Иванов, известный и
полиции, и товарищам под именем Николашки Голована. Замешкавшись немного
в одной из экспедиции, где он таки хватил порядочный куш, он пришел весел, хоть
и не пьян; молча и равнодушно раздвинул двух полупьяных господ, потянулся к
ковшику, достал из ведра возбуждающей влаги и стал прислушиваться к разговору. Разговор этот имел тот неопределенный характер, какой имеет он всегда между
пьяными, перебегая беспрестанно от предмета к предмету и переходя попеременно
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от диалога к монологу, от лиризма к драме, а иногда и к опере, потому что некоторые, ублаготворившись ранее других, начинали уже затягивать под нос себе
песни в ожидании того времени, как вино поравняет всех и заставит слиться в один
общий хор. Несмотря на то, что Голован взошел, сел и начал пить молча, и другие
ни одним восклицанием, ни одним словом не приветствовали его прихода, видно
было, что его появление произвело сенсацию, что это авторитет, и что в нынешний
вечер, после Николая Иваныча, ждать уж больше некого.
Сыщик очень хорошо понимал все то, что чувствовал каждый из предсидящих,
и, зная, что в присутствие Голована ни один не осмелится ни солгать, ни утаить,
что бы то ни было, почел время самым удобным и начал:
— Ребята, молчать! Слышите!
Все смолкло, только в одном углу раздавалось еще мурлыканье да тихий говор.
Тогда сыщик взглянул на Голована, Голован нахмурил брови и грозно поглядел на
тот угол, где раздавалось мурлыканье и говор. Все смолкло мгновенно, сделалось
так тихо, что можно было слышать, как скребла мышь между стеной и обоями да
майский жук бился об стекла беседки, желая прилететь к огню.
— У княгини Нехлюдовой, — продолжал сыщик, — украли бриллианты, их надо
отдать, слышите? Надо непременно. У кого они?
— Зачем же отдать? — спросил Голован.
— А затем, что начальник губернии этого требует. Понимаешь?
— Понимать понимаю, Александр Аверьяныч, только так отдать нельзя; они
стоют не мало! — продолжал Голован.
— Чего бы они ни стоили, только отдать надобно. Это я знаю так верно, что
ежели послезавтра они не будут лежать на столе у начальника полиции, меня из
сыщиков вон выгонят, и тогда, ребята, вам плохо. У всех как-то случайно зачесалось в голове.
— Вот что, Александр Аверьяныч! — начал Голован после нескольких минут
молчания, — ведь бриллианты-то больно хороши.
— Как бы они хороши ни были, а их отдать надо. И не говори больше.
— Уж ежели так надо, так нечего делать. Только жалко. Месяц целый я к ним
подстраивался. Что денег испоил, так просто ужасть! Горничной так, кажется, целую
полсотню рублей отвалил, не говорю уж о подарках... Что этой дряни, кисеи* да
кружев, да шитья всякого к ней перешло, так, кажется, полвоза навалить можно.
Хорошо, что не купленное, а то на сто целковых не отделался бы... Так и жалко,
Александр Аверьяныч! Из чего хлопотать-то после этого?
— Слышишь ты, голова, надобно отдать беспременно! — отвечал сыщик. —
Я, положим, выговорил кое-что: сказал, что бриллиантов в городе уж нет, что за
ними нарочного послать надо, и потребовал на прогоны триста рублей.
— Что ста три! — отвечал Голован. — Тут не тремя сотнями пахнет. Тут
тысячи, а не сотни. Ну, да уж ежели так нужно, нечего делать.

*

Кисея — прозрачная тонкая ткань.
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— У кого ж они?
— У Силыча. Мы с ним вместе их спроворили. А уж как жалко, Александр
Аверьяныч, кабы вы знали, т. е., кажется, месяц целый в сибирке просидел бы, а
уж не отдал. Добро бы так пришли, с ветру, ну, и сердце бы не болело... А то готовил, готовил, девку одну совсем споил, другую улебезил так, что шелковая стала;
что пропоил лакеям да кучерам, так инда страсть, и это все ни во что пошло. Они
мне самому больше трехсот рублей стоят; чтобы черт их побрал и с хозяйкой-то
вместе. Кабы знал, рук-то марать не стал. До такого сраму дожить, что отдавать
назад надо!.. Тьфу! Прокляты вы будьте! С этим словом Голован презрительно
плюнул.
— Так, когда же ты мне их доставишь-то?
— Да когда прикажете. Разве только он не поломал их.
— Ну, это дурно будет. Беги сейчас, отыщи Силыча, и чтобы завтра утром
бриллианты были у меня! Слышишь!
— Ну, а триста рублей-то, Александр Аверьяныч, когда можно получить?
— Сказано, получишь. Ты мне бриллианты, а я тебе деньги. Понял? Ты знаешь
мое слово.
Голован почесал в затылке да вполголоса прибавил:
— Еще недоимочка за Вами есть, Александр Аверьяныч! Помните, как мы
обобрали купчика в Прасковьиной роще, так Вы часы себе взяли, больно Вам по
нраву пришли; обещали тогда, да так оно и осталось. Пора бы уж... дело-то уж
давненько было. Пожалуй, и забудется.
— Экой ты памятливый, собачий сын, как до денег дойдет! А помнишь ли, как
тебя следователь в острог посадить хотел по Краюшкинскому делу, помнишь? И
как я тебя другим подменил? А? Забыл? Сгнить бы тогда тебе в остроге. Дело
тянулось не то 7, не то 8 лет, и ты все это время продежурил бы в секретной; а ты
знаешь, каково там сладко!... Что? Забыл? То-то-то! Чем об часах-то помнить лучше
бы это себе на носу зарубил. Ну да, на бобах-то разводить нечего. Сейчас за
бриллиантами! Слышишь! Марш!
Голован не торопился исполнить приказание сыщика, потому что торопиться
было не для чего: бриллианты лежали у него в кармане. Но так как отдать бриллианты и не получить 300 рублей не было расчета, то он, отойдя несколько в сторону,
сделал известное движение руками и ртом, и к нему тотчас подошел один из
мошенников.
— Где Силыч? — спросил он тихо.
— На работе.
— Что?
— Тряпье.
— Куды?
— В «Волчью долину».
— Теперь там?
— Надо быть там — скоро свет.
— Махни туды, скажи: Голован в «Теплом». Нужно.
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— А мне будет?
— Будет, только молчать.
— Шито и крыто.
С этим словом мошенник исчез так тихо, что неопытный даже и не заметил
бы, как он юркнул в дверь. Пока все это происходило, гости уж понабрались. Шум
начинался порядочный; в некоторых углах возникали ссоры: один попрекал другому,
как он обманул его при разделе, как затаил количество краденых вещей, как, продав
за десять рублей, сказал, что продал только за два. В некоторых группах слушали
рассказы о новых проделках; в других от слов переходили к тычкам; оргия получила тот грязный оттенок, какой бывает обыкновенно перед концом. Сыщик до сих
пор, против обыкновения, не совсем еще пьяный, потому что бриллианты, не лежали еще у него в кармане, и он знал, что ему не сдобровать, ежели их не доставить
к сроку, следил за Голованом, видел, как он говорил тихо с мошенником, видел, как
тот исчез. Все это было ему подозрительно. Привыкнув к аллегориям гостей своих,
он понимал, что Голован хитрит, но в чем хитрит, этого никак не мог догадаться.
Конечно, он мог бы погубить Голована одним словом, но тогда получить бриллианты — нечего и думать. Да и отдавать 300 рублей тоже не хотелось. Так как на
всякое дело, на всякий розыск, на всякий служебный труд он смотрел с коммерческой точки зрения, то ему и казалось несправедливым отдать бриллианты, выдать
триста рублей и не получить самому ничего. Правда, он мог бы из трехсот рублей
оставить что-нибудь себе или разделить их пополам, но это еще вопрос: согласится
ли на это Голован, которого он знал как человека с характером, и как такого, которому известно, что он ему нужен и какую жалкую роль будет играть сыщик, ежели
у него под руками не будет таких людей, как Голован, без которых ему даже и
сыщиком быть нельзя. Голован тоже, со своей стороны, наблюдал за сыщиком и,
видя, что против обыкновения он не пьян, решил, что у него есть какое-нибудь серьезное дело в голове, о котором он в пьяном виде боится проговориться. Наблюдая за ним еще далее, он подметил, что сыщик нет-нет да взглянет на него, Голована,
и как будто следит за тем, что он делает, с кем говорит и проч. Из этого наблюдения он вывел заключение, что дело, занимающее сыщика до того, что не дает ему
вкушать нектара, касается его, Голована. Так как в настоящее время между ними
нет других дел, кроме дела о бриллиантах, то из вывода к выводу он дошел до
убеждения, что бриллианты сыщику нужны до зарезу и что надобно подержаться
отдавать их для того, чтобы получить триста рублей неприкосновенными; а ежели можно, взять и больше, потому что он не верил сыщику, что он получил сам
только триста рублей. Он очень хорошо знал, что сыщик, не оставив себе чегонибудь, не выдаст ему их вполне, а ежели уж выдаст, так значит и у него прилипло
что-нибудь к рукам.
Так как сыщик не был пьян, и следственно, не горланил песни и проч., как всегда,
то и гостям его было как-то неловко. Они понимали, что болтать всякий вздор, когда
хозяин не пьян и не болтает сам вздора, неловко да и опасно: можно проболтаться
так, что после жалеть станешь, твердо зная пословицу: «Слово не воробей,
выпустишь — не поймаешь». Это и было причиной, что они один по одному начали
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убираться незаметно; вечер, как видите, не удался, и всякий унес тяжелое впечатление, что сыщик себе на уме, что с ним надо камень за пазухой держать, и сдуру
не болтать зря всего, что в голову придет, если что делал перед этим. Сыщик
остался тоже недоволен вечером. Хотя он и получил обещание, что бриллианты
будут возвращены и на слово Голована положиться можно, но, тем не менее,
поведение Голована в отношении к нему было не таково, каким бы он хотел его.
Голован — мошенник и больше ничего; человек, которого бы не то что в острог, в
каторгу давно бы следовало сослать за все его проделки, а тот все-таки высокоблагородный и человек известный не только начальнику полиции, но даже начальнику губернии, и как пойдет по гостиному двору, так лавочники один перед одним
шапки все ему снимают да в пояс кланяются: сыщик-де — человек нужный. Так
Головану ли сметь думать хитрить перед ним? Конечно, он может уничтожить его
так, что и следа даже не попахнет, в этом нет сомнения; да что он тогда будет делать
без него сам? Не через Голована ли он открыл шайку латателей фальшивой монеты
и получил за это почетную награду? Не через Голована ли он от всякой почти кражи
получает малую толику: где часы с репетицией, где золотую табакерку, где дюжину голландских рубашек али запонки бриллиантовые такие, что стоило их только
переделать на другой фасон, чтобы хозяин не признал, так можно щегольнуть ими
не то что в гостином дворе, трактире или театре, но даже и к начальнику губернии
не стыдно приехать. Конечно, мошенников в городе много; можно приспособить и
другого на место Голована, да разве найдешь скоро такого надежного? Этот хоть и
плут первой руки, хоть и душа всех грабежей и всякого воровства, какое бывает
только в городе, да зато он все знает, а поэтому-то и бесценен. Что бы ни украли в
городе, стоит только спросить Голована, он не солжет, не схитрит, а скажет просто:
украл такой-то, тогда-то, с таким-то, продали туда-то и за столько-то. А уж как он
сам узнает все это, один Бог знает. Должно быть, своя особая полиция есть. Об
этом сыщик как его ни спрашивал, никогда путного ответа не получал. Знаю, говорит, да и только, а как знаю, вам что до этого. Пробовал было сыщик других об
этом расспрашивать, так говорят только одно и в один голос: «Как же Головану этого
не знать?». А как ему знать, через кого, каким секретом, никто сказать не может.
Результатом всех этих рассуждений сыщика было то, что Голована, хоть и груб,
беречь и держаться надо, а только по времени надо стараться подыскивать на его
место другого, «который бы только на деньги не так жаден был». Этим сыщик
закончил свои размышления.
Пока сыщик предавался им, гости его, недовольные вечером, потому что не
набрались и не напились донельзя, стали расходиться... так, что через несколько
минут остался один Голован с сыщиком. Первый, помня, что в «Теплом» (кабаке)
его дожидаются, собирался тоже идти, когда сыщик остановил его:
— Николашка, — сказал он, — ты большая бестия...
Мошенник поклонился.
— У меня руки чешутся запрятать тебя в острог, а там и подальше куданибудь.
— Это Ваша воля, Александр Аверьяныч! Только с оглядкой делать-то надо.
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— А что? Не хочешь ли ты уж грозить мне?
— Грозить не грозить, а все надо прежде оглянуться, Александр Аверьяныч...
— На кого ж мне оглядываться-то? Не на тебя ли?
— Мы что? Мы люди маленькие. Да ведь пословица недаром говорит: «Не
плюй в колодец — придется водицы испить».
— И то не плюю, чтобы черти твою душу побрали! Ты бриллианты-то мне
доставь.
— Я Вам сказал, что доставлю. Ведь мы не бабы, чтобы об одном и том же
десять раз язык чесать. Сказано доставлю, так и доставлю. Только и Вы мне, Ваше
благородие, три-то сотенки уж приготовьте.
— Ну, а я, как ты думаешь? Даром язык чесать-то должен?
— Вы люди чиновные, Ваше высокоблагородие, люди на виду, а мы что?
Мошенник, бродяга всякого квартального опасаться должны; всякий унтер и тот
может нас в острог посадить... и как Вы сейчас сказали — и подальше спустить
может. Так Вам с нами равняться нельзя. День наш — век наш! Мы вот как живем-то. Бог знает, что всякий думает около нас. Может, вот он нонче приятель, а
смотришь — тебя завтра же и продал. Вот и, Ваше высокоблагородие, уж я ли не
служил Вам, а нет-нет да помянете, что подальше спустить надо. Может быть, и
впрямь там что-нибудь такое затеваете.
— Я-то не затеваю, да ты-то передо мной хитришь.
— Чем я хитрю, Ваше высокоблагородие?.. Что денег-то у Вас прошу? Да
как же мне не просить-то? Я Вам сказал, что камни не у меня, их выкупить надо.
Дадите триста рублей, так пойду сейчас выкуплю; не дадите — мне взяться нечем;
у меня гроша нет, воля Ваша.
— Не дам я тебе денег, будь ты проклят. Принеси сейчас; не принесешь —
сгниешь в остроге.
— Воля ваша, делайте что хотите: в острог так в острог. И там люди живут.
Особенно в зимнее время: и тепло, и просторно, и не скучно. А калачей так и не
пересеешь; дай бог здоровья купечеству.
— То-то-то набаловали вас купцы-то. Не эдак с вами надо. Тут нужны ежовые
рукавицы, а не голубчик да милой... Это хорошо с добрым человеком, а с вашим братом
этим не сговоришь. Знать не знаю, говорит, а как вспрыснул однажды, так и знает
все, и все тебе как по писанному расскажет. Ваш брат — зверь, а со зверем по-звериному и обращаться надо. Ты, брат, Лазаря-то мне не пой, знаю я вашего брата,
говоришь одно, а на уме другое. Вас надобно вести так, чтобы лимонный сок тек;
тогда может что-нибудь и сделаешь. Ведь украл, каналья, видимое дело, что украл,
а смотришь — прав. Отчего? Да оттого, что заперся. Не правда, что ли?
— Правда-то, правда! — отвечал Голован неохотно.
— Так как же вас жалеть-то? Ведь ваш брат-то и норовит, чтобы обмануть
как-нибудь да хвостом вильнуть. А там ты отделывайся, как знаешь. Вы думаете,
мало за вас нахлобучек-то съешь!.. Не нашел вора — ругаются, а подчас и нашел,
так ругаются. А отчего? Видишь, не так с вором обращаешься. Не сознался, так
и делать нечего, значит и вором признать нельзя. Расставь карман-то, сознаются,
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жди! Тогда только и до правды доберется, коли прижал так, что ни туды ни сюды.
Ведь от воровства просто житья нет. А все отчего? Оттого, что слишком деликатны. Двадцать раз оставлен по суду в подозрении, ну чего, кажется, жалетьто? Значит уж бестия и человек вредный. Нет, как можно? Постегают маленько
да и отпустят. Смех только один! Бумаги измарают пропасть, а все кончится тем,
что оставят опять в подозрении. От того-то и воров-то много. Неправду, что ли, я
говорю?
Голован только промычал, но не отвечал ни слова, потому что признавал
справедливость сыщиковых слов, а говорить против себя невыгодно. Он не мог, однако, не улыбнуться. Видно было, что слова сыщика его тешили. Ежели бы он был
немного выпивши, так стал бы подтрунивать над его высокоблагородием. Но так
как рассуждения его продолжались слишком долго, а Головану нужно еще было идти
на свидание с Силычем, да и сон начинал одолевать его, то он, улучив минуту, когда словоохотливый сыщик остановился, сказал:
— Уж Вы мне позвольте, Ваше высокоблагородие, мне пора.
— Ступай, черт с тобой, только бриллианты принеси, слышишь, а то такую
небылицу на тебя взведу, что будешь локоть кусать, да поздно...
— Я уж сказал Вам, что доставлю, только деньги выдайте, а иначе и достать
нельзя.
— Доставь, а там посмотрим...
— Прежде, нежели деньги не получу и не отдам, кому следует, до тех пор и
доставить бриллианты не могу. Воля милости вашей. Я не противник Вашему
высокоблагородию, а уж чего нельзя, так нельзя, как угодно.
— Да на кой тебе черт такую пропастину денег! — закричал сыщик, начав
уже сердиться при таком упрямстве Голована. Триста рублей — разве шутка?
Неужели в самом деле ты хочешь меня уверить, что ты выкупу отдашь все триста
рублей за эти камни? Это ты рассказывай другим, а не мне. Ежели они в самом
деле в чужих руках, так ты дашь много-много полсотни, а остальные себе в карман норовишь. Знаю я вашего брата, на обухе рожь молотят.
— Это как Вам угодно, Ваше высокоблагородие, так и судите; а я Вам, как
прежде говорил, так и теперь говорю, что камни не у меня, а у товарища, что он их
заложил для того, чтобы подготовить эту штуку, и что выкупать их торопиться надо,
потому что ежели завтра к вечеру денег не внесем, пожалуй, начнут камни выламывать, и тогда отыскивать их поздно, как пойдут по рукам. Может и теперь какие
камушки получше уж выломали, да все теперь можно добраться хоть по золоту,
сколько их было; а как золото скомкают, тогда уж наше почтение, ни камней, ни
золота, ничего не найдешь.
Сыщик, которому дано было на принос бриллиантов три дня, чувствовал, что
мошенник говорит правду, и хоть ему и очень хотелось не давать ему ни гроша и
самого его запрятать куда-нибудь похуже, однако, рассудив, что ежели запрячет его
далеко, так не видать ему бриллиантов, как своих ушей, решился смириться хоть
на этот только раз, а там посмотреть, что будет. Он знал, что ежели бриллианты не
будут найдены, ему не только носу показать к начальнику полиции, но даже и слу-
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жить нельзя... а то еще, пожалуй, и под суд запрячут, потому что только захотеть
копнуть, так столько грехов найдется, что, пожалуй, самому вместе с Голованом
придется по Владимирке без прогонов прогуляться. Да и, кроме страху, жаль места.
Как там ни говори, а ведь выгодно, деньги с обеих сторон валятся: и из казны, и от
мошенников; так оно пренебрегать ни тем ни другим не надо. Бог знает, что еще
выгоднее-то. Приняв все это в соображение, он начал торговаться с Голованом:
давал сто, давал полтораста, надавал даже до двухсот; когда же мошенник не согласился даже и на это, выгнал его от себя в надежде, что Голован за ночь обдумается и согласится взять двести рублей; а не согласится, так он его прижмет так,
что просить станет, чтобы взяли, только бы душу на покаяние отпустили.

III
Оставив сыщика, Голован отправился в «Теплый», кабак, где его дожидался
Силыч. Несмотря на то, что было только три часа ночи, Силыч, проводивший вечер
в «Волчьей долине», где его нашел посланный Голована, уже успел опохмелиться
и был в том приятном расположении духа, когда сильная головная боль от пьянства
успокоилась от нового приема хмельного. Кабак, двери которого тщательно были
заперты с улицы для того, чтобы не подать повода думать, что он отперт, соединялся дверью с полпивной лавкой, задние двери которой были постоянно отворены день и ночь для того, чтобы посетители кабака не могли встретить затруднения войти туда во всякое время. Такого рода лавочки существуют при кабаках,
во-первых, для того, чтобы те, которые не имеют права входить в кабаки, как,
например, солдаты и женщины, не были лишены возможности согревать себя зимой
и прохлаждаться летом зеленым вином; во-вторых, для того, что кабаки должны
запираться в 9 часов, а полпивные раскрыты до 10 часов, т. е. один час лишний.
А как этот час в течение дня едва ли не самый выгодный, то и натурально, что
содержатели кабаков должны были придумать эту штуку для того, чтобы не лишиться прибыльной торговли. Иногда одна комнатка под полпивную лавку рядом
с кабаком и с дверью в него тайной или явной платится 150 и даже 200 рублей
серебром; и в ней не столько выпивается пива, сколько пьется вина, и по очень
уважительной причине: в кабаке ни столов, ни стульев иметь не дозволено, а в
полпивной и столы, и стулья в изобилии, и даже есть ситцевая занавесочка гденибудь в углу, куда можно уединяться, ежели человек, почему бы то ни было, не
желает публичности.
Так как «Волчья долина» была не при кабаке, и Голован берег сидельца ее,
то он и назначил Силычу дожидаться его в «Теплом», зная, что в кабаке меньше
подозрения, нежели в полпивной лавке на том основании, что в простую полпивную
лавку полиция идет смело, а в ту, которая при кабаке и которая, разумеется, содержится от откупщика, полиция, по некоторым причинам, ходит весьма редко, а
ежели и идет, то очень неохотно, зная, что с откупщиком связываться ей невыгодно.
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Несмотря на раннее утро, Силыч был не один. Печники и штукатуры, шедшие на работу, ночные живейные извозчики, ехавшие на ночлег, извозчики троичные и возовые, ехавшие мимо, зашедшие и заехавшие выпить, кто на сон грядущий, кто на наступивший день, составляли уже многочисленное общество. Силыч,
по свойственной пьяному русскому человеку откровенности, уже побратался со
многими, и так как деньги у него велись, то и успел уже поднести за свой счет
трем, четырем человекам, физиономия которых ему почему-то больше понравилась. А потому в кабаке был уже пир горой, когда пришел туда Голован. Пьяный
Силыч, конечно, мог разрушить все комбинации, так разумно составленные в его
голове; однако он, зная, что Силыч человек надежный, не затруднился передать
ему свои предположения. Отведя его в сторону и спрося для виду бутылку густого мутного пива, каким почивают в этих вертепах по 15 копеек за бутылку, состоящую больше, нежели наполовину из стекла, заменяющего дно, и для пива остается места только на два стакана, он спросил его:
— Сильно ты хмелен али нет?
— Говори, Николай Иваныч! Слушать могу, а работать нет!
— Кто ж тебя посылает на работу. Разве днем работают? Не о работе
толк. Сила в том, чтобы уметь перед сыщиком отвечать, коли спрашивать
станет.
— За этим нам не в люди ходить, Николай Иваныч! Отвечать сумеем,
хоть он семи пядей * будь во лбу. Это по нашей части. Чего другого, а это уж
наше почтение! Так дражайшего уважим, что сколько ни будет жевать, а все не
раскусить.
Силыч заметно хвастал. Голован в другое время привязал бы ему язык, но
теперь он ему был нужен, да и не в своем уме — хмелен. А потому, не обратив
на это внимания, продолжал:
— Раскрой уши насколько можешь, слушай в оба. А ежели глупости наделаешь,
при первой штуке тебя выдам, слышишь, вот тебе свято слово. Ты знаешь, я божиться даром не люблю.
— Знаю, Николай Иваныч, да уж неужели я того...
— Я знаю, что когда ты не пьян, так ты человек как быть должон; а как только
хватишь, так словно баба сделаешься. Со всякой швалью готов пьянствовать, а
главное, чего нет хуже, любишь язык чесать да зубы скалить. Нашему брату это
не годится. Пей, черт с тобой, коли у тебя такая поганая натура, только зря не болтай,
не то быть тебе на каторге. Так смотри ж, чур, у меня не болтать. Прежде чем в
острог тебя запрячу, голову тебе расколю, чем ни попало...
— Да что ты больно сердит нынче?
— А сердит за то, что не успело рассветать, а ты уж нализался. Ну куда ты
годен нынче на целый день? Мне бы тебя нужно было, а ты лыка не вяжешь. Слушай

*
Пядь — старая русская мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев.
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же: ступай сейчас в «Волчью долину» и в задней каморке ложись спать. А как
выспишься, марш к сыщику и скажи ему, что бриллианты были у тебя, но что ты
их заложил за четыреста рублей.
— Бриллианты? Какие бриллианты?
— Молчать же, чертов сын! Какие бриллианты, про то я знаю. Так за
400 рублей, слышишь, и что ты заложил их в меняльном ряду богатому купцу, назови
кого хочешь, только побогаче, и что срок назначен завтрашний день. Ежели, дескать,
завтрашним вечером не принесу деньги, бриллиантам капут. Слышишь! Сколько он
тебе грозить не будет, держись твердо и, небось, ему бриллианты нужны до зарезу.
Камардин его сказал мне, что начальник губернии велел их привезти к себе
беспременно послезавтра поутру, так ему удавиться, а достать их нужно. Будет он
около тебя лебезить да разными словами умасливать, смотри — не поддавайся,
говори одно: нельзя без денег, воля ваша. И грозить он тебе будет, сулить и то и
другое, говорю, небось, теперь он в наших руках. А заартачится, не даст денег нынче,
так завтра пятьсот рублей с него слупим. Ежели же отдаст 400 рублей, беги ко мне,
я буду тебя целый день нынче ждать в «Волчьей долине». Слышишь...
— А как он мне денег-то не даст?..
— Денег не даст, так и камней ему не видать. Я тебе толкую, что не то,
что 400, своих 4 000 отдаст, чтобы только эти камни были у него в кармане. Сам
виноват, пенять не на кого. Я просил у него вчера 300, не захотел дать, так отдай
теперь 400, а не заплатишь нынче 400, завтра отдавай 500. Это уж так решено. Ты
только одно смотри, как можно упирай, что камни в залоге у самого богатого менялы,
ну там у кого хочешь: у Лисичкина, что ли... у Галунщикова или у кого другого, только
побогаче... Пусть он сунется к нему, да с него и сорвет эти 400 рублей, чтобы нам
отдать... Ну, теперь знаешь все... ступай; смотри же, не дай маху! Я бы и сам пошел,
да мне шибко нужно с одним человеком повидаться... Устроишь дело — 100 рублей тебе.
Силыч отправился... но в этот день денег не получил. Зато назавтра сыщик из
взятых с Галунщикова 5 000 рублей выдал ему 500 и получил бриллианты, один
камушек которых был вынут из оправы для большего вероятия.

IV
Все, что мы рассказывали доселе, происходило прежде происшествия, описанного в первой главе, и служило как бы предисловием для того, чтобы хорошенько
определить отношения мошенников к полиции и наоборот, и познакомить читателя с
действующими лицами нашего рассказа.
Приступая теперь к этому рассказу, мы просим читателей вспомнить, что мы
остановились на свидании, которое Николай Иванов, по прозванию Голован, назначил Силычу и кузнецу Антипке в «Волчьей долине» в вечерни воскресенья. Оба
они оказались точными к исполнению приказания, тем более, что Силычу кроме
полпивной и деваться-то было некуда, а для работника кузнеца воскресенье был
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такой день, который он, как и все работники всех возможных мастерств, считают
обязанностью провести и кончить самым гнусным образом, т. е. или на тротуаре
в бесчувственном положении с подбитой физиономией, или в сибирке за пьянство,
буйство и дебоширные поступки. В ожидании Голована и будущих благ они, т. е.
Силыч и кузнец, пропустили по маленькой, т. е. находились в том приятном расположении, в котором человек прощает другим обиды, делается добрее, общительнее, и сам становится способнее и падче на все гадости, какие только могут прийти
в голову ему самому или его товарищам. Следственно, Голованову стоило только
указать на дельце для того, чтобы они приняли его с величайшей охотой к исполнению. Дельце это состояло в том, чтобы влезть в окно богатого купеческого дома
и из кабинета хозяина, отстоящего, впрочем, довольно высоко от земли, взять
наличные деньги, которые он имел какую-то странную привычку оставлять на столе, в уверенности, что, по высоте от земли окон, в окна войти нельзя, а дверь запирается на ключ, чрезвычайно хитрый, заплаченный купчиной чуть ли не полсотни рублей серебром. Конечно, имея знакомство в доме (а где Голован не имел
знакомства, будучи постоянным членом кабаков и полпивных лавок?), можно было
снять слепок с замка, какой он там хитрый ни будь и войти в дверь просто; но
этим приобретается свидетель, на скромность которого положиться нельзя; а ведь
вы знаете, что свидетель есть самый величайший враг подсудимого, особливо ежели он, на беду, уважает присягу. А потому Голован, как человек бывалый и опытный, рассудил, что идти в дверь невыгодно, а лучше в окно. Правда, в окнах
задвижки есть, есть даже и решетки; да ведь задвижки не останавливают никого,
а решетки останавливают только неопытных. О стеклах и говорить не стоит! Взял
лист бумаги, намазал его медом, приложил к стеклу, стукнул кулаком, стекло разбито вдребезги без шума, без огласки, тихонько и смирнехонько, и тогда отодвигай
задвижки, не торопясь ступай в комнату, делай там что хочешь и бери, сколько
душе угодно.
Обсудив все хорошенько, Голован нашел, что в настоящем случае веревочная лестница лучше, потому что не занимает никакого места, и чуть ночь только
хоть немножко темна, так ее даже и заметить нельзя, разве что руками ощупаешь.
Потом надо было принять в расчет расстояние от дома от будки *, узнать о характере будочников и проч. Он успокоился, когда дознал, что у будочников у самих кто-то из досужих людей украл сундук из будки, на что будочник очень жаловался почти всем проходящим чуть ли не со слезами на глазах...
Так как это было воскресенье, то Голован рассудил, что, вероятно, хозяина
или не будет дома, или будут у него гости на том основании, что купцы только по
воскресеньям выезжают или принимают у себя. Тем не менее для того, чтобы
увериться в этом и сообразно этому расположить план атаки, Силыч получил
приказание притвориться сильно пьяным; шатаясь добраться до ворот дома и
приютиться на скамейке в калитке, всегда сооружаемой дворовой челядью для
*

Будка — помещение для полицейского, наблюдавшего за порядком на улице.
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того, чтобы глазеть на проходящих. На этой скамеечке вечерком всегда сидят
или дворник, или кучер, или оба вместе, а когда господ нет дома, то и горничная
с лакеем, другом сердца, а иногда и кухарка в пестром ситцевом сарафане с
перетянутыми книзу грудями, следственно, заговорить и узнать, дома ли барин и
все остальное, при болтливости русского человека, нет ничего легче. Так было
сделано и теперь. Силыч собрал все сведения, какие нужно, меньше, нежели в
пять минут, и так как эти сведения были благоприятны, то и положено в нынешнюю же ночь приступить к делу. Кузнец должен был принести в одиннадцать часов лом; доставить же лестницу Голован взял на себя. «Волчья долина», как этого
и можно было ожидать, снова назначена сборным местом; но подносчик в ней
получил от Голована секретный приказ не давать Силычу ни пива, ни вина в долг;
Антипке, кузнецу, дозволено отпустить одну бутылку пива, пожалуй, хоть и в долг,
но отнюдь не более.
Фонари еще не зажигали, несмотря на то, что на улицах была такая темень,
что хоть глаз выколи; пешеходы натыкались на тумбы, лошади наезжали на бревна, положенные при переделке мостовых, а тот, до кого это относилось, посмеивался в свою бороду на все эти проделки, зная, что каждая такая ночь ему в карман
положит не одну тысячу. Нельзя не заметить при этом удивительного, невозмущаемого равнодушия русского человека. Все кричат в один голос, что воруют не на
живот, а на смерть, а ни у кого нет ни охоты, ни смелости, нет наконец чувства
обязанности и долга, явно возраст противу этого злоупотребления, изобличить
воровство, даже указать на лица. Улицы темны осенью, как совесть ростовщика, а
все молчат и терпят, как будто так и должно быть. Завелся было один градский
голова, дай Бог ему здоровья, доброе слово и низкий поклон от всех честных людей,
который придумал, чтобы нельзя было воровать масла, покупаемого для городских
фонарей, подливать туда терпентину. Так же кончилось? Побыл один срок, а на другой
уж и не выбрали, хотя все кричали, что это первый голова, который исполняет свою
обязанность добросовестно и как следует. А спросите каждого купца: «Отчего ж
вы не выбрали Ивана Аксентьича, ежели он такой полезный человек?». Так купец
только плечами пожмет, бородку погладит да скажет сквозь зубы: «Так общество,
видно, вздумало-с. А человек хороший-с, истинно доложу вам. Должно думать —
так нужно-с!..».
Ну вот, благодаря этим благоразумным и в высшей степени полезным для
укладистых карманов мерам, Голован мог с достоверностью предположить, что
экспедиция во мраке улиц увенчается полным успехом. Дом стоял ни против магазина, ни против трактира, ни против табачной лавки, взявших на себя, как известно,
обязанность освещать улицы, когда не зажигают фонари, и исполняющих это так
усердно, что даже и в те ночи, когда фонари зажигаются, монополия света остается за ними, и они только живее дают чувствовать, как ничтожен свет фонаря, где
горят три рогульки, перед одним пламечком простой плохой лампы.
Благодаря этой выгодной темноте, Голован распорядился отлично. Проходя
мимо будки и понюхав с часовым будочником табаку, который, не имея, впрочем, чести быть с ним знакомым, он ему предложил, и отчего тот не нашел
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нужды отказываться, Голован убедился, что будочника опасаться нечего; что
он ежели и услышит какой-нибудь шум, то, будучи миролюбивого характера, не
пойдет на этот шум, особливо, ежели шум происходит в кромешной темноте городских улиц, где ему самому может достаться не один тычок, а чего и больше.
Прохожих тоже опасаться нечего: кому охота ходить по таким темным улицам, что
в них, по поговорке, шею сломишь! А ежели и бежит какой-нибудь юноша или чтонибудь такое, так верно бежит на любовное свидание, и ему право нет дела, что бы
ни делалось на улице, только бы ему не мешали. Конечно, может случиться и проезжий, но этот едет с вечера, где он проиграл или выиграл; ежели проиграл, то он
зол на целый мир, и стоит только притвориться пьяным да закричать как будто
спьяну: «Здравия желаем, Ваше высокоблагородие!», так он только отвернется,
плюнет да скажет: «Скотина эдакая!..». А ежели выиграл, то он готов всех людей
заключить в свои объятия... и проехать мимо, улыбаясь и смеясь при мысли, как
даже его семерка леве сделала, и как будучи в бубнах только сам пять, он, не имея
козырей, на одних мастях записал роббер*, во сто слишком.
Следственно, ни с той, ни с другой, ни с третьей стороны опасаться нечего:
Голован считал себя обеспеченным, тем более, что в огромном трехэтажном доме,
у купца прислуги — лакей, развратнейшее животное, с большими претензиями на
умение сервировать и огромными закрученными висками, от которых за версту
пахнет помадой розе по пятаку серебра за полуфунтовую банку и сбивающуюся
скорее на запах милотного пластыря; кухарка с перетянутыми книзу грудями; кучер,
он же и дворник, живущий в нижнем этаже; тощий приказчик, до того истомленный
сидением в лавке, что его, как он ляжет спать, пушками не разбудишь; и цепная
собака, да и та настолько получила воспитание, что в чужое ведомство, т. е. на улицу,
вмешиваться не считает себя вправе. Сам же купчина богат, как Крез81 , а следственно, и счету не знает, верует в замок больше, нежели в человека; молчит да
деньги копит, и сверх того раз в месяц пьет запоем недели с полторы, что сделалось
так необходимо, как он сам говорит, для его организации, что он даже и лечиться
не желает, хотя это ему предлагали неоднократно.
К великому счастью Голована и компании, часу в десятом пошел мелкий дождь;
ночь сделалась чернее Мильтоновой ночи82, и как только кукушка прокуковала 11,
Силыч, который уже начинал приставать к Головану идти, на том основании, что ни
вина, ни пива в долг не дают, а денег гроша нет, чтобы выпить на свои, собрался в
экспедицию вместе с кузнецом, вооруженным ломом и долотом на всякий случай.
Голован, который в этот вечер был воздержаннее Катона83, расположил план атаки:
кузнец по желобу должен был добраться до пояска из белого камня, проходящего
под окнами, заглянуть в них, и ежели не окажется ничего подозрительного, постараться прицелить к чему-нибудь веревочную лестницу; а ежели не окажется ничего к этому удобного, постараться подпустить под пояс или в шов между кирпичами
лом и к нему прицепить лестницу. Малой, возбужденный честью «работать» вместе

*

Роббер — в некоторых карточных играх: круг игры, состоящий из трех партий.
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с Голованом и еще более возбужденный бутылкой пива, как известно, хмельного
больше, нежели всякое вино, как орел взлетел на пояс; с неустрашимостью,
достойной героев древности, пробрался по пояску до окна; ощупав рукой, нашел около
окна скобу, в которую укрепляется маркиза; слегка кашлянул, чтобы, не говоря словами, дать знать, что желанное найдено, и получив от Голована лестницу, прицепил
ее к скобе. Главное, значит, было сделано. Спустившись, малой дал дорогу Силычу,
который с листом бумаги, намазанным медом, взобрался на лестницу, и меньше,
нежели в три секунды, стекло разбито, задвижки отодвинуты, и окно растворено,
так что даже стоящие внизу не услыхали бы этого, ежели бы кусочек стекла, нечаянно упавший на тротуар, не показал им, что Силыч сделал свое дело как следует. Тогда Голован, поручив малому остаться на улице и наблюдать, чтобы лестница
была не замечена, ежели б какой прохожий и проходил по тротуару, перед которым
он должен разыгрывать роль дворника, охраняющего дом, отправился сам в комнату. Войдя туда, он прежде всего нашел нужным предупредить нечаянность нападения, т. е. оградить входы и выходы. Ощупав дверь и не найдя крючка, которым бы
мог запереть ее, а запереть на ключ опасался, зная, что некоторые замки щелкают,
так что за тридевять земель слышно, он заставил ее стульями и всем, что только
мог найти, для того, что ежели бы кто и вздумал взойти невзначай, они успели бы
юркнуть в окно. После этого оба они с Силычем принялись шарить по столу. Собранные от развратнейшего лакея сведения оказались совершенно верными: на столе
серебряные рубли стояли большими столбиками. Силыч до того обрадовался, что
начал наполнять карманы свои без счета.
Голован остановил его.
— Дурак! Что ты делаешь? — сказал он ему на ухо, — разве не знаешь закона,
что свыше 300 рублей — ссылка?
— Э! Убирайся, Николай Иванович, — отвечал Силыч нетерпеливо, — делай
сам, как знаешь, а мне не мешай.
Голован, привыкший делать все методически, не стал брать без счета; он
отсчитал 250 целковых, положил себе в карман, отправился из окна, и слезши на
улицу, послал в окно кузнеца, чтобы и он мог в свою очередь попользоваться,
предупредив его, что надобно брать меньше 300 рублей, а еще лучше — меньше
30 рублей. Малой был юноша рассудительный; он взял 29 целковых и уже хотел
выбираться вон, как вдруг замок щелкнул и в дверях показалась толстая фигура
купца, оканчивавшего свою запойную неделю, и потому вследствие тоски, бывающей обыкновенным последствием запоя, не находившего нигде места. Кузнец был
молод и неопытен... он засуетился, бросившись к окну, зацепился за что-то и упал,
Силыч через него; потом, вскочив, оба бросились к окну, начали толкать друг друга,
чтобы поскорее сойти первому, второпях нечаянно сдвинули лестницу со скобы, и
она упала на тротуар. Голован, видя беду неминучую, подхватил лестницу под мышку
и начинал уже ретираду*, как вдруг ему навстречу дозор. Видят, что человек
торопится, пристали к нему, кто да откуда; а как заметили, что он что-то прячет, и
*

Ретирада — незаметный уход.
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ощупали, что это веревочная лестница, так и сграбастали добра молодца — да в
часть. В части, разумеется, расправа короткая: ощупали от головы до пяток,
обобрали все денежки, втолкнули в сибирку да и заперли, предавайся, мол, на
прохладе лютым помышлениям.
Пока Голован предавался этим помышлениям, Силыч и кузнец, лишенные
возможности побега, сидели на окне в раздумье — прыгать или нет. За купцом, со
всего размаха толкнувшим мебель, отчего она с громом полетела на пол, вбежала
его жена, а за ней развратный лакеишка с тем намерением, чтобы взять купчину и
отвести обратно в спальню, опасаясь, чтобы он в тоске пьяной горячки чего-нибудь
не накуролесил. Известно, что иному купцу деньги то же, что жизнь. Увидя незнакомых, сидящих на окне, а денег на столе нет или осталось очень мало, купчина,
как ястреб налетел на малого, спустившего уже обе ноги и решающегося, несмотря
на опасность, по тому же пояску из белого камня, по которому он дошел до окна,
добраться до желоба и спуститься по нему на тротуар. Он бы и сделал это, ежели
бы Силыч, оторопев от нечаянного нападения купца, имеющего вид сумасшедшего,
потому что растрепанные и длинные волосы, какие носят раскольники, всклоченная
борода, грязная рубашка и наполовину изорванный в припадках бешеного пьянства
халат, а главное блестящие огнем горячки глаза, и неистовый, какой-то нечеловеческий вопль, испущенный им при виде незнакомцев у себя в кабинете, не сбил
Силыча с толку до того, что он, совершенно растерявшись, схватил кузнеца за ворот
и начал кричать что есть мочи: «Караул!». На этот крик сбежался весь дом. Лакеишка вместе с купцом сгреб Силыча; дворник подцепил кузнеца; кухарка, до того
растерялась, что схватив ухват, принялась тузить* обоих молодцов по голове, сама
не помня, что делает; а жена купца, забыв, что ей неприлично даже показывать вид,
что знает какие-нибудь непристойные слова, начала пушить их на чем свет стоит, с
примесью таких взвизгиваний, что от них проснулся весь квартал. Кузнец, чувствуя
мощную десницу кучера, не стал даже и делать покушений к побегу; Силыч,
попробовав рвануться из рук развратного лакеишки, был за это награжден такой
затрещиной дланью** полоумного гуляки, что отложил всякое покушение и покорно
ждал своей участи. Им, разумеется, скрутили назад руки, и тоже отвели в часть с
подобающей помпой. Там их тоже втолкнули в сибирку, обобрав предварительно
деньги и оставя под замком до утра.
Сибирки в то время, в какое происходило описываемое нами происшествие, были
не то что теперь. Это была грязная, закоптелая от масляного и вонючего ночника
комната; сырая до моху и зелени, потому что была ниже горизонта земли, холодная
и сырая зимой, холодная и сырая летом, полная животных всяких сортов, начиная с
тех, которые живут в земле. В нее, начиная с часа по полудни, т. е. когда присутствие
кончается, до следующего утра сажали людей без различия пола, возраста,
состояния, исключая только тех, которые могли заплатить за то, чтобы их не сажали в сибирку, а держали при канцелярии, или тех, которые могли откупиться и от
*
**

Тузить (разг.) — сильно бить кулаками, колотить.
Длань (устар.) — рука, ладонь.
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сибирки, и от канцелярии. Можете себе представить, что это такое было с часу
субботы до понедельника утра (в воскресенье, так как присутствия нет, то и разборки им не было). Тут случался и закоренелый разбойник, уличенный в грабеже
и убийстве; и рядом с ним 16-летняя девушка, на которую хозяйка ее, приревновав
к мужу, взвела небывалое воровство; и пьяный забулдыга, проводящий всю жизнь
свою в кабаке или сибирке, с опухшей рожей от пьянства и побоев; и нищая с
брусничным носом, всегда слезно рассказывающая о вдовстве своем и семерых
детях; и салопница *, дворянка по происхождению, всегда чрезвычайно важная
между своими сверстницами нищими до тех пор, пока не напьется до
беспамятства; и наконец тип русского бродяги: фризяк**, вор по ремеслу, пьяница
и буян по занятию, переходящий от кабака к трактиру, от трактира к полпивной, а
оттуда в сибирку и острог так же легко, как переходит опытный музыкант от нижней
ноты к высокой и от адажио к аллегро.
Когда Силыча и малого кузнеца втолкнули в сибирку, Силыч, как человек,
привыкший к непостоянству судьбы вообще и к сибирке, и острогу в
особенности, в темноте вонючего освещения пошел ощупью к стене, нашел там
незанятое место и завалился спать на сыром и грязном полу, по опыту зная,
что хныканьем делу не поможешь. Кузнец не успел еще сделаться таким
стойким: в первый раз знакомился он с последствиями той жизни, к которой
приготовлялся, и потому эти последствия заставили его несколько задуматься.
Как ни высоко ценил он честь работать с Голованом, но перспектива суда не
веселила его: пусть бы его исколотили, как хотели, пожалуй, даже высекли до
крови, это все бы он снес терпеливо, но мысль сидеть в сибирке, потом в
остроге его ужасала. Он не мог утерпеть, чтобы не ругнуться энергически, не
заскрипеть зубами от злости и отчаяния. Голован, сидевший съежившись в углу,
узнал этот голос.
— Ипатка! — закричал он, — это ты?
— Я! — отвечал малой, — а ты кто?
— Разве не узнал? Поди-ка сюда...
— Да где ты тут... иш темень какая... черт ногу переломит.
— Вправо бери... ишь лезешь на человека... аль не видишь...
Малой, повернув со слов Голована направо, запнулся за пьяницу, богатырски
храпевшего поперек комнаты, и сам грянулся об пол. Это его до того взбесило, что
он принялся угощать пьяницу по чем ни попало, отчего тот заорал так, что, кажется,
весь частный дом потрясся на основании своем, и, вскочив на ноги, насколько
позволяли ему пьяные его силы, принялся награждать в свою очередь малого, всей
силой опухших и трясущихся рук своих. В этой рукопашной схватке они наткнулись
на сидящих или спящих салопниц и нищенок, передавив им ноги и руки, и тогда эти

*

Салопница (устар., разг.) — женщина, носившая поношенную одежду, обычно пожилая,
просившая в богатых домах на бедность.
**
Фриз (устар.) — толстая ворсистая ткань типа байки.
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в свою очередь подняли такой содом*, что даже разбудили стража
... осанки важной,
С секирою**, в броне сермяжной***…**** дремлющего у дверей в виде часового. Отворив дверь и просунув в нее только голову, он закричал хрипло:
— Что развозились, собачьи дети? Батогов *****, что ли, захотели?.. Цыц!
Перестать!
После чего затворил опять дверь, надел снова закладку, заложил палочкой и
снова уселся дремать.
Слова его, как ни были лаконичны, имели, однако, силу увещаний. Пьяница,
знакомый с батогами, тотчас прекратил бой, уступил поле битвы и отретировался****** в угол, где лежали остатки рогожки, вовремя положенной для какого-то
почетного гостя сибирки вместо постели, и которую в темноте никто заметить не
мог, иначе давно бы воспользовался.
Голован, видя, что малый — кузнец, нетерпелив, а между тем, имея крайнюю
нужду перемолвить с ним несколько слов прежде наступления утра, взял его за руку
и привел в свой угол.
Кузнец принялся было рассматривать его в лицо, но в комнате было так темно,
что он не мог его узнать.
— Черт же тебя знает, кто ты такой!.. — сказал он ему наконец нетерпеливо.
— А Голована не узнал? — отвечал этот, значительно спустив тон с тех пор,
как попал в сибирку, а главное потому, что малой был ему нужен, и показания его
могли испортить дело, ежели он разнежится перед следователем и начнет катать
матку правду.
— Это Вы, Иван Николаевич! А я Вас и не узнал! Так и Вы тоже попались.
— Сс! Не говори громко! — шепнул ему на ухо Голован. Не надо, чтобы другие
слышали, о чем нам с тобой надо перемолвить.
— Слушаю-с, — отвечал малой шепотом. — Что ж вам надыть?
— Что ты будешь показывать, если тебя спросят, как ты попал в этот дом и
с кем был?
— Как попал! Залез, да и все тут.
— Залез, так значит разбил окно, растворил задвижку. Ведь это кража со взломом. А ты знаешь, что за кражу со взломом...
— Да, видь, я взял немного; по вашему наставлению — 29 рублей только.
Значит, меньше тридцати.
— Где со взломом — все равно, хоть одну копейку, хоть сто тысяч возьми,
наказание одно — Сибирь.
*

Содом — город, жители которого, согласно библейской мифологии, отличались развратом; город, в котором царствует упадок нравственности; крик, гам, спор, брань.
**
Секира — старинное оружие в виде большого топора на длинной рукояти.
***
Сермяжный — суконный, грубый.
****
Отрывок из стихотворения А. Измайлова «Пьяница».
*****
Батог (устар.) — палка, трость.
******
Ретироваться (устар.) — уйти незаметно.
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— Это мерзко! — проговорил малый, озадаченный неожиданной новостью.
Что ж мне говорить-то?
— А говори, что ты шел мимо, слышишь, что в доме шум; видишь, что
лестница приставлена, что окно растворено; ты и полюбопытствовал, заглянул в окно,
а тебя и схватили, якобы вора.
— А как же деньги-то у меня нашли?
— Так что ж, что нашли! Разве на них клеймо есть, что они не твои. Получил
их от хозяина, да и кончено. А откажется хозяин, что не давал, скажи, что получил
где-нибудь от неизвестного человека за то, что в чем-нибудь помог ему. Бояться
нечего, ври сколько хочешь; только пуще всего не сознавайся ни в чем. Что бы тебе
там ни говорили, чем ни улещали*, чем ни стращали, говори, что шел по улице, увидал
растворенное окно, заглянул туда случайно — вот и все тут. Оставят тебя в подозрении — тем дело и кончится. А тебе из подозрения шубу шить, что ли? Проживешь себе и с подозрением припеваючи, да дураков обираючи.
— Ну, а Силыч как же?
— Что тебе до Силыча? Говори, что ты его не знаешь, никогда не видал, нигде
не встречался, и кто он такой, тебе вовсе неизвестно. А ежели он сдуру и скажет,
что пришел вместе с тобой, стой на одном: не знаю его, дескать, вовсе, и с чего он
на меня клевещет, мне не известно.
— Да ведь он, пожалуй, будет говорить, что мы с ним знакомы давно; что мы
с ним и прежде на воровство ходили.
— Что бы там он ни говорил, тверди одно: не знаю его и никогда не видал.
Тебе там следователь и то и другое сулить станет: и Сибирь, и каторгу, и черт знает
что там еще — не верь! Ничего не сделает. Попрыгает, попрыгает, да с тем и
отстанет. Деньги у тебя как взяли?
— Так просто взяли, да и все тут.
— А кто взял?
— Хожалый** с фартальным взяли.
— И ничего не писали при этом?
— Ничего, только взяли, да и втолкнули сюда.
— Ну, так говори, что денег у тебя не было, и что у тебя ничего не брали.
Пропадут у тебя деньги, зато сам цел будешь. Они еще рады будут, ежели скажешь,
что денег у тебя не было; возьмут их себе, да, пожалуй, отстаивать станут.
— Неужто?
— Да уж говорю, что так; мне не впервой с ними?
— Ну а вы-то как, Николай Иваныч?
— Я... а я что? Разве я этому делу причастен? Я шел себе по улице и ничего
не знаю. А что я с лестницей шел, так разве я не мог купить эту лестницу, да нести
ее к себе домой?
*

Улещать (устар.) — склонять к чему-либо ласками, лестью, соблазнить.
Хожалый (устар.) — рассыльный, служитель при полиции для разных поручений, полицейский.
**
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— Да разве этому поверят?
— Пусть верят или не верят, мне что за дело... Присудить-то ни к чему
нельзя — вот что. Иной раз и хотели бы осудить, да что сделаешь, как нет
собственного признания. Пожалуй, кукиш в кармане-то кажи; я плевать хотел
на то, что они мне не верят. Больше подозрения ни к чему присудить нельзя,
как там ни хитри и какую ни пиши околесную. А на это подозрение я и внимания-то обращать не хочу. На мне их штук никак с пятнадцать уж есть. Мне от
этого холоднее, что ли?..
— Неужто ж эти подозрения ничего?
— Да так-то ничего, что иной раз пятьдесят оставлен в подозрении и ворует
себе на славу, а сделать ничего нельзя. Нет сознания, нет свидетельских показаний
под присягой — ну, и прав.
— Ну, а как же тот, кто поймал-то, разве он не свидетель?
— Какой же он свидетель, — он поимщик, а не свидетель. Его показание только
объясняет дело, и без свидетельства других посторонних людей ничего не значит.
Отчего квартальный, как пымает, так все норовит спрашивать при добросовестном?
Оттого, что и ему самому веры-то не дают, не то что постороннему. Ты это помни:
коли будут тебя спрашивать, требуй добросовестного*, а без него ни гугу. Подайте,
дескать, добросовестного, так буду говорить.
— Спасибо вам, Николай Иваныч, что научили, а то бы пропал я, так ни за
что... как червь капустный.
Растворенная дверь и новый гость сибирки, с грохотом полетевший на пол,
прервал их разговоры. Начинало светать, и тусклый свет зари, с трудом пробиваясь сквозь единственное под потолком окошечко сибирки, осветил картину,
достойную кисти Хогарта84. Так как в комнате, называемой сибиркой и расположенной ниже горизонта земли, не было ни лавок, ни стульев, ничего такого, на чем бы
можно было сесть или лечь, то невольные гости ее валялись на полу, грязном до
того, что цвета досок различить было нельзя. С тех пор, как его построили, пол был
не мыт, несмотря на то, что всякую ночь разнообразные гости его приносили с собой
порядочный запас грязи и нечистоты всякого рода. Воздух, которым тут дышали,
возобновлявшийся только в то короткое время, когда через растворенную на мгновение дверь вталкивали туда нового посетителя, был до того пропитан миазмами**
всякого рода, что человеку, непривычному к запаху полпивных лавок, невозможно
бы было в нем дышать. Но как большая часть гостей этого inferno*** были не то
что посетители полпивных лавок, но даже бессменные жильцы их, то они и не чувствовали этого неудобства. Самое главное неудобство для них состояло в том, что
не на чем было лечь, что, однако, не мешало большему числу храпеть на славу.

*

Добросовестный — в дореволюционной России: тот, кто привлекался органами власти
для присутствия в качестве свидетеля при производстве обыска, описи имущества и т. п.; понятой.
**
Миазмы (устар.) — ядовитые испарения, газы, образующиеся от гниения.
***
Inferno — ад (лат.).
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Чего тут не было — господи боже мой! Писатели просьб, которых вы увидите при
входе в присутственные места в нанковых сюртуках зимой и летом, нечесаные
никогда, небритые по месяцу; салопницы, которых постоянно можно найти рано утром и поздно вечером в полпивных лавках; эти люди, которые не имеют ни дома,
ни родины, ни даже прозвища, называясь просто Ванька, Сидорка, Нефрюшка или
Растегай, Обух, Крылец, не живущие нигде и потому нигде не записанные, постоянные жильцы кабаков, харчевен и полпивных лавок, когда есть деньги, и занимающиеся днем приискиванием средств к воровству, а ночью приводящие их в исполнение; нищие обоих полов, самым гнусным образом и нараспев вымаливающие
копейки днем, чтобы пропивать рубли вечером и ночью, и рассказывающие о небывалых жене или муже и не существующих детях, — одним словом, эта грязь
больших городов, которую и не найдешь нигде, кроме больших городов, и все это,
грязное, гадкое, оборванное лежало, храпело, пыхтело, сидело на корточках в удушающей атмосфере этого смрадного и грязного донельзя салона, при едва мерцающем свете вонючего сальника и тусклом и тоскливом свете дня, едва пробивающегося сквозь затканное паутиной и потускневшее от испарений и грязи единственное окошечко, переплетенное железной решеткой, сибирки.
Около 8 часов утра, когда проснувшиеся жильцы ее подняли гвалт, необходимый
для полноты картины при таком сборище и в таком месте, явился так называемый
мушкетер, и стал поочередно водить каждого к дежурному «фартальному» для
разбора. Фартальный этот, высокий, светло-русый господин, величаво восседал в
присутствии в мундире с иголочки. Говорил он свысока и, подняв голову, беспрестанно
оправлял рукава с золотыми запонками своей голландской и стоящей не менее
10 рублей серебром за штуку рубашки, и теребил свой хохол, явно завиваемый каждое утро компасами, и составлявший, как заметно, претензию г. квартального на
аристократизм между своими. По всему было заметно, что он проникся чувством
своего достоинства; что на службу смотрел, как только на необходимое условие для
того, чтобы получая 600 рублей ассигнациями жалованья, носить голландские рубашки с запонками в 400 рублей дюжину, имеет тысячную пару лошадей, пролетку
на лежачих рессорах в 440 рублей сер., и пить всякий день за обедом лафит*, — но
впрочем, считающий себя несравненно выше сферы, в которой жил, и потому презирающий ее, насколько это было можно. Нестерпимо гордый с подчиненными, дерзкий
с ровными, низший перед начальством, с притязаниями на светскую ловкость и
образование, он, несмотря на все невежество свое, играл в части некоторую роль
именно потому, что имел тысячную пару, носил всегда новый мундир, а в другие
дни отличный фрак, в котором чрезвычайно был сходен с вывесками портных. Зная
несколько французских слов и вставляя их постоянно в свою речь, он в части слыл
ученым и умником, и пользовался неограниченным уважением лавочников и сидельцев, носивших ему в праздник по 5 целковых вместо 3, относимых другим. За новый
мундир свой, наряжаемый на дежурство к начальнику полиции чаще, нежели другие,

*

Лафит — сорт красного виноградного вина.
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он понемногу сам начал верить, что он лучше других, и до того уважал персону свою,
что нес голову, по пословице, «выше лесу стоячего», считая унизительным смотреть
на предметы прямо, что и было причиной, что падал очень часто, зацепившись, где
за порог, где за камень. Кажется, это бы должно было несколько отучить его от
держания глаз и головы вверх — ничуть не бывало! Это сделало только то, что он
перестал ходить пешком вовсе, говоря, что по таким мерзким мостовым и тротуарам порядочному человеку ходить невозможно. Но для того, чтобы не ходить
пешком, нужно было держать еще лишнюю лошадь, то он и набавил курс на дворников, лавочников и прочих, так что в его квартале все давали одним рублем серебра
в месяц больше, нежели в других.
Перед это-то важное лицо, в ожидании того, как встанет и пожалует в присутствие частный, приводили по одному из наших знакомцев по сибирке. Взятых просто
за пьянство обрекали на метение улиц и площадей, кого на три, кого на два, кого и
на один день, поставя предварительно мелом на спине того платья, в котором он
находился, огромный круг с крестом внутри. Срок назначения зависел от того, какова
на дворе погода и много ли нужно мести. В этой части, в которой происходит наш
рассказ, была большая площадь, и площадь эта расположена перед окнами
начальника города, следственно, нужно, чтобы она была всегда чиста. Конечно, на
это отпускалась из городских доходов значительная сумма; но зачем же раздавать
деньги посторонним и понапрасну, когда можно очистить площадь даром — через
пьяненьких? В большом городе в этом добре не бывает недостатка. На этом
основании частный и рассудил, что тысячи, которые отпускаются на очищение площади, гораздо лучше взять себе, выделяя только известные дольки квартальным и
хожалым для того, чтобы в пьяных не было недостатка. Письмоводитель частного —
человек методический, привел это в систему. Он рассчитал, сколько каждый квартал
должен поставить в день рабочих, а уж где их найти и как их взять, это уж дело
квартального. Благодаря неусыпным попечениям хожалых, контингент пьяных был
выставляем исправно, даже и в такие дни, в которые пьяных бы нельзя было даже
ожидать. Для того, чтобы быть исправными по службе, хожалые считали пьяными
всех, кто шел по улице позже 11 часов, только бы был не благородный, т. е. чиновник,
и одет был по-русски или в поношенном пальто, а не во фраке или сюртуке. Какие
тут qui pro quo* выходили, так просто смех!..
Когда пьяные, которых в этот день оказалось довольно, так как накануне было
воскресенье, были распределены великолепным квартальным смотря по надобности, спустился в присутствие «сам», т. е. частный. Это была огромная, толстая,
неуклюжая фигура силы необычайной, безграмотный до того, что не мог подписать
без ошибки своей фамилии, и потому терпеть не могший письменного производства. Он считался самым исправным частным приставом в городе, потому что у
него было меньше всего дел, а меньше их было оттого, что он большую часть
кончал миролюбно, следующим образом: когда кто-нибудь приходил к нему жаловаться в обиде, в неотдаче денег, в нарушении условия, в застройке вершка
*

Qui pro quo — недоразумение, путаница (лат.).
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земли, он требовал и истца, и ответчика налицо. Явившимся он предлагал сойтись полюбовно, с тем, чтобы каждый из них принес ему, смотря по важности иска
и дела, рубль, два, три с человека; а тем, кто имел лавку, то чаю, сахару или чего
другого в доме нужного. В этом он не стеснял никого, помня, что всякое даяние —
благо. Ежели они после его предложения не могли согласиться на мир, он схватывал обоих за волосы и колотил головами друг об друга до тех пор, пока они не
соглашались. У письмоводителя его были заготовлены вперед подписочки о миролюбивом соглашении; лишь только они изъявляли согласие, тотчас давали им
подписать такую подписку, брали по закону 10 копеек ассигнациями в казну, да по
два или по три рубля с человека примирителю, и тем дело кончалось. Попадались
некоторые бунтовщики, которые на такое добровольное соглашение приносили жалобы повыше; но их просьбы всегда кончались срамом для них; во-первых, потому, что тотчас представлялась миролюбивая подписка, заграждавшая им уста;
а во-вторых, что наш частный впоследствии не мытьем, так катаньем так доходил их, что они и детям и внукам, и другу и недругу заказывали ходить с жалобой не то что на частного, но даже и к нему на суд.
Когда частный ввалился в присутствие, щеголь квартальный вскочил с места,
как будто бы его укусила пчела, поклонился самым галантерейным* образом и стал
в третью позицию, ожидая вопроса или приказания. Частный пристав, по природе
своей враг всякой галантерейности, но по необходимости сильно дороживший щеголем, потому что на дежурство к главному начальнику нельзя было найти лучшего
полицейского чиновника, а вместе с тем боявшийся его громадной учености и светского лоска, отвечал ему оскалением зубов, огромных и желтых, что на его языке
означало улыбку.
— А много? — спросил он его лаконически по своей манере.
— Таки довольно-с... с... с... — отвечал щеголь, выставя правую ногу вперед,
большой палец правой руки заложив за борт сюртука, из которого с пуговицы до
другой виднелась толстая золотая цепь, — предмет зависти всех его товарищей, и,
выправляя вдруг голову, которая с зажмуренными глазами была опущена доселе вниз.
Маневр этот чрезвычайно нравился щеголю. Он находил, что, выставив вывороченную ногу вперед, он изобличал умение танцевать, ars saltandi**, как говаривали
знакомые ему семинаристы, и могло повести к мысли, что он воспитывался в университете; поникнутая голова и зажмуренные глаза показывали, что он благоговеет
перед начальством, поднятие вдруг головы после вопроса означает и откровенность,
и силу, и готовность исполнения; а отступление на несколько шагов назад значит:
«Ты начальник! Делай из меня что угодно твоей воле».
Частный, не понимавший этих тонкостей, но, видя только, что его подчиненный
то подступит к нему, то отступит, то опустит голову, то поднимет ее, жмурит глаза
и вообще как-то странно балансирует на своем месте, готов бы был, ежели бы это
было в его воле, наградить его таким же угощением, каким он угощал просителей
*
**

Галантерейность (простореч.) — вежливость.
Ars saltandi — искусство танца (лат.).
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при миролюбивом соглашении, но удержался, и вместо того, чтобы сказать: «Черт
тебя возьми!.. Будь ты проклят! Фигура эдакая!..», отвечал ласково и опять оскалив зубы: «Благодарим-с!».
Франт отступил, поклонившись предварительно со всей манежностью, приличной обстоятельствам; ноги поставил в четвертую позицию, пальцы разложил по
квартирам и неподвижно ожидал приказания.
Письмоводитель, толстая заспанная фигура, несмотря на летнее время в высоком бархатном галстуке, подпершем ему голову, подскочила к частному, насколько
это позволяло ему его короткое туловище, хотел было всучить ему в руки список
арестантов, но, вероятно, вспомнив, что он грамоте знает плохо, вдруг приосанился,
обтянул короткий жилет, вздернувшийся на круглом брюшке, оправил цепочку часов
и начал читать:
— Николай Иванов — Голован, мещанин, пойман на улице дозором с веревочной лестницей под полой.
— За что ж взят-то? Разве по улицам с лестницей ходить запрещено?
— Иван Силин, мещанин, и дворовый князя Турухтанова Ипат Антонов, — продолжал читать письмоводитель, — взяты на воровстве в доме купца Пошлепкина.
— А как взяты?
— Взяты самими хозяевами. Окно было растворено и разбито; надо думать,
что забрались через окно. Судя по тому, что Николай Иванов остановлен близ этого
дома, весьма немудрено, что веревочная лестница его служила средством взобраться
в окно...
— А!.. А!.. Это дело другой масти. Подавай их сюда.
— Поодиночке али вместе?
— Зачем поодиночке-то? Оттаскал хорошенько разом, да дал пинка, так и дело
кончено.
— Теперь уж нельзя Ануфрий Семеныч!.. Пошлепкины объявление подали, что
у них большой денежный снос сделали.
— А на них деньги нашли?
— Не... могу... знать...-с! — отвечал медленно письмоводитель, вопросительно
глядя на квартального, и, заметно ожидая от него знака, что отвечать. Квартальный едва заметно покачал головой.
— Надо думать, что нет-с! — продолжал письмоводитель, понимая знак.
— Да куда ж они их дели?.. Сколько денег было?.. Где объявление?
— Объявление еще пишут. Пошлепкина хозяйка сама пришла...
— А он, небось, без задних ног лежит. Подавай ее сюда!
Письмоводитель шмыгнул в канцелярию; квартальный слегка кашлянул, как
будто желая тем напомнить о своем присутствии; из четвертой позиции перешел в
пятую, переменил пальцы с квартир на другие и снова смолк.
Частный не обратил на него в эту минуту внимания, потому что занят был
счищением ногтем сала с красного сукна, покрывавшего присутственный стол, и
так как сало не счищалось, а только мазалось, то с досады топнул огромной своей
ножищей так сильно, что даже квартальный, видевший все это, и следственно, более
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или менее приготовленный к этому, вздрогнул, а письмоводитель прибежал из канцелярии, думая, что кто-нибудь упал.
Пошлепкина, женщина лет 30, с розовеньким платочком на самой макушке
головки, так что даже невозможно было понять, какой волшебной силой он там
держался; с губками сердечком, самыми черными зубами, бровями, выведенными
дугой, с синеватой белизной, происходящей от свинцового притирания, с красными
лепешками на щеках вместо румянца, взошла жеманно и потупившись, как
шестнадцатилетняя девочка. Частный, который, несмотря на свою атлетическую
организацию, был не прочь от нежных чувствований, даже облизнулся, увидя такой
лакомый кусок. И как не облизнуться, сами рассудите? Рожа ее была так широка
и кругла, как самый полный месяц; белые плечи были так жирны, что поспорили
бы белизной и дородностью с самой большой белужиной; а талию обмерить можно
было только саженью, а отнюдь не аршином. При входе ее в комнату разнеслось
тотчас благоухание фиалкового корня, который Пошлепкина обыкновенно жевала для
того, чтобы отбить изо рта запах водки и пива, которые она употребляла, особливо
пиво, в баснословном количестве.
Войдя, Пошлепкипа остановилась, сложила на животе своем руки, в которых
то перебирала, то завертывала белый бумажный с красной каемочкой платок, и
потупя глаза в землю, с девственной скромностью, достойной весталок, ожидала
вопроса. Как ни чужда была бычиной природе частного всякая деликатность, он
понял, однако, что заставлять стоять такую даму, когда сидит сам, невежливо,
особливо, ежели имеешь на нее виды. Он сделал движение рукой и франт квартальный, в одно мгновение понявший мысль слоновидного своего начальника, уже
нес обломанное кресло — единственную мебель, бывшую в комнате. Рассказать,
как подал квартальный кресло, какие грациозные позы выделывал, с какой
неизъяснимой и неподражаемой галантерейностью он предложил его Пошлепкиной, и как жеманно, как девственно стыдливо опустила она в кресло пухлое свое
тело, невозможно, — это выше описания. В первый раз в жизни частный пристав
почувствовал некий неведомый трепет. Присутствие франта было ему в тягость.
Не знаю почему, единственная книга, которую он читал в жизни, оставив скамью
семинарии, «Старик весельчак, рассказывающий» пришла ему на память. Ему
страшно хотелось бы что-нибудь из нее вспомнить, чтобы сказать Пошлепкиной;
ибо в уме его смутно как-то представлялось, что там написано было не так, как
говорят обыкновенно, но как-то складно, ловко как-то. Тщетно ломал он голову,
чтобы припомнить хоть одну тираду... Вместо стихов ему лезло в голову: «Из
управы благочиния приказ»; «Имеет оная часть...» и проч... и ничего нежного,
ничего такого, чтобы ее было достойно.
Наконец его высокоблагородие, которому уж стало стыдно своего небывалого
прежде смущения, сказал ей, стараясь придать голосу своему, обыкновенно грубому, особливую мягкость, и страшно опасаясь, как бы не прибавить на втором же
слове крепкого слова...
— Вас обокрали-с... сударыня-с?
— Обокрали, Ваше высокоблагородие.
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— А что украли-с?
— Притаманно не знаю-с, муж... то есть... в нездравии находится... так я-с...
— Ну, да, однако-с...
— Должно быть... сумму-с... Ануфрий Семенович!.. Муж знаете... эдак... того...
зашибается*... так...
— Да разве он в бесчувствии, что сказать не может?..
— Не в бесчувствии, Ваше высокоблагородие... но очинна нездоров...
— А давно ли с ним это?
— Да как сказать-с... с неделю-с уж будет...
— Ну и долго продолжается?
— Да недельки с полторы еще продолжится. Оно видите ли, Ваше высокоблагородие: из двух месяцев всегда три недели живет-с; да потом выздоравливает
денька четыре.
— Чай, Вам с ним хлопот вволю.
— На то я мужняя жена, Ваше высокоблагородие. Первые дни — ничего, уж
больно грузен бывает... так все больше лежит... а вот как последние дни... так уж
сильно беспокоен живет... Так и норовит или в голову, или в грудь ткнуть...
— Как это Вы еще переносите?.. Имя, отчества чести не имею знать...
— Анфиса, Ваше высокоблагородие, Ивановна.
— Так истинно я об Вас сожалеючи, Анфиса Ивановна... Как, кажется, такой
отличнейшей даме и такое тиранство переносить?
Пошлепкина жеманно вздохнула, хотела по привычке в подобных случаях поднести платок к глазам; но в них слез не оказалось потому, что, собираясь идти в
частный дом, она после чаю пропустила только одну рюмочку настоечки, а к пиву
против обыкновения еще и не прикасалась вовсе, то и должна была удовлетвориться другим вздохом, но уже гораздо сильнейшим, чтобы показать, какую горькую
участь терпит она со своим пьяницей мужем...
— На Вашем месте я бы с таким мужем ни на минуту жить не стал! — сказал
частный, начиная понемногу приближаться к цели своего разговора.
— Бог соединяет, человек не разлучает, Ваше высокоблагородие. Хоша
примерно сказать я и всякие тиранствия вытерпливаю, и даже не по заслугам побои
принимаю... однако ж...
— Даже и побои!.. Ах, скажите, как же это можно?.. Вы бы жалобу мне... я
бы тотчас...
— Нет, Ваше высокоблагородие!.. Он мой законный супруг и во мне, супруге
своей... волен. Так видно уж Бог показал... Это, примерно надо сказать, может быть
и от большой любви ко мне...
— Я бы ни слова не сказал, кабы другая! — отвечал частный нежно, — но
Вы... Вас... как это, кажется, рука поднимется?..
— Уж такой злодей, Ваше высокоблагородие, чем ни попало, так и лупит. Того
и гляди — уголовщину сделает. Иссушил меня вовсе. Иной раз ухват схватит али
*

Зашибиться (простореч.) — вести разгульную жизнь, пьянствовать.
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кочергу... так уж трость ему сама подаю... пусть уж лучше ею тешится.... Из синяков не выхожу, Ваше высокоблагородие.
— Ну, а если б эдак связать....
— Как же можно это-с, Ваше высокоблагородие? Ведь он хозяин-с... и мой
законный муж-с. Так кто ж смеет-с... его воля! Видно, моя уж судьба такая....
Она опять хотела заплакать, но слез не оказалось снова. Надо было удовольствоваться самым тяжелым вздохом.
В эту минуту вошедший письмоводитель с бумагами нарушил это трогательное
tte-a-tte* и напомнил частному о действительности... Он готов был рассердиться,
но нежные чувствия, наполнявшие теперь его сердце, перемогли; он не рассердился, а только сказал, и то не громко:
— Зачем Вы входите? Вы мне мешаете заниматься обязанностями службы...
— Очень нужное-с, Ануфрий Семеныч... Уж 10 часов... А как изволите поехать
к начальнику полиции, так докладную записку надо приготовить, ежели изволите
приказать, по делу Пошлепкиных...
— Как же... как же... — продолжал частный, — приготовить тотчас... Я вот
только переговорю с Анфисой Ивановной и тотчас...
Он имел вид школьника, застигнутого на воровстве, говоря это. Письмоводитель понял и тотчас удалился, тем более, что франт квартальный, выбравшийся из
присутствия на цыпочках, когда разговор принял несколько чувствительный тон, и
выбравшийся так, что его не слыхали в жару разговора, выходя из присутствия,
подморгнул письмоводителю, показывая головой на приcyтствие.
Письмоводителю, тоже иногда мечтавшему о Пошлепкиной, на том основании,
что у мужа, который пьет запоем, жена всегда может вытащить и то и другое, и
тем пополнить «несправедливость к нему фортуны», как он выражался, было не
совсем приятно такое внимание к ней частного. Насколько позволило приличие, он
подождал; но потом, видя, что разговор может продолжиться до бесконечности, и
зная от квартального, что о деле еще и помину не было, решился войти, тем более,
что частный, ежели не приедет вовремя к начальнику полиции, на нем же оборвет
гнев свой, зачем не напомнил вовремя, что пора ехать.
Частный, которого появление письмоводителя с бумагами свело с неба на
землю, решился приступить к делу и узнать обо всех подробностях воровства.
— Так Вы говорите, — начал он, обращаясь к Пошлепкиной, не желая показать письмоводителю, что до сих пор он прогуливался только по чувствительной
части, — что Вам самим неизвестно, сколько денег украдено? А любопытно бы
знать. Расскажите мне, где эти деньги лежали, какие они были, и вообще все, как
дело было.
— Этого я, Ваше высокоблагородие, доподлинно Вам доложить не могу, потому что мой тиран никогда не впускал меня в свой кабинет. Ежели бывало ненароком как-нибудь шмыгнешь туда, да он увидит, так такого треуха** даст, что инда
*
**

Tte-a-tte — с глазу на глаз, наедине (фр.).
Треух (разг.) — сильный удар по лицу, голове; оплеуха, затрещина.
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три раза перевернешься... Я это не в обиду ему говорю, он мой законный супруг и
волен надо мной, что ему угодно делать... а только так... к слову пришлось... Кухарка,
положим, сказывала мне, что он возымел привычку серебряные рубли на столе
оставлять; а сама я этого не видала, грешить нечего; а не видала по той причине,
что комната у него замкнута всегда живет, когда его дома нет; а как дома, так не
моги и думать ходить туда.
— Следственно, все, что мошенники могли взять, так это серебряные рубли.
— Должно быть так.
— Теперь кажется все ясно! — начал частный. Сведения собраны и ожидать
больше нечего. Сейчас же напишите докладную записку: дескать, воры влезли в
окно, украли серебряные рубли... а там, Вы уж там знаете как?...
Письмоводитель поклонился и вышел.
Оставшись один с Пошлепкиной, частный рассудил, что для первого раза
чувствительной части сделал уже довольно, и что надо теперь заняться посущественней, т. е. воспользоваться случаем — сделать поближе знакомство с их домом.
Изустно, что значит познакомиться на языке такого рода людей. Судя по тому,
что говорено, он видел, что Пошлепкина баба ехидная, и что только чуть маленечко приударить за ней, так она рада-радехонька будет переносить все, что делается у них в доме, а потом, пожалуй, и то, что лежит у мужа ее на столе. Как
человек вдовый, частный считал себя вправе искать расположения, расположением женщины, известно уж, следует и все то, что ей принадлежит и все то, что
она может прихватить от других. А как Пошлепкины богаты и даже очень, муж
пьет запоем, и следственно, не может вести верного счета деньгам, то и нет ничего удивительного, что деньги не то что со стола, но даже и из стола с некоторой ловкостью могут переселяться в его полицейские карманы, которые, как известно, очень укладисты. К тому ж Пошлепкин как пьяница и вследствие этого,
вероятно, человек буйный может быть некоторым образом взят под надзор полиции, и тогда воля делать что хочешь, останется законной его супруге. Сообразно
этому, частный расположил свои действия. Но так как время было уже поздно и
ему надобно было ехать с дневным рапортом к начальнику полиции, то он, наговорив любезностей Пошлепкиной, насколько достало его умения, выпроводил ее
из присутствия, обещая в самом непродолжительном времени явиться к ним —
засвидетельствовать свое нижайшее почтение.

V
От начальника полиции частный прискакал впопыхах, получивши сведение, что
на днях должен приехать генерал-губернатор85... Батюшка-светы! Что тут делать?..
По этому поводу начальник полиции разругал всех, не на живот, а на смерть, не
исключая и его — Полубаранова; его, как сказано выше, самого неправного, и особенно приятного начальству тем, что он, не мудрствуя лукаво, исполнял в точности
и, несмотря ни на что, приказания начальства. Как бы ни был он убежден, что чело-
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век прав совершенно, но начальство велит его оборвать, он оборвет так, что тот
целую жизнь будет помнить. А вы знаете, какое это великое достоинство в
подчиненном? Что может быть нестерпимее умников, которые вместо того, чтобы
казнить человека, если на то есть воля начальства, начнут толковать: «Помилуйте,
Ваше высокородие, ведь он вовсе не виноват!..». Как будто его высокородию нужно
очень, что он не виноват. Ему нужно виноватого — вот что! А Иван или Семен
виноват, разве для него не все равно? Не виноват этот, подавай другого, только чтобы
виноватый был налицо; а нет другого, так пусть отвертывается хоть этот, уж как
сам знает. Нельзя же оставить так, иначе скажут, что стоокая стража спит. Ведь
говорил же вовремя и не шутя один начальник губернии, самый честнейший человек,
каких я только встречал в жизни, что самые нестерпимые люди на службе суть
честные люди, именно потому, что слушаются более своих убеждений, нежели
предписаний начальства. Ежели так думает порядочный человек, искренне желающий
добра и в других встречающий противодействие этому добру, потому только, что
точки зрения различны, что же должен думать человек непорядочный, искренне
желающий добра только себе и своему карману?
Итак, по случаю приезда генерал-губернатора город был в страшных впопыхах...
Начальник губернии трясся, чтобы он не заглянул в Приказ общественного призрения86, куда он маленечко запустил лапку, и чтоб не явились к нему купцы с жалобой
на то, что он убеждал их к добровольным приношениям не совсем законным образом. Начальник полиции со своей стороны дрожал за освещение улиц и пожарную
команду, на которую из городских доходов взята была значительная сумма, а не
сделано ничего, потому что поставку масла для фонарей на торгах взял он сам, хоть
и не своим лицом (этого по закону нельзя), но на имя своего камердинера, и, разумеется, улиц не освещал, находя, что это излишняя роскошь и что «лучше сидеть
дома станут»; в чем со стороны нравственности, соглашался с ним и начальник
губернии, очень любивший начальника полиции за его необыкновенную гибкость,
умевшую угождать даже собаке дворника, чтобы ласкова была... Не успел частный
Полубаранов приехать домой, как вдруг получает от начальника полиции
предписание — командировать немедленно в его канцелярию скромного и
благонадежного офицера, для получения его приказаний, относительно городских
стражей, которые по осмотру его, начальника полиции, найдены не совсем в
удовлетворительном виде. «Скромного» было подчеркнуто. Кого же командировать,
кроме франта квартального? Он как нарочно создан для подобных конфиденциальных
поручений... На этом основании он и был командирован.
Взодрав хохол свой еще выше, франт квартальный отправился, и меньше,
нежели через час явился с несколькими фунтами румян и секретным наставлением раздать их по будкам, с тем, чтобы будочники и хожалые, т. е. унтера, во
все время пребывания генерал-губернатора, были нарумянены все и непременно, а носящие усы и бакены нафабрены как следует. При этом дано было
формальное и строжайшее предписание наблюдать, чтобы нижние чины полиции, в особенности городские стражи, т. е. будочники, были одеты прилично, во
всем согласно данной форме, — и «чтоб все остальное было исполнено, по преж-
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де данным предписаниям и наставлениям, что и возлагалось на личную и непосредственную ответственность гг. частных приставов, под опасением строжайшего по законам взыскания».
Получив румяны, частный стал в тупик, поскольку надобно отпустить в день
на человека. Так как теория бесконечно малых была ему вовсе не известна, а
об арифметике он что-то слыхал, что есть какая-то особая наука для счисления, чему плохо верил, находя, что кроме счетов с костяными косточками нет
ни малейшей надобности ни в какой науке для того, чтобы наживать деньги, то
он и позвал письмоводителя на помощь. Письмоводитель в бархатном галстуке
шел ходко до золотников * ; но когда явилась надобность брать из золотников
дроби, тоже спасовал и принужден был в этом сознаться. Тогда позвали франта
квартального, имевшего, как уже сказано выше, авторитет человека с громадной ученостью. Квартальный, зная, что ему не устоять в дробях, а между тем
не желая утратить с таким тщанием созданный и поддерживаемый авторитет,
прежде всего начал говорить шепотом для того, чтобы нескромные уши не могли
подслушать этой невинной административной хитрости начальника полиции, а
потом предложил самый простой способ, именно по простоте своей чрезвычайно понравившийся частному. Но для этого он просил частного перейти из присутствия части в кабинете частного для того, чтобы можно было говорить
свободнее. Перейдя туда, квартальный потребовал самые маленькие вески, и
как таковых у частного в доме не оказалось, и уже хотели было посылать в
аптеку, как вдруг письмоводитель вспомнил, что у одного вора отобраны были
подобные вески в числе украденных им вещей. Вески были тотчас принесены,
и операция началась. Прежде всего, франт квартальный взял две равных самых
малых щепоточки румян и положил их на особые бумажки, потом потребовал
зеркало и с одной из бумажек нарумянил себе лицо настолько, насколько, по
мнению комитета, состоящего из частного и письмоводителя, это было для будочника нужно, причем франт квартальный не упустил заметить, что по нежности его кожи и белизне лица румян надо менее, тогда как по грубости будочницких рож, морщиноватости и рябоватости некоторых, надо несколько усилить дозу.
Когда таким образом согласились на количество румян, практически определенных,
приступили к взвешиванию равного количества на другой бумажке, что и
вывесили гречневыми крупинками и горохом. Несколько таких доль составили
золотники, а золотники — фунты; так что не трудно было уже определить,
сколько из фунта выйдет долей.
Кончив таким образом свои служебные занятия, частный, которому начальник полиции, по его докладной записке о воровстве, учиненном Голованом с товарищами, поручил произвести строжайшее исследование, отправился в дом Пошлепкиных, взяв с собой только самого плохенького писаря для того, чтобы тот не
мог мешать ему в его «авантюрах» и не мог рассказать другим, что там будет

*

Золотник — старая русская мера веса, равная 4,26 граммам.
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видеть. Не имея ни малейшего понятия о том, как производится следствие, но,
слыша около себя беспрестанно слова: «местное постановление, местное описание, осмотр места», он инстинктом понял, что надо знать, как расположены
комнаты, куда ведет какая дверь, сколько окон, как высоко они от земли и проч.
Сделать все это он поручил писарю, который как ни был глуп, понял, в чем дело
и «tant bien que mal»*, как говорят французы, сделал это описание довольно удовлетворительно, т. е. можно было не ошибаясь понять, что из комнаты, где произведено воровство, была одна дверь, а не две; что окон было два, а не три, и
что стол стоял в углу, а не посередине комнаты. Только это и было нужно; но
писарь, над которым все смеялись в канцелярии и даже водили за нос по комнатам, ущемив его между двумя пальцами, называя его за длинный нос арзамасским гусем, проникнулся важностью данного ему поручения, и чрезвычайно
польщенный тем, что частный выбрал его, а не другого, рассыпал в этом осмотре невиданные доселе цветки поэзии, которых рассыпать доселе не позволял ему письмоводитель, зная, что ежели ему будет это дозволено, то бумаги,
из части посылаемой, не поиметь не только что тот, кто ее получит, но даже и
тот, кто ее подпишет. Писарь, видите ли, вышел, или, лучше, был выключен из
семинарии, еще из риторики за какие-то провинности. Ум простой, но забитый
ферулой**, он помешался на красноречии и говорил так хитро, что его нельзя было
понимать. Беневоленский по фамилии отца, Дивногорский по семинарии, Световостоков в части, он служил без жалованья и довольствовался приношениями
доброхотных деталей, весьма часто пивши чай в трактире с просителями семь
и восемь раз в день, и не обедая ни разу...
—————
Здесь рукопись чудака окончилась, и я, сколько ни перебирал «летучие» листки его коллекции, не мог найти ее окончания. Только долгое время спустя, в одном из ящиков старого комода, где навален был всякий хлам, нашел я клочки бумаг,
в которые завернуты были старое круглое мыло, изломанные ножницы и медный
ключик от часов, положенные сюда, вероятно, за негодностью. Клочки эти, исписанные рукой чудака, цветом бумаги, которой теперь нет даже в продаже, походили на рукопись, названную им «Волчья долина», и, по всей вероятности, служили ей продолжением. Вероятно, от долгого лежания в сырости клочки эти так
истлели, что составить из них что-нибудь целое, несмотря на все мои старания,
оказалось решительно невозможно.

*
**

Tant bien que mal — так хорошо, что плохо (фр.).
Ферула — линейка, которой в старину били по ладоням провинившегося школьника.
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Шел однажды сотский с крестин, порядочно подвыпивши; попадается ему навстречу незнакомый человек с сумками на обоих плечах, и прошел не поклонившись. Сотский спьяна не сообразил, что, во-первых, это было ночью, а во-вторых,
что этот человек не тутошний, следственно, не может знать: сотский ли он, или нет;
раздосадовал: почему, дескать, он перед сотским шапки не снял? И закричал: «Ей
ты, господин честной! Что ты за человек?». Господин честной не заблагорассудил
ему отвечать. Тогда сотский, проникнувшись чувством своего достоинства и своей
обязанности, смело бросился на проходящего, закричав предварительно: «Караул!»
И остановил его, схватив за платье, словами: «Давай пашпорт!..».
Незнакомец, озадаченный неожиданностью нападения, хотел было отвечать на
этот вопрос без церемонии — кулаком, что ему часто удавалось в его бродяжнической жизни; однако оторопел, когда увидел, что на крик «Караул!» бегут ночные
караульщики.
— Я соседний! — отвечал он, стараясь вырваться. — Какому же черту пачпорту у меня быть?
— А! Соседний! — возразил сотский, все более и более проникаясь чувством
долга и свойственной русским подьячим крючковатостью. — Откуда же?
— Да из ближайшей деревни! — отвечал бродяга.
— Без имени овца — баран! — отвечал неумолимый сотский. — У деревни,
я чай, есть прозвание… Из какой?..
— Из Горок! — отвечал нищий наудачу, зная, что Горок в русской земле тьма
тьмущая, и что где бы кто не находился, к его услугам всегда найдутся какие-нибудь
Горки.
— Горок, друг, много! — продолжал сотский. — Какие Горки? Есть Горки
Желтуховские, есть Горки Дрябловские, есть Горки Насакинские… всякие есть…
Так ты из каких?..
Хотя ответ и был облегчен самим вопросом, однако, выбрать из трех Горок
настоящие незнающему все-таки было затруднительно. Бродяга знал очень хорошо, что слова: «Знать не знаю, ведать не ведаю» и еще: «Не знаю, не видал, не
слыхал» — очень удобны против нападений подобного рода, но тем не менее, он
затруднился, какое из трех Горок выбрать ему. Он выбрал то, которое показалось
ему почему-то поблагозвучнее и отвечал уверенно:
— Вестимо, из Желтуховских.
— А! А! Из Желтуховских! — продолжал сотский. — Хорошо! Как же там
зовут старосту и сотского?
Незнакомец, несмотря на всю свою дерзость, стал в тупик. Отвечать наудачу — нельзя; имен в русском календаре так много, что ими можно, пожалуй, пруд
запрудить; конечно, есть на выручку Иваны, которыми заселена русская земля чуть
не на третью долю всего мужского народонаселения, но все-таки риск, и риск
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большой, а сознаться бродягой тоже не хочется, потому что на беду с бродягой
счет короток — в Сибирь, да и концы в воду. Конечно, есть перспектива улепетнуть с дороги, да ведь хорошо, коли удастся, а если нет? С солдатами не то что с
сотскими и десятскими. Сотским и десятским можно рассказать и то и другое, и
пятое и десятое, а когда они разинут рты, и бежать под шумок; с солдатами же
шутки плохие… да и идти пешком две-три тысячи верст тоже не радость.
Незнакомец, как человек бывалый, вдруг сообразил все это, и так как ему видно не
один раз уже случалось сидеть в острогах, и следственно, Уложение о наказаниях88 и 15-й том он знал не хуже любого чиновника Уголовной палаты в том, что
собственно относилось до его личности, то и рассудил, что лучше всего назваться
не помнящим родства. Этих, по крайней мере, ссылают без наказания, а бродяг за
ложное показание еще при том секут.
Сотскому, которому было все равно, кто бы он ни был, бродяга, не помнящий
родства, или просто бродяга, лишь бы выслужиться перед становым, обрадовался
своей неожиданной находке как нельзя больше. Он тотчас скомандовал конские
путы, заковал в них бродягу, отправил его с десятским в сборную избу*, и сам как
полководец, одержавший победу, отправился торжественно на свой войлок, постланный на полатях** и заменявший ему постель, повторяя, подобно Титу89 милосердному: «Нынешний день не потерян».
Бродягу, как водится, заперли и приставили на ночь двух мужиков к дверям,
двух — к одному окну, двух — к другому, всего шесть. Только что те, которые их
ставили, ушли, караульные сочли непременным долгом, как только совсем смерклось и все улеглись спать, тоже улечься, где попало: кто под навесом, кто в телеге,
кто в санях, а кто на куче навоза. Вследствие этого, остаться под караулом или
уйти из-под него зависело от воли бродяги, ибо он, как человек опытный, хорошо
знал, что такое караулы в деревнях. Но, видно, бродяжничество ему очень надоело,
и он захотел отдохнуть месяц, другой, зная, что если пожелает остаться дома и не
идти в ссылку, то запереться никогда не поздно; что ежели прижмут очень, так стоит
только сказаться, откуда родом — тотчас перешлют в деревню, где родился, а из
деревни уйти опять уже несравненно легче. Это хорошо известно всем бродягам.
Вследствие этого, бродяга растянулся на лавке и захрапел так покойно и довольно,
как будто ни сотских, ни становых, ни земских судов не существует на свете вовсе.
Но так как конские путы беспокоили его, то он и легко стряхнул их с ног, потому
что не были назначены собственно не для человеческих, а для лошадиных ног,
и следственно, широковаты. Наутро он не преминул, однако, своим караульщикам,
пришедшим о нем осведомиться, рассказать о разрыв-траве, которую стоит только
приложить к цепям, и они развалятся сами и что ему не то, что деревянные, и каменныето стены нипочем; и что он «через любую каменную стену пройдет, как через дверь
или окно».
*

Сборная изба — помещение, где устраивались мирские сходки.
Полати (устар.) — широкие нары, располагавшиеся в избах под потолком между печью
и противоположной ей стеной, на которых спали.
**
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Видя, что путы сняты с ног бродяги, мужики разинули рты, почесали головы и
спины, и переглянулись:
— Эка штука, малый, подумаешь! — заметили они, — а, кажись, заковали
хорошо.
Дав о себе такое высокое мнение, бродяга Иван (его звали Иваном), не помнящий родства, с подобающим уважением был отвезен в стан. Становой, увидя его,
спросил только: «Кто?». И когда сотский отвечал: «Не помнящий родства!», воскликнул: «А!» и махнул рукой по направлению к избе, исправлявшей должность
тюрьмы и отличавшейся от обыкновенной избы тем, что в окнах ее были решетки
из железных полосок, которые не то что сильному человеку, но и пятнадцатилетнему мальчишке стоило только рвануть, чтобы они вылетели, даже вместе с колодами. Об этих железных решетках становой раз пять и уже лет пять тому назад представлял в первый раз земскому суду, который в свою очередь представлял своему
начальству, а начальство в свою очередь завело переписку с каким-то комитетом
для ассигнования суммы по смете, составленной в такой-то и такой-то комиссии. В
комиссии смета эта пролежала года полтора, потому что итог не сходился со сметным назначением на полкопейки. И как будто еще нарочно один член комитета был
в личной вражде с советником, заведующим делами о местах заключения. Комитет, не отвечая положительно на требования правления, ссылался только на комиссию, что она не доставляет сметы. На требование правления комиссия в свою
очередь ссылалась на архитектора, а архитектор, которому надоело слушать
напоминания о такой дряни (дрянью он называл все то, что не приносило ему дохода), в свою очередь отвечал, что, не видав самого помещения, сметы сделать
невозможно.
Так дело и затянулось на неопределенное время. Несмотря на то, что смета
была всего на рубль шестьдесят восемь с половиной копеек, комиссия, вследствие
рапорта архитектора, нашла необходимым командировать архитекторского помощника для осмотра места; потребовала подорожную, выдала прогонов три рубля
двадцать одну копейку, порционные или суточные примерно на четыре дня, т. е.
один рубль шестьдесят копеек, и, сделав все это, уведомила об этом распоряжении комитет, который в свою очередь дал сведения земскому суду. Земский суд,
уведомив станового о приезде архитекторского помощника, предписал становому
немедленно отправиться на место для свидетельства, со строгим подтверждением, что если он не исполнит этого, то будет подвергнут законному взысканию.
Становой, ожидавший пять лет решеток к окнам и рассудивший, что ежели дожидаться их законным путем, может прождать еще пять лет, нашел лучшим позвать
кузнеца из деревни, велеть ему вделать решетки, обещая дать на чай, ежели
сделает хорошо и из своего материала, и тридцать розог, ежели сделает дурно и
потребует материала. Кузнец, у которого старого железа валялось пропасть,
рассудил: лучше получить на чай, нежели тридцать розог; принялся за дело и через два каких-нибудь часа исправил решетки и, по освидетельствованию оных
становым, получил пятиалтынный на чай и большой стакан водки, которая, как
известно, у становых не купленная.
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Становой даже плюнул, когда приехал архитекторский помощник для свидетельства места тюремного заключения, и не мог утерпеть, чтобы не сказать:
— И стоило из-за такой дряни ездить?
Архитекторский помощник тоже не мог не улыбнуться, узнав, в чем дело.
Осмотрев решетки, он нашел, что лучших для такой избенки и не надобно, потому что они вполне достигают своей цели. После этого он задумался: «Как же
устрою я теперь это дело?» — говорил он про себя. Речь идет о постройке решеток, а они уже построены! Что же я напишу начальству? Что они сделаны? Этого
нельзя. Кто же в губернии смеет делать что-нибудь без комиссии? Да и становому неприятность может быть: как он смел вмешаться в такое дело, которое не
относится к его обязанности и может быть решено только техническими чиновниками.
Долго думав, он наконец решил, что ведь недаром же он вделан архитекторским помощником и что, следственно, должен поддерживать честь своего ремесла
во что бы то ни стало. На этом основании он спросил станового:
— А что вам стоили эти решетки?
— Да что стоили — пятиалтынный да чарку* водки! — отвечал становой.
— С вашим материалом?
— С моим? Да где мне его взять-то. Кто работал, тот и поставил.
— И за все за это пятиалтынный?..
— Ну, да, пятиалтынный. Что ж вы на меня смотрите? Экая диковина!
Архитекторский помощник всплеснул руками.
— Да помилуйте, у вас по смете назначено один рубль шестьдесят восемь
копеек серебром, да и это еще ниже урочного** положения. Так вздумалось советнику, а то бы следовало два рубля с лишком.
— Я не знаю, что по вашему урочному положению следует, — отвечал становой, — а знаю только то, что я жду этих проклятых решеток пять лет; что в эти
пять лет я мог попасть десять тысяч раз под суд за арестанта, если бы он убежал
из становой квартиры, и что мне все это так надоело, что я плюнул, истратил свой
пятиалтынный и велел сделать новые решетки.
Долго мялся архитекторский помощник, но рассудив, что без станового дело
не обойдется ни в каком случае, сказал:
— Знаете ли, в какое затруднительное положение Вы меня поставили?
— Я… Вас?.. В затруднительное положение?.. А каким это образом? Чем бы,
например?
— А тем, что Вы уже сделали решетки.
— Ну, так что ж!
— А то, что я не знаю, что мне теперь написать в моем рапорте в комиссию.
Написать, что решетки вами уже сделаны — нельзя; это значит показать явно, что
комиссия пять лет тянула такое дело, которое требовало неотлагательности… Да
*
**

Чарка — стопка, рюмка.
Урочный (устар.) — условленный, определенный по условию.
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за это меня со свету сживут, тем более, что уже распоряжение сделано о припечатании вызова желающих к производству работ.
— Так Вы еще и желающих будете вызывать и припечатание делать? —
возразил становой, смеясь во все горло.
— А как же, по-вашему? — отвечал архитекторский помощник, обидевшись, — Вы, кажется, сами изволите служить, и должны знать, как необходимо
соблюдать всю формальность, особливо в денежных делах.
— Ежели бы на большую сумму, так оно, конечно…
— Что на большую сумму, что на маленькую, это все равно. Закон одинаков и
в том, и в другом случае. Велено с торгов, так и надо делать с торгов. У нас
советник строго держится закона и отнюдь не позволит ни себе, ни другим отступить от него ни на волос.
— Да помилуйте, можно ли из-за этакой дряни подымать такую возню?
— Где идет дело о казенном интересе, там дряни нет, все важно, и всякий
должен соблюдать казенный интерес. Вы, милостивый государь, не в ущерб чести
Вашей будь сказано, не понимаете этой части, поэтому так и говорите…
— Может быть я и не понимаю вашей части, — отвечал становой, несколько
затронутый, — но я понимаю, и понимаю очень хорошо, что решетки, которые стоят мне с материалом пятнадцать копеек серебром да стакан пенного, будут стоить
казне около шести рублей серебром, полагая цену материала и работы, прогоны и
суточные Вам, припечатание и множество исписанной бумаги.
— Что же делать, ежели так следует по положению.
— Ну что Вы толкуете вздор-то. Мы, я чай, служим сами. В умных руках
это, батюшка, нитка; какой узел захочешь завязать, такой и завяжешь. Этих Вы мне
россказней-то не рассказывайте. Мы сами знаем кое-что.
Архитекторский помощник, которому становой был нужен, не рассудил ему
отвечать в таком же тоне. Он только снова спросил его: «Как же уладить делото?» — и предложил, как лучше: не говорить, что решетки сделаны, а написать
за общим подписанием акт, в котором будет говориться и о необходимости решеток, и о том, как они должны быть крепки и прочны, и наконец, что это будет стоить
по смете один рубль шестьдесят восемь копеек.
Становой, которому было все равно, так или не так и, имея еще в перспективе один рубль шестьдесят восемь копеек, ибо к торгам, по всей вероятности, никто не явится, и комиссия велит произвести эту работу архитекторскому помощнику экономическим образом, вполне согласился на предложение
помощника и велел подать водки и колбасы, за которыми акт был составлен и
подписан.
Казна от такого распорядка потерпела чистого убытку пять рублей восемьдесят
пять копеек.
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II
Становой был в духе, когда на другой день поутру письмоводитель напомнил
ему о бродяге.
Бродягу Ивана, не помнящего родства (так заготовил было письмоводитель о
нем представление в земский суд), привели к становому по его приказанию.
— Кто ты такой? — спросил его становой.
Бродяга, которому пришла фантазия позабавиться над становым, зная, что за
это ничего не будет, молчал.
— Что ж ты, не слышишь, что ли, о чем тебя спрашивают? Кто ты такой?
Бродяга молчал.
— Да что он, немой что ли? — закричал становой, начиная сердиться.
— Кто привез его?
— Какой немой, Ваше благородие! — отвечал неутомимый сотский, — такой
балагур, что упаси господи. Он гутарил с нами всю дорогу, Ваше благородие, да
все обещался уйти, в какую бы крепкую тюрьму его ни посадили.
— А это мы посмотрим. Как же тебя зовут?
Бродяга молчал.
— Кто ты такой! — повторил становой.
Бродяга молчал.
— Не будешь отвечать, так я тебе розгами развяжу язык. Бродяга, зная, что
становой сечь не имеет права, молчал.
— Розог подайте! — закричал становой, — задам я ему копоти, так заговорит.
Так как в становых квартирах за розгами не в люди ходить, то их и принесли
тотчас и несколько перемен, бережно связанных мочалкой и, для большего удобства наказывающего, обмотанных бичевой в рукояти, чтобы они не скользили в руках
при экзекуции. Становой был по матери немец, и потому был аккуратен, даже
несколько методичен во всем, и не любил, например, чтобы стул, стоявший пять
лет на одном месте, был переставлен на другое, по какой бы то причине ни было,
хоть бы даже для большего удобства в комнате.
— Ну, теперь скажешь, кто ты такой?
Бродяга молчал.
— Эй! — закричал становой, — дайте-ка ему припарку да полекарственнее.
Coтские и десятские бросились было на бродягу, но он, видя, что становой, по
глупости, не боится попасть в Уголовную палату за побои арестанта, проговорил
наконец:
— Высечь арестантов, Ваше благородие, не можете. Это запрещено. За
истязание при допросах сами отвечать будете.
— А! Теперь проговорил. Да ты видно, брат, в пансионах-то уж бывал.
— Много всего видал, Ваше благородие.
Пансионами становой называл остроги.
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Надо заметить, что преступник, самым открытым и добродушнейшим образом сознавшийся в своем преступлении, просидев одну ночь в остроге, наутро
обыкновенно утверждает, что все вчерашнее его показание есть ложь и выдумки,
что он оклеветал себя, и повторяет только: «Знать не знаю, ведать не ведаю! Не
видал, не слыхал, не помню», — прибавляя иногда к этому, что он на себя показал
из страха истязания (ежели он грамотный и сам подписал допрос), ежели же неграмотный, то отвечает: «Вольно ж Вам было писать... я говорил совсем не то».
— Ну, так кто ж ты такой? — начал становой.
— Да как Вам сказать, Ваше благородие? Как меня задержали, так сказался
Иваном, не помнящим родства.
— Ну, а теперь как скажешься?
— Да так же, я думаю... Оно спокойнее, Ваше благородие... меньше пристают.
— Ты сюда откуда пришел?
— Много городов происходил, Ваше благородие...
— А как звали эти города?
— Да кто ж их знает? Города, как города. Нашему брату зачем знать, как они
называются. Пришел, да и ушел.
— Так неужели не помнишь, как звали хоть один?
— Не помню, Ваше благородие...
— Порядочная же ты бестия, Иван.
— Рад стараться, Ваше благородие.
— Ты не из солдат ли?
— По Русскому царству много народу бродит: есть солдаты, есть и не
солдаты.
— Ну, а ты-то кто?
— Кто я-то?.. Сказано, Иван, не помнящий родства.
— Так-таки и не помнишь, откуда ты родом?
Бродяга оглянулся — в комнате стояли десятские и coтские. Он почесал в голове.
— Ты, видно, при людях не хочешь говорить? — заметил становой, и движением руки выслал всех из комнаты.
— Оно хоть и ничего, — заметил бродяга, — а все как-то лучше, как свидетелей нет.
— Ну, так кто ж ты такой?
— Нельзя сказать, Ваше благородие; такая штука есть, что никак сказать
нельзя.
— А ежели бы не было штуки, сказал бы?
— Для чего бы не сказать, а то право-слово — нельзя.
— Так как же писать-то... не помнящим родства, что ли?...
— Я чай, что так-то лучше... Скажешь другое, начнут справки наводить, да
еще за ложное показание розгами высекут, а тут просто: не помнящий родства, да
и концы в воду...
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— Так значит, ты помнишь родство?
— Да как же не помнить-то, Ваше благородие? Щенок, и тот мать знает.., а
человеку как же не знать и не помнить? Это только один вздор наш брат говорит,
что родства не помнит!.. Этого и быть не может.
— Так ты сознаешься, что ты лжешь?
— Ничего я Вам не сознаюсь, Ваше благородие...
— Я так и запишу.
— Извольте писать, что Вам угодно... я ничего не говорил Вам. Мы люди
маленькие, нас погубить нетрудно... Я ничего не говорил и ничего не знаю.
Становой был молодой человек и не привык еще к той наглости, какую берут
на себя подобного рода люди. Думая смутить его, он закричал сотских, и когда они
вошли, сказал им:
— Вот этот человек сейчас сознавался мне, что родства нельзя не помнить, и
что тот, кто говорит это, лжет...
— Никогда я Вам не говорил этого, Ваше благородие! — перебил бродяга.
— Да не ты ли сейчас, здесь, вот на этом месте, говорил мне... что...
— Ничего я не говорил. Вольно Вам клепать* на меня. Мы люди маленькие — нас погубить, все равно, что муху раздавить. Я говорил только, что я Иван,
не помнящий родства; больше я ничего не знаю, не видал и не слыхал. С ворами и
бродягами не знаком, никаких законопротивных поступков не делал; на исповеди и
у Святого причастия бываю каждогодно...
— Ты уж и допросы-то все вытвердил наизусть. Видно, что травленый!..
— Да бывало-таки, Ваше благородие.
— Эй, сотский, — сказал становой, — надень-ка ожерелье-то на Иванушку...
да знаешь... климовские; потяжелее которые...
— Это Вы напрасно, Ваше благородие, только участь несчастного арестанта
отягощаете. Для меня все равно... какие бы ни были цепи, только встряхнуться
стоит.
— Ну, мы посмотрим. Этими россказнями, брат, только мужиков да баб пугают,
а не меня. А кандалы стряхнешь, так веревками спутаю... Эти и разрыв-травы не
боятся.
— Нет, уж лучше кандалы, Ваше благородие, веревки больно тело переедают.
— Эй, писарь! Сними-ка с него допрос, а потом в город. Грамоте знаешь?
— Родители обучали.
— А! Вспомнил родителей...
— Ничего не вспомнил, а так только к слову пришлось.
Бродягу заковали в цепи, сняли допрос и отправили в город.

*

Клепать (простореч.) — наговорить напраслину.
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Следствие о не помнящем родства короткое. Листок показаний; другой листок,
сколько по наружному осмотру лет, да и все тут. Следственно, дело было тотчас
покончено в земском суде, оттуда перешло в уездный, добавилось третьим листком, что «при следствии пристрастных допросов делаемо не было» и кончилось
решением: сослать в Сибирь на поселение, а затем представлено на утверждение
гражданского губернатора.
Пока дело ходило в губернию, Иван, не помнящий родства, вместе с другим товарищем шел однажды перед вечером с реки, куда он ходил за водой, с
ушатом на плече и в сопровождении двух солдат. Проходить им надо было площадью, на которой торчали лавки со сводами внизу и с трактиром наверху. Крытая лестница, которая вела в трактир, подпертая столбами, далеко выставлялась на улицу для неудобства пешеходов, а на площади, у лавок, стояла куртка * одного из помещиков соседнего уезда, приехавшего не столько для того
чтобы заплатить долг свой в лавку, сколько для того, чтобы поругаться с лавочником за то, что он прислал хересу вместо мадеры. Как лавочник не божился, что это только ошибка в ярлычках, и что у него и херес, и мадера, и
даже дрей-мадера — все из одной бочки, и различается только ярлычком да
ценой; помещик был неумолим и выходил из себя, повторяя, что он его оконфузил перед петербургским чиновником, которого он звал к себе, обещая, по
словам его же, торговца, угостить отличнейшей дрей-мадерой и из первеющего магазина.
Кучер его, сидя на куртке, в верблюжьем желтом кафтане, глазел между
тем по сторонам время от времени, и от нечего делать, подхлестывая пристяжную, стоявшую, впрочем, смирно и не дававшую ему к этому истязанию ни малейшего повода. Мучения ее продолжались бы, может быть, и далее, как вдруг
кучер увидел Ивана, не помнящего родства, проходящего по площади с ушатом,
и сказал невольно:
— Э! Да это наш Дормидон! Как это он попал сюда?
Пока он ломал над этим вопросом голову, барин его, натешившись досыта
бранью, что избавило его, между прочим, от заботы уплатить долг, вышел из
лавки и уже закинул одну ногу, чтобы влезть в куртку, как вдруг возница в верблюжьем кафтане озадачил его неожиданной новостью:
— Дормидошка наш здесь в остроге, Евстигней Петрович.
При пустоте провинциальной жизни даже и «Дормидошка в остроге» есть
происшествие; это дает материалы для разговора. Оставить это дело так было
невозможно. Помещик бросился к судье, объяснил ему все, и когда оказалось,
по словам секретаря, что дело уже у начальника губернии и что, следственно,

*
Куртка — особый экипаж, схожий с пролеткой, с той разницей, что в куртке дроги
деревянные, а не железные (Примеч. И. С.).

280

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

уездному суду делать тут нечего, Евстигней Петрович спросил у судьи, как ему поступить? И не дождавшись его ответа, обратился прямо к секретарю с вопросом:
— Что ж мне теперь делать?
— Ехать к стряпчему! — отвечал секретарь. Он в остроге хозяин. Он может
сейчас пойти туда, отобрать показания и передать дело к следствию. Мы же на
это права не имеем.
Помещик так и сделал. Стряпчий, аккуратно получавший от него к Рождеству
свиную тушку, а летом доморощенные арбузы, дыни и яблоки, тотчас натянул
демикотоновые черные с блеском панталоны, мундирный фрак, картуз, взял свою
толстейшую палку, и с трудом (у него было очень толстое брюхо) влез в помещичью куртку и покатил к острогу вместе с Евстигнеем Петровичем. Ивана, не
помнящего родства, застали они сидящим на нарах, окруженного всем арестантским
народонаселением и рассказывающим свои похождения, вероятно, очень забавные,
потому что аудитория его хохотала во все горло. Приход стряпчего с незнакомым
лицом прервал эту веселость заключенных. Все встали и вытянули лица, как будто
бы их хотели сейчас вести на виселицу. Иван, улучив минуту, подразнил стряпчего
языком.
Стряпчий, у которого, несмотря на огромное брюхо, голос был как у семилетнего ребенка, пропищал:
— Который же он тут, Евстигней Петрович? А?.. Мошенник эдакой...
— А вот этот, Антон Емельнович! — проговорил басом помещик, показывая
на Ивана.
Стряпчий подошел, прищурил глазки, заплывшие жиром, дотронулся почти носом до лица бродяги, потому что был близорук, а очков не носил, и стараясь дать
своему пискливому голоску как можно более значения, сказал:
— Ты кто такой?
— Звался Иваном, не помнящим родства.
— Ах ты, мошенник! Ах ты, плут!.. — хотел было воскликнуть стряпчий, но
Евстигней Петрович, не выдержав этого нахальства, закричал так, что рамы
задрожали:
— Подлец ты, Дормидошка!.. Какой ты Иван?.. Ты не сидел подле Ивана!..
Закатать тебя надобно разбойника...
Бродяга наш был не из таковских, чтобы смутиться от подобного нападения.
Он осмотрел Евстигнея Петровича с ног до головы и очень покойно спросил:
— А Вы кто будете?
— Кто я буду? Ах, бестия эдакая! Ты меня не знаешь?..
— Впервой вижу.
— Впервой вижу... меня... своего помещика?
Иван улыбнулся двусмысленно и сказал:
— Вам чего от меня хочется?
Помещик вышел из себя, и, задыхаясь от бешенства, закричал:
— Мне хочется, чтобы тебя в тартарары запрятали! Чтобы с тебя шкуру
спустили! В Сибирь на каторгу сослали!..
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— Многого захотели, — отвечал Иван, — только по Вашему-то не будет...
— Да я тебя, погоди!.. — вскрикнул было помещик совершенно забывшись.
— Вы грозить не извольте. Это запрещено. Не то, что Вы, да и почище Вас
за эту штуку угодили в хлопушку... А Вы кто такой, Бог Вас знает, а еще пришли
сюда ругаться. Вы должны знать, что арестантов ругать нельзя... на это есть у них
свое начальство...
Эти слова заставили образумиться помещика и показали стряпчему его значение. Дернув Евстигнея Петровича за полу, он поднялся на минуту на цыпочках.
Будучи малого роста, он делал это часто для поддержания чести своего звания, затем
отступил на два шага и спросил:
— Знаешь ты меня?
— Знаю, Ваше благородие.
— Кто ж я такой?
— Господин стряпчий.
— Следственно, ты должен отвечать мне всю правду. Слышишь?
— Слышу-с. Спрашивайте.
— Кто ты такой?
— Я уж сказал Вам, Иван, не помнящий родства.
— Евстигней Петрович изволит говорить, что ты его крепостной человек и
бежал от него года три назад.
— Вольно ему говорить. Я его вовсе не знаю.
— Так ты не был моим крепостным? — вскричал не выдержавший помещик.
— Никак нет-с... не был.
— И не бежал от меня?
— И не бежал от Вас. Не для чего было!..
— Экая бестия! — проговорил помещик невольно, озадаченный этой
дерзостью.
— Я Вам сказал, Ваше благородие, чтоб Вы не ругались. Куды начальство
меня приопределит, туды я пойду, это его воля, а Вас я не знаю. Ежели Вы чиновник
какой, так извольте спрашивать не ругаясь, законом это запрещено. А не чиновник
вы, так нечего Вам и приставать ко мне. Начальство разберет, что со мной сделать,
коли я показываю ложно.
И с этим словом он отвернулся презрительно от своего прежнего помещика и
сказал стряпчему:
— Вы, Ваше благородие, не позволяйте каждому лаяться здесь... Ежели
он барин, так пусть лается со своими крепостными, а с арестанта взять нечего...
весь тут...
— Так ты утверждаешь, что ты не был крепостным Евстигнея Петровича?
— Никогда не был, Ваше благородие... а есть я Иван, не помнящий родства,
бродяга.
— Так ты не здешнего уезда?
— Не то что не здешнего... да и губерния-то как называется, не знаю...
Евстигнею Петровичу пришла вдруг вдохновенная мысль:
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— Антон Емельяныч! Позвольте-с... со мной здесь кучер Ванюшка, он сейчас
изобличит этого подлеца; позвольте позвать.
— Видно, следствие в остроге хотят заводить! — проговорил Иван вполголоса.
Стряпчий знал, что допускать в острог посторонних людей, а тем еще более
давать им с арестантом очные ставки, — неловко; но, вспомнив рождественскую
тушку, в которой вытянуло без малого пять пудов, и, ожидая в скором времени решето, другое вишен, до которых был страстный охотник, разнежился и сказал:
— Позовите, пожалуй...
Помещик выбежал из острога. Позабыв всякое приличие, он сам взял лошадь под уздцы, а кучера своего послал в острог. Ванюшка шел туда очень
неохотно, весьма основательно опасаясь, чтобы какой-нибудь арестант не признал его и не сболтнул чего-нибудь и о нем. Надо заметить, что все дворовые у
Евстигнея Петровича пользовались не очень блестящим содержанием, и потому у соседей их беспрестанно пропадали телята, куры, бараны и другая живность. Дворовые Евстигнея Петровича нередко продавали шкурки и овчинки, хоть
весь околоток знал, что им держать скотину и даже кур, было строго запрещено от барина и что, следственно, у них таковых не водилось. На это, впрочем,
смотрели сквозь пальцы, потому что Евстигней Петрович больно криклив был,
носил претолстую палку, имел и кой-какие отношения к исправнику, а о становом уж и говорить нечего.
Следственно, когда кучер Ванюшка вошел в острог, ему было не до Дормидошки, которого он внутренне посылал ко всем чертям и проклинал себя за то,
что сказал о нем барину. В таком состоянии он готов бы был отказаться даже
от родной матери, ежели бы та не вздумала от него отказаться прежде. А потому, когда стряпчий, указав бродяге на Ванюшку, спросил: «Знаешь ли ты этого человека?». Бродяга отвечал: «Впервой вижу!». Ванюшка готов был расцеловать бродягу и повторить его слова. Итак, при вопросе стряпчего: «Признает
ли он бродягу?», Ванюшка, с уклончивостью русского человека пред властями,
для того, чтобы как-нибудь в ответах не запутаться и не попасть под наказание, отвечал:
— Кажется, как будто это наш Дормидон. Похож как-то.
— А утвердительно сказать не можешь? — спросил стряпчий.
Ванюшка, которому бродяга успел сделать гримасу, означающую «лишнего не
болтай!», и опасаясь в то же время совсем отказаться от Дормидона и тем
прогневить барина, выбрал средний путь и отвечал:
— Похож-то похож, Антон Емельяныч! А там Бог его знает. Коли говорит, что
он не Дормидон, так должно быть не Дормидон и есть. Тот никак повыше был
ростом-то.
Стряпчий, довольный тем, что это обстоятельство обошлось без дальнейших
последствий, поторопился вывести Ванюшку из острога, а на другой день дал
предложение уездному суду, что Иван, не помнящий родства, признан помещиком,
и вследствие этого предлагал вытребовать дело от начальника губернии и «в дальнейшем ходе оного поступить по законам».
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Дело вытребовали и переслали для исследования в земский суд, который взял
с собой бродягу Ивана, отправился в деревню к Евстигнею Петровичу: село
Голышкино, Крестовоздвиженское тоже, для удостоверения, точно ли он из этой
деревни.
В деревнях и не такое происшествие сзывает всех от мала до велика. Следственно, нет ничего удивительного, что при появлении земского суда с Дормидоном, сбежалась вся деревня. Капитан-исправник, зная, что у Евстигнея Петровича
не красна изба углами, зато красна пирогами, приехал собственно не для Дормидона, а для пирогов. Вылезая же из тарантаса, крикнул: «Эй! Сотский! Собрать народ!.. »
только для того, чтобы показать достоинство и власть свою перед Евстигнеем
Петровичем и гостями его, высыпавшими на крыльцо встречать «дорогого гостя»,
как выразился хозяин.
Чтобы поскорей приступить к сущности дела и покончить как-нибудь с Дормидоном, он, почти не здороваясь с хозяином, прошел мимо крыльца, поднял только
картуз на вершок от головы и, сказав «Позвольте-с!», направился к куче народа,
всех полов и возрастов, толпившейся у частокола барского двора. Босоногие
мальчишки и девчонки уже успели сбегать посмотреть Дормидошку и рассказать
старшим, что «он в цепях сидит, страшный такой... У! У!», за что и получили по
обычной толкушке в голову с известной прибауткой «Не ваше дело, пострелята!..»,
что не помешало, однако, толковать со слов ребятишек, что он «и страшный, и в
цепях сидит» и прибавить даже «У! У!».
Картина, достойная наблюдения. Дормидон стоял среди своих родных и сотен близко знакомых лиц; сотни глаз были с жадным любопытством устремлены
на него... Как бы, казалось, в присутствии тех, которые с любовью и участием
смотрели на него, когда он был младенцем, и носили его на руках; которые, может быть, любовались им и засматривались на него, когда он превратился в видного парня, как бы невольно не обнаружить себя? Но он стоял равнодушно и беззаботно среди этих людей, как будто видел их в первый раз. Когда исправник велел ввести его в круг, он вошел в него как ни в чем не бывало, даже с улыбкой на
лице. Наполовину обритая голова и шапка, сильно сдвинутая набекрень, придавали ему выражение наглое и неприятное, несмотря на красивый очерк его лица, на
глаза, полные огня и жизни.
Исправник обратился к крестьянам и спросил у них, знают ли они его. Толпа
вся от мала до велика отвечала: «Знаем: это Дормидон — конюх!».
Но бродяга даже не моргнул, услыхав эти речи. Он обвел глазами толпу, в этот
раз горько усмехнулся и сказал вполголоса.
— Дурья порода!..
Исправник обратился к нему и спросил: «Слышишь?».
— Слышу, Ваше благородие.
— Ну, что же?
— Да ничего, Ваше благородие! Мало ли глупых людей на свете бывает?
— Так ты отвергаешь их показания?
— Отвергаю-с!.. — произнес Дормидон решительно и злобно.

284

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

Толпа, сочувствовавшая ему прежде, после этих слов обнаружила неудовольствие. Наглость Дормидона подействовала на всех неприятно... Сзади из толпы
закричал кто-то:
— Жену его давайте сюда! Детей!.. Толпа подхватила и слилась в общий крик:
«Жену его!.. Жену!.. Детей давайте...».
Потом все смолкло, смолкло так, что минутами слышен был стук церковных часов, блеяние барана на скотном дворе и чириканье воробья на коньке
соседней избы...
Вдруг среди этой мертвой тишины послышался тихий стон. Толпа, распахнувшись, образовала улицу, в конце которой показалась женщина лет тридцати,
повязанная синим клетчатым бумажным платком, в затрапезном * коротком платье и дырявом бумажном платке. Худое, изможденное лицо ее, еще сохранившее следы прошлой красоты, изобличало много бессонных ночей, много горя и
слез... Она вела за собой шестилетнего ребенка, робко озиравшего толпу и с
большей еще робостью остановившегося глазами на блестящих пуговицах исправника. Когда женщина эта вошла в круг, толпа снова сомкнулась и в середине
круга явились действующими четыре лица: исправник, бродяга и женщина с
ребенком.
Грустно было видеть сближение этих лиц при такой обстановке; грустно было
смотреть на женщину, от которой отказывается муж; ребенка, от которого отказывается отец. Это была одна из тех страшных минут ожидания, в которую сердца самые грубые и черствые, сжимаются невольно. Все стеснились около двух
лиц этой страшной драмы; все обратились к Дормидону, ожидая со страхом его
слова. Лицо бродяги было по-прежнему покойно и нагло, равнодушно переходя от
толпы к женщине, от женщины к ребенку, и не изобличая никакого внутреннего
движения. Но зато в лице этой несчастной женщины выражалось все, что только
бессильное, затаенное горе имеет мучительного и безотрадного. Она, зная непреклонную волю своего мужа, по-видимому, не ждала ничего доброго от этого свидания. Она молчала, подперши рукой голову и устремив в землю глаза, из которых градом лились слезы. Ребенок жался к матери, закрываясь дырявым платком ее...
Минута была страшная и торжественная.
Исправник обратился к бедной женщине.
— Ну, что ж, узнаешь ты своего мужа? — сказал он.
— Узнаю, батюшка.
— Так это действительно твой муж?
— Муж, батюшка.
— Давно ли бежал он от тебя?
— В вешнюю Николу** вот исполнилось три года.
*

Затрапеза — род дешевой грубой ткани.
Никола вешний — праздник, посвященный Николе Чудотворцу — покровителю моряков,
рыбаков и земледелия.
**
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Исправник нагнулся к ребенку, погладил его по головке и, указывая на бродягу,
спросил: «Ты, мальчуган, знаешь кто это?».
— Тятя!.. — отвечал ребенок... и снова спрятался за дырявый платок матери.
Сомневаться более было невозможно. Исправник подошел к бродяге и,
указывая на женщину и на ребенка, сказал ему: «И ты отказываешься от жены и
сына?».
— Отказываться мне нечего, я и женат-то никогда не был.
Ропот негодования пробежал по толпе. Бедная женщина зарыдала; ребенок,
глядя на мать, тоже заплакал; он потянул ее за платье, и, всхлипывая, сказал:
«Мама!.. Домой!..».
Все женщины в толпе плакали. Из толпы слышны были слова: «Разбойник! Бабу
только загубил!..».
Но бродяга оставался непоколебим. Он смотрел также светло и покойно, как и
прежде, и когда исправник толкнул к нему сына, думая, не отзовется ли наконец
человеческое чувство в этой загрубелой душе, Дормидон оттолкнул ребенка, и
оттолкнул так сильно, что тот упал и закричал. Мать бросилась подымать его.
Исправник понял, что сознания ждать нечего, и только для проформы спросил
его еще раз, что признает ли он кого-нибудь? И, получив отрицательный ответ, снова
обратился к толпе с вопросом, знают ли его? Все отвечали утвердительно. Тогда
исправник велел Дормидона везти обратно в город. Исправник был, видимо, взволнован и на мгновение, кажется, забыл об ожидавшей его кулебяке с печенками и о
прочем.
Когда загремели цепи и наступила для бедной жены роковая минута вечной
разлуки, она, крепившаяся до сих пор, не могла выдержать, и, бросившись к бродяге, схватила его за платье.
— Дормидонушка!.. — вопила она, — неужели ты меня покинешь так?
Неужели ты не скажешь мне хоть одного слова? Дети наши разве чужие тебе?
На кого ты меня покидаешь с сиротами?
Бродяга оглянулся, посмотрел на нее исподлобья и сказал громко: «Вот глупая
баба, вешается на шею!..» — и пошел к телеге.
Женщина вскрикнула и со всех ног грохнулась на землю.

IV
Когда дело об Иване-бродяге, не помнящем родства, воротилось от губернатора, уездный суд переслал его в земский для «переследования по открывшимся
вновь обстоятельствам». Так как переследование это отчасти было сделано, как
мы уже видели, и вся деревня под присягой признала бродягу за Дормидона, а бродяга не сознавался ни в каком преступлении, кроме бродяжничества, то и оставалось только «водворить Дормидона на жительстве», т. е. отдать его на страх
помещику и взять с него в том расписку. Помещику же ничего не оставалось более,
как воспользоваться своим правом и сослать его в Сибирь — погубя вместе с тем
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кроткую, работящую жену его и малолетнего сына, ибо по закону, при ссылке
человека по воле помещика, жена его и дети до десяти лет обязаны следовать за
ним в Сибирь.
Дормидон знал очень хорошо, что если он воротится к помещику, то ему не
сдобровать: или в солдаты отдадут, или в Сибирь сошлют. В солдаты-то бы оно
ничего, да, на несчастье, у него на одной руке нет трех пальцев, отрубили на грабеже; а на теле есть шрам с приростом к кости, тоже добытый на воровстве, следственно, в солдаты-то он не годится. А в Сибирь сошлет барин, так навяжет тебе
бабу с ребенком. Куда с ними нянчиться? То ли дело одному? Одна голова не горит,
не тонет: случилось дельце сделать (т. е. ограбить), так пируй, гуляй, душа... до
бабы ли тут? Конечно, бабу можно и бросить, да ведь она пропадет в Сибири как
червь капустный; она же из сенных девушек*, к черной работе не привыкла; пропадет и сгинет так, ни за что. Да и ребенок… только даром душу загубишь, а себе
никакой пользы. К тому ж и в остроге на тебя смотреть иначе станут, когда узнают, что ты не мямля какая-нибудь, а человек «настоящий» и при случае охулки на
руку не положишь. Лучше уж сознаться.
А потому, когда Дормидон прослышал о решении суда, сказал про себя:
— Вздор это все, не пойду я к барину! Пусть лучше сошлют. Солнце светит и
там... Еще и с дороги уйти можно, ведь я не обсевок какой-нибудь. А уж бабу с
ребенком с собой не потащу, хоть они там матушку репку пой...
Затем он потребовал в остроге стряпчего и сказал ему, что имеет объявить
важное дело.
Стряпчий дал об этом тотчас знать городничему, который немедленно приступил к следствию. Вытребовали арестанта в городническое правление; письмоводитель с разграфленой бумагой поместился в углу; другой разграфленный лист, для
переписки набело показаний, подал городничему. Следствие началось.
— Кто ты такой, как тебя зовут, много ли тебе от роду лет, имеешь ли жену и
детей, какого исповедания и проч.? — начал читать городничий.
— Зубцовский мещанин, назывался прежде Иваном, не помнящим родства.
Теперь объявляю, что зовут меня Сидор Пафнутьев; холост, исповедания
православного! — отвечал Дормидон одним духом, вытвердя наизусть известный
первый допросный пункт.
— Российской грамоте и законы знаешь ли?
— Русской грамоте читать знаю, а писать нет; законы знаю.
— Что имеешь ты открыть суду?
— А то, что я не Дормидон, как меня называют, а Сидор Пафнутьев,
мещанин.
— Судился ли прежде, где и чем дело решено?
— Не судился потому, что когда попадался в грехе, так за полтинник, а много
за целковый, отпускали отовсюду.

*

Сенная девушка — крепостная дворовая девушка, находившаяся в услужении у господ.
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Городничий, которого этот ответ лишил возможности продолжать вопросы,
заготовленные прежде, стал в тупик и не знал, что делать, поводя глазами со
стряпчего на письмоводителя и с письмоводителя на стряпчего.
Последний вывел его из затруднения, обратившись к бродяге с вопросом:
— Так ты попадался в грехах?
— Бывало-таки.
— А какие же грехи это?
— Да разные, Ваше благородие. Надоело мне шляться; уж хочется один конец.
Что будет, то будет. Вот видите ли что... Али не говорить?
— Теперь ты не можешь не говорить, коли начал! — вскрикнул городничий,
вскочив со своего места. Он был азартный, что особенно хорошо знали пожарные
солдаты.
— Коли не захочу говорить, так не скажу, Ваше благородие! Немного возьмете...
— Знаешь ли, что я с тобой сделаю?
— Да ничего, Ваше благородие, не сделаете. Пытки-то ведь запрещены. А захотите посадить одного в каменный мешок, так у Вас и мешка-то такого в остроге
нет. Голодом морить не посмеете; за это, пожалуй, и сами места лишитесь; так что
ж Вы сделаете-то? А не захочу Вам отвечать, так что ж? Я имею на это законную
причину.
— А какую, например?
— Без депутата спрашиваете. Ведь я Вам сказал, что я мещанин, так и давайте сюда депутата. А нет его, так и говорить не хочу.
Городничий переглянулся со стряпчим и замолчал. Тогда бродяга сказал:
— Это я, Ваше благородие, так только пошутил... Я говорить буду, затем
пришел... На кой мне его шут — депутата-то?
— Нет, без депутата нельзя, — запищал стряпчий... — Всякое бывает. Ты сам,
пожалуй, нам после в карман наплюешь, скажешь, что без депутата спрашивали.
Бог с тобой совсем... Я человек семейный...
Бродяга засмеялся.
— Депутата так депутата давайте его сюды, только поскорее.
Городничий, услыхав это, вскрикнул:
— Эй! Письмоводитель! Пошли сейчас, нет ли у крыльца из десятских какогонибудь мещанина; волоки его сюда.
Бродяга опять улыбнулся и сказал:
— Да разве так депутатов-то приглашают к следствию?
— Уж ты, брат, не умничай! — пропищал стряпчий, — это уж наше дело. Не
то, что приглашен, командирован будет, коли захотим. Это в наших руках...
Между тем в комнату робко вошел и остановился у двери человек лет сорока
пяти, худой, тощий, с редкой рыжей бородкой и длинными волосами.
— Ты кто такой? — закричал городничий.
— Мещанин Колюпаев, Ваше высокоблагородие, десятский при земском
суде! — отвечал вошедший робко.
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— Грамоте знаешь?
— По церковному, Ваше высокоблагородие, имя свое подписать могу.
— Можешь, так хорошо. Ступай сюда, садись.
— Ничего, Ваше высокоблагородие, я и постою! — отвечал Колюпаев,
заметно конфузясь, низко кланяясь, второпях вынимая платок из кармана и поднося
его к носу.
— Садись, коли говорят! — закричал городничий. — Эй, письмоводитель, дай
ему стул.
Письмоводитель, губернский регистратор*, несколько обидевшись таким
приказанием, подал, однако, стул мещанину.
Городничий, заметив, что письмоводитель надулся, произнес строго: «Ты у меня
губы-то не надувай! А иначе... знаешь...».
Письмоводитель, недавно женившийся и имевший еще на руках старуху-мать,
вспыхнул; но, обсудив, что если его прогонят и он лишится места, на котором сверх
жалованья, конечно, самого ничтожного, перепадает и от откупщика, и от частных
приставов, и от квартальных, и от торговцев в лавках, и от трактирщика, удовольствовался тем, что отвечал вполголоса:
— Я ничего-с, Крисанф Андреич.
Когда наконец десятника, так неожиданно для него возведенного в должность
депутата, усадили, несмотря на все его сопротивления, допрос начался снова. Для
обряда депутату прочли первые вопросы и ответы бродяги, которые он выслушал
несколько приосанившись, и отвечая после каждой фразы, вытягивал руками
коротенькую бородку свою.
— Тек-с! Тек-с!
— Ну, так, что ж, как бишь тебя, — сказал городничий, обращаясь к бродяге, — ты хотел сказать нам?
— А то хотел сказать, что мне бродяжничать надоело, и я хочу, чтобы меня
сослали.
— Ну это, брат, дудки! — отвечал городничий, — коли ты ничего не сделал,
так не сошлют, а отошлют только на родину, да и то прежде еще спросят тамошнюю думу, правду ли ты говоришь.
— Кабы ничего не сделал, так и не позвал Вас сюда. Я не из таковских, что
скажет вдруг: «Хочу открыть важное дело!». А как позовут перед следователем,
так и скажет: «Мне открывать нечего, сидеть надоело, захотелось пройтиться!». Я
сказал вам, что хочу сознаться.
— Ну, сознавайся, что ж ты сделал?
— Человека убил...
— Ты не врешь?
— Что мне врать-то? Рази я не знаю, что мне не поверят и справки наведут?
— Где ж ты убил его?

*

Губернский регистратор — самая низкая должность в канцелярии.
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— Не то в Холунском, не то в Буроломском уезде. Видите, как дело-то было.
Шел я однажды зимой в сумерках по дороге; денег ни гроша; выпить смерть хочется,
а взять негде. Ну и прозяб маленько... Зашел бы в кабак, да как зайдешь, коли гроша
за душой нет? Думал, думал, как бы эдак разжиться, да и придумал штуку. На тот
грех вышел мне навстречу нищий, старик уж седенький такой, две переметные сумки
на плечах перекинуты, увидал меня, остановился, снял шапку да и заныл: «Подайте, Христа ради, прохожему...». А у меня в руках кистенек* был, не то, чтобы
настоящий, а так, дубинка с камлышкой**, я в ту пору без этого не выходил — не
равна встреча бывает. Вижу — старик дряхлый, житье ему должно быть плохое, я
и бац его дубинкой по лбу; он упал, да и не шелохнулся даже сердечный; видно,
ловко пришло. Повертел я его... в сумках хлебных-то кусков и много, да черт ли в
них; а денег всего четырнадцать копеек, так что и крючка вина на них выпить нельзя.
«Дурак! — подумал я, — из чего хлопотал целый век; после смерти на крючок***
вина другому не достало». Спрятал я его до ночи под мостом, а как ночь пришла,
взвалил на плечи да и поволок в деревню. Вот как огоньки-то везде потухли, выбрал
я, Ваше благородие, которая изба получше, значит, мужик позажиточнее, приставил
моего нищего к калитке, а сам стук-стук под окном: пустите, дескать, на ночлег.
В деревнях народ простой, не то что в городах; побрюзжит, побрюзжит, а все уж
ночевать пустит. Ну вот, слышу я, что хозяин лезет с печи да ругается: «Черт бы
тебя побрал и с ночлегом-то... Таскаются по ночам, а для них вставай...». А я себе:
«Погоди ругаться-то; вот как закуску-то мою увидишь, тогда поглядим, какую песню
запоешь». А сам спрятался за угол. Отодвинул хозяин калитку, отворил ее, а мертвый и грохнул к нему на двор. Оторопел мужик, бросился было подымать, да как
почуял, что он холодный, так и замер на месте. А я как будто невзначай прохожу
мимо ворот да и заглянул на двор. «Э, брат, какими ты делами здесь занимаешься!» — говорю. Мужик принялся божиться, что он знать не знает, как это случилось: просился живой, а вышел — мертвый, а сам трясется, как в лихорадке. А я
прикинулся, что ему не верю. «Врешь, брат, — говорю, — слыхали мы таких-то: с
виду, кажется, воды не замутит, а посмотришь — так беда». Божился, божился мой
мужик, да как видит, что дело-то плохо, принялся меня ублажать. Ты, говорит,
господин прохожий, меня не погуби: видит Бог не я, говорит, такая беда на меня
стряхнулась, видно уж Божья воля, говорит, а я, вот те Христос, не виноват. «Не
мое дело, — говорю, — в чужое дело вступаться, мое дело — сторона... как грешил,
так и отмаливайся, мне тут путаться нечего. А даш на чести что-нибудь, так не то,
что молчать стану, да, пожалуй, и из беды-то тебя выведу; спрячу мертвого в такую мышиную норку, что не то, что становой или исправник, сам черт не отыщет».
Обрадовался мужик, говорит: «Выручи, добрый человек, век за тебя молиться
*
Кистень — старинное оружие для нанесения ударов, состоявшее из короткой палки с
подвешенным на ремне или цепи металлическим шаром.
**
Камлышка — случайный завиток или закруток.
***
Крючок — черпак емкостью в чарку, укрепленный на длинной рукоятке с крючком, с
помощью которого он подвешивался на край бочки или ведра.
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стану». «Молиться-то ты молись, — говорю, — это дело хорошее, а только чем-то
ты меня ублаготворишь?». Ничего, говорит, не пожалею, только выручи. «Сказано,
выручу, — говорю, — только много ли ты дашь-то?». Да дам красную бумажку,
говорит. «Да ты, брат, шутишь, что ли? — так сказал я ему. — Разве тут красной
пахнет? Стоит мне только дойти до сотского, так тебя, любезный друг, в тартарары
запрячут; пять сотен будешь давать, да не отыграешься. Тебе, видно, это еще в
охотку: ты побарахтайся-ка поди с исправником, со стряпчим, со становым, с лекарем, да всякому дай, а то споешь в тюрьме. Мое, брат, дело — сторона, жалеючи
тебя, говорю, делай, как хочешь; только жалко, пропадешь так — ни за копейку».
Задумался мой мужик. Говорит: «Возьми четвертную*». — «Послушай, дядя, ты
дурак выходишь: видишь, у тебя беда на носу сидит, а ты торгуешься: добро бы не
было, ну! Так уж и быть, сердце бы не болело, а то ведь есть; вишь, какие хоромы
выстроил. Скупиться-то полно, починай кубышку-то!». Начал чесать мой мужик
затылок, жаль с деньгами расстаться, да и беду-то нажить боится. Маялся, маялся,
а вынес мне две четвертных. Я деньги в карман, мертвого на плечи, да и поволок
его на другой конец деревни. Этакую же штуку отварганил я и с другим, взял тоже
полсотни и снес опять под мост и зарыл в снег. Говорю: «Спасибо, дедушка, ты мне
еще послужишь и на предки!». И, правду, послужил. Как прогуляю все деньги, опять
за старика. Эдак он, сердечный, кормил меня целую зиму, дай Бог ему царство небесное. Уж и погулял я в эту зиму... спасибо ему; весь околодок обошел; со всех
оброк взял, с кого только можно.
— Куда ж ты дел тело? — спросил городничий.
— Куды дел? Под мостом так и оставил. Пришла весна, он начал оттаивать,
маленько поотмяк, таскать-то неловко стало, так я его и бросил. Должно быть полой
водой куда-нибудь унесло, если волки не съели.
— А много ли ты душ на своем веку загубил? — спросил стряпчий.
— Не считал, Ваше благородие, душ пять будет.
— Все из-за денег, что ли?
— Да как случалось: где из-за денег, а где и так, под сердитый час попадет.
Да с одним было и самому карачун пришел. Спасибо, сходный человек попался да
помог, а то бы совсем беда.
— Как же это было?
— Вестимо как — в кабаке. Было это в Чернушкинской губернии, на Луне, на
реке, есть город Ашром, в подгородной слободе. Повадился я туда в кабак
ходить — больно сидельцева сноха приглянулась. Такая баба была, что, кажется,
самого бы себя заложил али в кабалу пошел для эдакой бабы. Муж-то у нее был
так, дрянненький, а тоже ревность имел и частенько ее поколачивал. Это мне в досаду стало. Добро бы человек был, ну, куды не шло, а то так, совсем ладящий,
взглянуть не на что, только одно звание, что человек есть. Стал я в кабак ходить
по два, по три раза в день, деньги были вольные: недавно перед тем обобрали

*

Четвертная — (устар.) двадцать пять рублей.
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купчика, ехал с ярмарки, так чего жалеть-то? Изойдут деньги, разве плакать об этом?
Для нашего брата они всюду есть, только не ленись, подбирай. Дураков еще, Ваше
благородие, непочатый угол, только не зевай сам, а то так деньги в карман тебе и
посыпятся; умей только дело вести, да с кем нужно в ладах жить, тогда делай, что
хочешь. Ну, вот, и повадился я в кабак ходить, да нет-нет и тявкну бабе: так и так,
дескать, выходи, мол, ночью к мостику, дожидаться тебя буду. Сперва баба моя
куда те, на стену лезет. «С чего ты это, собачий сын, холопская твоя морда выдумал?
Я — мужняя жена, этими художествами не занимаюсь». — «Хорошо, — говорю, —
посмотрим. Нынче пришел, деньгами в кармане позвенел; завтра пришел позвенел,
да и говорю ей: „Смотри, после каяться будешь; бери деньги, пока охота есть,
пройдет охота, медного гроша не дам“». А сам, знаете, сережки ей принес, с
камешками, потом ситцу на передник, ну, у нее глаза и разбежались. Говорит мне
«Хорошо, Иван, любить тебя буду, только беда, как муж узнает». — «Это, сударка
моя, беда не беда, коли во ржи родится лебеда; а вот беды, как ни ржи, ни лебеды,
т. е. как денег нема, это уж наше почтение». Она баба ловкая была, обработала
мужа, наговорила ему с три короба, что, дескать, ей нужно к золовке, да к куме, да
туда, да сюда — да и ушла от него на три дня. Я подхватил ее, да и в город. Там
жил у меня благоприятель, Антон Тузков — мещанин тамошний был: невзгода ли
какая случится — к нему; он и спрячет, и сбудет, и совет даст, куда и как рассовать и самому куда спрятаться, коли у себя держать нельзя. Известно дело, с кем
нужно, были у него лады, рука руку моет, обе белы живут; пощечились* таки от
него добрые люди, да уж и ему за то воля. Держал он в городе на самой большой
площади постоялый двор. Приехал, видите, раз барский управляющий деньги на
почту подавать, тысячу рублев, что ли, то было у него, и разгорись зубы у Тузкова
на эти деньги. Напоил он его допьяна, после обеда свел спать на ледник, там перехватил ему горло, да и спихнул в ямник**. На тот грех, поди туда работница за
квасом, увидала мертвого, да такой гвалт глупая баба подняла, что хоть святых вон
понеси! День-то был базарный, народу, значит, набежало тьма тьмущая. Ну, кажется,
ведь погиб человек? Ан, лих, нет! Прибежал квартальный, прибежал частный, сам
городничий прискакал, да как видит, что у Антона, так и прысь в сторону. Велел
через человека спросить, что и как. Антон, малый не промах был, прямо к
городничему. Говорит: так и так, зарезался управляющий сам. «А чем
докажешь?» — городничий спросил. — «Да чем доказать, доказать нечем, да и
на меня доказать тоже нечем; ну, оставить в подозрении, куда не шло; подозрение
так подозрение, и то сказать, не шкуру же в самом деле снимут». Городничий как
закачал головой, да и говорит: «Дурак ты, Антон, ничего больше. Зачем и в подозрении оставаться, коли можно и без этого обойтись? И так на тебе подозрений штук
пятнадцать уж есть. Что дашь? Выручу и добрым человеком тебя еще поставлю».
Антон знал, что в колодец плевать не надо — случится водицы испить, говорит:
«Возьми, Ваше благородие, третью часть». Торговались, торговались, поладились
*
**

Щечить — поживляться, добывать понемногу таская, выманивая хитростью и лестью.
Ямник — подвал, погреб.
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на половине. Отдал ему Антон пятьсот рублей, а тот вынес ему бритву, да и говорит: «Поди ты сейчас и брось эту бритву в ямник, да, небось, что бы с тобой ни
было. В острог посадят, и того, небось, — все это уже мое дело: обработаю дельце
так, что на чудо; иголки подпустить нельзя будет». Городничий-то грамоту приказную знал, что твой секретарь, и человек на чести был: уж коли возьмет деньги, так
вынесет; на своей спине вынесет, а уж в обиду не даст. Антон взял бритву, да и
домой. На дворе у него дером не додерешься, все смотреть в ямник ходят, так оно,
знаете, шутя можно было бритву туда бросить. Бросил Антон туда бритву, да и ухом
не ведет; знает, что на городничего, как на каменную стену, положиться можно.
Отпускает проезжим овес, торгует баранками, подносит квас — и в ус не дует.
Ну, вот, эдак через полчаса, что ли, нагрянула полиция уж со всем, с лекарем, со
стряпчим тело подымать. Забрали работницу, забрали дворника, забрали Антона,
его жену — всех забрали и по разным покоям рассадили, а мертвого из ямника
вынули и положили под навесом. Принялся лекарь писать и нашел, что перерезано
горло острым орудием, а чем —неизвестно. Позвали понятых, видят они, что горло
перерезано, а чем и как — кому охота добиваться? Отпустили бы поскорее, день
базарный, у всякого свои делишки есть; подписали все, как один человек, что
перерезано горло острым орудием, а чем — неизвестно. Только этого-то и было
нужно. Сняли допрос с того, с другого, видели все управляющего, что хмелен был,
да пошел спать на погребицу, а как зарезанным оказался — дело неизвестное.
Городничий первый и сказал: «Не сам ли зарезался-то?». Стряпчий подхватил:
«Смотри, не сам ли? Поискать бы в ямнике, нет ли чего там такого, по чем бы
можно было добраться до правды?». В ямнике-то вода была, ну, разумеется, вся в
крови, отлили воду, нашли бритву... Чего тут добираться еще? Сам зарезался, да и
концы в воду. Притянули харчевника. Говорит: «Гулял у меня покойник вчерась целый
день, а много ли прогулял, не знаю. Народу около него лабзилось много». На том и
решили: зарезался сам от того, что деньги прогулял, али их у него хмельного вытащили. И живет Антон и о сю пору в Ашроме, кует себе денежки, в купцы выписался, брюшище такое отрастил, что в два охвата не охватишь, — важен больно.
Сказать нечего, малый ловкий был. Ну, вот к этому Антону и был я вхож. Приволок к нему мою бабу; отвел он нам место в бане, на огородах у него стояла; и зажил я с своей голубкой на славу. И черт же дернул выйти из бани; сидели бы да
сидели там, пока деньги есть, так нет, вздумалось ей кататься по городу: вынь да
полож; хочу кататься да и только. Мне бы ее оттаскать, да и все тут, а я с пьяных
глаз-то, скомандовал тройку с бубенчиками, колокольчиками, и пошел ночью катать
по городу. Говорил мне Антон: «Ей, смотри Сидор! Глупости делаешь, на казенные
харчи попадешь, по Владимирке без прогонов отправишься!..». Да уж больно бабато мне полюбилась, не то на тройке, на нож полез бы, чтобы только по ней сделать.
Ездили мы так целую ночь, а перед утром вздумалось ей катнуть в подгородную
слободу, посмотреть, как их кабак стоит. Не хотелось мне этого, крепко не хотелось, да разве у бабы выбьешь из головы, коли ей что туда втемяшится? Известное дело: волос долог, а ум короток, хочу, да и все тут. Сколько ты тут ей не говори,
каких резонов не представляй, твердит себе: не стрижено, а брито. Хоть лоб у ней
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взреж, все будет свое толковать. Ну вот, выехали мы из заставы, да как пугнули по
выгону, так инда колеса заговорили. До слободы-то версты эдак с три будет, т. е.
пронеслись так, что твоя птица. Только что к кабаку подъезжаем, смотрим —
навстречу муж. Моя баба хоть и пьяна была, а как завидела его, взвизгнула, да так
и растянулась в телеге. Муж-то ее сначала не узнал, а потом, как воззрился, так
забыл, что силенки у него нет, бросился на меня словно ястреб какой. Толкнул я
его, полетел он вверх тормашками, а как встал, бросился на меня опять, да все
кричит: «Отдай жену!». Я было хотел его в резон ввести, говорю: «Возьми жену, не
подавиться мне ей — твоей женой-то!..». А сам по лошадям, да и хотел дать тягу.
Как он заприметил, что я подбираю вожжи, и закричал благим матом: «Батюшки,
караул, режут!..». В кабаке уж огонь в это время вздули, должно быть, поверенный
приехал, да и гости уж были, народ и высыпал из кабака; я было наутек, да народ
бросился, кто за коренную*, кто за пристяжную**, скрутили меня добра молодца и в
кабак втащили. Целовальник хоть и знакомый, а все на родневу сторону тянет;
вестимо, свой своему поневоле брат. Ну и задали они мне тут припарку порядочную. Добро мол, говорю, подождите ребята, будет и на моей улице праздник. Задам
я вам такого феферу, что по конец жизни помнить будете мое угощение. С тем и
уехал. Греха таить нечего, с недельку провалялся, а через недельку вышел добрый
молодец, молодец молодцом. И начал я думу крепкую думать: как бы ловчее
целовальнику и его брату очки надеть, да так, чтобы не окочурились до новых
веников***. Как ни гадал, ни думал, одному все неловко, а открыться кому-нибудь
не хочется, черт знает, откроешься, пожалуй, а после и сам с ним в хлопушку
попадешь. Думал, думал — нет, не придумаю. Пошел к Антону. Говорю так и так,
как бы целовальнику и его брату насолить, да покрепче; больно они меня изобидели, да и бабу выручить хочется; не ем, не сплю, так она все и мерещится перед
глазами. А Антон меня и спросил: «А что, у целовальника деньги есть?». «Есть, —
говорю, — баба-то мне сказывала, что у него денег тьма тьмущая, — обобрал
как-то пьяненького да и спрятал, а теперь только прикидывается, что нет ничего;
только для отводу в целовальниках живет. И у брата-то его тоже деньжонки водятся;
у обоих, пожалуй, тысчонок десяток наберется». Если так, так ладно. Антон говорит: «Поди ты к городничему, да и скажи ему, что больно зло тебя на целовальника
взяло, и что ты просишь помочь. Он на тебя сначала закричит и ногами, пожалуй,
затопает, ты этого не пужайся, это он так всегда сначала, для близиру делает;
больше для отводу подозрения, а потом как увидит, что ты этого не шибко боишься,
так и поведет тебя в особую каморку и спросит, чего тебе нужно. Тут ты ему уж
просто и скажи: „Хочу, чтобы целовальник меня помнил, Ваше благородие; а наказать его можно — у него деньги водятся“. Уж он тебе сам скажет тогда, что нужно».
*

Коренник — лошадь, запрягаемая в корень, т. е. в оглобли (при наличии пристяжных);
средняя лошадь в тройке.
**
Пристяжной — боковая лошадь при оглобельной упряжи.
***
До новых (свежих) веников (устар., экспресс.) — очень долго помнить, не забывать
угрозу, наказание и т. п.
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Я так и сделал. Купил фунт чаю — нехорошо же с пустыми руками с просьбой к
начальству идти, и пошел к городничему. Говорю: «Так и так, Ваше благородие:
больно меня целовальник с братом изобидели, помогите, Ваше благородие, не дайте
в обиду, век за Вас Бога молить буду». И напустил он на меня — господи светы:
и разбойники-то вы, и в Сибири-то вам места мало, и в кандалы-то тебя закую, а
как видит, что я стою и ни с места, шарк в другую комнату, да и махнул мне рукой.
Я — за ним и говорю, как Антон учил: помогите, дескать, у целовальника с братом
денжища вволю — тысяч десяток будет. «Хорошо, — говорит, — а ты молчать умеешь?». Да так-то умею, Ваше благородие, что, кажется, жилы тянуть станут, так
не пикну. «Ну, хорошо, — говорит, — понаведайся ко мне завтра, а я подумаю, как
бы нам дело-то устроить». Вышел было я уж в сени, воротил он меня и говорит:
«Да не раскольники ли они? Кажется, я как будто что-то такое слышал?». —
«Раскольники, — говорю, должно быть». — «Ну, ладно, — говорит, — ступай, утро
вечера мудренее». Я к Антону, да и завалился спать. Наутро, так уж около ранних
обеден, иду опять к городничему. Спрашиваю, говорят дома нет, чем свет уехал со
двора. Куда бы так рано, кажется? Да и не один, говорят, исправник, стряпчий —
втроем поехали. Разве не на охоту ли за зайцами, говорю; они больно потешаться
этой забавой любят. Нет, говорят, не на охоту, кабы на охоту, так надел бы архалук*,
да кушаком подпоясался, а то в мундире поехал и кавалерии, какие были, все надел;
значит, по делу куда-нибудь. Пока я тут с его домашними на бобах разводил, куда
бы это ему поехать так рано, гляжу: едут назад втроем все вместе, веселы таковы,
и чуть в комнаты, городничий — бац меня по плечу и говорит: «Твоя взяла, подносчик
и с братом уже сидят в остроге». Я так и рот разинул. «Как так?» — говорю. —
«Да так: сидят, да и кончено». Я хотел было еще что-то спросить, да он повернул
меня лицом к двери, дал киселя, я так и выскочил на улицу. Спервоначала я и не
расчухал**, что и как, а как смекнул делом, так и понял, что баба-то моя одна теперь, и что значит, слюни распускать нечего. Я туда и шарк. Вот как мы с ней
маленечко подвыпили, она и рассказала мне всю подноготную. Говорит, слушала я
у двери и смотрела в ключевую щелку, значит все так вот как на блюдечке видела,
и не одного словечка не проронила. Значит, это было ночью, говорит, так как бы
около полуночи — стучатся в дверь: пусти, дескать, шкалик вина выпить. Мужнин
брат ругнулся, да и закричал: «Проваливай! Опоздал! Для всякой швабры вставать
не стану; чтоб черти вас побрали всех, бродяги». Стучат в другой раз: пусти, дескать, нужно. Так как у нас случаем принимались краденые вещи, и иной раз штуку
рублев в десять отдадут за большой крючок вина, деверь встал и отворил дверь.
Только что отворил, в комнату и ввалились трое господ: один в мундире, при шпаге,
а другие два так, только не простые, а должно быть благородные какие-нибудь. За
ними ввалилось еще человека три полицейских солдат и принялись шарить всюду.
Деверя же сейчас взяли да в допрос. Кто ты, дескать, такой: раскольник или нашей

*
**

Архалук — вышедшая из употребления одежда, род короткого кафтана.
Расчухать (простореч.) — догадаться о чем-либо, узнать, выведать в подробностях.
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веры? Деверь сначала было струхнул, потом оправился да и говорит: «Позвольте,
Ваше благородие, хоша я и раскольник, а все, Ваше благородие, позвольте узнать,
за что это меня так спрашивают?». Господин по штатскому-то и говорит: «Про тебя,
друг, дурная слава идет; ты над нашей верой ругаешься, а свою поганую раскольничью прославляешь, и других людей тому же учишь!..» — «Мы, — говорит
деверь, — эдакого, Ваше благородие, дела никогда и помыслить не могим; это,
говорит, Ваше благородие, кто-нибудь по насердкам на меня клевету такую
нанес!..» — «А вот мы посмотрим, — барин-то говорит; сперва оглядим
имущество». — «Глядеть имущество глядите, — сказал деверь, — только у меня
сумма казенная есть, — так как бы после в ответ мне за нее не попасть!..» —
«Сумма твоя пусть лежит в сохранности, нам она не нужна, — барин говорит, —
нам ругательства над нашей православной верой допустить нельзя, вот что». И пошли
они шарить всюду — в комодах, в сундуках, в чулане, где только можно. Напреж
всего забрали книги. Это, говорит, антихристовы книги; за такие книги, говорят,
ссылают в Сибирь, кто их держит. Тебе и в Сибири-то места мало. Деверя взяли,
да и повезли в город. Мужа бабенкина тоже повезли с братом, а сумму запечатали
и сотскому под сохранение и кабак, и все отдали.
— Ну, чем же кончилось? — спросил городничий.
— Кончилось тем, что продержали в остроге с месяц, потом выпустили...
только высосали так, что гроша за душой не осталось. Побился, побился он
сердечный, с горя запил, да где-то на суку и удавился.
— А брат-то его, бабенкин муж?
— Этот ничего; этого выпустили скоро, держали всего неделю. Да он догадался, с перваго разу сказал стряпчему: «Ваше благородие, у меня всего капиталу
пятьсот рублей; я отдам их все, только выпустите; больно по жене соскучился».
Его и выпустили. Он где-то и теперь в кабаке целовальником сидит.
— Давно ли это было? — спросил стряпчий.
— Да как бы Вам сказать, не солгать, года два уж будет.
— Ну, ты так бабенку после и не видал?
— Нет, Ваше благородие, не видал; да и такая штука вышла, что надо было
из этого городу поскорее убираться.
— А что?
— Да так, больно нападки на нашего брата начались... Зарезали в городе
лавочного сторожа, да лавку обокрали, так приехал из губернии какой-то чиновник
на следствие и начал больно уж хитрить. Что народу в острог пересажал, так право
на ужасть. Особенно на татар напал: чуть кто побогаче, так и тащут в острог.
Не то что из своей, из чужой губернии человек пять притянул. С кого тысячу, с кого
две взял; а кто победнее, так и три и четыре сотни — только обошел всех, чтобы
никому завидно не было. И на чести был: коли возьмет, так уж выпустит; держать
не будет. При эдаких порядках где же нашему брату ужиться? Добро бы деньги
были, ну, тогда ничего, можно бы еще пожить, а у меня в кармане шиш, бабенка-то
проклятая все из меня выцедила, так мне оставаться-то уж и не приходилось. К
тому ж городничий пристал: покажи, дескать, что ты видел, как Авдулов лавку
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ломал. Они, видите, на Авдулова были злы, так хотели его к делу притянуть; да и
деньжонки у него водились, так пощупать хотели. Известное дело, мошенники! «Как
я покажу-то? — говорю, — не равно заставите Авдулова признавать, а я его и в
лицо не знаю».
— Это пустяки, — говорит, — все так подведем, что не будет тебе надобности
узнавать Авдулова.
Ну, я на такое дело не пошел; взял шапку, да и был таков.
— Где же ты после шатался?
— Шатался зря, где ни попало. Был и в казаках, был и в Одесте городе; всюду
был, да больно уж надоело таскаться...
— Пожар! Пожар!.. — закричали вдруг на улице. Городничий, как сумасшедший, бросился вон, стряпчий за ним. Депутат, как не имеющий дома, и следственно, совершенно равнодушный к тому, где бы ни горело, пошел на пожар из любопытства; арестанта отвели в острог... и через секунду в комнате не осталось никого,
кроме письмоводителя, который, собирая бумаги, ворчал про себя:
— И к чему слушали всю эту дребедень. Нечего делать, так языком чешут,
да скалят зубы. На это только и горазды... Эх... Э... Эх-ма!.. Кабы не бедность, не
стал бы подавать стула какому-нибудь мещанишке...

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ.
ИЗ ЗАПИСОК ЧУДАКА
Ч. 2
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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В первой книжке, мной изданной, я рассказывал, каким образом попали мне в
руки отрывки, названные мной «Провинциальные воспоминания». Напечатав тогда
что было поцелее и что казалось позанимательнее, я тем не менее продолжал рыться
в бумажных лоскутах, оставшихся после Чудака, стараясь по мере возможности
выбрать и составить из них что-нибудь такое, что могло бы быть интересно читателям, и, сверх всякого ожидания, открыл, что бумажные лоскуты не все писаны
рукой Чудака: многие из них явно принадлежали не ему ни по языку, ни по направлению, и, рассказывая о жизни столицы, показывали, что молодой человек, их писавший, посещал хорошее общество, которого Чудак по своему общественному положению знать и видеть не мог. Каким образом попали они в собрание Чудака, это
теперь решить не только трудно, даже невозможно, и я, выбрав из них три рассказа: «Портрет», «Месть женщины», «Воспоминание молодости», несколько неоконченных отрывков и одну довольно странную фантазию («Две сестры»), носящую на
себе явный признак мистического направления того времени, решился поместить в
собрание отрывков Чудака. Не знаю, покажутся ли они другим так интересны, как
показались они мне, я по крайней мере думаю, что они не лишены некоторой занимательности и несмотря на восторженность свою выражают довольно рельефно
характер той эпохи, к которой принадлежат. Их направление, резко противоположное направлению и взгляду Чудака, многим может показаться не без упрека; я принимаю за них ответственность именно настолько, насколько можно отвечать за поступки другого, и ежели в чем виноват, так это в том только, что их напечатал. Мне
казалось, что неизвестному автору их многое можно извинить за пыл молодости,
откровенной и прямой в увлечениях своих, и что эта откровенность не лишена некоторой оригинальности, особливо в наше время, когда откровенность считается глупостью или ребячеством, и почти всегда влечет за собой неприятности, а часто и
гонения. Ежели печатно в журналах или изустно в обществе я услышу, что ошибся
в расчете, и что эти три рассказа и то, что названо мной отрывками, не должны
были бы попасть в собрание рассказов Чудака, я отброшу остальные в сторону и
займусь единственно тем, что писано им самим.
И. С-в.
Июня 6 дня
1858 г.
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Говорят, что в конце прошлого столетия, когда хотели довершить воспитание
молодого человека, посылали его за границу. Чем посылать за границу, лучше бы,
по-моему, отправить его на денек, на другой на почтовую станцию. В эти два дня
он бы там такие диковинки увидал, так присмотрелся бы к людям всех состояний
и возрастов и столько приобрел бы опытности, что ее хватило бы ему на целую
жизнь. В самом деле, начиная от знатного и богатого вельможи до последнего купчика и чиновника, посланного для самой мелкой полицейской обязанности, все выходят на эту сцену, и выходят без котурна*, без масок, без подмосток, но гольем, в
прирожденной простоте своих привычек, характера, ума и глупости... так, одним
словом, как они вышли из рук матери-природы. Уверяю вас, что два таких дня,
проведенных на станции молодым человеком, будут ему полезнее сотен книг, сотен
лекций, целых годов, проведенных в столицах и городах, потому что разоблачать
ему действительного человека покажут ему язвы общественные, и он, как в зеркале, увидит, что нужно делать и чего не делать; что гнусно и мерзко в человеке, как
индивидууме; что дурно в целом обществе и что надобно преследовать всей силой
ума и воли. Проведя случайно день на станции, я постараюсь передать вам, господа, ощущения мои, передать, что я видел и слышал, и какое произвело это на меня
впечатление.
Ехал я по своей надобности из Змейгорода в Малинов90. Дело было осеннее,
грязь такая, что ноги из нее не вытащишь, а ежели обувь плоха али немного широковата, так, пожалуй, и в грязи ее оставишь. Дельце было у меня в Малинове: именьишко досталось, так вздумали его у меня оспаривать и завели тяжбу**. Наше дело
чиновничье, небогатое. Известно, едешь на парочке, так на тебя писаря*** на станции не больно смотрят, а старосты и ямщики так просто ругательски ругаются:
«Зачем-де такая шваль по дорогам-то таскается да лошадей забирает!». Оно хоть
и оскорбительно такие слова слышать, да ведь делать-то нечего... Не то что это, и
похуже что выслушаешь да ничего не возьмешь: «Не тебе, говорить говорю,
лошади!.. Что, привязываешься-то?..» — ну с тем и отъедешь. Известное дело,
бедному человеку житье плохое... И за деньги-то служат тебе так, что не смотрел
бы... Ведь, кажется, те же деньги плачу, что и богатый, иной раз еще больше передашь, все хочется получше как-нибудь, а вместо этого тебе брань одна да позор
всякий... Иной приедет в карете или коляске, накричит, нашумит, наругается вволю,
ничего и смотрителю-то не даст, а все его провожают с поклонами да с почестью...
*
Котурн — высокие сандалии, носившиеся древнегреческими трагическими актерами для
большей величественности и увеличения роста.
**
Тяжба (юр., устар.) — гражданское судебное дело.
***
Писарь (устар.) — должностное лицо, занимавшееся перепиской и составлением канцелярских работ.
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а наш брат и за смазку даст, и ямщику, и водку отпустит, и смотрителя подчас
ублаготворит... а все не в честь. Закладывают, словно через пень колоду валят... а
смотритель ходит себе взад и вперед, сложа руки, и подорожную не прописывает...
все как будто поджидает, не подъедет ли кто, чтобы ему лошадей отдать, а тебя
на бобах оставить.
Ну вот ехал я так-то в Малинов и подъезжаю к станции. Наступал вечер,
опустились сумерки, мелкий дождь как из сита сеялся наземь, на которой грязь,
как черное мутное озеро, так и тянула в себя проезжих... Что это за грязь такая,
Господи Боже мой! Хлюпает, к колесам пристает, так что плохо по пяти пудов
на всяком колесе ее прилипнет, да только иверни * летят такие, что в подъем
человеку. Лошади бедные, так уж и не знаю, как их достает!.. Инда хрипят,
голубушки, а ямщику дела до этого нет: он закурил себе носогрейку** да знай
кнутом наяривает, все норовит под живот, так что даже сердце надрывается глядя. Пешком человеку пройти нельзя, а тут экипаж тяни, какой он там ни есть,
кибитчонка ***, хоть и не мудрая, а все с поклажишкой пудов под тридцать
наберется. Каково это тянуть-то, когда на двор по пословице «Хороший хозяин
собаку не выгонит»... и тянут без корму, потому что у разбитного ямщика
лошадям, кроме кнута да пинков, редко что достается, а все на том основании,
что лошадь не его, а хозяйская, т. е. содержателева. А чужую лошадь что наблюдать? Собака ее ешь! Околеет, другую дадут. Так есть из-за чего хлопотать; сойдет и так.
Всеми неправдами дотащился я до станции, слез с кибиточки да бух... и утонул в грязи... Бился, бился, чтобы только вылезти... дело немолодое; а староста с
ямщиками на крылец вышли да посмеиваются, глядя, как я барахтаюсь в грязи...
Взяло меня зло. Говорю: «Чем зубы-то скалить, лучше бы старику пособили
выбраться... али накидали бы чего, чтобы не было такой ямы». А они в ответ:
«Много вас тут ездит! Всякого вытаскивать, так, пожалуй, в год исчахнешь. Сам
попал, сам и вылезай... Мы день-деньской в этой грязи месим, да нас никто не
вытаскивает... сами выходим... выходи и ты... не велика штука... не в карете
четверкой подъехал. Дай двугривенный, так вытащим из грязи и дощечку подстелем... а не дашь, так и сиди в грязи, пока другой не подъедет, да совсем не
затопчет...». А сами помирают со смеху...
Бился, бился я, наконец вылез. Взошел на крыльцо, спрашиваю: «Где смотритель?» — «А кто его знает? — говорят. — Должно быть, дома». Я — в горницу****; походил, походил, нет смотрителя. Вышел опять на крыльцо, говорю: «Где
же, братцы, смотритель?.. В горнице его нет, а подорожную прописать надо». —
«Да мы-то почем знаем? — говорят. — Разве мы за ним ходим!.. Небось, на село
улизнул али к Матренке... Пожди, придет».
*

Иверень (устар.) — отщепок, осколок.
Носогрейка (разг., устар.) — короткая курительная трубка.
***
Кибитка — крытая дорожная повозка.
****
Горница — чистая половина крестьянской избы.
**
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— Да как же ждать-то, — говорю, — мое дело спешное... К сроку не приедешь,
пожалуй, иск потеряешь... а тут все мое богатство заключается, в этом иске.
— Это не наше дело, — говорят, — наше дело велят закладывать, так заложим, а не велят, так нам хоть целый день на станции сиди... нам-то что?
— Да помилуйте, братцы, — сказал я, — где же проезжему смотрителя
отыскивать? Сами рассудите. Проезжий приехал, смотритель должен его встретить и с честью отпустить, коли лошади есть; а тут не то что лошадей и самогото смотрителя не найдешь. Это непорядки, братцы. За это в ответ попасть
мож ете.
— Да что ты к нам пристал-то? — отвечал один старик с рыжей бородой и в
изорванном полушубке. Мы разве этому делу причинны, что ли? Чтоб лошадей
давать, на то смотритель есть, а куда он ушел, мы разве обязаны знать? Чудной
ты, барин, подумаешь!.. Ищи смотрителя сам... Это не наше дело... Разве мы здесь
для этого?
— Да где ж я его найду? — отвечал я. — Я ваших мест не знаю, а вы здесь
завсегда; знаете, куда он ходит и зачем, так вам шутя отыскать-то его.
— Негде нам искать! — отвечал нехотя и сквозь зубы молодой извозчик, глядя
в противоположную сторону.
— А я-то где искать его буду? — спросил я опять.
— А нам-то что? Погоди, придет.
Сколько я ни просил, сколько ни кланялся, ничто не помогало. Ни один не
тронулся с места. Один хлестал кнутом по сапогу, другой то и дело запахивался
армяком*, третий давал щелчки перилам; все молчали, иные посвистывали, но ни
гугу. Надоело мне это, говорю: «Где староста?».
— А на что тебе старосту?
— А на то старосту, что ежели нет смотрителя, так он должен прописать
подорожную.
— Он и грамоте-то не знает, как же он ее пропишет? Да и не его дело. Где
смотритель есть, разве там старосте распоряжаться можно? За это таких треухов
надают, что до новых веников не забудешь!
— Коли уж никто подорожной прописывать не хочет, так велите мне так
запрягать лошадей. Мне крайность, говорят вам.
Толпа разразилась громким смехом.
— Запрягать? — закричал весело один чернобровый ямщик. — А разве без
прописки подорожной лошадей запрягают? Эк ты, барин, что выдумал! Да на вас
две головы, что ли? Велит смотритель запрягать, запряжем. Ванька! Твой черед,
что ли?
— Не мой, Липаткин.
— Врешь ты, собачий сын! — закричал Липатка. — Разве я не возил
штафету91 , а?
*
Армяк — крестьянская верхняя мужская одежда из грубого сукна в виде халата или
прямого долгополого кафтана.

302

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

— Так что ж, что возил?
— А то, что я возил даром и в придачу ничего не взял; так за это черед зачесть
надо!
— Ишь ты ловок стал. Черт тебе велел штафету-то возить, коли не твой черед был!
— Не черт велел, а смотритель велел.
— А, смотритель велел, так с него и спрашивай. Мне-то что? Я знаю, что черед
тебе, и больше ничего знать не хочу.
— Ты, небось, шестерки дожидаешься?
— Шестерка! А тебе что за дело, чего я дожидаюсь? Шестерка так шестерка. Не хуже тебя отвезем, небось.
— Чего не хуже! Пожалуй, лучше еще. У тебя на тройке-то навоз разве только
возить!
— Черт с тобой и с ней, и с тройкой-то! Небось, чалая* у тебя хороша?
— Уж хороша ли, дурна ли, а как понадобится под кульера92, так, небось, не
твоих одров** запрягают, а моих все.
— Когда ты кульеров-то возил?
— Как когда? А намнясь*** ты возил, что ль?
— Да бишь забыл! Еще он тебе бока-то нагайкой**** нахлестал... да смотри,
пристолетом***** еще не съездил ли по морде? Ты что-то весел приехал...
Дождь продолжал все лить. Густая грязь начала превращаться в жидкую.
Потянул резкий, холодный ветер. Ямщики один по одному начали убираться с крыльца, а я все стоял и не знал, что мне делать. Наконец, когда совсем смерклось, ушел
куда-то и староста, все что-то возившийся в горнице, и на все слова мои или вовсе
не отвечавший, или отвечавший односложными «да» и «нет». Наступила совершенная темнота. Куда идти? Кого спрашивать? Сквозь щели рам и местами разбитые
и замазанные бумагой стекла гудел уныло ветер; дождь стучал в оконницы; кругом
тишина, как в могиле. Мне стало неловко, чтобы не сказать страшно; я боялся сойти
с места, не зная, куда направиться, окруженный этим мраком и этой непроходимой
грязью, я стоял в грустном раздумье. Потом процесс мой пришел мне в голову: я
знал, что дело решено не в мою пользу, что срок объявления неудовольствия
проходит; не явись я к сроку, решение вступит в законную силу, и тогда все потеряно! Поехал бы я и раньше, но меня не пускали по службе; вместо месяца, как это
обыкновенно бывает, Губернское правление отпуск мне прислало через три, а почему, неизвестно. Кто знает? Может, задержал секретарь, с которым мы однажды
поспорили, когда еще вместе сидели писцами в консистории******, может, загулял
советник и подписать паспорта некому было: он, говорят, иногда зашибается. Да я-то
*

Чалая — серая с примесью другого цвета (обычно о масти лошади).
Одр, (одёр; устар., простореч,) — старая, изнуренная лошадь.
***
Намнясь (простореч.) — совсем недавно, на днях.
****
Нагайка — короткая, толстая плеть из ремней.
*****
Имеется в виду пистолет.
******
Консистория — церковно-административный и церковно-судебный орган при
епархиальном архиерее.
**
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виноват ли в этом? Виноват ли я, что сижу на станции, хотя у меня подорожная в
кармане, и не знаю, где найти смотрителя, который велел бы дать мне лошадей?
Господи Боже мой! Плохо жить бедному на свете! Приезжай я в коляске четверней, и смотритель нашелся бы тотчас, и староста суетился бы около экипажа, и
лошадей давно бы уж запрягли, а теперь один, в темноте, не знаю ни куда идти, ни
что делать... О... о... ох! Плохо бедняку жить на свете!
Пока я находился в этих размышлениях, послышалось шлепанье грязи. Кто-то
шел, насвистывая и распевая, заметно, в веселом расположении духа. Я ожил. Видно,
наступил конец моему страданию, видно, Бог сжалился над сиротством моим, над
моим беспомощным положением. Весело вытащил я подорожную и держал ее в
руках, ожидая, вот войдет смотритель, извинится в незаконной отлучке и велит дать
лошадей. Шлепанье приближалось. Наконец послышались шаги на крыльце и
хриплый голос закричал:
— Эй! Посвети сюда, Митрошка!
Но видя, что никто не двигается и никто не светит, голос закричал грозно:
— Митрошка! Староста! Эй! Куда ты делся, собачий сын? Ишь, темень какая!
Задам же я тебе трезвону, погоди!
И, тихо ругаясь, ощупью шел кто-то вперед, пока не наткнулся на меня.
Ощупав платье и руку, которую я ему протягивал, он закричал благим матом:
«Чур меня, чур меня, окаянный!» — и стремглав бросился вон. Сколько я ни кричал ему вслед, что я не окаянный, а проезжий, дожидающийся его прихода, чтобы
получить лошадей, испуганный смотритель не слушал ничего; только шлепанье грязи
показывало быстроту его бега да хриплое дыхание, излетавшее с каким-то свистом из груди, изобличало и напряжение, с каким он бежал, и степень испуга, какой
он должен был испытывать.
Надежда на скорый отъезд рушилась с этим бегством. Окруженный страшной
темнотой и мертвой тишиной, я с ужасом слушал унылый стук маятника, вой ветра, хлестанье дождя, отдаленный лай собак... и не знал, на что надеяться. Долго ли
стоял я в таком положении, не знаю: отдаленный говор вывел меня из моего отчаянного забытья... Это был староста с одним из ямщиков, несший в фонаре огонь.
Когда они подошли к станции, одиноко стоявшей в поле, и свет огня дал мне
возможность различать предметы, я обрадовался этому огню как избавителю.
Позабыв зло свое на старосту, я готов был обнимать его теперь за принесенный
огонь, как за какое-нибудь благодеяние. Чувства права даже и в помине у меня не
было. Какое уж тут право, когда дело идет о самосохранении? Я позабыл и о лошадях, и о подорожной, и о цели своей поездки. Мне казалось, что с приходом этих
двух живых существ я был возвращен миру, обществу, людям после бесконечного
одиночества, какого-нибудь заточения... Конечно, это наслаждение было не продолжительно. Когда свечка была зажжена и поставлена на столе пассажирской комнаты, в которой объявления, чинно висевшие в рамках, скоро напомнили мне, где я и
зачем здесь, я воротился к мысли: ехать, ехать. Староста, поставя свечку, хотел
было идти; но я, боясь опять остаться один, остановил его.
— Скоро ли мне лошадей дадите? — спросил я.
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— Это не наше дело, а смотрительское! — отвечал он. — Только вряд ли
лошади-то есть...
— Да разве ты не староста?
— Староста.
— Так, как же тебе не знать, есть ли лошади или нет?
— Говорю, не наше дело, а смотрителево. Он придет и даст вам толк, есть ли
лошади или нет.
— Да ведь они есть у вас в конюшне.
— В конюшне? У нас и конюшни-то нет. Какая тут конюшня? Они стоят у хозяев
по дворам. Кому черед, тот и подаст.
— Как по дворам? Велено ведь лошадей на станционных дворах иметь.
— Опять-таки это не наше дело; про это знает смотритель. Там по книге93
увидите, есть ли лошади или нет.
— А где книга?
— А Бог ее знает! Должно быть, смотритель куда-нибудь заложил.
— Да где ж он-то, скажите наконец?
— А вот сейчас придет. Должно быть, на деревню отлучился.
— Я здесь больше часа. Долго ли вы меня мучить будете?
— Это, батюшка, не от нас; мы люди подкомандные; нам что велят, то мы и
сделаем. Я бы и рад радостью тебе лошадей дать...
Пока происходили эти разговоры, на крыльце снова раздался топот походки;
дверь немножко отворилась и из-за нее показался сперва нос, потом голова,
начавшая осматривать комнату с особенным вниманием... Видя, что в комнате
нет никого, кроме нас двух, голова растворила дверь побольше, и передо мной
предстала довольно большая и плотная личность в черном демикотоновом сюртуке,
с курчавыми черными волосами и такими же глазами, крепко напоминавшими
южные типы.
— А что, здесь никого не было? — спросил он старосту.
— Никого! Вот его благородие лошадей дожидается, так...
— Не об его благородии толк. Не было ли здесь еще кого-нибудь?
Староста вопросительно смотрел на смотрителя и не знал, что отвечать.
— Никого, кажись.
— То-то, кажись. Ты куда уходил? Сколько раз говорено было, чтобы со станции не отлучаться ни на шаг!
— Да я все здесь был, Антон Иваныч; только за огнем сходил на минутку.
— Сказано, отлучаться не должон. Я сюда пришел было... здесь, в этой комнате, стояло что-то чудное такое... человек не человек. Весь в шерсти, мохнатый, глаза
как уголья... да как бросится на меня, так я и свету божьего не взвидел. Насилу
ушел от него. Он гнался за мной до первого двора.
— Наше место свято!.. — твердил староста крестясь. — Что это Вы, Антон
Иваныч?.. Неужели вправду?
— Да как же не вправду?.. Говорю тебе, насилу ушел! Побоялся один назад
идти, взял с собой провожатых. А ты ничего не видал?
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— Его благородие подъехал, так я только за огнем сходил... Эка штука, подумаешь! А я здесь один по ночам остаюсь... Господи! Экая страсть... Недаром я
часто слышу, словно хохочет кто-то... Должно быть, домовой тешится.
Эти рассуждения староста бормотал вполголоса, убирая немного комнату.
Объяснив старосте причину своего ужаса, которого я был невинной причиной,
смотритель обратился ко мне:
— Вы лошадок изволите спрашивать?
— Да, — отвечал я, — вот подорожная. Более часа дожидаюсь я здесь Вашего прихода. Разве можно так делать?
— А что ж такое? Я Вам докладываю, что лошадей нет, так, значит, и во мне
нет силы.
С этим словом смотритель посмотрел мою подорожную, вероятно, для того,
чтобы знать, смотря по состоянию, званию и чину, как говорить со мной. По
прочтении подорожной, он, видимо, изменился в своем обращении со мной. Что-то
небрежное и дерзкое мгновенно проявилось в движениях, голосе, словах и выражениях.
— До которых же пор стоять мне?
— Да как случится. Разве это определить можно? Часиков шесть, семь, а
пожалуй, и больше...
— Отчего же так долго?
— Да оттого долго, что разгон велик. Вольно ж Вам в почтовый день выезжать.
— Неужели нет ни одной тройки?..
— Не то что тройки, лошади одной нет, вот как! Вы как платите? На тройку
или на пару?
— На пару. У меня поклажи никакой нет. Кроме этого узелка нет ничего.
— А платите на пару, так долго Вам дожидаться придется. Получше Вас ездят,
так и те ждут.
— Кто раньше приехал, тому и лошадей давать надо.
— Как не так! Кто Вам это сказал? Дадут лошадей тому, кому я захочу.
— Да Вы не имеете права захотеть дать лошадей тому, кто приехал после.
— Это уж мое дело, а не Ваше. Приедет по казенной надобности, так не то что
запрягу вперед Вашего, из Вашего экипажа отпрягу да запрягу ему... Вот что!
Раздался звон колокольчика94. Смотритель оправился, обдернул белый жилет
пике, который несколько вздернулся на подраставшем брюшке, взглянул мимоходом
в зеркало, переставил неизвестно для чего свечку с одного места на другое, потом
перешел в другую комнату, вытащил откуда-то книгу и принялся рассматривать ее.
Заметно было, что он позировал, хотел казаться занятым и внимательным к своей
обязанности...
Когда дверь отворилась, в комнату впялилась огромная и толстая фигура,
в серебряных очках и серой шинели, которую она тотчас сбросила на диван и осталась в неукоризненном пальто из легкой материи и таковых же нижних. Фигура вошла,
задыхаясь от чрезмерной толщины, но тем не менее гордо подняв голову, с чув-
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ством собственного достоинства, небрежно бросила подорожную смотрителю,
который поймал ее чуть не на лету, и тотчас закричала:
— Ванька! Ванька! Куда ж ты, подлец, делся?.. Али не знаешь, что мне сигару
нужно?..
На этот крик вбежал Ванька, малый лет тридцати, с огромными светлорусыми усами, худой, небритый, в длинном суконном пальто, явно надетом с плеч
барина, потому что был сильно широковат, и в коротеньком полушубке сверх
пальто, что придавало ему чрезвычайно смешной вид. Бедный Ванька кидался из
стороны в сторону, отыскивая сигарочницу*, которую, вероятно, барин сам засунул
куда-нибудь, ибо ее в обычном месте, т. е. в кармане серой шинели, не оказалось;
а потом выскочил вон из горницы. Толстая фигура успела между тем усесться,
сложила руки на своем огромном брюхе, и смотря на Ваньку, повторяла
вполголоса:
— Ах, подлец, ах, разбойник! Дрыхнуть бы только; никакой заботы о барине
нет! Барин хоть околей, это ему нипочем...
Принеся сигарочницу, которую он, по его словам, нашел на полу тарантаса,
вероятно, выроненную во сне самим толстяком, Ванька должен был выслушать
целую нотацию, как он, хамская его душа, никакой заботы о барском спокойствии
не имеет; что ежели он, Ванька, промок до костей, то это не его, Александра
Семеновича, вина; что это уж, видно, так Богу угодно, чтобы дождик шел; что ежели
его, Ваньку, знобит и ломает, то это пройдет, когда придут домой, и заключил монолог свой следующими словами:
— Ну, что ты рожу-то дуешь? Али ты думаешь, что я на твои рожи смотреть
стану!.. Подай платок!
Платок лежал на другом столе, и чтобы взять его, толстяку только стоило
протянуть руку. Он не протянул, ее однако, и дождался, что платок подал ему
Ванька.
Тут только, когда он остановился неподвижно перед барином, заметил я, что
Ванька дрожал всем телом; что полушубок его, вероятно, единственная верхняя
одежда, которую он имел, был смочен до того, что имел вид киселя, и с его лохмотьев капала вода. Лицо Ваньки съежилось и посинело, глаза горели; надо было думать, что его била лихорадка. Толстяк не обращал на это внимания и продолжал
читать ему мораль, повторяя: «Ты свинья, и больше ничего... Никакой заботы о
барском спокойствии нет! Принеси подушку...».
Ванька принес ему пуховую подушку, и толстяк развалился на диване. Воспользовавшись этим, Ванька юркнул вон, вероятно, с тем, чтобы несколько пообогреться на печи... Но не прошло и трех минут, как толстяк кричал снова: «Ванька! Ванька, подлец! Ванька!», переходя к самому сильному crescendo** и не обращая никакого внимания на присутствующих.
*

Сигарочница — коробка для хранения сигар.
Crescendo — музыкальный термин, обозначающий постепенное увеличение силы звука
(итал.).
**
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Когда Ванька, успевший стащить с себя киселевидный полушубок, вошел в
комнату, толстяк приказал поправить себе подушку и спросил:
— Дождик идет?
— Идет-с!
— А что грязна будет эта станция?
— Не знаю-с.
— Что ж не спросил?.. Только о себе думаешь да дрыхнешь. Нет подумать,
что барин торопится, что барин неравно спросит... Тебе все равно! Жрать бы только
да дрыхнуть. Закладывают ли лошадей?
— Нет еще-с.
— Почему ж нет? Что ж ты не заботишься? Эй, смотритель! Почему лошадей не закладывают? А?
— Лошадей нет, Ваше высокоблагородие, — отвечал смотритель, вероятно,
привыкнувший к подобным сценам, и потому смотревший на нее равнодушно.
— Лошадей нет? Как лошадей нет? Что ж ты не сказал о сю пору!.. — и
задыхаясь от гнева, он силился встать; но толстое чрево мешало ему до того,
что он болтал ногами на воздухе и бился на месте, не в силах будучи подняться,
хрипя изо всех сил и кашляя, что еще прибавляло ему гнева. Ванька помог ему
подняться.
Поднявшись и распрямившись во всю вышину свою, толстяк хрипел до того,
что можно было опасаться, как бы не хватил его паралич. Лицо его из багрового
превратилось в синее. Он искал около себя руками, и я долго не мог понять, чего
ищет он, пока наконец не увидал у него в руках коротенькую, но чрезвычайно толстую ременную плеть с пулькой на конце. Вооружившись этим неоспоримым доказательством правоты своей, он пошел войной на смотрителя, более хрипя от бешенства, нежели говоря:
— А! У тебя лошадей нет! Для меня лошадей нет! Вздор! Лошадей сейчас,
слышишь! Сию минуту, иначе я тебе все кости переломаю... Слышишь, а? Слышишь!.. Тебя запрягу, а уж поеду…
Смотритель, который, как вы могли видеть из предшествовавшего рассказа, был
не из храбрых, укрылся за стол и оттуда, вооружившись книгой, умоляющим голосом говорил:
— Помилуйте, Ваше высокоблагородие! Помилосердуйте... ей Богу нет лошадей... одни курьерские остались... извольте в книгу взглянуть сами, коли не
верите...
— Книгу!.. Знаю я вашу книгу... Не видал я, как вы записываете небывалые
подорожные... али и запишите ее, да лошадей не даете... Алтыны95 сбирать... вот
что вам нужно... Говорю тебе, чтобы сейчас лошади были... а то...
— Вольных, Ваше высокородие, не пожелаете ли нанять... Ежели прикажете...
я сейчас...
— Вольных! А! Это вы любите, чтобы слупить четверные прогоны... Не вольных, а по подорожной давай... Жив не буду, ежели не поеду по подорожной... Слышишь...
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Смотритель, видя, что от этого господина не отделаешься, и что он еще чего
доброго и действительно отваляет нагайкой, юркнул в дверь и не более как через
минуту явился с известием, что лошадей закладывают.
Это не совсем успокоило толстяка, все еще повторявшего вполголоса: «Мошенники! Алтынники *!.. Плетью вас надо!..» — забывая, что за побои можно
нажить очень неприятную историю... Впрочем, когда толстяк узнал от своего
человека, которого он послал проверить справедливость слов смотрителя, что
лошадей действительно закладывают, он утих, и хрипение его улеглось, как
морские валы после бури. Продолжительно было одевание его. Долго кричал он:
«Подай то, подай другое»; долго читал мораль трясшемуся от лихорадки Ваньке
в киселевидном полушубке, приправляя речь свою словами: «Подлец и скотина»,
и беспрестанно напоминая, что он только жрать и дрыхнуть способен и что
никакой заботы не имеет о барском спокойствии. Наконец он уехал, кряхтя,
пыхтя, ругаясь и называя всех подлецами и мошенниками, и заплатив прогоны
на пару.
Когда он уехал, я обратился к смотрителю:
— Разве он по казенной надобности проезжает?
— Нет, по собственной, чтобы черти его взяли.
— Да как же Вы лошадей ему дали, коли у Вас не было?
— Так что, ж по-вашему, надо было дожидаться, чтобы он меня нагайкой
съездил?
— Так, значит, чтобы лошадей получать на станциях, надо по ихнему действовать?
— Да что Вы ко мне пристали, как банный лист...
— А то пристал, что я приехал прежде и что должен был получить лошадей,
а Вы отдали их этому господину.
— Это уж мое дело... Он, знаете ли, кто? Коллежский советник96 и кавалер...
а Вы... губернский секретарь только...
— Да разве Ваше дело разбирать чины? Вы должны давать лошадей тому,
кто приедет прежде.
— Слыхал я эту песню-то. Эдак без разбору давать-то, так, пожалуй, без хлеба
насидишься... Знаем мы...
— Так велите же мне лошадей запрягать.
— Говорят Вам, нет лошадей.
— Вы мне говорили это и до приезда этого господина; а как он приехал, так и
лошади нашлись.
— Я ему из собственных заложил.
— Из каких собственных?
— Ну, из собственных, что у нас остается от разгона.

*
Алтынник (презр., устар.) — скупой человек, стремящийся нажить деньги, хотя бы и
самыми мелкими барышами, всеми правдами и неправдами.
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— Так и мне велите заложить из собственных, коли казенных нет.
— Конечно! Дурака нашли... Вы думаете, что я для всякого так и стану душой
кривить. Было бы из-за чего. А как от проезжего, как от козла ни шерсти, ни молока, так из-за чего хлопотать-то...
— Значит, кто больше даст...
— А как бы Вы думали? Да мы к Вам в крепостные что ли пошли, чтобы и
ночи не спать, и день-деньской сидеть на вытяжку? Будет и того, что мы для нужных людей спроворим так, что лошади будут.
— Ежели у Вас есть собственные, так, конечно, Вам есть возможность удовлетворить нужных людей.
— Собственные! Какие к черту собственные, это так только говорится. Те же
казенные, только в книгу не записаны. Найдется какой дурак, наймет вольных, на
вольных его и отпустишь, а подорожную его все-таки запишешь в книгу, число
лошадей выставишь, ан его лошади у нас по книге-то в барышах... их и отпускаешь кому нужно.
— Да ведь о том, кто едет на вольных, Вы должны отметить в книге, что на
вольных поехал.
— А что я за дурак, чтобы отмечать это? По-нашему, чем больше
лошадей в расходе, тем лучше. Как нет лошадей, а приезжий из горяченьких,
так и нанимает вольных, и, разумеется, втридорога платит, а на то догадки нет,
что вместо вольных на тех же почтовых поехал, только тройные прогоны
заплатил.
— Так что ж, дадите Вы мне лошадей?
— Сказано нет, так нет и есть. Где я их для Вас возьму?
— А где Вы нашли для толстого барина?
— Где нашел, там теперь нет. Толстый-то барин нам человек нужный. Он сродни
губернскому почтмейстеру*; не дашь, так, пожалуй, улетишь, куда Макар телят не
гонял. Это ведь не со своим братом. Тут держи ухо востро. А наше дело маленькое. Куда с женой и ребятишками сунешься? Поневоле станешь хитрить да обманывать. Ведь тоже человек, есть хочется, а где взять-то, как не нажмешь? Только
и поживы, как хорошенько прижмешь человека. Остановил его да словами позабавил, а там самоварчик предложил; смотришь, двугривенничек и заработал. А не
догадался кто, так и сиди.
— Другой и рад бы радостью догадаться и двугривенничек отпустить, да коли
его нет.
— А нет, так и сиди. Разве это моя вина, что у него нет. Чем мне ему лошадей
давать, так лучше приберечь их другому, от кого поживишка есть; навернется такой,
ан лошади-то и готовы. Так тут не то что двугривенный, пожалуй, и полтинничек
нагорит.
— Значит, это просто торговля...

*

Почтмейстер — в дореволюционной России: управляющий почтовой конторой.
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— А как бы Вы думали? Что ж мне, по-вашему, с голоду умирать прикажете?
Жалованья-то я получаю сто рублей ассигнациями в год, так не больно расскачешься... Одни башмачонки детям, так и те доходят. Тоже хочется, чтобы не хуже
людей одеты были; в храм Божий к обедне выйдут, чтобы все прилично было. Мы
тоже не то, чтобы совсем последние были...
— Чем же проезжие-то виноваты, что у Ваших детей башмаков нет?
— А я чем виноват, позвольте спросить? Видите, какую собачью должность
взял, значит нужда. Ни днем, ни ночью покоя нет. Только улегся, смотришь: динь,
динь, зазвонил колокольчик... вставай да беги, как полоумный, в грязь, в
сырость… А за это тебе, вместо спасибо, норовят не то что приятное словцо, и
хуже... Иной, поважнее, наорет тебе с три короба. А наш брат чем виноват, что
ямщик, например, ехавши в фалеторах 97 , упал с лошади? Разве я станцию содержу да ямщиков нанимаю? А за все про все виноваты мы... Как есть собачья
должность!
— Ежели Вы не дадите мне лошадей, ведь я в жалобную книгу98 запишу.
— Да, пожалуй, пишите. Эка невидаль, подумаешь. Станцию-то содержит чиновник губернского правления, так что возьмете. Пожалуй, тешьте
себя, коли охота есть. А впрочем, я еще, пожалуй, и жалобной книги-то Вам
не дам.
— Как не дадите?
— Да так, не дам, да и кончено. Она у меня чистая, так я дам Вам ее марать?
Эк что выдумали! Много вас таких-то. Как все будут жалобную книгу марать, так
мне и житья не будет.
Зная, что жалобная книга должна быть припечатана к столу, я пошел смело к
этому столу, считая это обманом. Книги, однако, не оказалось. От стола торчали
только одни зеленые снурки, которыми она была припечатана.
— Дайте же мне книгу, говорю я Вам! — закричал я, выведенный из терпения
этим служебным цинизмом.
— Нет ее, говорят Вам.
— Да где она?
— На ревизии в губернской конторе.
— Это вздор! Книги эти не отсылаются на ревизию в губернскую контору;
они ревизуются на месте особыми чиновниками.
— А я Вам говорю, что в губернской конторе. Коли хотите, справьтесь.
— Как же я справлюсь? Не нарочно же в губернский город ехать справляться!
— Это уж Ваше дело.
— Так дайте мне книгу, где записываются лошади.
— Эту, пожалуй, извольте. Можете смотреть и считать, сколько душе угодно.
С этим словом смотритель взял свечку, поднес ее к часам, посмотрел на строку,
покачал головой и сказал вполголоса:
— Полчаса целых опоздала... Чтобы это такое значило?
— Разве Вы ждете кого-нибудь.
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— Тяжелую почту жду. Как придет на четырех или на пяти тройках, так Вам
не то что до утра, пожалуй, завтра до вечера ждать придется. По этой грязи прежде
семи или осьми* часов ждать лошадей взад нельзя...
Говоря это, смотритель уходил из комнаты, так что последние слова слышны были из сеней. Я остался опять один. Докучливо, тоскливо бился маятник
часов; сальная свеча, треща и оплывая, горела тоскливо и тускло, так что портреты, висевшие по стенам и представлявшие какие-то чудовищные лица,
выглядывали из темноты, как какие-нибудь привидения. Мертвая тишина царствовала окрест; было тихо до того, что я слышал, как ползали тараканы по
обоям, как билась муха о потолок, как капали капли дождя с крыши в лужу под
окном. Безмолвие это имело в себе что-то удушливое, тяжелое, что ложилось
на душу и возбуждало мрачные, тяжелые, унылые мысли. Мне снова стало
страшно и от этой зловещей тишины, и этого тоскливого, мертвого, света…
Душа требовала воздуха, воли, людей...
Делать было, однако, нечего. Надо было покориться необходимости. Чтобы
сколько-нибудь занять праздное, тоскующее воображение, я снял со свечи и принялся рассматривать книгу о лошадях... Трудно рассказать, что там было написано; а трудно потому, что понять написанное почти не было возможности. Это
были какие-то каракули, для которых нет названия, и которых, вероятно, не найдешь
ни в одной европейской азбуке. Чтобы прочесть одну строку, надо было употребить
полчаса времени; принявшись за другую строчку, вы потеряли бы смысла первой,
разве только заучили ее на память. Никакое терпение в мире, никакой Шамполион99
не прочитал бы трех строк сряду из этой рукописи, достойной красоваться в любом
музеуме** редкостей. Палеограф***, вздумавший выдать ее за рукопись VIII или
IX столетия, мог бы быть уверен, что не найдется ни одного человека, который
бы мог это опровергнуть. Смотритель был вполне прав, давая проезжим эту книгу;
он мог быть совершенно спокоен... самый прыткий не только бы не доискался, но
даже не дочитался бы в ней какого-нибудь смысла. Грустно покачав головой,
чувствуя свое бессилие, я отказался от этого непосильного труда, и от нечего
делать лег на диван. Тут началось мучение другого рода. Блохи и клопы осадили
меня так, что я вскочил, как бешеный и принялся мерить комнату. Чего не
придумает человек, когда он один, и когда ему нечего делать? Тут я узнал то, чего
мне никогда не пришлось бы узнать; т. е., что длина комнаты восемь аршин, а
ширина — шесть; что на клеенке стола пять больших и три маленьких пятна; что
у дивана одна ручка дубовая, а другая — ясеневая, и много других поучительных
и весьма полезных для человечества действительностей. Когда и это все было
обозрено, смерено и классифицировано, пришел черед надписей, досужими
путешественниками навертываемых на стенах, а преимущественно на окнах и
дверях, может быть, по той причине, что тут они больше на виду, и следственно,
*

Осьми — восьми.
Музеум (устар.) — музей.
***
Палеограф — специалист по древним рукописям.
**
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скорее бросятся в глаза и привлекут читателей. Подобные надписи разделяются
по содержанию своему на три рода: на чувствительные, ругательные и
известительные. Чувствительные заключают в себе всевозможные искажения
Пушкина, Лермонтова, Жуковского и других менее известных писателей с тысячами
грамматических, логических и других ошибок... или просто нежные восклицания,
вроде таких: О К-я! Друг души моей!.. Когда упьюсь снова божественным
очарованием очей твоих?» и проч. Ругательные заключают в себе всевозможные
ругательства, начиная с судьбы до смотрителя станции включительно, смотря по
общественному положению и характеру писавшего. Известительные были такого
содержания: «Мы здесь были и чай пили... 18.. года 18 марта елабужский
купеческий сын 2-й гильдии100 Иван Петров Русинов» или: «За обед дорого берут —
канальство! Юнкер101... полка Иван...».
Прочитав все эти надписи, я начинал находить положение мое несносным.
Изредка раздавался отдаленный храп, вероятно, старосты, прижавшегося гденибудь за печкой и выводившего носом такие трели, что им позавидовал бы сам
Mario102 ... Голова моя тяжелела; я хотел бы уснуть, но мысль о насекомых,
населяющих диван, препятствовала мне даже подумать о том, чтобы лечь на
этом единственном ложе станционной камеры. Я начал сердиться не на шутку...
Мысль снова идти к смотрителю и орать до тех пор, пока он не даст мне
лошадей, пришла снова в голову... и я, дрожа от нетерпения, готов был привести
ее в исполнение, как вдруг послышался отдаленный колокольчик. При такой
пустоте впечатлений, колокольчик восходит до степени происшествия. Не давая
себе отчета, я слушал его переливы с напряженным вниманием, как будто бы
от этих то замирающих, то снова пробуждающихся звуков зависела судьба моей
жизни. Но вот колокольчик раздается все ближе и ближе. Вот он уже у крыльца.
Я бросился ему навстречу с поспешностью юноши, не дав себе отчета, должен
ли я радоваться или печалиться по случаю этого приезда. Это была потребность
перемены, потребность хоть чем-нибудь заменить пустоту и грусть тяготившей
меня действительности... Ночь была черна, как трубочист, только что вылезший
из печи. Сырой, холодный ветер пахнул мне в лицо, когда я растворил дверь;
фырканье лошади, а за этим крепкое русское приветствие: «Будь здорова,
матушка», явно имевшее связь с этим фырканьем, поразили мой слух.
Путешественника, однако, не было видно; но через минуту приплелся,
потягиваясь и протирая глаза, староста, а за ним пять, шесть ямщиков, явившихся
вдруг неизвестно откуда. Затем принесены были фонари, и при дрожащем,
неверном их свете, я увидал, что стояла не одна, а несколько троек.
Староста и ямщики, не говоря ни слова, принялись откладывать... и только изредка ругательства да минутный звон колокольчика при снятии дуги с лошади нарушали это безмолвие. Наконец староста прервал его вопросом:
— Назади есть кто?
— Четверок, да больно грузен. На тройку платит.
— Неужто дали?
— Вестимо не дали. Дядя Михей на волю брал... на пятерок... так не хотят...
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— Ну не хотят, так и сиди. Что у тебя сивая* больно дышит что-то?
— Кульер, чтобы черт его душу побрал, больно гнал вчера, так...
— А перекладывались у вас...
— Нет! Как пришла на пяти, так пять и запрягли...
— Небось перекладываться будут! С нашим-то у них лады. А пошталион кто?
— Зимин... знаешь, горецкой...
— Знаю... собака!.. Добре гнал?
— Нет! Спал больше. Хмелен со станции выехал...
Тут только я рассмотрел, что все пять троек были навалены чемоданами, и что
это почта. Так как это обстоятельство нисколько не улучшало моего положения, то
я и вошел в сени, чтобы воротиться в комнату, как вдруг разговор на смотрительской половине обратил на себя мое внимание. Хриплый голос говорил:
— А что в придачу дадите, так на три тройки переложусь...
— Да что дать? Полтинник возьмите, а больше не дадут.
— Полтинник! Есть из чего хлопотать; по крайней мере целковенький надо! Вы
видите, какая грязь-то... Итак три четверти опоздал... а тут и не три четверти
опоздаешь, как на трех тройках пойдешь. Вы знаете начальство-то у нас, как ничего не привезешь, так взъестся хуже собаки. А что привезти-то? Хотел было десяток лимонов, да больно дороги... думал, думал... махнул рукой, да и поехал ни с чем.
Так было бы из чего напасть терпеть... Меньше целкового нельзя.
— Ну, да три четвертачка, Иван Васильич, возьмите! — отвечал голос
смотрителя. — А на той станции прижмете хорошенько старосту, так и целковый
даст. Смотрителя-то там нет... В контору потребовали; так можно...
— Ну, а водкой угостите?
— Это, пожалуй...
За этим последовал звон рюмки, а через секунду вышел смотритель в сени и
закричал:
— На три тройки перекладывай! Слышите!.. — и хотел идти в пассажирскую,
где у него лежала книга для прописки подорожных, но был остановлен словами
старосты...
— На трех тройках тяжело будет, Антон Иваныч! Больно тяжела пошта-то!
— Говорят на трех, так три и закладывай. Что умничать-то? У вас все тяжела. Что пять чемоданов, что десять, все та же песня. Где у тебя лошади-то?
Видишь, проезжие сидят... Что ты, год что ли держать их станешь здесь? Видишь,
не нанимает вольных, так что пользы держать-то...
— Так уж скажите хошь поштальону, чтобы не гнал шибко... Ей Богу тяжело,
Антон Иваныч!
— Ну, молчать, собачий сын!
С этим словом смотритель вошел в пассажирскую и принялся выводить свои
каракули... Когда он кончил и вышел, я взглянул в книгу и увидел, что в книгу записано было под почту пять троек, а не три, как сейчас было приказано старосте.
*

Сивый — лошадь серой, серовато-сизой масти.
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— Ну, теперь будут мне лошади! — подумал я, и снова вышел в сени, чтобы
видеть отъезд почты...
После объявления смотрителя перекладываться на три тройки начались
ругательства всех сортов и видов: ругали смотрителя, ругали почтальона, ругались
между собой без всякой причины, ругали лошадей, ругали проезжих, всех вообще и
всякого в особенности... одним словом, это было всеобщее ругательство, как будто
ямщики содержали почту насильно, по принуждению, а не по доброй воле. Эти
ругательства, прерываемые иногда восклицаниями: «Принеси седелку*, ей Ванька!» — «А где она? Я искал, не нашел!..». «Отпусти постромки-то**! Аль не видишь,
что коротка!..» — не мешали слышать разговора смотрителя с почтальоном, чему
способствовала несколько растворенная дверь смотрительской квартиры.
— Под губернскую контору квартиру наняли, что ли?
— Нанять-то наняли, да что! Больно уж плоха. Бог весть, как зиму-то и перебьются... Нагородили каких-то пристроек стояком, так ветер и ходит!.. О сю пору
чиновники в шинелях сидят... а что зимой будет и Бог весть...
— Кто же этим орудует?..
— Известно, помощник. Он и квартиру-то отыскал. Да уж бессовестен больно.
Как бы и почтмейстеру-то с ним беды не нажить!
— А что?
— Да так... квартиру наняли на два года, две тысячи в год... всего четыре
тысячи: а весь дом-то за полторы тысячи продан был в запрошлом году. Да еще на
пристройки ста четыре истратили...
— Неужели же все четыре тысячи так и заплатили продавцу?
— Какой тебе четыре! Я, чай, и двух-то за оба года не отдали. Кабы хорошее
помещение, сердце бы не болело. А то посмотрели бы Вы нашу казарму... просто
собачий чулан, так и тот лучше.
— Да неужели почтмейстер так уж ничего и не видит?
— Видит, как не видать! Видно, тоже выгодишка есть. Небось, тысчонку рублев
тут ему перепало, так оно на голые-то зубы, знаете, и не худо.
— Неужели же не было других домов опричь*** этого?
— Как не быть! Мало ли домов в городе, да, видно, не рука, не подходяще... А
этот дом помощниковой невестки мужа, так дело-то и уладилось скорее. Уж оно
как там ни говори, а свой своему поневоле брат. Да и выносу меньше.
— Уж когда этого толстяка возьмут от нас! — сказал смотритель, помолчав. —
Просто беда! Какие наши доходы, так и то норовит с тебя хоть что-нибудь сдернуть.
Месяца не пройдет, чтобы в контору не требовал: то одно, то другое; а ведь все
вздор, привязка одна, только чтобы сорвать что-нибудь. Да уж и почтмейстер чтото больно оплошал; эдак он и ему, пожалуй, насолит.
*

Седёлка — часть конской упряжи — крытая кожей подушка, подкладываемая под чересседельным ремнем, употребляемым для поддержания оглобель.
**
Постромка — ремень, соединяющий валек с хомутом при дышловой запряжке или
пристяжной.
***
Опричь (устар., обл.) — кроме.
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— Да еще как насолит-то! Теперь и почтмейстерово-то* дело такое, поневоле
терпит... С тех пор, как пропали из пакета деньги, так только тем и перебиваются,
что из одного пакета в другой перекладывают. А куда они пропали, про то один Бог
ведает! Может, я и грешу, а только все мне сдается, что и подтибрил-то** их сам
толстомясый. А почтмейстер словно опутанный какой, прости Господи! Вертит себе
этот толстомясый конторой, словно его вотчина, а почтмейстер, словно крепостной
человек, пикнуть не смеет.
— Не может же быть, чтобы это так было спроста; какая-нибудь причина на
то есть?
— Может, она и была какая-нибудь прежде, Господь их знает, только теперь и
думать нельзя... И то сказать, чужая душа — потемки, а все бы слышно было, кабы
какие-нибудь дела эдакие... Нет! На почтмейстера сказать грешно. Душа —
человек, одно слово, душа! И не будь этого толстяка, право, у нас в конторе хорошо
было бы.
— Ну, что больно хвалить-то, Александр Сергеич? Сам говоришь, что без
лимонов приехать нельзя. Что уж хорошего-то?
— Эх, Антон Иваныч! Кабы знали, что в других конторах делается, так просто
бы ахнули; право слово, ахнули бы. У нас хоть лимонов только привози, и на том
довольны остаются; а там не то что лимоны, и получше-то что привезешь, так и то
рыло воротят. Да вот, недалеко ходить, в Чернушкинской губернии знакомый мне
почтальон есть, так взял его один помещик жену проводить до Москвы, ну, разумеется, с согласия почтмейстера. Этот и вообрази, что почтальон и бог знает какие
тысячи получил: сгладил с него таки тридцать рублей, а тот и всего-то двадцать
пять получил от помещика. Из своих пять рублей отдал. Что делать, только бы не
лаялся, пропадай он пропастью!
Староста, вошедший доложить, что лошади готовы, прервал нить этих разговоров. Выпив по хорошему стакану водки, почтальон отправился в дорогу, а смотритель — на постель, и захрапели оба, один на чемоданах, заменявших ему постель,
и спать на которых он так привык, как будто бы спал на самом лучшем матрасе; а
другой — на своем тюфячке, полном всяких животных. Укусы этих животных он
не чувствовал, потому что летом и зимой спал из двух ночей в третью, а весной и
осенью не чувствовал потому, что пьянствовал с почтальонами, от скуки, что нет
проезжих, которых летом и зимой усердно посылал ко всем чертям.
Когда почта уехала, и все на почтовой станции пришло в обычный порядок,
т. е. смотритель храпел на тюфяке; староста — за печкой на полу, на куске
реднины*** и с шапкой под головой вместо подушки; ямщики — где кто попало, в
санях, телеге, на навозе и, наконец, просто на завалине, и я на целую ночь остался
властелином судьбы своей, с оплывшим огарком свечи вместо товарища, и с однообразным и тоскливым тиликаньем часов вместо колыбельной песни. Меня взяло
*

Почтмейстерство — высший почтовый орган в Российской империи.
Подтибрить (простореч., неодобрит.) — украсть, стащить.
***
Реднина (обл.) — редкая, неплотная ткань.
**
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раздумье. Ходя взад и вперед по шестиаршинной комнате, половицы которой очень
усердно подымались у окон, когда я подходил к печке, и наоборот, подымались у
печки, когда я подходил к окнам, я, по свойственному природе моей резонерству,
принялся рассуждать: отчего я сижу на станции, когда другие в эту минуту скачут безостановочно, и следственно, не пропускают сроков по тяжебным делам,
не дожидаются по три месяца отпусков и никогда никуда не опаздывают, потому
что им с самой минуты рождения судьба как будто приготовила все для жизни.
Тщетно погружался я в размышления о несправедливостях судьбы; но ум мой,
измученный впечатлениями дня, как-то странно бродил по поверхности вещей, не
будучи в состоянии проникнуть в их сущность. Так, например, вместо того чтобы
решить, отчего один человек умнее другого или счастливее во всем, ум мой начинал неутомимо рассуждать, отчего на грязном, неопределенного цвета сукне
смотрительского стола только пять чернильных пятен, а не восемь? Или отчего
сукно это с одной стороны свесилось оборванными концами своими больше, нежели с другой? Тщетно хотел я заставить себя заняться предметами, вызывающими на размышление: ум упорно и постоянно обирал около себя и, прислушиваясь к храпу смотрителя и носовым, весьма, впрочем, искусным, дискантным *
трелям старосты, упрямо возвращался к одной певице нашего городка, визгливо
выводившей там рулады, что ни соловью, ни петуху, ни даже ученой сороке таких
не вывести.
Утомившись этой борьбой с самим собой, я лег на диван, хоть и знал, что меня
там ожидает, подложил под голову шинель и старался заснуть. Мысли бродили в
голове смутно и неопределенно; комната, при мерцающем свете догоревшей свечи,
прыгала перед глазами, как пьяный мужик на свадьбе; столы и стулья рисовали
какие-то чудовищные тени, то вдруг вырастая до потолка, то уничтожаясь вовсе.
Наконец свеча моя вспыхнула, облила комнату ярким, неестественным светом, и
потухла, оставив после себя удушающий чад. Я остался в темноте.
Кажется, этой только минуты и ждали враги мои, клопы и блохи, населявшие
диван. Они бросились на меня в остервенении, с каким, вероятно, не бросались
никогда даже турки, напившись опия, и показали мне, как ничтожен человек,
предоставленный своим собственным силам. Я чесался тут, чесался там, вскакивал, ложился снова, вертелся, как грешник на сковороде сатаны, ругался,
проклинал станцию, людей, клопов, целый мир: ничто не помогало. Кожа у меня
по всему телу горела, как будто миллион иголок кололи ее со всех сторон, голова
отяжелела до того, что я не в состоянии был ни мыслить, ни рассуждать; меня
морил сон... уставные и отяжелевшие члены просили и жаждали покоя, которого
не давали им неумолимые насекомые. Наконец лихорадочная дрожь одолела
меня... Голова горела, как в горячке, огневой жар палил кожу, а внутри был какойто ледяной холод... Как много времени продолжалось это страдание, не знаю.
Минуты казались мне часами, часы годами... Истомленный, измученный, исстрадавшийся, я наконец заснул...
*

Дискант — высокий детский голос.
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Осеннее солнце весело играло на полу моей тюрьмы, когда я проснулся.
Прозрачный пар лежал на окрестностях, и сквозь дымчатое покрывало его высовывалась, с одной стороны, колокольня с золоченой головкой своей и крестом, а с
другой — обрисовывался крутой берег, поросший кустарником, между которым
сверкала яркая лента реки. Светло и приветливо смотрело солнце на землю, туманы утра исчезали постепенно, открывая, одну за другой, картины обширной панорамы. Смотря на прелесть утра, на веселый свет солнца, на восхитительный ландшафт,
в котором осенние желтоватые тоны спорили с летней зеленью, я примирился
несколько со станцией, забыв и несчастную ночь свою, и то, что я дежурю здесь
уже около полусуток. Деревня, отстоявшая от станции в полуверсте, только что
проснулась; лениво подымался столбом дым из труб, образуя над деревней прихотливое облако, выводившее при каждом порыве ветерка фантастические узоры; с дворов тянулись коровы, мыча и подставляя рога одна другой, блеяли овцы, хрюкали
свиньи и с визгом бежали поросята, постоянно выговаривая французское: oui, oui*!
что и было причиной, почему не терпел их наставник мой, француз из Тулона,
питавший к ним и к перепелам какую-то непостижимую ненависть... К перепелам
особенно за то, что они не находят лучшего занятия, как беспрестанно повторять:
рауе to dettes! рауе tes dettes** до чего он был великий неохотник.
И долго стоял бы, может быть, я, любуясь прелестью осенней природы, ежели
бы к крыльцу не подошла крестьянка и, низко поклонившись, не стала подле крыльца. В руках держала она какую-то бумагу; глубокими морщинами изрыто было все
лицо; синий, превратившийся в голубой от частого мытья сарафан ее, с рядом
медных дутых пуговиц напереди, далеко не покрывал ног, обернутых в белое сукно
и перевитых веревочками, прихватившими неуклюжий лапоть; на голове был бумажный с разводами платок, тоже сильно полинявший от мытья и солнца, а на плечи
накинут был овчинный с разнообразными и разноцветными заплатами полушубок.
Худое, истомленное лицо ее, сильно загоревшее, носило на себе отпечаток тяжелых трудов, долгого горя, вечной нищеты, и изобличало и бессонные ночи, проведенные у колыбели ребят, и те мучительные труды, которым обречена крестьянка,
при молотьбе на 25-градусном морозе, с дырявой шубенкой на плечах; при жнитве,
когда на 20-градусной жаре, часто беременная, она должна стоять, нагнувшись целый
день, или при вынимании из воды поскони при резком осеннем ветре, стоя по колена
в воде. Грустное и тяжелое чувство овладевало душой при виде этих потухших глаз,
этих губ синих и тонких, этой впалой груди и безобразно выдавшегося живота, на
котором ощелкнулся*** узкий сарафан. Не болезнь сделала ее такой, это было видно;
но лишения, труд, горе. Долго смотрел я на нее, желая узнать, зачем она здесь,
тщетно ожидая вопроса, который бы мог изобличить ее нужду; вопроса не было;
она стояла молча, с этим пассивным, огорчающим душу терпением, с каким ждет
горемыка права и случая вымолвить свое слово. Ни одного слова нетерпения или
*

Oui, oui — да, да (франц.).
Pауе es dettes! рауе tes dettes — платить ваши долги (франц.).
***
Ощелкнуться — натянуться.
**
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жалобы не сорвалось с ее языка, ни одно движение не изобличило, что ей скучно
дожидаться. Мне до такой степени стало грустно смотреть на это покорное,
страдальческое терпение, что я не мог удержаться, чтобы не спросить ее:
— Ты что, матушка, пришла? Али дожидаешься кого?
— Писаря, родимый, да, видно, еще почивает. Грамотку сынок прислал... так
покучиться хотела ему, прочитал бы... Отец Иван на базар уехал, а земскому неколи,
так авось писарь-то прочитает.
— А твой сынок где?
— Да солдатом, батюшка, служит. Вот уж шестнадцатый год, как в рекруты
пошел....
— Где ж он теперь?
— Бог весть, батюшка! Может в грамотке-то и написано.
— Хочешь, я тебе прочту письмо от сынка.
— Коли твоя милость, родимый, будет, так прочитай...
Письмо было написано крупным размашистым почерком полковых писарей.
Ошибок было в нем тьма тьмущая. Я сел на лавку; а она, сложив руки на груди
и подперши одной из них голову, так и впилась в меня глазами. Письмо это было
следующего содержания: «Дрожайшие родители, батюшка и матушка! Письмо
ваше родительское получил невредимо, и при оном три рубля серебром получил и
нашел их в верности. Благодарю вас за вашу родительскую учтивость и
деликатность обо мне, коей я во все векование мое не могу забыть. Эти деньги я
употребил на необходимые мои размышления и на самые приятности
божественские, т. е.: учинил подаяние свечи, часть из оных и за здравие ваше. О
себе доношу, что я жив и здоров. Ныне, будучи переведен из музыкантов по
высокому и видимому моему росту во фронт*, играл я прежде два года на турецком
барабане103 беспрекословно.
Командир меня до достохвальности** любит, т. е., г. майор Марков, и частью
не гнушается меня наряжать во всей амуниции*** к генералу на вести по той причине, я уже умею делать всякую учтивость и деликатность сочинять, начальникам
делать всякое вежельство, и хорошая моя наружность, и рост достохвально увеличивается. По вашим родительским молитвам приобретал такое любление****, за что
прозвали меня Балакиревым. Частью я на банкетах майора надеваю немецкое
платье***** и разношу на подносах вино, и разных сортов закуски и чай, и впредь
уповаю на такое преподавание. В деньгах препятствия не имею, служу без всякой
провинности и моралью не занимаюсь. Мы теперь в г. Киеве при штаб-квартире,
где квартирование****** имеет очень разительное на счет дешевизны, приобретение

*

Фронт — войсковой строй.
Достохвальный (устар.) — достойный, заслуживающий похвалы.
***
Амуниция (устар.) — снаряжение солдата (кроме мундира, белья и обуви).
****
Любление (устар.) — сердечная привязанность, склонность.
*****
Немецкое платье (иноск.) — обыкновенный европейский костюм.
******
Квартирование (устар.) — размещение военных на стоянках.
**
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покупок сходственно, народ постунков похвальных и до действительности сформирован. Пишите ко мне уже не к Морозову, а к Балакиреву, я и в списках так именуюсь. Таковое сформирование явствует о моей видимости. Прошу, батюшка и матушка, вашего родительского благословления на веки нерушимо. Служу я в передней шеренге четвертый человек, наказания телесного не осязаю и уязвления
предпочтен, и всяких выговоров колких лишаюсь, и впредь положительности не имею.
Майор Марков доносил по команде, мог бы я быть унтером, но армия наша не будет
иметь такой видимости, какую я от рождения имею по вашему искусству, и так
остался на прежнем месте, в чем меня уже и не препятствуют. Доношу вам, что
имели с венгерцами большое сражение, неприязненно убивали басурманов*, много
было побито и в полон** приобретено, и Боже упаси, что было за партизанство и
свирепствие! А я по милости начальства оставался в обозе и страхов больших, также
и увечья от поганых лишен, и когда мы победили врага, благодарили Создателя всем
хором с певчими и было нам веселье несказанное, и венгерский царь жаловал койкого из удалых разными подарениями, и вот уже полгода во всяком спокойствии
пребываем, и по отпуске сего письма остался жив и здоров и впредь уповаю на Бога.
Остаюсь преданный, сын ваш до гроба. Гаврило Балакирев».
Сколько раз во время этого чтения я подвергался искушению расхохотаться,
но удерживался из уважения к матери, слушавшей письмо это с напряженным вниманием. Закончив, я все-таки не мог удержаться от улыбки, но улыбка мгновенно
исчезла, как только я взглянул на старуху.
В том же положении, в котором была она при начале чтения, т. е. с подпертой головой, стояла она и теперь передо мной... но слезы капали у нее так часто, что смочили передник с красным бумажным шитьем. Она, как видно, не замечала этих слез: столько тихой, покорной грусти было в выражении лица ее, что
мне стало стыдно за самого себя. Больше пяти минут прошло уже, как кончилось
чтение, но она все еще стояла в прежнем положении, как будто все еще слушая. Наконец она пришла в себя, оборотилась к церкви, с величайшим благоговением перекрестилась и прошептала:
— Слава тебе, Господи, что он жив и здоров, дитятко мое... Слава Богу, что
в высокие чины произошел... Награди его Бог, что старуху-мать не забывает... И
столько упования, столько любви было в этих словах, что я невольно потупил
голову, и в этот день ни одного слова ропота не сорвалось с языка моего!
__________________
Лошади из-под почты воротились, и я начал надеяться на скорый отъезд, как
вдруг прискакала верхом одноконная эстафета и привезла предписание конторы
задержать всех почтовых лошадей для князя ***, едущего осматривать свои имения.

*
**

Басурман (устар.) — в старину: иноземец, иноверец (преимущ. о мусульманине).
Полон (устар.) — плен.
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Смотритель даже присвистнул, получивши это предписание, покачал головой да и
передал мне.
Предписание гласило так:
«Предписывается Дергачевской почтовой станции: всех почтовых лошадей, на
сей станции находящихся, с получения сего предписания, со станции не отпускать и
держать в течении 20, 21 и 22 чисел под проезд князя ***, едущего осматривать
свои имения в Малиновской губернии. А дабы этим задержанием не остановить
гг. проезжающих, по казенной и собственной надобностям, от конторы вместе с сим
сообщено к г. исправнику о выставке такого ж количества лошадей из обывательских. Октября 18 дня. Почтмейстер Синайский».
— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день104! — сказал смотритель, когда кончил
читать. — Теперь и сидите здесь, пока исправник лошадей обывательски нарядит.
А этого и ждать нечего прежде завтрашнего дня... И лошадей-то обывательских
выставят, так на радость, что ли? После пахоты они, я чай, ног не волочат. Здесь
какие корма-то?.. День пашет, а на ночь милости просим в луг... ешь обглодки да
ковыль, а лучшего и не спрашивай...
— Помилуйте, — закричал я, выведенный из терпения, — сутки я уж просидел, неужели мне сидеть другие сутки!
— Не то, что другие, и третьи, и четвертый просидите, коли исправник не скоро
повернется. Я теперь никому, какова есть едина лошадь, дать не могу... Разве курьер
проедет, так тому... а кто и по казенной надобности, так и того милости просим —
жди.
— Что же это наконец такое? — продолжал я с отчаянием. — Что какой-то
князь едет свои имения осматривать, так проезжие должны на станциях сидеть?
Да на что это похоже? Разве наконец уж и суда нельзя найти на такое беззаконие?
— Найдете Вы суда, расставьте карман. Контора, небось, не очертя голову это
сделала, верно было предписание: так что тут возьмете?
— Да ведь князь едет деревни свои смотреть, значит, по своей надобности. Чем
же он лучше меня, у которого крайность: ежели я не приеду к сроку, у меня последнюю рубашку отнимут.
— Это Вы там толкуйте, как знаете, а лошадей Вам не дадут.
— Я жаловаться буду; я в жалобную книгу запишу.
— Жаловаться Вы там жалуйтесь, как хотите, это Ваше дело, и в жалобную
книгу, пожалуй, пишите... ничего; у меня есть предписание, так я и не боюсь никаких жалоб.
— Господи, Боже мой! — закричал я, всплеснув руками. — Что это такое? На
что это похоже? Не в подорожной ли написано: давать без задержания... а теперь я
сутки сижу уж, да еще грозят продержать другие сутки...
— Да кто ж Вам грозит, помилуйте! — перебил меня смотритель, обидевшись. — Разве я Вас держу, что ли? Я бы рад радостью давным-давно Вас отпустить,
да что ж мне делать, когда князь должен здесь проезжать. Не то что с Вами, я с
почтой-то теперь не знаю, что делать. Придется под почту вольных нанимать; а Вы
шутите этой наемкой? Хорошо, если по два целковых возьмут на тройку, а то, пожалуй,
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еще и не возьмут. Кому охота по эдакой грязи ехать? Того и гляди лошадей загонишь. И носит их нелегкая, прости Господи, деревни осматривать! Черта он там
увидит. Управляющий наговорит ему с три короба, покажет ему, что хорошо, а что
не хорошо, не покажет вовсе... тем дело и кончится... А мы здесь за это мучайся.
Я согласился охотно, что нелегкая носит их осматривать свои имения, когда от
этого страдают проезжие, смотрители, ямщики и крестьяне... и что ежели уж необходимо, так пусть бы нелегкая носила их на вольных, а не на почтовых, чтобы
проезжим не было от этого ни остановки, ни убытков.
Это согласие, однако, не повело меня ни к чему. Теперь я бы рад был, несмотря на бедность мою, нанять вольных. «Теперь вольные за десять целковых не
поедут», — сказал мне смотритель, когда наконец, выведенный из себя и позабыв
всякие расчеты, я решался истратить два целковых, за которые мне предлагали
вольных с самого начала моего приезда. Нечего было делать, надо было ждать...
Ждать! Великое слово! И благо тому, кто умеет ждать... еще более тому благо, кто умеет кланяться. С этими двумя великими добродетелями можно и дождаться и докланиться многого...
И повесив нос, в грустном раздумье об этой великой науке ожидания и поклонов, сел я на крыльце, ожидая, что будет.
День вечерел, а ни князя, ни обывательских лошадей еще не было. Признаться, я обывательских и не ждал; служа сам в уезде, я знал очень хорошо, что обывательских лошадей ранее трех дней и ждать было нельзя.
С горестью помышлял я о своем положении. «Что ждет меня? — думал я. —
Потеря всего моего небольшого имущества; конечное разорение... Господи, Боже
мой!.. От каких малых причин зависит благосостояние человека! Что все толкуют
о ненасытном море, поглощающем тысячи жертв, в одно мгновение уничтожающем
тысячи существований, о неумолимом пламени, поедающем мгновенно достояние,
собранное годами, десятками лет? Тут и моря нет, нет и огня, и князь-то, может
быть, еще человек добрый, а все, тем не менее, потому что ему захотелось взглянуть на имения свои, я должен умереть с голоду или целую жизнь страдать и плакаться! Вот к чему ведет хоть невинное нарушение закона! Кто тут виноват? Пожалуй, окажется, что не виноват никто. Оборвалось все на мне, человеке совершенно постороннем, о существовании которого ни князь, ни почтовое начальство,
ни контора никогда даже знать не будут... Заплатил бы, пожалуй, и десять рублей
за вольных, да всего-то у меня в кармане пятьдесят, а еще станций десяток впереди. С чем же я приеду? Да и доехать, пожалуй, будет не на что».
Грусть меня одолевала. Заняться нечем, побеседовать не с кем... Теперь
рад бы был проезжему, хоть какому бы то ни было, только разделил бы мое горе,
только стал бы слушать терпеливо мои жалобы. Судьба против всякого ожидания
услыхала мою молитву. Зазвенел колокольчик, подъехала тройка и из нее вышел,
или лучше, выпрыгнул человек лет сорока, довольно франтовски одетый, беспрестанно смотрящий в лорнет*, даже и на такие предметы, которые были у него под
*

Лорнет — складные очки без дужек, на ручке, подносимые к глазам по мере надобности.
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носом. Объявленный ему отказ в лошадях он принял с мелодраматическим отчаянием; охал и вздыхал так заметно и рельефно, как охают и вздыхают на сцене, и
говорил беспрестанно, переходя по всем тонам разговорной музыки. Он как-то мило
картавил, чрезвычайно часто ввертывал в речь французские слова без всякой надобности, и с первого раза заговорил со мной языком давнишнего знакомого.
Другая отличительность этого господина состояла в том, что он не более как
через четверть часа нашего знакомства, стал мне говорить ты, без всякого, ей Богу,
повода с моей стороны. Хвастливость тоже отчасти принадлежала к добродетелям
моего собеседника, и он, видя во мне, вероятно, человека, который, не зная его
общественного положения, не может уличить его во лжи, предался хвастливости этой
вполне. Чего не насказал он мне тут! Какими связями, какими знакомствами, каким
родством не хвастал! По его словам, можно было подумать, что первейшие сановники в империи за честь ставят или быть с ним в родстве, или быть с ним знакомыми, и когда он приедет в столицу, тащат его к себе наперерыв, отнимая один у
другого. Он выражался как-то особенно дико и неловко, но ему прощалось все из
снисхождения к его вечному младенчеству.
Он был не совсем глуп, ежели хотите, но смеяться над ним, дурачить его можно было свободно и безнаказанно: ибо все насмешки над собой он очень простодушно называл мистификацией, не более.
— А представь себе, — говорил он мне, — какую странную вещь недавно я
слышал! Право, я диву дался. Уверял, братец, человек серьезный, ну, знаешь, такой,
что не верить нельзя: генерал, орденами обвешан, ну как же не верить?
— Что ж это такое?
— Диковинка, братец, совершенная диковинка. Говорит, сам видел. Видишь ли,
в 1812 году, во время нашествия французов, людей, братец, очень поубавилось. Ну,
где от болезней, где побиты, только поубавилось сильно. Кто-то из наших братьев
помещиков и предложил мысль: мысль гениальная, нельзя не сознаться! Такая мысль,
что в государственные мужи за нее произвести можно: за недостатком людей из
медведей полк составить. Так же, братец, шатаются по лесам, так не лучше ли в
дело их употребить? А! Каково? Ведь это, братец, сюжет. Ну и велено было в
Тамбовской105 да в Нижегородской губерниях106 набор произвести... Произвели,
братец, набор; очень хорошо оказалось, только офицеров нет. Думали, думали,
решили так, что надо из дворян набрать. Генерал, братец, говорит, что к нему
приходил один из мелкопоместных и даже, братец, в ногах валялся, чтобы его
избавить от медвежьего полку; в резон привел, братец, что жена и дети малолетние так плачут очень, боятся, чтоб медведь... ну сам рассуди, хоть и обучен
артикулу*, а все, братец, медведь; как хочешь, опасно. Генерал вошел в его положение ну и избавил, разумеется.

*
**

Артикул (устар.) — ружейный прием.
Балагурить (разг.) — говорить весело, с шутками.
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Я посмотрел на моего соседа, не зная, балагурит** ли он, или нет. Но лицо его
было так искренно простодушно, что я не мог удержаться, чтобы не сделать ему
вопроса:
— И Вы верите этому?
— Как же, братец, не верить? Генерал говорил; ордена разные имеет.
— Может, он шутник и...
— Нет, нет, братец, человек серьезный; слова даром не бросит.
Я хотел было возражать; но в это самое время на улице закричали: «Едет, едет!».
Смотритель вскочил в пассажирскую, оправляя воротник сюртука, который он только
что надел, и который, вероятно, считался у него праздничным, потому что талия
сидела на плечах, а рукава на целую четверть были длиннее рук. Он принялся
примасливать себе голову и охорашиваться с такими смешными движениями, что
я не мог не расхохотаться. Заметя по этому хохоту наше присутствие, он закричал
сердито:
— Что ж вы здесь делаете? Разве не слышите, что князь едет?
— Слышим, да что ж нам до этого? Мы проезжие и имеем право быть здесь.
— Помилуйте, как же это можно? — закричал он даже с некоторым ужасом.
Князь войдет сюда, а вы здесь. Разве его сиятельство* это потерпит? Выйдите же
вон, говорю вам.
— Куда ж нам выйти?
— На ту половину. Поскорей же, слышите, колокольчик уже чуть не у
крыльца.
Мы пошли было на другую половину, но как она состояла из крошечной
комнатки, где смотритель спал; кухни гадкой и грязной донельзя, и в обеих
воняло так отвратительно, что там невозможно было оставаться, то мы и
воротились назад в пассажирскую. Увидя нас, смотритель пришел в
совершенное отчаяние. Он только что не вытолкал меня из комнаты (с моим
товарищем он обходился учтивее), и мы волей-неволей должны были
отправиться на кухню и там просидеть до отъезда князя, что продолжалось
около доброй четверти часа.
Передовой князя, его адъютант107, что ли, уж право не знаю, кричал, бесновался и давал толчки направо и налево с необыкновенным великодушием. Когда наконец
все было приготовлено к принятию высокой особы, он простил великодушно смотрителю, что ямщики провезли его лишних десять минут, несмотря на то, что ямщики были не с этой станции, и дал на водку ямщикам по двугривенному. Конечно, за
лошадьми остановки не было. Все бегали и кричали, как будто бы случился потоп
или пожар; но запрягли скоро, даже скорее, нежели под почту, чему, впрочем, много
способствовали подзатыльники адъютанта, выходившего раза два справиться о том,
готовы ли лошади.

*
Сиятельство — в дореволюционной России: титулование князей, графов (употреблялось
с местоимениями ваше, его, их).
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Когда князь уехал, и мы воротились в пассажирскую, смотритель, не понимая
себя от радости, что удостоился счастья говорить с такой высокой особой, начал
нам рассказывать обо всех подробностях; показывать с математической точностью
даже место, где стоял князь, как будто бы тут оставался еще след его пребывания; рассказал, что князь сморкнулся, потом прошел два шага, почесал голову,
спросил его об урожаях, потом ругнул слегка и изволил приказать, чтобы через десять
дней, 9-го или 10-го числа, лошади опять ему были готовы.
— Ну, а каков князь собой-то?
— Важный барин; брюшком эдак все вперед, а ничего!.. Видно, что князь...
Лошади из-под князя воротились только на следующее утро, да и то не в
полном комплекте: две из них остались в грязи на съедение вранам* и птицам небесным. Когда я посмотрел в книгу, то увидал, что князь на восьми лошадях, по
четверке в экипаж, а запрягли ему пятнадцать. Это я видел собственными глазами:
девять — в один и шесть — в другой.
По счастью, наступивший день был не почтовый, и проезжих не было. Следовательно, около обеда мы с хвастливым господином могли наконец отправиться. Но
и тут ему запрягли прежде, а мне после, несмотря на то, что мое право было сутками
старше его права.
...Я пропустил сроки, проиграл тяжбу и теперь колочусь как рыба об лед. Вот
что в былое время со мной приключилось на станции!

*

Вранам — воронам.
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ПОРТРЕТ
I
C’etoit elle, et се n’etoit plus elle* !
Из французского романа.

Это было утром. В небольшой, но чистенькой гостиной губернского города N
сидело несколько человек и о чем-то жарко спорили. В числе присутствующих, ежели
не споривших, была молодая женщина лет 20, высокая, стройная, красивая собой.
Она смотрела на споривших с каким-то недоумением; заметно было, что она не
понимала хорошо, о чем идет дело и из-за чего люди столько беснуются. Больше
всех горячился господин с длинными волосами. Видно было, что он хотел объяснить
что-то, чего спорившие с ним не понимали, и он сердился не на них, а, скорее, на
себя, полагая, что недостаточно ясно излагает им то, что ему самому казалось так
понятно и ясно. Весеннее солнце между тем так тепленько пригревало сквозь двойные окна; кисейные с пунцовым занавески пропускали свет его так прозрачно и легко,
скрадывая все, что могло быть в нем резкого и между тем освещая комнату чемто розовым, отчего щечки молодой женщины казались еще живее, воздушнее.
Пригретые весенней теплотой и утром политые цветы наполняли комнату каким-то
влажным благоуханием, отчего и глаза и щеки споривших горели ярче обыкновенного. Одним словом, в этой комнате по наружности было что-то праздничное, чтото такое, что располагало и настраивало душу к ощущениям благодатным и тихим.
Одно лицо хорошенькой женщины как-то странно спорило с этим праздничным
настроением; время от времени в нем появлялось что-то необъяснимо робкое,
затаенное, что-то такое, что заставляло невольно задуматься.
— Разве вы не замечали никогда, — ораторствовал длинноволосый, — что есть
минуты, когда человек похож и не похож на себя, и не похож так, что его даже узнать
нельзя. Не только характер лица, в котором выражается внутренняя жизнь его,
изменяется, изменяются как будто даже сами черты, хоть это невозможно и есть
не более как обман чувств, призрак, фантазия. Я говорю вам это для того, чтобы
показать, как важно внутреннее состояние души и как дает оно тот рефлект**, то
значение лицу, которое называется его характером. Великие живописцы понимали
это, когда писали лица своих святых, в особенности Мадонн. Конечно Мадонны эти
имели различные характеры лиц, смотря по степени понимания каждого художника,
писавшего их; по тому взгляду, какой эти художники имели на святыню. Разве
Мадонна Рафаэля похожа на Мадонн Мурильо, Корреджио108, Андреа дель Сарто109?
Всякая Мадонна этих художников велика и свята, но великость и святость их различны. В одной — величие, в другой — простота; в третьей — младенческая
невинность и полное развитие мысли, в четвертой...
*
**

C’etoit elle, et се n’etoit plus elle — это была она, но она очень изменилась (франц.).
Рефлект — отраженный свет.
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И долго бы продолжал длинноволосый, ежели бы сосед его, господин с толстым брюшком, но с добрым, открытым лицом, не улыбнулся. Смотря на эту улыбку,
улыбнулся и другой, длинный, худой, по-видимому, хозяин дома. Не улыбнулась только
дама, она смотрела в окно, и как кажется, мало принимала участия в разговоре.
Длинноволосый остановился.
— Что ж Вы остановились, Никодим Алексеевич! — сказал хозяин. — Мы,
кажется, Вам не мешаем.
Длинноволосый молчал; медленно провел он рукой по лицу, как бы желая
отогнать преследовавшие его мысли... Потом взял со стола дагерротип* и начал
пристально его рассматривать.
Дагерротип этот представлял поясное изображение женщины, окруженной
зеленью и цветами. Трудно рассказать всю красоту этого лица, полного неизъяснимой прелести. Это было что-то фантастическое, воздушное, что-то такое, что встречается не часто не потому, чтобы подобные лица были хороши так, что красота их
редко возможна, но потому, что в глазах сияло столько полноты мысли, столько
внутреннего движения и вместе с тем столько наружного спокойствия, что состояние такое в жизни встречается нечасто. В английских кепсаках встречаются иногда
такие лица, но и там они не есть следствие обдуманности художника, но скорее
случайное произведение кисти или резца.
— Вот тo-тo, что значит быть поэтом! — сказал хозяин с какой-то странной
усмешкой. — У Никодима Алексеича все не так, как у нас, у обыкновенных людей...
Мы смотрим на портрет и говорим просто: похож или непохож; а у Никодима
Алексеича не узнаешь даже и этого... Он ищет того, чего нет, и не находит того,
что есть.
— Это от того, — продолжал длинноволосый, скорее продолжая развивать для
себя самого мысль свою, нежели отвечая хозяину, — что вы смотрите на одни
наружные, явные черты, а не видите черт тайных внутренней жизни человека, мысли,
волновавшей его или присущной душе в минуту исполнения. Посмотрите, — продолжал он, показывая на портрет, — разве вы не видите, что эти глаза, которые
смотрят куда-то вдаль, в сущности, не смотрят никуда; они заняты внутри себя
каким-то распутыванием, разгадыванием чего-то, чего прежде не знали. Разве вы
не видите, что душа оригинала этого портрета занята в эту минуту чем-то необыкновенным, чем-то необычайным; что в ней совершается то, что впервые представилось духовным очам ее. Не вне себя она смотрит, она смотрит внутрь себя, и то,
что совершается в ней, не есть борьба, не есть страдание, но тайное, неисследуемое
стремление сознать новую мысль, понять новое чувство, доселе неизвестные.
Посмотрите: разве на губах ее нет скрытой улыбки, тихой, задумчивой радости, такой
радости, которой, может быть, она не обнаружит никогда и никому, потому что
никогда и ни с кем не захочет ею поделиться. Да и во всех чертах лица есть что-то
необыкновенное, не такое, какое бывает каждый день. Жизнь оригинала в эту минуту

*

Дагерротип — (от имени изобретателя Луи Дагера) фотография.
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полнее, нежели как бывает всегда; видно, что в эту минуту ей открывается новое
видение, могущее изменить всю жизнь снизу доверху... пополнить ее тем, чего не
было прежде... приобщить новой жизни: жизни ума, мысли, сознания, чувства...
Он остановился. Глаза его пожирали портрет, как будто в чертах его он читал
непонятную ему прежде повесть жизни оригинала и с ним вместе следил за этим
процессом, который называется мыслью.
Улыбка сожаления обоих мужчин была ему ответом. Дама вдруг повернулась,
посмотрела ему в лицо... и в глазах ее блеснуло что-то необыкновенное... Но это
было на одно только мгновение... через минуту она смотрела в окно, так же рассеянно, так же равнодушно, как и прежде.
— Да полноте толковать-то, бог знает о чем! Скажите нам только одно — как
Вы находите: похож ли портрет на Елену или нет? Только этого нам и нужно! —
сказал хозяин после нескольких минут молчания.
Длинноволосый хотел было отвечать, но господин с брюшком перебил его:
— Я утверждаю, — начал он, обращаясь к даме, — что Елена Николаевна
несравненно лучше своего портрета.
— Может быть, это очень любезно, — отвечал длинноволосый, — но нисколько не справедливо. Я напротив того утверждаю, что портрет несравненно лучше
Елены Николаевны.
— Ну уж это вовсе не любезно! — продолжал господин с брюшком. — Ежели
бы даже это и было справедливо, я бы никогда не решился сказать это даме —
и еще в глаза.
— Да это все-таки не ответ! — прибавил хозяин. — Вопрос не в том, лучше ли
или хуже портрет оригинала, но в том, похож ли он или нет?
— Да как же он будет непохож? — торопливо и смеясь прибавил господин с
брюшком. — Разве солнце подкупной художник? Что есть, то оно и спишет без
утайки, без лицеприятия.
— Вот то и есть, что нет! — перебил длинноволосый. — Ежели бы человек
был статуя и лицо его не выражало внутреннего состояния души его, тогда замечание Ваше было бы вполне справедливо. Но так как человек мыслит и чувствует и
это более или менее выражается на лице его, то и понятно, что портрет, схватив
черты в эту минуту, в последующую за тем, при перемене внутренних условий, будет
уже не похож вовсе. Кому дороги одни черты, тот пусть тешится портретами; что
до меня касается, я вообще не люблю их и никогда не позволю делать их с себя. В
настоящем случае я уверен, что Елена Николаевна, ежели бы она захотела сказать
нам о чем она думала в ту минуту, как делали с нее портрет, вам, господа, стало
бы ясно, что я прав.
Дама покраснела и начала рассматривать шитье своего батистового платка.
— Конечно, — продолжал длинноволосый, — требовать у женщины, чтобы она
сказала откровенно то, о чем думает в известную минуту, есть верх неделикатности, и я никогда не позволю себе этого. Я знаю очень хорошо, что есть вещи, которых трогать не надобно: они должны быть святы и неприкосновенны, и горе тому,
кто к ним прикоснется.
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Слова эти были, видимо, не по нутру хозяину. Он повернулся как-то странно на
своем месте, взглянул вопросительно и пытливо на жену и, принужденно улыбнувшись, сказал:
— Я думаю, что порядочно воспитанная женщина не должна иметь таких
мыслей, о которых она не может или не захочет сказать кому бы то ни было,
особливо мужу.
Толстобрюхий лукаво улыбнулся и прибавил:
— Я полагаю, что Елена Николаевна лучше всех может быть в этом деле
судьей. Стоит только спросить ее.
Дама покраснела опять; на лице ее изобразилось мгновенное неудовольствие;
она сильно вдвинула под платье ножку свою, случайно из-под него выставившуюся,
поправила мантилью и, не отрывая глаз от узора платка своего, сказала:
— Я думала об отсутствующем муже.
— А я утверждаю, что нет! — отвечал длинноволосый серьезно. — Я говорил
прежде: спрашивать об этом женщину не надобно. Зачем заставлять другого, тем
более женщину, существо слабое и зависимое, говорить не то, что он хочет; не то,
что он желает, чтобы знали другие. Человек скажет, что он думает и чувствует
сам, без принуждения, без вопроса, когда придет к тому место и время. Легко может
быть, что Елена Николаевна и сама не может определить, о чем она думала, но
только я знаю, что она думала не о том, о чем думает ежедневно. Зная ее несколько лет, я почти уверен, что в ту минуту, когда она сидела перед живописцем, душа
ее летала где-то далеко; что это был новый мир, открывшийся внезапно и, может
быть, только на минуту просветлевшим глазам, и она сама изумилась этому неожиданному и, вероятно, прекрасному откровению. Я заключаю это по глазам, которые так прямо, светло и с такой полнотой смотрят вдаль, хоть и видно, что они ничего
не видят; по этой улыбке вдохновенной и едва заметной, с какой встретила она новое
ощущение, пересоздавшее ее на мгновение, приобщившее ее такой полной, такой
светлой жизни, какую она никогда прежде не только не чувствовала, но о какой даже
не мечтала. Нет, Елена Николаевна, как хотите: портрет не похож на Вас, потому
что никогда Вы не были такой, какой представлены здесь; никогда лицо Ваше не
шло таким светом; глаза не были так мечтательно прекрасны; улыбка на губах не
была так счастлива. Ежели сравнения позволены, я сравнил бы Вас с Абадонной* в
те минуты, когда из своего темного, грустного ада смотрит он на вечно сияющий
свет эфира** и вспоминает всю его роскошь и негу.
Дама грустно улыбнулась той восторженности, с какой длинноволосый говорил.
Помолчав, но с заметным принуждением, она сказала:
— Зачем же Вы мне не верите, ежели я говорю, что, право, не думала ни о
чем необыкновенном.

*
**

Абадонна (библ.) — ангел геенны (ад), сатана.
Эфир (поэт.) — далекая высь, воздушное пространство, пустота.
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— А затем не верю, — перебил ее длинноволосый, — что ежели бы с Вами не
было ничего необыкновенного, то глаза Ваши смотрели бы так же спокойно, как
теперь; лицо Ваше было бы мне знакомо и понятно, как оно мне знакомо и понятно
теперь, вчера, год тому назад, и мне нечего бы было доискиваться, что случилось
с Вами и отчего последовало в Вас такое преображение. Повторяю: Вы или не хотите
сказать, или сами не знаете, что с Вами было тогда.
— Вы, однако, Никодим Алексеевич, странный человек! — перебил его хозяин
с видимой досадой. — Вы хотите непременно уверить женщину, что она чувствовала или видела что-то необычайное, когда этого вовсе не было; хотите навязать
ей такие помышления, каких ей и в голову не приходило; или уж извините, пожалуйста, набиваете ей голову такими пустяками, о которых порядочная женщина не
должна даже и думать.
И на губах его изобразилась одна из тех улыбок, которые трудно забываются; голос дрожал и как-то хрипло выходил из груди. Он был неприятен в эту
минуту.
Длинноволосый остановился. С удивлением глядел он ему в лицо, как бы не веря
ушам своим. Глаза его переходили постепенно от сердитого господина к жене с тем
удивлением, с каким смотрим мы на что-то небывалое. Казалось, он хотел пояснить
себе что-то непонятое доселе; тщетно доискивался он смысла этой загадки в лице
хорошенькой женщины, но оно не выражало ничего, кроме забитой, рабской покорности своему жребию... Она все смотрела на узор платка своего, как бы изучая
механизм шва, которым он был вышит, и ежели глаза ее иногда подымались на
присутствующих, то это было, скорее, взгляд вопрошающий или удивленный, нежели
взгляд участия или сочувствия. Однако при последних словах мужа она как будто
побледнела на минуту; что-то судорожное пробежало по ее членам, но через одно
мгновение от всего этого не было даже следа.
Прошло несколько минут молчания прежде, нежели кто-нибудь решился его
нарушить. Добродушный барин с брюшком, как заметно, тоже понимал, что галантерейность его и приятное волокитство* теперь не к месту. Он то вставал, то садился, видно было, что ему неловко; только он не знал, как бы ему приличнее уйти,
т. е. найти к этому благовидный предлог. Длинноволосый тоже был как на иголках;
этот, кажется, хорошо видел, что присутствует при семейной драме, к которой он,
однако, не имел ключа и решительно не понимал, почему его слова могли так встревожить хозяина.
Хозяин прежде всех пришел в себя и, засмеявшись, сказал:
— Полно-те, господа, вздор-то всякий молоть, давайте лучше завтракать! Елена
Николаевна, распорядитесь на счет завтрака! Да чтобы красное вино было, пожалуйста, и подогрето как следует.
Елена Николаевна встала и молча вышла из комнаты.

*

ний).

Волокитство (устар., разг.) — ухаживание за женщинами (обычно без серьезных намере-
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II
Александр Семенович Крутицкий, хозяин дома, в котором мы были в предыдущей главе, принадлежал к числу тех странных людей, о которых довольно трудно
решить: в своем ли он уме, или нет. Воспитанный в одном из высших заведений
столицы, принадлежал к старинной дворянской фамилии, не лишенный ни ума, ни
здравого смысла, он подчас выкидывал такие странные штуки, что только один
полоумный мог дозволить себе это. Впрочем, пример родительницы и его младенческое воспитание могли некоторым образом извинить все его чудачества. Когда
он вышел из заведения, мать, любившая его больше других детей, дала ему
билетами Сохранной казны110 миллион рублей ассигнациями, и он, никогда не играя
ни в карты, ни ведя особенно разгульной жизни, по прошествии двух, трех лет не
имел и половины этих денег; а куда он их дел, он и сам затруднился бы сказать.
Живя в Москве и с таким состоянием, он никогда не имел порядочной квартиры,
тем менее ножа, вилки, ложки, тарелки или чего другого. Два стакана и самовар
составляли весь хозяйственный скарб его; понадобится ли что для угощения
приятелей, которые ходили к нему-таки часто (Крутицкий не был скуп), ступай
мальчик в трактир за всем, за хлебом даже, не говоря о чем-нибудь другом. Он
подписывался на все русские литературные и даже ученые журналы 111, нельзя
сказать, чтобы это была пустая мебель, иногда он читал их, и часто даже с участием; по крайней мере все замечательное в литературе русской было ему известно, и он иногда судил произведения ее очень здраво, даже умно. Но зато и это бывало
всегда периодами, месяц и два он не читал вовсе; журналы, по мере получения с
почты, отдавались на растерзание легавым собакам, которые делали это с особенным удовольствием, замечая, как забавляло это их хозяина от всей души, даже както неистово смеющегося, когда они рвали книжки и листы из зубов одна у другой,
и как клочья этой печатной мудрости летели вверх. Бывали дни, что его квартира
была буквально усеяна клочками книг и газет, и Крутицкий с раздражительным
удовольствием ходил по этим клочкам, как бы желая затоптать или уничтожить
всякое знание, всякое стремление мысли. Через две, три недели, когда мания
проходила, не было человека бережливее его на книги. Журналы он переплетал у
лучшего переплетчика, устанавливал их в шкаф, запирал тщательно, читал с утра
до вечера и не было жалости к деньгам в это время на книги: тысячи летели к книгопродавцам. С истинным участием следил он за появлением каждого романа, даже
повести; знал наизусть всякое замечательное стихотворение; но через месяц, через
два снова появлялось в нем гонение на все печатное, и снова собаки теребили его
журналы и книги. В это время появлялось у него какое-то озлобление на все
мыслящее. Тех писателей, знакомства с которыми он искал и которыми дорожил в
своем нормальном состоянии, в эти минуты он как будто ненавидел, готов был на
ссору с ними, чтобы как-нибудь оскорбить, унизить, излить на них всю желчь, его
тревожившую.
Надобно сказать, что и мать его была созданием необыкновенным в своем
роде. Кто увидал бы ее в первый раз, тот принял бы за какую-нибудь дворовую бабу
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степного помещика. Обыкновенный костюм ее состоял из крашенинной* синей юбки
и такой же кофты; на голове носила она из белого миткаля чепчик с миткальной же
оборкой вместо рюша и опойковые** смазные башмаки на белых шерстяных чулках.
Помещица (600 или 700 душ), она жила во флигельке, крытом соломой, что не было
бы странно где-нибудь в степи, где лес дорог, а солома нипочем, но что становилось не понятно в такой губернии, где большая часть крестьянских изб крыта
дранью*** и где дрань сравнительно дешевле соломы. Обыкновенный экипаж ее —
телега. Анекдот о покупке ею имения так замечателен, что я не могу воздержаться, чтобы не рассказать его здесь.
Один из помещиков соседнего уезда продавал свое имение, где жил, душ около
400, и просил за него 300 000 руб. ассигнациями. Это было имение барское: великолепный дом с огромным садом, большое количество земли, лесная значительная
дача — одним словом, такое имение, от которого не отказались бы ни я, ни вы, любезный мой читатель, разумеется, ежели бы нам предложили его даром. Имение
это продавалось долго и по очень простой причине: людей, имеющих 300 тысяч в
кармане, немного, да и век-то тогда был не предприимчивый, не то что нынче; нынче
человек с тысячью рублями пускается в обороты на 25 тысяч, а пожалуй и больше. А тогда, имея в кармане 25 тысяч рублей чистыми деньгами, отцы наши,
подумав да подумавши, решались сделать покупку в 1 000 рублей, да и о той говорили потом чуть ли не целые годы. Ну вот, в одно прекрасное утро является на своей
телеге и в своем крашенинном костюме наша барыня в деревню к этому господину. Входит в переднюю и приказывает о себе доложить. Лакей, осмотрев ее с видом величайшего презрения с ног до головы, едва тронулся, чтобы доложить о ней
барину и нисколько не стесняясь ее присутствия, снял нанковый сюртук свой и надел ливрейный фрак****, без которого людям запрещено было показываться барину
на глаза. Так как это было утром, и даже рано, то, разумеется, барин был в халате
и даже без нижнего.
— Приехала какая-то барыня и желает с Вами видеться! — доложил слуга,
войдя в кабинет, примаслив предварительно слюнями взъерошенные от лежания
виски свои.
— А кто такая эта барыня?
— Не могу знать-с!
— Как же ты глуп! Отчего ж ты не спросил?
Лакей молчал.
— Ну как она одета по крайней мере? В чем приехала? К какому сорту женщин может быть причислена... — и, отвернувшись, ворчал про себя. — Забраться
так рано в дом!.. Удивительно!
*

Крашенина (обл.) — крашеное домотканое полотно.
Опойковые — сделанные из тончайшей кожи.
***
Дрань — тонкие дощечки для обивки стен и потолков под штукатурку и для устройства
кровли.
****
Ливрейный фрак — расшитая галунами для швейцаров, лакеев форменная одежда.
**
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— Приехала она в телеге-с... — отвечал слуга, — а одета в крашенинной
кофте.
— А! Вероятно, просить на бедность*...
— Должно быть-с!
— На, дай ей и скажи, чтобы отправлялась, мне некогда. Будет тебе давать
свои бумаги, не бери; знаю я их, во всех одно и то же.
С этим словом барин взял четвертак, лежавший на письменном столе, и подал
человеку.
Лакей вышел, но через минуту воротился с четвертаком назад и сказал, что
она денег не берет, а желает видеться с барином по случаю продажи деревни.
— Ну, хорошо, пусть подождет! — отвечал барин. — Верно, какой-нибудь вздор!..
Прислал кто-нибудь, да и то бог знает!.. Кто хочет купить имение в 300 тысяч, тот
не пришлет, таким образом, и еще женщину, а приедет сам. Пусть подождет.
И он уселся за свой письменный стол поверять отчеты старост, а после и забыл вовсе о приезжей.
Наша барыня не сконфузилась ни высланным четвертаком, ни перспективой
ожидания. Она расположилась в передней и завела разговоры с лакеями.
И долго, очень долго просидела бы она, ежели бы часа через полтора барин не
вышел в переднюю что-то приказать. Только увидав гостью, он вспомнил, зачем
она приехала.
— Что Вам угодно, матушка? — спросил он ее, стоя в дверях залы.
— Вы, Николай Аркадьич, продаете деревушку... — отвечала Крутицкая, играя
стальной цепочкой своего огромного старомодного ридикюля**.
— Ну да, продаю-с! Что ж Вам угодно?
— Да желательно бы знать цену-с...
— А Вам для кого?
— Да для себя-с... сынку бы хотелось дать...
— Для себя? — повторил удивленный хозяин... Для Вас она будет дорога... —
прибавил он, сам улыбнувшись мелькнувшей в голове мысли, что такая барыня,
может купить его барское имение.
— Однако-с, желательно бы-с...
— Триста тысяч! — отвечал он почти уходя в зал.
— Дорого изволите просить-с! — отвечала барыня.
— Дорого, так нечего и толковать. Я меньше не отдам! — и с этим словом
затворил дверь.
— Возьмите 250 тысяч! — закричала она ему вслед.
Услышав это, Николай Аркадьич остановился, отворил снова дверь, осмотрел барыню с ног до головы, и потом снова спросил, для кого она покупает такое
имение?
*

Просить на бедность — просить милостыню.
Ридикюль (устар.) — женская ручная сумочка на длинном шелковом шнуре, украшенная вышивкой.
**
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— Я Вам уж докладывала, что для себя!.. — было ему ответом.
Тогда он решился позвать ее в зал, посадил у двери и сказал в предупреждение
всякого недоразумения.
— В долг я, сударыня, не продам; я хочу иметь наличными деньгами!.. — все
еще ожидая, что это какое-нибудь qui pro quo, которое объяснится, и никак не допуская мысли, что это могла быть настоящая покупщица.
— Да не в долг, государь мой! — отвечала ему Крутицкая, — а на наличные деньги!.. — и, вынув из-за пазухи холстинный мешок, вытащила оттуда
несколько билетов Опекунского совета и сказала: «Здесь у меня двести тысяч...
остальные — съезжу и привезу завтра».
Николай Аркадьевич так и вытаращил глаза.
— С кем я имею честь говорить? — сказал он торопливо, только сейчас заметя, что он в халате, туфлях и в ночной сорочке, и не зная, как бы приличнее выйти
из своего неловкого положения. Не дождавшись ее ответа, он прибавил:
— Не угодно ли, сударыня, в гостиную?.. Мне так совестно, что я Вас принимаю неодетый... что... и он пятился к двери кабинета, чтобы переодеться.
Но наша барыня была не такого десятка, чтобы обращать внимание на подобные мелочи.
— Ничего, ничего, батюшка... я баба старая... Хорошо и здесь! — говорила она, видя, что он все пятится, указывая ей на гостиную. — Кончимте-ка
дело-то!
Однако Николай Аркадьевич не выдержал и сбежал; через минуту он явился в
сюртуке и со всевозможной вежливостью просил ее в гостиную... Стоило большего
труда втащить ее туда.
— Хорошо и здесь, — повторяла она, — кончимте-ка дело-то.
И они кончили на 275 тысячах, из коих 200 тысяч она отдала тотчас, а остальные привезла завтра. Имение это принадлежало теперь ее сыну, уже нам известному. Она вскоре выдала ему на него дарственную запись.
Из этого и из того, что Крутицкая дала сыну своему миллион тотчас по выходу
его из заведения, можно видеть, что она была не скупа, ездивши в телеге и ходивши в крашенине. Это было просто чудачество, имевшее основание в ее натуре, а
не желание казаться оригинальной или что-либо подобное. Да она и не понимала
подобных претензий, потому что едва умела читать. От природы злая, она дочерей
своих, особенно в младенчестве, по первому капризу, вместо наказания, клала под
порог комнат (вы помните, что все комнаты в домах прежде были с порогами) и
ходила по ним из одной комнаты в другую; переломив таким образом руку или ногу
одной из дочерей своих, она, при ее замужестве, наградила ее лишними, против
других сестер, тремястами душами.
Что ж удивительного, что Крутицкий, при таком воспитании, сделался в свою
очередь чудаком. Оригинальность его иногда доходила до того, что он вдруг ни
с того ни с сего начинал шить себе сапоги; две, три недели не занимался ничем;
потом вдруг брался, как выше сказано, за книги; читал с напряженным вниманием
месяц, полтора, иногда и более, а там снова бросался в какую-нибудь нелепость.
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В минуту нашего рассказа он ходил с обритой головой, несмотря на то, что на дворе
было еще холодно; он находил, что голове в волосах слишком жарко и уверял в этом
всех и каждого, так что поневоле у каждого являлась мысль, не страдает ли он какойнибудь особенной болезнью, препятствующей ему ходить с волосами. Эта странная
фантазия продолжалась недолго. Не прошло недели, а уж он ходил в парике, носил
его не снимая, и ни слова не упоминал о том, что голове жарко или что у него от
парика болит голова. Такого рода странности находили на него часто. Он был
человек неглупый, рассудительный даже в свои хорошие минуты; добрый товарищ,
готовый на всякое доброе дело, но упрямый и прихотливый донельзя, когда ему
казалось, что его хотят к чему-нибудь принудить. Женился он на сироте, без всякого
состояния, единственно, за красоту ее, девушке доброй, милой, кроткой, которая, как
создание слабое, подчинилась этой упрямой и отчасти дикой натуре.
К чести Александра Семеновича я должен сказать, что женитьба его на Елене
Николаевне не была следствием этой нимфомании*, какая находит иногда на людей богатых и пресыщенных. Нет! Он женился на ней, потому что она ему
нравилась, потому что он обсудил и взвесил всю невыгоду положения сироты и
бедной девушки и хотел извлечь ее из этого положения. Как видите, человечески
и разумно поступил он; поступила, может быть, разумно и она, выйдя за него;
она — прекрасный младенец, поверивший его фантазиям о счастье, о любви, чувстве ею неиспытанном и новом; чувстве, о котором она смела только мечтать, но
не надеяться. Самолюбие, играющее такую важную роль в жизни человека, тем
более женщины, конечно и тут играло ту же самую роль; оно дополнило, украсило, оцветило то, что могло казаться темным, сомнительным, неясным. Бедная
девушка уверила себя, что будет счастлива; родные укрепили ее в этой мысли,
сердце подсказало: может быть, он и любит меня!.. Он смотрел так нежно, когда
говорил со мной, голос его как будто дрожал... мне кажется, в глазах у него были
слезы... И она поверила этому голосу и этим слезам, и отдалась ему доверчиво,
чисто, благородно, без всякой задней мысли, может быть и потому еще, что
настоящее ее было плохо, и она, по прирожденной человеческой природе, надежде, верила в будущее... Виновата ли она в этом? Обманывала ли она Бога, людей,
мужа? Нет! Она не обманывала никого кроме себя, и за это заплатила горькими
слезами раскаяния.
С самой первой минуты брака она почувствовала, что свободы для нее нет в
брачном состоянии, точно так, как не было ее в девической жизни. В тоне мужа
приказа еще не было, это была еще элегия* любви, нега медового месяца, но уже и
в этой любви и неге было что-то, перед чем она трепетала и преклонялась... чувствуя
невозможность, недостаток силы с ним бороться. Еще не было произнесено ни одного
жесткого слова, но уже она понимала, что он — властелин, а она — раба, и что для
ее воли нет места перед его волей... Но привыкшая с детства к зависимости
и покорности, она не так тяжко и горько чувствовала это, как чувствовала бы другая;
*
*

Нимфомания — страсть, безумие.
Элегия — жанр лирической поэзии.
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она еще смеялась, когда готовились горькие слезы для целой ее жизни... иногда
только как тихие, неясные звуки отдаленной музыки, налетали на нее тревожные
мысли, слезы просились невольно наружу... так, как будто без причины: сердце ныло
тоскливо... и она боялась заглядывать в будущее, опасаясь встретить в нем чтонибудь хуже тайных слез и никому неизвестного горя.
Разговор о портрете, ничтожный, как вы видели сами, заставил ее задуматься.
Она поняла впервые тут, что в сердце мужа ее явилось новое чувство, доселе ему
незнакомое: ревность; а ревность в такой дикой и необузданной натуре могла иметь
страшные последствия. Открытие это привело ее в ужас. Она видела, как часто
малейшее противоречие приводило его в ярость, в бешенство; она видела, как часто
за одно неосторожное слово, сказанное кем-нибудь посторонним в жару разговора,
она и целый дом дрожали целые дни перед грозным властелином, на них вымещающем и противоречия себе и свои неудачи. Она стала удаляться от длинноволосого, доброго знакомого ее родных, товарища ее детства, фантаста, как вы видели
сами, но доброго, простодушного, честного, любящего Елену Николаевну безгранично, но любовью чистой и святой, к которой никогда и ни в каком случае не примешивалось ничего чувственного. И Елена Николаевна смотрела на него, как на
любимого брата, которому поверяются все маленькие тайны сердца и эти маленькие огорчения, которыми так полна жизнь всякого. Чего она не открывала ему, что
напротив старалась таить как можно более, так это характер мужа, его дерзость в
минуты бешенства, ее страх перед его державной волей и, наконец, свои опасения.
Она боялась, чтобы прямой и откровенный характер длинноволосого, сильного своей правотой и чистотой намерений, не потребовал у мужа ее отчета в тайных слезах ее, в беспрестанном ее трепете перед его деспотической волей. Заметя теперь
чувство ревности, она стала скрывать еще более страдания свои: теперь всякое
слово, сказанное как-нибудь некстати длинноволосым, могло превратиться в кровь
и слезы; могло кончиться кровавой коллизией; она стала замечать за мужем что-то
хитрое, сатанинское в его ласках, в его приветствии каждого утра, в его бешеной
веселости, в которой просвечивало что-то дикое, судорожное, что-то такое, от чего
ей становилось страшно, особливо, когда он смеялся.
Однажды одна из этих пустоголовых дам, которые целый день ничего не делая
ездят из дома в дом, и которых, по несчастью, так много в больших городах,
приехала к Крутицким. Среди всей невинной, но пошлой болтовни, изукрашенной,
как водится, смесью французского с нижегородским, она, бог знает, по какой связи
мыслей, потребовала посмотреть ребенка Елены Николаевны, вероятно, для того
больше, чтобы заметить, какое у него одеяльце, вышито ли оно, обшито ли кружевом и проч.; и это самым невинным образом перенести в другой дом. Когда ребенка принесли и любопытство было удовлетворено, наша модная барыня, как и все
вообще, впрочем, женщины в этом случае, принялась отыскивать сходства: находила,
что лоб у него маменькин, улыбка дедушкина, брови бабушкины, форма глаз дядюшкина и тысячи других сходств, которые непосвященному даже и в голову не
придут и которые отыскать может только опытный глаз городской барыни, целую
свою жизнь бьющей баклуши вне дома, только бы прошел день и язык болтал
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беспрестанно. В самом разгаре этих сходств, как на несчастье, вошел в комнату
Крутицкий, сел в раздумье и начал вглядываться в ребенка. Пытливое, грозное,
насмешливое выражение блестело в его глазах; он следил за всеми движениями
жены; казалось, изучал всякую мысль ее, всякий взгляд, всякое движение, переводя глаза попеременно с жены на ребенка и с ребенка на жену. Для глаза опытной
жены, дошедшей до этого горького опыта частыми страданиями, было понятно,
что внутри его кипела буря, что сердце его было полно злобой, ревностью,
отчаянием, и что чем дальше будет оно скрыто, тем грознее выразится
впоследствии.
Он то садился, то вставал; глаза его блестели фосфорическим блеском; сухие
губы растрескались, руки дрожали... он часто поправлял волосы; позабыв приличие, сорвал с шеи галстук и, казалось, выжидал только, чтобы болтливая барыня
уехала. Видно было, что он готовился к каким-то объяснениям... при одной мысли
об них сердце бедной Елены Николаевны обливалось кровью, руки и ноги дрожали
и покрывались холодным потом. Испуганная, уничтоженная, она не знала сама, что
говорила, что отвечала гостье, которая между тем ничего не видя и ничего не
замечая, заливалась как соловей, перебирая поочередно всех знакомых, сплетничая, женя, выдавая замуж, и переходя с необыкновенной легкостью от похорон
какого-нибудь Ивана Львовича к шляпке, купленной ею вчера на Кузнецком мосту,
и от всенощной к гулянью.
Чем более мешалась в словах Елена Николаевна, при устремленных на нее глазах мужа, тем грознее становилось его лицо, тем судорожнее, отрывистее и скорее
движения... Он закурил сигару; но руки его так тряслись, что он не мог держать ее;
вопреки обыкновению он бросил ее на пол и затоптал ногой. Видно было, что в душе
у него копилось и росло то, что впоследствии должно было превратиться в бурю.
Болтунья между тем, перебрав поочередно всех, дошла и до длинноволосого — Никодима Алексеевича, как называл его Крутицкий в первой главе. Зная, что
он почти свой в доме Крутицких, она воспела ему такую хвалебную песнь, что бедная
Елена Николаевна затряслась всем телом, когда заметила, что муж ее начал улыбаться, тихо и медленно потирать руки. В Крутицком это было признаком высочайшего гнева. Истощив весь запас похвал, болтунья вдруг ни с того ни с сего опять
перебросилась к ребенку, лежавшему на руках у кормилицы, стоявшей подле и тщетно
ожидавшей, что ее отпустят, о чем испуганная Елена Николаевна забыла вовсе, и
начала хвалить красоту его, уверяя, что он и херувимчик*, и душка, и что он точно
вылитая маменька, только лобик у него не ее, а как-то напоминает Никодима Алексеевича.
При этом слове Крутицкий встал, как бы приведенный в движение механикой;
глаза его потускнели мгновенно и сделались какого-то необыкновенного матового
цвета; дрожание прекратилось... Он вдруг как будто окреп, даже как будто вырос:
твердо, уверенно, гордо вышел он из комнаты, не сказав ни слова. Но в этом мол-

*

Херувимчик (иноск.) — ласковое название пухлого, краснощекого маленького ребенка.
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чании было столько грозного, страшного, ужасающего, что сердце у Елены Николаевны вдруг оборвалось и замерло, замерло так, как замирает оно, ожидая после
ослепительной молнии громового удара, долженствующего разразиться оглушительным треском и принести с собой гибель и разрушение.
Когда гостья уехала, и Елена Николаевна, отпустив кормилицу, осталась одна,
грустно прошла она памятью прошедшую жизнь свою. Где радости, которых она
имела право от нее требовать? Где те ожидания младенческого, любящего сердца,
которыми она тешила себя бывши девицей? Где, наконец, те грезы счастья,
которыми, девочкой среди страданий сиротства, она себя тешила. Где они? Ничего
нет!.. Ничего... В младенчестве слезы одиночества, слезы непонятых, отверженных ласк, слезы сироты, для которой нет близких ни в семействе, ни в мире; в совершенных летах те же слезы одиночества и то же рабство, но еще хуже, еще
мучительнее, потому что надо скрывать их под опасением прослыть неблагодарной. Да и как иначе!.. Он, богатый человек, женился на сироте, почти на нищей, и
она, окруженная всеми удобствами жизни, даже роскошью, может ли не питать к
нему полной благодарности?.. Разве не завидуют ей тысячи? Разве карета ее не
одна из самых модных, салоп не соболий и не носит она бархата, даже в простые
дни?.. Чувствовать себя несчастливой при такой обстановке, было бы глупо, даже
хуже — подло... это мнение всех.
Не так думала, а главное не так чувствовала Елена Николаевна. На опыте
убедилась она в справедливости пословицы: «Через золото текут слезы», и плакала
этими слезами, вспоминая тесную девическую комнатку свою; плакала несмотря
на то, что плечи ее были покрыты бархатом, ноги покоились на богатом ковре и
десятки слуг в передней ожидали ее приказаний. Она плакала, и плакала горько,
потому что убедилась, что счастье не в деньгах, и что деньги хорошо иметь только для того, чтобы прибавить к счастью, когда оно есть, но не создать его. Ей стало страшно. Впервые она почувствовала, что в комнате углы темные, что она одна...
что на улицах тихо, как в могиле, и что завтра, а может быть, нынче ее ждет страшная
сцена объяснений...
Как ни была она приготовлена ко всему деспотическому нраву мужа, объяснение это так пугало ее, что она дрожала всем телом при одной о нем мысли.
Она снова позвала кормилицу с ребенком — единственное лицо, которое могла
позвать не возбуждая толков в доме; и так как ребенок спал, то разговор ограничился расспросами у кормилицы о ее семье, о всех подробностях их быта, как будто это и бог знает как ее интересовало. Разговор тянулся медленно и вяло; кормилица, видимо, утомилась и дремала... кругом их было так тихо, что слышны были и
маятник часов, тоскливо и одиноко бивших в соседней комнате, и отдаленный вой
ценной собаки, и крик ребенка в соседнем доме. В этой тишине было что-то зловещее; в этой комнате, освещенной матовой лампой, что-то удушающее, могильное...
Елена Николаевна боялась отпустить кормилицу, чтобы не остаться одной; боялась
сойти с места; в растворенную дверь соседней темной комнаты на нее как будто
глядели десятки, сотни глаз, горевших необыкновенным светом; как будто слышался
чей-то нездешний, холодящий хохот...
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Вдруг раздался звон колокольчика, резкий, раздирающий, в котором высказалась власть, сила и право. Елена Николаевна вздрогнула, как будто бы это была
труба страшного суда и начала дрожать всем телом; слышно было, как зубы у нее
стучали во рту.
Этот звонок разбудил ребенка. Он заплакал, но через минуту унялся и протянул ручки. Елена Николаевна обняла его с задушевным рыданием.
Вскоре послышался голос Крутицкого, грозный, повелительный, страшный. Елена
Николаевна побоялась остаться с ним одна: не зная, что предпринять, растерянная,
безумная, она велела кормилице идти с ребенком навстречу к мужу, думая, что вид
ребенка, этого невинного создания, ему обязанного жизнью, усмирит гнев его, ежели он гневен; успокоит волнение, ежели он взволнован.
Кормилица не посмела ослушаться: она пошла, но походка ее была не тверда...
она тоже боялась.
Не прошло мгновения, Елена Николаевна услыхала визг ребенка, потом вопль
кормилицы. Она бросилась в ту комнату, откуда слышен был этот вопль и там
окровавленный с ног до головы стоял муж ее с топором в руках, а на полу — ребенок
с разрубленным туловищем и кормилица с разрубленной головой. Не успела она
вскрикнуть и броситься к ребенку, как уже сама лежала с разрубленной головой, с
предсмертным хрипением на губах... Через мгновение все кончилось, прекратилось
даже хрипение, и в кабинете Крутицкого лежал четвертый труп, его собственный, с
раздробленным черепом. Совершив убийство, он застрелился.
______________
Долго говорили об этом в городке N, говорят иногда еще и теперь. Всякий
рассказывает по-своему; всякий по-своему хочет объяснить причину убийства. Многие обвиняют Крутицкого; многие обвиняют Елену Николаевну, и говорят, что она
дала повод к ревности. Кто виноват из них, это знает и будет судить тот, перед кем
открыты дела и помышления, мы же со своей стороны не сомневаемся нисколько и
говорим смело, что Елена Николаевна не подала поводу подозревать ее; что отношения ее к Никодиму Алексеевичу были чистые и братские, и что только ревнивая
подозрительность Крутицкого могла создать призрак, порожденный его дикой, почти безумной фантазией. Только долго после в бумагах его, доставшихся брату,
знакомые Александра Семеновича нашли некоторое пояснение этой кровавой драмы. Это были отрывки из дневника, которого, разумеется, судя по характеру его,
он последовательно вести не мог, но которые, вероятно, он писал в то время, когда
ревность переполнялась в нем и кипела так, что ей надобно было вылиться наружу,
в какой бы то ни было форме. Из этих отрывков можно видеть, какая бешеная,
страстная натура был этот Александр Семенович — убийца, преступник перед законами Божескими и человеческими. Прочитав эти отрывки, бросьте в него камень,
ежели можете, у меня рука не поднимется. Я могу скорбеть о его заблуждении;
всей силой ума и сердца жалею чистое, прекрасное, благородное создание, сделавшееся жертвой этой дикой, страстной и необузданной воли; но палачом его быть
не могу...
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Ноября 12 — 18.. года.
Вот уж 11 часов пробило, а ее нет. Неужели эти глупые балы могут приносить
ей удовольствие? Странно! Быть женой и матерью — и быть так ничтожну! Неужели?.. Да нет!.. Это ребячество; это следствие жалкого воспитания, которое
им дают всем; воспитания, состоящего в том, чтобы наряжаться с утра до
вечера и ничего не делать кроме. Бедные! Неужели им не скучно вести такую
жизнь? Скучно? Да что ж им делать больше? Разве женщина способна на чтонибудь серьезное? Слава Богу, что их еще занимают эти глупости. Ежели бы
Елена сделалась синим чулком, разве не я бы первый стал над ней смеяться?..
И надо сказать, что в женщине это больше, нежели нестерпимо. А отчего? От
того, что она едва только научится грамоте, уж хочет учить других; оттого, что
им как затемяшится в голову, что какой-нибудь Никандр * Алексеич или какаянибудь Луиза Осиповна — гении, так они готовы наперекор целому миру
утверждать, что это так, как бы их ни уверяли в противном. Логики в них нет —
вот что!..
Декабря 6. Час ночи.
Ей непременно хотелось ехать в Благородное собрание112. Для чего? Разве она
не видала, что мне это неприятно? Да разве женщинам есть какая-нибудь до этого
нужда? Им только бы удовлетворить своей минутной прихоти, а там что будет после, им до этого нет дела. Было у меня в мыслях воспользоваться своим правом —
сказать: «Я не хочу, чтобы ты ехала!». И она не поехала бы, она бы не осмелилась;
иначе я раздавил бы ее как муху. Да! В ту пору я еще не решил себе вопроса, как
надо обходиться с женщинами. Логики у них нет — это доказано, следственно,
действовать путем убеждения — нечего и думать. Остается одна сила. Но разве
сила — право? Однако что же делать? Ведь заставляют же детей насильно делать
и то и другое, что может клониться к их пользе, и это оправдывается последствиями; а женщины разве не те же взрослые вечные дети? Да, силой надо вести
женщину для ее собственного блага; иначе нечего делать. Давать ей самой на
выбор, как поступать, значит, готовить ей много горя, тем более, что в случае
неудачи, она сама будет жаловаться: зачем ей не помешали, не остановили; пожалуй, даже упрекать станет. Елена не смеет этого; я слыхал от многих, что это
бывает. Только дай волю, осмелится и она! И что такое этот Никандр Алексеевич? Не он ли учит ее быть, как он выражается, самостоятельной? А что такое эта
самостоятельность? Идти наперекор желаниям мужа! Ну нет, этого не будет. Скорее
я задушу ее, а, кстати, задушу и его.
*

Имеется в виду Никодим.
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Декабря 18.
Странные мысли приходят мне в голову. Отчего пребывание этого длинноволосого мне неприятно? Не могу понять, но когда он приходит, у меня на душе и то и
се... Чтобы не обидеть Елену, я начал уходить в то время, когда он приходит... но
хорошо ли я делаю? Не даю ли случая и повода развиваться в ней этой доктрине, которую я не признаю и которую должен стараться искоренять в жене своей. Разве жена не должна думать так, как думает муж; даже смотреть на вещи
его глазами. Конечно, так. Там, где этого нет, есть разногласие, а где разногласие, то и несогласие. Несогласие! Да разве она смеет не соглашаться со мной?
Разве она может сказать: «Да!», когда я говорю: «Нет!». Какой вздор! Я слыхал от некоторых, что любовь только и возможна при различии взглядов и ощущений. Они находили в этом какую-то экономию природы, утверждая, что это
заметно всюду: что человек большого роста любит маленькую женщину и наоборот; что брюнету всегда нравится блондинка и проч. Пустяки все это! Любовь женщины должна быть собачьей привязанностью; она должна привиться к
мужчине, как плющ прививается к дубу; а разве плющ скажет дубу: расти так,
а не иначе...
Января 20.
Чем более я смотрю на этого длинноволосого, тем более убеждаюсь, что он
враг моему семейному счастью. Что ж мне делать? Отказать ему от дома? Да
разве он не может искать случая встречаться с Еленой в обществе? И, разумеется, находить этот случай всегда, когда захочет. И я, вооружа только этим отказом
против себя и ее, и всех этих баб, ее родню, которая вся, черт знает, как благоволит к нему, не достигну своей цели. Саму не выпускать из дома? Все закричат о
деспотизме и, чего доброго, еще помогать ему нарочно станут с ней видеться. Или
она плакать станет; а мне женские слезы хуже острого ножа. Черт знает, что и
делать.
Февраля 2.
Мне кажется, что Никандр Алексеевич посматривает на Елену как-то пристально. Уж не влюблен ли он в нее? Чего доброго! Да знает ли он, чем это может кончиться? Что я отправлю его ad patres*? Вот и все! В дурную игру вздумал он со
мной играть!
Февраля 8.
Неужели я ошибался в Елене? Неужели она в состоянии любить этого длинноволосого? На чем же, впрочем, основано это предположение? Как на чем? Разве
она не старается защищать его, когда я выражусь о нем как-нибудь двусмысленно? Разве не замолчит, когда его выбраню? Разве не старается явно не допускать

*

Ad patres — к праотцам (лат.).
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нас ни до какого разговора, вероятно, опасаясь за него, моего вспыльчивого характера?.. Елена!.. Елена!.. Ты играешь с огнем; обжечься можешь! Обжечься можешь,
повторяю тебе...
Февраля 19.
В душе у меня горит, как будто бы там развели огонь. Ноги трясутся, я готов
наделать глупостей. Поэтому-то неуверенный в себе я и ушел из гостиной. А между
тем она смотрит так прямо и невинно, как будто бы душа была у ней чиста, как у
пятилетнего младенца. О, женщины! Женщины! Ничтожество вам имя!..
Февраля 20.
Проклятие на судьбу и двойное проклятие на человечество! Какую пытку я
выдержал! Слушать целый час, как по поводу дагерротипного портрета он на глазах
у меня уверял ее, что она может иметь право думать, заниматься кем-нибудь другим
кроме мужа; что, пожалуй, имеет право любить другого, и что муж не должен и не
имеет права требовать от нее откровенности; не должен знать, что она думает и
делает. Вот чем сбивают их слабые головы! Хорошо, что я удержался и не выкинул его за окно. А руки чесались. И жалко, что не сделал. Кончится все это какойнибудь мерзостью. У меня недаром что-то ноет на сердце.
Марта 10.
Так! Решено! Она его любит! Елена! В этом ли ты клялась мне? Неужели ты
думаешь, что я на это буду смотреть равнодушно и не потребую от тебя и от него
кровавого отчета; такого отчета, от которого ужаснетесь не только вы, но и все...
все, сколько бы их и кто бы они ни были...
Марта 12.
Она дрожит, когда я вхожу; ясно, что совесть у ней не чиста. А! Так уже дошло до этого! Господи! Я не молился Тебе никогда; но ежели что случится, прими
мое раскаяние!.. Мне как-то самому становится страшно!.. Голова у меня горит,
перед глазами летают искры... вчера даже как будто кровавое облако застлало мне
глаза... Спать я не могу давно; жарко все что-то и душно.
Марта 30.
Чем все это кончится, я боюсь и подумать. Только чувствую, что все струны
натянуты, что я готов целый мир сдвинуть с места; опрокинуть, раздробить в прах
все, что осмелится воспрепятствовать моему справедливому мщению. Кровавая
звезда восходит над Вами, Елена Николаевна! Чувствуете ли Вы это?.. И уж,
конечно, никакие Никодимы Алексеевичи не отстоят Вас — будьте уверены... На
всякий случай я купил топор, двуствольное ружье мое не изменяло мне никогда...
наверное, не изменит и теперь...
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Апреля 2.
Сейчас слышал я, что ее ребенок похож на него. Значит, предчувствие меня не
обманывало... Господи и Творец мой! Ты видишь мою душу; Ты видишь, сколько я
страдал. Не суди меня, ежели я сделаюсь орудием Твоего праведного гнева... Она
должна умереть — и ребенок с ней... да! И ребенок! Я не хочу, чтобы он оставался живым позором моему имени...
_______________
Здесь окончились записки. Отчего они окончились, Вам, читатель, известно.
Будете ли Вы осуждать его, будете ли плакать вместе с ним, я повторяю свое:
Елена была невинна. Впрочем, кровь смывает все, и на его могилу, лишенную общего
погребения* как убийцы и самоубийцы, вероятно, Вы придете со слезами, а не с
проклятиями.

*

Это было прежде указа по этому предмету (Примеч. И. С.).
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БЕЗДЕНЕЖНЫЕ ПАСПОРТЫ
По случаю неурожая в одной из юго-восточных губерний разрешено было выдавать плакатные паспорты и билеты на отлучку113 без денег.
Благодетельная мера эта дошла до мужиков по обыкновению не скоро, месяца
через три, хотя от земского суда по получении о том указа из губернского правления
и предписано было становым приставам немедленно распубликовать* ее. Известное
дело, что такое распубликовка и что значит «немедленно». Получится на стану
предписание земского суда, полежит оно в канцелярии станового с недельку, а через недельку пошлет становой в земской суд рапорт, что распубликовано. А ежели
б станового спросили, что распубликовано, кому распубликовано и как распубликовано,
он стал бы в тупик и не знал, что отвечать. Знает, может быть, об этом что-нибудь
писарь станового (официальным слогом — его канцелярия), но и то он знает только
что «надо распубликовать», а как — это для него покрыто мраком неизвестности.
Он никогда этого не делал и не знает, как приступиться. Так было и теперь, и, может быть, милость эта осталась бы тайной для уезда и на будущее время, ежели
бы исправник, у которого были свои мужичонки, не воспользовался этим и не набрал безденежных билетов не только наличным своим крестьянам всех полов и
возрастов, не исключая умерших, но даже и в запасе на предбудущее время, оставляя только пробел в месяцах и годах. Когда мужики, соседние с исправниковой
деревушкой, узнали об этой радостной вести, они осадили казначейство, и меньше,
нежели через три дня, об ней узнали в целом уезде все, от мала до велика.
Все заколыхалось. Поплелись за паспортами и билетами все: большие, малые,
молодые, старые — все, кто только мог ходить, говоря: «Не ровен час! Авось
пригодится! А мне не в потребу будет, Ванька с ним сходит! Не на лбу же у него
написано, что его Ванькой зовут, а не Доримедоном». Казначейство было осаждено
толпами в полном смысле этого слова; грязная дверь, с веревочкой вместо ручки,
не затворялась ни на минуту.
Выдав исправниковским мужикам паспорты безденежно, чиновники казначейства смекнули, что выдавать таким образом всем — не выгодно; и решили между
собой, что это мера глупая и что ей надобно воспротивиться всеми силами. Нашли
они ее глупой на том основании, что «балует только мужиков» и что: «и прежде
бывали неурожаи, но никогда этого не делалось». «А отцы наши не глупее же нашего были. Да и старые люди говорят, что это вздор!», — прибавлял обыкновенно
журналист, чиновник заслуженный, и основывая заслугу свою на том, что сидел на
своем кожаном стуле неизменно 30 лет сряду и был награжден за 35-летнюю службу
Владимирским крестом114, который он снимал постоянно при выходе из присутствия
на том основании, что перед обедом шел выпить в кабак, куда с крестом ходить
неприлично. И хотя казначей и представлял ему, что чиновнику ходить в кабак и
*

Распубликовать (устар.) — опубликовать, обнародовать.
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с крестом и без креста равно неприлично, и советовал, ежели уж хочется непременно
выпить перед обедом, купить полштофа и «употреблять дома», но журналист очень
основательно отвечал ему, что купив полштофа, он выпьет его в один день, а назавтра все-таки придется опять идти в кабак. Поэтому крест у него пришпиливался
булавочкой и снимался чрезвычайно скоро и удобно, когда в этом предстояла
вышереченная надобность.
Обсудив таким образом вопрос о безденежной выдаче билетов и паспортов,
чиновники казначейства согласились принять некоторые меры к устранению зла,
от этого предписания проистечь могущего. Приведение в исполнение принятых ими
мер они возложили на бухгалтера, длинного и нескладного юношу из бурсаков*,
грубого по природе, грубого по образованию, цинически грубого в манерах и даже
как будто старающегося отличиться этой грубостью в обращении с другими,
находя ее, вероятно, проявлением личной независимости своей и того влияния,
которое он приобрел над товарищами, опасающимися его могучих кулаков гораздо
больше нравственного перевеса, даваемого занимаемым «тепленьким» местечком бухгалтера, и умением выкладывать на счетах, тогда как все другие сильно
ковыляли в этом случае.
Первые, кто почувствовали силу заключенной конвенции**, были гремячевские
мужики, пришедшие гурьбой брать билеты. Когда они вошли в первую комнату и
обратились к счетчику, сидевшему у сундука с гербовой бумагой на своих вольтеровских ободранных креслах, переселившихся сюда каким-нибудь странным переворотом судьбы из какого-нибудь богатого помещичьего дома времен Екатерины.
Счетчик, отставной унтер-офицер с бесконечным множеством медалей всех видов
и металлов, вероятно, предуведомленный чиновниками, с которыми был заодно,
показал им только головой на другую комнату, где сидели чиновники. Мужики, ожидавшие не пантомимы, а слова, остановились и принялись чесаться и шептаться,
как это обыкновенно бывает. Начесавшись и нашептавшись вволю, они отрядили
от себя двух, а сами все удалились на крыльцо дожидаться, несмотря на то, что на
дворе мороз был, как выражались они: «хвацкий», т. е. градусов эдак в 30, и из этой
комнаты никто их не гнал и она была топленая и назначена для ожидания. Выбранные двое депутатов вступили в другую комнату и обратились к первому, кто сидел
ближе к двери.
— А что, родимый, можно получить нам билеты? В работишку бы идти надо-ть.
— Можно! — отвечал этот лаконически и подморгнул одним глазом своим
товарищам.
Мужик стоял, ожидая дальнейших пояснений на это «можно»; но так как у чиновника, «занимающегося халтурой», нет лучшего наслаждения, как поставить
просителя в затруднительное положение, то чиновник молчал и от скуки выкидывал на счетах небывалые суммы.
*
Бурсак (истор.) — ученик, студент, учащийся духовного учебного заведения (училища
или семинарии).
**
Конвенция — договор по какому-нибудь отдельному вопросу.
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Мужик тоже молчал, но видя, что чиновник не отвечает, обратился к другим
вообще и повторил свой вопрос, можно ли получить билеты?
— Тебе говорят, что можно! — отвечал ближайший, взявший на себя отвечать
за других.
— Ну так как же? — продолжал мужик. — У кого же?..
— Да у нас! — отвечал последний.
— Так напиши, родимый!.. Мне и нашим ребятам... Они на крылец вышли.
— А деньги с вами есть? — спросил бухгалтер.
— Да ведь без денег ноне дают! Нам так баили*!.. — сказал мужик, несколько озадаченный вопросом бухгалтера.
— Кто тебе баил, от того и получай! — отвечал бухгалтер отрывисто.
За этим последовало несколько минут молчания, в продолжении которых чиновники перешептывались и пересмеивались; а мужик стоял в раздумье, не зная, что
ему делать.
— Что, дядя Иван! — шепнул он своему товарищу. — Как нам быть-то?
— Как быть? Вестимо как! Вынимай кису** да плати деньги... Вот и все.
— Да я и денег-то с собой не взял. Хозяйка хоть и наказывала: возьми, дескать,
Ермошка!.. а я чаил***, что без денег, так и того...
— Да! Расставь карман-то! Слышь ты, что говорят.
— Слышать-то слышу... Да что делать-то?
— Деньги давать, говорят тебе.
— Да нету их.
— А нету... так ступай вон.
Почесался, почесался мой мужик, а делать нечего, пошел он, как выразился
«на крылец» сообщить мужикам печальную новость, что билетов без денег не дают
и что их надули, рассказывая об этом.
В числе этих мужиков был один, который видел, как исправниковскому мужику
давали паспорта без денег. Он «окрысился», как выразились предстоящие, и взялся
выручить им безденежные паспорты. Разумеется, предложение его было принято
с удовольствием; только один как-то ему сродни и постарше других, прибавил:
— Мотри, Ванюха, кабы бед не нажить... а!..
— Была не была, сват Миколай!.. Притоманно**** знаю, что без денег билеты
выдавали... так и скажу им...
И с этим словом он отправился в казначейство. За ним последовало человек
6 или 7, желавших быть скорее свидетелями его удальства, нежели уверенных в
успехе его выходки.
Когда они вошли, Ванюха, малый молодой, и как видите из предшествовавшего
разговора довольно решительный, прямо подошел к близко сидевшему чиновнику и
сказал ему, что им надо 14 паспортов.
*

Баить (жарг.) — говорить, рассказывать, толковать.
Киса (устар.) — кошелек или мешок, затягиваемый шнурком.
***
Чаить (чаять; устар., простореч.) — думать, заключать; надеяться.
****
Притоманно — верно, подлинно.
**
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— А дозволение земского суда есть? — спросил чиновник.
— Есть, вот оно! — и подал смело чиновнику. Чиновник взял, и судя потому,
сколько он держал его перед глазами, надо было думать, что читает чуть не по
складам.
Прочитав и видя, что придраться ни к чему нельзя (решительный тон Ванюхи
ему не нравился — это и было причиной, что он держал бумагу так долго, он
отыскивал в уме какую бы загнуть закорючку), он отдал мужику бумагу и, указав
на одного из своих товарищей, сказал очень лаконически:
— Ему!
Мужик подошел к тому, на кого было указано местоимением «ему», и тоже
подал ему бумагу. Этот посмотрел, потом бросил бумагу на стол и уже не словами,
а только пальцем указал на бухгалтера, который глядел исподлобья на эту сцену,
занимаясь для виду проверкой окладной книги.
Когда чиновник указал на него мужику пальцем, бухгалтер не стал дожидаться, что мужик подаст ему дозволение земского суда; он взял его сам и начал читать.
Просмотрев, он снова повторил вопрос, сделанный первому мужику, есть ли у него
деньги?
Ванюха видно ждал этого, он не запинаясь отвечал:
— Денег нет, да и не надобно их. Велено давать паспорты без денег; так нам
со стану повещали.
— Повещали, да не так! — отвечал бухгалтер. — Это правда, что велено давать
паспорты и билеты без денег, т. е. без платы за бумагу, но зато есть другие расходы.
Пантелеймон Никитич! Потрудитесь прочесть мужикам указ казенной палаты115.
Пантелеймон Никитич встал, вынул из связанной веревочкой и лежащей на полу
связки бумаг четвертушку серой бумаги и начал читать мужикам:
«Указ... из Малиновской казенной палаты Картолюбскому116 уездному казначейству. С получения сего имеет означенное казначейство плакатные паспорты и
билеты на отлучку крестьянам и мещанам выдавать безденежно, т. е. без взыскания гербовых за бумагу пошлин, взимая только в пользу чиновников означенного
казначейства за плакатные годовые паспорты по 50, а за полугодовые и менее, по
30 к. сер. с каждого. Декабря 17-го дня 183.. года. Советник Беневоленский, секретарь Дилигенский, столоначальник Дивногорцев».
— Слышите? — спросил бухгалтер, обращаясь к мужикам.
— Слышим! — отвечал Ванюха, озадаченный неожиданной новостью, и
удивляясь, как он не заметил этого при получении паспортов исправничьими
мужиками.
— Должно быть, потому, что исправничьи, с них и не взяли! — сообщил он
вполголоса товарищам своим, когда они, прослушав указ, уставили на него свои глаза.
— Должно быть, так!.. — отвечали другие, и один по одному начали выбираться
из комнаты.
Оставшись один, и видя, что бухгалтер держит все еще его бумагу в руках,
как бы ожидая ответа, он подошел к нему, но уже просительно, несколько согнувшись и вполголоса, стараясь говорить на ухо, сказал:
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— А дешевле, Ваше благородие, нельзя ли как?
— Ах ты, чудак! — отвечал бухгалтер. — Разве не слыхал указа?.. Знаешь,
что с тобой можно за это сделать?
Ванюха струхнул.
— Не взыщите, Ваше благородие, — начал он. — По нашей глупости только
так... право... Дело мужицкое, неграмотное... известно... где нам...
И он пятился к двери, опасаясь, чтобы в самом деле за преступление указа не
посадили в сибирку, как посадили недавно знакомого ему мещанина за то, что он
погорячился и бившему его частному приставу сказал: «За что, Ваше благородие,
драться изволите».
Бухгалтер, который знал, что за этим испугом последует немедленный принос
«ясных доказательств всяческой правоты», мысленно смеялся успеху кстати сказанного слова; но видя, что мужик не торопится давать не то что по полтине, а даже,
пожалуй, со страху и по рублю с билета, нашел нужным прибавить:
— Что ж, нужны паспорты-то, что ли вам? Али вы только шляетесь так да
мешаете нам заниматься?
Бедный Ванюха растерялся окончательно после этих слов. Он обратился в постыдное бегство и даже не пошел в другой раз в казначейство, когда товарищи его,
собрав по полтиннику с брата, пошли выручать свои паспорты. Он ожидал их за
углом и отдохнул только тогда, когда сел на свои розвальни*, с паспортом в кармане и вместе с санями начал раскатываться из стороны в сторону по лоснящейся,
как зеркало, дороге, только покрикивая по временам: «Эй! Ну! Сивка!.. Ну!..».

*

Розвальни — низкие и широкие сани с расходящимся по бокам облучком.
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ВОСПОМИНАНИЯ МОЛОДОСТИ

…В мои лета вспомянуть прошедшее не грех. Самолюбие, претензии на красоту и любезность — все это проходит с летами, и в том возрасте, когда одно положительное двигает сердцем, рассказать страницу прошедшего и приятно, и поучительно: приятно для себя, поучительно для других. Слушайте, молодые друзья
мои, и из опыта моего извлеките правило: даже в молодости не увлекаться одним
сердцем, но всякое сердечное чувство повторить разумом, и только тогда отдаться вполне этому чувству, когда разум его одобрит.
Девушки надулись; молодежь улыбнулась насмешливо.
— Погодите сердиться, барышни, — продолжал старик, — лучше выслушайте
то, что расскажу вам, и ежели после моего рассказа вы останетесь при теперешних
ваших мыслях, — сердитесь, сколько угодно; я признаю себя виноватым. Вы знаете,
что я далек от того, чтобы быть пуританином*; я уважаю всякое чувство, уважаю
всякое увлечение, ежели оно истинно, и никогда не позволю себе над ним смеяться.
И ежели теперь советую подчинить его разуму, то единственно для того, чтобы
избавить вас от раскаяний, иногда до того тяжелых, что могут отравить все радости
жизни; избавить вас от упреков, которые, впившись однажды в душу, не расстаются
с ней никогда. Слушайте, и вы сами убедитесь, что я говорю правду.
Все придвинули стулья и старик начал:
— Вы, вероятно, слыхали, господа, что я не всегда был таким медвежонком,
как теперь. Было время, когда и меня называли хорошеньким мальчиком; когда
взгляды и улыбки летели мне навстречу; щечки покрывались румянцем, сердца
бились сильнее и дыхание становилось жарче при моем приближении; а в танцах
ручки дрожали в моей руке, как птичка, внезапно пойманная. В мои теперешние лета
можно говорить о себе, как о постороннем: равнодушно, без самохвальства, без
самоунижения. И потому не причтите это к самолюбию, ежели я скажу, что в 18 лет,
далеко не бывши красавцем, я умел нравиться женщинам; умел говорить с ними,
увлекать их рассказами и заводить с собой в фантастический мир, который женщины так любят и который в то время был в моде. Полагаю, что вы теперь даже не
в состоянии понять, каким образом мистицизм мог до такой степени увлекать всех,
что не только женщины, но даже мужчины зачитывались Гофмана117, Цшокке118 и
Тика119; верили в сродство душ, в магнетические токи, стремящиеся от любимого
предмета к другой, недостающей ему, половине; наизусть твердили строфы Байрона120 и Шиллера121, и чем туманнее и неопределеннее были образы, чем неуловимее и призрачнее очертания, тем казалось лучше, тем сильнее действовали они на
воображение. Как человек страстный и восторженный, я сильнее, нежели другие,
поддался господствующему влиянию. Речь моя, особливо с женщинами, была
беспрестанным дифирамбом; я как будто переставал жить на земле, переселялся

*

Пуританин — человек, являющийся сторонником чрезвычайно строгого уклада жизни.
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куда-то на седьмое небо; вместо сукна одевался в радугу и туманы; вместо воды
из рукомойника умывался слезами росы; питался не хлебом и говядиной, как все
обыкновенные смертные, но вздохами и слезами. Как это не кажется теперь смешно,
но тогдашние женщины находили, что это не смешно вовсе и любили меня без ума...
вероятно потому, что я облекал в слова те фантазии, которые таились в их сердце
и просились наружу, но которых высказать они не умели. Я пописывал стишки, конечно такие, что их «не хитрому уму не выдумать и в век», но которые тогда имели успех, и заслужили мне название поэта. Проза моя была каким-то восторженным винегретом, отзывавшимся и Лафонтеном122, и Байроном, Жуковским123, и Гофманом, и даже Жан Поль Рихтером124 — всего понемножку. Надо вам сказать, что
я всем этим не обманывал никого: я сам верил в неопровергаемую истину всего
того, что говорил; уходил на целые дни в леса, чтобы там слушать «какой-то гул
беззвучных голосов»* или, влюбившись, протягивал руки в ту сторону, где жил любимый предмет, твердо уверенный, что она чувствует эманации**, из меня истекающие, и думает в ту минуту обо мне.
Влюбленный раз пять, прежде, нежели дожил до 18 лет, и проведя раннюю
молодость за кулисами, а последние годы на ежедневных балах и праздниках, я както поистратился чувством, утомился и чувствовал потребность отдыха. Но как для
таких раздражительных и страстных натур, как моя, покой, в настоящем значении
этого слова, невозможен, то я и старался его найти в какой-нибудь привязанности,
которая бы могла занять меня на столько, чтобы я перестал вечно желать и вечно
к чему-то стремиться, чего, разумеется, найти было невозможно, потому что это
было ни что иное, как небывалые идеалы, призраки фантазии, до того совершенные
и эфирные, что на земле не только их нет, но даже и быть не может. Я был бы
очень несправедлив и неблагодарен к тогдашним женщинам, ежели бы сказал, что
они все не стоили моих восторгов; по всем вероятиям, они были и очень милы, и
очень порядочны, только уж, конечно, далеко не таковы, какими я старался их представить себе, т. е. какими-то бестелесными существами, для которых не нужно ни
земли, ни хлеба, но один самый чистейший эфир; да такую любовь, которая
продолжается не только до гроба, но даже и за гробом, и всегда юна, всегда одинакова так, что на нее ни место, ни время, ни пространство влияния иметь не могут.
Та, которую я жаждал встретить и любить, должна была быть чем-то не от мира
сего; она обязана была быть сочетанием такой красоты, перед которой должны
преклоняться все племена земли; она должна была меня любить такой любовью,
перед которой любовь ангелов на небе есть ни что иное, как бедная и жалкая копия.
Владея всеми совершенствами тела, ума и сердца, она должна была жить для меня
одного, дышать мной, только обо мне одном и думать и ко мне стремиться всем
существом своим. Это правда, что и я не оставался у нее в долгу: я воздвигал ей
в своем сердце такой пьедестал, что перед ним троны царей должны казаться
*

Стихотворение П. А. Вяземского «Леса» (Примеч. И. С.).
Эманация — в древнеримской философии: истечение, излучение творческой энергии
божества как объяснение происхождения мира.
**
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жалкими игрушками; я приводил к ней на поклонение все народы земные, счастливые тем, что могут коленопреклониться перед ней, и жил с ней в такой недостигаемой высоте блаженства, что обыкновенное земное счастье должно было казаться перед ним сном, ребяческим лепетом, морозным утром перед жарким полуднем.
Само собой разумеется, что ни такого создания, ни такой любви я не мог найти
между светскими девушками того города, в котором жил. Много из них было
прекрасных, милых, любезных; но все они далеко, очень далеко еще отстояли от
моего идеала; бархатные взгляды их, очаровательные улыбки скользили по моему
сердцу, не оставляя на нем следа; это сердце между тем жаждало любви, полно
было неизъяснимых желаний, полно было той тревоги, которая в любви и разделении находит только удовлетворение свое, и для которой ясный летний вечер, прелесть
ландшафта и вообще красота природы есть только масло на огонь их пожирающий;
тоска, постоянно ищущая себе удовлетворения и постоянно ее не находящая.
Общество, люди мне опротивели. В объятиях природы хотел я найти ответ
больной и жаждущей душе моей; я хотел допросить у природы ее тайны; хотел
удовлетворить знанием и молитвой порывы и жажду души; но ни природа, ни знание,
ни молитва не отозвались на зов мой: у меня не было истинной любви, но одна
страсть, бешеная, жгучая, безумная, для которой нужна была женщина, которая бы
могла выслушивать и понимать мои восторги. Одиночество давило меня... я чувствовал, что одно любящее сердце может удовлетворить тоску мою; я понимал, что
вне любимой женщины нет для меня ни утешения, ни радости, ни спокойствия; что
она одна, как ангел неба, принесет мне ветку мира, примирит с жизнью, облечет в
плоть и кровь все грезы счастья, все мечты и фантазии восторженной души и сердца, жаждущего и полного одной любви.
Одиночество до такой степени сделалось мне несносно, что я бросился в вихрь
света с той жадностью, с какой человек, умирающий от жажды, бросается к источнику;
с отчаянием утопающего кружился я в этом вихре, стараясь в его чаду забыть тоску,
гложущую мою душу. Не было праздника, бала, раута, на котором бы я не участвовал;
не было съезда, где бы не стояла моя маленькая каретка, отъезжавшая от подъезда
всегда после всех. Не было личика, которого бы я не осмотрел со всех сторон; не
было улыбки, которой бы я не знал наизусть; взгляда, который бы был мне нов; тайны
сердца, которую бы мне не прошептали из-под маски, или из-за веера, чтобы скрыть
за ним пылающее от стыда лицо. Живой и страстный, не стесняясь формами, я
проникал в сердца чуть не с первых слов; и там, где не мог добиться любви, ежели
сердце было уже занято, добивался по крайней мере доверенности, признаний,
дружеских пожатий руки, взгляда одобрения... Так как мне терять было нечего, а
выиграть надо было во что бы то ни стало, я стал говорить с женщинами не
утонченным языком светской любезности, это было бы для них слишком обыкновенно,
и следственно, не могло поразить новизной, но тем простым, несколько грубым в
восторженности своей языком, каким высказывается истинное чувство; открывал им
пустоту души своей, рассказывал жажду сердца; показывал, какой в нем богатый
запас любви хранится; и это сердце юное, любящее, беспрестанно ожидающее
сочувствия и жадное к нему, предлагал им, ежели они будут уметь завоевать его.
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В глазах многих подобный вызов казался дерзостью; желая наказать гордеца,
они старались овладеть бунтовщиком; употребляли все средства, чтобы видеть его
у ног своих; но вместо того чаще всего попадались сами, вынужденные в бессильном отчаянии выслушивать уроки морали там, где надеялись властвовать. Нельзя
сказать, чтобы это не льстило моему самолюбию, но тоска моя делалась от этого
не меньше; подобные связи занимали меня только как новость, сердце оставалось
холодным и избалованное легкими победами, еще сильнее и настоятельнее просило
и требовало удовлетворения и не находя его, искало в виде занятия новых жертв.
Слезы, отчаяние покинутой любви, ревность — все это видел я так часто, что они
перестали на меня действовать; я дошел до того, что вел несколько интриг разом и
когда на балах все эти барыни съезжались вместе, я находил, нельзя сказать чтоб
слишком невинное удовольствие, ухаживать за каждой из них в присутствии всех
ее соперниц и делать это так, чтобы ни одна из них не только бы не замечала, что
ее дурачат, но еще сама бы, чрез возбужденную ревность, способствовала мне к
скорейшему достижению моих намерений. За недостатком другого, лучшего занятия,
это меня занимало, и не могу не сознаться, что для этого надо было иметь и много
такта, и много терпения, и много знания женского сердца.
Так провел я годы. Волокитство, интриги всякого рода, тайные свидания, жаркие переписки — все это следовало одно за другим в таком ярком смешении теней
и красок, минутных увлечений и продолжительных раскаяний, все это до такой
степени меня наконец утомило, что и душа, и тело требовали отдыха, и требовали
его сейчас, безотлагательно. Свободному и холодному среди всего этого хаоса страстных признаний, огненных взглядов, очаровательных улыбок, горячих слез, ядовитых упреков и жгучих слез ревности, неистового хохота презренного и покинутого
увлечения, мне было нетрудно разом разорвать совсем, что меня окружало. Я бросил все, и бросил в одну минуту, как бросают старое платье, и снова остался один
сам с собой, в добыче мучительного одиночества, так же жаждущий, так же
восторженный, как и прежде.
Мне представилось, что тоска моя не от мира сего и что не в этом мире надо
искать ей удовлетворения. Я заперся дома, окружил себя книгами духовного содержания; в продолжении нескольких месяцев посещал церкви с таким усердием, с
каким не посещает их ни одна богомолка; к холодным помостам храмов тщетно
припадал горячей головой моей; целые часы стоял на коленях, прося мира и успокоения больной душе, но так как это была не молитва веры, любящей и надеющейся, но какое-то ожесточенное требование, какое-то отчаяние боли и зла, молитва не сошла миг в душу, и отчаянный, безумный, раздраженный я удалился из храма с хулой на устах, с отчаянием в сердце, с прежней тоской и еще с сильнейшей
жаждой. Что мне было делать, куда деваться? Испытав все, изведав все, что люди
называют лучшим и чего только желают, мне оставалось еще одно, чего я не
испытал прежде: шум оргий, вакхическое* веселье среди неистовых песен, буйства,
*
Вакхический (относящийся к Вакху (греч.) — бог вина и веселья) — имеющий характер
буйной, распутной веселости.
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пьянства и разврата. Я бросился на это новое, незнакомое мне чувство, как голодный на еду, и вскоре, вследствие страстности моей природы, превзошел товарищей
моего безумства. Не пивши никогда, в какие-нибудь несколько недель, я сделался
отчаянным пьяницей; пел буйные песни, когда у меня по пословице «Кошки скребли
на сердце», и плакал от отчаяния среди неистового смеха и самых грязных оргий.
Видя, что и это средство не помогает, что купленные ласки отвратительны, и грязная атмосфера производит во мне не забвение тоски, не удовлетворение фантазий,
но одно омерзение, я бросил пьяных друзей моих, выгнал их навсегда из дома и
снова остался один с моей неудовлетворяемой тоской.
Однажды был я, по обязанности родства, на балу. Это был дом большой и
богатый, имел много связей и знакомств и в добавок большой запас самолюбия.
Что ж удивительного после этого, что бал был устроен самым блестящим и великолепным образом. Bсe, что роскошь тогдашнего времени могла дать для блеска,
комфорта, очарованию глаз, вкуса и слуха, все было призвано хозяином на помощь
для удовлетворения гостей своих; для удовлетворения их прихотливого вкуса.
Блестящие и великолепные залы были освещены так ярко, что могли спорить с
самым ярким летним солнцем; музыка, невидимая для глаза, так сладко лила откудато свои чарующие звуки, что мне становилось больно слушать ее, так много
пробуждала она в душе несбывавшихся надежд и безотрадных мечтаний; женщины так изящно, так воздушно, с такой негой носились перед моими глазами, что я
боялся смотреть на них; почти всякая напоминала мне прошедшие связи, забытые
миром отношения, недослушанные признания, оскорбительные упреки... Вместо их
очаровательных улыбок я видел слезы раскаяния; вместо их веселого смеха я слышал хохот отчаяния... и эти воздушные талии, и эти плечи, округленные с такой негой,
что очарованный взор не мог оторваться от них, напоминали мне только, что я один
в целой природе; что всякая из танцующих здесь ждет кого-нибудь, кого-нибудь ищет
глазами, ищет даже, может быть, сердцем... а я, один… один, и нет сердца, которое
бы ко мне стремилось, нет глаз, которые бы меня искали в толпе.
— Я чужой всем! — твердил я в своей мучительной горести, и мне все чужие.
И зачем я живу, ежели никому не нужен?
По обыкновению я забился в угол и оттуда делал свои наблюдения. Многое, что
ускользает от обыкновенных бальных посетителей, занятых больше или меньше всякий
своим делом, не ускользало от меня, ничем и никем незанятого: я видел, как дрожала
рука при прикосновении к другой руке; я видел, как грудь подымалась неровно и жарко при известном приближении; я видел, как тусклые глаза зажигались мгновенно
непостижимым огнем, и сладкая, счастливая улыбка появлялась на губах, шептавших какие-то неясные, приветливые звуки... Я видел все это, и это еще более распаляло огонь желаний, тоску стремлений, жажду разделения; еще мучительнее напоминало, что в целой природе нет сердца, которое бы билось скорее при моем
приближении и что нет для меня ни приветливой улыбки, ни приветливого слова...
Разумеется, это все был обман моей больной фантазии; и для меня нашлось бы
и много сердец, и много улыбок; но я сам оттолкнул их от себя, отыскивая чего-то,
чего нет в создании. Я начинал, однако, хоть смутно еще, понимать, что мир населен
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не ангелами, а людьми, что их надо брать так, как они есть, а не требовать
невозможного совершенства; что женщина может любить, любить сильно, имея все
прирожденные несовершенства человеческого организма, и что хотеть, чтобы они
питались эфиром и ароматами вместо супа и белого хлеба, чуть ли не смешно. Вслух,
однако, я боялся себе в этом признаться; мне было стыдно себя самого, что такие
прозаические, будничные мысли приходят мне в голову. Я начинал презирать себя.
Пока я сидел в раздумье, бродя глазами от предмета к предмету и почти ничего не видя, ко мне вдруг припорхнула дочь хозяйки дома, маленькая, веселенькая
брюнеточка, кажется, только что созданная из солнечных лучей и вечернего ветерка,
так она была легка, стройна и миниатюрна; ударила меня веером по плечу и тихонько
шепнула:
— Отчего ты скучен, mon cousin*? Здесь, кажется, так весело? Мне грустно
видеть тебя таким.
Я печально покачал головой вместо ответа.
— Скажи же мне, чего ж бы ты хотел? — продолжала она с этой упрямой
настойчивостью, какую часто имеют женщины без всякой причины, по одной минутной прихоти. Разве здесь нет всего того, что может нравиться людям? Здесь
светло и тепло; захочется тебе кушать, кушай всего вволю и что только вздумается; музыка — лучшая в городе и, надо сказать, хороша положительно; все красавицы,
какие только есть в городе, собраны здесь для вашего удовольствия, господин философ; об этом позаботилась я сама... Вздумается Вам танцевать, я Вам представлю двадцать дам, одна другой красивее, одна другой умнее, для того, чтобы занять
Вас... одним словом, здесь есть все, чего только можно желать человеку... Ну,
говорите же mon petit cousin**, чего Вам нужно?
— Мне нужно сердца! — сказал я, улыбаясь.
— Только-то? О! За этим дело не станет. Хоть я и знаю, что Вы избалованы;
что Вы — страшный негодяй! Уж извините, mon cousin!.. Что Вы даже человек опасный, я все-таки не отказываюсь удовлетворить Вас. У меня на примете есть одна
такая милушка, что я просто схожу от нее с ума. Хотите познакомлю?
— Нет, не хочу. Вероятно, это сотое повторение того, что я видел уже 100 раз;
старая погудка*** на новый лад; такой же кусок мяса, завернутый в атлас, как и
все; существо без мысли, без сердца, может быть, очень грациозное, очень изящное, но пустое донельзя, прихотливое и капризное до безумия... Оставьте меня тоске
моей, кузинка, Вы ничего не можете для меня сделать.
Слова мои как будто задели за живое это маленькое, но прекрасное созданьице. Гордость ее оскорбилась... Она хотела настоять на своем и едва заметным
наклонением веера показала мне на одну высокую и стройную блондинку, проходившую мимо.
*

Mon cousin — мой кузен (франц).
Mon petit cousin — мой маленький кузен (франц.).
***
Погудка (разг.) — напев, голос, мотив. Старая погудка на новый лад — поговорка о чемнибудь повторяющемся, но в другом виде.
**
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Кузина вдруг прервала меня:
— Так Вы думаете, что все те, которые Вас любили, делали это для других, а
не для Вас самих; что любви в них не было, а одно желание с Вами кокетничать
для того, чтобы заслужить общее внимание.
— Я так думаю! — отвечал я.
— А ежели я знаю одну, которая, не дав Вам даже заметить любви своей,
продолжающейся уже годы, любит Вас со всем увлечением первой любви и уж,
конечно, так, как Вы не стоите быть любимым. Что Вы тогда скажете?
— Я скажу, что это невозможно, потому что этого нет.
— А я отвечаю, что это есть и потому возможно. Не хотите ли, чтобы она
при всех бросилась к Вам на шею и на весь мир прокричала о своей привязанности?
— Я не верю тайной любви, потому что истинная любовь так высока, что ей
скрываться не нужно. Женщина, которая скрывается, рассуждает; а кто рассуждает,
тот не любит.
— Mon cousin, Вы сумасшедший, и потому я не считаю нужным продолжать
наш разговор. Не могу не сказать, однако, что я жалею о бедной девушке; потому
что любить такого человека как Вы, есть большое несчастье. Прощайте.
И она порхнула от меня, как какой-нибудь призрак; я как ни старался, не мог
поймать ее в продолжение вечера. Она как тень, ускользала от меня, дразня мое
воображение.
Мысль быть любимым истинно так показалась мне нова, что заняла меня не
на шутку. Оставался ли я один, и обычная тоска моя начинала подниматься, мысль,
что есть существо, которое бы разделило мои страдания, как будто меня освежала. Тщетно хотел я отогнать от себя мысль эту тем, что до сих пор, несмотря на
то, что искал любовь всеми силами, я не находил ее; а теперь вдруг она явилась,
когда я не только не искал, но даже на нее не надеялся, мысль эта, как ни старался
я ее отогнать, лезла в голову против воли; часто я заставал себя думающим об этой
незнакомой, но уже «родной мне», как я называл ее на восторженном языке моем,
и спрашивая себя по совести, находил, что уже люблю ее сам; что при одиночестве моем и отчуждении от целого мира, это был якорь спасения, посылаемый мне
милосердным Богом; что наконец я должен любить ее из благодарности, ежели не
из чего-нибудь другого.
И в самом деле, эта новость, несмотря на всю неопределенность свою, сделала меня как-то спокойнее. Теперь я имел занятие, имел как будто цель жизни;
тоска стала посещать меня реже; незнакомый образ, как ангел-хранитель, витал
передо мной и отгонял от меня все наущения* враждебного духа.
Как не ухаживал я за кузиной, чтобы узнать имя моей незнакомки, кузина была
непреклонна. Все, что я мог узнать от нее, было то, что она нехороша собой и что
она несчастна в семействе. Больше от кузины я не добился ни слова.

*

Наущение (устар.) — совет, подстрекательство к совершению дурного поступка.
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При восторженности чувств, при этой напряженной деятельности мозга и сердца, в котором я тогда находился, вести эти подействовали на меня необыкновенно
сильно. Несмотря на то, что я был всегда жарким поклонником красоты, известие,
что «она» нехороша собой, подействовало на меня мало. Я уживался с этой мыслью,
уверяя себя, что красота — понятие условное; что то, что одному кажется дурным,
может казаться другому хорошим и наоборот; что иногда в самых дурных лицах
встречается столько миловидности, что забывается о их безобразии, для того, чтобы
любоваться их миловидностью; повторял себе русскую пословицу: «Не по хорошу
мил, а по милу хорош!» и наконец уверил себя, что красота — вздор, вещь преходящая, что любовь одна есть чувство святое и вечное; что любовь освящает и украшает все, и что за эту любовь можно извинить все и вся. Несчастье ее в семействе, т. е. нелюбовь к ней родных, было новым побуждением к тому, чтобы любить
ее больше; я хотел моей любовью заставить ее забыть о том, чего ей не доставало со стороны родных, а самолюбие нашептало, что может и не любима-то родными она через меня и проч. и проч., что может создать настроенное и горячее воображение.
По прошествии некоторого времени я был влюблен в мою незнакомку по уши.
Кто бы она ни была и какова бы она ни была, я готов был на ней жениться хоть
сейчас. Я стал приставать к моей кузине уже серьезно, не скрывая от нее своих
намерений. Когда кузина убедилась, что я говорю не шутя, она открыла мне наконец имя моей незнакомки.
Это семейство было мне известно. Оно состояло из вдовы матери, женщины
пустой и взбалмошной; четырех дочерей, из которых «она» была старшая, и маленького сына. Это правда, что она была нехороша собой, но не столько, однако,
чтобы неприятно было ее видеть, напротив, у нее была своего рода красота, не
блестящая, не бросающаяся в глаза, но такая, что видно было, что жизнь мысли не
чужда ей, и что она несравненно выше других светских барышень. Личное знакомство не испортило прежнего впечатления. Я сделал предложение, и оно было принято,
но не без удивления со стороны матери. Хоть она и не говорила этого, но я очень
хорошо видел, что при начале разговора она не понимала, к которой из
дочерей относятся слова мои, и когда я назвал Лидию, не могла удержаться, чтобы
не сказать: «А я думала — Клеопатра!.. Ну, что ж… рада, рада очень!».
И действительно, она была рада: не любя Лидию, видя, что она нехороша собой
и, не будучи в состоянии дать ей хорошего приданого, она радехонька была сбыть
ее с рук. А потому предложение мое, и еще без требования приданого, было принято с особым удовольствием.
Невеста моя, только что вышедшая из учебного заведения, вынесла оттуда
голову горячую, сердце страстное и довольно научного образования. Она была тиха
и кротка; но вместе с тем, как не слишком красивая собою, подозрительна, ревнива, недоверчива. При всей ее кротости быть с ней счастливым в супружеской жизни
решительно было невозможно. Рожденная между сестер хорошеньких собой, она
чувствовала недостаток красоты, и оставленная мужчинами, когда другие ее сестры
царствовали, таила эту горечь в своем сердце. Умнее других сестер и образованнее,
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она увлеклась восторженностью моего языка и полюбила меня со всей страстью
первой любви. Чувствуя превосходство свое перед сестрами и будучи вместе с тем
характера раздражительного, она сделалась тем, что называется «недотрогой»;
всякое противоречие выводило ее из себя; во всяком слове не думала видеть намек
на то, что нехороша собой; желание оскорбить ее. Сватовство мое несколько
помирило ее с действительностью; но и раздражительность, и подозрительность
остались навсегда. Она любила меня страстно, безумно, вследствие и характера, и
положения своего в семействе и жизни; но, боясь насмешек, не смела выразить этой
любви ни одним словом. Эта сосредоточенность в себе самой еще усилила любовь
эту, которую она лелеяла и берегла как святыню, тщательно скрывая от сестер.
Только одной кузине моей, с которой случайно была дружна, доверила она свою
тайну, вынесенную еще с институтской скамьи.
Вторая сестра моей невесты, Зинаида, была брюнетка маленького роста, но
такая пропорциональная, такая стройная, что ее, кажется, можно было поставить
на письменный стол и любоваться ею наравне с этими грациозными статуэтками,
в которых вылился гений человека, воспроизводя искусством то, что природа
создала изящнейшего. Глаза ее, как два зажженных угля, горели под черными
бархатными ресницами. Несмотря на черные волосы, бела как лебедь, она как
будто прожигала взглядами, когда останавливала на ком-нибудь глаза свои, и вместе с тем приковывала и тревожила сердце неотразимой силой этого взгляда и
улыбки, которая на тонких, карминных губах ее, пробуждала рой таких помышлений, какие могут прийти в голову только где-нибудь на юге, в Гренаде*, в Севильи,,
в светлые южные ночи, когда душа находится под обаянием неги воздуха и разлитого в нем благовония. Кажется, где-нибудь на юге, она была бы больше понятна, нежели здесь, у нас на севере, и особенно в эти часы, когда льются тихие,
страстные звуки серенады; и при этих звуках, полных томления и неги, через
чугунную решетку балкона показывается ножка маленькая, кокетливая, к которой
жадно и страстно приникает поцелуями статный кабальеро**... Кажется, и глядетьто на нее надо было только тогда, когда уши, полные звуков любви и неги, а глаза,
полные огня взглядов, из-под черной мантильи и покрывала, облитые таинственным светом луны, напоминают вам о чем-то далеком, что понятно сердцу, а не
уму и во что верить так отрадно и сладко.
Третья сестра, Юлия, была одна из тех роскошных созданий, про которых, встретя их, говорят: «Какая славная женщина!». Высокая, стройная, румяная, с самыми
роскошными формами, с необыкновенной яркостью и блеском взгляда, с живым
румянцем на щеках, она не могла не остановить на себе глаз всякого, кто любит
красоту форм и изящество в чертах. Это было одно из тех величавых созданий,
которых судьба, кажется, нарочно посылает в мир для того, чтобы дать людям
*

Гренада — устаревшее русское название города Гранада в Испании.
Кабальеро — рыцарь, дворянин (в средние века в Испании), а также как обращение или
форма вежливого упоминания по отношению к мужчине в Испании и некоторых других испаноязычных странах.
**
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образец того, что она может произвести прекрасного; которые сами не знают цены
себе и приписывают волокитству то, что есть в мужчинах, разумеется, развитых,
невольным сознанием их наружного превосходства, и вследствие этого непонимания цены себе, слушают с удовольствием все пошлые любезности самых пошлых
светских людей. В это время она была предметом ухаживания одного какого-то
жалкого офицерика, чрезвычайно грациозно закручивающего усики свои, в которых
заключалась, кажется, вся его жизнь, и надо думать, была сама не прочь от этого
ухаживания. Любила ли она его, или это только льстило ее самолюбию, неизвестно,
только она его слушала, и когда мать, отправляя нас в деревню, осталась сама на
несколько дней в Москве, Юлия, как любимица ее, устроила дело так, что осталась
с ней.
Четвертая сестра, Клавдия, была блондинка лет 16, высокого роста, белая,
роскошная, как Венера. Глаза ее, всегда покрытые какой-то неопределенной влагой,
сулили так много неги и наслаждений, что невольно, глядя на нее, мурашки ползали
по спине, сердце ойкало скорее обыкновенного, а голова, бедная голова терялась
совершенно. В движениях ее было что-то ленивое, как будто усталое, так что
видеть ее стоящей или ходящей казалось каким-то анахронизмом; представить
ее себе иначе нельзя было как полулежащей на чем-нибудь мягком, на каком-нибудь бархатном диване, для того, чтобы достойно оценить всю прелесть форм,
так ясно, так рельефно, и вместе так грациозно выказывающихся под платьем. В
чертах ее лица, в голосе было что-то детское, не сформировавшееся; было ли это
кокетство особого рода, или и в самом деле она еще не дошла до полного сознания
ни красоты своей, ни влияния своего на мужчин, только она говорила как ребенок,
который еще не знает цены словам и который по шалости, небрежности детству,
позволяет себе говорить и делать больше, нежели это позволено приличием. Но
зато поутру, когда в белом пеньюаре, как-то, но живописно поджав под себя ноги,
она укладывалась на диван, распускала свои волнистые каштановые волосы и начинала их расчесывать, не стесняясь присутствия мужчины, а пеньюар между тем
сползал с плеча, и это плечо белое как мрамор, роскошное и нежное, как лебяжий
пух, приковывало к себе глаза крепче самой тяжелой железной цепи, тогда, говорю
я, можно было побожиться, что это не дитя и не ребенок, но женщина, женщина
во всем полном своем развитии, во всем цвете и обаянии красоты.
Семейство это, как я сказал выше, не имело большого состояния, и потому
неудивительно, что мать ценила красоту в дочерях чуть ли не выше всего, как
средство скорее и вернее их пристроить. Это было причиной явного предпочтения, которое она оказывала двум меньшим и совершенного равнодушия к старшей, которая между трех хорошеньких сестер своих казалась какою-то отчужденной, заброшенной, чужой. Ее слушались, однако, все, во-первых, потому, что
была старшая; во-вторых, потому, что была умнее и рассудительнее других, и,
в-третьих, наконец потому, что вынужденная вести себя осторожнее, нежели
другие, она более взвешивала и значение слов, которые употребляла, и цену всех
своих поступков. Сватовство мое, польстившее ее самолюбию, как будто
придало ей цены в собственных глазах; дало ей даже некоторое значение в се-
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мействе; но тем не менее в обхождении со мной, особливо при других, она была
очень осторожна.
Так как неожиданное сватовство это застало мать врасплох относительно денежных ее дел, и ей не хотелось пускать это до времени в огласку, то она и предложила мне ехать с тремя дочерьми ее в деревню, верстах в 70 от города и там провести лето, предполагая там же и сыграть нашу свадьбу; а сама осталась с четвертой в Малинове, для окончания, как она говорила, некоторых дел, но в сущности,
кажется, для того, чтобы подвинуть интрижку дочери с офицериком к желанному
концу, т. е. к свадьбе, на том основании, что у офицерика, как говорили, 500 душ и
он единственный сын у матери.
Я был молод тогда, господа, и как ни был утомлен и разочарован жизнью, но
перспектива прожить несколько времени с тремя девушками, из которых одна явно
показывала, что меня любит, а другие оказывали мне много ласки и дружбы, мне
улыбалась. Решено было, что моя невеста и Зинаида поедут вперед и все приготовят к нашему принятию; а я с Клавдией и маленьким братом поедем два дня спустя; мать же с третьей дочерью приедет, когда окончит свои дела, т. е. недели через
две или три.
Как было говорено, так и сделано. Две девушки уехали вперед; а через два дня,
часу в десятом вечера выехали и мы с Клавдией в четвероместной карете, имея
против себя маленького их брата и горничную.
Пока мы ехали по мостовой, соседка моя все смеялась... ее забавляло все, что
ни попадалось ей на глаза; она болтала без умолку; когда же выехали за заставу,
она начала покачиваться, позевывать... и кончилось тем, что расположилась на плече
моем. Девка давно уже удила носом рыбу; мальчик храпел в углу так усердно и
спокойно, как у себя на постели.
Ночь была обворожительная. После жаркого июльского дня что-то томительное осталось в воздухе, несмотря на влагу росы и прохладу между перелесками,
через которые мы проезжали. Луна так и обливала светом все предметы так ярко,
что они казались близко, совсем подле; на туманах, лежавших над озером, тихо и
спокойно дремавшем в зелени берегов своих, она светилась чем-то вроде перламутра и опала, и сквозь этой, схожей с разбавленным водой молоком, атмосферы,
прихотливо, случайно, неопределенно вырезывались предметы действительные:
низкая ива, купающая в воде свои грустные ветви, или куст шиповника, осыпанный
цветами. Сквозь эту прозрачную атмосферу предметы теряли свой настоящий
характер и, изменяя свой настоящий вид, казались какими-то чудовищами, смутные
очертания которых в напряженном воображении моем представлялись: ива — печальной вдовой, простирающей к воде свои тощие руки... шиповник — диким зверем,
ожидающим добычи, чтобы на нее броситься. Тишина, ничем невозмещаемая,
лежала на создании... изредка только прокричит дергач в болоте; лениво откликнется лягушка да сова застучит крыльями, перелетая с места на место. От скошенного
сена воздух был напитан таким благоуханием, что это действовало на нервы, и от
этого ли, или от того, что действительно в прикосновении хорошенькой женщины есть
что-то электрическое, я чувствовал, что на плече у меня лежит головка 16-летней
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девушки, и что эта девушка хороша, как ангел. Чувствуя это, я слышал, как от плеча моего текли к сердцу какие-то огненные потоки, которые вместо того, чтобы
согреть меня, заставляли, напротив того, дрожать, сам не знаю, почему и отчего.
Как ни старался я глядеть в окно, чтобы любоваться прелестью ночи, дивным ландшафтом, развивающимся перед глазами, глаза мои невольно оборачивались к этой
светло-русой головке, спавшей так сладко, что из разинутого ротика капали слюнки, и белые, как жемчуг, зубы, были явственно видны между пурпуровыми губками; я засматривался на эту белизну кожи; на плечо, вследствие оторвавшейся пуговицы, выставившееся как назло мне из-под белого пеньюара, спустившегося настолько, что можно было видеть основание груди и ворот вышитой сорочки; не трогая
их, я как будто чувствовал шелк и мягкость волос ее, выбившихся из-под батистового чепчика и рассыпавшихся по плечам и так близко к лицу моему, что я мог
чувствовать электризм прикосновения их и благоухание, от них разливающееся. Я
видел, господа, и чувствовал все это и мне становилось жарко, даже душно; в глазах сделалось как-то мутно; я сознавал, что голова у меня дурна, что пульс, вместо обычных 55 раз, бьется 95 или 100 раз в минуту, что меня то пронимет дрожь,
то опять бросит в жар, или вдруг начнет бить, как в припадке лихорадки. Тщетно
хотел я себя уверить, что это ребенок, что я жених сестры ее, что я — труп, человек
отживший... что наконец самая поза ее, самое доверие матери и ее самой, должны
защищать ее… Все-таки кончилось тем, что я не выдержал, грубо разбудил ее,
поспешно выскочил из кареты и в холодной атмосфере утра, пропитанной росой,
освежил мою пылающую голову.
Но это было еще не все. По приезду в деревню меня ожидали новые искушения. Один целые дни с глазу на глаз с тремя девушками, я должен был необходимо
испытывать на себе их влияние. Кокетство ли это было со стороны Зинаиды или
другое что, только с самого дня приезда она начала меня обдавать какими-то взглядами, от которых сначала мне было неловко, потом приятно; наконец я почувствовал, что они меня нежат, но как-то больно и вместе так сладко, что глаза мои
невольно обращались в ту сторону, где она сидела, все чаще и чаще. К довершению бед, Клавдия, шаловливая, как котенок, насколько позволяла ей это ее монументальная неподвижность, вдруг ни с того ни с сего распускала волосы, опускала
их себе на лицо; потом, раздвинув немножко, выглядывала из-за них как из засады;
заставляла меня заплетать их себе, или лежа на диване, сажала меня подле себя,
приказывала читать, облокачиваясь мне на колени своей белой пухлой ручкой, и когда
замечала, что меня начинало это заметно тревожить, теребила меня всячески,
подхватывала под руку, тащила в сад, чтобы бегать с ней, но, отбежав несколько
шагов, бросалась на траву с такой небрежностью, с такой негой, что у меня снова
ползли мурашки по телу, и я мог только смотреть, смотреть и думать: «Боже мой!
Как хорошо создана женщина».
Иногда, когда шалости Клавдии доходили до нелепости, и я готов был распуститься и разнежиться перед античной красотой форм; когда готов был забыть, что я
такое в этом доме, и что она — ребенок, Зинаида вдруг начинала смотреть на меня
пристально и этим взглядом неподвижным, огненным, внезапно пересаживала меня
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на новую почву. Все влажное, распущенное, иссыхало мгновенно под огнем ее неотразимого взгляда; это была уже не нега и томление чувственности, но жгучее,
страстное, восторженное состояние горячечного, которое он и любит, и ненавидит,
и боится, и желает. Когда черные ее глаза останавливались на мне с неподвижным
фокусом своим, схожим с фокусом зажигательного стекла, я, как трут, загорался
мгновенно; все прошлое, за минуту волновавшее меня так сильно, исчезало, иссыхало в ту же минуту и я, как под взглядом гремучей змеи, невольно, бессознательно готов был на все.
Где ж Лидии было удержать меня за собой при этих двух силах, влекших меня
в две противоположные стороны? Я решительно не принадлежал себе: дни мои
проходили в каком-то восторженном забытьи, в опьянении чувств, в горячечном
бреду, не знал, ни где я, ни что со мной.
Ночей мы не спали: это было время прогулок, чтения, признаний, взглядов,
любви. Весь мир перестал существовать для меня за пределами этой деревушки и
этих двух существ, так деспотически, так безраздельно овладевших всем бытием
моим. Обедали мы в 9 часов вечера, пили утренний чай в два и три часа по полудни.
Так проходили дни, проходили быстро, незаметно, без прошедшего, без будущего, с
любовью и для любви.
Лето в этом году было нестерпимо жаркое; к этому жару прибавилось еще что-то
удушливое, а вскоре и запах дыма и гари. Вскоре мы услышали, что в окрестностях горели леса, и по ночам огромное зарево показывало место пожара. Это было
огненное облако, охватившее полгоризонта: зрелище страшное и величественное для
того, кто не видал его. Жатва начинала поспевать и через несколько дней начали
доходить до нас слухи, что там сгорела деревня, тут истреблена жатва; здесь жители
едва успели спастись из домов. Несмотря на все равнодушие к тому, что это были
не мы, новости эти пробудили нас из нашего страстного усыпления. Ночи наши, проводимые на террасе или на дерновых скамьях сада, были замечены уже не одной
любовью: в них проскакивали заботы самосохранения. Окруженные лесами и пашнями, мы, и в особенности я, как мужчина, должны были понимать, что для деревни и дома нет спасения, ежели пожар дойдет до полей. Я чувствовал, что на мне,
как на единственном мужчине в доме, лежала обязанность сохранить имущество
этих созданий от истребления; что я, будущий член семейства, должен заботиться
о его выгодах. После дня, проведенного в борьбе долга с чувством, в тревогах
страсти, в упреках совести, в беспрестанном желании скрыть истинное и высказать
то, чего уже давно не было, я вынужден был не спать еще ночи, чтобы следить за
успехами пожара и придумывать средства предупредить селение от погибели.
Дня через четыре лесной пожар был так близко, что мы задыхались, в полном
смысле слова. Полосой верст на 15 ширины огонь приближался к деревне; выдь он
в поле, тогда все погибло: и жатва, и деревня, и господская усадьба. Я задумался
не на шутку. Зной был, как нарочно, нестерпимый. Ни малейшего облачка на небе,
ни малейшего ветерка в воздухе; ночи не приносили с собой прохлады; они были
так же удушливы, как и день. Все это способствовало огню, который принимал все
большие и большие размеры. Грозным огненным столбом стояло теперь зарево так
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далеко, как только мог видеть глаз; зрелище было величественное и страшное.
Уныние крестьян превратилось теперь в отчаяние. Они, как безумные, бегали из
двора во двор, выносили пожитки из домов, и после бросали их на улице; женщины
выли голосом, дети плакали, мужчины ходили, как потерянные; пора было принять
решительные меры.
Долго обдумывая свое положение, я понял, что прежде всего надо восстановить упавший дух крестьян, а потом уже заботиться о сохранении. Для этого я послал за священником и крестьянами окрестных селений, которым по местному положению лесного огня бояться было еще нечего. На границе дач моей будущей тещи
отслужили с водосвятием молебен, окропили святой водой межи; невеста моя обошла их с иконой, к которой все прикладывались. Между тем на проезде поставлены
были бочки и кадки с водой на расстоянии 10 шагов друг от друга, женщины и дети
с мокрыми метлами должны были останавливать действие огня, который шел по
мху, по траве, даже по высохшему болоту; мужчины между тем рыли канавы.
Процессия эта восстановила несколько спокойствие; все дружно принялись за
работу; появилась какая-то надежда, от которой сам я был далек, как нельзя более.
С раннего утра вставал я и ходил в лес наблюдать за действием огня, за неусыпностью распоряжений, и только к 3 — 4 часам возвращался домой, измученный
ожиданием, бессилием средств, телесной усталостью. Когда я приходил, меня ожидала награда: шесть взглядов летело мне навстречу; но из них я ждал и ловил только
два; они успокаивали, награждали меня за тревоги дня; они давали мне силу бороться
с грустной действительностью, повергая вместе с тем в это судорожное, горячечное состояние, в котором человек чувствует в себе необычайную силу. Так прошло
два дня.
На третий день девицы мои потребовали, чтобы я их взял с собой в лес. Сколько
я им не представлял, что им там нечего делать, они настаивали; и я наконец принужден был согласиться. Мы отправились.
Огонь шел полосой на несколько верст длины, и в 5 или 6 аршин ширины,
захватывая на пути деревья, кусты, мох, траву, игольник, густо покрывающий почву
в красных лесах, одним словом, все, что ему ни попадалось. Большие деревья не
горели, на них обгорали только иглы и мелкие сучья; на кустарниках можжевельника, мелких соснах и елях обгорала одна зелень; кустарники чернолесья были только
спалены, но зато мох, трава и игольник, высохшие вследствие продолжительной
засухи, горели ярким огнем, подобно сотням тысяч змей, вившимся и крутящимся
по земле. Там, где огонь уже прошел, земля покрывалась черным пеплом, из которого валил дым в страшном количестве; но это не значило, что огня тут нет: напротив, он лежал почти на четверть аршина глубиной под пеплом, поедая коренья,
сушняк, одним словом, все, что не сгорело с первого раза. Там, где лес был част,
и, следственно сучки переплетались между собой, огонь представлял сплошную
полосу, шедшую стеной, и прерывающуюся только там, где попадалась поляна,
дорога, просек или болото. Впрочем, и эти препятствия останавливали его только
на короткое время. Огненные галки и искры, летевшие от пожара при каждом порыве
ветра, перебрасывались на значительное расстояние вперед по ветру; смрад и дым
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были удушливы до того, что в 10 саженях, несмотря на то, что ветер относил их в
сторону, нельзя было дышать, а жар от огня был нестерпим. Болота горели точно
также, как и остальная земля, даже, может быть, сильнее там, где воды уже не
было. Днем в этой картине, кроме грустного, ничего не было; но ночью, когда пламя,
подобно огромным огненным языкам, болталось в воздухе и так, что глаз не видал
конца этим хлещущим, перебегающим, перекидывающимся потокам пламени, то
вдруг огненным столбом, поднимающимся далеко в небо, то вдруг подобно огненному морю, разливающемуся на черном от отблеска горизонте, зрелище было
поразительно и величественно.
Приехав на место, мы пошли вдоль огненной полосы, задерживаемой значительным просеком на пути своем, на котором расставлены были женщины с
метлами и на некотором расстоянии рылись канавы. Побуждаемые опасностью,
все были на своих местах и работали усердно. Можно было надеяться, что
непокорная и грозная стихия подчинится наконец усилиям человеческим, и эта
надежда придавала работающим новую силу.
Измученный беготней утра, ослабев от жара и дыма, я, оставив в
нескольких шагах девиц моих, сел на холмик межевой ямы и смотрел на огонь.
Как-то случилось, что Зинаида очутилась подле меня, а Лидия и Клавдия в
сопровождении своей старой няньки, тоже выползшей посмотреть на пожар,
ушли далее. Мы были совершенно одни, в расстоянии каких-нибудь 10 сажен
от огня.
Как нарочно в этот день Зинаида была хороша невообразимо. Желтоватое
кисейное с воланами платье придавало ей что-то воздушное; обыкновенная
бледность лица сменилась прозрачным румянцем вследствие усталости и жара, а
может быть, и внутреннего волнения; глаза горели ярче обыкновенного и, как мне
казалось, даже жарче огня, около которого мы стояли. Я смотрел на нее с немым
восторгом; все страстное, все восторженное в моей натуре дошло до своего
высшего развития; я задыхался от волнения, восторга и страсти. Она смотрела
прямо и пристально мне в глаза; невыносимый блеск сиял в ее взгляде; казалось,
она хотела просмотреть меня насквозь. И между тем в этом взгляде столько было
страсти, столько увлечения, что под могучим влиянием его я дрожал, как в лихорадке; кажется, хотел бы бежать от нее, спрятаться куда-нибудь далеко, далеко,
но очарование его было так сильно, что я не смел тронуться с места, как бы
прикованный к нему; боялся пошевелиться, чтобы не утратить чего-нибудь из его
магической силы; боялся сморгнуть с нее, чтобы не лишить себя хоть на минуту
и неизъяснимого наслаждения, и неизъяснимого страха, и неизъяснимой боли,
которые я испытывал. Так дети, испуганные в темноте ночи призраком, порожденным их воображением, не смеют оторвать от него глаз своих; так, говорят,
смотрит бедный кролик на змею, обладающей очарованной силой взгляда, смотрит,
хоть и знает, что время его гибели приспело и что нет силы в мире, которая бы
спасла его; так, наконец, бабочка вертится около огня, и хоть жжет свои крылья,
но все-таки льнет к нему: так притягательна его сила, так мало у ней воли, чтобы
бороться с влекущей ее силой.
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— Можно ли быть там? — сказала Зинаида, после нескольких минут молчания, показывая на пламя, пробиравшееся по мху и валежнику. В голосе ее было чтото пытливое, как будто позади этого вопроса стоял другой, более знаменательный.
По крайней мере, так мне показалось.
— Можно, — отвечал я, — когда нужно что-нибудь доказать.
Она улыбнулась недоверчиво; потом, помолчав, прибавила:
— Слова... что такое слова? Это звук, который не оставляет после себя никакого следа.
Самолюбие мое, моя страсть к ней были задеты за живое. Я вскочил стремительно.
— А! Слова! — закричал я. — Так не слова Зинаида Андреевна... а дело...
И с этим вместе бросился в пламя. Волосы у меня вспыхнули, ноги почувствовали нестерпимый жар, дыхание сперлось в груди...
Все, что я рассказываю теперь, было делом одного мгновения. Но прежде,
нежели я мог отдать себе отчет в собственных ощущениях, я увидел, что Зинаида
бросилась вслед за мной, испустив какой-то дикий, пронзительный крик. Я принял
ее к себе в объятия, потому что она тотчас же лишилась чувств, и с ней вместе
выскочил из огня. Она лежала на моих руках, бледная, как смерть, без чувства, без
движения. Волосы у нее на голове были спалены, башмаки прогорели, воланы
кисейного платья висели черными лохмотьями...
Положив ее на траву, я стал перед ней на колени, моим дыханием и моими
поцелуями согревая ее холодные руки. Она скоро очнулась; глаза ее, блуждавшие
несколько мгновений, остановились на мне с таким выражением, что никакими
словами рассказать этого невозможно. Это была целая поэма любви и благодарности; это была целая вечность восторга и упоения, для которых нет ни слов, ни звуков
на языке человеческом. Это было полное, безграничное осуществление тех идеалов счастья, которые всегда присущи душе человеческой, которые составляют цель
постоянных стремлений ее, ее постоянных надежд и упований, но осуществление
которых дается человеку не всегда, или по крайней мере очень редко, и не всякому; как будто бы судьба скупа с умыслом на эти минуты, незабвенные и невозможные к передаче.
Не помня себя, с немым восторгом смотрел я на нее, сжимая в своих руках ее
руки, полный того бессознательного блаженства, которое может родиться только
под обаянием взгляда любимой женщины... забыв людей, жизнь, мои отношения к
сестре ее, забыв все, кроме того, что она моя, что она меня любит! Из ее глаз я
видел, что и с ней делалось что-то подобное... что страстная и какая-то вдохновенная улыбка бродила на губах ее, что лицо ее было полно того успокоительного
чувства, какое может быть только тогда, когда человеку нечего желать, и он полон
одним настоящим.
Сколько времени пробыли мы в таком упоительном забытьи, не знаю; нас вывел
из него голос сестер ее, аукавшихся по лесу… Тогда она вскочила, члены ее пробрели мгновенно всю гибкость и эластичность свою; она взглянула на меня значительно и, приложив палец к губам в знак молчания, бросилась в чащу леса.
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Несмотря на всю страстность этой сцены, ни одного слова любви не было
выговорено между нами. Все ограничилось безмолвным разговором глаз, разумеется, более выразительным, нежели все возможные слова, тем не менее не обязательным ни для кого. Мне этого было недостаточно. Я чувствовал необходимую
потребность кипевшее во мне чувство выразить словами, облечь в звуки, высказаться наконец для того, чтобы это имело силу признания.
Случай этот не замедлил представиться. Вечером того же дня сели мы играть в
вист. Как совершенный профан во всех карточных играх, я просил Зинаиду быть моим
учителем. Вследствие телесной усталости или дымной атмосферы, которую мы глотали так долго, или наконец вследствие того, что случилось и что, вероятно, заметили и
другие сестры, только все были что-то не в духе; вист, видимо, не клеился, и хоть этого
не предлагал никто, но он кончился сам собою. Клавдия, жалуясь на головную боль,
первая ушла спать; Лидия последовала за ней; мы остались одни с Зинаидой.
Первую минуту нашего tte-a-tte нам было неловко обоим. Мы молчали, даже
не смотрели друг на друга; я рисовал мелом на столе шарады, потом шифры, наконец
вывел ее вензель, соединенный с моим и, молча, указал ей. Она вспыхнула, потом
молча стерла его щеткой. Пора была говорить; но я дрожал всем телом: я не знал,
с чего начать.
Кругом нас царствовала могильная тишина. Все спало; лакеи и девушки храпели в передней и девичьей*, что бывало и каждый день; кроме диванной, где мы
сидели, огня не было нигде в целом. Свечи горели как-то тускло; в окнах начинала
показываться утренняя заря.
Минут 10 длилась мертвая тишина, нарушаемая только ускоренным и неровным дыханием нас обоих. Кровь быстро приливала мне к сердцу; Зинаида была
бледнее обыкновенного. Наконец я встал, подошел к ней, сел подле нее на диван;
взял ее за руку и тихо, тихо, почти шепотом спросил ее:
— Любите ли Вы меня, Зинаида Андреевна?
Она взглянула на меня пристально; рука ее судорожно задрожала в моей руке;
она показала мне глазами на дверь.
В смысле этого движения ошибиться было нельзя: она говорила о Лидии.
— Я люблю Вас, — сказал я, крепко сжимая ее руку и стараясь отдалить от
себя упреки совести, — я люблю Вас пламенно, безгранично. Все, о чем мечтал я
до сих пор, все, во что я даже не верил доселе, все теперь стало понятно мне, знакомо... овладело мной неотразимой силой. Я люблю Вас, как никогда никто не любил
в жизни, как любят только на небе. Неужели любовь моя не оценится Вами?
Ответа не было.
— Неужели я не стою этой любви? — продолжал я, воодушевляясь. — Скажите
мне, что надобно сделать, чтобы заслужить ее? Отказаться от целого мира, жить
для Вас, для Вас одних; любить до последнего издыхания, в этом здесь, в присутствии Всемогущего Бога, который нас видит и слышит, я даю торжественную
клятву!..
*

Девичья (устар.) — комната для женской прислуги в барских домах.
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Ответа не было.
— И неужели ни одного слова на столько слов страсти? Неужели у Вас нет
ничего в утешение несчастливцу? Горе, горе мне!.. Тысячу раз горе, потому что
для меня теперь в жизни нет ничего, кроме слез и отчаяния...
Ответа не было.
Тогда я бросился перед ней на колени, истощил весь лексикон страстных и увлекающих слов, заклинаний, мольбы, отчаяния; я перешел всю гамму звуков, которыми и молодость моя, и восторженность думала достигнуть до ее сердца.
Ответа не было...
Тогда утомленный, отчаянный, я схватил ее за руку, рука эта была холодна,
как лед; я взглянул пристально ей в лицо, она была бледна, как мертвец и, хотя
сидела прямо на диване, бедняжка была без чувств и не слыхала всего пафоса
моих монологов. Тогда я схватил ее к себе на руки, прижал ее к своему трепещущему сердцу и на холодных устах ее запечатлел первый поцелуй любви.
Поцелуй этот, вероятно, был жгуч: он вывел ее из забытья. Когда она опамятовалась, голова ее лежала на плече моем, все тело покоилось на коленях и
разбившиеся волосы, как черная, шелковая бахрома, катились у ней по плечам.
Опамятовавшись, она не рванулась от меня, даже не сделала к этому ни малейшего усилия; только посмотрела на меня долго и пристально, как будто желая
просмотреть насквозь мою душу. Боясь нарушить торжественность этой минуты, я стал говорить ей шепотом все, что только любовь могла внушить мне. Она
отвечала мне тем же; она позволила осыпать руку свою поцелуями и с доверчивостью и кротостью ребенка, несогласной с ее всегдашней живостью, говорила тихо:
— И я люблю тебя... люблю давно, хоть и никогда никому не говорила об этом.
Так прошли часы, показавшиеся мне мгновением. Наступивший день вывел нас
из нашего страстного забвения. Надобно было расстаться. Я пошел к себе в беседку, где жил; на душе у меня было так легко и светло... я был так счастлив...
Птички пели уже свою утреннюю песнь; с куста жасмина неслись целые потоки
благоухания; освеженные утренней прохладой цветки подняли головки и как будто
приветствовали меня... Я был в каком-то опьянении; жил, не чувствуя, как живу; ни
одной мысли не было в голове, ни одного ощущения в сердце, кроме безграничного, неопределенного наслаждения всем меня окружающим.
Раздевшись и надев халат, долго стоял я у окна, смотря на зеркальную поверхность пруда, тихо спавшего в зеленых берегах своих. Внезапный шорох вывел меня из моей задумчивости. Я стал прислушиваться и мне показалось, что в
соседней комнате шевелится кто-то. Полагая, что это моя легавая собака, я не
обратил было на это внимания, но вдруг шорох этот приблизился и вслед за ним
раздался такой раздирающий вопль, такое отчаянное, задушенное рыдание, что
волосы на голове у меня стали дыбом. Я бросился туда; но прежде, нежели успел
перешагнуть порог моей комнаты, женская фигура кинулась вон и исчезла в аллеях сада.
Это была Лидия.
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Рассказывать, что перечувствовал я в эту минуту, у меня нет силы. Представьте
себе положение человека, упавшего вдруг в неизмеримую бездну, откуда ему нет
выхода и где он должен умереть от голода. Что-то подобное было со мной. И
упреки совести, и сожаление, и вся полнота вины моей перед Лидией, все это, как
какая-нибудь тяжелая масса, обрушилось мне на голову. Я выскочил за ней, как
безумный; вода, бросившаяся мне в глаза, инстинктивно пробудила во мне мысль,
что она может посягнуть на жизнь свою; я знал, что в характере Лидии было много
решительного и дрожал за ее отчаяние. Бросившись к пруду, я осмотрел все берега
его; пригибаясь к земле и не доверяя глазам, все смотрел, нет ли на воде круга от
упавшего тела. Вода была, как зеркало, и ни малейшей струи не было на ней заметно. Тогда с отчаянием в душе обежал я все аллеи сада, думая, что она гденибудь могла лишиться чувств; но не нашел ее нигде. Не было канавы, не было
кочки в болоте, не было куста, которых бы не осмотрел я сто раз сряду. Я воротился к себе и лег; но спал ли — это предоставляю решить вам самим.
Старик остановился и, как бы подавленный тяжестью воспоминаний, принялся
ходить взад и вперед по комнате. Присутствующие сидели молча, как будто ожидая
продолжения. Но так как этого продолжения долго не было, то одна из девиц решилась наконец спросить:
— Чем же кончилось?
— Чем кончилось? Не кончилось, а начиналось; начались объяснения с матерью, которая должна была приехать назавтра... объяснения со своей совестью…
которая, как злой дух, неотвязчиво шептала на ухо: «Бессовестный! Вспомни
обещания свои... вспомни, чем заплатил ты за любовь и доверенность!..». Начинались эти терзания без имени, где сердце борется с долгом, чувство с рассудком, с деликатностью, с этим чем-то, что различает добро от зла, красоту от
безобразия.
Когда на другой день я встал и оделся, эта внутренняя тревога отняла у меня
силы до того, что я был как больной после тяжелого недуга; все мои мысли
перепутались, страсть к Зинаиде приняла какой-то оттенок отчаяния, что-то болезненное, бешеное; эта была уже не любовь, среди которой так много неги и тихих
невозмещаемых радостей. Нет! Это было что-то тяжелое, удушающее, от чего
изнывал, а не наслаждался. Когда вынужденный присылками Зинаиды, преодолев и
затаив все внутренние страдания, я пришел наконец в дом, то не знал ни где сесть,
ни что говорить; казалось, все смотрели на меня как-то странно, как-то подозрительно; я боялся каждого слова; казалось, всякое из них заключало в себе намек
на мою непростительную ветреность. Я сделался робок, застенчив даже. Лидия не
выходила из комнаты все остальные дни моего пребывания. Я дал бы бог знает
что, чтобы только узнать, что делается с ней; но не смел об этом спросить ни у
кого, даже у Зинаиды. Тщетно употребляла она все усилия развеселить меня;
смеялась, шутила, кокетничала даже, употребляя все очарование ласк, взглядов,
улыбок, которые за несколько часов так сильно на меня действовали. На этот раз
все обаяние красоты ее как будто потеряло надо мной магическую силу свою. Глядя на эту прелесть лица, на красоту этой улыбки, я горько улыбался... мне было
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больно. Чем веселее она была, тем мне становилось грустнее; я перестал говорить
громко, чтобы слова мои не могли как-нибудь долететь до Лидии; смеяться я не
смел и подумать. Я понимал, что смех мой, даже веселость была бы насмешкой
над бедной девушкой; насмешкой оскорбительной для нее, унизительной для меня.
Все светлое, все радостное вчерашнего дня исчезло безвозвратно; я хотел бы уехать,
но боялся сказать об этом Зине. Против обыкновения день тянулся веком; я рад
был вечеру, чтобы под предлогом головной боли уйти к себе, и там наедине
предаться горьким размышлениям.
Следующий день был не лучше. Я видел, что Зинаида истощила весь запас
очарований своих, что и она теряла надежду развеселить меня, заставить меня
забыть всю неловкость моего положения... и хоть языки наши и повторяли те же
слова любви, какие и накануне, те же клятвы; но, в сущности, было далеко не то:
холод, недоверчивость, упреки чувствовались, ежели не были слышны, во всяком
слове.
Мать приехала на другой день вечером. Мы сидели около стола и, кажется,
читали, когда она вошла в зал. Окинув глазами комнату и не видя Лидии, спросила,
где ж она. Ей отвечали, что она нездорова. Вопрос этот и этот ответ были для меня
ударом ножа в сердце. Под предлогом нездоровья я ушел к себе и около полуночи
получил от Зинаиды на лоскутке бумажки написанную карандашом записочку: «Я
скажу нынче же все маменьке. Будь спокоен... и почивай спокойно. Твоя З.».
Мне было не до покоя. День застал меня в том же самом положении, в каком
я был с вечера... я даже не ложился. Утром я получил от матери письмо; она спрашивала меня о моих намерениях и говорила, что единственное средство выйти из
того положения, в которое я себя поставил, и прекратить всякие толки и пересуды, — это поскорее обвенчаться с Зинаидой. Я понимал очень хорошо, что как мать,
она говорит правду; но такая поспешность, имеющая вид насилия, показалась мне
оскорбительной. Я отвечал тоже письменно, что на такой важный шаг в жизни, какова
женитьба, решаются только хорошо обдумав его, что хотя я и люблю Зину, но не
могу тотчас приступить к делу... одним словом, отвечал уклончиво. Ответ матери
был таков, каким можно было его ожидать: она просила меня уехать. Я стал собираться.
Услышав это, Зина прислала мне сказать, что ждет меня в крытой аллее.
Прощание наше, как это и надо было ожидать, было трогательно; с обеих сторон
были пролиты обильные потоки слез; с обеих сторон снова был перебран весь
лексикон страстных слов, уверений и клятв; ничто не было забыто. Я уехал.
Старик остановился. Видя, что он не продолжает, одна из девиц приступила к
нему:
— Что же потом? Да рассказывайте, Иван Акимович!
— Потом? Потом ничего... Я был холостым еще лет шесть и наконец женился
на моей теперешней жене.
— А Зинаида? А Лидия?
— Вышли замуж, как водится; народили детей и теперь, вероятно, старухи. С
тех пор я не имею о них ни малейшего известия...
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— Ну, а Клавдия?
— Клавдия тоже вышла замуж; кажется, похорошела еще, потом стала толстеть, и теперь, сколько мне известно, слывет самой модной барыней в каком-то
губернском городе.
— А лесной пожар? Это чем кончилось? — спросил кто-то из мужчин.
— Лесной пожар... Да! Это тоже своего рода казус... не будь свидетелем я этого
сам, не поверил бы... право, не поверил бы... Вы меня знаете, господа, я не фанатик,
не изувер; но тут поневоле должен был согласиться, что вся человеческая мудрость
не стоит, как говорится, выеденного яйца. Представьте себе: во время самого
сильного разгара, когда огонь бросался всюду, забегал вперед, перебрасывался на
значительные расстояния, когда он выливался уже в поля, к жатве, когда отчаяния
крестьян доходило до своего maximum* и видно было, что все человеческие усилия
бесполезны, и что поля, и деревня должны вспыхнуть, тогда, говорю я, в самую
критическую минуту, внезапно, без тучи, даже как будто без облака хлынул такой
проливной дождь, какой я только видел разве в Неаполе. Он погасил все одним
разом. Тщетно я смотрел на небо, думая открыть хоть тень какой-нибудь тучки...
Напрасно! Тучи не было; небо было бледновато-синее, какого-то молочного цвета,
точно такое же как вчера и третьего дня, а дождь лил, как из ведра. Объясняйте
это, как знаете сами... а я не умею.
С этим словом старик встал; прошелся по комнате что-то насвистывая, и потом подсел к какой-то черноволосой даме и стал ей шептать на ухо.

*

Maximum — максимум (лат.).
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ПОЛЕСОВЩИКИ *

Был темный осенний вечер. Под навесом густого, мрачного леса тоскливо светился одинокий огонек, отражавшийся на грязи проезжей дороги; глухо свистел и
завывал ветер в сучьях деревьев, в скважинах одинокой хижины, торчавшей под
громадными соснами; жалобно выла собака, вероятно, от голода, потому что одинокие жильцы этой хижины часто и сами довольствовались куском черствого хлеба; да вдали, где-то далеко, и то изредка, раздавались неясные звуки колес, стучавших по шоссе.
Неизъяснимая грусть закрадывалась в сердце, смотря на это одинокое, сиротливое убежище человека, заброшенного сюда вопреки всем общественным условиям, стремящимся сближать людей в общество; еще грустнее стало бы тому, кто
заглянул во внутренность этой избушки, достойной, скорее, назваться конурой животного, нежели жилищем человека. Так называемые сени из плетня**, в которых
ходил ветер так же свободно, как в ветчинницах*** и чердаках для сушения белья;
из сеней дверь аршина в полтора вышиной или еще и меньше, куда скорее надо пролезать, нежели проходить; в углу несколько соломы, наполовину сгнившей, на которой дрожала от сырости и голода тощая собака, тихо и жалобно вывшая; в самой
избушке пол, сильно покачнувшийся к стороне печи, уродливо выставившейся вперед красными углами своими и черной огромной скважиной, называемой топкой;
закоптевшие от беспрестанного дыма стены; лавки в 4 или 5 вершков шириной, на
которых не только лежать, но и сидеть невозможно, так они узки; грубо обтесанные четыре бруска, на которых лежали два не связанные между собой, но только
сильно замасленные тесинки, заменяющие стол; в углу какой-то уродливый столбик на трех ножках, в верхнем конце которого вделаны три железные рогульки и в
них торчит лучина, достойно освещавшая это жилище нищеты и страданий; и наконец облако дыма, не успевшее выбраться в единственное отверстие, сделанное над
печкой и заменявшее дымовую трубу и потому наполнявшее всю верхнюю половину избушки. Вот вам описание этой грязной конуры, называемой сторожкой и караулкой окрестными жителями и гордо величающейся домом лесного сторожа в инвентаре и ведомостях административного управления.
В избенке этой находилось два человека. Один из них лежал на печи, вероятно,
потому, что лежать кроме нее было негде; другой стоял посреди избы, сильно
сгорбившись, потому что, ежели бы он распрямился, дым стал бы есть ему глаза;
да и полати, Бог знает для чего тут приделанные, мешали ему распрямиться во всю
вышину его. Стоявший посредине одет был в серый, изорванный в лохмотья, кафтан; на ногах торчали у него безобразные лапти, надетые на толсто обертывающее
ноги сукно, такого же достоинства, как кафтан; из-под кафтана около шеи и в дырья
*

Полесовщик (обл.) — лесничий.
Плетень — изгородь из сплетенных прутьев и ветвей.
***
Ветчинница — коптильня.
**
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его виднелась толстая и грязная, так называемая конопная рубашка, грубое полотно
которой, скорее, годилось бы на паруса кораблей, нежели на одежду человека. В
эту минуту он подпоясывался каким-то обрывком, который только что носил название
кушака, но, в сущности, состоял из бесконечного множества дыр и узлов, как-то
странно связанных между собой грязными нитками из бумаги и шерсти, а на голове
у него покоилась полоска пегой* овчины с кружком полинявшего плиса, заменявшая
шапку. Он был не стар, но на бледном и как-то странно истомленном его лице,
украшенном всклокоченной рыжей бородкой, не было видно стремлений и жизни
молодости; потухший взор его лениво и почти бессмысленно бродил по окружающим
и, по временам вдруг выплывающим, при внезапном блеске лучины, из
таинственного полумрака, нехитрым предметам бедного жилища; движения его были
ленивы и вялы, и он повязывался кушаком едва ли не десять минут: так торопился
он туда, куда шел! Равнодушие, неосознанная тоска, всякое отсутствие внутренней
жизни составляли отличительный характер его лица; он взял суковатую палку,
заткнул за кушак топор, как заметно скорее по инстинкту, нежели с сознанием того,
для чего это делает, и уже намеревался пролезать в ту дыру, которая называлась
дверью, когда неожиданный вопрос его товарища, лежавшего на печи и до сих пор
упорно молчавшего, вдруг остановил его.
— Ты куда, Степа?125
— Пойду в обход! — отвечал Степан со вздохом. — Только ночь-то добре темна!.. Хошь глаз выколи.
За этим последовало несколько минут молчания, в продолжении которых лежавший сопел, а стоявший чесал спину.
— А для чего ты пойдешь? — возразил первый. — Али в этой темноте ты
увидишь что-нибудь? Под носом у тебя рубить станут, ничего не увидишь; а слушать-то, пожалуй, слушай, сколько душе угодно; от этого им убытку нет.
— Я и сам, дядя Микита, тоже мерекаю! Да боюсь, кабы пожарный староста126
не заехал. Он никак в Дятлово проехал сумеречками: будет ворочаться, пожалуй, и
завернет сдуру... заорет, зачем дома, а не в лесу. Черт его душу возьми совсем!
Лучше где-нибудь под сосной простой; по крайности хошь лаяться не станет: ушел,
дескать, в обход.
— Да вить теперь ишь ты, как поливает — словно из ведра. Не ходи, Степа!
— Боюсь, дядя Микита! Прошлый черед тоже эдак застал в караулке, лаялся,
лаялся, да еще голове нажалился... так полосовали, полосовали спину, инда тошно
стало... Ну его совсем к Богу.
После такого убедительного доказательства в необходимости хоть постоять под
сосной дядя Микита не возражал более. Водворилось снова торжественное молчание. Степа, как его называл Никита, постоял еще несколько минут молча, как бы в
раздумье или ожидая новых возражений со стороны дяди Микиты, но так как этих
возражений не последовало, то он поправил шапку, сдвинул кушак еще ниже и,
почесав затылок, вышел из избы. В сенях он что-то повозился, вероятно, отвязывая
*

Пегий — пестрый с большими пятнами, крапинами окрас шерсти животного.
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собаку, надо было думать, что в темноте он как-нибудь наступил ей на ногу или на
хвост, потому что она жалобно взвизгнула; за этим раздалось шлепанье по грязи,
постепенно удалявшееся. Наконец все утихло.
В этой тишине было что-то зловещее. Эта была та тяжелая, безотрадная тишина,
которая бывает среди скорби и нищеты: она нарушалась трещанием лучины, порывами ветра, стонавшего в трубе как-то жалобно и тоскливо, стуканьем капель дождя
в единственное и полуразбитое стеклышко окошка и наконец гулом леса, высокие
деревья которого грозно помахивали вершинами своими под порывами холодного
ветра. Изредка только, среди этого мертвого безмолвия, вскрикивал сверчок,
раздавалось храпение дяди Микиты да отдаленный одинокий лай собаки, ушедшей
со Степаном.
Так прошло с четверть часа. Вдруг дверь избенки с шумом растворилась; лучина,
затрещав, чуть не погасла, когда наружный воздух хлынул в полурастворенную дверь
и глазам представился мокрый, весь в грязи, Степан со знаками ужаса на лице.
— Дядя Микита! А дядя Микита! — закричал он торопливо. Послушай-ка, никак
в лесу кто-то рубит! Как будто топор слышно?
Дядя Микита не отвечал; он был в том сладком, томительном забытьи, какое
испытывается в первом сне на жарко истопленной печи.
Не получая ответа, Степан шагнул к печке, поймал рукой Микиту за что попало,
и принялся трясти его изо всей силы. Тогда только Микита проснулся, торопливо
вскочил, протирая глаза, и в испуге спросонья кричал:
— А? Что? Горим, что ли? Выноси скорее все... Эй, бабы! Слышите? Живо!
А сам метался на месте и искал ногами подножки с печи, желая слезть, и второпях не находил ее...
Степан остановил его.
— Да не горим, дядя Микита, — отвечал он, — а в лесу топор слышно! Должно быть, вязниковские опять приехали.
— А! Не горим, — отвечал Микита, озираясь. — Ну, слава Богу! А мне померещилось, что избенка моя горит... ну я и того! Слава Богу! — повторял он, крестясь
и сильно почесывая себе спину и бока. — Слава Богу! Ты что, Степа? — продолжал он, совершенно придя в себя.
— А то, дядя Микита, что в лесу у нас никак рубят. Что делать-то?
— Что делать, я и сам не знаю. Разве в эдакую темноту увидишь что-нибудь... и
увидишь, так немного возьмешь. Должно быть далече рубят; смотри подле шоссе.
— Должно быть, дядя, что там. Глухо что-то слышно.
— Да и рубить больше негде. Сюда не поедут. Черт им велит в эту грязь
заезжать. А там по шоссе хорошо; нарубил, да и прямо на базар.
— Что ж нам делать-то?
— А черт-е-знает, что делать. Идти туда — далеко, версты с три, пожалуй,
будет; пока ты дойдешь, они и нарубить, и уехать успеют; только что ноги поломаешь даром. Да и польга-то* какая из этого?.. Никакой нет! Разве они с пустыми
*

Польза.
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руками, что ли, воровать-то поедут? Я, чай, и кистеньков набрали и дубинок
разных; подступись-ка к ним, разве голову не проломают, что ли? А все польги
не будет. Не мы, дескать, да и кончено, коли в донос пойдешь. Разве этого не
было? Косой Алешка, на что малый провор, да и тот что взял, как эдак
насунулся. Вить уж застал вешняковских, с порубленным на месте застал, да
что, лих им сделал? Их была орава — человек пять никак, он и подступитьсято к ним не посмел; покуражился, покуражился издали, да на том и съехал. В
лицо всех знает, ну, рассказал, как кто и в чем одет был; а как пошло к суду, их
всех оправили; говорят: «Чем можешь доказать, что они были, а не другие кто?
А ему, известно, чем доказать? Они, говорит, притоманно они; видел сам, как
они рубили и на воза накладывали, своими глазами видел. А ему в суде на это:
«Это, брат, все хорошо, да вить этого мало, что ты видел, — доказать надо;
эдак ты, пожалуй, продашь лес, да после скажешь, что порубщики у тебя лес
вырубили, так тебе и верить? Тут, брат, доказать надо, а не то, чтоб так...». А
ему доказать чем же?.. Один в лесу был. Тем дело и кончилось. Никак его же
наказали за слабое смотрение.
— Так ты думаешь, дядя Микита, что ходить нам незачем?
— Оно пойти-то можно, да только польги из этого не будет... Это уж наверное!
— Пойдем, однако, ж дядя; все как-то лучше; авось как-нибудь и изловим.
Может, один кто?
— Да, расставь карман-то; поедет-те один. Небось, косой десяток* народу. Разве
в эдакую темень поедет один. В лесу-то, чай, жутко; не сунется...
— Ну, а как же мы с тобой ночью по лесу ходим?
— Да разве не жутко, что ли? И идешь-то так с опаской, все около опушки
норовишь жаться, не ровен час, чтобы можно было улизнуть, коли что подъется.
Тут, брат, храбриться нечего. Начнешь храбриться, так, пожалуй, леший такую с
тобой штуку сварганит, что и ног не унесешь. Не бывало, что ли?
— Оно как, чай, не бывать — случалось; самому только не приходилось.
— А небось хочется? Так ступай, пожалуй. Чего нет другого, а за этим дело
не станет.
— Хотеть, чего хотеть, дядя Микита; дело-то наше подневольное — вот что!
И пужаться будешь, а все пойдешь; небось, розга-то не свой брат. Ты, видно, пылито еще не видал?
— Не видать, как не видать, видал, только не шибко больно было. Старый голова у нас не добре, чтоб сердит был; ну известно потазает**, потазает, а не то,
чтобы того...
— Ты бы вот к нынешнему в лапы попался, так задал бы он тебе трезвону;
вам в стариках-то хорошо быть; вас не пугают, а вот как нашему брату, так уж
куды жутко приходится. Окружной то и твердит: «Пори их, как можно! Чтоб пикнуть не смели!» — а голова тому и рад!
*
**

Косой десяток (обл.) — много, множество.
Тазать (устар.) — бранить, бить, таскать за волосы.
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Говоря это, они вышли из избы. Дождь в эту минуту перестал, месяц блеснул
из-за тучи, разорвав темную пелену облаков; с леса понесло душистой зеленью клена
и черемухи; вдали явственно раздавался стук топора, вторимый гулом леса.
— Слышь, а! Слышь, дядя Микита! — говорил Степан торопливо. — Ишь, как
валяют! Запорют нас тобой, дядя Микита! Право, запорют.
Видно было по всему, что он, ежели не в первый, то уже никак не больше, как
во второй раз был караульным, и потому боялся преступить обязанность свою и
вместе с тем страшно боялся наказания.
— Пойдем, дядя Микита! — повторял он. — Право, пойдем! Может быть, и
изымаем как-нибудь; а не изымаем, хоть спугнем по крайности. Не ругаться же
им, собакам, в самом деле над нами? Дубинка у меня надежная — авось и испугаются.
Дядя Микита, как заметно, был травленый волк, и потому не торопился на стук
топора, зная, что там, кроме побоев, а, может быть, чего и хуже, схватить нечего.
Но так как дождь перестал и месяц все более и более начинал обливать серебряным светом окрестность и даже проникать под темный навес дерев и листьев, то
он и согласился идти. Тем не менее, он предварительно облекся в кафтан, взял в
руку суковатую палку с камлышкой на конце, заткнул за пояс топор и отправился.
Собака бежала перед ними, обнюхивая каждый кустик или вдруг робко останавливаясь, когда от месячного света какой-нибудь куст бросал на дорогу длинную
тень.
Когда они вступили под темную зелень мохнатых великанов, звуки ударов топора
начали раздаваться еще сильнее; они неслись по направленно к шоссе и показывали, что не один, а много топоров работали над незаконной порубкой. Это заставило
Микиту останавливаться, или, по крайней мере, не торопиться; напротив его товарищ, после того, как удары топора раздавались явственнее, делался как-то храбрее
и решительнее. Это был не тот вялый, как бы убитый человек, каким мы видели
его в караулке; походка его сделалась тверда, быстра и решительна; глаза как-то
странно горели на лучах месяца и вялая, медленная речь окрепла. Он часто хватался
за рукоятку топора, как будто с намерением его оправить, хотя в этом не предстояло никакой надобности, и время от времени махал своей толстой палкой.
Ночь между тем разгулялась вовсе. Темные облака, удаляясь, черными грядами
ложились на горизонте; на синем куполе блеснули звезды: в траве затрещал кузнечик; под кустами блеснули светящиеся червячки. Душистый запах деревьев и травы так и обдавал полесовщиков своей ароматическою влагой. Грудь дышала шире
и свободнее в этой благоухающей атмосфере. Собака останавливалась чаще и чаще,
по мере приближения к порубщикам. Издалека, среди этой торжественной тишины,
вдруг пронесся звук отдаленного колокола. Пробило полночь.
Дядя Микита снял шапку и перекрестился; Степан сделал то же скорее из
подражания, нежели по собственному побуждению.
Пройдя версты полторы, полесовщики при обороте дороги увидали на поляне
пасущихся с роспусками лошадей; невдалеке раздавались звуки топоров. Звуки эти
были все чаще и чаще; казалось, что порубщики торопились окончить начатую
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работу; может быть, их надежды на темноту ночи были расстроены светом месяца, неожиданным после такой наволоки. Лошадей было семь или восемь, и топоров
работало пять; значит было пять человек, а может быть и более. Двум соваться на
пятерых было бы не рассудительно. Никита, как человек бывалый, очень хорошо
знал, что подобные дела кончаются часто смертоубийством, и потому, когда увидел лошадей, сильно дернул Степана с дороги в кусты для того, чтобы порубщики
не могли приметить их, и они имели время уговориться, как действовать.
Прикрытые кустами, они начали советоваться. Степан в воинственном разгаре
своем предлагал идти прямо на порубщиков и действовать силой. Никита, как
человек немолодой, и следственно более опытный, предлагал подкрасться к лошадям и, ежели можно, отогнать одну из них, для того, чтобы иметь в руках доказательство обвинения в порубке. Но чтобы обвинить их, надо было по крайней мере
знать, из какой деревни порубщики и кто они такие; как человек, давно живущий в
этой местности, Никита знал почти всех крестьян верст на двадцать в окружности
и надеялся признать хоть одного из них. Они начали красться кустами к тому месту,
где паслись лошади и, может быть, успели бы в своем намерении, ежели бы собаченка, увидя невдалеке чужих людей, вдруг не залаяла и тем не изобличила их
присутствия.
Увидя, что они открыты, Никита и Степан бросились к лошадям, схватили
первую, какая им попалась, уцепились кое-как за роспуски* и пустились вскачь.
Как ни скоро они это сделали, порубщики успели бросить свою работу и уже
бежали к ним с поднятыми топорами и конечно схватили бы их, ежели бы решительный удар дубины, нанесенный Степаном лошади, на которой они ехали, не
заставил ее сделать такой вольт**, какого она, вероятно, в свою жизнь никогда не
делала. Это разом отделило их на несколько сажень от порубщиков; но Никита,
однако, успел рассмотреть их в лицо. Их было шестеро. Все они были вешняковские крестьяне и знакомы Никите. Но знакомство в этих случаях, скорее, вредно,
нежели полезно, именно потому, что полесовщик знал похитителя, может назвать
его и предать суду. Между тем Никита со Степаном скакали, что ни есть духу,
побуждая лошадь всеми средствами, какие только были у них в руках. Порубщики, видя, что пешком они не могут остановить их, тоже схватили лошадей и
пустились за ними в погоню. Тишина леса вдруг огласилась криками полесовщиков, погонявших лошадь, и криками их преследователей, которые, махая топорами, обещали изрубить их на части, ежели поймают.
К несчастью, лошадь, взятая полесовщиками, была не из лучших, следственно
уехать на ней от преследователей, ежели они продолжат свою погоню, надеяться
было нельзя. Да и куда уехать? В караулку? Что пользы? Какой помощи могли они
ожидать там? В караулке своей они были так же одиноки, как и в лесу, и это очень
хорошо знали окрестные поселяне; а сама караулка от ближайшей деревни отстояла не менее как на восемь верст; следственно, помощи ждать неоткуда. Один случай
*
**

Роспуски — повозка без кузова для возки бревен, досок и другой клади.
Вольт — круг, делаемый верховым наездником.
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мог спасти их от тяжких побоев, а может быть, и от смерти, это встреча какогонибудь проезжего; но по дороге этой мало ездят, да и кому охота в осенние ночи
пускаться в дорогу. Все это обсудили они, не зная, однако, на что решиться. В эту
критическую минуту Степан, как-то не потерявший присутствия духа, предложил,
нахлестав хорошенько лошадь, чтобы она скакала еще некоторое время, самим
спрыгнуть в кусты и там спрятаться; между тем, как порубщики, обманутые топотом лошади, будут их преследовать далее. Никита одобрил этот план; оставалось
только привести его в исполнение.
На их счастье, луна задернулась облаками, и на лес снова налегло темное
покрывало. Мешкать было нечего. Не теряя ни мгновения, Никита первый, при
внезапно представившемся повороте дороги, круто извернувшейся вправо, сполз с
роспусков и, как змея, пополз в кусты. Степан, дав лошади еще три или четыре
хороших удара, спрыгнул в другую сторону и торопливо спустился в межевую яму*,
на его счастье тут попавшуюся.
Маневр их удался, как нельзя лучше. Лошадь, ими оставленная, скакала еще
сажень сто; за ней с новыми криками ярости и вовсе не двусмысленными выражениями злобы проскакали вешняковские, понуждая лошадей своих чем попало, даже
дубинами. Они проехали мимо полесовщиков в нескольких шагах и не приметили
их. Никита, свернувшись как еж, лежал в кусте ни жив ни мертв. Степан в чаще
кустарников, которыми поросла яма, сидел, приготовив топор и дубинку, решив
защищаться до последней крайности.
Когда порубщики проехали мимо, тогда Никита со скоростью, делающей честь
его ногам и которой, впрочем, нельзя было ожидать от его лет, бросился в чащу и
действительно скоро исчез в ней так, что его, по пословице «С собаками найти бы
было нельзя». Степану хоть и крепко не хотелось обращаться в постыдное бегство,
однако, рассудив, что порубщиков шестеро, а он один, и что на дядю Микиту
надеяться нечего, он тоже решился отретироваться, что исполнить ему было не
трудно с его молодыми, здоровыми и длинными ногами.
Между тем лошадь, на которой ехали полесовщики, чувствуя, вероятно, что никто
более не погоняет ее и что вожжи ослабли, пошла тише, наконец и совсем остановилась. Тогда раздалось восклицание торжества, вылетевшее разом из шести уст, и
остановившаяся лошадь была тотчас окружена со всех сторон, чтобы не дать
возможности полесовщикам спастись бегством. Конечно, ежели бы Никита и Степан не сделали этого, участь их не была бы подвержена сомнению — они были бы
убиты. Погоня и неожиданность до такой степени возбудили негодование и вскипятили кровь крестьян, что они готовы были на все, хотя, может быть, через несколько
часов они сами первые стали бы раскаиваться в своем поступке. Как бы то ни было,
полесовщики были спасены, по крайней мере, хотя на эту минуту.
Вопли ярости огласили лес, когда шестеро преследователей увидали, что они
обмануты. Они тотчас воротились назад и начали шарить вдоль дороги, оглядывая
каждый куст, но уже было поздно; полесовщики наши были далеко, и каждый, хотя
*

Межевая яма — углубление в земле, преднозначенное для территориального разделения.
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в этом они и не соглашались между собой, инстинктивно направлялся к своей
караулке. Через полчаса они были дома, мокрые, ободранные, но тем не менее
счастливые тем, что успели спастись, ибо ни один из них не сомневался в той участи,
какая их ожидала.
Когда они вошли в караулку, оба усердно перекрестились; даже и Степан,
несмотря на то, что был помоложе, и следственно, поравнодушнее, перекрестился
усерднее обыкновенного. Так как они очень устали, то, разумеется, на эту ночь
объяснений никаких не последовало; всякий рад был добраться до своего места.
Никита улегся на печи, Степан — на полатях, подложив изодранные и мокрые
кафтаны свои под голову, за неимением ничего лучшего, а под телом, довольствуясь,
Никита — голыми кирпичами, а Степан — голыми досками, и захрапели на славу.
Против обыкновения они проснулись, спустя долго после восхода солнца. Оно уже
весело заглядывало в маленькое окошечко их, когда Степан первый открыл глаза и,
вспомня вчерашнее, вскочил со своего места, как будто бы его ужалила пчела.
Мысль, что порубка сделана и что за нее надобно отвечать, как какое-нибудь
страшилище, представилась ему. Он разбудил Никиту не потому, чтобы он был ему
нужен, но потому, что страдать одному вообще как-то мучительнее, нежели самдруг: человек находит какое-то эгоистическое удовольствие видеть свое страдание
разделенным. Никита был далек от того, чтобы разделять мучения своего товарища. В продолжении своей жизни он так много видел несправедливости и над собой
и над другими, что решил, что об этом предварительно думать не стоит, что ежели
им суждено быть наказанными за чужую вину, то будут наказаны — «Хоть там
матушку-репку пой! То, какой талан* дан кому от Бога, такой и будет», и прибавил:
«За грехи наши, видно, нас Бог наказал, что нас полесовщиками выбрали». Этим
оканчивалась его практическая философия.
Степан не был так рассудителен: он возмущался при мысли о наказании,
которого не заслуживал и в предупреждение которого сделал бы все, что только мог,
ежели б это было в его силе. Прежде всего он спросил, каким образом и по чьему
распоряжению караулку их построили не с той стороны, где всегда происходит
воровство и где следы его всегда скрыты, т. е. на шоссе, по которому так ловко,
сейчас после покражи, увозить воровское, а в противной стороне, на расстоянии от
дороги в трех или более верстах, и притом почти в восьми верстах от всякого жилья,
так что ежели б воры были посмышленее, им стоило бы только приехать в караулку, перевязать обоих полесовщиков и потом ехать на добычу совершенно свободно
и без оглядки, и никто этого не только бы не увидал и не услыхал, но караульщики,
связанные, даже могли бы умереть с голоду прежде, нежели кто-нибудь об них
вспомнит. Никита ему отвечал так: «Ты чуден малый — подумаешь. Разве строить
караулку спросят кого-нибудь? Это, брат Степа, начальство решает, где ей быть;
говорят даже, в Питере пишут, где ей стоять надыть; как оттуда велят, там и
построют. Так уж тут, брат, толковать много нечего. Когда бы спросили нашего брата
мужика, где ее ставить надо, так, небось, рассказал бы им, как и что; по пальцам
*

Талан (простореч.) — счастливая доля, судьба.
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бы перечел, где надо строить, где не надо. Да разве нашего брата спросят, что
ли? Они в свой нос дуют, они думают: коли они бари — так уж все знают и им
спрашивать мужика нечего. Расставь карман-то! Видишь ты: у нас две пустоши —
одна Варнахинская, вот в которой вчера порубку делали и нас с тобой чуть было
не ухлопали, а другая — Сенюхинская, с полверсты отсюда. В Варнахинской-то,
видно, сот семь десятин будет, а в Сенюхинской — ста полтора. Ну вот они и рассудили, кто как построют караулку между обеими пустотами, так полесовщикам,
видишь, ловко будет караулить ту и другую, а того не расчухали, что около
Сенюхиной — кругом чужой лес; чтоб до нее только добраться, так такие рытвины
да буераки надо проехать, что у всякого охота пропадет не то что воровать, даже
и просто-то в нее заехать. Да и вору всякому, чем ехать за семь верст киселя
есть, лучше нарубить, где ни попадя, только бы поближе. Разве, в самом деле,
вор разбирать станет, чей лес? Ему все равно, чей бы он ни был, — казенный так
казенный, помещичий так помещичий; только бы ловко было да рука подошла. Они,
видишь ты, по плантам* судят; а на планте, известное дело, все гладко, ни сучка,
ни задоринки нет; а вот кабы на месте-то посмотрели, так увидали бы, что это не
так. Я было, как меня полесовщиком выбрали, стал говорить голове об этом; да
разве он послушает, что ли... заорал, заорал, затопал ногами, я и замолчал, ну те
к Богу. Да тут проклятый писаришка еще пристал. Этот что, прости Господи,
суется! Так сбоку припеку какая-то. Добро бы хрестьянин был, ну, разумеется,
нашу крестьянскую нужу и знал бы; а то черт-е знает, откуда взялся. Строкулист**
какой-то; а тоже как начнет величаться, так куды-те! И черт-то ему, кажется, не
брат! «Ты, говорит, что умничать тут пришел? Хуже тебя знают, что ли? —
Окружной так велел, — говорит, — в Питере, — говорит, — это дело было; не
твоему рылу чета это дело порешили; так тебе тут соваться нечего». «Помилосердуйте, Ваше благородие, — говорю, — сами рассудите милостиво: ведь моя
спина отвечать-то будет, а не чья другая, так кому ж и говорить, как не мне. Лесуто в обеих пустошах*** верст без малого на десять в длину будет; жилье от нас
не ближе, как на восемь верст, как же можно укараулить, сами посудите? И укараулишь, и вора увидишь — да ничего не поделаешь; разве узнаешь, с каким оружием приходят? Умирать тоже никому не хочется». «Вон, — закричал он, — с
такими речами! Ты бунтовщик, говорит, ежели смеешь такие речи говорить; тебе
толкуют, что из Питера так приказано, а ты умничать смеешь. Сотню палок тебе
ввалить бунтовщику; ты и других научаешь начальства не слушать, да умничать
сметь». Я было и то и другое — куда-те! С глаз согнал, да еще вдогонку закричал: «Моли твоего Бога, что десятский к празднику в Архангельское уехал; узнал
бы ты кузькину мать, как сметь ослушиваться начальства!». Нечего делать, с
тем и побрел домой, чтобы пусто им стало!
*

Имеется в виду план (Примеч. сост.).
Стрекулист (стракулист, строкулист; устар.) — мелкий чиновник, канцелярский
служащий.
***
Пустошь — вырубка, реже гарь в лесу.
**
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— Да, плохо, коли резонов не принимают! — заметил Степан с грустью. Сами
чепухи наделают, а наш брат отвечай. Одначель*, дядя Микита, нам не сходить ли
на вечернюю порубку, полюбопытничать бы, много ли они, проклятые, лесу погадали?
Ведь все, я чай, надобно по начальству донесть, как бы, в самом деле, в ответе
после не остаться. Дядя Микита согласился, что действительно надо посмотреть
порубку; что же касается до того, доносить или не доносить, решил, что надо соображаться с обстоятельствами и осмотреться, что выгоднее. Они пошли.
Утро было чудесное; теплый воздух имел в себе что-то разнеживающее, мягкое; с зеленых, сочных листьев капали еще остатки дождя и росы, не успевшие
высохнуть; во всякой лужице, как в маленьком зеркале, ярко отражались и синева
неба, и зелень деревьев. Прямые и слегка обращенные смолистой желтиной стволы сосен величаво возвышались на изумрудном фоне листьев и кустарников, по
которым весело прыгали и заливались в непрерывной песне стаи птиц, приветствовавших пробуждение дня; вдали стучал дятел, трещала иволга, стрекотал кузнечик
и тысячи букашек гомозились в траве; муравьи спешили куда-то отягченные ношами, а в воздухе во всех направлениях, взад и вперед, сверху вниз и снизу вверх
сновали мириады крылатых букашек и комаров, изумрудных, пестрых, всех цветов
и видов, которыми с таким изобилием населен прекрасной мир божий. И все так
было полно, так живо, так весело... От зелени кустов и листьев березы разливался
такой нежащий, обаяющий аромат; запоздавшие цветки, поникшие головкой в дождливые дни, с такой радостью спешили развернуться и пожить в теплой атмосфере
ясного дня.
Микита и Степа, слишком сжившиеся с природой, не любовались ею; им было
не до этого. К тому же круг нравственной деятельности их был слишком тесен и
требовать от них наслаждения природой было бы слишком: материальные нужды и
заботы поглощают почти все и поглощают по необходимости жизнь таких людей.
Кто в поте лица и часто в кровавом поте должен завоевывать у судьбы даже самое
необходимое для жизни, тому некогда думать о наслаждениях духовных.
Ни изумрудная красота зелени, ни бездонная синева неба, ни веселое щебетанье птиц занимали их, когда шли они к месту порубки; как опытные охотники,
подстерегающие дичь, они примечали ширину шин тех роспусков, на которых ехали
сами и на которых гнались за ними вешняковские; приняли к сведению то, что переды
у лошадей были кованные, а зады нет; что, наконец, там, где похитители, убедившись, что они гонятся за пустой лошадью, сошли с роспусков, по следам ног видно
было, что некоторые из них были в сапогах и сапоги эти были подбиты гвоздями в
три ряда, а другие в лаптях с подковыркой. Следы шин, следы сапог и лаптей, следы
подков и копыт были вымерены Степаном с математической точностью и со всего
взяты смерки**, т. е. палочки, наломанные в длину и ширину смеренного, и которые
Степан, чтобы не перемешать между собой, одни накусал зубами, другие сдернул
ногтем, а третьи оставил без заметки. К этим уликам, собираемым ими с таким
*
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Одначель — однако.
Смерка (простореч.) — сделанная мерка чего-либо.
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тщанием, присовокупили они еще новую: на дороге лежала рукавица, вероятно, второпях потерянная кем-нибудь из порубщиков, а на месте порубки найден даже изорванный кушак, тоже, вероятно, как-нибудь забытый в суматохе. Срубленных деревьев оказалось двенадцать из толстомерных, т. е. более пяти вершков в отрубе и
неподстойных*, а свежих, обстоятельство, тоже с горестью замеченное полесовщиками на том основании, что за толстомерные и свежие деревья штрафных денег
платится более, нежели за тонкомерные, и штраф этот должны заплатить они, ежели
не докажут, кто были похитители. Приведя таким образом все в известность, они
расстались: Никита отправился к пожарному старосте, или лесному объездчику127,
для объявления ему о случившемся; а Степан пошел обходить лес в предохранение
от новых порубок.
Село, к которому принадлежали Никита со Степаном, было в верстах в девяти от отхожей пустоши, где происходило рассказываемое нами; а потому прежде,
нежели Никита, человек немолодой, притом мало спавший ночь и усталый от
продолжительной ходьбы, добрался туда, было уж около полудня, т. е. такое время,
когда в деревнях уже пообедали и легли отдыхать. Это нашел он и у пожарного
старосты, к которому явился прямо из лесу, не заходя даже к себе домой.
Пожарный староста, сколько его, по требованию Никиты, ни будили, не проснулся; и не проснулся по очень простой причине: в это утро был у них мирской сход,
и на этом сходе он сильно подгулял; а потому лежал, что говорится, без задних
ног. Сколько ни теребили, ни толкали, ни качали и ни поднимали его даже, пожарный староста только мычал какие-то непонятные слова, и то не открывая глаз, и
был решительно не способен не только заниматься служебными делами, но и какими бы то ни было, ежели бы дело шло даже о собственном самохранении. Видя,
что от пожарного старосты толку не добьешься, Никита, как ни был он голоден,
не евши ничего со вчерашнего вечера, и как ни устал, отправился к лесному
объездчику: на несчастье, этот уехал в объезд и не мог воротиться прежде
следующего утра. Что должен был делать Никита? Ждать, как проснется староста и придет объездчик, т. е. до утра? Но в эту ночь разве не могут приехать в
лес новые порубщики? И тогда что будет делать Степан один, может быть, против
десятерых? Взгрустнулось Никите. Несмотря на философское воззрение его на
телесное наказание, на штрафные деньги и на предание суду и следующее затем
лишение всех лично и по состоянию присвоенных ему прав и преимущества, до
которых ему, впрочем, очень мало было нужды, только бы спина была цела, он
струхнул невольно перед процедурой следствия, допросов, очных ставок и так
далее, которыми мучат целые недели, испишут стопы бумаги для того, чтобы
кончить все тем же, чем бы можно было начать, т. е. розгами, только без этой
нравственной пытки, которая называется следствием. Что ж мудреного, что он
пришел домой не в духе; ни с того ни с сего разругал жену, которая старалась его
угостить и тем и другим; подала пшенной кашки с молочком, творожку, ситничка,

*

Подстойный лес — лес, подсыхающий снизу от корня, сухостой.
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всего, одним словом, что содержит незатейливое крестьянское хозяйство. Никита
был угрюм, говорил мало и, пообедав, лег тотчас спать на сеновал в деннике*, что,
как известно, составляет самый покойный из всех будуаров нашего мужика.
Проснувшись, он почувствовал, что голова у него свежее, и принялся думать
крепкую думу, что ему теперь делать? Как ни кидал он, все выходило как-то неловко
и некстати, тем более, что нельзя было обойтись без того, чтобы не идти к писарю, которого он крепко не жаловал, и, за недостатком других властей, объявить хоть
ему о порубке, а, кстати, написать и рапорт, потому что по заведенному у них, по
требованию окружного, порядку, для большей ясности и отчетливости в делах, все
должно было делаться не на словах, а на письме. Конечно, кроме писаря, пожарного старосты и объездчика, есть на селе еще и другие власти: старшины, заседатели и наконец сам голова; но все они так же были на сходке, где судили какого-то
виноватого, и он, чтобы не быть виноватым, ублаготворил их так, что они единогласно
под конец схода признали его вполне невинным. Следственно, на них рассчитывать
тоже было нечего: пришлось идти к писарю.
Писарь, как, вероятно, вы и поняли из рассказа Никиты, был из благородных,
т. е. чиновник. В формулярном его списке значилось, что он: губернский регистратор128 Савелий Ксенофонтов Иерусалимский, из службы исключен за нерадение и
нетрезвую жизнь; вдов; судим был за то, что украл поросенка и заложил в кабаке,
и по решению суда оставлен в сильном подозрении. Конечно, об этом его формуляре не знал никто, так как он был из вольнонаемных**; а ежели б кто и знал, то, по
всей вероятности, не поставил бы ему кражу поросенка в тяжкую вину, и по очень
уважительной причине: хмельком в деревнях зашибается всякий, да и слимонить***
поросенка, чтоб отнести в кабак, тоже вряд ли кто из десятка под пьяную руку
откажется, особливо когда опохмелиться надо во что бы то ни стало, а денег нет.
Вот, например, взять поросенка на другую какую потребу — о! Это другое дело;
это воровство, гнусное воровство, которое заслуживает примерного наказания; но
взять для того, чтобы опохмелиться, — нет! Как хотите, это простительно всякому,
и осудить такого, воля ваша, не достанет ни у кого духу. Кто бывал хмелен, тот знает,
каково состояние похмелья: тут за стакан вина не то что поросенка, корову готов
всякий взвалить на плечи да снести в кабак, только бы достало силы, так болит
голова и так скверно на сердце!
Когда Никита вошел к нему на двор, губернский регистратор уже встал после
обеденного отдыха и важно расхаживал в ситцевом халате по своему двору с предлинной трубкой в зубах, занимаясь разбором ссоры между двумя петухами, поссорившимися за золотистую с черными перышками в хвосте курицу. По суду писаря,
оказался виновным один из петухов; и он с отеческой, впрочем, любовью наказывал его собственноручно розгой из веника, приговаривая: «Не подобает тебе
*
Денник — просторное стойло для крупного домашнего скота (чаще для верховых лошадей в конюшне).
**
Вольнонаемный — нанятой, служащий не по обязанности, а по найму.
***
Слимонить (жаргон.) — стянуть, украсть.
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непристойное делать! Всякий должен только своим пользоваться», забывая, что
этим он подписывает свой собственный приговор, так как вся жизнь его состояла
из беспрестанного пользования и постоянного желания пользоваться чужим, и что
на этом основании зиждется устройство всех человеческих гражданских и политических обществ.
Хотя Никита давно уже стоял с шапкой под мышкой на дворе писаря, ожидая
окончания суда, а потом наказания, Иерусалимский не торопился ни тем ни другим,
и уже тогда обратился к мужику, когда окончил и то и другое, и притом самым
удовлетворительным образом. Надобно вам сказать, что губернский регистратор
был методист* и не любил вообще торопиться никогда и ни в чем; любимые его
пословицы были: «Поспешишь — людей насмешишь!», «Тише едешь — дальше
будешь!», «Пьян да умен — два угодья в нем!». Эта последняя пословица хоть и
не шла к двум предыдущим, но употреблялась им всегда, вероятно, потому, что ему
особенно нравилась, а может быть, он находит, что хорошее всюду кстати и нигде
испортить не может. Так или не так, только он, видя Никиту, смиренно и даже
с некоторым подобострастием стоявшего у калитки, не торопясь ни мало, осмотрел его с ног до головы, как бы какое-нибудь редкое насекомое, и потом даже с
некоторой расстановкой, спросил:
— Тебе чего, дружище, надобно?
Никита, как, вероятно, вы и прежде заметили, был не из храбрых, и несмотря
на всю рассудительность свою, не мог не ощутить некоторого трепета, когда серые,
совиные глаза поросячьего вора остановились на нем с неподвижностью взора
каменного гостя. Он начал говорить, но чувствовал, что говорит нескладицу, и вследствие этого смешался до того, что начал пороть такой сумбур, что из его рассказа
нельзя было понять ни слова. Чувствуя сам, что мелет вздор, он остановился.
— Ничего, дружище, не понимаю! — отвечал хладнокровно писарь. Что-то
караульщик, да что-то лес, да что-то срубили... а кто кого срубил: лес ли караульщика или караульщик лес — неизвестно. Повествуй, друже, яснее.
Надо думать, что губернский регистратор, бывши в семинарии, читал в переводе Шекспира, и потому любил игру слов, употребляя ее весьма часто в своем разговоре, и ежели о чем болел больше всего душой, так это о том, что среди
«необразованных» и «мужичья», как он выражался, эти красоты слога пропадали
даром. Тем не менее, он не отказывал себе в этом наслаждении при всяком удобном случае.
Когда Никита рассказал ему подробно сцену прошедшей ночи и просил написать рапорт, писарь задумался. Вообще он принял себе за правило не делать никогда, никому и ничего даром; а что взять с полесовщика, которого и в должность-то
эту выбрали за бедность, и за то, что он одиночка, и, следственно, заступиться за
него некому? Тогда как богатые и у мира, и у начальства откупались от этой
должности у кого вином, а у кого деньгами. Простая и отчасти жалкая фигура
*
Методист — человек порядочный, привыкший все делать по определенному порядку,
постепенно и основательно.
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Никиты, конечно, говорила в его пользу, и выгнанный из службы чиновник, несмотря
на очерствелое сердце, пожалуй, не прочь бы и преступить для него однажды навсегда
принятое правило, но рассудив хорошенько, он нашел, что изменить принципу в каком
бы то случае не было, есть такая страшная вещь, что об этом надо бояться даже и
думать. Он ужаснулся, вспомнив, что ежели он хоть один раз отступит от своего
правила, к нему придут с просьбами сперва десятки, а потом, пожалуй, и сотни, и он
будет принужден удовлетворять этим просьбам даром. Ни голова, ни сердце у него
не переваривали подобной мысли. Тридцать лет он крепко держался правила «Щечи
его казну — твоя казна прибудет!» и никогда не изменял ему; изменить ему теперь
казалось чуть не святотатством. Сообразно этому он отвечал:
— У тебя, дружище, губа-то не дура. Не только от него заявку прими, да еще
рапорт напиши. Да ты как думаешь, мальчик, что ли, я тебе достался? Ведь писать-то учат не даром: тоже деньги платят, не щепки; так ты с чего же взял, что я
даром писать тебе стану? Ты, чай, знаешь, что когда идут просить чего-нибудь, так
идут не с пустыми руками. Сухая ложка рот дерет.
— Принести-то мне нечего, Ваше благородие! За скудость мою и в полесовщики-то меня выбрали. Один мужик я в семье, как есть, а семья не малая — сам
пять; прокормить, одеть, обуть надо, а где взять-то? Вы знаете наши достатки —
каковы они; а тут еще штрафные взыскивать станут, да чего доброго розгами
отхлещут. Помилосердуйте, Ваше благородие!
— Это, братец, ты все не резон говоришь. Знаю я, что ты одинокий; да ведь и
я, дружище, тоже одинокий. У тебя по крайности дом есть, каков он там ни есть, а
все-таки дом; а у меня ни кола ни двора — весь тут! Жалко мне тебя, а пособить
нечем. Порядок портить не следует. Сделаешь для тебя — налезут другие; так оно
и не годится...
— Помилуйте, Ваше благородие! Старосты нет, все другие хмельны так, что
ничего в толк взять не могут; не к кому мне обратиться, а в лес идти надо; товарищ там один; сохрани Бог, что там случится, я опять в ответе буду. Сами рассудите милостиво: разве я виноват в том, что нынче сход был, а старосты нет дома.
— Да кто ж тебя и винит? Ты не виноват, да ведь и я не виноват! Что ж ты ко
мне пристаешь? Уж ежели такая должность у тебя, так сам на себя и пеняй.
— Да я чем же виноват, Ваше благородие, что попал в эту должность? Разве не
силком меня выбрали? Кабы у меня в мошне-то* гремело, так я поставил бы миpy
на кон ведро или два, так и ослабонили бы**; а как нечего поставить, так и сохни!
— Это все-таки, братец, до меня не касается. Мое дело писать, что велит голова;
а там я ничего больше и знать не хочу. Прощай, однако ж. Мне с тобой балясничать-то долго некогда. Отец дикон*** на вечеринку приглашал, так пора уж идти.
Прощай добро.
*

Мошна (устар.) — сумка, денежный мешочек, на вздержке или с завязкой.
Ослабонить (искажен.) — освободить.
***
Возможно дьякон — священнослужитель, имеющий первую, низшую степень священ**
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После такого ясного отказа Никите было нечего больше делать, как убираться вон. Он знал, что ежели будет приставать еще, пожалуй, беды себе накликает, и
потому, выйдя за калитку, остановился в раздумье, что ему делать. Идти к голове?
Да что из этого толку? Голова, не спросясь писаря, слова не вымолвит, не то что
сделает что-нибудь; а писарь как заберется к диакону, так его оттуда пестом не
выживешь, голова хоть разорвись. Следственно, в этом нет пользы — только треуха
съешь, а потом, чего доброго, в правлении велят задержать. Долго думав, Никита
решил, что в нынешний день ничего не сделаешь, и что, следственно, больше ничего
не остается, как идти снова в свою караулку и что дело не уйдет объявить об этом
после, когда все власти будут или налицо, или в трезвом состоянии. Но так как дело
подходило уже к вечеру, то он и остался дома ночевать, а на другое утро рано
отправился в лес.
Придя в свою караулку, он нашел Степана в страшных попыхах. Воры в эту ночь
приезжали снова, но уже не восемь, а двадцать человек; срубили лесу видимоневидимо и, как по всему было заметно, искали полесовщиков, вероятно, для того,
чтобы порасчитаться с ними за прошедшую ночь. Никита знал, что Степан в подобных случаях не трус, и что ему поверить можно, так как он вообще человек
необлыжной*, и потому задумался не на шутку: каким образом продолжать при таких
условиях караул леса? Караулить как надо, т. е. ловить порубщиков — значит идти
на явную смерть; не караулить — рискуешь на одних штрафных потерять и последнее достояньишко, не говоря уже о наказании, которое придется перенести без
всякой вины, молча и почти добровольно. Положение было безвыходное.
— Куда ни кинь, все клин! — так заключил он вслух свое долгое размышление.
Несмотря на всю храбрость свою, даже и Степан опешил перед появлением
двадцати человек, приехавших с явным намерением посчитать им ребра. Это не
входило в программу его ответственности, в которой он предполагал только
взыскание начальства; а потому и решил, что в подобных случаях соваться шибко
нечего; что черт его возьми, лес-то; свои бока дороже, и чтобы соваться в воду,
надо прежде спросить броду, т. е. ловить тогда, когда знаешь наверное, что поймаешь,
и что вор не отвернется; а в противном случае лучше показывать вид, что ничего
не видишь и ничего не знаешь, и что пусть лучше штрафы берут да наказывают,
нежели убьют где-нибудь под кустом, как какую-нибудь собаку.
— А как дело-то было? — спросил его Никита, любопытный знать о похождении последней ночи?
— Как ты, дядя Микита, ушел, — начал рассказ свой Степан, — я закусил
маленько, побродил, да и опять на боковую; думаю — лучше я теперь сосну хорошенько, зато как вечер придет, буду смотреть в оба; чего доброго, не придут ли
опять аспиды-то** за лесом; ну и лег. Устал ли я уж больно, али уж так на меня
сонный стих напал, только проспал я добре долго; смотрю, уж солнышко с полуден
*
**

Необлыжной — честный человек.
Аспид (перен., бран.) — ядовитая змея; злой, коварный, хитрый человек.
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давно сошло, так как бы сказать в полдник. Вот я встал, перекрестился да и в путь.
Ну, пока дошел до шоссе, да там маленечко отдохнул, смотрю, солнышко уж и низенько стало, уж и темнеть начинает. Тебя, дядя Микита, я признательно не ждал:
думал, к своим зайдет, закалякается там, и тем и другим займется, так не выпустят тебя до утра. Котомочку свою я взял, сунул туда краюху хлеба, так, значит, в
караулку ворочаться мне и не нужно было: ночую, дескать в лесу, все единственно,
где ни ночевать, а может и изловлю какого-нибудь шального, так на него и вчерашнюю порубку свалить можно. Выбрал я дерево покудряватее да порогулистее*, взобрался на него, да и засел там: думаю, эдак, ладно, меня-то в зелени не видать, а
мне виднехонько все, что кругом делаться станет. Ну вот и совсем смерклось, и
заря погорела, в лесу уж и шибко темно стало; а я все сижу да посматриваю, не
придет ли какой. Сперва по шоссе много что-то ездили, а как смерклось — как-то
перестали; так, значит, кто едет один, далеко его слышно. Это, говорю, хорошо: кто
по шоссе сюда приедет, я его не прозеваю; там как он ни таись, все уж чутко будет; а приехать со стороны некому, да и неоткуда, и, кроме вешняковских, этой
пакости ждать не от кого. Как совсем стемнело, лгать не хочу, жутко мне стало.
На ту беду проклятые совы такой вой подняли, ну словно по мертвому плачут... так
вот-те за сердце и хватает, ей Богу! Уж не рад, что и в лесу-то остался; пропадай
они пропастью и порубщики-то. А там вдруг как захохочет кто-то, так инда по лесу
стон пойдет, а по спине так мурашки и поползут.
— Это леший тешится! — заметил важно Никита.
— Должно быть, леший, — отвечал Степан добродушно, — только уж больно
страшно, дядя Микита. Так вот и заливается — да не один. Слышу — и в другом
углу леса захохотал также; думаю: ну, беда! Пришел, видно, мой конец! Сижу ни
жив ни мертв, а сам молитву творю да крещусь — упаси Бог!
— Это хозяйка лешего с ним перекликалась! — снова заметил Никита.
— Уж кто ее знает, хозяйка ли там али другой леший, только у меня руки и
ноги так ходенем и заходили. Вижу, что дело дрянь; эдак и порубщики придут, так я
ничего не увижу со страху; думаю, дай лучше выйду на шоссе, все-таки там ровное место, не так страшно; да и проезжие, может, какие есть; так могут в случае
чего и помощь дать. Слез я с дерева, да как дал стреча к шоссе, так индо поджилки заговорили. Вышел на шоссе, смотрю — никого! Ну вот, я сел под куст да вытащил из кармана ножик, думаю: кто ни на есть, леший али человек — только живой
в руки не отдамся. Как выпущу кишки, тогда посмотрим, кто кого одолеет. Сижу я
эдак с час, слышу — стучат колеса на шоссе и спорят что-то громко; должно быть,
едет не один, а много. Ночь-то хоть и не месячная была, а все видеть можно; я,
знаешь, вытянул из куста шею да и смотрю пристально таково: кого дает Бог? Ну
вот уж и близко — первый, другой, третий, четвертый, пятой, шестой, седьмой,
восьмой! Фу ты, Господи! Восемь подвод и все на роспусках, а народу на них насажено видимо-невидимо. Что за притча такая? Куда это их такой содом поднялся?
Человек с двадцать будет, чего нет больше! Ехали, ехали по шоссе да вдруг как
*
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вернут по шильниковской дороге и прямо в лес! Э, приятели! Так вот вы куда
пробирались, да еще такой артелью; это не то, чтобы очень ладно; одному мне с
вами ладить нечего; рубите, сколько душе угодно; поперечить вам не буду, а посмотреть, что вы будете делать — посмотрю; на этом не взыщите! Ну вот, как
они приехали, я, знаешь ты, где ползком, где так, а где и в бежки за ними. Вижу,
прямо к заповеди пробираются. Э, братцы! У вас губа-то не дура! Знаете, где
раки зимуют! Видно уж не в первый раз! Ну вот, приехали они, лошадей разнуздали, пустили на траву, а сами принялись любовать* деревья, не то чтобы подстойные али тонкие, так чего нет — лучше выбирают, вижу, что назло делают;
ступай, дескать, полесовщик, лови нас. Я кое-как, где ужом, а где на четвереньках
дополз-таки до них, слышу даже, что и гуторят промеж собой. Вот один и говорит: «А что, ребята, ну да как полесовщики придут, а мы рубим, словно в своем
лесу?», а другой ему: «Пускай придут, милости просим, их-то мы и ждем; ежели
они вздумали, соседское дело, ловить нас да в суде представлять, — так пусть
не взыщут; отомнем им бока так, что до новых веников не забудут». А третий,
видно, добрый человек, примолвил: «Э, братцы! Разве дело-то их не подневольное. Небось, тоже начальство есть; да, чего нет, еще спрашивает с них, зачем
лес порублен? Небось, тоже отвечать должны, коли порубка приключится; чего
доброго, розгами секут да, пожалуй, еще отдадут в солдаты, коли молодой угодит». «А нам-то что за дело? — другой опять сказал, — эдак обо всяком думать, так без хлеба насидишься. Разве тебя сюда с собой звали сердобольничать, что-ли? Сердобольничал бы дома с бабами; а у нас так порешили: гадить
лесу как можно больше, а вздумают полесовщики на нас показывать, — в дубье
их принять да укомплектовать так, чтоб они и другу, и недругу заказали трогать
вешняковских». И пошли косить. Уж они рубили, рубили, инда страсть, что деревьев поваляли. По лесу инда стон пошел, как они в двадцать-то топоров принялись валять. Плохо-плохо деревьев по десять на топор повалили, так что и увезти
всего не могли, половина валяется в лесу. Слыша такие слова, я назад, назад, да
давай Бог ноги! Ну их совсем, ухлопают, не много возьмешь. Дело ночное, боятся они, что-ли, кого?.. В лесу сами хозяева...
Грустно слушал этот рассказ Никита. После неудачи вчерашнего дня и рассказа Степана он невольно упал духом. Что теперь делать? Кому служить? Беда
и тут и там, а пособить нечем и некому. Конечно, ежели бы начальство вступилось, можно бы было горю помочь. Да на кого надеяться-то? Голова ничего не
смыслит и во всем слушается писаря; что этот скажет, так и делается; а от писаря
чего ждать? Известно, благородный разве станет мужицких речей слушать. Ему
бы сорвать что-нибудь, а об другом он и думать-то позабыл. Вот кабы у полесовщиков было подарить чем — ну, это статья особая; тут писарь обработал бы
все, и голову настроил, и дело пошло бы, как по маслу. За небольшим и дело
стало — за деньгами. Думал, думал Никита, ничего не выдумал. Посоветовался
бы со Степаном, да толку от него мало: малый он добрый и дюжий, а уж за
*
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советом к нему лучше не ходи; как от козла — ни шерсти, ни молока. Послать
куда — сбегает скорехонько; а уж насчет рассудить что — нет, не годится. Никите
надо было обдумать одному.
Долго подумав, он, наконец, наткнулся на мысль: ну, а что, ежели об этой порубке не объявлять вовсе, а сказать только об одной первой? Чего доброго, пожалуй, не поверят, что порубщики приезжали две ночи сряду и нарубили столько, что
даже увезти не могли. А как назло пойдет, да скажут, что мы сами нарубили, торговать лесом вздумали: тогда и вовсе не отвертишься. Не лучше ли, какие пеньки
потолще, о тех объявить, а какие потоньше, грязью замазать, да мохом прикрыть;
авось следователи, как считать порубку начнут, не догадаются, да подумают, что
это прошлогодние. Они радехоньки будут, как бы только скорее отделаться, да домой улизнуть; спросят для виду, сколько порублено, да так и запишут. Право! Никак лучше смолчать.
Когда Никита сообщил эту мысль Степану, тот нашел ее превосходной, потому
что, по простоте своей, видел в ней средство отделаться. Решили сделать так, как
говорил Никита. Степан отправился приводить это в исполнение, а Никита снова
побрел на село. Уговорились оставить открытыми полтораста корней; это число
Никита должен был показать и в рапорте; остальные предположено замазать грязью,
как будто они срублены давно; а которые можно, так закласть мохом, чтобы и следа не осталось, какие тут были деревья.
Придя на село, Никита нашел пожарного старосту, голову и всех остальных на
своих местах и в здоровом состоянии; только одного объездчика не было дома: он
уехал в объезд, но куда, ему сказать не могли. В поданном рапорте Никита показал
порубленными полтораста деревьев; описал подробно, как он узнал порубщиков в лицо,
как они гнались за ними, и в подтверждение справедливости своих показаний
представил рукавицу, кушак и смерки ног и шин в виде палочек, выше описанных.
Подав этот рапорт, Никита был потребован к голове, лежавшему, по страшной тучности
своей, или, лучше сказать, огромному брюху, на циновке из тростника в сенях, на том
основами, что в избе ему все было жарко, и он от жары нигде не мог найти места.
Одет он был в красную, так называемую александровскую рубашку, подпоясан шелковым поясом, на котором на кожаном ремешке висели ключи и медная гребенка, а
в головах, вместо подушки, торчал его синий суконный кафтан, скомканный кое-как и
изобличавший, что голова «не из опрятных» и что, несмотря на достаток (за что он и
был выбран), он продолжает жить такой же свиньей, как и прежде. Проведя целую
жизнь содержателем постоялого двора, он приобрел эту суровость в обращении, это
равнодушие к страданию ближнего, какими вообще отличаются эти люди, и эта суровость, очень заметная в серых и плутовских глазах, опушенных густыми, черными
с проседью и нависшими на глаза ресницами, еще более развилась в звании головы и
вполне открыла все стороны этого характера грубого, жадного, своевольного и мстительного. Никита, не шедший к нему добровольно, очень хорошо знал, почему не шел;
теперь же, потребованный им, делал это очень неохотно и крестился не один раз, прежде,
нежели доплелся до его избы, повторяя беспрестанно про себя: «Пронеси, Господи!
Пронеси, Господи! Во веки веков!». Это была его обыкновенная молитва.
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Сверх общего страха, производимая головой на всю волость (голова был выбран потому, что этого захотел вследствие каких-то особенных причин помощник
окружного начальника), Никита имел еще особую причину его бояться: бывши както лет десять тому назад тоже в должности полесовщика, он поймал его работника
с возом покраденных дров, и голова, тогда еще не бывший головой, сказал ему:
«Помни ты это, Никита! Не мытьем, так катаньем дойду я тебя! Заруби это себе
на носу! Будешь помнить Евсея Никитича!». Так обыкновенно называл себя голова в разговоре.
А потому, когда Никита взошел, голова насупил брови так, что глаз почти не
стало видно, хотел было повернуться на бок, но так как огромное брюхо помешало
ему это сделать без помощи других, то это раздосадовало его еще более, и он, уже
явно рассерженный, ни с того ни с сего начал кричать, задыхаясь от гнева и от
толщины, что Никита за лесом не смотрит вовсе, коли такие огромные порубки
делаются; что его, Никиту, так как он по летам в солдаты не годится, надо сослать
в Сибирь; что он из его дома камня на камне не оставит и что не будет он Евсей
Никитич, если не покончит его, Никиту, и со всей его поганой семьей.
Никита стоял ни жив ни мертв, слушая это, и мысленно повторял про себя:
«Пронеси, Господи! Пронеси, Господи! Во веки веков!». Когда же голова дошел до
того, что обещал не оставить из его дома камня на камне и доконать всю его семью,
Никита затрясся всем телом и обещался поставить Пресвятой Владычице десятикопеечную свечку, ежели Господь пронесет грозу, висящую над его головой.
— Ну, рассказывай, как дело было! — заорал голова, излив в бранных словах
всякого рода и наименования, весь гнев свой и, вероятно, не находя для него более
прилагательных.
Никита повторил все, что было написано в рапорте и с теми подробностями, какие случились в действительности, назвав двух или трех порубщиков по
именам.
— Врешь ты, собачий сын! — закричал голова. Врешь, подлец! Вешняковские
никогда ворами не были! Это у тебя с пьяных глаз, должно быть, так померещилось. Должно быть, вы, мерзавцы, там в лесу только пьянствуете да казенный лес
продаете, а после с больной головы да на здоровую валите! Врешь, собачий сын!
Вешняковские крестьяне — знатные ребята; к ним, когда ни заезжай, и настойки, и
харчей — всего вволю; это не прощелыги* какие-нибудь, у которых укусить нечего.
Они знают, как встретить и как проводить голову надо... Небось, не так, как вы,
бобыли... Ну да погодите, задам я вам трезвону!.. Всех в Сибирь поссылаю, собачьи вы дети, всех!.. Будете у меня на вешняковских клепать напрасно... Доеду я до
тебя!.. Погоди!..
Никита, хотя и подумал, что от того-то и много у вешняковских и настойки, и
харчей всяких, что они торгуют воровским лесом, и что самый избыток этот у
людей, не занимающихся ни ремеслом, ни торговлей, явно указывает на незаконность их доходов; однако не посмел этого сказать, чтобы не нажить еще горшей
*
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беды. Зная, что слова, скорее, могут раздражать, нежели успокоить голову, он только кланялся, убедившись многолетним опытом, что поклоны, начиная от верху до
низу, лучше всего могут умерить гнев сильных этого мира.
Но, видно, голова уже так привык к поклонам, что они вовсе на него не
действовали. Не говоря, зачем его позвал, он только продолжал ругать Никиту теми
выразительными и крепкими словами, какими так богат наш русский народный
словарь. Когда наконец словарь этот был истощен до того, что надо было или
выдумывать свое, что, как известно, не совсем легко; или повторяться, что, вероятно,
не совсем весело, голова, кидаясь на рогоже, как одержимый бесом, не будучи в
состоянии подняться, захрипел:
— Вон, собачий сын! Пока я тебя в три кнута не велел отодрать. Будешь ты у
меня вешняковских ловить!
Никита не заставил себе повторять этого. Он бросился за ворота, как из лука
стрела; сшиб на дворе с ног работницу, несшую горячую воду, и не чувствуя того,
что обварился и что ему вслед несутся проклятия, на улице раздавил собаку, которая, выскочив из подворотни с тем, чтобы на него лаять, и следственно, не ожидавшая такого внезапного и отчаянного нападения с его стороны, с визгом и жалобным лаем, поджав хвост, бросилась снова в подворотню.
Только отбежав домов на тридцать от дома головы, он остановился и, видя, что
за ним никто не гонится, перевел дух. Потом принялся рассуждать: зачем меня
требовал голова к себе? Неужели затем, чтобы поругаться только? Быть не может!.. И долго бы продумал он, ежели бы последние слова головы не пришли ему
внезапно на память: «Будешь ты у меня ловить вешняковских!». Значит, ему не по
нутру, что я их написал порубщиками. Да что же мне делать? Не объявлять никого
да самому розги принимать — какой же это порядок? Бьют, как не поймаешь, да
как будут бить, что поймал, так лучше удавиться, чем полесовщиком быть. Удавлюся, так, по крайней мере, один конец... умер да и к стороне; а эдак жить, да чуть
не всякий день тиранство принимать — это хуже смерти.
Грустен пошел Никита в караулку, не зайдя даже к семье. Да и что мог сказать он
им радостного?.. А горя-то у них, вследствие нищеты, и своего было много. Степан
встретил его тоже не веселой вестью: в это утро был объездчик и тоже наобещал всякого рода наказаний за то, что не умели поймать порубщиков. Тщетно Степан
представлял ему, что их было с топорами и дубинами человек двадцать, а их только
двое, и что сверх того Никита дряхлый старик; объездчик твердил одно: «Все бы какнибудь изловить надо! Как дадут вам хорошую припарку, так небось будете ловить!».
Повесили носы полесовщики. Лес им сделался гадок. Лежат себе в караулке,
махнули рукой и ухом не ведут, рубят лес или нет. Изредка только выйдут на двор
послушать, как завывает ветер в сучьях; как каркают вороны, вызывая бурю; как
хрустит сухой лист под падающим сушняком; как долбит дятел; как среди мертвой
тишины ночи аукнет леший или вдруг застучит дождь. Тогда они с крестом возвращаются на жесткое ложе свое и, молча, потому что уже говорить не о чем, засыпают
тем безмятежным сном, каким засыпают спокойные совестью и нищие духом, —
сном, единственной отрадой бедняка; другом, никогда ему не изменяющим.

Полесовщики

389

К их счастью, наступившая холодная и дождливая погода караулила лес лучше
всякого сторожа. В самом деле, кому охота тащиться в лес, когда дождик холодный и частый, сечет в лицо, холодит члены и пронимает до костей. Надобно или
очень любить ремесло, или очень нуждаться, для того чтобы, несмотря на такую
погоду, пускаться на добычу, где, может быть, накостыляют еще шею или представят к становому, от которого откупаться дороже станет, нежели что выручишь
на лесе.
Между тем объездчик, воротившись из того объезда, где Никита со Степаном
были караульщиками, и видя там значительную порубку, которую искусство Степана закрыть порубленные пеньки мхом не могло скрыть от его опытного глаза, не
захотел, чтобы подумали, что он не видал этой порубки, и тотчас по приезду подал
рапорт о том, что в Варнахинской пустоши срублено неизвестно кем в ночное время сот до трех деревьев разной меры, почему и просил произвести об этом надлежащее следствие. Слова: «неизвестно кем» поставлены им были, несмотря на
уверение Степана, что это вешняковские, потому что он не хотел указывать прямо
на вешняковских, «едя с ними хлеб и соль», и особенно заезжая часто на перепутье,
а предоставил это открыть следствию, рассуждая так: «Ежели доказано будет, что
это действительно вешняковские, то, по крайней мере, не от меня это вышло...
я тут в стороне; мне из них никто глаза уколоть не может, что я подвел их под
розги!..». Слова же: «ста три дерев» были им написаны на том основании, что он
видел, что срублено деревьев гораздо более ста пятидесяти, как показал полесовщик, и следственно не рисковал быть уличенным в преувеличивании или недостатке
надзора ни со стороны полесовщиков, ни со стороны следователя.
Рапорт его, дошедший до станового вместе с рапортом Никиты, заставил
первого поторопиться со следствием, пока не выпал снег. Для этого послал он сотских
собрать понятых, которые должны были его ожидать в Вешняках, как ближайшем
к порубу селении, а сам отправился на другой конец уезда, «по нетерпящему
отлагательства делу», т. е. на именины к одному помещику, у которого свояченица
была, как он выражался, «кровь с молоком, чудо — девка; так и видно, как мозжечек из косточки в косточку переливается». Становой рассчитывал отпраздновать
там день, в ночь отправиться и к утру быть в Вешняках. Но судьба, постоянно
гнавшая полесовщиков, судила иначе. На именинах у помещика был большой съезд
соседственных дворян, следственно, еще больший съезд кучеров и лакеев. Все это
к вечеру перепилось и передралось, так что когда становой, неутомимый танцор,
только что вступал в мазурку, надеясь в ней объясниться с царицей своего сердца,
его внезапно вызвали в переднюю и объявили, что предводительского лакея убили
в драке. Послав к черту и драчунов, и убитого, он, может быть, окончил бы прежде
мазурку* и объяснился, как надо, тем более приготовил все фразы, приличные
обстоятельству, ежели бы предводитель, узнавший об этом случайно, выйдя из-за
карт по необходимости в переднюю, не услышал шушуканья, не схватил на лету

*

Мазурка — польский народный, сценический и бальный танец.
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несколько слов, пояснивших ему дело, и не пристал к становому тотчас
произвести следствие. Разумеется, делать было нечего: надо было спрятать
фразы до времени, отказаться от мазурки и тотчас приступить к допросам.
Чтобы не омрачить торжества, решено было заняться этим делом на следующий день, а празднику не мешать; но истина не могла быть скрыта, особливо,
когда попалась в девичью. Толпы барышень, беспрестанно туда выскакивавших
то поправить юбку, то прикрепить бантик, то пригладить волосы, растрепавшиеся
в вальсе, узнали это в ту же минуту от горничных и разнесли всем по зале с
быстротой молнии — так что менее, нежели через четверть часа, знали это все
от мала до велика, но молчали, боясь сообщать новость другим, расстроить
всеобщее веселье. Странно было видеть эти постные фигуры, обязанные
смеяться по наряду, и другие фигуры, делавшиеся постными из приличия, услыхав
об убийстве человека, а в душе посылавшие его ко всем чертям за то, что он
помешал им подольше повеселиться. Хотя никто не сообщал другому лицемерной мысли, что танцевать в то время, как в доме есть покойник, неприлично,
что-то неловкое заставило, однако, хозяина ускорить с ужином. Становой был
просто в отчаянии. Допросы, им самим писанные, по безграмотности допрашиваемых, носили на себе явный отпечаток его душевной тревоги. Они представляли страшный сумбур, и никакая человеческая мудрость не разобрала бы их и
не привела в порядок. Результат следствия был тот, что человек убит (это был,
конечно, факт, которого никакими показаниями опровергнуть было нельзя); а кем
убит, когда, при каких обстоятельствах — все это осталось покрытым мраком
неизвестности. Из следствия можно было, пожалуй, подумать, что он сам убился,
хотя знаки убийства были таковы, что нельзя было даже сомневаться в причинении ему смерти другим. Будь это в другом месте, а не в доме, где находилась царица сердца станового, он, исправный, впрочем, чиновник, добрался бы
до истины, и убийца, может быть, в рудники пошел бы оплакивать свое злодеяние; но, благодаря ей, все остались правы, кроме, разумеется, убитого, сильно
неправого тем, что умер, когда другие остались живы.
Царица сердца станового в кисейном платьице и со сладкой улыбкой на розовых губах, конечно, и не воображала, что она спасла человека, может быть, и многих
от позора и казни: в то время, как производилось следствие, она щелкала кедровые
орешки и болтала какой-то вздор о пелеринках* и канзу**.
Но как бы то ни было, а это непредвиденное обстоятельство задержало
станового на целый следующий день в доме помещика, потому что надо было ждать
лекаря для анатомического осмотра и вскрытия. Становой был необыкновенно терпелив в этом ожидании, и когда лекарь приехал, он даже заметил ему, что он его не
ожидал так рано, чему лекарь, непосвященный в сердечные тайны станового, даже
удивился, привыкнув слышать от него обыкновенно упреки за медлительность.
*

Пелеринка — короткая, обычно не доходящая до пояса, круглая женская накидка.
Канзу — косынка больших размеров из легкой ткани или кружев, которую носили в 1-й
половине 19 в., перекрестив концы на груди и завязывая их на талии.
**
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Так как лекарь приехал перед вечером, то, разумеется, приступлено к вскрытию не было; надо было ожидать следующего дня. К утру понятые, собранные
еще накануне утром, разбрелись и надобно было собирать их. Так прошло еще
полдня. Когда вскрытие было окончено, наступил уже опять вечер, и становой, сидя
подле царицы своего сердца, находил, что пускаться ночью осенью опасно, как
бы не насидеться где-нибудь в канаве; и под влиянием магического взора повелительницы своей решил отложить отъезд до завтрашнего утра, для чего и простился даже с ней с вечера. Но встав утром, он почувствовал такую необходимую потребность увидать ее еще раз, сказать ей и услышать от нее хотя одно
слово, что под всякими предлогами тянул отъезд свой до того времени, как встанут все в доме, т. е. до двенадцатого часу, так что, когда она встала, оделась и
вышла в гостиную, завтрак стоял на столе и не было предлога уехать без завтрака; когда завтрак окончился, стол был уже накрыт к обеду, и становой нашел, что
представления хозяйки о том, что через час будет обед и что без обеда уехать
из дома как-то неловко, да и ни к чему не поведет, потому что все-таки прежде
утра в Вешняках нельзя ничего начать, вполне справедливы, и потому решился
остаться обедать. На его несчастье, или, лучше сказать, на несчастье понятых,
собранных в Вешняках третий день и пропитывающихся чем бог послал, мать его
возлюбленной бегала с четвертой карточкой по дому повторяя: «С дамами по
маленькой!» и наткнулась на станового, стоявшего в раздумье. Становой принял
карту с приличным поклоном, даже с подобострастием, и объявил, что считает
себя счастливым быть этим четвертым.
Становой был до такой степени утонченно вежлив, что ни одной фразы не
начинал иначе, как: «Я имел честь, я имел счастье, я имел удовольствие». Это иногда производило довольно странные и смешные qui pro quo. Однажды на вопрос
своей возлюбленной: «Слышал ли он о смерти ее бабушки?» он отвечал ей: «Имел
удовольствие слышать!», не подозревая неприличия своего ответа. Все, что он делал,
было в высшей степени проникнуто необыкновенной почтительностью и чувствительностью: говорил ли он с начальником — он не стоял на одном месте, а чтобы
сказать слово — делал три шага вперед, выговаривал свое слово и потом опять
делал три шага назад. Поэтому во время разговора с начальниками он казался танцующим, особливо, когда разговор состоял из односложных вопросов и ответов. Со
старушками он никогда не говорил сидя; ежели старая дама обращалась к нему с
вопросом, он тотчас вскакивал со своего места и не садился до тех пор, пока
спрашивавшая не прекращала своих вопросов. Смешнее всего это было за картами; он вскакивал беспрестанно. Играющие страшно сердились на него за это, но он
не обращал на них внимания, считая вежливость первой и самой высшей обязанностью каждого. Мужчины, вследствие этого, не хотели играть с ним, отчего он,
впрочем, не был и в претензии, предпочитая во всяком случае дамское общество.
Разговоры его с девицами были курьезны в высшей степени. Он так часто кланялся, семенил ногами, топтался на одном месте, вскидывал голову, поднимал и опускал
глаза, вздыхал, прижимал руку к сердцу или перекладывал их то за спину, то за борт
жилета, что со стороны можно было подумать, что он разыгрывает какую-нибудь
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пьесу, тогда как все это происходило от чувствительности, галантерейности и тончайшей светскости. Когда обед окончился, окончилась и партия бостона «с дамами, по маленькой» и не было уже никакого предлога оставаться, он собрался ехать.
Возлюбленная его (в провинциях за недостатком молодых людей и становые играют роль) бросила на него при прощании очаровательный взгляд, от которого у него
пробежали мурашки по спине.
Он приехал в Вешняки без головы и сердца. Что ж удивительного, что следствие, которое ему надо было производить, он повел бог знает как. Понятые,
собранные, вероятно, за три дня перед тем, наскучив ожиданием и видя, что становой не едет, и между тем не имея чем питаться, потому что вешняковские кормить
их не хотели, разбрелись кто домой, т. е. верст за шесть или за семь, кто к родным,
кто к знакомым, а другие по кабакам, и кончилось тем, что из двадцати четырех
человек, согнанных сюда сотским, осталось только три, да и то потому только, что
они были такое старичье, что едва таскали ноги; посланы же были в понятые, потому
что были затяглые* и употреблялись обыкновенно для сидения у околицы или караула гороха и мака. А так как осенью ни сидеть у околицы, ни караулить горох и мак
не надобно, то их и послали в понятые для того, чтобы не отрывать от работы людей
здоровых и нужных. По приезду станового в Вешняки надо было полдня употребить
на разыскивание понятых и согнать снова в Вешняки. Когда все они были наконец
собраны, им велено было отправиться в Варнахинскую пустошь, а с тем вместе
становой написал отношение к окружному начальнику о присылке депутата к
следствию и отправил с сотским. Сотский, пожалев гнать лошадь свою по такому
делу, которое до него не касалось, отправился в управление пешком, и так как город
был в верстах тридцати, то и дошел туда только к вечеру. На другой день он подал
отношение окружному, тот внес его в управление, а оно в то же, впрочем, присутствие
распорядилось уведомить, что командирован для этого волостной голова ближайшей
волости, о чем к этому голове послало тогда же предписание. Отношение к
становому понес опять сотник и хоть к утру следующего дня, но все-таки доставил
его становому. Пакет же к голове подвергся другой участи: он лежал в управлении
до того времени, как из волости явился кто-то по собственным делам или приехал
рассыльный, который, по позднему осеннему времени и сильной грязи, ездил туда
обыкновенно только один, а много два раза в неделю. Таким образом, становой хотя
и имел ответ, что депутат назначен, должен был, однако, просидеть с понятыми
сложа руки целый день; видя же, что он не является, послал показать ему отношение
правления и просил его приехать. Голова справедливо и законно ему отвечал, что
так как он не получил предписания от своего начальства, то и не считает себя вправе
принять на себя звание депутата. Видя, что этой формалистике конца нет, становой
решился приступить к делу один. Составил постановление, что депутат не едет; что
у него много дел, нетерпящих отлагательства; что понятые дежурят четыре дня,
вследствие чего он и приступил к следствию один. Прежде всего надо было узнать,
*
Затяглый — крестьянин, освобожденный от тягла за молодостью (до 18 лет) болезнью,
старостью (после 60 лет).
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как велика порубка. Для этого понятые получили приказание считать порубленные
пни. Они пошли в лес, запасшись каждый достаточным количеством больших и
маленьких щепочек: большая щепочка или палочка должна была означать
толстомерное дерево; маленькая — тонкомерное. По мере того, как попадался им
срубленный пень, они перекладывали соответственную ему палочку из левого
кармана в правый. Итог палочек в правом кармане у всех понятых должен был
означать количество срубленных деревьев. Лишь только понятые вошли в лес, три
старика, бывшие в их числе, пройдя до лесу шесть верст, до того утомились, что
легли под первым кустом и лежали до того времени, как стали на противоположном конце вызывать всех к учету. Тогда переложа из левого кармана в правый по
порядочной горсти палочек, они поплелись на сборное место. Надо думать, что и
другие считали таким же образом, потому что, когда сочли все палочки, оказалось,
что деревьев порублено 1 800 вместо 150. По рассуждению станового, этого быть
не могло по очень простой причине. Предполагая, что в первый раз приезжало шесть,
во второй раз — двадцать человек, выходит двадцать шесть человек, а двадцать
шесть человек, как бы они усердно не рубили, в продолжение двух ночей вырубить 1
800 деревьев не могут. Это было так ясно, как дважды два. Несмотря на всю свою
вежливость, становой, ругнув понятых довольно энергически, послал снова считать,
а сам воротился опять туда, откуда начали; и так как время было холодное, велел
развести огонь и начал около него греться. Понятые, видя, что они промахнулись,
насчитав слишком много, в этот раз впали в другую крайность: насчитали уже меньше того количества, какое показали полесовщики. Видя, что и это вздор, и заметя,
что порублено-таки довольно, становой решился взять какое-нибудь среднее число
и показал порубки 350 деревьев, что понятые и утвердили своей подписью. Это и
составило акт о количестве порубки, по которому судебное место должно было
судить преступников.
Окончив дело в лесу, становой с понятыми пошел по дворам вешняковских
крестьян для осмотра. У всех почти на дворах, задворках, гумнах нашел он целые
стопы лесу, зарытые в навоз, заваленные соломой, вывезенные куда-нибудь в кустарник, и, наконец, сваленные просто на улице. Хозяев этого леса не оказывалось,
хотя деревья были чрезвычайно сходны с теми пнями, которые остались в порубке. Однако крестьяне почти единогласно, кроме немногих, показали, что лес куплен
ими у проезжих неизвестных крестьян за такую-то цену, но кто такие эти крестьяне
и откуда, они не знают, в лицо их не помнят, имен и места жительства их не
спрашивали, и ежели встретятся с ними, в лицо их не узнают.
После такого точного и категорического ответа, очень хорошо доказывавшего,
что им уже не в первый раз давать ответы на следствиях по порубке, становой
приступил к допросам полесовщиков, начиная с Никиты.
— Ты полесовщик в Варнахинской пустоши?
— Я, Ваше благородие.
— Как тебя зовут, много ли тебе от роду лет, какой веры, бываешь ли на исповеди и у Святого причастия129, женат или холост, российские законы знаешь ли?
Никита отвечал на все вопросы, а писарь станового писал.
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— Как происходила порубка?
Никита рассказал подробно, как было дело, как за ними гнались и как одной
хитрости они обязаны спасением своей жизни.
— Знаешь ли ты, кто были порубщики?
— Знаю, Ваше благородие. Они все вешняковские.
— Можешь ли ты, назвать их по именам.
— Могу, Ваше благородие.
— Говори.
— Иван Семиченков, Онуфрий Карчагин, Дмитрий Деряба, Антон Передышкин, Сидор Тютин, Карп Залихватский; а других, Ваше благородие, имен не помню,
а указать могу.
— Хорошо, укажи.
Становой велел собрать всю деревню, поставил их в шеренгу и велел Никите
выводить. Никита без запинки вывел двадцать шесть человек.
— Рубили вы лес в варнахинской пустоши?
— Знать не знаем, ведать не ведаем, Ваше благородие.
— Как же на вас показывает полесовщик, что рубили вы, и даже грозили еще
убить его с товарищем?
— Вольно ж ему показывать, Ваше благородие. Это, должно быть, он с сердцов на нас показывает.
— За что же ему на вас серчать?
— Он требовал, чтобы мы угостили его вином; мы не захотели, вот он и осерчал.
— Где ж это было?
— В Дерябине, в кабаке.
— Когда?
— Да бог весть когда, давно как-то.
— При ком это было?
— Никак чужих-то никого не было. Было али не было, ребята? — спросил вдруг
первый, которого привели к допросу, обращаясь к товарищам.
— Никого не было! — загремели хором все двадцать шесть человек.
— Так-таки и никого и не было, кроме его и вас двадцати шести человек?
— Никого не было.
— Каким же образом вы все двадцать шесть человек порубщиков, как будто
сговорились собраться в дерябинский кабак и бог знает еще когда? Как могло это
случиться?
— Не можем знать, Ваше благородие.
— Да как же не можете знать — ведь вы в кабаке-то были? Как же вам не
знать?
— Запамятовали.
— А откуда у тебя лес? — спросил вдруг становой у одного из них.
— Купил на базаре.
— Где?
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— В городе.
— У кого?
— У неизвестного человека.
— Неужели ты ездил за лесом за тридцать верст на базар в город, когда в пяти
верстах у вас есть базар в Лихвинском?
— В городе на базаре купил, Ваше благородие.
— Ведь ты лжешь, шельма ты эдакая?
— Точно так, Ваше благородие.
— Что же точно так, что ты лжешь или что купил на базаре?
— Купил на базаре.
Видя, что из этого не будет толку, становой перешел к другому.
— Ты что скажешь?
— То же, что и первый человек, без всякой отмены и добавления.
— Видно, ты при следствиях бывал?
— Случалось-таки, Ваше благородие, не один раз.
— Был осужден?
— Никак нет-с, все в подозрении оставляли.
— Ну и ничего?
— Да что ж такое, Ваше благородие. Разве подозрение на вороту виснет. У нас
есть ребята, раз по десять оставлены в подозрении — да что им от этого делается? Жиреют только.
— Так вы не боитесь суда?
— Чего ж бояться, Ваше благородие? Суд не медведь — не съест.
— Ну а как накажут?
— Кто попался, так сам на себя и пеняй. Всякий сам о себе обдумывать
должен.
— Ну, а у тебя лес откуда? Тоже с базара?
— С базара.
— И ты не врешь?
— Что мне врать-то. С базара, Ваше благородие.
— А почем ты за него платил?
— Запамятовал что-то.
— Так-таки ничего не помнишь?
— Не помню, Ваше благородие.
Таким образом пройдены были все двадцать шесть человек. Как ни уличал их
Степан, как ни рассказывал подробно происшествие, называя по именам, кто что
делал, и указывая притом на лица, они все стояли на своем: знать не знаем, ведать
не ведаем; никогда в лесу не были, лесу не рубили, за полесовщиками не гнались и
их в лицо даже не знаем.
— Где же вы были в эту ночь, говори по порядку?
— Были все дома! — отвечали каждый и порознь, и вместе. Спросили домашних — ночевали ли они дома, отлучались ли куда ночью, и жены, и дети отвечали
утвердительно: ночевали дома, никуда не отлучались.
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Видя, что сколько ни переворачивай вопросы, сколько ни умничай, из этого не
выйдет ничего, становой перешел к допросам по уликам: рукавице и кушаку.
— Чья эта рукавица? — спросил он Залихватского, стоявшего по списку в
первых.
— Не могу знать, Ваше благородие.
— Не твоя будто бы?
— Никак нет. У меня сроду и рукавиц-то не было.
— Как не было? Так ты и зимой ходишь без рукавиц?
— Без рукавиц.
— Ты страшная бестия, Залихватский. Однако погоди.
Становой велел позвать человек десять из села Вешняков, не говоря зачем,
и спросил их неожиданно: «Правда ли, что Залихватский ходит без рукавиц?».
Мужики переглянулись между собой и сказали:
— А бог его знает! Должно быть, без рукавиц, коли сам говорит.
— Да что вы вздор-то мелете, разве может человек зимой ходить с голыми
руками? Ну не такие рукавицы, так другие какие-нибудь, а верно, уж что-нибудь да
носит.
— Мы этого знать не можем, Ваше благородие. Может, и есть у него рукавицы, только никогда не случалось замечать — есть они у него или нет.
И все десять показали тоже «может быть», только с некоторой перестановкой
в словах.
Становой, затронутый за живое такой наглостью, велел позвать жену и других
семейных Залихватского.
— Ты жена Залихватского? — спросил он бабу, начинавшую уж из приличия
рюмить*.
— Его, батюшка.
— Где рукавицы твоего мужа?
— Не знаю, батюшка; наше дело бабье — где ж нам знать.
— Однако ты должна знать, носит ли твой муж рукавицы или нет?
— Почем же мне знать-то, Ваше благородие. Он не маленький, сам знать
должен.
— Да не об нем толк, а о тебе. Я тебя спрашиваю.
— Я ничего не знаю, Ваше благородие. Наше женское дело: щи сварить да кашу;
ребятенкам рубашонки выстирать.
— Да что ты околесную-то городишь? Я тебя спрашиваю: носит ли твой муж
рукавицы?
— Не знаю, Ваше благородие.
—Так-таки никогда не видала, надевает ли твой муж рукавицы, когда едет
куда?
— Никогда не видала.

*

Рюмить (простореч., неодобрит.) — плакать, хныкать по-ребячьи.
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Как ни вертел становой вопрос, как ни старался добиться хоть отрицательного
ответа от всех семейных Залихватского, ответ был один: не знаем, не видали. Тогда
он сделал внезапным обыск; в доме Залихватского нашли две пары рукавиц.
— Чьи эти рукавицы? — спросил он его самого.
— Батюшкины.
Спросили старика, он признал их за свои.
— А другие?
— Не знаю.
— Как не знаешь, когда их нашли у тебя в доме.
— Кажись, что ночевал у нас прохожий — так его, смотри.
— Кто был этот прохожий?
— Неизвестный человек, Ваше благородие.
— Почему ж ты думаешь, что они его?
— А может и не его, Ваше благородие. Я так только сказал.
Становой принялся за жену Залихватского.
— Ночевал ли у вас прохожий?
— Когда, Ваше благородие?
— Ну хоть на этой неделе?
— Что-то не догадалась.
— Да чего тут не догадываться. Был ли у вас кто-нибудь чужой в доме или
нет?
— Кажись, что не был.
— Как же твой муж говорит, что у вас ночевал прохожий, и что эта рукавица
его?
— А может и был, Ваше благородие. Наше дело бабье — велят принести что,
квасу ли, молочка ли, — принесешь.
— Да не о квасе и молочке идет дело, я спрашиваю, оставил ли прохожий у
вас рукавицы? Вот об чем толк.
— Может и оставил.
— Как же он мог оставить, когда ты сама сейчас сказала, что прохожего у вас
не было.
— Может, что и был.
— И ты не видала?
— Не видала.
Становой даже плюнул и ругнул их, но только для собственного удовольствия,
не ожидая от этого никакой пользы.
Так прошел он всех двадцать шесть человек. Кто носил рукавицы, но эти были
не его; кто уверял, что он, кроме варежек, никогда в жизнь ничего не носил; кто
говорил, что он зимой никуда не ездит, все дома сидит; одним словом, всякий городил, что ему приходило в голову, и какой бы это ни был вздор, все подтверждали
это единодушно, а ежели какие-нибудь и проговаривались, то на следующем ответе
поправляли это словами: «Запамятовал; может быть, и был; должно быть, так, коли
он говорит» и тому подобное.
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При обысках в их домах у Передышкина нашли одну рукавицу, у которой не
было дружки. Сличили ее с той, которую нашли в лесу, — оказалась очень сходной.
Становой торжествовал.
— Что, скажешь и это не твоя?
— Не моя, Ваше благородие.
— Ну, уж, брат, нет! Извини! Позвать понятых.
Понятые пришли, уставили глаза в землю и молчали. Надо вам сказать,
что Передышкин шинковал * вином, так как кабака в Вешняках не было. За это
он был у всех мужиков, как вешняковских, так и окрестных, в особом уважении.
— Ребята, рукавицы эти дружки ** ли между собой? — сказал становой,
обращаясь ко всем и подавая им рукавицы. Стоявший ближе к становому взял их у
него из рук, помял в руках, молча передал другому, другой — третьему и так далее.
Все, однако, молчали.
— Ну что ж, — спросил становой, — дружки ли они или нет?
— Не знаю, может, и дружки.
— Как может быть? Я у тебя спрашиваю не «может быть»; говори правду,
дружки или нет?
Понятой взглянул на товарищей и сказал:
— Что, ребята, дружки они?
Все молчали.
Становой, как ни был кроток, взбесился.
— Да что ты других-то спрашиваешь? Я с тобой говорю, а не с ними. Дружки
ли эти рукавицы?
— Не знаю, Ваше благородие.
— Да разве ты не видишь?
— Глазами как-то плох, Ваше благородие!.. С прошлой осени куриная слепота,
что ли, напала.
— Куриная слепота бывает вечером, а не днем; ежели у тебя и действительно
куриная слепота, теперь ты должен видеть.
— Не вижу, Ваше благородие.
— Как же ты ходишь, коли не видишь?
— Так и хожу, Ваше благородие.
— Видит он, ребята, али не видит?
— Невдомек как-то! — отвечали они хором, между тем как два или три голоса
отвечали: «Не видит!» А другие три или четыре голоса сказали: «Должно быть, не
видит, коли говорит».
Становой перешел к кушаку.
С кушаком повторилось то же, что и с рукавицами. Хозяина ему не нашлось.

*
**

Шинковать — торговать спиртными напитками в разлив.
Дружки — парный предмет.
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Тогда становой приступил к меркам их сапог, лаптей и привелел принести песку, насыпал в избе, и один по одному вводили каждого из двадцати шести человек.
Пятеро из них оказались в сапогах, другие — в лаптях. Следы тех, которые были в
сапогах, как раз сходились с мерками. Позвали опять понятых.
— Видите ли вы, что по меркам, снятым в лесу, это те самые сапоги?
— Видеть-то видим, Ваше благородие! Только бог же их знает, как бы не погрешить напрасно.
— Чего ж напрасно, когда это видно, как нельзя лучше?
Мужики молчали, переглядывались и чесали головы.
— Ну, говорите по порядку. Ты, рыжая борода! Говори, сходны ли сапоги с
мерками?
— Не знаю, Ваше благородие.
— Ну посмотри хорошенько да и скажи. Понятой взял мерку, прикинул к следу,
помолчал немного да и сказал.
— Не знаю; похоже-то похоже, я ведь кто его знает! Пожалуй, и даром погрешишь.
— Значит, похоже?
— Бог весть.
— Да как же бог весть. Ведь ты сам сказал, что похоже.
— Я этого не говорил, Ваше благородие.
— Как же не говорил. Ты сказал сейчас сам, что похоже-то похоже.
— Нет, Ваше благородие, не говорил, воля Ваша. Я только сказал: напраслину
что говорить даром? Человека оскорбить не мудрено, шутя согрешишь.
Точно таким же, или похожим на это, образом отвечали и другие. Некоторые,
впрочем, утвердительно сказали, что сходства нет никакого; а некоторые — что
сходство есть, но те ли самые это сапоги — они утвердительно сказать не могут.
С лаптями — та же история.
Когда и эта последняя надежда открыть виновных рушилась, приступили к сличению мерки с шинами колес. Для этого обошли дворы всех двадцати шести человек. Оказалось, что большая часть шин одной меры и все подходили к мерке. Спрошенные понятые отозвались, что у мужиков все колеса шинуются одинаковым железом — однопрокатным, и что следовательно поэтому ничего с точностью определить нельзя.
Оставалась еще одна улика — лошадь, которую полесовщики хотели отогнать
у порубщиков.
По показанию Никиты со Степаном лошадь эта была сивая, грива на правую
сторону, на лбу звездочка, других примет второпях они приметить не могли. По
розыскам у одного из двадцати шести была лошадь сивая, но гривы у ней не оказалось,
а было заметно, как будто она выщипана; на лбу же звездочки не было, а вместо
этого голая кость, как будто шерсть была вытерта. На спрос хозяина он объявил, что
на лбу шерсти у лошади нет потому, что на этом месте у ней была болячка и шерсть
не успела еще вырасти. То, что была болячка, подтвердили четыре человека. То, что
гривы не было, подтвердили два человека соседей, так как другие объяснили, что была
ли у этой сивой лошади какая-нибудь грива — они не заметили.
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Тем следствие и окончилось. Ни очные ставки, ни улики, ни старание станового, озлобленного на вешняковских за то, что они отвлекли его от сердечных занятий, ничто не помогло — виновных не найдено. Хотя кружки, спиленные с пеньков,
и приходились к лесу, наваленному всюду у вешняковских, но это еще не могло дать
повода обвинить их в краже; они действительно могли купить его на базаре или у
проезжих.
Следствие это в том виде, как произведено было становым, поступило в суд.
Оно состояло из 373 листов, которые становой и письмоводитель его писали в продолжение недели. Депутат прибыл на место, когда следствие было уже окончено.
Однако он застал дело еще у станового и на дому у него подписал показания, или
лучше, приложил к ним свою печать, потому что был безграмотный.
_________________

Решение суда было таково, каким надо было его ожидать и каким оно должно
было быть: «Вешняковских крестьян в порубке леса оставить в подозрении; а как
из акта, составленного приставом и подписанного понятыми, видно, что деревьев
нарубленных оказалось 350, тогда как в рапорте полесовщиков написано было только
150, то, отнеся это к слабому смотрению вышереченных полесовщиков: Никиты
Абрамова Сайкина и Степана Филимонова без фамилии130, наказать их через нижних
полицейских служителей131 розгами пятнадцатью ударами каждого и потом взыскать из их имущества штрафных денег, сколько по расчету губернского лесничего
исчислено. Если же этого имущества окажется недостаточным, взыскать с общества, их выбравшего, и внести в казну».
Решение это прошло все инстанции; как правильное, было всюду утверждено, и
следственно, должно было быть приведено в исполнение...
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ЖЕНСКАЯ МЕСТЬ
А ежели что женщина затеет,
Тому уж быть, тому не миновать.
Из какого-то водевиля.

I
Это было вечером, между собакой и волком*, как говорят французы. Комнаты
были освещены ярко; штоф, атлас, бронза, мрамор — все, что роскошь изобрела
изящнейшего; все, что утонченный вкус XIX века считает необходимым для блага
жизни; все, за что иногда люди жертвуют честью, совестью, добрым именем —
все это было вставлено в рамку 4 комнат, в которых несколько молодых людей
сидели за карточными столами. Это была игра «серьезная», как говорят в обществе; то есть такая, где одним мгновением решается участь целого семейства или
участь человеческой жизни; гамлетовское: быть или не быть. Несмотря на то что
полдюжины бутылок, раскупоренных и пустых, стояло на столе, в комнате было тихо;
только временно подымался говор; раздавалось одно какое-нибудь односложное
восклицание, в котором высказывалась целая повесть глубокого, затаенного страдания; только по временам слышен был сатанинский смех, продолжающийся тоже
одно мгновение — одно только мгновение, и потом снова наступала могильная тишина, прерываемая треском карт, шумом мела или едва слышной походкой ливрейного лакея, приносившего новые бутылки.
За столом сидело человек шесть. Все они были большей частью без верхнего
платья; белые голландские рубашки резко оттенялись на темном штофе, драпри**
окон и дверей — на темной резьбе мебели. На руках большей части из них горели
бриллиантовые перстни, и под цвет этим бриллиантам горели их глаза, с неподвижностью устремленные на карты, разбросанные по зеленому сукну стола. Среди всех
этих молодых людей особенно заметен был один: отличался он широким лбом своим,
слегка покрытым морщинами, несмотря на то, что он был молод, и эти морщины
были не следствием лет, но опыта, а может быть, и думы.... В его манерах много
было изысканного, даже изящного, но в этом изяществе проглядывало что-то
неискреннее, фальшивое; в его движениях видна была уверенность человека
избалованного; на бледном лице заметна тоска желания неудовлетворенного: тоска
стремления, не нашедшего точки опоры; грусти, себя не сознавшей. Он был хорош,
даже очень хорош собой, но рядом с этой красотой в чертах лица виднелась страшная пустота души; в губах, искривляющихся временем какой-то необыкновенной
улыбкой, было что-то презрительное, даже, может быть, злое, несмотря на то, что
в глазах светилось много мягкого, льстивого, бархатного. Его поза за столом
изображала леность; небрежность, усталость, равнодушие, и в то время, как другие
*
**

Между собакой и волком — сумерки (с очень плохой видимостью).
Драпри — занавесы со складками на дверях.
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с жадностью следили за ходом игры, он перебегал глазами с лица на лицо, с предмета на предмет и только временно останавливался на картах, то нахмуривая брови, то как-то странно или болезненно улыбаясь. По временам он пил из стакана,
подле него стоящего, шипучее аи; но улыбка его от этого не делалась откровеннее;
взгляд не становился прозрачнее или веселее; напротив того, чем дальше подвигалась ночь, тем его лицо делалось мрачнее и тоскливее; чем ярче горели глаза его
партнеров, тем нетерпеливее становились все его движения.
В то время, как он играл и как ходил по комнате, не одни мы с вами, читатель,
наблюдали за ним: за ним следили, не отрываясь ни на минуту, еще два глаза, блестевшие каким-то фосфорическим светом. Это седьмое лицо, на которое никто из
присутствующих не обращал ни малейшего внимания, лежало на атласном диване,
положив под голову богатую бархатную подушку и закинув белые и худые руки свои
за голову. Черные и мягкие, шелковистые его волосы резко оттенялись от лилий и
белых розанов подушки: оттенялись и от матовой белизны его лица, подернутого
каким-то страдальческим выражением. Он лежал смирно, только переводя глазами
за Леониным, по мере того, как тот ходил по комнате, но в этом его положении было
чрезвычайно много картинного, чего, вероятно, он и сам не подозревал Ноги его
были подняты на ручку дивана; широкое пальто из какой-то легкой материи, несмотря
на то, что была зима, не мешало видеть дорогой бархатный жилет и золотую толстую цепь, да два конца розово-пунцового галстука, небрежно завязанного, на котором лежали огромные воротнички рубашки. По костюму это был далеко не светский человек; по лицу это был не человек гостиных; только по длинным волосам,
по небрежности позы и одежды можно было догадаться, что это художник: живописец, музыкант, ваятель.
Определить характер его наблюдений над Леониным было чрезвычайно трудно. Не любовь светилась в глазах его, когда он смотрел на «льва гостиных», и не
ненависть; это было скорее любопытство, но любопытство горькое, болезненное, в
котором сами мы раскаиваемся впоследствии. По временам, когда Леонин останавливался перед трюмо и поправлял кокетливо свой галстух, лицо художника освещалось необычайной радостью; в нем виднелось какое-то торжество; радость исполненного ожидания; когда же, напротив того, глаза Леонина останавливались на
одном предмете, на лице проявлялась мечтательность — на губах — улыбка
счастья, тогда лицо художника делалось еще бледнее и болезненнее, и горькая,
отчаянная улыбка появлялась на устах.
Между этими двумя людьми, по-видимому, нисколько не знакомыми друг другу,
существовала какая-то таинственная связь, понятная только одному из них, тогда
как другой не только не знал, но даже и не подозревал ее. Да и в чем могли они
сойтись: он — законодатель модного света, денди, богач, волокита, столичный лев;
а другой — художник, поэт в искусстве, натура страстная и восторженная?.. Что
общего может быть между ними? Могут ли они стремиться к одной и той же цели?
Около двух часов ночи ливрейный слуга вошел по обыкновению на цыпочках и
подал Леонину записку.
— От кого? — спросил он рассеянно.
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— Не знаю-с. Ливрея нам неизвестна, а сказывать не хочет.
— А!.. — произнес он равнодушно. — Скажи, что хорошо!.. — и не читая положил записку в карман.
В это время игра окончилась. Все встали, и один из игроков подошел к Леонину
и сказал:
— Поздравляю тебя, mon cher*! Ты проиграл.
— Сколько? — спросил Леонин небрежно.
— 4 225 рублей серебром.
— Только!.. Я думал больше... — прибавил Леонин и, вынув из кармана
бумажник, выкинул из него на стол ломбардный билет**, прибавив несколько радужных депозиток132.
В это время люди начали хлопотать об ужине. Загремели тарелки и Леонин,
несмотря на просьбу хозяина остаться ужинать, а после ужина опять играть, вышел
в переднюю и уехал.
Господина с длинными волосами тоже уже не было в комнате; он исчез прежде,
нежели Леонин уехал.

II
В это же самое время на одной из самых аристократических московских улиц
в одном двухэтажном большом доме, несмотря на поздний час ночи, комнаты были
еще освещены. Не бал и не раут тому причиной, потому что ни у подъезда, ни на
дворе не видно ни одного экипажа, а просто прихоть хозяина, привыкшего обращать
день в ночь, вставать, когда другие обедают, ложиться, когда другие встают. Толпа
ливрейных сидела в передней в ожидании магического слова властелина.
В диванной, едва освещенной полусветом матовой лампы, на бархатном диване
лежала женщина. Рассмотреть ее трудно было в этом полумраке, но судя по тому,
что можно было рассмотреть, судя по ножке маленькой, кокетливой, слегка сжатой
туфелькой из розового бархата; судя по плечам белым как мрамор и еще более
оттененным прядями волос, небрежно разбросанным по плечам; судя по каштановым волосам, так живописно раскинувшимся мягкими и волнистыми прядями; судя
по этому стану, так небрежно и вместе с такою грацией покоящемуся на подушке
дивана, можно было заключить, что женщина эта дивно хороша собой. Несмотря
на господствующий полумрак, видно было, что глаза ее горели как яхонты; что движения нетерпения заставляли ее часто повертываться на своем месте, топот своей
маленькой ножкой; что грудь ее вздымалась выше обыкновенного и дыхание неровно
выбивалось из груди.
Когда часы пробили два, она встала нетерпеливо и быстро; сухи и угловаты были
ее движения; она часто бралась за голову, как бы чувствуя в ней боль... приложила
*
**

Mon cher — мой дорогой (франц.).
Ломбардный билет — билет, выданный ломбардом на заложенные вещи.
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руку к щекам — они горели. Тогда одним из этих быстрых движений, так рельефно
изобличающих внутреннее состояние души, подошла она к трюмо — и тут только
облитую светом, можно было рассмотреть ее. Боже мой! Как хороша она! Сколько
прелести, страсти и неги заключалось в этом пылающем взгляде, опушенном
соболиными ресницами; сколько очарования было в этих губках, несмотря на горькую улыбку; сколько неизъяснимой грации было в этом стане, хотя и утратившем
худобу и тонкость первых лет молодости, но ставшем от этого еще роскошнее,
еще упоительнее... Сравните Венеру Медицейскую133 с Венерой Тициана134... Первую вы не назовете Венерой. Это прекрасное дитя, в красоте первых лет сознания; это прелесть невинности, не получившая еще даже полного развития своего;
эта грудь, много обещающая, правда, но не могущая дать вам полных восторгов;
руки, ноги, все формы, тонкие, грациозные, изящные донельзя гармонией частей с
гармонией целого, могут указать вам только на то, что будет; дать вам надеяться, но не удовлетворить... унести в мир фантазии, но не заставить забыться
действительностью.
Взгляните теперь на Венеру Тициана... Видите ли, как эти формы, округленные любовью, дышат жизнью; видите ли, как в глазах ее, томных, долгих,
светится нега, томится желание, горит огонь страсти... видите ли, как эти губы,
розовые как кораллы, жаждут поцелуя и зовут к себе лобзания; как эта грудь
пышет огнем и как неровно и бурно подымается она, под пылом неведомого
чувства; как всем этим членам полным, роскошным, белым жарко на бархате
покрывала, душно под сводом небесным... и сердце бьется так скоро... и хочется
чего-то, чего рассказать нельзя... Бог мой! Да заметили ли вы эти волосы, раскинувшиеся широкой косой и темными волнами по беломраморной спине и плечам; да послушали ли вы эти вздохи, которые, наперекор желанию, рвутся из
груди; да вгляделись ли вы в эту усталость и негу положения, в этот долгий,
долгий взгляд, воспоминание о котором умрет вместе с жизнью; скажите, видели ли вы и чувствовали ли все это, и ежели видели и чувствовали, то можете
себе представить ту, которую я вам хочу описать, — одним словом, Зинаиду
Павловну Вронскую.
Когда она стояла перед зеркалом и черные брови ее, такой роскошной дугой осенявшие ее пылающие глаза, судорожно хмурились — на улице послышался визг снега под подрезом и топот лошади. Зина отскочила от зеркала и, как ужаленная змеей,
бросилась на диван и мгновенно превратилась в тициановскую Венеру. Волосы упали
небрежно на белый пеньюар, прозрачный как туман; глаза подернулись необъяснимой влагой, как будто бы она только что проснулась, еще лелеемая обворожительными сновидениями; маленькая ножка едва выставилась из-под платья, как бы маня к
поцелую и обожанию; все формы тела приняли такую картинность, такую неизъяснимо грациозную рельефность, что надо было быть камнем, чтобы не стать перед волшебницей на колени и в немом восторге не созерцать ее до скончания веков. Ежели
есть улыбки, улыбки едва заметные, от которых делается дурно голове и больно сердцу, так хороши они; ежели есть позы, от которых вам делается в одно и то же время
и холодно и жарко, — так они упоительны; ежели есть взгляды, от которых вы дро-
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жите, между тем как сердце замирает и бьется то тоскливо, то бурно, — так они
огнедышащи и жарки; конечно, и эта улыбка, и эта поза, и этот взгляд принадлежали
Зине в эту минуту. Вакханка*, пери**, одалиска***, баядерка****, ангел — все была она
в это мгновение, ежели всем этим можно только выразить красоту женщины, блеск
глаз, прелесть позы, очарование улыбки... все... на что смотреть не насмотришься,
слушать не наслушаешься и что любить вместе и страшно, и необходимо.
Когда поднялась портьерка***** и Леонин вошел в комнату, Зина только что
проснулась. Она потянулась, как тянутся дети; слегка зевнула и когда Леонин уже стоял
над ней, тогда только открыла глаза. Видя себя в таком положении перед мужчиной,
она как будто вздрогнула, покраснела и начала оправляться... Сколько невинности и
красоты было во всех движениях!.. Кто бы не поверил этому невинному ребенку,
застанному врасплох, отданному на добычу нескромному взгляду, равнодушной
улыбке… И как смел этот Леонин войти сюда, в это святилище красоты и невинности; как смел он осквернить нечистым дыханием своим эту девственную атмосферу
непорочных желаний, чистых дум, святых помыслов; как осмелился равнодушным
взором оскорбить одиночество невинности, думающей быть наедине со своими
заветными мечтами... О, мужчины, мужчины!.. Как грязны, как ничтожны вы со своим
самообожанием, со своей уверенностью! Что стоит для вас оскорбить женщину,
заставить ее плакать, видеть ее даже перед собой на коленах... Тигры, камни... люди
без сердца, крокодилы с слезами лицемерия — вот название ваше!.. Хоть и этот Леонин. По какому праву осмелился он быть здесь? Как сметь быть столько дерзким,
чтобы без доклада войти почти в спальню женщины, вдовы, за которую заступиться
некому и которую оскорбить есть больше, нежели подлость.
Так подумал бы всякий со стороны, но, видно, не так думала Зина. Оправившись, она подала Леонину руку, подвинулась на кушетке, давая тем знать, чтобы
он сел, и потом, видя, что он невесел, сказала:
— Ты не сердишься на меня, Alexandre******, что я отвлекла тебя от, может
быть, более приятных занятий?
— Нисколько! — отвечал он холодно; спать мне не хочется и я рад побеседовать с тобой.
— Право? — сказала она равнодушно, но взгляд ее блеснул как молния; улыбка,
скорее сатанинская, чем человеческая, искривила губы... но все это было так мгновенно, что Леонин не мог ничего заметить.
— И ты рад видеть меня? — спросила она голосом, в котором, сколько ни
старалась она прикрыть его равнодушием, даже любезным упреком, звучала
ядовитая злоба.
*

Вакханка — в античном мире: жрица Вакха — бога вина и веселья.
Пери — в иранской мифологии: существа в виде прекрасных девушек, аналог европейских фей.
***
Одалиска — обитательница гарема, наложница.
****
Баядерка — индийская публичная плясунья и певица.
*****
Портьера — занавес из тяжелой материи на дверях или окнах.
******
Alexandre — Александр (франц.).
**
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Леонин смотрел так же равнодушно, как и прежде, будто не замечал ничего.
— Рад! — сказал он тихо. — Мне нужно поговорить с тобой.
— Не о графине ли Нелюбиной? — спросила она, засмеявшись тихо; но в этом
смехе было что-то судорожное.
Леонин вздрогнул, когда Зина произнесла имя графини. Это не укрылось от
Зины.
— Да, о ней! — сказал он. — Или, лучше, о себе.
— О ней! О себе! Что за странное сближение? Как ты нынче смешон,
Alexandre!..
— Право? — спросил он в свою очередь. — Чем же, по-твоему, смешон я?
Любопытно знать?
Зина залилась громким смехом.
— Чем смешон!.. Еще спрашивает... А тем, что в твои лета... с твоей, как ты
говоришь... опытностью... ты... лев... не считающий никого не только выше... но даже
равным себе... ты... смешно сказать... влю…
И не договорив, она опять покатилась со смеху. Леонин вспыхнул.
— Вы нынче необыкновенно веселы!.. — сказал он, почти скрипя зубами.
— Да как не быть веселой!.. Таких проделок не увидишь во сто лет! Я Вам душевно
благодарна, m-r Leonine*! Вы мне доставили неистощимый источник забавы... Не могу
вспомнить! Александр Петрович Леонин... селадон**!.. Ха! Ха! Ха!
Леонин закусил губу. Это было признаком величайшего гнева.
— Зинаида Павловна! — начал было он...
— Торжественнее!.. Торжественнее!.. — кричала она, хохоча изо всей силы. —
Разве мелодраматические герои начинают так?.. Эх, сударь! Разучились, совсем
разучились!.. Не так!.. Вовсе не так! Подите туда в угол... сложите руки на груди,
и могильным голосом или, пожалуй, хоть задыхаясь от гнева, начните: «Зинаида
Павловна!..» — и она снова покатилась со смеху.
— Довольно! — сказал Леонин резко. — Довольно… или я могу забыть...
— Что я женщина! — вскрикнула она с этим диким, душевным воплем, который высказывал все затаенное страдание, всю тягость роли, которую она взяла на
себя. — Позабудьте это... герой гостиных и будуаров... уничтожьте скорее женщину, которая осмеливается сводить Вас с Вашего пьедестала, на котором Вы так
хорошо драпировались... и говорит Вам в глаза, что Вы только смешны и ничего
более... Скорее! Скорее! — кричала она, а между тем пена билась у ней на губах.
И долго еще говорила она, до тех пор, пока силы ее ослабели и она тяжело упала
на подушку.

*
**

M-r Leonine — господин Леонин (франц.).
Селадон (устар.) — ухажер, дамский угодник.
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III
В полдень следующего дня, эта же самая комната представляла совершенно
другое зрелище. Солнце, проходя сквозь малиновые штофные занавесы, окрашивало комнату тем чудным, фантастическим светом, каким любуемся мы в картинах
великих мастеров, и на этом-то фоне рисовалась очаровательная Зина. Вряд ли
можно рассказать, как была она хороша в этот день. Следа прошедшей ночи не было
и тени. Веселая, счастливая улыбка горела на губах ее, как будто горе никогда не
осмеливалось до сих пор до нее прикоснуться. Ежели б кто стал вам рассказывать,
что было с ней за несколько часов тому назад, вы назвали бы того клеветником,
человеком неблагонамеренным и даже злым. Да и можно ли было поверить этому,
смотря на эти глаза, в которых светилось так много жизни, глаза, полные блеска и
одушевления; смотря на это лицо, столь прекрасное, что на него можно было
засмотреться и забыться, как забываются перед вековыми созданиями искусства:
Фарнариной Рафаэля135, полотнами Мурильо, мрамором Кановы136. И что должен
был чувствовать художник, смотря на эту Зину, в которой все дышало античной красотой, в которой все было согрето огнем страсти; все движения и позы были полны
той неизъяснимой грации, того эстетического изящества, уловить которое так тщетно
стараются на полотно, перевести в мрамор. Ежели это было искусство, то оно доведено до такого высокого совершенства, что отличить его от натуры решительно
невозможно. Садилась ли она — само платье ее драпировалось так художественно
прекрасно, что уже одно это стоило быть предметом изучения; руки, ноги, весь стан,
казалось, покоились на мебели, осчастливленной ее принятием, и кажется, так
перенес бы ее на полотно, чтобы не забыть никогда всей прелести этой позы, не
говоря уже о прелести лица, взгляда и улыбки; шла ли она — в поступи ее, стати,
повертывании головы было столько неги, роскоши, гармонии частей с целым, стройности, выпуклости и рельефности форм и очертаний, что можно было забыться,
глядеть и все глядеть, и думать: «Боже мой! Как хорошо создана женщина!». Есть
же такие избранные натуры, которые непостижимо прекрасны, сами того не зная;
натуры, в которых все, начиная от голоса, волос, головы до последнего мизинчика,
до такой степени проникнуто единством, заклеймено изяществом, согрето внутренней жизнью, что переменить что-нибудь, значит, испортить красоту целого, нарушить
мир внутренний, соединенный с внешним: отнять у земли ее лучшее украшение.
Что ж мудреного, что старый знакомец наш, живописец с длинными волосами,
призванный описать портрет с очаровательницы, вместо того чтобы расстанавливать мольберт и приниматься за палитру, смотрел на нее во все глаза, позабыв
совершенно, почему он тут и для чего призван. О чем он думал, решить трудно.
Сердце у него билось так скоро, как у пятилетнего ребенка; на висках вздулись жилы;
в ушах слышался звон. Ему было тяжело дышать и это заметно было по ноздрям,
жадно втягивающим в себя воздух; глаза у него горели, как два горящие угля или
как глаза тигра, когда он хочет броситься на свою добычу. Это маленькое, худенькое тело живописца до такой степени было оживлено присутствием внутреннего
чувства, что он сам в эту минуту годился бы в картину или мрамор. Многое
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совершалось в нем в это мгновение. Все те образы, которые преследовали его в
художественных сновидениях; все те черты, которые уловил он всюду на пути
жизненном, собирая как скупец свое богатство и соединяя в одно стройное целое;
все те произведения великих мастеров, перед которыми он преклонялся и которые
считал вдохновенными, не от мира сего, — все это осуществилось, приняло формы,
воплотилось, ожило в лице Зины. Надобно быть художником, чтобы ощущать весь
восторг его, всю боль, которую он испытывал.
Он понимал, что никакие краски в мире не передадут этого румянца, так
прозрачно, как сквозь дымку, покрывающего щеки красавицы; он чувствовал, что
никакой рисовальщик не схватит красоты всей этой позы, столь безыскусственной
и небрежной; он сознавал, что никакие блики не передадут огня этих глаз, неги этой
улыбки, блеска и мягкости этих волос. И бессильный, уничтоженный, разбитый в
прах сознанием бессилия и ничтожества своего, стоял он перед ней — вперив в нее
пылающие глаза, пожирая ее взглядами.
Понимала ли Зина все зло, которое она ему делала, — не знаю; знаю только то,
что это безмолвное обожание льстило ее женскому самолюбию. Она смотрела на него
улыбаясь, и, может быть, впервые начинала сознавать все могущество красоты своей.
И это сознание освятило лицо ее новым блеском; она поняла, что живописец в ее руках
может сделаться страшным орудием для достижения ее целей.
Одета она была еще по-утреннему — в пеньюар из легкой шелковой материи;
горничная ее Параша, брюнетка, с самыми отчаянными глазками, с гребенкой в
руках, возилась что-то около ее головы, фантазируя над волосами госпожи своей и
лукаво посматривая на живописца... по временам останавливаясь, как бы ожидая
приказа, как чесать Зину. Наконец, видя что все молчат, она наклонилась к уху
госпожи своей и шепотом спросила:
— Как же прикажете причесать Вас?
— А вот это должен разрешить Полидор Николаевич! — сказала Зина весело.
Полидор Николаевич! Где Вы? Спуститесь к нам с Вашего седьмого неба и скажите,
как лучше причесать голову для портрета?
Живописец, выведенный из своего артистического экстаза голосом Зинаиды
Павловны, провел рукой по лицу, как бы желая отогнать мысли его занимавшие, потом
подошел к Зине и хотел помочь Параше убрать пококетливее голову оригинала
своего, но лишь только дотронулся до волос, электрическая искра пробежала по
всему его телу, в глазах потемнело… медленно отошел он и в раздумье начал
приготовлять принадлежности своего дела. Бедняжка был влюблен по уши.
Усадив Зину и осветив комнату, как было нужно, он принялся за работу, но работа
не клеилась; все шло не так, как бы следовало. Портрет был во весь рост, фигура
должна была стоять на террасе, позади которой зелень сада делала картине темный
фон. Белая мраморная колонна должна была придать картине рельефность, а жалюзи навеса — уничтожить все резкое, что могло бы остаться от излишней яркости полуденного солнца. Расположение задумано было хорошо — оставалось его
исполнить. Фон и местность накиданы были скоро — стоило только поставить
фигуру. Но тут встретились неожиданные трудности. Сколько ни чертил он, все ка-
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залось ему нехорошо. Не доставало той легкости, той воздушности, какой наделена
была Зина с таким избытком, или ее поза была слишком смела и театральна; или,
напротив того, недостаточно картинна и не выказывала всей роскоши форм. Он
стирал, перечерчивал, прибавлял, убавлял, округлял руки, подымал голову, выставлял ногу... все было не так, не ладно, недостойно ее. Бедняжка не понимал, что
разрешение задачи состояло не в недостатке его рисунка: рисунок был постоянно
верен и грациозен, но в том, что он не определил настоящим образом характера Зины;
не уловил достаточно ее привычек; не проник в тайник души, начало и причину нашей физиономии лица и тела. От чрезмерных усилий этой внутренней работы, от
тяжелой борьбы, в нем совершающейся, крупные капли пота выступили на лбу его.
К тому же и Зина в этот день, как нарочно, была вертлява и жива, как котенок.
Только что установит ее Дорнов, она постоит минут с пять, потом спорхнет со своего
места, бросится на кушетку, жалуется на усталость, на головную боль, на всевозможные недуги — и смеясь, играя, шаля, бросится смотреть, что нарисовал живописец; смеется над его усилиями, смеется над самой собой; поливает цветы; поет
и играет на арфе; делает тысячу шалостей одна другой грациознее, одна другой прелестнее... и бедный художник, окончательно потерявший голову, только следит за
ней глазами.
Видя, что все усилия его бесполезны, Полидор Николаевич бросил наконец
карандаш. Тогда Зина подскочила к нему, схватила его за руку и сунула в большие
кресла.
— Давайте лучше болтать! — сказала она, укладываясь по обыкновению на
свою бархатную кушетку, и укладываясь так покойно, как будто должна была
провести тут ночь.
— Говорите что-нибудь! — закричала она как будто с сердцем... от чего портрет
не удается? А?..
— Не знаю, Зинаида Павловна. Нынешний день я так глуп... так потерян... что
гадко смотреть на себя...
— А отчего Вы в таком состоянии? — спросила она его, прямо смотря ему в
глаза с тем иезуитским взглядом, с каким смотрят женщины, когда хотят узнать
тайную мысль мужчины.
— Не знаю. Глядя на Вас, многое мне пришло в голову. В продолжение этого
часа, что я здесь, я побывал в Риме, Венеции, Севилье, потом воротился в Москву... постоял перед Вами и с Вами вместе объехал все праздники, где Вы были
царицей; все балы... где Вы так деспотически господствовали.
— А! Господин художник! — закричала смеясь Зина, грозя ему своим белорозовым пальчиком. — Вы начинаете льстить. Ваше ли это дело? Оставьте это
франтам, львам, петиметрам*, фатам**, дуракам... Вы — художник!.. — и потом,
вскочив, вдруг стала в позу и продекламировала:

*
**

Петиметр (устар.) — высокомерный глуповатый франт.
Фат — самодовольный франт, нахал, пустой человек.
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Пред кем унизил гордый ум...
Кого в восторгах светлых дум
Боготворить не устыдился…*

Живописец был ослеплен, очарован, он путался в словах... не знал, с чего
начать...
— Ну, говорите, что Вы еще думали? — вскричала она весело и нетерпеливо.
— Что я думал?.. Я не могу и не хочу сказать Вам этого.
— Говорите!.. Я непременно хочу знать... слышите... непременно!.. — и она
топала своей маленькой ножкой и теребила бедного художника. — Я Вас не выпущу, пока Вы мне не скажете... Я Вас зарежу ножницами, исколю булавкой, задушу,
замучу... слышите ли... ну! Говорите...
Живописец молчал.
Тогда Зинаида Павловна легла опять на кушетку; веселое выражение, оживлявшее лицо ее, исчезло мгновенно; на губах появилась печальная улыбка... в глазах
блеснуло что-то влажное.
— Скажите мне, Полидор Николаевич! — начала она, — о чем Вы думали?
Ежели это только касается меня.
Голос ее был тих, вкрадчив; в нем слышалось столько грусти, столько
утраченных надежд, что сердце живописца сжалось.
— Да! Это касается Вас, Зинаида Павловна; но я бы не желал сказать Вам
этого.
— Почему?
— Потому что грустно открывать картину людской злобы и людского страдания; потому что лучше завесить все черное, все недостойное человека, нежели
выставлять его на свет.
Зина горько улыбнулась и грустно покачала головой.
— Да! — сказала она. — Свет неблагодарен; люди злы; будущее страшно!..
И она опустила голову... но в звуках ее голоса слышались тайные вопли сердца.
Это было дрожание порванной струны, замиравшей в ночной тишине, после печальной мелодии.
После нескольких минут молчания она прибавила рассеянно:
— Однако Вы не сказали, о чем Вы думали! И глаза ее смотрели на живописца
с такой кротостью, с такой мольбой, что тот, как бы вынужденный магнетизмом этого
взгляда, начал, не как рассказ, но скорее как разговор с самим собой:
— Я думал, Зинаида Павловна, о Вас — и о той клевете, которую злость
человеческая позволяет себе относительно Вас. Я думал, что ежели злоба
осмеливается коснуться такого прекрасного создания как Вы, что же она должна
делать с людьми обыкновенными? Я думал наконец, что Вы ангел и что все дурное,
нечистое, до такой степени не присущие Вам и Вашей благородной натуре, что
клеветать на Вас хуже, нежели подло — это глупо.
*

Отрывок из стихотворения А. С. Пушкина «Разговор книгопродавца с поэтом».
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Он остановился.
— Продолжайте! — сказала Зина тихо.
— Я думал... — продолжал он мечтательно, — что есть пределы, далее
которых нейдет человеческая ненависть. Вижу, что я ошибся. Вижу, что красота,
ум, любезность, богатство — все совершенства души и тела не спасают от злого
языка, от нечистых помыслов, от гнусных подозрений... На бледном лице Зины
вспыхнул едва заметный румянец.
— Я молод... — продолжал живописец, — и доверчив. Я поверил яду, который
разливали передо мной; я оскорбил святыню собственного сердца, поверя клевете;
я оскорбил Вас, Зинаида Павловна, обидным, недостойным Вас подозрением...
Простите ли Вы меня?..
Боже мой! Как грустен был его голос, когда он говорил слова эти; как много
мольбы и раскаяния слышалось в этих немногих звуках. Зинаиде стало жаль
его; горькие упреки послышались ей в собственном сердце, но самолюбие превозмогло. О любви, кажется, помину уж больше не было; две могучие страсти владели
ею полновластно: оскорбленное самолюбие, ненависть и, пожалуй, ревность. Она решилась.
Протянув живописцу руку, она пожала ее одним из тех судорожных движений,
какие изобличают сильные решения. Краска лица ее исчезла — ее заступила
матовая, болезненная бледность; взгляд стал неподвижен и сух, как в пароксизме*
горячки. Она встала, быстро и решительно подошла к живописцу, положила ему руку
на плечо — и сухим, каким-то свистящим голосом спросила его:
— Полидор Николаевич! Могу ли я на Вас положиться?
Живописец встал, выпрямился во всю вышину, глаза его горели, и как вдохновенный, он сказал:
— Можете.
Несмотря на свой небольшой рост, он был велик в эту минуту. Он чувствовал
в себе силу атлета.
Зина села и показала ему место подле себя.
— Слушайте, — сказала она. — Меня выдали замуж, когда мне было 16 лет.
Я была ребенком в полном смысле слова. Муж мой был добрый и честный человек, но ему было около 45 лет; следственно, любить его, как должно любить мужа,
я не могла. Он был чрезвычайно ласков, внимателен, исполнял все мои прихоти, окружил меня всевозможной роскошью и удовольствиями, но сердце мое не удовлетворялось всем этим... оно было пусто... и искало друга. В это время к нам в дом
представили Леонина.
Живописец задрожал и судорожно сжал кулак. Как будто не замечая этого, Зина
продолжала:
— Леонин был молод, хорош собой, любезен, вкрадчив. Первый между
столичными щеголями, он предпочтением своим возбудил во мне самолюбие, и этим
путем дошел до моего сердца. Я полюбила его, сама того не зная; полюбила, как
*

Пароксизм — приступ, припадок болезни.
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любят в первый раз в жизни. Жизнь моя, до кончины мужа, была постоянной борьбой
любви с долгом, страсти с рассудком. Так прошло 3 года. Муж мой умер, я осталась
вдовой. Леонин ездил ко мне каждый день, оказывал мне столько знаков любви, что
я была счастлива, и ждала только году, чтобы выйти за него замуж. С непостижимым искусством вел он меня за собой. Он делал все, что было в его власти, чтобы
обладать мной, Бог сохранил меня от падения. Год траура прошел, о свадьбе не
было и помина. Ежели он ухаживал за мной, то единственно по привычке, от нечего
делать, от того, что любовь молодой женщины, многим нравившейся, льстила его
самолюбию. Когда я ему говорила об этом, он призывал на помощь всевозможные
клятвы и говорил, что только одни семейные дела, долженствующие скоро кончиться,
препятствуют ему формально просить руки моей. Я ему верила, верить в любовь
так отрадно, и убаюкивала себя сладкими надеждами. Вдруг узнаю я, что он игрок,
что он проиграл все свое состояние, и ежели раздумал на мне жениться, так это
потому только, что мое состояние кажется ему недостаточным для удовлетворения всех его прихотей. Все это впоследствии оказалось пустым слухом, им же самим
распущенным, для того чтобы иметь повод отказаться от меня и от своего слова.
Тогда же в свете появилась одна молоденькая девушка — графиня Нелюбина,
единственная дочь с громадным приданым, и Леонин сделался отъявленным ее
поклонником. Графине было только 16 лет, она молода и неопытна. Что мудреного,
что она увлечется его словами; что мудреного, что она его полюбит, выйдет за него
замуж... а он... проиграет все ее состояние и с детьми пустит по миру. Вот чего
боюсь я; вот что хочу предупредить и в чем прошу Вашего содействия.
Она остановилась и когда взглянула на живописца, ожидая ответа, то увидела,
что он прямо смотрит ей в глаза. В его взгляде были уже не забытые увлечения,
но что-то холодное, пытливое, почти дерзкое; женский такт сказал ей, что он сомневается в истине ее рассказа.
— Вы не верите мне? — сказала она грустно. — До чего дожила я!.. Не думаете ли Вы, что во мне говорит ревность, зависть, досада... Нет! Я не люблю
Леонина! Он мне гадок.
И столько искренности и простоты было в словах этих... и столько невинности
было в глазах, которыми она смотрела на живописца, что ему стало стыдно самого
себя. Да и может ли обманывать это лицо, столь чистое и непорочное? Думал он:
может ли порок быть столько прекрасен? Нет! Люди злы и несправедливы! Они
оклеветали это милое, прелестное создание; они осквернили этот чистый сосуд своим нечистым дыханием.
И довольный, счастливый, любящий, он подал Зине руку и со всем жаром поэзии и юности сказал ей:
— Располагайте мной, Зинаида Павловна, я готов на все.
Как женщина, Зина поняла, что победа, ею одержанная, решительна; что ей
стоит только вооружить кинжалом фанатическую руку художника, что для нее теперь он готов на все... Она крепко пожала ему руку и сказала:
— Благодарю Вас... душевно благодарю. Вы сняли страшную тягость с души
моей.
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— Что же должен я делать? — спросил наивно живописец. — И что могу я
сделать — я, человек без имени, без значения?.. — прибавил он с горечью.
— Много, — ежели захотите! Вы можете показать Леонина во всем его
настоящем свете; показать всю низость его замыслов, всю гадость его прошедшей жизни.
— А ежели он действительно любит графиню?
— Любит?.. Он?.. Вы его не знаете, Дорнов! Он любит только одного себя и
деньги, которыми может удовлетворять своим прихотям. Я его хорошо знаю.
— Говорите, Зинаида Павловна, что должен я делать?
— Дайте мне сперва клятву, что Вы никому никогда не скажете, что Вы слышали
От меня то, что я Вам теперь открою... и что слова мои умрут в Вас, как будто бы
Вы их никогда от меня не слыхали.
— Клянусь! — сказал Дорнов глухо и торжественно.
— Хорошо!.. Теперь я спокойна. Слушайте — Леонин женат!..
Живописец вздрогнул.
— Он женат, говорю я Вам, и это причина, почему он не мог жениться на мне.
Брошенная где-то в отдаленной губернии, жена его лишена всех способов существования, тогда как он утопает здесь в роскоши.
Благородное негодование блеснуло в глазах Дорнова.
— Да!.. Я видел, как он проиграл 15 тысяч рублей и это так равнодушно, как
будто бы было 5 копеек.
— О! Чего не сделает он из самолюбия!.. — вскрикнула Зина с каким-то диким
одушевлением. Одинокая, брошенная, больная, без куска хлеба, без помощи —
бедная женщина доведена была крайностью до того, что принуждена была воровать!
Этого только и ждал Леонин. Когда она судилась, он всячески хлопотал, чтобы она
присуждена была к ссылке... Знаете ли для чего?.. Знаете ли Вы? — повторяла
Зина с ядовитым смехом.
— Нет...
— Для того, чтоб жениться в другой раз. По нашим законам, муж или жена
ссыльного имеют право вступить в новый брак... Ссылкой брак расторгается.
— Страшно! — прошептал Дорнов, невольно содрогаясь.
— И этот-то злодей хочет погубить графиню Нелюбину! Неужели Вы допустите
до этого?..
— Нет! — вскрикнул Дорнов с силой... — Нет! Этого не будет!.. Я сорву маску
с этого злодея... я покажу его людям во всей черноте его...
Аристократическое чувство Зины не выдержало, несмотря на всю торжественность этой сцены, она незаметно улыбнулась, бедная! Она не знала, на что способен
самый ничтожный человек с твердей волей, с желанием и уверенностью блага.
Тогда Зина встала, подошла к бюро, вынула оттуда бумаги, которые и отдала
живописцу, объяснив ему предварительно весь план свой. Дорнов согласился на
все.
Они расстались; живописец, очарованный более, нежели когда-нибудь; Зина,
торжествующая, потирая руки от удовольствия.

414

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

IV
Было около 10 часов вечера, когда к одному из вновь отстроенных и богатейших домов в столице стали подъезжать кареты. Подъезд был ярко освещен.
Крыльцо, по давно существующему обыкновению, было убрано зеленью; мягкий
ковер скрадывал шум шагов; мраморные кариатиды * тяжело гнулись под узорчатыми сводами; зеркала на всяком повороте лестницы дробили и умножали
зелень, огни, статуи... В официантской сотни лакеев во всевозможных ливреях
сидели группами; толстый швейцар, завитый и напудренный, с огромной булавой,
в шелковых чулках, перепрыгивал с ножки на ножку, потому что при всяком
растворе двери, холодный воздух 20-градусного надворья щекотал его икры,
привыкшие не к шелковому, но шерстяному чулку. В зале раздавались веселые
звуки контрданса.
Несмотря на то что помещение было большое, в залах была страшная теснота.
Все, что столица имеет лучшего, по рождению, богатству, красоте — все было
собрано здесь надеждой блистательного праздника. Графиня Нелюбина, недавно
поселившаяся в Москве и успевшая дать только два бала, обратила внимание всех
богатством и вкусом вечеров своих. Для этих вечеров многие знакомились с ней
нарочно. Не бывать у Нелюбиной значило не бывать нигде (техническое выражение). Зинаида Павловна, как одна из львиц, тоже была знакома с Нелюбиной и присутствовала на этом балу. По обыкновению она была так хороша, что затмевала
почти всех; по обыкновению десятки бледноликих корифеев бальных ходили за ней,
дожидаясь или взгляда, или улыбки; по обыкновению она дарила их и тем и другим,
возбуждая ревность, пробуждая уснувшее чувство, возжигая новое пламя. Глаза ее,
как лучи молнии, бороздили залу во всех направлениях, одним подавая надежду,
уничтожая или в прах разбивая надежды других... Леонина, однако, не было в числе
ее поклонников; для него взошло другое светило — графиня Екатерина Петровна
Нелюбина.
Ловкий, услужливый, любезный, Леонин вовсе не был похож на того мрачного,
угрюмого Леонина, какого мы встретили на карточной игре в начале нашего
рассказа. Хотя он уже был и не первой молодости, но талия его, так же тонкая, как
у 20-летнего юноши, была безукоризненна; платье, самого модного покроя, изящно
облекало его благородные формы; движения простые, отчасти небрежные, выкунались грацией.
Его дама, графиня Коко, как ее называли тогда, была тем милым ребенком,
каким дарили иногда нас Грез или Моллер137; это было чудное сочетание ребячества с возмужалостью, наивности со светским кокетством. Воспитанная и прожившая до 16-летнего возраста в деревне, а в шестнадцать лет брошенная в гостиную
матери — одну из самых модных Москвы в 18... году, она на паркет гостиных
принесла наивность деревенской затворницы, прелесть невинности, звонкий смех и
*
Кариатида — скульптурное изображение стоящей женской фигуры, которое служит
опорой балки в здании.
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порой мечтательность одиночества. Свет был ей попеременно смешон и весел; все
фразы кавалеров своих она слушала смеясь, не прислушиваясь даже к ним хорошенько; а потому опытность Леонина, его ловкость вести разговор, запутать его,
дать ему такое направление, какое нужно — все это скользило по детскому сердцу
графини и не оставляло в нем большого впечатления.
Нельзя не сказать, однако, чтобы она не отличала его от других. Его богатство, связи, блестящий экипаж на гуляньях, умение одеться сделали его законодателем моды, львом, и потому в числе кавалеров он стоял на первом плане. Это, и
только это, заставило графиню обходиться с ним не наравне с другими. Графинямать, зная о его связях и богатстве, без неудовольствия смотрела на искательство
его около дочери, а самолюбие и тщеславная уверенность Леонина договорили
остальное. Он вел себя как явный претендент, которому, ежели позволяют, значит
соглашаются.
И потому, предмет всеобщей зависти, он в этот вечер был весел, как нельзя
более. Как ни хороша была Зина, он почти не обращал на нее внимания, это правда,
что и Зина платила ему тем же и напропалую кокетничала с каким-то усатым
кавалергардом*. В углу где-то торчал наш знакомый, Полидор Николаевич, писав в
это время портрет молодой графини и приглашенный, по изъявленному им желанию,
посмотреть на аристократический бал, что ему было нужно, как он говорил, для
какого-то tableau de genre**.
Бал был, как это обыкновенно пишется в романах, во всем разгаре. Локоны и
платья поизмялись, лица побледнели; музыка ленивее наигрывала мотивы свои; свечи
как будто горели тусклее — одним словом, это был тот час, когда пропадает первое
очарование блестящей комнаты, пылающих глаз и дышащих негой плеч; когда грудь
вздымается высоко, отяжелевало члены просят прохлады, усталые уши требуют
чего-нибудь умнее обыкновенной бальной болтовни. Одним словом, наступал час
мазурки — этой маленькой вечности, как говорили тогда.
Едва только раздался ритурнель***, все заколыхалось, задвигало стульями,
засуетилось. Кто был молод в тридцатые годы нашего столетия, тот помнит, что
такое значило тогда иметь даму на мазурку. Мазурка была отрадной, заветной
мечтой девушек, отчаянием маменек, мукой музыкантов, потому что продолжалась
1 1/2 и 2 часа сряду. Очень натурально, что всякий кавалер и всякая дама запасались на мазурку партнером человека избранного, просидеть с которым два или три
часа было бы радостью, а не страданием, и запасались этим не в тот же вечер, но
иногда накануне или даже за неделю; так это считалось важным.
Как и можно было того ожидать, Леонин танцевал с графиней. Как человек
ловкий и опытный, он, во избежание нескромных ушей, поставил свои стулья между
окон, в углу, так что соседи его и справа и слева должны были сидеть некоторым
*

Кавалергард — солдат или офицер особого привилегированного кавалерийского полка (в
армии Российского государства XVIII — начала XX в.).
**
Tableau de genre — определенный образец (франц.).
***
Ритурнель — небольшое музыкальное вступление перед началом танца.
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образом впереди его, а он в углублении, где ему можно было говорить свободно,
без опасения быть услышанным. По той заботливости, необыкновенной в нем, с
какой устанавливал он стулья, можно было заметить, что этой мазурке он придавал
большую важность, и я, по праву историка, скажу вам на ушко, что он хотел в этот
вечер frapper 1е coup decisif*, т. е. объясниться с графиней формально и просить ее
согласия на предложение.
На его несчастье, угол этот, который он выбрал полем свой сердечной битвы,
заставлен был деревьями, цветами, кустарниками, тянувшимися вдоль стен, а в
самом углу было устроено из плюща, жасминов и китайских роз что-то вроде
боскета138. Танцующие сидели задом к этим деревьям.
Когда Леонин, поставив стулья и тем определив свое место для мазурки, пошел
отыскивать свою хорошенькую графиню, Дорнов, следивший за всеми его движениями, вошел поспешно в боскет. Прикрытый зеленью, он сидел от танцующих не
далее как в двух шагах и мог слышать все, что они говорят, не будучи сам видим.
В первой паре подле Леонина, т. е. в самом ближайшем к нему соседстве,
поместилась Зина со своим кавалергардом.
Когда Леонин сел на свое место, мазурка уже началась. Мысль, что не он начал
ее, оскорбила его, он так привык столько лет быть в первой паре, что это показалось
ему личной обидой. Вследствие этого маленького обстоятельства веселость его
пропала, и на графине, этом милом ребенке, бывшем причиной этой неудачи, он
решился выместить свое неудовольствие.
— Весело ли Вам, графиня? — спросил он ее, чтобы как-нибудь начать разговор.
— Очень! Не правда ли, что наш бал хорош?
— Очень! Скажу я в свою очередь. Но веселье не зависит от этого. Иногда и
на дурном балу можно веселиться, и наоборот — на хорошем и блестящем балу
скучать как нельзя больше.
Коко подняла на него свои большие голубые глаза, прозрачные как небо. Видно
было, что она не понимала смысла слов этих. «Как же так? — думала она. —
Блестящий бал, а скучно!.. Чего ж ему еще надо? Какой он смешной!..».
И так как она молчала, то Леонин начал:
— Вы не разделяете моего мнения, графиня?
— Нисколько. Когда я на балу, то мне весело — вот и все. Горестей я еще не
имела; зависти не знаю; обманута никем не была. Чего ж мне больше? Я танцую
и смеюсь, потому что мне весело.
Видя, что здесь эффектами взять ничего нельзя, он переменил тон и решился
идти прямо к цели.
— В деревне, где Вы жили, — спросил он с участием, — видали ли Вы когонибудь?
— Очень мало. Да и те, которые были, все такие смешные. Бывало придут
часов в 10 утра, маменька еще в постели, — да и сидят до 10 часов вечера. Ну
такая тоска, что хоть беги вон. Уж и отказывали-то им, так нет! Неймутся!..
*

Frapper 1е coup decisif — нанести решающий удар (франц.).
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— Ну, а танцевали Вы там когда-нибудь?
— Танцевать? Да с кем? Говорят, в губернском городе бывали какие-то балы
да маменька не хотела туда ехать, хоть я и подговаривала ее. Вы знаете, у нас своя
музыка: только и танцев, как придет какой-нибудь полк... да и то... Офицеры такие
смешные!.. Все смотрят так странно... да все вздыхают...
— Ну, а Вы, графиня, Вы никогда не вздыхали?
— Я? Да о чем мне вздыхать?
— Ну, да о чем вздыхали эти офицеры?
— А я почему знаю. Может быть, они были больны.
— Неужели, графиня, женский такт не сказал Вам, о чем они вздыхали?
— Ничего не сказал. Я даже спрашивала у них, а они вместо ответа начнут
вздыхать еще сильнее. Право, такие смешные.
— Хотите ли, графиня, я Вам скажу о чем они вздыхали?
— Пожалуйста.
— Графиня! Вы никогда не смотрелись в зеркало?
— Как не смотреться! Очень часто! Даже перед мазуркой посмотрелась.
— И зеркало Вам не сказало, о чем вздыхали офицеры?
— Послушайте, Mr. Leonine! Я замечаю, что Вам очень хочется сказать мне
что-то вроде комплимента. По-моему, все эти комплименты смешны, ежели только
не хуже. А потому один раз и навсегда — увольте меня от них.
Леонин закусил губу. Промахнуться два раза сряду — это уж слишком для
такого человека, как он. Однако он не потерял надежды.
— А почему ж Вы не любите комплиментов, графиня?
— Да что в них толку, скажите, пожалуйста? Мужчины думают, что напевая
на всевозможные лады: «Вы хороши!», «Вы прелестны!» доставят женщинам много удовольствия... Напрасно! Это просто скучно.
— Не всем, графиня. Есть много женщин, или даже я скажу больше,
большая часть женщин чрезвычайно любят комплименты. Вы в этом случае
исключение.
— Тем лучше.
— Как может быть и во многом другом.
— Может быть.
Разговор, видимо, не клеился. Леонин чуть не скрипнул зубами от досады.
Озадаченный неудачами, он в первый раз в жизни отыскивал в уме, с чего начать
разговор. Пока он раздумывал, графиня начала сама:
— Вы всех знаете здесь, Mr. Leonine?
— Нет! Тут много новых лиц, которых я никогда не встречал в высшем обществе.
Этим он заметно хотел кольнуть графиню.
— Право! Так Вы из высшего общества!
Леонин задрожал даже... так неожидан был этот сарказм от девчонки и деревенщины.
— Да, графиня! — отвечал он, — я имею честь принадлежать к высшему обществу, которого Вы составляете украшение.
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— Право? А я и не знала этого. Давно ли же это?
— С тех пор, как Вы в Москве.
— Скажите, пожалуйста!.. А я вовсе этого не знала.
— Потому что не хотели знать.
— Как не хотеть! Да не было такого доброго человека, который бы мне сказал
об этом.
— Так позвольте мне быть этим добрым человеком!
— Не позволяю... я Вам не верю.
— Почему, графиня? Отчего я так несчастлив?
— Оттого, что Вы привыкли обманывать.
— Обманывать! Кого же обманул я?
— Многих!.. Вы это должны знать лучше меня.
— Ежели бы это была и правда, то Вас, графиня, я никогда бы не осмелился
обмануть.
— А почему такое милостивое исключение?
— А потому, графиня, что я Вас считаю лучше других женщин.
— Право? Покорно Вас благодарю. Да чем же я лучше других женщин?
— Всем. Красотой прежде всего... потом...
— Неправда! Неправда! Первая — Зинаида Павловна — лучше меня!
Посмотрите сколько благородства в этом лице, сколько свежести, сколько жизни...
— О, графиня! Сделавшись ее адвокатом, Вы заставляете меня страшно ей
завидовать.
— Завидовать! Ей завидовать? Признаюсь, не знаю чему. Бедная! Потерять
мужа, остаться вдовой...
— Да почему Вы знаете, графиня, что Зинаида Павловна не рада быть
вдовой?..
— Как! Я Вас что-то не понимаю?
— А, кажется, это очень понятно. Зинаида Павловна не любила своего мужа.
— А Вы это почему знаете? Разве она Вам это сказывала?
— Хоть не сказывала, но это было известно всем.
— Кому всем?
Видя, что этого бесенка не возьмешь ни с той ни с другой стороны, Леонин
решился действовать наступательно, без всяких околичностей.
— Послушайте, графиня! — сказал он. — Вы так умны, а я так глуп сегодня,
что Вы побиваете меня на всяком шагу. Чтобы выйти с поля битвы не совсем
уничтоженным, я хочу открыть Вам одну тайну.
— Тайну! — почти вскрикнула девушка весело. — Говорите, говорите... я очень
люблю тайны. Только смотрите, чтобы она была не скучная.
— Я постараюсь, графиня, чтобы она была весела; только, по несчастью, это
зависит не от меня, а от Вас.
— От меня? Да как же от меня, когда я даже не знаю Вашей тайны?
— Это оттого, что Вы не хотите знать ее, графиня! Я молчал долго; я таил
внутри себя огонь, меня пожирающий: но теперь я не в силах более таить его.
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— Как! Что это значит? Что это за огонь?
— Это значит, графиня, что я люблю Вас; люблю безгранично и повергаю к
ногам Вашим и мое сердце, и мое имя.
— Вы меня любите, говорите Вы? — сказала девушка в раздумье, — да за
что ж Вы меня любите?
— За эту небесную красоту, за этот всеобъемлющий ум, за эту кротость... Он
остановился.
— Что ж потом?
— Потом! — прибавил он удивленный... — Потом... я хочу просить у Вас
позволения просить у Вашей маменьки Вашей руки...
Прежде, нежели графиня успела отвечать ему, из боскета вышел Дорнов и в
это же самое мгновение Зина подошла к графине. Дорнов подал Леонину письмо и
громко, так что соседи могли его слышать, сказал:
— Ваша супруга, г. Леонин, поручила мне доставить Вам это письмо.
Ежели бы гром упал к ногам Леонина, не столько бы ужаснулся он. Смертная
бледность покрыла лицо его... он хотел говорить, хотел утверждать, что он не женат,
что это клевета, но графиня, вскочившая со своего места и побежавшая сообщить
это маменьке, но Зина, бросившаяся к своему кавалергарду и объявившая ему об
этом, но соседи и соседки, слышавшие слова Дорнова, разнесли уже эту новость по
зале. Все вскочили, начали шептаться... мазурка кончилась сама собой. Многие
начали разъезжаться, чтобы не быть свидетелем, как они говорили, какого-нибудь
скандала.
С пеной на губах, дрожа всем телом, Леонин имел еще силу и дух сказать
Дорнову:
— Милостивый государь! Из уважения к этому дому, я на Вашем лице не хочу
положить следа руки моей, но завтра, я пришлю к Вам секундантов.
— Я готов! — отвечал Дорнов равнодушно.

V
Было около 10 часов утра. В большой комнате, окна которой были частью
завешаны, сидел за мольбертом знакомый нам Полидор Николаевич и пристально
работал. Бледное лицо его было оживлено веселой улыбкой; видно было, что он
работал с удовольствием и что эта работа была для него не трудом, но наслаждением. И вы не удивитесь этому, ежели я скажу, что он оканчивал знакомый вам
портрет Зинаиды Павловны, стоивший ему стольких хлопот. Фигура, разительного
сходства, была уже окончена: он отделывал аксессуары — балкон, зелень. Несмотря
на все сходство, художник умел придать портрету еще более красоты. Видно было,
что он не списал только портрет с оригинала, нет! Он схватил один из тех моментов, в которых женщины умеют быть лучше, нежели в другое время. Не преувеличивая, можно было сказать, что это красота неземная. И зато с каким неизъяснимым восторгом художник сам любовался своим созданием. После каждого удара
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кистью он отходил на несколько шагов, прищуривался, наклонял голову то в одну, то
в другую сторону, улыбался... видно было, что он счастлив, доволен собой, что
присутствие этого лица было для него чем-то одушевляющим.
По обычаю художников одет он был в блузу из сурового полотна, подпоясан
черным ремнем. На стенах висело много картин известных мастеров, собранных
им в путешествиях по Италии и Франции. Преобладающими по части серьезной
живописи были копии с Мурильо, Андреа-дель-Сарто, Корреджио, и как этюд стоял эскиз с дивной картины Бронзино139, столь мало известной и столь достойной
подражания. Впрочем, в этой комнате, в прекрасных покоях собрано было все, что
мир обладает изящнейшего: Тициан140, Рафаэль, Гвидо141, Менгс142, Дольчи143, даже
Брюгель144 и Мирис145. Все это было перепутано, перемешано, в рамах, без рам,
на стенах, на полу, во всех возможных видах в положениях, рядом с античным
торсом, со слепком Лаокоона 146 и Аполлона Бельведерского147 , подле Венеры
Неаполитанской148 и Медицейской, над Ниобеей149 и бойцами. На стульях висели
бархатные и кисейные женские платья; штофные занавесы с золотой бахромой и
кистями, на окнах торчали горшки с цветами, рядом со статуэтками и карикатурами великих людей, а из-за зеленого, прихотливо вьющегося плюща, выглядывал
манекен или фантом, наряженный в какое-то рыцарское вооружение. Это был хаос
искусства, где удивленный и очарованный глаз не успевал наглядеться и уже утомлялся множеством и разнообразием предметов, их красотой и свежестью, с любовью останавливаясь на вдохновенной Мадонне Мурильо или роскошной и полной неги Венере Тициана.
Пока наш молодой художник восхищался в произведении своем красотой оригинала, в мастерскую его вошел молодой человек в военном сюртуке, с большими
усами. По первым приемам его видно было, что красота вековых созданий искусства
для него не существует, потому что, не обращая внимания на все произведения
искусства, он прямо подошел к живописцу и стал узнавать о его здоровье от имени
Зинаиды Павловны. Портрет ее, бросившийся ему теперь в глаза, не мог, однако,
не остановить его внимания. Как ни был мало развит он в этом случае, невольная
улыбка показалась на его губах, и приветствие, сделанное живописцу, было гораздо
теплее, нежели первая фраза, которую он, по приказанию Зины, ex officio*, передавал
художнику. Господин этот был вчерашний кавалергард, которого Зина командировала
узнать кое-что о Дорнове.
В то время, как они стояли перед портретом Зины, любуясь и им, и ею, в
мастерскую вошли два новые лица и вежливо спросили: кто тут Полидор Николаевич Дорнов. Кавалергард показал на живописца. Пришлецы, видимо, смутились,
переглянулись между собой и не знали, с чего начать.
— Что Вам угодно, господа? — спросил их Дорнов.
— Мы приехали сюда от имени Александра Львовича Леонина, с некоторым
предложением... но, кажется, ошиблись.
— Почему же? — спросил Дорнов. — А я так думаю, что нет.
*

Ex officio — по должности (лат.).
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Молодые люди оглянулись кругом и с расстановкой сказали:
— Александр Львович, кажется, не знал, с кем он имеет дело.
Заметно было, что они с умыслом сделали ударение на слове: с кем.
— А я так думаю, что очень знал! — отвечал Дорнов презрительно, очень
хорошо понимая, что они хотели сказать. — Успокойтесь, господа! — продолжал
он с заметной иронией. — Я дворянин, и, конечно, не хуже какого-нибудь Леонина.
Род мой идет со времен Донского и на Куликовском поле выслужил свои шпоры,
как говорят французы... А потому не бойтесь, чтобы ваш г. Леонин замарал себя,
дравшись со мною — je ne suis pas un roturier, comme vous les voyez, messieurs*!
— В таком случае, мы имеем поручение сказать Вам, что он ждет Вас завтра
в Сокольниках, в девять часов утра, на берегу Яузы. Орудие и все остальные условия предоставлены нам.
— Благодарю Вас, господа, за Ваше поручение. Что касается до оружия, то
скажу Вам откровенно, что я не умею владеть ни одним из них, и потому для меня
совершенно все равно: пистолет или сабля. Бывши в Италии, — продолжал он
смеясь, — я от нечего делать учился владеть стилетом**, но это оружие, кажется,
у нас в России не в моде, и потому я не смею предложить его.
— Потрудитесь назвать Ваших секундантов, m-r Dornoff***! — сказал один из
пришедших, для того чтобы мы с ними могли условиться окончательно во всем.
— Моих секундантов!.. Да у меня их нет!.. И признаюсь Вам: меня бы очень
затруднило их найти! — отвечал Дорнов.
Кавалергард, стоявший все время в стороне и не принимавший ни малейшего
участия в этой сцене, при последних словах Дорнова, подошел к ним, поклонился
обоим сюртукам и сказал:
— Г. Дорнов! Я не имею чести знать Вас, но поручение известной особы, с которым я приехал к Вам нынче, дает мне уверенность, что Вы — человек достойный
всякого уважения. Я предлагаю себя быть Вашим секундантом, но прежде, нежели
войду в сношение с этими господами по известному Вам делу, я хотел бы, ежели это
только не нескромность, узнать причину ссоры или оскорбления столь тяжкого, что
оно должно кончиться кровью или даже, может быть, смертью кого-нибудь.
Дорнов обернулся, крепко, крепко пожал руку кавалергарда и сказал:
— Милостивый государь! Искренно благодарю Вас за то, что Вы, не зная меня,
предлагаете себя быть участником в таком деле, которого всякий порядочный
человек должен избегать. Смею Вас уверить, что Вы имеете дело с честным
человеком и что я никогда бы не решился употребить во зло и Вашу доверенность,
и Вашу готовность, если бы не был убежден в правоте моего дела. Я расскажу
Вам все, а Вас, милостивые государи, — прибавил он, обращаясь к секундантам,
— я тоже прошу выслушать слова мои и быть судьями моих поступков.
*

Je ne suis pas un roturier, comme vous les voyez, messieurs — я незнатного происхождения,
как бы вам хотелось, господа (франц.).
**
Стилет — небольшой кинжал с тонким трехгранным клинком.
***
M-r Dornoff — господин Дорнов (франц.).
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Молодые люди вежливо, но молча поклонились.
— Рассказывать Вам, господа, каким образом я узнал то, что г. Леонину угодно
называть оскорблением, я не стану. Это нейдет к делу. Довольно того, что г. Леонин выдавал себя за холостяка, что он искал руки многих здешних девиц и что
наконец вчера, в мазурке, предложил руку и сердце известной графине Нелюбиной.
Будучи свидетелем всего этого, я не мог скрыть негодования моего и тут же, на
балу, подал ему письмо от его супруги.
— Его супруги! — вскричало два голоса.
— Да, его супруги, которую он недостойным образом бросил без куска хлеба,
в отдаленной стороне, и которую с помощью происков и ложных свидетелей довел
до того, что она была осуждена в ссылку за воровство, — и это все для того, чтобы самому иметь право вступить в новый брак.
— Правду ли говорите Вы? — закричал один из секундантов громовым
голосом. — Знаете ли Вы, что всякое Ваше слово пахнет кровью и может быть
прощено только на Вашем трупе!..
— Я не смел бы говорить этого, — продолжал Дорнов, — ежели б не имел
неопровержимых доказательств. Но этого мало: г. Леонину показалось недостаточным подвергнуть безвинную жену свою всем ужасам позора — теперь, когда она
возвращена из Сибири, слышите, господа, из Сибири, куда она шла вместе с разбойниками и убийцами... теперь, говорю я... ей, испрашивающей у злодея мужа не
права свои, но куска хлеба, чтобы не умереть с голоду, лоскута холста, чтобы
прикрыть наготу, — г. Леонин отвечает равнодушным молчанием, сам проигрывая
в карты десятки тысяч.
— Правда ли это, ради Бога, правда ли это? — кричали секунданты.
Тогда Дорнов вышел и через несколько минут принес им копию с решения палаты
о ссылке в Сибирь за воровство: «губернской секретарши150 Пелагеи Семеновны
Леониной», копию с отношения Тобольского приказа о ссыльных151 о возвращении
ее из Сибири и, наконец, копию с другого решения палаты, где она объявляется
невинной.
Когда молодые люди прочли все эти бумаги, бешенство их не имело границ.
— Подлец! — кричали они в порыве негодования. — И нас осмелился он
употребить секундантами в таком черном деле. Г. Дорнов! Извините нас, извините
ради Бога! Никогда не согласились бы мы служить в чем-нибудь этому мерзавцу,
ежели бы знали хоть часть того, что Вы нам теперь открыли. Примите наши
искренние извинения и позвольте просить Вашей дружбы.
После многих пожатий и вежливостей молодые люди отошли в сторону и стали
говорить между собой шепотом.
— Г. Дорнов! — сказал наконец один из них, — после того, что Вы нам сказали, видеть этого негодяя мы находим для себя и бесчестным, и унизительным.
Но так как он дал нам поручение, то мы, как благородные люди, обязаны дать ему
какой-нибудь ответ. Мы решили между собой написать к нему отсюда же, и ответ
наш послать через городскую почту. А потому мы просим у Вас лист бумаги,
перо и чернила.
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Когда им все это было подано, они с согласия кавалергарда написали:
«Мы, нижеподписавшиеся, секунданты Леонина, а также и секундант г. Дорнова, выслушав объяснения и доказательства г. Дорновым представленные, находим,
что дуэль между Леониным и г. Дорновым состояться не может, потому что
г. Дорнову унизительно и бесчестно стать на барьер с Леониным, который своими
поступками достоин одного презрения и не должен отныне сметь носить название
благородного человека или показываться где-либо. Сделано в квартире г. Дорнова,
в четверток* в 11 часов пополуночи. Февраля 5 дня 18.. года.
Коллежский асессор и кавалер Сакинский.
Надворный советник152 Бураков.
Гвардии полковник153 Левашкевич».
Когда копия с этого протокола была отправлена, а подлинный вручен живописцу,
он в припадке радости просил господ сделать ему честь с ним завтракать. В такие
минуты отказаться невозможно. Стол накрылся, шипучее аи заискрилось в бокалах... речи пошли все веселее и откровеннее... и кончилось тем, что к 5 часам эти
четыре человека, не знавшие накануне даже о существовании друг друга, были
друзьями. Сколько возлияний было в честь Зины, председательствующей в лице
своего портрета, за завтраком этого и рассказать нельзя. Всех громче в честь ее
пил кавалергард; всех чаще с любовью смотрел на нее живописец.
Нужно ли окончание? По-моему, нет, господа; но ежели вы непременно этого
хотите, так вот оно:
___________
Зинаида Павловна вышла замуж за кавалергарда, и теперь гостиная ее слывет
самой модной в Петербурге. Леонин, заставленный дать страдалице-жене приличное содержание, запрятался в такой дальний угол нашей матушки-России, что его
по пословице «И со свечкой не сыщешь». Живописец, получивший по почте неизвестно от кого 15 тысяч рублей серебром, уехал снова заграницу в Альбано с какойто транставерянкой, забыл и Зину… и все... и даже искусство. Не правда ли, что
ему хорошо, господа?

*

Четверток — четверг.
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ВОР
I
Воровство и поимка
— Стой! Держи, держи! Караул! Воры! — кричали несколько человек, догоняя
ночью мошенника, влезшего в окно и успевшего выскочить на улицу с частью
украденных им вещей.
Мошенник, один из тех пальто на вате, который, как и другие небритые и нечесаные с сотворения мира, встречаются почти всегда у любого кабака и в любой
полпивной, летел как на крыльях от преследования. В руках у него развевалось
что-то разноцветное, чего по темноте плохо освещенных улиц рассмотреть было
невозможно и которое он старался дорогой запрятать к себе в карман. Догонявших
было человек 5 или 6; они так громогласно кричали свое: «Держи! Держи!», что даже
сам флегматический будочник очнулся на этот зов, позвал из будки подчаска*, и,
вручив ему алебарду**, знак своего диктаторства над проходящими пьяненькими,
пустился вслед за бегущими, принявшись тоже с своей стороны кричать: «Держи!
Держи!..».
Надо думать, что это «Держи!» кричалось более для успокоения совести,
потому что держать было некому; улицы были пустехоньки так, что по ним по
пословице «Хоть шаром покати». Да и немудрено: на дворе была осень, дождик
моросил как из сита, и стояла наконец та отвратительная погода, про которую так
характерично выражаются в России: в такую погоду хороший хозяин и собаки на
двор не выгонит.
Время это, как известно, есть самое лучшее для мошенников. На улицах темно,
как в могиле; двойные рамы не всюду еще вставлены: значит, влезть в окно не трудно, а ретирада обеспечена. Какой же дурак этим не воспользуется?..
Ваточное пальто был хоть и не промах, потому что раз никак уж десять был
оставлен по суду в подозрении, однако, опростоволосился и, запнувшись за чтото, уронил в комнате, в которую влез, стол, и тем разбудил всех. Что делать?
Ведь и на старуху бывает проруха. Конечно, такому человеку, как он, не извинительно промахнуться так ребячески, чтобы дать застать себя на месте; как,
например, не припереть дверь в другую комнату для того, чтобы не могли помешать, а ежели бы помешали, то чтобы успеть отретироваться без риску, —
но не припер… Что вы хотите? У всякого есть свое Ватерлоо***! В этой оплошности пальто сознавался сам перед аудиторией тюремного замка, когда, неделю
*

Подчасок — помощник часового на посту.
Алебарда — старинное оружие в виде фигурного топорика на длинном древке, оканчивающееся копьем.
***
У всякого свое Ватерлоо — решающий судьбоносный шаг (фраза приписывается герцогу
Веллингтону).
**

Женская месть
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спустя, был взят за другое воровство и в другом месте. Аудитория, хотя и
уважала высокие достоинства пальто, не могла не сознаться, что он поступил
младенчески, как новичок, и удивлялась этому. Пальто, сознаваясь в справедливости этого замечания, даже чуть-чуть не заплакал с горя, что мог поступить
так оплошно! Что об нем подумают теперь? Что он разучился и сошел в разряд
обыкновенных мелких воришек?... Мысль эта была для него невыносимо мучительна.
Дом, который он выбрал полем своей индустрии, был двухэтажный и набит
жильцами. Когда на улице стали кричать: «Держи! Держи!», большая часть жильцов вскочила со своих постелей и, не успев даже надеть сапог, босиком, в одних
халатах, а другие в одних нижних бросились преследовать того, кого надобно было
держать. Для русского человека нет больше удовольствия, как ловить и поймать
вора, а потому число ловивших через минуту после того, как раздалось первое:
«Держи!», из шести человек превратилось в целую толпу, выбивающуюся из сил,
чтобы догнать вора, а догнав, отпустить ему какую-нибудь колотушку. Это было
целое steeple chase*, где работники, ученики, лавочники, дворники даже сами
хозяева один перед другим хотели отличиться в преследовании, для невинного
удовольствия одного тычка. Аматеры** опередили даже самих окраденных, так
велико было общее усердие отпустить ему свою долю... Тщетно ваточное пальто
бросало одну за одной краденые вещи, думая этим задержать преследование,
аматеры не останавливались для этого; останавливались и подымали вещи хозяева их. Сзади всех несся будочник, как несется в сражении тяжелая артиллерия,
чтобы подкрепить легкую в случае серьезной атаки. Какие пальто ни употреблял
маневры для того чтобы избегнуть погони, аматеры большей частью босые и в
весьма легкой летней одежде, в которой прохладно было бы оставаться на месте
или идти шагом, были неутомимы: это была своего рода забава, из которой всякому
во что бы то ни стало хотелось выйти победителем, ежели не для того чтобы
поймать вора, то хоть для поддержания своего point d’honneur***, что не упустили
вора.
Видя, что дело плохо, что украденные вещи почти все уже разбросаны, а погоня не прекращается, пальто круто поворотил в растворенные ворота одного дома,
зная, что при этом дворе есть другие ворота — на переулок. Он, может быть, и
ускользнул бы, ежели бы, на его несчастье, эти другие ворота по непостижимой и
никогда доселе небывалой заботливости дворника не были заперты и еще на замок.
Следственно, пальто, бросившийся было к калитке, которую он, конечно, успел бы
отодвинуть и улизнуть, ежели бы она не была заперта, принужден был против воли
остановиться, и видя беду неминучую, залезть в курятник, тут случайно
прилепленный к конуре собаки, отправившейся, вероятно, куда-нибудь в экспедицию
и потому не состоявшей в эту минуту налицо, дома.
*

Steeple-chase — бег с препятствиями (англ.).
Аматер — любитель чего-либо, дилетант, не профессионал.
***
Point d’honneur — дело чести (франц.).
**
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Толпа аматеров налетала на него как воронье на падаль. Извлекли они его
сердечного из его временного убежища, всего покрытого белыми пятнами;
торжественно связали руки галстуком, бывшим случайно у кого-то на шее; отпустили каждый, не исключая даже и самых маленьких, по доброй затрещине и с помпой
повели в часть. Хоть был уж час второй ночи и погода, как сказано выше, была не из
обольстительных, однако, босоногая и раздетая толпа не оставила пальто в полном
своем составе до тех пор, пока не подвела к воротам части. Только тогда уменьшилась она, когда сонный будочник, важно ползавший у ворот, не крикнул на нее на каком-то польско-чухонско-латышско-малоросском наречии: «А куда, проклиты собачи
сины, лезете!..», — и испарилась совершенно, когда дежурный квартальный зыкнул
громовым голосом: «Вон все лишние!». Остались только те, у которых вор сделал
покражу и которые не досчитывались кой-каких вещей своих; тот, чьим галстуком
связаны были у пальто руки, да еще будочник, бежавший за ним почти с самого начала происшествия. Будочник этот, вступя на двор части, мгновенно переменил роль
свою: из хвоста он перешел в голову, гордо стал впереди процессии и торжественно
ввел ее в канцелярию, так что и дежурный квартальный, и поднявшие головы писаря,
спавшие на столах канцелярии, одевшись зеленым и красным сукном, которыми те
столы покрываются на день во время присутствия, могли подумать, что это они поймали и привели вора, а аматеры были только зрителями.
Что же делал пальто во время такой публичной манифестации общественной
ненависти против его поступка? Он был так же спокоен, как Наполеон перед
Фридландом154; ничто не изобличало в нем ни внутреннего волнения, ни наружной
боязни; по всему было видно, что он очень хорошо знал, что его ожидает, и не
очень скорбел о своей участи. Только тогда лицо его несколько изменилось, когда
по поимке посыпались на него тычки ловившей его толпы, но и то, лишь только
эти тычки прекратились, он не только равнодушно, даже с достоинством дал
связать себе руки и, не удостаивая толпу ни одним словом, пошел, окруженный
ею, в часть, как римский триумфатор среди волн народа, в Капитолий155. По этой
пассивности можно было не ошибаясь заключить, что тычки и затрещины при
поимке входили в программу неприятностей ремесла, и он смотрел на них как на
необходимое зло, без которого нельзя обойтись и против которого нельзя и не
следует даже и протестовать. Дай ему столько тычков следователь или полицейские, он поднял бы такой гвалт, что от него содрогнулись бы, твердые впрочем,
своды всех судов 1-й и 2-й степени и привскочил со своего места от справедливого негодования прокурор и стряпчие следственных и уголовных дел. Тычки же
от поимщиков такая обыкновенная и даже, может быть, справедливая вещь, что
об этом даже и говорить не стоит, и которая его не возмущала нисколько.
Когда таким образом толпа была уволена, галстук заменился цепочкой с замком, и пальто остался с дежурным квартальным и хозяином покраденных вещей,
тогда только драма начала приобретать свой настоящий характер. При грустном
освещении сального оплывшего огарка, в pendant * к которому моргал в другой
*

Pendant — в дополнение (франц.).
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комнате жирник* с черной копотью, при виде этих солдат, смутно и неопределенно
выплывающих из полусумрака этого освещения, как это часто бывает в картинах
Рембрандта 156, при звоне цепи, покоившейся на руках пальто и всхрапывании
писарей, до того привыкших к подобным сценам, что они не хотели даже смотреть на нее, можно было подумать, что присутствуешь при какой-нибудь сцене
средних веков, где-нибудь в подвале замка, где во имя тайного трибунала льется
кровь, слышатся проклятия и стоны, раздается звон цепей или находится в тюрьмах инквизиции157 накануне Ауто-да-фе**. Так как дежурному квартальному спать
не хотелось, то он послал привести добросовестного, которого нашли пьяного гдето в полпивной лавке; отобрали у него именную печать, которую он за неумением
грамоты прикладывал вместо подписи при допросах, и так как он был «шибко
хмелен» и дрожал с перепоя всем телом, то его и положили спать на один из столов канцелярии, оказавшийхся свободным, и накрыли таким же зеленым сукном,
каким накрыты были писари.
Когда таким образом обеспечение арестанта от пристрастных допросов следователя перешло из кармана добросовестного в карман квартального, он приступил к предварительным допросам.
Прежде всего потребовано от окраденного рассказать, как было дело. Окраденный, какой-то красильщик***, рассказал, что поужинав, он лег спать; что так около
полуночи разбужен он был шумом в лавке, выйдя в которую увидал, хоть и очень
было темно, что какой-то человек поспешно вылезает в окно. Подозревая недоброе,
он начал кричать, и на крик его вбежали несколько человек его работников, которые
вместе с ним выскочили на улицу и пустились догонять вора, успевшего между тем
навострить лыжи.
— Кто да кто были твои работники, которые вместе с тобой ловили вора?
— Их было четверо: Иван Николаев, Трифон Семенов, Захар Григорьев и Павел Кондратьев.
— Кто они такие?
— Два вечно цеховых, один временно цеховой 158 и один дворовый человек
г. Передышкина.
— Подавай их сюда.
Работники вошли, молча поклонились и стали в шеренгу вдоль стены. Один из
них был босой; у другого одна нога в сапоге, другая — в какой-то вязаной туфле,
вероятно, работницы или кухарки, которые он схватил второпях; третий — в опорках, т. е. вроде башмаков, отрезанных от сапог, когда они износились; только
четвертый был в сапогах, да и то сапоги эти, видимо, принадлежали не ему, а, вероятно, первые попавшиеся ему под руку. Остальной их наряд был такой же, как и обувь,
и представлял такое же смешение костюмов; только один был в настоящих панта*

Жирник — светильник, в котором горит жир или масло.
Ауто-да-фе (букв. акт веры) — публичное сжигание людей за их религиозные убеждения
по приговору инквизиции.
***
Красильщик — рабочий, занимающийся крашением, красильным делом.
**
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лонах, это тот, у кого на ногах оказались сапоги; другие двое были в так называемых портах, и наконец, четвертый — вовсе безо всего, в одном пестрединном халате. У этого-то на ногах была туфля, что, впрочем, переставало казаться странным, взглянув на него, он был очень хорошенький мальчик.
Сделав обзор аудитории своей, превратившейся под грозным его взглядом из
воинственной в самую смиренную, квартальный приступил к расспросам свидетелей для составления того, что называется предварительным дознанием, иначе, хоть
и не совсем точно, местным постановлением.
— Ты, первый... — так начал квартальный, обращаясь к вечно цеховому в
сапогах, — видел ты как воровали у твоего хозяина вещи?..
— Нет, не видал, Ваше благородие; я примером будучи спал... в мастерской у
нас тепло таково было, дрова-то, знаешь, березовые, хозяин купил, так я и заснул
добре крепко. Вот эдак около полуночи, что ли, слышу я, толкает меня под бока
Трушка; говорит: вставай, дескать, Захар! Хозяина, говорит, нашего обокрали!
Я вскочил благим матом, да и кричу: «Где вор! Подавай сюды вора!..». А Трушкато мне и говорит: «Ну что ты орешь-то? Вор, вестимо, тебя дожидаться не станет...
вор на улице... тягу дал!». «А! На улице, — говорю, — хорошо!». Выскочил на улицу,
вижу и сам хозяин наш Антон Иваныч бежит да кричит: «Держи его! Держи
разбойника!..». Я и побежал за ними…
— Так ты не видал, как вор влез в окно?
— Нет, не видал, Ваше благородие.
— Почему ж ты знаешь, что это тот самый человек, которого привели сюда?
— А потому знаю, что он бежал от нас и бросал дорогой разные хозяйские вещи.
— Какие же были это вещи?
— Антон Иваныч! Какие вещи-то Вы подняли? Я видел только одну Сусани
Осиповны шаль... Эту никак поднял я сам.
— Так ты верно знаешь, что это вор бросил шаль, а не другой кто?
— Как же, Ваше благородие, знаю верно.
— Ты сам ее поднял?
— Сам.
— И ты видел, как он ее бросил?
— Видел, Ваше благородие. У него наших вещей много было; он бежит, бежит
да и бросит; чай думал, как брошу вещь, так они остановятся ее подымать, а меня
ловить перестанут. Нет, брат, шалишь, не на таковских напал, — и до сих пор робкое
лицо Захара приняло снова воинственное выражение, как будто он стоял перед вором
и готов был тузить его...
Наступила очередь другого свидетеля, Трушки... Этот тоже не видал, как вор
влез в окно... но и он тоже видел, как вор бросал вещи. Он вскочил с постели, когда
хозяин начал кричать: «Воры!».
Третий свидетель, хорошенький мальчик, тот, что был в женском ботинке, видел,
как вор вылезал из окна. Он еще не спал, был в это время зачем-то на кухне, и бросился из нее тотчас, как хозяин закричал. Он признавал вора за того самого человека,
который вылезал в окно, за которым гнались и который бросал дорогой вещи.
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Четвертый работник только гнался и видел, как вор бросал вещи и как в курятнике, в котором его взяли, лежал шелковый спорок*, отданный его хозяину в краску.
Спорок этот был представлен. Хозяин признал его за свой, отданный ему окрасить
в гранатный цвет какой-то старой барыней.
Окончив допрос свидетелей, квартальный спросил:
— Не знает ли еще кто-нибудь из посторонних, как все это дело было?
— Как не знать, Ваше благородие! — отвечал хозяин-красильщик. — Весь дом
знает! Человек сто видели, как он бежал и как за ним гнались... я чай, ловили-то
его чуть ли не десятка четыре человек.
— И ты можешь указать всех их?
— Конечно, могу, Ваше благородие... Ни один не запрется в этом.
— Ну это после, когда начнется формальное следствие... Подите теперь все в
другую комнату. Эй! Хожалый! Подавай сюда вора.
Хожалый крикнул сперва: «Ой!» — что, вероятно, на его языке означало «Здесь!».
Потом появился пальто с закованными руками.
— Кто ты такой? — спросил квартальный ваточное пальто.
— Здешний мещанин.
— Как зовут?
— Сидор Кондратьев.
— Где живешь?
— Постоянного жительства не имею.
— Чем занимаешься?
— Разными поденными работами**.
— Какими именно?
— Разными.
— Какими же разными? У разных есть название?
— Всякие, какие попадутся...
— Знаешь ли какое-нибудь мастерство?
— Нет, не знаю.
— Как же разными, когда ни одного мастерства не знаешь? Сколько тебе
лет?
— Без году тридцать.
— Где жил до сих пор?
— Все в здешнем городе.
— Был ли под судом?
Ваточное пальто усмехнулось да как-то странно махнуло рукой.
— Ну что ж, был?
— Случалось-таки...
— Сколько раз?
*
**

дней.

Спорок — споротый верх с поношенного верхнего платья.
Поденная работа — работа, заработок которой исчислялся по количеству отработанных
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— Да не считал, признаться.
— Значит, много?
— Будет с меня.
— А в остроге сидел?
— Всякое бывало. Сидел и в остроге, сиживал и в части...
— Ну, а чем дела кончились?
— А кто ж их знает! По трем делам, говорят, в сильном подозрении оставили;
заодно только никак розгами высекли, лозанов, видно, 50 ввалили*; а за остальные
ничего — освободили от суда.
— Значит, ты эдак раз уж десяток в приводах-то** был...
— Десяток не десяток, а смотри, раз восемь был.
— На тебя доказывают, что ты в окно влез и украл там много вещей.
— Вольно им доказывать. Я знать не знаю, ведать не ведаю.
— Как же тебя поймали...
— Да разве от лихого человека убережешься? Я шел себе по улице, вдруг бегут
да кричат: «Держи его! Держи его!.. Вор!» Ну, побежал и я...
— Видели, как ты бросал воровские вещи?
— Никогда я не бросал да и бросать мне было нечего... Я шел просто по улице;
они на меня налетели, да и поволокли в часть.
— Зачем же ты в курятник-то залез?
— Поневоле залезешь, как тебя убить хотят.
— За что ж им тебя убить, коли ты ничего не сделал, а просто шел по улице.
— Да разве я знаю, что другой думает? Словно бешеные собаки какие налетели
да еще избили всего.
— Кабы ты не воровал, разве тебя стали бы бить?
— Этим аспидам, кого бы ни бить, только бы драться. Им человеческую душу
загубить все равно, что плюнуть...
— Кто ж эти: они?
— А кто ж их знает? Известно, сволочь всякая — работничишки какие-нибудь
али стракулисты.
— Так, по-твоему, надо было тебя оставить спокойно воровать, что тебе
угодно? А?
— Драться не следует, Ваше благородие, — вот что. На это частный дом есть.
Виноват я, так пусть судят...
— Чтобы в подозрении опять оставить? Я знаю, что это тебе по нутру.
— Да и теперь немного возьмете! Посторонних-то свидетелей нет; все
поимщики.
— А как найдем?
— Никого не найдете. Все ловили.
*

Ввалить лозанов — побить, избить кого-либо.
Привод — арест, задержание с доставлением в органы дознания или место предварительного заключения.
**
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— Так ты говоришь, что ты не воровал?
— Не воровал.
— И в окно не лез?
— И в окно не лез.
— Отчего же в курятнике нашли шелковый спорок, украденный у красильщика?
— А я почем знаю.
— Как же ему попасть в курятник, версты за полторы от красильни, кабы не
ты его занес туда?
— Я говорил уж, разве эхидного народа мало? Шутя, назло подбросят.
— Кому же назло-то?
— Разумеется, мне.
— Да за что же им иметь на тебя зло, коли они тебя не знают?
— Народу всякого много.
— Так ты не отрицаешь того, что тебя взяли в курятнике?
— Я уж Вам сказал, Ваше благородие, что залезешь и не в курятник, как начнут
тебя долбить, и еще, чего доброго, пожалуй, и жизни лишат.
— Где ты был перед этим, как шел по улице?
— Ходил на богомолье.
— Ночью-то?
— Для Бога молитва всегда приятна: и днем, и ночью.
— Куда ж ты ходил на богомолье?
— К святым угодникам Савве и Савватию.
— Где этот Савва?
— Верст за полсотни, видно.
— В каком уезде?
— Этого уж не могу сказать. Далеко показалось.
— По какой дороге?
— Запамятовал.
— Нынешний день шел да уж запамятовал. Коротка же у тебя память.
— Мало ли дорог на свете. Разве упомнишь всюду, куда ходишь?
— Ну, а как построен этот монастырь?
— Монастырь как монастырь. Ничего нет особого.
— Ну что ж, река, что ль, около него есть?
— Этого как-то не приметил.
— Ну, так лес кругом?
— И этого не знаю. Никак и лес есть.
— Так луга?
— Должно быть и луга есть... как-то не помнится ...
— А, может, это не монастырь?
— Может, и не монастырь; кто ж их знает?
— Да ведь монахи были?
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— И этого не помню. Уж известно, коли монастырь, так монахи должны
быть.
— Да ты их видел али нет?
— Нет, не видал.
— Почему ж ты знаешь, что это монастырь?
— Люди сказывали.
— Какие люди?
— А я почем знаю. Неизвестные люди.
Квартальный, видя, что пальто — волк уж травленый и что от него этим путем
не добьешься ни до чего, спросил хожалого и приведшего его будочника:
— Обыскивали ли его?
— Никак нет, Ваше благородие.
— Обыскать!
— Что меня обыскивать-то? У меня нет ничего. Сказал вам, что не воровал.
— Может, просвирка* есть, принес с богомолья! — продолжал, смеясь квартальный, пока с молодца снимали пальто...
Не успел еще господин в пальто отвечать, как из-за пазухи у него выпал
шелковый платок, а из пальто, когда его тряхнули, из дыры между сукном и
подкладкой высунулась ручка серебряной ложки и посыпались небольшое долотцо,
маленькие клещи и свинцовая гирька.
— Это что за штуки? — спросил квартальный.
— Сами видите что! — отвечал пальто с видимой досадой.
— Откуда же это у тебя все?..
— А я почем знаю...
— И это не подложили ли уж?
— Разве не подложут.
— А платок чей?
— Мой собственный.
— Откуда ты его взял?
— На площади купил.
— У кого?
— У неизвестного человека.
— Давно ли?
— Да уж с год будет.
— А ложка?
— Тоже моя собственная.
— Это откуда у тебя?
— Один человек за долг отдал.
— Какой человек?

*
**

Просвира — освященный хлеб, опреснок.
Серебряк — серебряных дел мастер.
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— Серебряк** знакомый был.
— Как его зовут?
— Иваном другие звали...
— А по отцу?..
— Не то Семенов, не то Карпов.
— Фамилия?..
— Без фамилии должно быть.
— Где он живет?
— А бог его знает, где живет. Кажется, на Копеечной улице… А может, и в
Дворянской...
— Ну, трудно будет найти по этому адресу. Ведь это на разных концах города.
Будочник, кликни-ка сюда красильщика.
Когда красильщик вошел из другой комнаты, квартальный спросил его:
— Знаешь ли ты все, что у тебя пропало?..
— Поименно теперь не могу сказать, Ваше благородие, потому что мы не
успели еще осмотреться, когда погнались за вором. Знаю только, что он все, что
было в шкафу от давальцев*, все захватил, да еще заглянул в буфетный шкаф, где
стояла посуда и лежали ложки, ножи, вилки и всякая другая мелочь.
— В шкапу, где лежали вещи от давальцев, что да что было?
— Известно, что по нашему мастерству бывает, Ваше благородие. И сукно, и
шелковые материи, и платки, и косыночки, и кружева; все, что случится...
— Так и платки были?
— Были, Ваше благородие.
— Какого именно рода?
— Шелковые больше, а то и драдедамовые**...
— Помнишь ли какого рода были шелковые платки?
— Так-то, признательно сказать, хорошо не вспомню, — вот кабы в книгу
заглянуть, так сказал бы все до тонкости. Помнится, как будто было два одинаковых платка красных, с большими черными разводами.
— Какого узора?
— Право не припомню. Кажется, что посередине как будто звезда большая, а
по углам птицы, около которых все листья завитками.
— А ежели покажут тебе такой платок, узнаешь ты его?
— Как же не узнать, Ваше благородие? Из тысячи узнаю.
— Хожалый! Покажи ему платок, что отобрали у этого молодца.
Хожалый вытащил платок, который он было спрятал уже в комод и подал его
красильщику.

*

Давалец — тот, кто держится в покупках и заказах своих одной знакомой лавки, одного
мастера; постоянный клиент.
**
Драдедам — легкое сукно, полусукно.
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— Ну, так! Это мой платок, Ваше благородие, подлинно мой! Я даже помню от
кого получил его. Это нашей соседки Василисы Григорьевны, закладчицы, платок.
Он и в книгу так у нас записан, что с птицами.
— Так ты признаешь его за твой?
— Как же не признать-то, Ваше благородие? Он и отдан-то всего никак
третьего дня.
— Ну, а ты что скажешь? — спросил квартальный, обращаясь к вору, надевшему
опять пальто свое, тщательно пересмотренное хожалым.
— Да что мне сказать? Разумеется, он врет! — отвечал пальто, показывая
на красильщика. Платок мой!
— Врешь ты, собачий сын! — закричал красильщик, выведенный из себя. —
Я двадцать человек свидетелей представлю, что этот платок был мне отдан Василисой Григорьевной в черную краску. Меня в квартале все знают; я обывателем
здесь почти 30 лет состою и ни в чем не замечен, мошенник ты эдакой.
— Вы, Ваше благородие, — заметил пальто хладнокровно, обращаясь к квартальному, — ругаться ему не прикажите. Это ведь запрещено. Эдак, пожалуй, он
ответит и бесчестье мне заплатит. Конечно, я не такой человек и зла ближнему не
пожелаю, а уж ежели он очень лаяться станет, чего доброго, пожалуй, попрошу и в
постановление записать. Добросовестного-то, однако, нет; вы одни, Ваше благородие, спрашиваете, а это, знаете ведь, запрещено.
— Да разве я следствие, что ли, произвожу? — отвечал квартальный несколько сконфузившись. Это только простое дознание.
— Какое уж дознание, — продолжал пальто, — коли и очные ставки делаете.
Не такой я человек, чтобы дрязги заводить, а нехорошо вы делаете, Ваше благородие. Во всем по закону поступать следует...
После такого урока, квартальный не нашел нужным производить дальнейшего
дознания. Разбудив одного из писарей, который храпел во всю комнату, он принялся составлять местное постановление. Писарю, видно, не учиться было стать
вставать ночью. Хоть и нехотя, хоть и ругаясь про себя, однако, он принялся тотчас,
зевая, впрочем, и потягиваясь, выводить свои каракули, и так как спал совсем
одетый, что, по всей вероятности, бывало и всегда, то и не имел нужды долго
собираться, чтобы приступить к делу. Не более как через полчаса постановление
было готово и из него, хотя не совсем удовлетворительно, но все-таки можно было
понять, что такой-то украл такие-то вещи; что при нем оказался из числа покраденного шелковый платок; что его поймали в курятнике; что он не отказывается от
того, что был в курятнике и что там после него оказался спорок шелковой материи,
тоже бывший в числе покраденного. Когда это было написано, писарь принялся писать
докладную записку о происшествии для доклада начальнику полиции, а квартальный потребовал на лицо красильщика и пальто для подписания постановления.
Первый подписал его безоговорочно, последний же был не из таковских, чтобы
допустить сделать это так легко.
— Грамоте знаешь? — спросил его квартальный, когда пришел его черед
подписывать.
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— Фамилию свою подписать могу; тоже учился кой-чему; никак года три ходил
в училище...
— Ну, так подписывай.
— Что ж я подписывать-то буду? Велите прочитать прежде. Без имени
овца — баран. Вы, небось, знаете, что где рука, тут и голова. Вы там, бог знаете,
что напишете, а я и подписывай. Нет, Ваше благородие. Я хоша и маленький человек,
а все-таки кое-что разумею.
— Ну, собака его ешь! — сказал квартальный, зевая. — Писарь, прочти ему.
Писарь надел снова очки, которые было снял; придвинул к себе оплывший
огарок и дребезжащим голосом начал читать постановление. Пальто слушал молча.
Когда писарь окончил и квартальный снова предложил ему подписать, пальто
отвечал:
— Без добросовестного я подписывать не стану.
— Отчего так?
— Да не хочу, вот и все.
— Что тебе при добросовестном-то легче, что ли, будет? — сказал квартальный с явной досадой.
— Легче не легче, а не хочу подписывать, да и вся недолга. Небось, закон для
чего-нибудь да писан.
Досадно было квартальному, но делать было нечего. Он знал, что с таким
ходоком как пальто, употребить сильные меры, значит нажить себе хлопот без всякой
пользы для дела. Чуть не скрипя зубами, велел он разбудить добросовестного,
спавшего богатырским сном, отплясывая во сне трепака в полпивной лавке с известной красавицей околотка.
Добросовестный расстался со столом и зеленым сукном канцелярии не так
легко, как писарь. Кряхтя, ругаясь, отплевываясь каждоминутно и посылая ко всем
чертям и полицию, и вора, и красавицу, с которой плясал во сне, так что нельзя
было разобрать, к кому именно относились ругательные слова, вылетавшие
хриплыми звуками из его горла между плевками и стонами, изобличавшими как
тяжело вставать с похмелья, добросовестный волей-неволей должен был прослушать местное постановление, читанное вору. Само себой разумеется, что он не
слыхал из него ни слова, а только плевал и тихо ругался. Когда же постановление
было прочтено, он, позабыв, что отдал печать квартальному, принялся шарить в
карманах и, не находя ее, начал выделывать такие смешные гримасы, что можно
было по пословице: «Животики надорвать», глядя на него. Это продолжалось до
тех пор, пока квартальный, догадавшись в чем дело, не подал ему печати, и он,
со всей важностью, приличной случаю и его пьяной физиономии, не приложил печать к постановлению, крякнул и самодовольно потер руки, как бы желая сказать
этим: «Вот как у нас!».
Пальто, видимо, тешился, заставляя разбудить добросовестного, заставляя его
слушать и прикладывать печать к постановлению.
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II

Следствие
На другой день частный пристав, повезший докладную записку об этом
происшествии к главному начальнику полиции, воротился от него со следующей
резолюцией: «Следствие поручит произвести частному приставу Трифоновской
части». На этом основании и вора, и постановление отправили в Трифоновскую
часть.
Пальто, просидев ночь в сибирке, и, по несчастью его, попав в клоповницу, т. е.
такую, где арестантов морили клопами, вышел оттуда для следования в Трифоновскую часть весьма не в духе: чуть-чуть не разругал частного, случайно ему попавшегося, упрекая его в том, что в его части арестантам никакого спокойствия нет,
тогда как даже в остроге все меры принимают, чтобы арестантам было и тепло, и
спокойно, и сытно.
Когда частный пристав, только улыбнувшийся этому требованию спокойствия
от господина, нарушающего всеобщее спокойствие, прошел, стоявший на дороге
деревенский мужик с какой-то просьбой в часть и услыхав выходку пальто о
спокойствии, инда всплеснул руками...
— Спокойствия? Тебе спокойствия, мошенник ты эдакой! — ворчал он про
себя, хотя пальто был уведен на веревочке уже далеко и не мог его слышать;
небось, за воровство али за другую какую пакость содержится, а еще спокойствия требует. То-то в острогах вас набаловали, собачьи дети; житье-то вам там
во стократ лучше нашего, хоть вы и арестанты, а мы по домам живем. Мы
горемычные день-деньской как собака какая работаешь, а придешь обедать, так
пустые щи да черствый хлеб ешь... а вам, мошенникам, и говядины вволю, и
калачей по горло!.. Да еще в какой горнице то-сидите: сухо, светло, тепло, не
то, что наш брат: в холоду, сырости, дыму, с тараканами, со всякой мерзостью...
да еще к этому — колотушки * и от управляющего, и от старосты, и от
десятского. Э! э! Эх-ма!.. Хорошо еще, ежели есть перекусить что, а то часто
и этого-то нет... сердце изноет, глядя на ребятишек, как они есть просят, а тебе
дать им нечего... Недаром же жулики-то говорят: «Кому съезжая, а нам дом…».
Что ж тут и удивительного?.. Вот одну ночь с клопами ночевал да гвалт поднял,
что ему спокойствия не было, а мы так целую жизнь таимся, в нужде и тревоге,
да и то терпим.
Частный пристав Трифоновской части, разумеется, не сам стал производить
следствие; он поручил его квартальному. Квартальный начал с того, что потребовал снова налицо красильщика и всех его работников, назнача для этого известное
утро дней через пять, т. е. через столько времени, сколько было нужно, чтобы часть,
где случилось воровство, успела через местного квартального объявить с подпиской
*

Колотушки (разг.) — побои, взбучка.
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красильщику, его жене, работникам, кухарке — всем, одним словом, кто только жил
у них, чтобы они явились в Трифоновскую часть. Там снова отобрали от них те же
самые показания, какие отбирал дежурный квартальный при составлении местного
постановления, с той только разницей, что показания их записали и заставили их
подписать, а красильщик сверх того, по научению квартального, писавшего местное
постановление, представил и книгу, в которую записывались отдаваемые ему в краску вещи, для доказательства, что шелковый платок, найденный на воре, принадлежит ему, потому что отдан ему был в краску закладчицей Василисой Григорьевой.
В принадлежности этого платка не могло оставаться более ни малейшего сомнения, потому что в книге были именно означены и узор, и цвет платка. Оставалось
уяснить только вопрос о ложке.
— Ты говоришь, что у тебя и ложки пропали? — спросил квартальный у
красильщика.
— Пропали, Ваше благородие.
— Сколько?
— Три.
— Какие они были? Серебряные, апплике* или другие какие?
— Серебряные, Ваше благородие, 84 пробы.
— Можешь рассказать, какого они вида, и вообще, нет ли каких особых
признаков, по которым можно было бы узнать их...
— Они, видите, Ваше благородие, в приданства за женой ко мне поступили;
эдакие, знаете, старинные, вальяжные; к краю-то уж, признаться, обкусаны, а впрочем важные, хорошие ложки; нынче таких уже не делают...
— Это все хорошо, только не было ли на них какого особого знака?
— Как же, Ваше благородие, и это было. Тесть мой был человек состоятельный; порядок очень любил; степенный человек был; на ложках на всех имя его было
вырезано.
— Так значит литеры** были?..
— Как же, Ваше благородие, были...
— Какие же?..
— Осипом его звали, Федоров по отцу... прозвание Будылкин. Я признательно
не помню, какое слово на ложках было вырезано, только надо думать, что он был
вырезан, да буки***...
— Эй, унтер! — закричал квартальный. — Дай-ка сюда ложку, что из прогонной части-то прислали...
— А где она, Ваше благородие?
— А я почем знаю? Разве я хожу за ней? Кто арестанта-то принимал?
— Не могу знать, Ваше благородие; не в мое дежурство было.
— Поди-ка, спроси Лифтяева, он должен знать.
*

Апплике — накладное серебро.
Литера (устар.) — буква.
***
Буки — название второй буквы славянской азбуки.
**
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Унтер воротился и сказал, что дело с арестантом принимал писарь Мозгалкин
и что ложка должна быть у него.
— А где Мозгалкин?
— В трактир отлучился. Приходил сюда лавочник свидетельство брать, так всех
почти писарей угощать увел.
— В каком трактире?
— В Брызгаловом, должно быть. Они, почитай, всегда туда ходят.
— Пошли-ка за ним.
— Послать-то, Ваше благородие, некого. Я весь тут.
— Где же другие унтера?
— Кто в наряде, а кто тоже в трактир ушли.
— О! Прорвало вас тут! — пробормотал квартальный с досадой. — Не сидеть
же мне здесь из-за этой сволочи? Пошли сторожа.
— Слушаю-с, только сторож скоро их из трактира не вызовет. Как начнут
бражничать, так им и черт не брат. А лавочник-то — человек свеженький; у них,
я чай, разливанное море теперь.
— Как же, ведь ложку-то мне нужно. Скатай сам.
— Я ведь не прочь, Ваше благородие, только как бы частный не приехал. Вы
знаете ведь, какой он у нас?
— Ну, ничего; я как-нибудь его умаслю. Авось не спросит.
— Оно признательно, мне и прежде хотелось туда толконуться*: все перепадет
стаканчик, другой. Хоть и я не ихнева фартала, да лавочник-то человек уж больно
хорош; за двумя, тремя стаканчиками не погонится. Только Вы уж, Ваше благородие, коли частный придет, уж как-нибудь эдак...
— Ну, хорошо, хорошо! Узнай только об ложке-то. Да где у нас добросовестный?
— У добросовестного жена родила; он не придет. Словесный судья159 здесь,
так все единственно.
— Ну, конечно, так. Пойдешь в трактир, скажи словесному судье, чтобы толканулся сюда.
— Слушаю, Ваше благородие.
Унтер ушел, а квартальный отобрав от красильщика показание, принялся пером
вычищать грязь из-под ногтей; красильщик со своими работниками между тем
уселся в углу на полу, поджав под себя калачиком ноги, дожидаться вестей из трактира, где лежит ложка, присланная вместе с арестантом.
Когда ложка была принесена, показана красильщику, он признал ее за свою
собственную, и сделано местное постановление о том, что на ложках оказался тот
самый вензель, какой был прежде оказания их красильщику, им назван, т. е. О и Б:
Осип Будылкин. Позвали ваточное пальто.
Несмотря на то, что уже просидел целую неделю в сибирках двух частей, он
вошел с прежней уверенностью и хладнокровием. Прежде, нежели объявили ему о

*

Толкануться (разг.) — двинуться, пойти.
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показании красильщика касательно серебряных ложек, квартальный снова спросил
его: откуда у него явилась серебряная ложка, на нем найденная, и чья она?
— Я уже сказал, что моя собственная и взята мной задолго у одного серебряка, имя, отчества и места жительства не помню! — отвечал пальто, ни мало не
конфузясь.
— По крайней мере не помнишь ли, давно ли она у тебя? — спросил квартальный.
— И этого не помню! — отвечал пальто сухо.
Написали от него об этом показание; прочли; дали ему подписать: он подписал
безоговорочно и без возражений.
— Как же так, — начал квартальный, — ведь красильщик-то говорит, что ложка
его и у него украдена.
— Вольно ему говорить. Всякую сволочь будете слушать, так скоро состаритесь. Чем он может доказать, что ложка его?
— А ты чем можешь доказать?
— Мне и доказывать не нужно. Она найдена при мне, следственно, по закону
она моя. Доказывать надо не мне, а ему.
Квартальный переглянулся со словесным судьей и прикусил язык... Пальто был
прав: доказывать принадлежность ложки надо было красильщику.
Позвали красильщика.
— Повтори перед этим плутом, — начал квартальный, — чем ты доказываешь,
что ложка принадлежит тебе?
Красильщик повторил то, что вы уже читали выше и прибавил, что у него дома
целая дюжина таких ложек и с таким же клеймом. Окончив, он просил потребовать
от вора доказательства о принадлежности ему ложки.
Квартальный сделал вопрос, пальто с презрением отвечал:
— Я с такой шваброй как этот работничишка и говорить-то не хочу! Сказал
ложка моя, так моя... а доказывать я из одной подлости не стану.
— Я так и запишу в постановление, — сказал квартальный, — что ты отказываешься отвечать, откуда у тебя ложка и какие на ней приметы.
— Пишите, что хотите! — отвечал пальто небрежно. — Бумаги-то разве мало?
— Разве ты думаешь, что отвечать за это не станешь? — сказал квартальный
с досадой.
— Разумеется, не стану. А вам бы, небось, хотелось? В законе разве положено
за это какое-нибудь наказание? Немного возьмете, ежели и вздор-то скажу. Кому ж
себя защищать не хочется...
Написали постановление; написали очную ставку... последнюю пальто подписал,
а первое подписать отказался, несмотря на то, что квартальный грозил ему написать
другое постановление о том, что он по упорству и без всякой причины не хочет
подписывать. Пальто отвечал:
— Я вам уж сказал: пишите, что хотите. А стращать не стращайте, не испугаюсь, не такого десятка. Я ведь травленый волк. Всего бояться, так жить не надо.
Не голову же в самом деле сорвут.
— Ну, а долото зачем у тебя и клещи?
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— Никогда их у меня не было.
— Как не было, когда их при тебе нашли? Постановление-то о том, что они
при тебе были, я чай, подписал ты сам, не другой кто.
— Я был без памяти, как подписывал.
— Отчего это на тебя такое беспамятство нашло?
— От нестерпимых побоев. Квартальный надзиратель, что писал постановление,
был пьянехонек и избил меня всего так, что я две недели при смерти лежал.
— Две недели? Да еще нет двух недель, как ты взят.
— Неделю хотел сказать, ошибся.
— То-то неделю; тебе видно все равно, что ни сболтнуть, только бы сболтнуть.
Пальто засмеялся.
— И об надзирателе ты вздор говоришь. Он теперь три года, с тех пор как
был при смерти, хмельного не берет в рот, и с тобой драться уж, конечно, не будет.
Сознавайся лучше, что это все вздор.
— Надобно же как-нибудь себя отстаивать? Ведь вы пристаете, словно как с
ножом к горлу. Откуда то, откуда другое. Уж известное дело, коли и есть что нечисто, какой же дурак сам на себя будет показывать?.. Как-нибудь надо же концы
схоронить.
— Ну, откуда же у тебя долото, клещи и гиря?.. Для чего они были при тебе?..
— Никогда у меня ничего не было; ничего я не помню и ничего вы у меня не
спрашивайте. А писать, что хотите пишите, только я ничего подписывать не буду.
Это уж как бог свят. Будет вам надо мной ругаться-то. Хожалый! Пойдем.
И с полным величия видом он направился обратно в сибирку. Надзирателя это,
однако, не озадачило, он слишком привык к подобным сценам, чтобы они могли
иметь на него какое-либо влияние.
Окончив с вором, квартальный принялся за свидетелей. Красильщиковы работники показали то же, что и при первоначальном дознании, и уличали в том вора на
очных ставках. Пальто был тверд, как утес: он даже не брал на себя труда отвечать, а только диктовал писарю:
— Пиши, что на очных ставках я остался при прежнем показании без всякой
отмены и добавления.
После этого следователь спросил красильщика, не имеет ли он кого представить из посторонних в свидетели воровства?
Красильщик как и при дознании отвечал, что вора ловили будочник и человек
сорок соседей, назвав даже десятка полтора из них по именам.
Квартальный распорядился позвать их всех к следствию. Все они показали, и
десять человек даже под присягой, что вор есть то самое лицо, которого они ловили и поймали в курятнике; что он бросал дорогой разные вещи, которые красильщик, работники его и некоторые из них поднимали и что наконец в курятнике, куда
он спрятался, нашли шелковый спорок, который красильщик признал за свой.
Пальто, несмотря на улики всех при очной ставке, отвечал одно: «Я шел по улице
и меня схватили не знаю за что». Больше от него ничего не могли добиться.
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Суд
Прежде, нежели мы начнем рассказывать, как происходил суд над вором и
чем решено о нем дело, считаем нужным познакомить наших читателей с лицами, уездный суд составляющими. Узнавши их покороче, скорее можно понять
мнение, ими выраженное, которое, может быть, мы не будем уметь вполне передать нашим читателям.
Вам, вероятно, известно, что уездный суд состоит из уездного судьи, двух
заседателей от дворянства и двух заседателей от поселян — все от выборов.
Секретарь обыкновенно из приказных, т. е. сын какого-нибудь чиновника, тоже сына
чиновника, или выгнанный семинарист, сын священника, дьякона или даже
просвирни*. Из дворян, купцов и других сословий чиновников бывает мало, разве
только в столицах. Большей частью все эти чиновники учились на медные деньги,
а чаще умеют только читать, писать и смотреть на службу как на кормилицу, от
которой через несколько лет является у них домик, лошадка и всякие другие приятности этого мира. Как это все у них является — это покрыто мраком неизвестности: известно только то, что по большей части всякий, у кого есть в уездном суде
дельце, пойдет сперва к секретарю, а потом уже к судье или заседателям. Это,
кажется, достаточно доказывает, что секретарь: «Хоть и по менее чином, да
побольше аршином», т. е. он «воротила», «всему голова», от него зависит окончание
дела.
Чтобы в добрый час молвить, а в худой помолчать, начинают у нас время от
времени показываться между судьями и заседателями люди, вникающие в дело,
и ежели не обладание точным и ясным познанием законов, то старающееся усвоить себе дух и смысл их. По несчастью, они на пути своем встречаются неизбежно с людьми старого завета, которые хотят понимать (понимать они не могут) закон в его буквальном проявлении и держатся за букву, как за якорь
общественного спасения. Большей частью люди ограниченные, со взглядом
мелким и узким, они разделяются на два разряда: методистов и равнодушных.
Методисты все подвели под букву... они покланяются этой букве, как крайнему
выражению государственного благоустройства и готовы скорее погубить целый
мир, только бы закон был выполнен буквально, и притом в том ограниченном
смысле, в каком они его понимают сами. Равнодушные держатся буквы закона,
потому что там им спокойнее: закон сказал то и то; случай подошел к закону —
что ж думать? Отшлепал человека да и к стороне — ведь суд человеческий не
божеский, ошибиться свойственно. Этим они успокоили совесть свою до того, что
пальцем не шевельнут, чтобы рассудить, справедливо ли они прилагают закон или
нет. Случается иногда, что случай и не совсем точно подошел к закону, что за
*

Просвирня (устар.) — женщина, пекущая просвиры.
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важность — они понатянут случай, чтобы только все было гладко и у них по
ведомостям дел было как можно меньше. Это цель всего их служения.
Определив таким образом характер нашего чиновничьего люда, нам теперь не
трудно будет сделать понятным, какая существовала разница между секретаремметодистом, заседателем и судьей — равнодушными и одним заседателем — новеньким, как его называли. Прозвание новенького он заслужил за то, что только
недавно кончил курс в высшем учебном заведении, а главное, «верхоглядничал»*
по картинному выражению стряпчего, т. е. позволял себе толковать, что такой-то
закон хотел того-то, а этот закон — этого, и даже решался говорить, что законодатель, писавший закон, хотел им достигнуть того или другого результата.
— Как смеешь догадываться, чего хотел законодатель? — прибавлял обыкновенно стряпчий. — Нам ли, мелким птахам, рассуждать об этом? Написано в памятнике законов** так, так и делай! А догадываться иди пояснять себе, чего хотел
законодатель, и подумать-то даже не моги... Ум за разум заходит у этой молодежи — вот что! У самого матернее молоко на губах еще не обсохло, а уже туда же
суется рассуждать, чего законодатель хотел, да как закон понимать. Разврат только
один — ничего больше.
Это же или почти это же говорили все чиновники о молодом заседателе, который вообще был им не по нраву, уж по этому одному, что не подписывал безусловно подаваемых ему секретарем, слывшим за дельца, журналов и смел, как я
сказал выше, говорить иногда, что всегда буквально принимаемые законы могут
повести к страшным заблуждениям и что всегда надобно стараться прежде всего понять дух закона, т. е. мысль, руководившую законодателя во время составления закона. Справедливость этого положения своего он доказывал тем, что иногда
одна запятая совершенно изменяет смысл закона и что эта запятая как опечатка,
может иногда стоить чести, состояния, доброго имени сотням и тысячам и что
поэтому, ежели эта запятая составляет явную ошибку в законе, надо или требовать на нее пояснения, или прикладывать закон к делу так, как по смыслу самой
фразы или по смыслу предшествующих и последующих статей закона понимать
ее нужно. Противники его на это отвечали, что это вольнодумство и разврат, и
шепотом советовали отцу заседателя «укротить молодого человека», иначе беды
наживет: приедет кибитка и увезет туда, где Макар телят не гонял. Отец качал
головой и неоднократно «делал внушение» и «мылил голову»*** сыну, но сын, проникнутый правотой намерений своих, продолжал «бедокурить», т. е. читать дела
и журналы и спорить с секретарем о приложении законов к делам.
Как сотое повторение сказанного нами, дело о воре дало тому новый повод.
Бедокур заседатель утверждал, что закон, исключая от свидетельства людей,
прикосновенных к делу, не всегда безусловно может быть приложен к поимщикам и
*

Верхоглядничать (разг., пренебр.) — заниматься чем-либо поверхностно, не вникая в суть

дела.
**
***

«Свод законов Российской империи».
Мылить (разг.) — наказывать, ругать кого-либо.

Вор

443

что следственно, как в настоящем случае, соседи красильщика, хотя и бежавшие
за вором, не могут быть исключены от свидетельства, даже и под присягой.
Методисты, т. е. секретарь, а за ним судья, утверждали, что ежели соседи бежали за вором, значит были поимщики, а поимщики — люди к делу прикосновенные
и следственно не могут быть свидетелями. Точно то же говорили они о будочнике,
называя его тоже поимщиком. Тщетно заседатель представлял им, что ночью,
когда никого на улицах нет, взять свидетелей негде — и что на этом основании,
всякий проходящий по улице, желающий помочь ограбленному и бросившийся
догонять ограбившего, не зная, впрочем, ни того ни другого, будет поимщиком, и
исключен из свидетельства; что законодатель явно хотел не того, что под словами: «прикосновенные к делу», надобно понимать тех, кому выгодно показывать в
пользу той или другой стороны, кто заинтересован самим происшествием и который,
следственно, нравственно не свободен в своем показании, но отнюдь не посторонних людей, которые вовсе не принимают никакого участия в деле, вовсе не заинтересованы им и которым, говоря словами того же закона, нет никакой от окончания этого дела, таким или другим образом, выгоды. Противники его продолжали
утверждать свое — и так как их было трое, а он один, сельские же заседатели
всегда приставали к стороне судьи, то дело и решено было по большинству голосов. Поэтому решено: все, догонявшие вора, признаны прикосновенными к делу и
исключены из свидетельства, затем, хотя они и спрошены, но эти допросы, как
сделанные без присяги, по словам закона, никакой силы иметь не могут. Решение
было написано так:
«Хотя против мещанина Сидора Кондратьева и есть улики, что он влез в окно
к мещанину Шетырляеву и украл у него разные вещи, принадлежность которых
ясно и неоспоримо доказана, и хотя даже при самом Кондратьеве найден из числа покраденого шелковый платок и серебряная ложка, о которых Кондратьев хотя
и утверждает, что они и куплены им самим, не доказав, впрочем, справедливости
этих показаний своих неопровержимыми фактами, тогда как Шетырляев принадлежность ему платка и ложки доказал положительно, и хотя сверх того, на том
месте, где Кондратьев был взят, т. е. в курятнике, куда он скрылся от преследования, найден спорок, красильщику принадлежащий, но тем не менее, все эти
обстоятельства составляют только улики, а не доказательства, почему и нет
основания признать Кондратьева положительно вором, ибо не исключают возможности думать, что предполагаемый вор получил все эти вещи от кого-либо другого, даже не заведомо краденых, без собственного с его стороны воровства. Равным
образом, свидетельства большого количества лиц, видевших, как Кондратьев
бросал дорогой краденые вещи, не могут быть признаны за доказательство, потому
что все эти лица учувствовали в поимке Кондратьева, а поимщики, как лица
прикосновенные к делу, к свидетельству допущены быть не могут, тем более что
все они спрошены без присяги, а бесприсяжные свидетельства на основании закона
не имеют ни малейшей силы. Точно также и ночной страж, участвовавший в поимке Кондратьева, есть не свидетель и спрошен, как это и должно было быть,
без присяги. По сим основаниям уездный суд мнением полагает: мещанина
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Кондратьева в краже ночью с открытием насильственно окна, на сумму ниже 30
рублей оставить в сильнейшем подозрении и отдать его на поруки одобрившим
его в поведении людям; найденные вещи возвратить хозяину, а за не найденные
может красильщик отыскивать узаконенным порядком, где и как следует, от дела
сего особо. Решение cиe объявить Кондратьеву без права апелляции, а мещанину
Шетырляеву — к сведению, что и привести в исполнение не внося на ревизию в
палату, так как предмет кражи не превышает 30 рублей и преступник не присуждается ни к какому тяжкому наказанию».
Когда это решение было объявлено ваточному пальто, он, разумеется, остался им доволен и, воротившись в острог, объявя об этом товарищам своим, прибавил:
— Ну что, не прав я, что дело кончится ничем? Я вам говорил, что поимщик
не свидетель. Пуще всего только не допускайте никого спрашивать под присягой, а
ежели уж допустите, то уж такого, на кого надеетесь, что пакости вам не сделает.
Да еще пуще всего никогда ни в чем не сознавайтесь: что бы вам там не говорили,
отвечайте всегда: не помню, не знаю, не видал, не слыхал... Хоть семи пядей следователь во лбу будь, ничего не возьмет и ничего вам не сделает.
Острожная аудитория с умилением слушала эти слова высокой мудрости, излетавшие из уст великого человека, столь хорошо знакомого с законами, что может предвидеть решения судов. То нравственное влияние, которое было утрачено
им, так грубо попавшись у какого-нибудь красильщика, снова было им завоевано.
Сколько в этот день было с ним совещаний, этого и рассказать нельзя! Всякий
желал слышать из его уст, чем кончится судьба его; тем же, которым предстояли новые допросы, бежали с ним посоветоваться, как и что им отвечать, чтобы
запутать дело или отклонить подозрение в другую сторону. Он был самым модным львом острога в этот день и пользовался бы, может быть, авторитетом своим и дольше, ежели б к вечеру не был приведен туда знаменитый Голован*, разладивший с сыщиком и наконец попавший-таки в острог...

*
См.: Провинциальные воспоминания. Часть 1. В статье «Волчья долина». Историю этого
Голована надеюсь рассказать в скором времени (Примеч. И. С.).
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ОТРЫВКИ
I
Отчего всякий желает жить выше своих
средств и хочет казаться богаче,
нежели есть действительно?
…Всем известно, что образование пришло к нам отчасти случайно. Не будь
могучего великана, которому имя Петр*, сидеть бы нам на павлине с шафраном и
на куря с медом, вещах довольно невкусных, как, вероятно, вы согласитесь сами, и
более или менее выражающих русскую цивилизацию тогдашнего времени. Могучая воля державного выдвинула нас вдруг из векового сна, начавшегося татарским
порабощением. Одному человеку, как не будь он силен, сделать всего нельзя. Петр
толкнул, и судя по тому, что чувствуется еще и теперь, толкнул сильно, но богатыри,
как вы знаете, сами не то что простые люди... их скоро не разбудишь.... Что для
них толчок, когда, по пословице «Самый простой русский человек, и тот за тычком
не гонится». Богатырь повернулся с боку на бок, проснулся одним глазом да и захрапел опять, конечно, не тем спокойным безмятежным сном, каким покоился прежде, но сном перерывчатым, который не сон и не бдение, а что-то такое, что может
быть приятно, но отнюдь не полезно. Слова: «Европа», «цивилизация», «прогресс»
смутно раздавались у него в ушах; как-то странно тревожили его и нарушали его
спокойствие. Нет, нет да и проснется богатырь совсем, да и взглянет на Европу, и
зачешется у него в затылке: сем и я сделаю то и то, что делается там? Но как для
того, чтобы сделать и то и другое, нужно предварительно знание, а этого знания
было не в достач, то и пошло все на вон тараты**. Все, что ни устраивали, все, что
ни заводили, — было как-то неловко, некстати, как-то не клеилось, и хоть, кажется,
похоже было на дело, но делом в самом деле не было. А как самолюбия запас
был огромный, да и богатыри чувствовать немножко не умеют по своей широкой
натуре, то и нашлись они в необходимости, если уж нельзя усвоить внутреннего
содержания, принять хотя одну наружную форму, надеясь, что со временем придет
и остальное. Расчет, конечно, был верен, так что иначе и поступить было невозможно; тем не менее оказалось на деле, что приняв снаружи европейскую форму,
мы внутри остались отчасти монголами, так что в настоящее время обязанность
всякого образованного русского состоит в том, чтобы уравнять внутреннее с наружным. Это-то и есть та внутренняя работа, которой занято теперь русское общество, ушедшее, особливо в последнее 25-летие, так далеко, что в некоторых случаях мы можем судить учителей своих, не будучи, как они, заражены предрассудками прошедшего.

*

Петр — Петр I (Примеч. сост.).
На вон тараты (простонар.) — навыворот, наизнанку.

**
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Вследствие того, что сказано выше, форма сделалась крайним выражением
нашей цивилизации. Усвоить форму значило быть образованным; еще и теперь найдете вы много людей, которые называют образованным всякого, кто умеет шаркать, болтать по-французски и dire ces petits riens*, в которых ума нет ни на волос,
а много пустоты, наглости и навыка. Когда таким образом форма, по примеру схоластики в средние века, сделалась всем, и ею почти все удовлетворились, то и
вышло, что все, как мужчины, так и женщины, начали стараться казаться чем-нибудь, зная, что для успеха в обществе этого достаточно. И в самом деле, кто умел
казаться, тот слыл не только за умника, даже за гения. Сколько литературных (не
говоря о других) известностей составилось таким образом и сколько осталось еще
таких господ, которые и доселе думают, что о деле заботиться не стоит и что достаточно говорить, только бы слова подходили под общепринятую формулу, не шокировали уха и в них все было бы и гладко и сладко. Составилась даже целая доктрина, целое поколение людей, которые не шутя удивляются, как это можно думать
о других, когда мне и тепло, и сытно, и сердятся, когда им станешь говорить, что
думать об одном себе и мерзко, и низко. Успокоившись в известной формуле: chacun
chez soi, chacun pour soi**, они даже все великие нравственные требования человека
подчинили этой чрезвычайно спокойной теории. Религия для них есть строгое исполнение наружных обрядов без всяких других обязанностей: им спокойнее не иметь
заботы ни о странных, ни о болящих, ни о заключенных в темницах, ни о ком наконец из меньших наших братий, о которых говорит Священное Писание. Гражданские
обязанности ограничились неимоверной жаждой почестей, а главное — денег, которые
щечили, где и как только можно, не только не думая об исполнении своих обязанностей к обществу вообще и к человеку в особенности, но даже смеясь над теми,
которые говорили, что на каждом человеке лежит священный долг «не щадить
живота своего» для пользы общей. Следствием этого было то, что общественное
мнение перестало существовать вовсе. Тот, у кого много было денег и кто имел
достаточно такта, чтобы кормить хорошими обедами, делался истинным сыном
отечества и на него сыпались почести на том основании, что он формально соблюдал все наружные обязанности, гармонировал общему равнодушию, не оскорблял
ничьего самолюбия. Смотря на успехи этого господина, другие необходимо убеждались, что для того, чтобы быть в почете, достоинств внутренних иметь не надо,
а достаточно иметь деньги, несколько светского лоску и большой запас терпения в
терпимости. Конечно, тут представлялся неизбежный вопрос: чтобы иметь деньги,
как же приобрести их? Но большинство затрудняться этим не стало. У людей развитых приобретение есть труд, у людей наружных, формальных, это только ловкость.
Когда бедняк видит, что бывшего такого же бедняка, как он, но разжившегося вследствие каких-нибудь особых причин, ловкости и плутовства, всюду принимают, всюду чествуют и не стыдятся публично жать ему руку; тогда необходимо у него является мысль: «Ведь и я не обсевок в поле! И меня достанет на столько!..». А так
*
**

Dire ces petits riens — говорит ни о чем (франц.).
Chacun chez soi, chacun pour soi — каждый у себя, каждый для себя (франц.).

Отрывки

447

как внутренней подготовки нет и великие слова: «религия», «нравственность» прилипли только снаружи, а не спустились во внутрь, то очень натурально, что второй
бедняк следует примеру первого, третий — второго и так далее.
Grattez un peu le Russe, vous trouverez du Tartare*, — сказал Наполеон великий,
а не теперешний. С тех пор, как это было сказано, конечно, прошло немало времени,
и наша великая, наша любезная Россия подвинулась неизмеримо вперед, но тем не
менее нельзя не сознаться, что и теперь еще в некоторой степени слова эти справедливы. Разве чиновник, обирающий тяжущихся под видом подарков, благодарностей и проч., разве купец, всеми святыми божащийся в неправде и продающий гнилой товар вместо свежего, не татарщина**? Воля ваша — многое у нас еще пахнет
Азией и исчезнет только тогда, когда, благодаря благородным усилиям правительства и благоразумной свободе слова, зло будет оглашаться и в журналах, и в книгах, и на сцене, и в обществе...
Когда формальность так завладела обществом, что о внутреннем содержании
никто и не заботится, что мудреного, что все желают только казаться и умными, и
честными, и богатыми, и образованными. Но так как богатство дает более рельефных выгод и служит термометром всеобщего уважения, то нет ничего удивительного, что всякий желает казаться богаче, нежели он есть в самом деле для того,
чтобы при неимении других прав на это уважение пользоваться, по крайней мере,
хоть этим, за недостатком другого лучшего.
Эта же самая причина породила и другое зло, служащее почти единственным
источником всех злоупотреблений нашего общества: это желание жить выше средств.
Когда кто-нибудь видит, что сосед его взяточничает и живет припеваючи, т. е. пользуется несравненно большей суммой материальных выгод, наслаждений и удобств
жизни, а вместе замечаешь, что общество eго не преследует за взяточничество;
что тысячной парой его любуются, а не гнушаются; что он принят всюду; что на
его обеды ездят все, что его допускают всюду и что его имя не есть и срам, и
поношение, тогда, разумеется, у него возникнет мысль: да стоит ли быть честнымто? Разумеется, в натурах избранных подобного вопроса быть не может, но зато
много ли таких натур? Большая часть сознаются не только себе, но даже другим,
что честным быть невыгодно, да и не стоит, потому что общество не только не
делает различия между честным и нечестным, но еще преследует первого, если не
ненавистью, то, по крайней мере, равнодушием, когда он беден; и ласкает, лелеет,
чествует последнего, если он богат. Оттого небогатый человек, боясь убийственного для каждого равнодушия или, чего доброго, презрения, тянется изо всех сил за
богатым и в образе жизни, и в столе, и в одежде, и расстроив таким образом свое
состояние, по необходимости должен приняться за нечестные способы добывания
денег. Способ классифицировать людей по экипажу и одежде так общ, что один
блюститель порядка, поставленный когда-то при входе в публичный сад, очень
*
Grattez un peu le Russe, vous trouverez du Tartare — поцарапайте немного русского, найдете там татарина (франц.).
**
Татарщина (разг.) — произвол, насилие.
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простодушно говорил, что ему приказано пускать только «публику», а «других» нет.
Что значила публика и что значили другие, это дело его совести, и я уверен, что он
очень затруднился бы, если бы его заставили определить черту, отделяющую публику от других.
Был я однажды на гулянье под Новинским, на Святой неделе160. Это было в
последние дни, после обеда, следственно, все, что есть в Москве лучшего,
богатого и красивого, выехало сюда, чтобы по пословице «Людей посмотреть,
себя показать», и при этом блеснуть лошадьми и экипажем. Более невинные в
своих требованиях желали дать заметить новую шляпку, новый бурнус; или очарованным глазам «непосвященных» показать свои утомленные глазки, в которых
так много лукавства и прелести; свои золотые или цвета воронова крыла локоны, заученные и наивные улыбки; одним словом, всякий спешил похвастаться
тем, что у него есть лучшего, а с тем вместе взглянуть, полюбоваться или
осудить то, что почему-нибудь бросилось ему в глаза. Экипажи стучали; лошади
ржали и прыгали; полиция сновала взад и вперед; jeunesse doree* и верхами, и
пешком теснилась между рядами, перестреливаясь взглядами с жительницами
экипажей; музыка гремела на все лады; фигляры ** из последних сил отхватывали на балкончиках плоские и глупые фарсы свои; одним словом, все происходило так, как быть должно, и наступил тот момент, когда все, подчинившись
обаянию женского лица, тысячного жеребца или новомодной кареты и ловко
сшитого пальто, находятся в состоянии полного и сладкого забвенья о прошедшем и будущем, чтобы наслаждаться одним настоящим. Настроившись и сам
на этот же мотив (это было более 20 лет тому назад), шел я, поглядывая направо и налево, любуясь и здесь и там прелестью глаз, красотой лица, цветом волос,
нежностью и белизной кожи, как вдруг на цоколе чугунной решетки перед какимто домом увидел сидящим моего старого школьного товарища, хорошего моего
знакомого, в гадкой потасканной шинелишке и в таковом же картузе. Привыкнув видеть его если не модно, то, по крайней мере, всегда очень прилично и в
особенности чрезвычайно опрятно одетого, я очень удивился его костюму,
которого даже и подозревать нельзя было у такого человека, как он, чопорного
со стороны опрятности. Выждав время, когда между экипажами случился
небольшой перерыв, я перешел к нему.
— Что ты здесь делаешь? — спросил я его.
— Людей испытываю! — отвечал он довольно грустно. — Целое после обеда
сижу я здесь, и ты первый подошел ко мне. Ты знаешь, знакомых у меня тысячи,
не то что пруд, пожалуй, целое озеро запрудить можно, а как увидят меня еще издали,
так и норовят или юркнуть на другую сторону улицы, или вдруг, проходя мимо,
заглядеться на паяца или экипажи.
— Да откуда ты достал такой костюм? Я право и не подозревал у тебя существования такой засаленной хламиды.
*
**

Jeunesse doree — золотая молодежь (франц.).
Фигляр (устар.) — фокусник, акробат, шут.
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— Взял у своего Ванюшки-поваренка. Как видишь, и Ванюшкина шинель, как
она ни засалена, может быть иногда полезна.
— Что тебе за охота выкидывать такие фарсы?
— Вот видишь ли, братец, я живу у графа П. и пользуюсь его расположением.
Все эти чистохваты*, которые стараются залезать всюду, чтобы только иметь право
сказать: я был вчера у князя такого-то, а третьего дня — у графа такого-то, видя,
что я в гостиной графа П. как у себя дома, стали за мной волочиться. Ласкам, излияниям дружбы, а главное визитным карточкам всех сортов и видов не было меры.
Это было целое наводнение, от которого мне начало становиться тошно. Мне
вздумалось испытать всех этих господ: на много ли моя личность участвует в
излияниях их дружбы и приязни? Вопрос, кажется, решен, как видишь, не в пользу
моего самолюбия. Ты был первый и последний. Прощай, уж поздно. До свидания.
Гадкая шинелишка меня измучила и физически, и морально.
И он ушел, новый Диоген 161, оставя меня в раздумье от всего виденного и
слышанного.
Единственное средство против подобного порядка вещей, столь гибельного по
последствиям, есть общественное мнение. Как бы низко не стояло общество, чувства истины и добра, прирожденные ему, не покидают его вовсе, и общий голос,
больше или меньше, всегда будет выражением той части истины, какая соприсущна ему в известный момент его исторического бытия; отголоском той вечной
правды, на которой это общество зиждется. Недаром пословица говорит: «Глас
народа — глас Божий». И тем более важно общественное мнение, что через него
и только через него, может улучшиться общество, ибо общее мнение есть ничто
иное, как самосознание этого общества. Но так как в известные моменты и вследствие бесконечного множества причин сознание это может быть подавлено или дано
ему ложное направление, то и ясно, что одна публичность даст ему ту силу, ту необходимую мощь и, наконец, то единственное орудие, которыми оно будет вооружаться и преследовать все нечистое, злое, враждебное духу добра и истины. Когда
я буду иметь возможность заклеймить плута публично позорным именем, тогда и
этот плут и все сходные с ним вынуждены будут скрывать черноту души своей в
самых сокровенных тайниках, и доброе, чистое, истинное вступят во все права свои.
Бояться публичности нечего...
Одни поддельные цветы дождя боятся...**
Истинные же цветы ждут этого дождя, как Божьей благодати. Так и во всем.
Истина любит свет; одно злое, нечистое ищет мрака и тайны. Честный человек
всегда откровенен, потому что ему нечего скрывать и нечего опасаться; он знает,
что суд для него не вне его, а внутри...
«Я сам свой высший суд!» — говорит поэт, — «И нет суда выше этого».
Напротив того, нечестный человек таинственен и скрытен; он боится света, потому
что боится осуждения, и осуждения не внутреннего, а внешнего; всякий ему враг,
*
**

Чистохват — провор, ловкий мошенник.
Отрывок из басни И. А. Крылова «Цветы».
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потому, что всякий может открыть обществу тайну его жизни и лишить тех
материальных благ, которые он поставляет ее целью. Поэтому-то все взяточники
наружно чрезвычайно религиозны и так нравственны, что слова: «добродетель»,
«честь», «Божество» не сходят у них с языка...

II
Отчего многие не довольны своим состоянием?
Недовольство своим состоянием бывает двух родов: человек не доволен или
тем, что у него мало денег, или тем, что он мало пользуется общественным уважением. Страдание от недостатка денег происходит в человеке от сравнения своего положения с положением людей равных ему, и если это положение хуже, то
является потребность сравняться с ними; даже, если можно, превзойти их. Заметьте здесь слова: равных себе. Прирожденное чувство, поскольку оно разумно, указывает всякому человеку, как бы ни был он прост, что, например, мещанину тягаться с купцом первой гильдии нельзя; у него нет даже к тому и стремлений.
Его не оскорбит, например, что купец первой гильдии едет в карете четверней,
хотя он и знает, что имея много денег, он завтра же будет купцом первой гильдии
и точно также поедет четверней в карете. Но поезжай ровня его, мещанин, в карете четверней, он найдет, что залезла ворона в высокие хоромы, и оскорбится
этим не на шутку, как будто тот нанес ему личное оскорбление.
Следственно, сравнение своего положения с положением равных себе,
только и может вывести человека из его колеи и заставить изыскивать средства сравняться с ними: честные, если чувство правоты и сознание истины
присущи ему, и нечестные, если он живет одним инстинктом. Значит для того,
чтобы человек в известной сфере был материально доволен своим состоянием, надобно, чтобы все равные ему, т. е. люди одной с ним сферы, жили ровно
с ним и не оскорбляли его своим материальным превосходством. Другими
словами, надо, чтобы сумма их материальных удобств и удовольствий не превышала суммы его собственных удобств и удовольствий, иначе тотчас явится у него чувство сравнения, а потом зависти. Но можно ли, чтобы целое сословие жило совершенно одинаково, и нужно ли это? Отвечаю решительно —
нет. Есть много очень добрых, но близоруких людей, которые говорят, что
всякое сословие должно жить сообразно своему назначению и, спрятавшись за
известную пословицу «Знай сверчок свой шесток», стреляют оттуда чем ни
попало в тех, которые, вследствие случайного развития или ширины своей собственной натуры выходят из прирожденной им сферы и стараются пользоваться
большими удобствами материальной или нравственной жизни. Так, например,
я знаю многих, которые не на шутку оскорбляются тем, что дворовые люди
или мужики знают грамоту; что мужики ходят в сапогах, а не в лаптях; что
горничные носят шляпки и проч. В этом они видят посягательство на свои
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собственные прерогативы, которыми они желают сохранить то видимое различие сословия, какое, по их мнению, необходимо для целости и благоденствия
гражданского общества. Что это взгляд близорукий, скажу более — несчастный, кажется, нечего и доказывать. Когда
Мы почитаем всех нулями
А единицею себя*..,
тогда мы грешим против основного учения христианского, которое говорит: «Люби ближнего как самого себя...». А разве мы, любя себя, пойдем в
лаптях, когда есть сапоги, и будем жить в курной избе, когда есть возможность
жить в избе с трубой? Тем не менее, люди, думающие таким образом, считают себя истинными христианами и величают врагами спокойствия тех, которые для низших сословий желают, возможно, большей суммы удобств и удовольствий.
Образование, наука — есть ни что иное, как усвоение, принятие в себя вечных
Евангельских истин. Быть нравственно-образованными значит любить ближнего
как себя самого, стараться служить ближнему по мере умения и силы, разумно
помогать ему, т. е. стараться очищать с его пути то, что мешает свободному
развитию его умственного и физического труда. Так как труд есть необходимое
условие бытия всякого человека на земле, иначе он есть трутень, лишнее звено в
цепи, существо не нужное, не имеющее права и причины быть на земле, то цель
жизни образованного человека состоит в том, чтобы, трудясь самому, вместе с
тем давать возможность трудиться другому, сообразно его нравственным и физическим силам. Его собственный труд именно и будет состоять в том, чтоб
освобождать труд другого. Человек, занимающийся наукой, через науку даст средства массам улучшить их собственный быт; если он химик, физик или медик, то
будет стараться через новые открытия подчинить воле человека основные
производительные силы природы, улучшить производство, открыть новые пути
сообщения для скорейшего или легчайшего сбыта произведений, улучшить жилище бедняка, врачевать его тело, одним словом, помогать его труду, для того, чтобы
он через этот труд приобретал больше способов улучшить свою жизнь материально. Чем сумма материальных наслаждений больше, тем сильнее и необходимее потребность наслаждений и удобств нравственных. Следственно, образованный человек, открывая пути и средства к материальному благосостоянию масс,
открывает им вместе с тем средства к улучшению их нравственного быта, ибо
уже доказано, что бедность убивает всякие нравственные потребности. В самом
деле, когда человек голоден или озяб, разве он может думать о каких-нибудь
духовных потребностях? Но удовлетворите потребности вещественные, обеспечьте
это удовлетворение так, чтобы человек знал, что завтра он не будет нуждаться в
необходимом для жизни, и у него явится, непременно и тотчас, потребность наслаждений духовных.

*

Отрывок из поэмы А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
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С этой точки зрения образование есть корень и начало различия сословий. Если
человек, принадлежа к высшему сословию, не делает ничего для общей пользы,
то он не заслуживает принадлежать к этому сословию Noblesse oblige*, — говорили
французы, — и они были совершенно правы. Действительно, noblesse oblige, но к
чему же оно oblige**? Не к тому только, чтобы иметь толпу слуг и стыдиться
иметь одного человека, когда нет к тому способов; не к тому, чтобы ездить в
карете, когда нет состояния, и делать это на заемные деньги, стыдясь ездить в
одну лошадь, или лишать себя наслаждения театром и музыкой, потому что нет
денег взять бельэтаж, а в верхние ярусы идти стыдно, mauvais genre***... Нет!..
Не к этому noblesse oblige, но к тому, чтобы трудиться, работать, способствовать
общему благу не только по мере сил своих, но и по мере образования и богатства, и работать более, нежели те, которые едят хлеб в поте лица, по выражению
писания, потому что за образование его, за его значение и богатство, на нем более и спросится. Словом, вместо того, чтобы жить для себя, эгоистично, противно учению христианскому, жить для других, для их блага, находя в их благе свое
собственное.
На высшем сословии лежат обязанности несравненно тягчайшие, нежели на
других сословиях. Обязанное по самому существу своему, т. е. по сумме тех
прав, которыми оно пользуется, нести и больше обязанностей, оно не должно
заботиться только о себе. Нет! Больше, нежели о самих себе, должно оно заботиться о меньших братьях своих, разумея под меньшими братьями все другие
сословия, пользующиеся меньшим количеством прав. Обязанности эти состоят
в том, чтобы пользуясь благами материальными и нравственными, приобщить
к этим благам всех других людей, без различия сословий, посредством образования. Тогда только высшее сословие выполнит назначение свое; будет иметь
право быть.
Но выполнить его вследствие одной сухой обязанности еще мало: надо ввести
живую душу в дела свои.
Если человек занимается наукой и даже приобрел в ней значение, но занимается ею не с целью общественной пользы, без чувства согревающей любви, а из видов
эгоизма, тщеславия или корысти, то нет ничего мудреного, что он не найдет
удовлетворения своему духу и будет недоволен своим состоянием. Для человека, у
которого есть имя, значение, богатство, который пресытился, которому желать
нечего — есть еще одно утешение: служить себе подобным, тем, к чему он
чувствует себя призванным; и горе ему, если он не сделает этого. Кара ему лежит
в нем самом, он будет несчастлив; пустота жизни одолеет его; тщетно будет он
искать отрады и успокоения больному, жаждущему своему духу, он не найдет их
до тех пор, пока проникнувших чувством всеобщей любви, ею не наполнить пустоты своей жизни, не сделает слугой нуждающихся и страждущих.
*

Noblesse oblige — положение обязывает (франц.).
Oblige — обязывает (франц.).
***
Mauvais genre — плохой вид (франц.).
**
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Так как недовольство своим состоянием зависит частью от степени нравственного образования, то нет ничего удивительного, что люди средних сословий, не имея
этого образования, и следственно, не находя в себе самих удовлетворения духовным потребностям, ищут его в материальных наслаждениях. Очень натурально, что
они не находят его, потому что, как сказано выше, у человека обеспеченного
материально в его нуждах, является необходимая потребность наслаждений духовных, а их удовлетворить материальными наслаждениями невозможно.
Что ж удивительного, что остальное сословие, или вовсе не имеющее материальных удобств жизни, или имея их очень мало, недовольно своим состоянием.
До тех пор, пока материальный быт его не улучшится, т. е. до тех пор, пока оно не
будет вполне обеспечено в необходимом для жизни, до тех пор нельзя ожидать,
чтобы развилась потребность духовных наслаждений, которые одни могут удовлетворить человека. Пьянство, разврат всякого рода показывают только то, что данному сословию не знакомы наслаждения духовные, а не знакомы от того, что оно
или нуждается, или необразованно. Образуйте его, устройте так, чтобы труд его был
вознагражден, другими словами, уравновесьте ценность труда с ценностью произведения, тогда явится потребность наслаждений духовных, и все пороки, происходящие от бедности и невежества, исчезнут сами собой.
При этом очень естественно представится вопрос, где же та мерка, которой
можно определить сумму наслаждений, приличную каждому сословию? Отвечаем:
мерки этой нет. Духовные наслаждения не мерятся. Мерить их нельзя. Разве можно подвести под какую-нибудь величину наслаждение музыкой Бетховена162, картинами Мурильо, ясным летним вечером, красотой ночного неба с миллионами звезд,
прелестью ландшафта, морем с его вечными волнами и изумрудной поверхностью?
Все эти предметы могут быть источником наслаждения для всех сословий безразлично. Дело в том только, чтобы все способны были понимать их... Понимание это
зависит от образования. Следственно, только через образование может быть
достигнуто довольство всех; а это довольство есть самое верное обеспечение порядка и тишины, ручательство силы и крепости государственной.
В смысле более тесном, недовольство своим состоянием зависит от недостатка материальных средств. Недовольство это не есть дурной признак. Напротив, это
указывает, что в человеке есть потребность лучшего, а эта-то потребность и есть
задаток развития, шаг вперед, присутствие прогресса. Когда человек доволен своим
состоянием на манер мужиков или некоторых степных помещиков, удовлетворивших
щами из домашней капусты и доморощенной кашей или курной избой, тогда нет для
него движения вперед, его ничто не трогает, не двигает: это мертвая буква в азбуке человечества. Для того, чтобы человек развивался, надобно, чтобы он желал
чего-нибудь, к чему-нибудь стремился, а не будет этого, он труп, а не человек.
Я знаю, что многие будут не согласны со мной, что многие скажут, что счастье
есть цель человека на земле, и что тот, кто доволен, тот удовлетворил своему назначению. Не буду спорить с ними, потому что не могу не сознаться, что в учении их есть своя доза правды, но согласиться с ними не могу. Не надо забывать,
что мы живем в веке переходном, что мы стоим именно на той грани, где борется
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еще свет с тьмой; в веке, который силится обобщить все, понять всему причину,
найти всему разумность и духовность. В наше время не столько важен факт, сколько идея факта, т. е. разумное его сознание. Прежде было не так. Тогда факт был
все. Причины факта доискиваться не хотели, брали его как он есть и, не мудрствуя
лукаво, говорили, что ежели факт есть, значит так должно быть и иначе быть не
может. Наш век, век обобщения, как я сказал выше, не отверг этого учения. Он
сознался, что ежели что есть, то так и должно быть и иначе быть не может, но он
пожелал знать причину, почему это так? Определить же почему это так, а не иначе,
человечество еще не смогло; оно только ищет этого определения... Это-то отыскивание и есть то переходное состояние, о котором сказано выше. Кто ищет, тот тревожится, и тем более тревожится, что чувствует, что он стоит на переломе, разделяющем прошедшее от будущего: с одной стороны, за ним владычество материи,
владычество факта, подавляющей и мертвящей логики; впереди владычество духа,
разумной свободы, логики, сознавшей себя в идее. Он стремится вперед; но прошедшее держит его крепко за платье... тщетно хотел бы он отрешиться от ветхости прошедшего, обновленным и целым войти в царство разумной свободы и духа,
но воспитание, привычки, связи, даже склад ума, сложившиеся среди фактического
понимания жизни, не пускают его вперед, суля ему неведомые наслаждения, которым он хоть и не верит, познав тщету их; но тем не менее они льстят его духу
настолько, насколько он не отрешился от прошедшего, и потому держат его и не
пускают вперед.
Не надо думать, что все сказанное теперь относится только к сословиям
высшим, развитым. Нет? Самый необразованный человек чувствует влияние века,
чувствует, что не удовлетворяет его та ежедневность, в которой отцы наши утопали до того, что величали полоумными тех, которые стремились к чему-нибудь
другому из того, что их окружало. Это чувство, эта шаткость и неопределенность
мнений, взглядов, желаний и составляют недовольство своим состоянием.
Я сказал выше, что недовольство это происходит отчасти и от недостатка
материальных средств. В этом надо оговориться. Совершенно доволен человек
материально быть не может. Имевшему 500 рублей дохода, дайте 10 000; через
год он найдет, что и 10 000 мало, что другие, равные ему (по положению, по состоянию, по богатству), проживают более; что у них и то и другое лучше. Является
желание, которого удовлетворить нет способов... вот вам уже недовольство. Причина
эта не зависть, но потребность лучшего; без этой потребности человек не стоит
названия человека. Пусть желает он лучшего и силится свое настоящее переделать в лучшее, это его долг; но надобно, чтобы он желал этого разумно, т. е. не
считал бы все средства хорошими для того, чтобы достигнуть этого лучшего. Нет
ничего отвратительнее человека, до того привыкнувшего к гадости, его окружающей, что он даже не желает выйти из этой среды. Привычка эта есть нравственная
смерть. Заметнее всего это на крестьянах, родившихся и проживающих жизнь свою
в бедности. Он до такой степени привыкает к этой бедности, до такой степени
мирится с ней, что не видит или совершенно равнодушно смотрит, что избенка его
развалилась, двор на боку, лошадь не ходит, дети от тесноты, грязи и недостатка
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питания покрылись коростой* — и большую половину года он ест заплесневший
сухой хлеб, даже без квасу, а в праздники разгавливается ** кислым молоком...
Околеет у него лошадь, он вздохнет только потому, что с ней он лишается части
тех ничтожных выгод, какие она ему предоставляла; умрет у него ребенок, он схоронит его точно так же равнодушно, как равнодушно идет на барщину в свой день,
потому что его гонит туда староста. Жалобы на судьбу у него нет; это пассивная
привычка ко всему дурному, ко всем лишениям. Такого рода довольство, жизнь ли
это, спрашиваю вас?
Нельзя при этом не спросить: есть ли же наконец норма, ниже которой человек
сойти не может? Конечно, есть. Норма эта: необходимое. Необходимое зависит от
образования, от развития, от прирожденного чувства блага и красоты. Есть люди
самые неприхотливые, которые не могут жить в комнате с тараканами; есть другие,
для которых тараканы ничего, но они не могут переносить запаха дегтя. Есть еще
другие, которые перенесут тараканов и деготь, только бы был какой-нибудь вид из
окон, вода, зелень, цветы; и наконец еще другие, которые, имея состояние, обстраивают свои дома хлевами, сараями, всякой гадостью, только бы у них было тепло
и дом не стоял, что говорится, на юру***. Я очень помню слова моей тетки, которая
говорила, что дом нашего соседа по деревне похож на фабрику потому, что стоит
впереди всех надворных строений, а не окружен ими, как это обыкновенно водилось прежде. Следственно, понятие о необходимости есть условное; что одному
довольно, то другому мало, и наоборот.
Тем не менее нельзя не сказать, что есть же наконец такая необходимость,
которая не условна, но действительна. Так, без еды, питья, жилища и одежды человек не может жить на земле. Следственно, четыре эти предмета и составляют то
необходимое, какое человеку нужно. Быть сыту можно всем: и сухим хлебом, и
фазанами с трюфелями; можно жить в избе и в палатах; следственно, определить с
точностью, где кончатся необходимое и начинается роскошь и прихоть, почти невозможно. Это, как сказано выше, зависит от нашего духовного развития. Нельзя,
однако, не заметить здесь, что чем выше духовное развитие (истинное, а не условное), тем меньше человек дозволяет себе прихоти и тем ближе подходит к действительно необходимому. Человек, ожидающий вкусного и тонкого обеда, уклонился
от нормы, он служит не истине... он сбился с прямого пути. Истинно мыслящий,
истинно разумный (не умный, заметьте) человек не дозволит себе крайностей в еде,
потому, во-первых, что ему совестно будет проедать в один день целый месяц
необходимого его соседа бедняка, во-вторых, потому, что он унизится в собственных глазах, ежели будет ждать обеда или думать о нем. Надобно, чтобы человек
был сыт, вот цель и норма. Чем бы человек ни был сыт, без отвращения во время
еды, без отягощения и вреда после — все равно; цель достигнута и норма найдена.
Другой и доискиваться нечего. Низшие сословия должны стремиться к этой норме
*

Короста (разг., обл.) — гнойные струпья на коже (обычно при заболевании чесоткой).
Разгавливаться (разговляться, разговеться) — поесть скоромного впервые после поста.
***
На юру (разг.) — на открытом возвышенном месте, у всех на виду.
**
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и сделать ее целью своего труда, до тех пор, пока вследствие некоторого достатка
почувствуется необходимость наслаждений духовных; высшие же сословия должны
поставить себе целью, обладая с избытком этими необходимыми, излишек употребить на удовлетворение своих духовных потребностей, в числе которых первое
место, ежели они действительно развиты, займет желание и потребность возвысить
окружающих их, по мере возможности, материально и духовно.
Результатом всего этого многоглагольствия будут следующие положения:
1. Недовольство своим состоянием происходит оттого, что мы живем в переходном веке, где человек чувствует себя как бы гостем. «Как в гостях ни хорошо,
но дома лучше», — говорится в пословице; на этом основании человек недоволен
и все чего-то ищет, но не находит. Ищет он сознания, духовной жизни, просветления, истины, а не находит потому, что материя еще гнетет его, и он от нее освободиться не может. 2. Те, у которых слишком мало, не сознали хорошо, что труд
есть единственный путь, которым человек, удовлетворя потребности
вещественные, может перейти в царство духа и ищет улучшения своего быта
другими путями, которыми никогда не найдут его; те, у которых слишком много,
или не трудятся вовсе и пребывают в состоянии трутней и трупов, или не сознали,
что в возвышении материально и духовно меньших братий своих лежит зародыш
удовлетворения своим собственным духовным потребностям. Сравнение может
несколько объяснить это. Ежели мы слушаем хорошую музыку, нам мало слушать
ее одному; у нас является потребность передать другому наше наслаждение. «Как
хорошо!» — говорим мы нашему соседу во время музыки, нисколько не будучи
уверены, сочувствует ли он ей в эту минуту так, как мы ей сочувствуем. А ежели
сосед наш заметно плох, то ищем глазами в толпе кого-нибудь, в ком уверены,
для того, чтобы обменяться взглядом. Без этого разделения наслаждение наше
было бы неполно и получило бы даже грустный характер. Не сказать «как хорошо» и не переглянуться, мы не можем. Это выше наших сил; это есть потребность. Точно такова потребность истинно развитого человека видеть мир, населенный людьми, а не детьми или сухарями...

III
Две сестры
Я знаю двух сестер!.. Но слова эти не дают понятия о двух прелестных существах, похожих и непохожих друг на друга до такой степени, что красота одной есть
недостаток другой, и наоборот.
Да! Это две родные сестры, хотя между ними лежит целая вечность; это небо
и море — две великие стихии, равно прекрасные, равно необъятные в красоте своей;
равно отражающие себя взаимно друг в друге. Посмотрите, видите ли, там, вдали,
небо с какой любовью нагнулось к морю, с какой лаской смотрит оно на него
жемчужными глазами своими, и море, чувствительное к этим взглядам и ласкам,
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шепчет ему свою нескончаемую песню: песню любви... И посмотрите — как вдали, там, на горизонте, они слились в одно непостижимо прекрасное целое... Небо,
как кроткая, любящая невеста, одетая покрывалом, усеянным звездами, облокотилось на своего царственного друга, а этот друг и голубит, и лелеет ее, и усыпляет
мелодией своих таинственных песен.
И когда наступит гроза... когда ветры вырвутся из мрачной пещеры своей... когда
гром загрохочет над бездонной зыбью, посмотрите, как яро воздвигнутся они —
обе сестры, в дружном, мятежном согласии. Яркие молнии блестят из глаз одной;
целые волны фосфорического света сияют на челе другой; нахмурится одна — и
лоно другой сделается чернее ночи. Дивный, могучий союз, который не пройдет с
веками...
Однажды были гроза и буря... Я увидел старшую сестру на берегу озера... длинная, белая одежда покрывала ее нежные члены... на голове покоился венок из незабудок. Она лежала на камне, поросшем мохом... в руке была лютня. Безмолвно
смотрела она в седую даль, на вечерние туманы, начинавшие подниматься над
озером, прислушиваясь к свисту ветра, к завыванию бури, к шуму леса, нависнувшего над ней изумрудным покровом. Жадно слушала она таинственные звуки
природы для того, чтобы после передать их людям в своих чарующих песнях. Я
взглянул в лицо ей — оно было бледно; на нем ярко написана была целая повесть
затаенных страданий, тяжелых дум... но улыбка бродила, однако, на устах, как бы
прося не верить выражению глаз и остального лица... Больно было смотреть на эту
борьбу видимой радости и тайного горя, веселой улыбки и скрытых слез... так больно,
что и рассказать этого нельзя... И кого обманывала она — скажите мне? Бога ли,
который смотрел на нее с такой любовью... Природу ли, которая хотела утешить ее
своими дивными песнями... Гроза прошла... воздух наполнился благоуханием зелени,
благовонием цветов; озеро, как зеркало, заснуло в изумрудных берегах своих; на
небо выплыл двурогий месяц и серебряным снопом упал на озеро... в листьях
деревьев запел соловей — и песнь его, как волшебные аккорды золотой арфы, были
грустны и торжественны среди этого ночного безмолвия. Она по-прежнему лежала
на камне; по-прежнему глядела в туманную даль; по-прежнему слушала... как будто
ярые молнии, бороздившие за минуту до того небо, еще не сменились кротким
сиянием месяца; как будто шум бунтующих волн и рокоты грома не сменились
песнью соловья... Бесчувственность ли то была или внутреннее созерцание... не
знаю! Но она не боялась бури, потому что в те минуты, когда утесы содрогались и
тряслись на основаниях своих от раскатов громовых; когда столетние дубы гнулись
под напором сердитого ветра и валы бунтующими рядами ложились у ног ее — лицо
ее было так же спокойно, как теперь, при песнях соловья, при дыхании перелетного
ветерка, приносящего на себе влажное благовоние ночи... И долго глядела она на
озеро... и долго пел еще соловей свою любовную песню... и тихо, тихо было в создании, как будто бы какой ангел налег на него крылом своим... но когда соловей
кончил и все смолкло, все уснуло под обаянием этой дивной мелодии — у ней на
глазах сверкнули слезы... О чем они? Раскаяние ли это обманутой жизни, не совершившихся надежд, утраченных радостей или то слезы сожаления, тоскующего о
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прошедшем — не знаю... Я не узнал этого, потому что в ночном мраке, под сенью
деревьев, я преклонился перед ней, как преклоняются перед святым видением и
моими слезами старался искупить ее страдания...
— Неужели все прекрасное должно страдать здесь? — спросил я сам себя: ни
во что не верить, ни на что не надеяться?
В эту минуту луч месяца, прорезавшийся внезапно сквозь навес зелени, с
неизъяснимой любовью упал на лицо мое, и в то же время зашелестели листья деревьев, какой-то неясный звук принесся издалека и мне показалось, что и листья, и
ветер шептали мне таинственные слова:
— Любить, верить, надеяться...
И услыхав их, я повергся на землю и в жаркой молитве принес благодарение
Всевышнему.
Младшую сестру я увидел на берегу моря, близ большого города. Она стояла
на гранитной набережной... начинался прилив... ветер играл ее волнистой одеждой...
волны с шепотом ложились у ног ее, как бы видя в ней свою повелительницу. Подняв
голову, с закинутыми назад волосами, с пылающим взглядом, глядела она вдаль, как
прорицательница древности, выпытывающая у природы и судьбы их могучие тайны.
Стройна как статуя древней Греции, прекрасна как Венера Тициана, казалось, она
повелевала стихиями... вызывала их на борьбу... так горд, ясен и величествен был
взгляд ее; так независимы, спокойны движения, и это спокойствие было спокойствие
силы, а неравнодушия. Сотни судов и кораблей летели на крыльях ветра в чуждые
страны, за далекие моря... она следила за ними глазами с одинаковым выражением...
ни один из них не проводила она участнее другого, ни на один из них не пал взор
сожаления. И зачем была она здесь, на морском берегу, в ночные часы, во время
прилива? Ждала ли она кого с далекой стороны на родину? Хотела ли первая
броситься кому на шею, проплывшему океан для свидания с ней?.. Нет! В
самобытности своей и красоте она не любила никого: целый город был у ног ее, и
улыбка на устах не переменила своего значения; люди коленопреклонились перед
ней, и она смотрела им в глаза так же ясно и спокойно, как смотрела на море. Природа манила ее к себе таинственностью лесов своих, пением соловья, благоуханием цветов... она гордо смотрела на природу, как бы ожидая поклонения, к которому
привыкла от людей... И все в ней было — красота, торжественность, сила...
Был бал. Паркет, мрамор, бархат, музыка, женщины, цветы, зелень — вся
обстановка его была богата, даже роскошна. Но среди всей этой роскоши, среди
всего этого блеска, среди всей этой красоты, как два многоценные перла, шли две
сестры мои. Они ходили рука в руку — и все уступало дорогу им: так велико и сильно
очарование красоты, гордой своей слабостью и силой; все преклонялось перед ними,
так велико было в них сознание своего превосходства. Трудно было решить, которая
из них лучше: лилия или роза. В первой — все благоухание, все чувство, вся гармония, все прелести; во второй — вся сила, вся энергия, вся любовь, вся красота...
Первая пробуждала в вас воспоминание первых и поэтических лет юности,
таинственные встречи, мелодии арфы в глуши сада, мечтательные слезы,
вдохновительные ночи, далекую песню рыбака над уснувшим озером, шепот люб-
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ви; другая выводила вас на паркет гостиных, пробуждала воспоминание страстных слов, огнедышащих взглядов, увлекающей музыки, роскошных плеч или
вдруг перебрасывала в средние века, в мир турниров, где председательствует
красавица и толпа рыцарей бьется на смерть, чтобы заслужить одну ее улыбку;
с первой надо было говорить шепотом, потому что шум светской суеты оскорбил бы всю вдохновенность речей ее; вторую невозможно было хвалить и восхищаться не иначе как громко, в порывах восторга, чтобы целый мир привести
к ее ногам... Это были два Ангела: Ангел света и Ангел жизни; две буквы одного
и того же слова, взаимно друг друга дополняющие; два звука, составляющие в
слиянии одно стройное целое; целый мир красоты, начавшийся в одной и замкнутый в другой, и в этом мире полная гамма звуков, существующих в природе;
все оттенки красок, заключенных в создании... все слова, которыми люди изображают молодость, вдохновение, грацию, красоту. Звезда утра, звезда ночи —
вот вам их сравнение.
И когда я взглянул на них пристальнее, когда рассмотрел томность и сияние глаз,
женственную и женскую красоту обеих, когда уразумел значение обоих взглядов,
когда увидел, как одна оперлась на другую, чувствуя всю необходимость ее — и
как другая, с неизъяснимой любовью, смотря на нее, гордилась тем, что была ее
опорой, — я сказал себе невольно:
— Вот две сестры, которые никогда бы не должны разлучаться!..
И теперь еще, друзья мои, я не знаю, которой отдать преимущество... Посмотришь на одну — кажется так и бросился бы к ней; посмотришь на другую, кажется, не отошел бы от нее никогда. Да что ж они такое в самом деле? В чем заключена их магнетическая сила?.. Не знаю, не знаю!..
Однажды я спросил: «Как зовут обеих сестер?..». Мне отвечали: «Старшую зовут
Поэма, младшую — Роман».

460

КОНТРАБАНДА

I
Исправник и купец
Как там ни говорите, а и у простых людей бывают гениальные мысли. Одна
такая мысль внезапно посетила голову исправника города Мочалина163 Чернушкинской губернии164, и он, как человек практический, следственно, современный, не
захотел упустить ее даром. Нынче даром, вы знаете, ничего не делается, разве
отдают печатать в журналы плохие стихи, да и тех даже даром не печатают. За
все остальное надо платить, и платить не дешево. Знаете ли, что сказал один
известный писатель в 18** году, когда в числе других представителей народа, так
добродушно и искренно надувавших работников, волновавшихся от голода, принужден был принимать депутацию от этих работников и благодарить их за что-то, а за
что — не понимали ни благодарившие, ни благодаримые.
— Мы тоже работники! Работники мысли, и следственно, ваши братья!..
А как работники не мысли получают поденную плату, то из этого следует, что
и братья их, работники мысли, тоже должны получать плату за товар свой: мысль...
Кажется, это логично.
Исправник хоть и не учился логике, но очень благоразумно находил, что мысль
есть товар, и следственно, стоит денег.
Выработав мысль, он заблагорассудил свой товар продать, как у нас говорится в приказном мире, «желающим людям». Для этого он свистнул, как-то
прищелкнув, и на свист этот вошел рассыльный земского суда, страшный пьяница,
но необыкновенный ходок на открытие денег в чужих карманах.
— Ступай ты, братец, к Коринкину и позови его сюда.
— Слушаю, Ваше благородие.
— Да скажи ему, чтобы захватил с собой фунт Жукова165, да бутылку ромео*.
— Слушаю, Ваше благородие…
Когда Коринкин пришел с Жуковым и с ромео, исправник, получа и то и другое
и, разумеется, не заплатя ни гроша, сказал ему:
— Хочешь нажить тысячи?
Коринкин, который был не что иное, как «бородка» известного рода, носящая
русскую бороду клинышком и немецкий сюртук до пят, при слове «тысячи» засмеялся так умильно и сладко, что даже у самого исправника потекли слюнки. Потом
бородка низко поклонилась, потирая руки, и, охорашиваясь, сказала:
— Как не хотеть-с… Помилуйте-с...
— Ну, а хочешь нажить, так давай мне сейчас пятьсот рублей.

*

Ромео — сорт игристого вина, шампанское.
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— Как же это, Филимон Иванович-с? Что-то непонятно-с. Мы, т. е. готовы-с...
насчет тысячей-то... А это как же-с... пятьсот рублев-то... Что-то невдомек...
— То-то невдомек! Как тысячи наживать, так вдомек, а как отдавать пятьсот рублей, так и непонятно становится... Прямой аршинник*! Али ты думаешь,
что я даром тебе в карман деньги-то посыплю, козлиная ты борода? Как не так!..
Впрочем, толковать много нечего... Хочешь, так давай, а не хочешь, как хочешь...
Я и без тебя найду, с кого взять. Только говорю вперед: будешь локти кусать, да
поздно.
— Оно, Филимон Иванович-с, с нашим бы почтением... только примером
сказать-с оскудел совсем оченна-с на счет капиталов-с...
— Ну, что ты околицу-то городишь? У тебя пятисот рублей нет? Ах, ты башка,
башка!.. И кого ж обмануть-то хочешь? Да я тебе из копейки в копейку расскажу,
сколько у тебя, каков товар есть — не то что денег... И что грешить-то? Отнимут
что ли у тебя? Мне черт с тобой! Тебе же хотел прибыль дать, а то пошлю к
Хохлаткову, так этот, брат, не будет жаться, как ты... не то, что 500, 1 000 даст, как
узнает, в чем дело...
— Это Вы, Филимон Иванович, напрасно только гневаться изволите-с, мы не
то, что Хохлатков; мы оченна чувствуем... и, примером сказать, оченна готовы-с...
только желательно бы насчет тово-с, — как же это нажить-то-с.
— А! Тебе хочется купить товар без денег! Молодец! Да ты, брат, как про меня
думаешь, что дурак я али нет?.. Уж кому другому, а такому, брат, как ты, живой в
руки не отдамся! Это, брат, шалишь... Последнее слово говорю: хочешь дать
500 рублей, так вынимай деньги, не хочешь, так вот тебе Бог, а вот порог... Я тебя
не держу...
Ничего нет смешнее в человеке борьбы жадности с трусостью. «И хочется и
колется» — как говорит пословица. Нажить тысячи, сами знаете, лестно, да и пятьсот
рублей отдать вперед, не зная за что, не зная, действительно ли наживешь тысячи
или это только так, пустота одна, опасно. Конечно, Филимон Иванович — человек
надежный: сколотил-таки себе порядочную деньжонку... уж где возьмется, охулки
на руки не положит... а все как-то…
Уж Коринкин мялся, мялся, то занесет руку в карман, то опять отдернет... и
потопчется-то он, и вздохнет-то... ну, словно душа с телом расстается. А тиранто развалился себе на диване да посмеивается, трунит над бедным Коринкиным...
— Что? Али денег жаль? А как грабить помещиков, так это наше дело? А как
мелюс** отпустить вместо рафинада или деревянное масло*** вместо прованского****... так на это нас взять!.. Городничий-то — дрянь... Взялся бы я за вас не
так... я бы вас так тиснул, что инда сок бы потек... узнали бы вы у меня кузькину
*

Аршинник (устар.) — торговец, купец.
Мелюс — плохо очищенный сахар.
***
Деревянное масло — низший сорт оливкового масла; использовалось ранее в примитивных светильниках.
****
Прованское масло — оливковое масло, привозимое из французской провинции
Прованса.
**
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мать. А то, что вам житье-то, у Христа за пазухой живете! Никто вас не трогает,
никто не обижает; куете себе денежки да брюхо отпускаете... не так бы вас надо.
— Да за что ж, Филимон Иванович-с, гневаться изволите? Кажись, мы все
порядки держим, как быть должно; гильдейскую повинность вносим, как следственно; его высокоблагородие господина городничего тоже ублаготворяем; за что ж нас
обижать-то?
— А за то, что ты — борода... вот за что. Бороду жать надо, а то она больно
нос дерет. Лет 20 тому назад смел бы ты у меня пикнуть, как теперь. Тебе добра
хотят, а ты кобенишься, словно черт перед заутреней... Одно слово: хочешь дать
мне 500 рублей?
— Боязно-с, Филимон Иванович!
— А боязно, так черт с тобой! Пошел вон, да после на себя пеняй, как Хохлаткин деньги лопатой погребет.
Должно быть, исправник в самом деле рассердился, что борода смеет разговаривать, когда с нее требуют денег. Это можно было заключить из того, что когда
тот ушел, он сильно хлопнул дверью.
Коринкин, возвратясь домой, принялся смекать* да рассуждать, насколько это
позволял ему его густой ум. Опасно дать, не зная за что, 500 рублей, да и видеть,
что от своей глупости другой деньги лопатой погребет, тоже оскорбительно. Какой
же ты торговец, говорила ему жадность, коли случай за хвост не ловишь, благо он
сам на тебя напрашивается; коммерция на том основана, что пан или пропал. Долбил, долбил он себя эту истину до того, что, наконец, убедился, что Филимон Иванович «не такой человек» и что «была не была», а что «Хохлаткину пусть не
достанется, — на!».
Решившись таким образом, он перекрестился, смело полез в карман, достал
оттуда пачку, отсчитал 500 рублей и на цыпочках подошел к двери которую за
полчаса до этого так громко захлопнул исправник.
Исправник, который в своей частной жизни был жуир** , и вследствие этого
обладал порядочным брюшком, сопел, развалившись на диване, ожидая решения
Коринкина, и почти уверенный, что пятьсот рублей не минуют его исправничего
кармана... Уверенность эту он очень справедливо основывал на известной жадности торгового класса.
Филимон Иванович обладал большим практическим смыслом и вполне оправдывал ту высокую доверенность, какую Коринкин и весь город питали к его обширному уму. Постояв у двери и слыша, что Филимон Иванович только пыхтит,
Коринкин осмелился отворить на полвершка дверь и очень подобострастно
произнес:
— Филимон Иванович!
Исправник, не переменяя положения, отвечал:
*

Мекать (разг.) — соображать, догадываться о чем-нибудь.
Жуир (устар.) — весело и беззаботно живущий человек, любящий светские забавы и
ищущий в жизни только удовольствия.
**
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— А! Это ты, Коринкин? Ну, что надумал?..
— Была не была, Ваше высокоблагородие: так уж и быть, извольте получать
деньги.
Филимон Иванович встал, не торопясь, как человек уверенный, что за получаемые деньги он отдает равноценный товар. Когда деньги положены были перед ним,
он медленно взял пачку, пересчитал бумажки, потом повернул пачку другой стороной, помуслил пальцы, пересчитал в другой раз и сказал лаконически:
— Верно!
После чего положил пачку в карман своего пальто и сказал:
— Ну, теперь пойдем в кабинет, я тебе объясню как и что. Честью отвечаю, в
накладе не будешь.
Они побыли в кабинете с полчаса. Когда Коринкин вышел оттуда, лицо его сияло,
и он потирал руки с заметным удовольствием.
___________

Около Петрова дня в Мочалине бывает ярмарка166. На этой ярмарке помещики Мочалинского и других соседних уездов покупают весь годовой запас свой; даже
ближние уезды соседственной Гречухинской губернии приезжают сюда для покупок. Следственно, расход на предметы первой необходимости, к которым неотъемлемо принадлежит чай и сахар, значительный. Коринкин, как человек достаточный
и больше или меньше понимавший уездную «коммерцию», был не из последних
торговцев этими колонгальными* товарами (хотя колония первого из этих продуктов была не далее 30 верст от Мочалина, а чай, как известно, вероятно, каждому,
получается не из колоши), и вследствие этого выписал из Москвы около 100 цибиков** чаю. 100 цибиков для уездного городка могли бы, кажется, казаться страшной пропорцией, однако это так было, и Коринкин, с нетерпением ожидая транспорта с чаем, показывал форменное условие о доставлении его к ярмарке, причем, даже
назначена была, в случае недоставки в срок, значительная неустойка.
Ярмарка началась по обыкновению конной, с аккомпанементом цыган и надувал*** всякого рода; потом потянулись к ней в тарантасах, дрогах, колясках и даже
каретах семейства помещиков и чиновников, испещренные разноцветными нарядами, с сияющими лицами и с ливрейной прислугой, без которой, как известно, уездная барыня не покажет носа на улицу, считая это нарушением своего барского
достоинства.

*
Колонгальный — колониальный товар: кофе, пряности, рис и т. п., вывозимый из чужих
колоний.
**
Цибик (устар.) — ящик с чаем весом до 2 пудов (32,8 кг), а также вообще упаковка, пачка
чая определенного веса.
***
Надувала (простореч., фам.) — обманщик.
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Конная ярмарка продолжалась два дня, а чая из Москвы Коринкину все нет
как нет. Бедняга сбился с ног. Двадцать раз обегал он всех торговцев: нет ли каких
вестей из Москвы, не случилось ли там пожара, труса*, потопа или нахождения
иноплеменников, которые бы могли остановить выход его чая из Москвы? Двадцать
раз прибегал он на почту справиться: нет ли слухов об ограблении где-нибудь на
дороге обоза и благополучно ли пришла почта?.. И когда торговцы и почтмейстер
отвечали ему, что Москва, благодаря Господу, стоит, как стояла прежде, сияя
своими золотыми маковками, а дороги безопасны больше, нежели когда-нибудь,
бедный Коринкин приходил в отчаяние... Где же чай его? Куда девался? Какие
враждебные силы мешают ему прибыть к сроку, к ярмарке, которой он так давно
ожидал? На нем лица не было, когда до него доходили вести о каких-нибудь несчастных происшествиях, как например, о сгоревшей деревне, в то время, как в
ней остановился обоз с тяжебным делом, не принятым на почту по его огромности (огромности, о которой судить можно по краткой записке, извлеченной из него,
в 10 000 листов, почему и было оно отправлено с вольными возчиками), делом, в
котором находились все документы на право владения, и с погибелью которых прекращалось само дело. Но особенно поразил его рассказ одного помещика Р*
губернии, о том, что обоз с чаем, состоявший из семи подвод, пропал без вести,
и пропал так, что о нем доселе нет ни слуху ни духу, как будто бы он канул на дно
океана. Этого рассказа несчастный Коринкин не мог даже дослушать... Он, как
полоумный, бросился бежать из лавки куда глаза глядят, и, только по неутомимой
заботливости квартального надзирателя был остановлен на городском выгоне с
таким признаком отчаяния, что заставили квартального опасаться: не наложил бы
Коринкин на себя руки. И то сказать: сто цибиков — не шутка! Ведь это около
4 000 фунтов чаю! А 4 000 фунтов, полагая дешево 2 рубля серебром с чем-нибудь
за фунт, составит около 10 000 рублей А разве скоро наживешь 10 000? Даже другие
торговцы приняли участие в этом горе и качали головами, когда несчастный
Коринкин проходил по их рядам.
Прошло три дня настоящей красной ярмарки. Весь beau-monde Мочалинского
и других соседственных уездов уже успел блеснуть всеми своими нарядами; маменьки и папеньки уже искупили все годовые запасы, а следственно, и чай, и сахар; маменьки и дочки накупили разных пестрых тряпок, называемых нарядами; одни
папеньки хлопотали еще около железных и мыльных лавок, да горничные, отпускаемые для покупок, обыкновенно на пятый или шестой день, торговали иголками и
розовыми помадами. Одним словом, было уже то время, когда деловые люди разъезжаются и остаются те, которые приезжают на ярмарку проболтаться, т. е. поглазеть, посмеяться, посудить да как-нибудь приобрести женишка или невесту.
Чай Коринкина все еще не приходил, а чайная торговля почти уже кончилась.
Телеги с запасами были уже отправлены по деревням, и в городе оставались только
те, которые ездят не в телегах, а в тарантасах и колясках.
*
Трус — трясение, колебание, буря, сильный вихрь, землетрясение, т. е. какое-либо стихийное бедствие.
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Коринкин перешел из тоскливого отчаяния в отчаяние злобное и грозил взыскать
с московского купца неустойку в пять тысяч рублей серебром, о которой было
сказано в его контракте. Большая часть торговцев знали об этой неустойке, потому
что он многим показывал условие, и разделяли с ним негодование против московского купца, не соблюдшего условия, хотя, с одной стороны, и радехоньки были, что
чай не пришел к сроку; такая значительная партия, как у Коринкина, могла совершенно убить их собственную чайную торговлю, которая, как известно, одна из самых
выгодных.
Ярмарка кончалась; тарантасы и коляски стали показываться реже у покрытого лубками и рогожами здания; приезжие купцы начинали забираться; в подвижной ярмарочной полиции число пьяных оказывалось со дня на день менее и менее; даже у известного круглого шатра с елкой не теснились уже толпы, как прежде,
к великому прискорбию откупщика, очень остроумно замечавшего, что кабак есть
то великое мерило, которым измеряется степень народного богатства, и что мудрое законодательство к этому только и должно стремиться, чтобы приохотить
людей к кабаку. Старший учитель народного училища, первый умница Мочалина,
вполне разделял мнение откупщика, и по всем правилам политической экономии
доказывал, что степень народного богатства измеряется количеством потребления предметов первой необходимости, в числе которых заключается и водка, как
необходимое условие жизни. Истину этих положений старший учитель училища
подтверждал собственным примером, потребляя водки более, нежели хлеба, мяса
и прочего.
За это откупщик отпускал старшему учителю целое ведро пенника* в месяц,
тогда как сам штатный смотритель получал только по три четверти ведра.
Уже носились слухи о бале по подписке, которым обыкновенно заканчиваются
наши уездные ярмарки. Уездные франтики скакали из дома в дом, собирая голоса
желающих. Уездный предводитель дворянства, со своей стороны, тоже суетился изо
всех сил, для того, чтобы не могли сказать, что он не способствует общему удовольствию, но очень усердно отмалчивался, когда в его присутствии некоторые из
либералов уезда позволяли себе говорить между собой вполголоса, что балу следует быть не по подписке, а от предводителя, как представителя уезда167. Партия
предводительская на это отвечала тоже вполголоса, что это вопрос очень щекотливый, ибо позвать купечество на предводительский бал — значит обидеть дворянство, как бы ставя эти сословия на одну доску, а не позвать купечество — значит
лишить целое сословие возможности повеселиться, и тем как будто выказать им
свое презрение, тогда как помещики почти все должны купцам, и следственно, рассердить их нет выгоды. Либералы находили возможным отвечать и на этот
аргумент; они говорили, что причина, почему предводитель не хочет на свой счет
давать бала, совсем не та; что он нисколько не заботится о том, обидятся ли купцы
или нет, но что ему просто жаль денег, и что это ему отзовется на выборах. В жизни

*

Пенник (обл., устар.) — крепкое хлебное вино.
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уездных властей выборы — такое пугало, что ими спугнешь кого угодно. Предводитель, услыша угрозу, готов был поддаться; но дражайшая его половина так на
него прикрикнула, что он более, нежели когда-нибудь стал проповедовать
невозможность оскорбить целое, «столь почтенное сословие, как купеческое».
Бал по подписке — это последнее звено, отделяющее судорожную ярмарочную жизнь от убийственной тоски будничной деревенской жизни, окончился восемью ссорами и одной свадьбой. Все начинало приходить в обыкновенную колею.
Лишь одни запоздавшие укладывались на том поле, где прежде так ярко и шумно
кипела жизнь, да отчаянный наездник несся на беговых дрожках, вздымая облака пыли и напутствуемый завистью всего чиновнического мира, ибо он был письмоводителем думы.
Когда не осталось даже и следа там, где была ярмарка, город Мочалин был
в одно прекрасное утро пробужден скрипом телег, везших из Москвы чай Коринкину. Весь город пришел в волнение. Сотни, тысячи сбегались глазеть на воза,
увязанные рогожами, и долго смотрели на них и издали и вблизи, как будто в этих
возах заключалось что-то небывалое, что-то такое, что «вызывает на размышление». Досужие люди (а их в провинциях много) осмотрели не только рогожи и
веревки, которыми возы были увязаны, но, проковыряв дырочку в рогожах,
заглянули и внутрь, чтобы убедиться, цибики ли там или другое что; они даже обратили внимание на колеса, упряжь и прочее, решили, что колеса ошинованы хорошо,
потому что не ослабли дорогой, а шлеи сделаны из пухлой, а не настоящей сыромятной кожи, куплены верно где-нибудь на толкуне*, а не у настоящего торговца.
Получа накладную, Коринкин, выбранив предварительно возчиков, побежал в
городническое правление и, представя накладную и условие, просил засвидетельствовать, что чай прибыл через полторы недели после срока. Квартальный поручик пошел к возчикам и заорал на них так, что у них поджилки затряслись; он обещал
пересажать всех в острог, несмотря на то, что они клялись и божились, что это не
их вина, и что они, согласно принятой обязанности, доставили чай в двенадцатый
день. Лошадей между тем не отпрягали, потому что Коринкин чаю не принимал,
говоря, что теперь его не надобно и даром; что московский купец ввел его в конечное разорение; что дорого яичко к светлому дню, и много весьма любопытных и
назидательных истин, от которых лошадям, привезшим чай и прошедшим в это утро
слишком 30 верст, было нисколько не легче. Пока Коринкин получал из городнического правления свидетельство, бедные лошади, а с ними и возчики, торчали на
середине площади, окруженные толпой зевак, которых удивляло, отчего чай не
сваливают никуда; отчего его так много и прочее.
Получив свидетельство из полиции о том, что чай опоздал к сроку, Коринкин
побежал в земский суд с просьбой выдать ему свидетельство на обратное отправление чая в Москву, ибо он принять его за попущением срока не желает; к чему в

*
Толкун (устар.) — место, где торгуют подержанными вещами и где нет специальных
рядов; толкучка, толчок.
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поданном по этому случаю объявлении дополнил, что уплату возчикам за обратный путь он не принимает на себя, а должен за это заплатить московский купец, не
соблюдший условия о доставлении к сроку.
Исправник был в присутствии, когда Коринкин пришел подать объявление.
Стоя у стеклянной стены присутственной камеры, Коринкин старался незаметно
подать исправнику вид, что это он и что нужно подать объявление. Исправник
был не из таковских, чтобы изменить для какого-нибудь Коринкина принятую
на себя роль. В мундире, при шпаге, он с необыкновенно серьезным видом
подписывал исходящие, и ежели иногда исподлобья посматривал на кривляния
Коринкина, так это для того, чтобы улыбнуться. В этом недостатке внимания
к первому торговцу города Мочалина был свой расчет. Вскочи он со своего
места и прими тотчас объявление от Коринкина, всякий поневоле скажет: «А!
Видно тут того!..». А эту именно мысль ему-то и надо было отклонить от себя.
Притом же честь чиновнического звания поддерживается ожидавшим
просителя, и в той пропорции, в какой растет время ожидания, растет и
количество благодарности, приносимой просителем «за хлопоты». Правило это
известно не только такому доке, каковым был наш исправник, но и каждому
чиновнику без исключения. Вот почему, когда в суде вы подходите к чиновнику
для справочки, он вместо ответа начинает вдруг писать, тогда как перед тем
сидел сложа руки или нюхал табак с медленным наслаждением, с каким он
нюхается обыкновенно в канцеляриях после исписанного кругом листа или головомойки капризного повытчика.
Когда свидетельство было выдано, Коринкин взмилостивился, расчел извозчиков и велел сложить цибики у себя на дворе, а сам стал приискивать других возчиков для отправки чая обратно в Москву. Дело это шло вообще как-то неуспешно.
То возчики не являлись вовсе, то и являлись, но просили такую высокую цену, что
и думать было нечего с ними сойтись. В этих переговорах прошло около двух недель,
а чай все лежал на дворе, прикрытый, правда, циновками. Не далее, как на другую
ночь после привоза, дворник коринкинскаго дома заметил человека, перелезавшего
через забор и пробиравшегося к цибикам; когда же он закричал, пораженный такой
дерзостью, незнакомец тотчас скрылся. Это послужило, однако, поводом к тому, что
сын Коринкина, малой лет 18, да приказчик, живший у него лет 30 и совершенно
посвященный во все его торговые дела, стали караулить чай по ночам, и караулить
так усердно, что целые ночи прохаживали по двору, даже с фонарями, тысячу раз
осматривая цибики со всех сторон, как будто боясь, чтоб они не сбежали со двора
сами. Такой внимательный караул не мог укрыться от соседей, как выше сказано,
весьма любопытных в уездных городах, и был причиной, что они не стали спать
ночей, а проводили их, смотря в щелочку забора. При этих наблюдениях открылось,
что приказчик Коринкина и сын его не только караулят чай, но даже пересматривают
каждый цибик с особой заботливостью, так что над иным возятся полчаса и больше,
и что притом к ним частенько выходит и сам Коринкин.
Я забыл сказать, что дня через три после того, как чай привезен был из
Москвы, явилось в город Мочалин новое лицо, никогда не бывавшее в нем прежде.
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При встрече с ним на улице смотритель острога вдруг остановился, как будто пораженный неожиданным сходством, а потом в пьяном образе проговаривался комуто, что этот новоприбывший, как две капли воды, похож на одного еврея,
содержавшегося за контрабанду; но это замечание смотрителя острога оказалось
несправедливым: новое лицо был не еврей, а московский 3-й гильдии купец
Изюминкин, тоже торгующий чаями и приехавший в Мочалин проездом в К***,
куда он ехал по торговым делам. Узнав, что у Коринкина есть большая партия
чая, он было хотел купить его, и явился к нему для этого; но дело почему-то не
сошлось. Потолковали они и вечер, и другой, но вместо покупки чая у Коринкина,
Коринкин, напротив того, купил у него несколько возов мочал*, тоже приобретенных
Изюминкиным случайно, именно по чрезвычайной их дешевизне. Мочалы эти
привезены были на третий же день после появления Изюминкина в Мочалине и
были сложены в сенном сарае на дворе Коринкина, неподалеку от чая, сложенного
на дворе.
Возчики наконец были наняты, и чай отправлен, к великой радости соседей
Коринкина, которым уже наскучило не спать целые ночи и смотреть в щелку
забора.
Недели через полторы после его отправления уездные жители заметили,
что между исправником и Коринкиным завязалась необыкновенная дружба. Не
было утра, чтобы Коринкин не являлся к исправнику; не было вечера, чтобы
исправник не отправлялся к Коринкину и там не бражничал. Вопреки
обыкновению, Коринкин, расчетливый донельзя и трясшийся над всякой
копейкой, вдруг стал в отношении к исправнику как-то необычайно тороват **:
и горским*** его угощает, и съестной всякой провизии перед ним наставит, и
чаем поит с ромео, только о том и хлопочет, чтобы накормить его послаще и
напоить вдоволь.
Это поставило жителей города Мочалина в тупик. «Что за дружба такая?» —
думали все, и, сколько ни ломали голов, добраться не могли до причины. Знали все,
что исправник себе на уме, что он даром не поведется с человеком и что ежели он
с кем особенно ласков или близок, так наверно в его карман залезть хочет; с другой стороны, знали и то, что Коринкин тоже крепыш: где надо обмишулит человека,
он, небось, не ударит в грязь лицом и такую мину подведет, что не то, что есть в
кармане из денежного, даже и карман-то весь с подкладкой выворотит; что он готов из копейки полчаса торговаться; а уж о божбе и говорить нечего: всех святых
в свидетели приведет; пожелает, чтобы у него глаза лопнули, если обманывает, а
все кончится одним и тем же: или подсунет гнилого, или обвесит на осьмушку, или
вместо 25 обыкновенных процентов слупит 40 или 50.

*
Мочало — вымоченная лубяная часть коры молодой липы, разделенная на узкие полоски, идущие на изготовление рогожи и других изделий.
**
Тороватый (устар.) — щедрый.
***
Горское — сорт игристого вина, шампанское.
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И такой-то человек вдруг кормит и поит исправника, как будто бы от него бог
знает, какие барыши ждет; а исправник за панибрата* с ним, как с каким-нибудь
просителем, с которым он, говоря приказным термином, уж «познакомился».
Стряпчий, которому благоденствие исправника и приобретенный им авторитет давно уже мешали спать, принялся за разузнание этого события серьезно. Так как стряпчий человек всякому нужный, то ему, разумеется, это ловчее было сделать, нежели
кому другому.
Надо сказать, что стряпчий держал себя высоко: в трактир не ходил, не
пил мертвой; ежели играл, так играл по маленькой и то больше в горку с купцами, особенно перед выборами, ибо знал очень хорошо, что на выборах
стряпчий — лицо значительное, и что ему уважить надо. И уважали они его
всякий по силе помочи: кто головку сахарцу, кто фунтик чайку, кто сукнеца на
платьице, а кто на ярмарку к Макарью поедет, так и супруге на капот ** —
шелковой материи. Стряпчий был, между прочим, человек к церкви прибежный,
всякие тексты знал: чуть понадобится к случаю, он у него и готов... а это,
знаете, ко всякому делу хорошо: лучше люди не лаются и не завидуют, коли
божьим словом прикрыто.
Так как он с купцами был хорош, то и научил градского голову: ты, дескать,
Петр Ерофеич, приструнь хорошенько Коринкина, что это у них за дружба такая с
исправником? Голова, человек вальяжный и духом, и телом, или по русскому выражению, что в вышину, то и в толщину, не смекнул, чего хочет стряпчий, да и бух
ему: а нам что, Спиридон Антонович, до Коринкина? Наше дело сторона; коли примером сказать, он насчет того... то есть против коммерции... так оно, Спиридон
Антонович, сами знаете... Этого, сударь, мы уж никак, знаете, допустить не можем.
А что с исправником, Христос с ним... Коли мошенничают они вместе, так оно,
Спиридон Антонович, наше дело коммерческое: рука руку моет, обе белы живут; а
что касается до другого прочего, то это уж наше почтение...
Видит стряпчий, что с этим пива не сваришь, насел на Хохлаткина. Хохлаткин
был торговец не то, чтобы первой руки, он и всего-то по третьей гильдии значился,
главное — одним товаром с Коринкнным торговал, так поневоле враг ему был. Уж
и подъезжал было к нему Коринкин и так и сяк, и такой-то ты и сякой, и немазаный, и зачем это нам-де одним делом торговать, да разные цены брать, установим,
дескать, такцию***, да по такции и будем торговать себе не в обиду, честную
пользицу брать. А Хохлаткин на это: «Я не прочь от такции, это дело хорошее, только
у Коринкина товару больше, нежели у меня, есть из чего выбрать, так ведь он
меня зарежет!.. Пусть у него в лавке товару будет не больше моего, ну, тогда я на
такцию согласен и даже во всем подражать ему буду: он возьмет копейку пользы,
и я возьму копейку; он возьмет три, и я возьму три». Коринкика взяло зло, как это
Хохлаткин смеет условия ему предлагать, коли он по второй гильдии... Врет, говорит,
*

Панибрат — знакомый, задушевный приятель; ровня.
Капот (устар.) — домашнее женское платье свободного покроя, вид халата.
***
Такция (устар.) — такса, расценка.
**

470

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

собачий сын: не охаю своей лавки с его поганой лавчонкой не сравню своей: не
таков, дескать, Коринкин, чтобы на позор пошел; а хочет дочь за моего парня выдать,
так это пожалуй!.. Будет в сватьях, тогда, авось, сойдемся!.. Говорят, девка-то у
него ражая! А мне парня женить надо... восемнадцатый год, как бы не избаловался... пожалуй, трубку курить начнет али по театрам ходить, так этого я не хочу, не
хочу страма на свою седую голову брать. Женится, так лучше заповедь Христову
помнить будет и к коммерции будет поприлежнее.
Дочери Хохлаткина было уже 25 лет с хвостиком, да и собой-то она была не
больно того: отец рад бы с радостью отдать ее за Коринкина сына да боялся,
чтобы он, несмотря на сватовство, по коммерции-то не прижал его и не пустил
по миру в одной рубахе. «С таким человеком надо ухо востро держать! — думал
он. — И сватом сделается, а все будет норовить пакость какую-нибудь сделать,
такая уж у него поганая натура; однако я не враг своему детищу; Коринкин —
человек в капитале, дочери моей житье у него хорошее будет!..». И заслал сваху.
Сваха было и туда-сюда, и хорошая-то девушка она, и благонравная, и к церкви
прилежная, и будет мужу покорная, и всякие другие похвалы; а Коринкин —
старик уперся, да и говорит: «Сказал слово, не откажусь от него; женю парня,
как он там себе ни пой, как ни кобянься, хоть вой голосом, хоть причитай на все
манеры: на это не посмотрю, слово сказал, не откажусь от него!.. Не прочь я от
Хохлаткина дочери, только надо, чтобы старик мне покорился и по моей такции
стал в лавке своей товар продавать». Перенесла сваха этот ответ Хохлаткину.
И пошла у них торговля не на приданое, не на согласие сына или дочери, об этом
ни тот ни другой не спрашивали, а на такции товара по лавке. Торговались долго
и сошлись бы, может быть, и быть бы дочери Хохлаткина женой Коринкина
сына; да, на несчастье, подвернись тут сальные свечи. Один говорит: «Надо
продавать по тридцати с алтыном, а другой говорит: «Много с алтыном, будет
по тридцати с грошиком, купца отобьешь, коли с алтыном продавать будешь!».
Ну и уперлись оба... ни тпру ни ну, ни взад ни вперед. Спорили, спорили да на
том и разошлись. «Не судьба, значит, быть моей дочери за Коринкиным! —
говорил Хохлаткин. — Пропадай он пропастью и с деньгами-то!.. По миру с
сумой пойду, а уж не покорюсь этому жиду*… Что он думает, что он в капиталето, так все ему подражать должны!.. Врет он, собачий сын, я ему не
мещанинишка какой-нибудь достался; я тоже сам гильдию плачу, ему надо мной
смеяться не придется...».
Из всего этого следует заключить, что стряпчий был человек ловкий, и знал, к
кому обратиться. Предложение стряпчего — открыть причину дружбы исправника
с Коринкиным — Хохлаткин принял с величайшей радостью и, не задумавшись, дал
стряпчему честное слово помогать изо всех сил.
Стряпчий начал с того, что стал приголубливать чиновничка земского суда,
который был у исправника «на слуху», и всеми неправдами залучил его к себе.

*

Жид (разг.) — еврей (обычно с оттенком пренебрежительности).
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Чиновничек, разумеется, бедняк, зная, что стряпчий не совсем в ладах с исправником, не смог понять маневра стряпчего и разнежился, когда тот стал сулить
ему и то и другое, и даже показывать в перспективе надежду сделаться секретарем думы — место, как известно, хлебное, и поэтому весьма желаемое всем
мелким чиновничеством уездных присутственных мест. Но когда стряпчий воспел
хвалу исправнику, и мимоходом в особености похвалил его за то, что он умел
оценить чиновничка и приблизить его к себе, чиновничек мой растерялся вовсе
и пошел с плеча рассказывать все, что только знал о исправнике и видел в его
доме. Но как исправник был не такой человек, чтобы всякий, кто ни бывал у
него, как бы это часто даже ни было, мог узнать, что он думает и даже делает,
то, разумеется, чиновничек бил и вправо и влево, а в центр попасть, т. е. объяснить то, что нужно было стряпчему, никак не мог. Тем не менее он рассказал,
что первый раз Коринкин попал к исправнику не по собственному побуждению,
но что исправник посылал за ним сам; что это было вечером; что они в этот
вечер что-то не поладили и расстались недовольные друг другом; что когда
Коринкин уходил, то он, чиновничек, слышал мимоходом, как исправник говорил
за дверью: «Смотри ты! После каяться будешь!». И как Коринкин уговаривал
его спустить, и как тот, впрочем, почти шепотом, твердил: «500 и ни копейки
меньше... А будешь ломаться, другому передам; после будешь локоть кусать,
да не достанешь».
Хотя этим ограничивались сведения, данные чиновничком, но для стряпчего,
привычного к такого рода делам и тоже в свою очередь ловкого в делах акциденции, эти сведения были лучом света для открытия истины. Ему стало понятно, как
дважды два, что исправник предлагал Коринкину выкинуть какую-нибудь штуку и
просил за это 500 рублей; что тот упирался и, наконец дал; что эта штука была
выгодна и что вследствие этого Коринкин теперь расщедрился до того, что угощает исправника каждодневно; что такой человек, как Коринкин, даром этого делать
не будет и, что, вероятно, у него есть надежда и в будущем или повторить такую
же штуку, или выкинуть новую столь же, или еще более выгодную. Переходя от
предположения к предположению, стряпчий наткнулся на происшествие с чаем,
наделавшее в свое время несколько шуму в городе; вспомнил, что чай, вопреки всем
принятым обычаям, и в таком огромном количестве, что его в Мочалине никогда
продать нельзя, лежал на дворе, даже не под крышей; что у такого расчетливого
торговца, как Коринкин, этого бы не могло случиться, ежели бы чай был действительно ожидаем, и решил, что получение чая было случайностью непредвиденной,
что даже отправлен он назад неспроста, и что во всем этом замешан исправник.
Развивая себе эту тему, он припомнил, что тут как бы нарочно явилось на сцену
новое лицо, сказавшееся московским купцом, тогда как смотритель острога уверял,
что это еврей, судившийся за контрабанду, и когда стали рассказывать об этом
исправнику, то он заметно сердился и говорил, что нет никакого основания принимать одно лицо за другое, особливо когда у него есть вид, засвидетельствованный
кем и как следует. Лицо это особенно показалось подозрительным стряпчему. Чтоб
не оставить у себя в душе какого-нибудь по этому случаю сомнения, он велел в
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уездном суде приискать дело о контрабанде, сбегал к письмоводителю полиции
справиться, где останавливался в городе этом московский 3-й гильдии купец и
как он записан в полиции. Нашли, что он останавливался в номере; никуда не
выходил кроме Коринкина; что паспорт его приносил прописать работник гостиницы, но что в паспорте он действительно значился купцом 3-й гильдии. Не
удовольствуясь этим, стряпчий пошел в гостиницу, нашел работника, который носил прописывать паспорт, и узнал от него, что незнакомый человек был лет 40,
черный, нос горбом, с бородой; что у него напереди не доставало двух зубов;
что он говорит по-русски как-то странно, и что, войдя в комнату, не перекрестился. Из дела, вытребованного из архива уездного суда, открылось, что судимый года за 4 до этого контрабандного был 37 лет, родом из евреев, Хоцка
Мендешон по имени, и что в копии с паспорта в числе особых примет написано
было: во рту не достает двух зубов. После этого нельзя было даже сомневаться в тождественности его с евреем. Однако стряпчий, как человек осторожный,
нашел не лишним продолжать свои разыскания; велел позвать к себе смотрителя острога, определенного из жандармских унтер-офицеров; поднес ему хороший
пунш из кизлярки и завел речь о незнакомце. Смотритель, польщенный добродушием и лаской стряпчего, который до сих пор держал себя со всеми довольно
высоко, а может быть и разгоряченный теплой кизляркой, принялся рассказывать со всей подробностью: и что за бестия был этот еврей, и как он подкупал
их всех, чтобы его выпустили, и что даже ему, смотрителю, предлагал 30 карбованцев, что на их жидовском языке значит целковых или серебряных рублей;
во что он, смотритель, помня присягу и долг службы, надавал ему за это треухов и даже в секретную посадил, сказав городничему, что он подговаривает
других арестантов к бунту. Относительно примет его отозвался, что у него действительно напереди не было двух зубов, и что они, как он сам рассказывал,
были у него вышибены разбойниками.
— Небось, на грабеже где-нибудь! — прибавил смотритель, самодовольно
улыбаясь. — Это, я вам доложу, такая бестия был, что на него надо колодку, да
колодку... В секретной-то сидел,— так и там все разные штуки выдумывал. Распорол свою жилетку, да из холстины, что на спинке была, такого зайчика, Ваше
высокоблагородие, сделал, что инда мы все животики надорвали, как начал прясть
ушами. Бывало намнет хлеба да и начнет фигурки выделывать: сделает солдата,
ну, как солдату быть, — бравый такой! Лучинку ему всунет вместо ружья... и с
тесаком, и амуницию всю пригонит, — как есть солдат. Искусник был, нечего
сказать! А как лясы распустит, Господи ты Боже мой! Откуда что берется!.. И где
он только не был... инда страх... и в Аршаве, и в Питере, и в Одесте городе —
всюду перебывал. Даже и в чужестранных землях, и то был; как начнет рассказывать, так только уши поразвесишь.
И долго продолжал бы на эту тему смотритель, вдохновенный своим предметом, если бы стряпчий, которого вовсе не интересовало, как еврей делает из холстины зайчика, не остановил его вопросом:
— Ну, а что он говорил, например, за что содержится?
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— Уж известно, что говорят все арестанты, Ваше высокоблагородие. Напраслину, говорит, терплю; зря, говорит, содержат. Я, говорит, ни в чем не причинен;
все, говорит, по насердкам на меня взнесли, что я будто бы иван-чаем торгую...
Никогда, говорит, у меня такой мысли даже не было. А что другие, говорят, провозят контрабандный чай, — так я, говорит, разве виновен... Мало ли шельмовского
народу на свете есть... Не то что чай — отца родного мертвого провезут, только
бы нажива была. Послушаешь его, так прав, чистехонек, как стеклышко... Да ведь
вам, Ваше высокоблагородие, по делу-то, я чай, видно — что и как!.. А уж бестия,
нечего сказать.
После этих сведений у стряпчего не оставалось сомнения, что называвшийся
московским купцом был не кто иной, как еврей, торговавший контрабандным чаем;
что появление его в городе Мочалине было не случайное и имело связь с чаем,
бывшим на дворе у Коринкина; что чай этот — контрабандный и что приязнь исправника с Коринкиным тоже находится в связи с этим чаем. Так как Коринкин,
хоть он и страшная бестия, во всем, что касается до денег, не мог придумать
ничего такого, что имеет связь с контрабандистами, и этого за ним никогда
замечено не было, и к тому же он не решился бы, не имея никакой поддержки,
пуститься на подобную проделку, то и было ясно, что штука, вероятно, выгодная
для обоих, судя по расходам Коринкина на исправника, и по вниманию исправника
к Коринкину, сочинена исправником, как человеком ловким на подобные проделки. Долго думал стряпчий, чтобы добраться, в чем заключалась эта штука; но
сколько он ни ломал головы, однако не мог ничего выдумать. Бросив с досады
журналы уездного суда под стол и разругав, на чем свет стоит, письмоводителя
своего за то, что он не приготовил по вчера полученному от прокурора предписанию ведомости, над которой надобно было просидеть не менее полугода, добросовестно поступая, он схватил картуз и хотел уже бежать к Коринкину, чтобы
напугать его, чем только можно, Сибирью или плетьми, как вдруг письмоводитель приступил к нему с вопросом о ведомости, говоря, что он не знает даже, как
и приступиться к этому делу.
— Помилуйте, Спиридон Антонович, сами посудить извольте: за 10 лет сколько
было дел тяжебных, исковых, просительских, уголовных, арестантских; сколько
поступило по этим делам денег, какого рода, сколько в казну, сколько на частное
удовлетворение — да ведь это каторга. У нас в одном уездном суде решается до
800 дел, да в магистрате ста четыре — это 12 сот, в 10 лет — 12 тысяч; сами
рассудите, ведь я один. Мне с этим в два года не справиться.
— Черт с тобой и с ведомостью-то! — закричал стряпчий, взбешенный этими
словами еще более. — Ну, что ты мне рассказываешь околесную-то? Меньше тебя
что ли я знаю, сколько дел в магистрате, сколько в уездном суде? Что ты горло-то
дерешь? Али тебе опять хочется, чтобы для этой паршивой ведомости комиссию
составлять? Конечно! Черта не хочешь ли?
— Пользы-то в комиссии нет, Спиридон Антонович! — отвечал письмоводитель, чуть не плача: прошлую неделю составили комиссию, да что вышло толку?
Из кого она была составлена, посмотрели бы? Только слава одна, что чиновники.
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Разве присутственное место пришлет хорошего? Конечно нет, хорошие-то самим
нужны. Что есть оборыши*, шваль всякая, что самим никуда не годятся, тех и шлют
к нам. Вот хоть прошлый раз из уездного суда прислали... Писать-то даже не
умеет, — какую уж ведомость составлять, он и слова-то такого, что значит ведомость, отродясь не слыхивал. Все время, что считался в комиссии, только печки
со сторожем топил да на почту за пакетами бегал. Положим, из магистрата прислали получше, да и то слава только одна, что чиновник. Я ему говорю: «Отбери,
брат, хоть гражданские дела от уголовных», — так и того сделать не мог. Перепутал
года, в арестантские дела насовал просительских... Такую кашу заварил, что я самто едва разобрал кое-как после...
— Как же ты сделал? — спросил стряпчий, невольно заинтересованный
рассказом.
— Да как сделал — написал наобум, да и все тут. Сообразился примерно,
сколько было в один год, да против этого и выставил за все годы, только в одном
прибавил, а в другом убавил, чтоб не все одно было. Ведь поверять не станут. А
и вздумают поверять, так в делах-то черт ногу переломит... Да и сверх этого,
Спиридон Антонович, — воля Ваша, — я не понимаю, что это за просительные
дела такие?.. Известно, все дела просительские... разве дело начинается без
просьбы? А потом еще различие тяжебных от апелляционных... разве
апелляционное дело не тяжебное же?.. Да это бы уж куды ни шло — ведомость
прошлого раза была хороша, а с нынешней я, так просто, ума не приложу, что и
делать!
— То и делать, что делал с прошлой, написал наобум, да и кончено, только
поскорее отослать. Прокурор голову отгрызет прочь, ежели не пришлем на будущей почте.
— Помилуйте! — закричал письмоводитель с отчаянием — да разве это
возможно? Не то что на будущей почте, ежели через неделю управимся, так и
то...
— Да, конечно, — закричал стряпчий грозно, — я за тебя буду выговоры да
замечания всхлебывать... Нет, брат, шалишь. Ты там себе хоть лопни, а чтобы
ведомость к будущей почте была готова.
— Да это невозможно, Спиридон Антонович!
— Невозможно?.. Да разве на службе есть слово «невозможно»?.. Разве можно начальнику говорить «невозможно»! Щенок эдакой! Только малолетству твоему
прощаю, а то бы следовало тебя упечь, куда Макар телят не гонял. Чтоб было!
Слышишь?.. А иначе в трубной насидишься...
Письмоводитель съежился при этом слове, и самым печальным, почти слезливым, голосом, сказал:
— С количеством дел я кое-как справлюсь, Спиридон Антонович, — хоть ночей не посплю; а уж с деньгами, право не знаю, как и быть. Ведь всякое дело надо
пересмотреть, чтобы узнать, как велика сумма; а в уголовных делах так всякое
*
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решение прочитать надо. Вы знаете, иное решение бывает на 10, на 15 листах —
скоро ли прочтешь его? А ведь их 12 тысяч, — посудите милостиво. Я бы и рад
радостью, да ей Богу...
Стряпчий, который вообще был незлой человек, сжалился над молодым человеком и сказал:
— Ну, полно, Ваня, не плачь. Это, брат все вздор один... Али ты думаешь, что
наши ведомости читать кто-нибудь будет? Уж, конечно никто. Это так только, для
порядка требуются. Так ты пиши, что хочешь. Много ли, мало ли напишешь, все
равно. Ты думаешь, что прокурор, как получит нашу ведомость, так перепишет, как
она есть, да и отошлет куда надо? Не беспокойся, не перепишет. Он еще по своим
соображениям начнет рассчитывать, как ему выгоднее: где прибавить надо, где
убавить; арестантов, разумеется, убавит, зато других дел прибавит полсотенки или
сотенку. Знай, дескать, чернушкинские суды как дела решают, словно блины пекут.
— Ну, а как там, куда он пошлет, догадаются, что тут все вздор один написан,
да велят нас всех под суд отдать...
— Эх, младенец, младенец! — отвечал стряпчий с улыбкой. — Да разве за
это отдают под суд? Вот ежели бы ты не прислал к сроку, о! Это другое дело!
За это и из службы выгонят, и под суд отдадут; а за ведомость, хоть что ты
хочешь в ней напиши, даже и не заикнутся. Да и какое кому дело, сам рассуди?
Скорее шею намылят за то, что правду написал, нежели за то, что придумаешь
умненько и никому не в обиду. Ты разве забыл, как насел губернатор на прошлого
судью за то, что тот вздумал написать министру настоящий отчет об урожае168?
Губернатору-то169 хотелось показать министру плохой урожай да и сказать, что
на продовольствие хлеба, дескать, не достанет, так дайте пособия, — а судья 170
тут ни к селу ни к городу вздумал со своей правдой соваться да и открыл, что
урожай-то отличный. Мало ему пакостей-то делали? И бунтовщиком выставляли,
и коммунистом, и, черт знает, еще чем; бился, бился, и должен был не то что
в отставку выйти, и из губернии-то выехать. И за дело! Не суйся вперед; не
будь выскочкой! Знай сверчок свой шесток! А то больно умны стали.
— Да зачем же он не спросился, как написать? — спросил письмоводитель
наивно.
— Да вот то-то, что ум за разум зашел, — никого уважать не хотят, все со
своей правдой суются, как будто бы она, прости господи! Только в них одних и
сидит. Видишь ты: он правил предводительскую должность. Ну и получается от
министра прямо на имя предводителя бумага или письмо под номером, этого уж
наверно не знаю, — только министр помимо губернатора просит предводителя
доставить точное сведение об урожае. Это было в начале сентября или в конце
августа, хорошенько не знаю, только в то самое время, как хлеб с поля уж убрали.
Судья, хоть молодой человек, а вежливость соблюдал, грешно сказать; шлет бумагу
предводителю171 и пишет ему: «Так и так, Андрей Иванович! Не вздумаете ли
сами отвечать министру?». Предводитель-то был не из храбрых, да и человек уж
немолодой, разом смекнул, что отвечать самому и отвечать правду, как раз
попадешься в лабет*. Рад радехонек, что может свалить беду с шеи, пишет к
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судье: «Ох, нет, батюшка, Исай Васильевич! Моченьки у меня нет, больнехонек весь!
Куда мне бумажным делом теперь заниматься; уж исправьте, пожалуйста, за меня
все, что надо, а я в постели лежу, и скоро ли встану, одному Богу известно. А ежели
злодей протоколист не доставят Вам отношения от меня, что я болен и по болезни
сдал Вам должность, то посылаю Вам другое отношение об этом; уж, батюшка,
пожалуйста, займитесь этим. Да по моему стариковскому разуму не худо бы его
превосходительству, господину начальнику губернии и кавалеру об этом отписать
да его приказания просить, как поступить в таком случае?». Судья, получив это письмо, так, говорит, и фыркнул... Известно, вольнодумец! Начитался книг, так и думает, что черт ему не брат. Вместо того чтобы послушаться умных речей старика
да спросить его превосходительство, он вздумал в свой нос дуть. Написал к пяти
помещикам в разных углах уезда, известно — из своей братьи, чтобы замолот у
себя сделали да сведение ему доставили, а сам сдал должность судьи заседателю,
да и шарк к себе в деревню. Там обмолотил при себе копну, видит — умолот отличный; да и другие-то помещики пишут, что у них умолот тоже хороший, он и хватил так к министру. Проведал об этом губернатор; велел своему чиновнику особых
поручений написать к судье: «Как это Вы, дескать, государь мой, министру пишете, а его превосходительство об этом ничего не знает?». Судья и отвечает: «Министр писал к предводителю, а не к губернатору, значит, от него прямо хотел сведение иметь. Как бы от губернатора было нужно, так он к губернатору бы и написал;
значит, не от губернатора нужно, коли к предводителю пишет. А к тому ж я не знал,
что у губернатора надо спрашиваться, что, кому и о чем писать надо; до сих пор я
думал, к кому пишут, тому и отвечать должно. По крайней мере, я всегда так делал; коли письмо ко мне, так я и отвечаю; коли к другому, пусть отвечает тот. А
так как министерская бумага была на имя предводителя, то ему бы и отвечать
следовало; но как он заболел и должность сдал мне, то я и должен был отвечать за
него». Чиновник особых поручений так и ахнул, как получил это письмо. Как сказать о таких вольнодумных речах губернатору? Да он так взбесится, что даже и
тот, кто осмелится ему пикнуть об этом, едва ли ноги унесет. Однако, как там ни
вертись, а губернатору доложить надо. Пошел, кое-как выговорил слово: «Так и так,
Ваше превосходительство, по приказанию Вашему писал я к судье мочалинскому
на счет урожая их, — нынче ответ получил». «Ну что ж?» — закричал губернатор,
которого от одного названия «мочалинскаго судьи» покоробило. «Пишет, — отвечал чиновник, — что он уже отвечал министру». «Как отвечал? — закричал губернатор еще громче. — Как же он смел отвечать, не спросившись меня? А? Что ж
вы молчите?». — «Я не могу знать, Ваше превосходительство, — прошептал
чиновник, — пишет, что не губернатора спрашивали, а предводителя, — я и не счел
нужным спрашивать его превосходительство». Губернатор тут уж взбесился так,
что чиновник испугался не на шутку. «А! — говорит, — он не нашел нужным, —
так узнает же он у меня...». И пошел, и пошел... Да так расходился, что в тот же
день из губернского правления Мочалинскому уездному суду, по каждому
*
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отделению, послали по одному строгому, да по два простых выговора, так что в
одно утро можно было в уголовную упечь. Спасибо, губернский предводитель172
заступился: выкланял у губернатора, чтобы не отдавали под суд, а приняли просьбу
об отставке. Так едва судью уговорили, чтобы в отставку-то подал. «Я, —
говорит, — не виноват ни в чем; пусть меня судят, ежели я виноват; а что они
выговоры шлют, то пусть Уголовная палата разберет, как они в губернском
правлении выговоры делают. Требуют того, что уже давно послано, а сами выговоры присылают за неисполнение. Не меня, а их всех, и губернатора первого, надо
отдать под суд; знаю я этого господина: он на меня зол за то, что я на выборах
однажды сказал, что дворянскими деньгами отапливать губернаторского дома не
следует; что ежели уж получается на это сумма из градской думы, так нечего
брать ее в другой раз из дворянских денег; что губернаторский карман широк,
его не наполнишь» — и, черт знает, чего не приплел тут. Уж он молол, молол, —
насилу уговорили просьбу об отставке подписать.
— Чем же кончилось?
— Да чем кончилось? Кончилось тем, что губернатор его и из губернии-то
выгнал. Имение бросил да уехал; дал честное слово никогда и в губернию-то не
приезжать, пока не сменится этот губернатор. Да губернатор этим не пронялся:
написал куда следует, что он и коммунист, и вольнодумец, и черт знает что там
еще, и должно быть ловко написал, потому что малого сграбастали да и услали кудато далеко173.
— Да! Видно, по пословице «С сильным не борись, с богатым не тянись», —
отвечал письмоводитель со вздохом.
— Я ему всегда говаривал, — продолжал стряпчий, — что ему не сносить
головы, когда-нибудь напорется, — так и случилось. То дурно, то не хорошо, все
закон да по закону; губернатор, дескать, не смеет в решение суда вмешиваться;
взяточники, говорит, все, и губернатор взяточник... вот те и взяточник! Он хоть
взяточник, да губернатор, и уважай ему! А ты вот не взяточник, а все-таки ступай
туда, куда Макар телят не загоняет.
— Да ведь это, Спиридон Антонович, несправедливо.
— Несправедливо? Ах ты, молокосос эдакой! Материно молоко на губах не
обсохло, а тоже суешься судить, что справедливо, что несправедливо. Не твоей
голове судить это. Коли хочешь человеком быть, так знай одно: начальство уважай,
противоречить и подумать не моги... что прикажут делать, делай, и ни гугу... тогда
будешь человеком и в высоте чины произойдешь. А будешь вот как судья рассуждать... попадешь в хлопушку, и только твоего духу и было...
Дав молодому человеку такой душеспасительный совет, стряпчий повторил ему
еще раз, чтоб ведомость была непременно готова к следующей почте и чтобы он
много не затруднялся, только бы показал арестантов в остатке как можно меньше,
а сам отправился к Коринкину.
Он застал его за чаем. Коринкин забежал из лавки напиться чайку, вопреки
обыкновению, на скорую руку. Так как день был базарный, то двух молодцов (т. е.
приказчиков) оказывалось недостаточным для удовлетворения всех требований; на
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сына же он надеялся плохо на том основании, что, уже не один раз отлучившись
как-нибудь из лавки, не досчитывался потом денег в ящике... да и сынок начал время
от времени зашибаться, хоть он и не давал ему денег. Приход стряпчего, значит,
был не совсем приятен Коринкину. Но так как стряпчий в городе лицо почетное да,
пожалуй, при случае и нужен будет, и так как Коринкин время от времени начинал
подумывать: «Отчего же бы ему и головою не быть?», то и начал рассыпаться перед
стряпчим мелким бесом. Как ни отговаривался стряпчий, однако, не мог отделаться от двух чашек горячей воды, называемой чаем, и кусочка сахару, от которого,
по врожденному искусству уездных жителей — пить вприкуску, после двух чашек
останется еще чашки на три, а чего нет и больше. Заикался было Коринкин и о
шипучем*, несмотря на раннее утро; но так как стряпчий слыл человеком
воздержаным, да и вообще вел себя высоко, то купец и не настаивал.
— У меня до тебя дельце есть, Арефий Никитич, — сказал стряпчий.
— Делов-то у меня оченна и своих, Ваше высокоблагородие, достаточно! —
отвечал Коринкин, несколько струхнув перед таким вступлением, но силясь
улыбнуться, чтоб не показать этого и придать разговору вид шутки. — Так уж вашито дела нам при коммерции... — и остановился.
Стряпчий, видя, что с первого слова он дал разговору такое направление, какое
нужно для того, чтоб достигнуть цели, решился продолжать в этом же тоне и
сказал:
— Да, это правда! Наши дела таковы, что вашему брату, торговцу, лучше их
не иметь вовсе. Конец их всегда один: или позор, или разорение. Поэтому-то я и не
советую тебе никогда возиться с такими делами, где можно шкуру оставить; или
вязаться с такими людьми, на которых надежда плоха, или которые то и норовят
только, как бы тебя ободрать... а что после того будет, они и не думают.
— Мы, кажется, в такие дела, Ваше высокоблагоpoдиe, не путаемся! — отвечал Коринкин с заметной неуверенностью. — Не то что сами, и детям наказываем, чтобы дурными разными художествами не занимались...
— Что вы детям наказываете, нам неизвестно, а известно только мне, что ты
сам, Арефий Никитич, в недоброе дело втюрился** и черт знает, чем оно может
еще кончится.
У Коринкина холод пробежал по телу. Голос его дрожал, хоть он и старался не
показывать виду, что слова стряпчего произвели на него такое впечатление. Оправясь
немного, он сказал:
— Я не знаю, какое это такое дело, Ваше высокоблагородие. Мы всегда
оченна... и осторожность всякую имеем — люди маленькие, сами рассудите... нас,
примером сказать, всякая такая особа, вот хоть бы Ваше высокоблагородие... т. е.
стоит только на ладоньку положить, ладонькой приплюснуть и мокренько будет, —
право-с! Вы нас извините, Ваше высокоблагородие, на нашей глупости. Мы, то есть,
на счет того... так с нашим удовольствием... только...
*
**
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Из этих слов стряпчий очень хорошо понимал, что Коринкин готов дать ему
хороший куш, только бы отклонить неожиданную грозу, и убедился наверное, что
есть что-нибудь за ним нечистое. А потому, как для того, чтобы увеличить куш, а
главное для того, чтобы добраться, что такое это нечистое, и подкузьмить*, как он
выражался, исправника, он продолжал:
— Я вижу, Арефий Никитич, что ты думаешь, что я того... Напрасно, брат,
грешишь! Я к тебе по душе: вижу беду твою неминучую, так с добрым словом
пришел... а ты мелешь, черт знает что. Взять-то с тебя я всегда могу, стоит только дойти к тебе до лавки; я знаю, что ты и порох держишь, и карты у тебя
подпечатанные**, и мышьячку, пожалуй, найдется, — да разве я говорю что-нибудь?
Я, братец, помню твою хлеб-соль и вежливость, и ласку твою помню... так губить
тебя не хочу. Вспомнишь ты меня — хорошо, и большое спасибо за это и я тебе
слуга; не вспомнишь — Бог с тобой, с меня достанет; я не притязатель какойнибудь, служу добрым людям, только что не из доброго слова.
Коринкину стряпчий был известен не со вчерашнего дня, другими словами, он
знал, что ежели стряпчий начал петь Лазаря, значит, хочет сделать какую-нибудь
пакость. Поэтому испугался еще более. «Что бы это такое, — думал он, — неужели..?».
И сердце у него замерло при этой мысли; холодный пот пробежал по лицу...
Он внутренне проклинал себя, исправника, всех... Волнение его до того усилилось,
что он суетился, перестанавливал с места на место посуду и не знал, что ему
делать.
Стряпчий торжествовал, и для того, чтобы разом кончить победу, сказал тихо,
вкрадчиво, самым медовым голоском:
— Вот то-то, Арефий Никитич! Блудлив, как кошка, а труслив, как заяц. Ничего не видя, уж струсил так, что тебя можно теперь как липку ободрать. Да не такой я человек, видишь ли ты, чтобы пользоваться этим. Вижу я, что человек тонет,
так я его прежде вытащу, а не то что торговаться стану, — сколько, братец, дашь,
так я тебя выручу из беды? Не таких, братец, правил я. Помню заповедь Божью:
друг — об друге, Бог — обо всех. А не могу не сказать — извини! Чем тебе с
исправником вязаться, пришел бы лучше ко мне; я бы тебе, коли и были какие грешишки, добрый совет бы подал, и как концы схоронить научил. А теперь что? Все
в городе знают твой грех... Дойдет до губернии... что тогда?..
Коринкин всплеснул руками, видя, что причина связи его с исправником открыта.
Мысль, что это знают все, и в особенности стряпчий, острым ножом вонзилась ему
в сердце. Он чувствовал себя погибшим, разоренным, даже может быть сосланным.
— Не я, батюшка, Спиридон Антонович, всю штуку эту придумал, — право
слово, не я!.. Исправник Филимон Иванович всему делу голова, он, батюшка, он!
Погубил мою головушку, погубил вконец. Куда я теперь пойду?.. Ребята малые...
*

Подкузьмить (простореч.) — поддеть кого-либо, поставить в трудное, неприятное
положение.
**
Подпечатанные карты — карты, вынутые из «сорочки» и опять заклеенные.
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старший парень ненадежный; жена — баба глупая, ни грамоте, ни счету не знает...
куда мне деться?
И он ломал себе руки.
— Я так и знал, что это исправник тебя научил! — продолжал стряпчий. — От
этого канальи и ждать больше нечего. Я только удивляюсь тебе, Арефий Никитич,
как это ты мужик, кажется, умный, обстоятельный, и связался с такой швалью...
— Не я, батюшка, Спиридон Антонович, право не я; сам прислал за мной; и то
и се насказал, и словами разными улестил; ты, говорит, братец, небось, что случится, мой ответ будет; в обиду тебя не отдам; из полымя, говорит, выну; ни один влас,
говорит, с головы твоей не спадет; я, батюшка, и поверил, — распустил уши. Не
лиходей же он в самом деле какой-нибудь, подумал... За что ему на меня зубы-то
грызть. Я, кажется, никакой ему обиды не делал; по силе мочи, ромцу*, хересцу, а
где и сахарку голову; всем этим, батюшка, Спиридон Антонович, служил ему без
всякой до него надобности... Так за что бы, кажется, на меня злиться-то...
— Уж такой ехидный человек, — продолжал стряпчий, — то и смотрит, как бы
человека как-нибудь утопить. А ты, небось, и то ему обещал, и другое обещал. Ведь
вы, купцы, как вам нужда, так не то, что золотого тельца, горы целые сулите; а как
беда минует, на бобах норовите отъехать. Вот и напоролся...
— Право же слово, не я... он выдумал и всему научил, как делу быть. Я только со слов его поступал; лишней черточки от себя не прибавил... Он и поганого-то,
прости Господи, еврея мне подсунул, — ну, все устроил, одним словом, как делу
быть, и пятьсот рублей с меня взял.
— Серебром пятьсот рублей?
— Серебром, Ваше высокоблагородие. Не деньги уж дороги, деньги-то бы уж
бог с ними, как бы самому-то не пропасть как-нибудь.
— Пятьсот рублей серебром! Ведь это люди добрые говорят: тысяча семьсот
пятьдесят рублей ассигнациями, — заметил стряпчий, — кусок хорош. Ай да Филимон
Иванович! Молодец — нечего сказать! Как же это вы с ним устроили?
— Я, Ваше высокоблагородие, вовсе ничего и не знал. Вот он и приказывает:
«Ты, говорит, рассказывай всем, что ты к ярмарке ждешь чаю большую партию; а
как тебе к ярмарке не привезут, ну, и кричи всем, что убытки страшные получил;
но что у тебя условие есть, и за невыставку к сроку неустойку взыскивать начнешь». Я так и сделал. Как ярмарка-то кончилась... он и зовет меня к себе, говорит: «Чай к тебе привезут нынче; как привезут, ты его не принимай и сейчас из
полиции свидетельство бери, что чай к сроку не поспел и что ты просишь неустойку взыскать. Я уж похлопочу, чтобы в полиции тебе это дело не задержали. Да и
сам ты с городничим знаком; попроси его, да снеси что-нибудь, ну — безделицу
какую-нибудь, не для чего прочего, а так только, чтобы потешить; нехорошо, говорит,
идти просить об чем-нибудь с пустыми руками». Вот как выправил я себе такое
свидетельство, побежал к нему: «Ну, теперь, — говорю, — Филимон Иванович, что
*
Ром — крепкий алкогольный напиток, получаемый из перебродившего сока или патоки
сахарного тростника.

Контрабанда

481

ж делать?». «Теперь, — говорит, — складывай чай у себя на дворе, да не в сарае
смотри, чтобы соседи не могли сказать, что ты втихомолку чай переменил и другой
подсунул». «Как же, — говорю, — Филимон Иванович, чай на дворе сложить? Ведь
он, я думаю, от мокроты, пожалуй, испортиться может». «Ничего, — говорит, — не
испортится; в цибиках-то сено набито, да для тягости камушки положены, так эти
дождя не боятся». «Что ж мне, батюшка, делать-то?» — спрашиваю я, а у самого
душа не на месте. Думаю, пропала моя головушка; пропали и мои пятьсот рублей, —
так, ни за что пропали; ограбил меня злодей вовсе, по миру пустил с семьей. А он
мне в ответ: «Не унывай, — говорит, — Арефий Никитич; все перемелется — мука
будет; будет и на нашей улице праздник; с припеном* твои деньги к тебе воротятся;
лопатой их погребешь; молись только Богу хорошенько, да меня слушай, а то все
пойдет хорошо». Конечно, уж ежели завязал я душу этому окаянному, прости господи,
так уж нечего делать; хочешь не хочешь, — слушайся поневоле; не поклониться
же в самом деле денежкам. Говорю: «Буду слушаться, Филимон Иванович; кого ж
нам и слушать, как не ваше высокоблагородие», а у самого кошки так и скребут на
сердце. — «А будешь слушать, — говорит, — так в накладе не будешь. Придет к тебе,
говорит, человек, — скажет тебе, чтобы ты мочалы у него купил, — покупай и в сарае
сваливай, да смотри бережнее; в мочалах будут кули, как будто с мочалами, — в куляхто вместо мочал чай; так этот чай ночным делом и поклади в цибики». Я так глаза
и растопырил. «Как чай, — говорю, — разве чай возят в мочалах? Ведь он, пожалуй,
пропахнет, — да и много ли его можно так привезти? В 100 цибиков много ведь его
надо». «Много будет, — говорит, — только молчи, Богу молись, да делай, что велят;
в накладе не будешь». Виноват перед Богом, Ваше высокоблагородие, —
послушался окаянного, купил мочалы, нашел там чай и засовал его в цибики. Как
уладил все это, иду к нему, говорю: «Покончил, Филимон Иванович; что прикажешь
теперь делать?» — «Теперь, — говорит, — подавай прошение в земский суд, чтобы
выдали тебе ярлык на провоз чая из Мочалина в Москву; нанимай возчиков да и
отправляй с Богом». А к кому отправить, жид проклятый, что мне мочалы продал,
дал мне еще прежде записку. Нанял я возчиков, отправил чай; как только он довалился
до Москвы, шлют мне за него деньги сполна по одному рублю серебром за фунт.
За сто цибиков четыре тысячи серебряных гольем прислали, да еще пишут:
«Благодарны-ста за присылку; чай Ваш отменный и вперед мы ваши покупщики;
присылайте, мы покупать рады, и денежки чистые вам за него доставлять будем
завсегда, сколько бы его у вас ни было».
— Ну, а сам-то ты что жиду заплатил? — спросил стряпчий.
— Как получил я деньги, эдак уж в сумерки, так что нельзя было человека
в лицо рассмотреть, стучатся что-то шибко у ворот. В лавке мы, признаться, в
этот день забрались рано, так все дома были; хозяйка уж начинала было ужинать
собирать, так поздний гость не ко времени уж был. Однако же делать нечего: кухарка
побежала посмотреть, вижу — идет мой жидовин, руки потирает: «Ну что, Ваша
милость, как позиваете?» — говорит. — «Хорошо, — говорю, — спасибо, да что так
*

Припен — барыш, прибыль, проценты, всякий избыток товара против счета.
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поздненько?». — «Да разныя делиски позадерзали, — говорит, — словецко бы
перемолвить с Васей милостью». Пошли мы в каморку. «Ну, что вам нужно?» —
говорю. — «Хе, хе, хе! Сто нузно? Деньзонки Васа милость полуцила, так поделиться
треба». — «Как же делиться, коли я вас не знаю?» — «Как зе не знаете, Васа милость, сутить все изволите; моцалы у меня покупали, а в моцалах-то... Хе, хе, хе... За
это и деньзонки ус с Москвы полуцили». — «Да Вы почем знаете, что я получил деньги?» — «А как зе не знать, Васа милость, хе, хе, хе! Цетыре тысяци карбованцев*
Васа милость полуцила с поцетой, так половина мне следует; да за моцалыц-то
полозите». Вижу я, что мне не отделаться от него, говорю: «Денег я Вам не дам, пока
не повидаюсь с Филимоном Ивановичем». — «Это как, Васа милость, изволите; только
за харци тогда извольте заплатить; прозиваться долзен, да разные убытоцьки, какие
от этого произойдут; а по мне все равно». Подумал, подумал… жид проклятый начнет
насчитывать, и Бог весть — сколько насчитает; принялся я с ним торговаться.
Торговались, торговались, выдал я ему полторы тысячи серебром — и тем дело
кончилось. При прощании в три дуги согнулся проклятый и говорит: «Коли нуздица в
цае будет, только Филимону Ивановичу сепните; остановки не будет».
— Что же это за чай такой был? — спросил стряпчий.
— А Бог его знает, — отвечал Коринкин, — я что-то и вдомек не возьму.
Пахнет-то как словно чай, а нальешь в чашку, так трава травой, ни вкусу, ни запаху
настоящего. На вид-то шибко похож на чай, словно как будто даже и цветок есть,
рублей эдак на семь, на восемь ассигнациями стоит или больше. Надо думать, что
они его на половике, а, может, и третью часть мешают и иногородним продают.
— Так ты почти семь тысяч рубликов в карман и положил?
— Положить положил, Ваше высокоблагородие, таить теперь нечего... только
Бог вам свидетель, душа не на месте. Кошка заскребет, окном стукнут, городничий мимо лавки проедет, так вот тебя в холодный пот и бросит, или как из печи
варом обдаст. Еду совсем потерял, Ваше высокоблагородие, сна не имею. Пропадай они пропастью и с деньгами-то...
— Вот то-то, Арефий Никитич, неправдой-то нажитое каково оно! Как бы
добром-то нажил, приятство-то бы было какое, господи боже мой! И соседи-то бы
на тебя радовались; уж о домашних и говорить нечего... и все в дом бы пошло
мирно, любовно, с Божиим благословением. А теперь что? Неправое стяжание
прахом и пойдет, это уж как Бог свят.
— Ох, правда, правда, Спиридон Антонович, — возразил Коринкин, охая. Теперь
готов хоть вклад в церковь сделать; хочу уж ризы новые в собор пошить; отец
протопоп мне как-то намекал об этом; да знаете делов-то много было, так и не
занялся этим. Али уж поминание за здравие не подать ли, да молебен отпеть; может,
гроза-то и пройдет как-нибудь.
— Это все хорошо, — сказал стряпчий, помолчав, — почему и ризы новые
не пошить, и поминание не подать, пожалуй, даже и духовенству обед дать и
местные свечи новые в приходскую церковь пожертвовать; они уж там сгорели
*

Карбованец — украинское название рубля.

Контрабанда

483

до половины; все это хорошо и для успокоения души пользительно, но прежде
все надо подумать, как бы беду-то стряхнуть с шеи. Ты вот об этом помекайка, Арефий Никитич. Это, брат, к делу-то ближе. Помолиться-то успеешь, с
судами-то как разделаешься, как теребить туда и сюда начнут? Подумай-ка об
этом-то!..
— Ох, батюшка, Спиридон Антонович, и вздумать-то боюсь! Что со мной
горемышным только будет? Разве уж к Вам прибегнуть, Спиридон Антонович? Не
оставьте, Ваше высокоблагородие; заставьте за себя Богу молиться. Семья, Ваше
высокоблагородие, дети малые, на кого я их покину, сами подумайте.
— Я тебе сказал, Арефий Никитич, что я не прочь помочь тебе; только ты
знаешь сам, что это дело нешуточное; тут, брат, и в губернии-то полазить да полазить надо и, уж разумеется, без халтуры не обойдется. Делать нечего — распоясывайся! Из семи тысяч барыша тысячки две-три для спокойствия своего, кажется,
уделить можно, все еще в хороших барышах останешься. А я уж постараюсь какнибудь уладить все так, чтобы и после как-нибудь не отрыгнулось. Только одно
условие, а без этого условия я и приниматься за дело не хочу. Пропадай, как знаешь!
С исправником ты всякие связи прерви, чтобы нога твоя не была у него в доме;
сохрани тебя Бог хоть одно слово пикнуть ему о том, что ты мне всю эту историю
рассказал и что я знаю хоть что-нибудь из его проделок. Слышишь? А без этого
Бог с тобой со всеми и с деньгами-то.
Как варом обдало Коринкина, когда стряпчий шмыгнул так легко к трем
тысячам, как будто бы это было каких-нибудь три копейки. Из чего все эти хлопоты, весь этот срам, вся эта ответственность, которой он мог подвергнуться; все эти
угощения исправнику? А мало ли еще исправник, кроме угощения, перебрал так?
То рому, то сладкой водки, то сыру, то сахару с чаем, этого, пожалуй, рублей на сто
или больше наберется. Кроме этого, что роздано денег по рукам? Пятьсот рублей
серебром исправнику, тысячу пятьсот серебром жиду; теперь стряпчий подбирается к трем тысячам рублей ассигнациями. Что ж у него-то остается? Этого ли он
ждал? То ли обещал исправник? Не он ли божился, клялся выручить его из беды,
какая бы она там не случилась. А теперь что! Разве пойти к нему да рассказать
все, авось, он придумает, как помочь делу. Рассказать? А узнает об этом стряпчий,
что тогда? Ведь он Коринкина со свету сживет; шутя, пожалуй, в Сибирь спровадит, особенно теперь, как он ему рассказал все. И черт дернул рассказывать!
Может, стряпчий и не знал ничего прежде, а только пугнуть хотел; а он с дуру-то и
разболтал ему все! Идти к исправнику теперь нельзя; еще хуже наделаешь; из огня
да в полымя попадешь. Стряпчий тоже человек не маленький; с ним шутки плохи.
Была не была — отдать ему три тысячи, да Бог с ним. Подавись он ими. Зато
спокойно спать ночи можно. Однако ж три тысячи — разве это шутка? Поди-ка,
скоро ли их наторгуешь? Оно, словом-то, сказать легко, три тысячи; а поди-ка, сочти
их только!
Все это перечувствовал Коринкин так, что даже стал в тупик, не зная, что ему
делать. С одной стороны — страх, с другой — скупость тянули его то в одну, то в
другую сторону: и острога боится, и трех тысяч отдать жалко. Как большая часть
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людей в подобном положении, он решился на полумеру, т. е. стал торговаться, не
возьмет ли стряпчий меньше, а потому сказал:
— Видно, больше делать нечего, Спиридон Антонович, как Вам кланяться, да
просить защиты. Вижу, что исправник меня надул — ничего больше. Сказать по
правде, чего и ждать от такого человека. Ему бы только ободрать другого; а что
потом будет, он и думать не хочет. Теперь мне только и надежды, что на Вас. Вижу,
что я харчился* напрасно; что я в этого исправника пропоил да прокормил, просто
ужасть. За грехи меня Бог наказал, что допустил войти в такое дело. Kaкие уж тут
барыши считать? Дай Бог только свою шкуру целою как-нибудь унести; что барыша-то было, все туда и сюда ушло. Смотри еще, как бы своих приплатить не
пришлось. Но ежели, Ваше высокоблагородие, изволите говорить, что без денег
ничего сделать нельзя, — делать нечего; только многонько, Ваше высокоблагородие, трех-то тысяч. Кабы тысячку, куда ни шло, так и быть, пожертвовал бы, чтобы
сирот не оставить плакаться; сам-то я уж так и быть — пропал так пропал, только
сирот больно жалко.
Стряпчий, знавший в деньгах счет, пожалуй, не хуже Коринкина, очень
хорошо видел, что купчина надувает его, прикидываясь, что ему от этого дела
никакого барыша не было: по его же собственному расчету он отдал исправнику и жиду две тысячи рублей, да пропоил и передавал исправнику разными
вещами много-много целковых на двести; следственно, у него должно остаться
плохо — плохо тысяч семь или восемь; а он из них и тремя тысячами не хочет
поделиться. Ну, нет, брат, шалишь! — подумал стряпчий, — по-нашему не так.
А потому сказал:
— Ту мне чуден, Арефий Никитич! Дело идет об твоей голове, а ты торговаться вздумал. Сказать по правде, мне черт с тобой со всем, пропал ты али не пропал, — мне от этого ни теплей, ни холодней. Ты мне ни брат, ни сват, так много-то
хлопотать мне не о чем. А что я пришел к тебе да хотел твоему неразумению помочь, а ты еще рыло воротишь, так мне, брат, сказать тебе по правде, только плюнуть стоит да уйти. Гний себе в остроге, коли охота есть: посмотрим, как
благоприятель-то твой, исправник, тебя оттуда выручит! Эти, брат, благоприятелито все хороши, пока у тебя деньги есть, да есть чем от тебя поживиться; а посади
тебя завтра в острог, они первые от тебя отступятся. На улице встретит, так не
узнает, пожалуй; скажет: впервой человека вижу, не то чтобы сознаться, что хлебсоль с ним водил.
Чувствует Коринкин, что стряпчий говорит правду, но не может решиться
расстаться с тремя тысячами. Однако, видя беду неминучую, хочет попробовать
еще, нельзя ли хоть тысячку вымозжить**.
— Вы напрасно гневаться, Спиридон Антонович, изволите. Что на бедном
человеке взять? У меня голова-то словно пустой горшок стала: ни счесть, ни
смекнуть, ничего не умею. Дурак дураком сделался, больнехонек совсем. Так Вы
*
**

Харчеваться (разг.) — кормиться.
Вымозжить (устар.) — добывать, докучливо выпрашивать.
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на мне не взыщите. Я только хотел доложить Вам, что от этого дела, — будь оно
проклято, — мне убытки одни; так три тысячи отдать тяжко мне, Ваше высокоблагородие; человек я не то, чтобы очень мощный. Ну, а уж ежели, Ваше высокоблагородие, серчать изволите, делать нечего — готов две тысячи дать, чтобы только
вы не гневались. Как Вы еще на меня — да что тогда со мной будет? Ложись живой
в могилу, да и вели закапывать. Ведь и две тысячи, Ваше высокоблагородие, —
денег ой! ой! Куды много! Ведь оно сказать-то только легко — две тысячи? Вы
вот на царском жалованье живете, так оно Вам не видно: пришло 1-е число, пошел
в казначейство, взял денежки да и прав опять до 1-го числа. А наше дело!..
Колотишься, колотишься, зимой мерзнешь целый день; летом преешь с утра до
вечера, а сколотишь иной день десяток рублей барыша, так и слава Богу. Нет! Ведь
в нашей-то шкуре житье ой плохое!.. Только слава одна, что по второй гильдии
значимся, иной раз перекусить нечего; рад, рад, как сотню другую залучишь себе
в карман...
— Ну, что ты Лазаря-то поешь! — сказал стряпчий. — Али я не знаю, сколько у тебя есть капиталу. Ты Саичкина намного ли накурил, а? Зайчиков от кого
пошел по миру, — не от тебя? Как банкротом объявил себя, по многу ли заплатил
за рубль! Так ты, брат, вздору-то не толкуй. Я ведь все знаю. Ты не смотри на
меня, что смирен: придет к делу, так такого тебе барсука загну, что целую жизнь
не расхлебаешь. Так ты, брат, песен-то этих мне не пой. Коли что случится, так
я тебя выведу на свежую воду; никакой там твой исправник, хоть он семи пядей
будь во лбу, не спасет тебя от моих когтей. Небось, как захотел ты обобрать
своего тестя, так откуда и речь взялась; другого положили на его место в темную комнату да позвали священника в свидетели, будто духовную хочет составить да по безграмотству просил духовного отца подписать; а у тестя-то твоего и
в голове не было тебя наследником делать. Все хотел отдать племяннику, а не
твоей дуре жене. Нет, брат, Арефий Никитич, ты у меня не шумаркай* смотри. Я,
брат, этого не люблю. Я, брат, по душе человек... добром тебе говорю: хочешь
дать три тысячи — давай, шито и крыто все будет; не дашь, такие пружины подведу, что духу твоего не попахнет в Мочалине; будешь на цепочке Христа ради
выпрашивать, как по Владимирке пойдешь; будешь локти кусать, да поздно. Эй,
смотри, говорю тебе!..
Видит купец, что не под силу ему бороться с таким докой, — нечего делать,
надо покориться. Тяжко вздыхая, пошел он в светелку, полез в кованый сундук, вынул
оттуда три тысячи ассигнациями, подает стряпчему.
— Вот так-то лучше! — сказал этот, принимая деньги и пересчитывая их. —
Теперь, брат, спи спокойно. Никакая гадина тебя не укусит, будь в этом уверен.
Надейся на меня, как на каменную стену. Я уж не исправник какой-нибудь, душой
не покривлю; благоприятеля в обиду не дам, будь спокоен. Теперь слушай. К исправнику не ходи ни за чем и ни под каким видом, слышишь? Будет он засылы
засылать, говорю — не ходи, а пойдешь — пеняй на себя. И стращать тебя будет,
*

Шумаркать (простореч.) — шумно говорить, храбриться, задираться, шуметь.
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и то и другое сулить, говорю — не бойся, ничего не сделает. А придет сам к тебе,
говори, дескать, очень рад, Филимон Иванович; только дела я никакого не знаю и
что за дело такое, о котором говорите, не слыхал никогда и ни от кого. Чтобы он
там тебе ни пел, стой на одном: не знаю, дескать, никакого дела и что это за чай
такой, о котором говорите, не слыхивал. А будет тебя уличать, что, дескать, ты и
свидетельство из полиции брал и ярлык из земского суда, говори: ничего не помню.
Разве в белой горячке как-нибудь писал и говорил об этом, а теперь ничего не помню.
Уж он поймет, что это значит. Если паче чаяния шибко очень приставать будет, так
что уж невтерпеж, можешь сказать ему так: «Я Спиридону Антоновичу объяснял
об этих слухах!.. Они изволили сказать, что это вздор один; что это неблагонамеренные люди такие ложные слухи распускают к обиде моей чести, и что, дескать,
с клеветников обиду взыскивать можно». Тут уж наверное оставит.
Как ни уверял стряпчий Коринкина, у этого как-то все чесалось в затылке; не
страх исправника преследовал его; его преследовала мысль о выданных трех
тысячах и о том, что от всего этого казусного дела у него осталось в барышах какиенибудь несчастные четыре тысчонки...

II
Стряпчий и исправник
Ранний визит, сделанный стряпчим Коринкину, не далее как в тот же день дошел
до исправника и, разумеется, был источником множества комментариев, догадок и
предположений. В уездной жизни, где не только одни соседи, но даже все без
исключения в городе знают очень хорошо не только сколько у вас знакомых, когда
и по какому случаю вы их посещаете, но даже сколько у вас пар платья, сколько
сапог и почему вы нынче выехали на гнедой, а не на вороной лошади, разумеется,
визит стряпчего, и еще к купцу, не мог не быть замеченным, не мог быть чем-нибудь
обыкновенным и не выходящим из естественного порядка вещей. Исправник,
которого явная выгода была, чтобы между Коринкиным и стряпчим не возникло
каких-либо близких отношений, ибо он и побаивался стряпчего, да и не желал, как
он выражался, «пустить козла в огород», почесал у себя в голове, когда услышал
об этом визите и, ругнув для приличия пришедшего с бумагами для подписания
чиновника земского суда, сказал про себя: «Ну, уж это, брат, погоди!» и велел
подавать одеваться.
Так как дело шло к вечеру, и наступившие сумерки заставили почти всех уездных
жителей закрыть ставни, что в уездных городах соблюдается очень строго, то
исправник и мог добраться до дома Коринкина, не будучи почти никем замечен.
Коринкин, живший в уездном городке с детства и следственно очень хорошо знавший, что визит стряпчего не мог остаться незамеченным, с трепетом ожидал присылки от исправника, ругая и проклиная себя за то, что так глупо проболтался во
всем стряпчему, а более за то, что не просясь броду, т. е. не испытав хорошенько,
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что и как, отдал ему три тысячи рублей. С досады разругав всех в доме не на живот,
а на смерть, Коринкин ходил по комнате, освещенной только одной лампадкой перед
иконами, и проклинал стряпчего и себя: стряпчего за то, что он обобрал его, себя
за то, что разболтал все и еще дал деньги.
Дворник Коринкина, смотря по надобности, исправлявший должность то кучера, то работника при лавке, по обыкновению сидел за воротами в сумерках, когда к
дому подъехал исправник. Это обстоятельство было причиной того, что исправник
вошел к Коринкину так, что тот нисколько не был предуведомлен о его приезде и
именно в ту минуту, когда озлобленный купец выливал на стряпчего весь яд своей
злобы и ломал себе голову, как бы воротить свои три тысячи. Приезд исправника
показался ему явным указанием Божьим, и он, все еще находясь под влиянием
последних размышлений своих, чуть не с первых слов готов был сознаться во всем
исправнику.
Не зная ничего из происшедшего, но между тем подозревая, что такая бестия,
как стряпчий, недаром был у Коринкина и примазался как-нибудь к делу, исправник
не понял сначала, что Коринкин сам готов был броситься к нему в объятия и при
первом вопросе рассказать все касающееся до стряпчего. Как человек ловкий и
осторожный, он, завел, однако, речь, по обыкновению издалека, сказал, что заехал
к нему случайно, проезжая мимо; осведомился обо всех, начиная с хозяйки до кухарки
включительно, и потом как бы вскользь коснулся визита стряпчего.
Коринкин, успевший в это время прийти в себя, рассудил, что ежели он уже
сделал одну глупость, отдавшись связанным по рукам и по ногам стряпчему, то
рассказав все подробности происшествия исправнику, он сделает новую глупость,
и потому притворился, будто ничего не понимает, решившись выжидать: не скажет
ли исправник чего-нибудь сам. Поэтому на все вопросы исправника он отвечал
так, что этих ответов нельзя было понять ни так ни сяк, или, лучше, из них можно
было вывести и то, и другое. Как ни ворочал исправник фразы его, как ни
переставлял смысл их для того, чтобы, по выражению его, хоть за хвост поймать
то, чего ему хотелось, Коринкин, как угорь, выскальзывал у него из рук.
Выведенный из терпения и видя, что мужик не дается ему в руки, избалованный
тем, что все в уезде, как помещики, так и мужики (особливо последние, как и следует) трепетали его одного взгляда, исправник решился идти напрямик, и потому
вдруг, без всяких обиняков, встав со своего места и подойдя чуть не под нос к
Коринкину, спросил:
— Зачем у тебя был стряпчий? А? Говори сейчас!
Коринкин, не ожидавший этого, смутился в первое мгновение, но все-таки сумел
удержаться и отвечал набором слов, в которых можно было только понять, что он:
«со всевозможным уважением», что «он не то, чтоб», что «у стряпчего есть делишки
кой-какие», но что «он, помня заповедь Божью» и что «по коммерции дела очень
плохо идут» и тому подобное.
Исправника вывело это из себя.
— Послушай, Коринкин! — сказал он. — Ты, брат, не хитри и не миндальничай.
Спрашиваю тебя еще раз: зачем у тебя был стряпчий? Хочешь сказать, говори
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сейчас, не хочешь — прощай, только, брат, уж держись. Не такого, как ты, и почище
тебя я умел держать на струнке да заставлять петь, когда и как мне угодно. В
последний раз говорю: да или нет. Ты, кажется, позабыл, что ты у меня в руках?..
Коринкин, зная очень хорошо, на что способен исправник, хоть и уверенный в
заступничестве стряпчего, все-таки струхнул несколько. Ходя за гуртами в Малороссии*, он слыхал там пословицу «Паны дерутся, у хлопцев чубы летят» и потому
боялся, чтобы не сделаться в этом случае хлопцем и не поплатиться чубом, т. е.
остальными деньгами от чайной контрабанды. Он вообразил, что исправник,
вероятно, как-нибудь проведал о том, что стряпчий получил ни за что три тысячи
рублей, и обидевшись, что взял только тысячу семьсот пятьдесят, тогда как был
изобретателем и руководителем всей этой штуки, верно, приехал донять с него
остальные. Но эти остальные Коринкин решился защищать до последней капли крови,
и потому как-то невзначай в разговоре проскользнула у него, известная у всех русских
торговцев, жалоба, что «по коммерции дела очень тихо идут, и что даже от последней проделки у него ничего не осталось». В разговоре торговца с чиновником эта
фраза обыкновенно означает: «Ты уж взял с меня; довольно; мне бы не хотелось
давать больше!», и исправник понял бы ее так в другое время; но при теперешнем
случае, слова эти были для него лучом света или внезапным откровением. Стряпчий хапнул, подумал он, и хапнул хорошо. Это понятно. Ежели Коринкин говорит
околесную, значит, стряпчий научал его поступать так, обещая свое заступничество...
Так врет же! Не видать ему больше Коринкина денег!..
Задетый за живое тем, что стряпчий так явно смел идти против него, он
переменил тактику и стал, как говорится, «подъезжать» к Коринкину, уверяя его на
все лады, что жаль, ежели он связался со стряпчим, что это человек двулишневой**,
что он только и спит и видит, как бы обобрать человека; что он придает себе
важности больше, нежели сколько имеет; что он дела не знает вовсе и следственно
сделать ничего не может; что ежели он, исправник, посадит кого в острог или
припутает к делу, того уж стряпчий, хоть он там лоб об стену разбей, ни выпустить
из острога, ни выпутать из дела не может, и что, наконец, стряпчий здесь — Калиф
на час*** !, потому что от прокурора зависит перевести его, когда вздумается, в
другой уезд, и что когда это ему исправнику понадобится, он сделает это тотчас
и легко: стоит только прокурорской жене материи на платье привезти; но что он,
исправник, избранный благородным дворянством и любимый им человек в уезде,
сидит крепко и никакими силами взят отсюда быть не может. Этот последний довод исправника поразил Коринкина своей правдой. Он знал, что исправник действительно любим и постоянно выбирается несколько лет сряду, хоть и не мог понять,
как любить такого человека, которого все боятся, как огня. Он не знал еще, нео*
Малороссия — название Украины (с сер. XVII в.) в официальных актах России и в российской историографии.
**
Двулишневый — двуличный.
***
Так говорят про людей, пришедших к власти случайно и на короткий срок, а затем
вынужденных с ней распроститься.
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пытный, что исправник, сделавший свой дом заезжим домом для всех дворян средней руки, приезжающих в город по делам, купил себе тем неоспоримое большинство на выборах, а открытый дом и обеды, даваемые им раза два в год перед
выборами, не позволяли конкурентам даже и думать входить с ним в состязание. К
тому ж, надо сказать правду, исправник был человек веселый, «такой забавник», что
«от него животики надорвешь», как говаривали почитатели его, а забавники, как
известно, всегда ценятся очень высоко. На угощение исправник был не скуп и, как
сказано выше, проедал все, что получал, с полной уверенностью жить весело и беззаботно до тех пор, пока будут существовать исправники. Вследствие этого, долго
служа и получая исправно, он, однако, ничего не скопил: важный аргумент в устах
тех, которые защищали его от нападений других, называвших его взяточником и разбойником.
Взяв все это в соображение, нельзя не согласиться, что положение Коринкина
было затруднительно. И надеялся он на стряпчего, и боялся исправника, а главное
не хотел больше давать ни тому, ни другому. Как же выпутаться из дела так, чтобы
самому-то из воды выйти сухим? А там они грызись между собой, как знают. Знал
он также что исправник — человек мстительный и как насядет на кого, не мытьем, так катаньем дойдет. Как ни прикидывал Коринкин в уме, все выходило так,
что лучше признаться исправнику, утаив только о трех тысячах рублей, а то, чего
доброго, этот потребует поравнять его со стряпчим, и тогда опять распоясывайся!
Вследствие этого, он объяснил исправнику как был у него стряпчий, как он сдуру
рассказал ему все, как стряпчий научил его не поддаваться ему, исправнику, и обещал свое сильное заступничество, одним словом, все, кроме того, что дал ему
деньги. Исправник слушал это, все только почмокивая губами, что он обыкновенно
делал, когда ум его был сильно занят чем-нибудь, и, выслушав, сказал после минуты
молчания и то, скорее, как будто про себя, нежели в ответ:
— Да-с! Хорошо-с!.. Так он на ссору хочет?.. Ну, ничего! Посмотрим!..
И замолчал; однако, видно было, что умственные силы его работали деятельно, и он, принимая борьбу, знал, что противник его не из таких, которого можно бы
сшибить сразу, и что надо подумать да подумать прежде, нежели приступить к
делу.
Но так как для настоящего времени все, что нужно было узнать, было узнано,
то он и отправился домой обдумывать план атаки и защиты и принять меры, чтобы
не подать нового повода стряпчему к подозрению, что он опять в необыкновенное
время был у Коринкина.
Как ни таинственен был этот визит, ибо происходил в сумерки и продолжался
недолго, стряпчий, как и все жители городка, узнал о нем через час спустя.
Шедший мимо ворот Коринкина, в ту минуту, как у них стояла лошадь исправника, приказный магистрата сказал об этом жене, жена — соседке, соседка — сапожнику, сапожник — в мелочной лавке, и из мелочной лавки да из кабака, куда
сапожник зашел выпить, это происшествие, кажется, не важное, разошлось по всему
городу меньше, нежели в полчаса, и до стряпчего дошло через его жену, услыхавшую
об этом от кухарки, которой, по всей вероятности, было совершенно все равно, был
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ли, зачем был исправник у Коринкина, но которая передала это стряпчихе, точно также, как передавала ей тотчас все, что узнавала, например, что у снохи ее крестникова двоюродного брата жена родила; что у винного подвального потекла кадка с
капустой; что на конце города в солдатской слободе ходит по ночам домовой в виде
супоросой свиньи; или что счетчик казначейства, на чем свет стоит, жену избил.
Хотя ни приказному магистрата, ни его жене, ни ее соседке, ни сапожнику, ни всем,
кто был в этот вечер в мелочной лавке или в кабаке не было решительно никакого
дела ни до исправника, ни до Коринкина, а многие даже не знали ни того, ни другого; но тем не менее, известие о том, что исправник был у Коринкина, обошло весь
город.
Стряпчий почесал подбородок двумя пальцами, почесал в затылке, крикнул
неизвестно за что на вошедшего ребенка, отчего этот тотчас же скрылся, и принялся ходить взад и вперед по комнате. Он смекнул, что ежели исправник был у
Коринкина недолго, значит, узнал все, что нужно, и, следственно, более или менее
поведет против него мину. Конечно, он свое дело сделал, взял три тысячки, можно
бы и плюнуть, пусть делают, что хотят; но авторитет исправника не давал ему спать
покойно; ибо не будь исправника, он тогда первый человек в уезде, и все, кто ходит
теперь на поклон к исправнику, пошли бы на поклон к нему, как к первому дельцу в
уезде. Раскидывая в уме и то и другое, остановился на том, что таиться такого
человека, как исправник, хуже, нежели действовать открыто, и решился, не мешкая
«объясниться» с ним, т. е. узнать, наверное, враг ли он ему, и тогда действовать
против него в губернии, т. е. в губернском городе, или заключить с ним наступательный и оборонительный союз «на враги и супостаты*», т. е. кошельки и карманы
уездных и городских жителей города Мочалина.
На основании этого на другое утро, выбрившись почище и надев мундирный
фрак, отправился он к исправнику. Исправник сидел еще за завтраком, заменявшим
ему утренний чай, когда неизменный рассыльный, исправляя, как сказано выше,
должность лакея, доложил ему о приезде стряпчего. Визит этот, и еще такой ранний,
при известных всем «рогах», которые они имели друг против друга, был так
необыкновенен, что исправник, обгладывав в это время ножку поросенка, вдруг
остановился и даже переспросил рассыльного. Когда же получил подтверждение,
что это действительно стряпчий, вскочил с места, как будто бы его ужалила пчела,
и побежал надевать форменный, со стоячим бархатным воротником, однобортный
сюртук. Вежливостям и приветствиям не было конца. Каждый хотел превзойти
другого в галантерейности и светскости**.
Когда весь запас китайских церемоний был истощен, противники начали молча
окидывать друг друга пытливыми взглядами. Как два рыцаря на турнире, они
отыскивали друг в друге непокрытого кольчугой места, чтобы вернее нанести
смертельный удар, потому что война была насмерть.

*
**

Супостат (устар.) — неприятель, недруг, враг.
Светскость (устар.) — поведение, манеры, присущие светскому человеку.
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Ежели бы дело состояло в том, чтобы озадачить противника, что говорится,
обухом в голову, разумеется, исправник никому не уступил бы этой чести; но с таким атлетом, как стряпчий, такой удар был бы некстати, — он пропал бы в воздухе
и только истощил бы даром силы наносителя.
Ежели бы дело состояло в том, чтобы опутать кого-нибудь приказной диалектикой,
конечно, стряпчий был бы из первых для начатия битвы, но такого врага, как исправник,
в диалектику не запутаешь, а пожалуй, только запутаешься сам; однако, стряпчий первый
открыл огонь и по обдуманному заранее плану приступил прямо к делу.
— До меня дошли, — так начал он, — некоторые слухи о какой-то чайной
контрабанде, дозволенной себе нашим первостатейным купцом Коринкиным. Народная молва, не знаю с чего, примешала к этому Ваше почтенное имя, Филимон
Иванович, и я, высоко уважая Вашу особу, решился довести об этом до Вашего
сведения, ежели до Вас это еще не дошло. Я нисколько не сомневаюсь, что одна
неблагонамеренность и праздность может выдумывать подобные нелепости к ущербу Вашей чести, но тем не менее я счел обязанностью, как сослуживец Ваш,
предупредить Вас об этом, для того, чтоб Вы изволили принять меры к тому, чтобы
прекратить это злонамерение, которое... которое…
Он закашлялся, потому что не мог найти приличных слов для выражения
противнику своему, какое высокое участие принимал он в дурных слухах противу
его чести, а вместе с тем кольнуть его, как можно живее.
Исправник встал, с чувством поклонился стряпчему, и прижав руки к груди в
знак того, как много ценит он участие в нем принимаемое, сказал:
— Я до глубины сердца проникнут благородством Ваших намерений. Высоко и
в полной мере ценя Ваше доброе мнение, я на благородный вызов Ваш считаю себя
обязанным отвечать такой же благородной откровенностью и уверен, что Вы вместе
со мной устремите Ваше негодование противу хищника моей чести. Не могу не
упомянуть, однако, что Коринкин после пассажа* с контрабандным чаем, явился ко
мне за советом, и я, хотя сначала и отвергнул преступные просьбы его о защите, но
после многих слезных представлений его о сиротстве его жены, которая, как Вам
небезызвестно, пошлая дура, и детей его, из которых старший, как Вам, вероятно,
тоже небезызвестно, ярыга** и забубенная голова***, решился дать ему некоторые
советы, клонящиеся к его самосохранению. Мне лестно думать, что Вы, как
истинный христианин и человек высоко посвященный в таинство нашей религии, не
охулите меня за это снисхождение и вероятно... и вероятно... — он тоже остановился в свою очередь, не зная, какие бы лучше слова подыскать для того, чтобы
достойно восхвалить прилежание к церкви и семейные добродетели стряпчего. И
вследствие этого начал по обыкновению чмокать губами.
Стряпчий тоже не остался в долгу, и затем последовал взрыв вежливостей самых
изящных и комплиментов тонких, как паутина. Одним словом, церемониал был
*

Пассаж (с франц. пошлое) — неодобрительный поступок.
Ярыга (устар., простореч.) — пьяница, беспутный человек.
***
Забубенная голова — беззаботный, разгульный, буйный.
**
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соблюден весь, и хотя прошло уже около получаса, враги не подвинулись ни на шаг
вперед, все как бы выжидая время или ощупывая противника, в какую сторону
нанести половчее удар.
Это надоело стряпчему, и так как ему терять было нечего, то он и решился
идти на приступ прямо, а потому и сказал:
— Кажется, мы с Вами достаточно знаем друг друга для того, чтобы не
сомневаться друг в друге. Только мне обидно, Филимон Иванович, то, что Вы меня
от себя отчуждаете, тогда как я к Вам всей душой...
Исправник взглянул на него пристально.
— Кажется, — продолжал стряпчий, — чего бы лучше жить мирно, во всякой
любви и согласии. Уж, конечно, я не прочь от этого, тем более, что и в Писании
сказано: любы друг другу сотворите!.. А ведь как ни говорите, надо жить по закону
христианскому, Филимон Иванович, право надо.
— Я Вас что-то не понимаю! — отвечал исправник нетвердо.
— И кажется, что бы нам делить-то! — продолжал стряпчий. Городок наш
маленький; мы, как есть, одна семья, Филимон Иванович, совсем одна. Да и кто
же кроме нас-то, ежели по правде сказать? Судья? Ну, где ему? Да и не такого сорту
человек совсем. Как есть мельница, ничего кроме; все закон да закон на языке, да
фармазонство* разное. Вы, может быть, думаете, что я с ним, что ли? — Ни, ни!..
Не моего, сударь, он поля кочерга — вот что! Мы, Филимон Иванович, люди на
чистоту; мы, т. е. ежели приятель, так всюду вместе и на враги и на супостаты, и
уж не задумаемся, небось, чтобы эдак приятеля из беды выручить, коли дело к тому
придет. Так оно, Филимон Иванович, и нехорошо, что вы от меня отшатнулись... Оно
знаете что? Как вместе-то мы... так что нам кто сделает? Нет!.. Ведь в кучке-то
переломить трудно... а как врозь, да как еще по грехам, друг на друга свирепствуем,
так оно погубить Вас... ничего не стоит.
— Я, право, не понимаю, Спиридон Антонович, что Вы хотите сказать? — снова
перебил исправник.
— А то и хочу сказать, — продолжал стряпчий, — что я не знаю, за что Вы на
меня сердитесь? Что я в уездном суде журнал против земского суда пропустил, так
это такая политика была — нельзя иначе было, поверьте слову... Вы знаете судью:
как ему втемяшится что-нибудь в голову, так, кажется, сам черт не выбьет. Я пробовал уламывать, куда! И под лад не дается... не контрабанда, говорит, да и только.
Я и так, и сяк, знал, что Вы в этом деле принимаете участие, так нет! Уперся, что
твоя лошадь с норовом, и ни с места. Я, знаете, чтоб не подать подозрения, ну и
пропусти.
— Какое же это такое дело, Спиридон Антонович, — спросил исправник с
недоумением. Право, напрасно Вы думаете, чтобы я на Вас имел какое-нибудь
неудовольствие... я вовсе...
— Да уж Вы не говорите, Филимон Иванович. Разве я не вижу, что с тех
пор Вы ко мне холодны стали. А я, право, как Бог свят, в этом деле нисколько
*

Фармазонство (устар.) — свободомыслие, вольнодумство.
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не причастен. Да и в чем тут интересоваться-то, сами рассудите. Мужик как
есть бедняк. Вы, может быть, только позабыли дело-то, так я Вам напомню.
Только я знаю, наверное, что Вы принимали в этом деле участие... Видите ли:
из деревни Леоновки поехал мужик в кабак купить винца к свадьбе174. Леоновка,
как вам известно, стоит на границе уезда; оно бы чего ближе поехать в другой
уезд, да там взять, благо чужой кабак стоит на самой границе и от него всегото версты две каких-нибудь будет. Однако мужик, как человек обстоятельный,
туда не поехал. Подумал: ну их совсем, свяжешься с откупом, засудят тебя так,
ни за что; взял да поехал в кабак в своем уезде. А этого не смекнул, что чужойто уезд в наш уезд клином вдался, что к кабаку-то проехать чужим уездом семь верст,
а своим четырнадцать; да и дорога-то по чужому уезду идет полевая и ровная, а по
своему — лесами да болотами, колеи да рытвины. Ну, мужик поехал да и взял
ведерочко, видно, винца. Едет себе, ни о чем не помышляет; хоть и далеконько,
говорит, зато вернее — беды не наживешь; эти, собаки кордонные, приставать
не станут. Разумеется, пока он в кабак пустой-то ехал, при переезде через
границу, его и не обыскивали, ему и невдомек, что он в чужой уезд заехал, а
как поехал назад с вином, его доброго молодца и сграбастали. «Откуда?» —
говорят. — «Да Мочалинского уезда, деревни Леоновки». — «Где вино брал?» —
«В своем, уезде, — говорит, — в Пронюхоловском кабаке; извольте хоть справку
навести». — «Да как же ты в Зазнобинской уезд попал?» — «Да как же не
попасть-то, рассудите милостиво. От вашей Леоновки до Пронюхолова семь
верст, коли через Зазнобинский уезд ехать; а коли по нашему, по Мочалинскому,
так четырнадцать; да и дорога-то там знаете какая — ой, ой! За двадцать
покажется. В середине лета проезду нет, а теперь весеннее время, только разве
в грязи купаться туда ехать, и колес-то не выворотишь». Взяли, однако, молодца,
представили к становому. Следствие тут долго производить нечего; собственное
сознание, ну, и в суд. И начал судья умничать. Говорит: «Какой же он
контрабандист, коли в своем уезде вино купил». Я ему показываю закон, говорю
так и так: «Разве не видите, что здесь написано: кто провезет через границу уезда,
тот контрабандист!» — «Это вздор, — говорит, — закон не может желать
притеснять даром. Буквальное понимание закона вздор, — говорит. — Никогда
не поверю, чтобы законодатель хотел даром мучить и еще в таком случае, когда
сам виноват, положив границы уезда так, что свой кабак дальше, нежели
чужой». — «Ну уж это, — говорю, — позвольте; где касается до закона, это уж
наше дело знать — мы на то стряпчие поставлены, чтобы наблюдать за
соблюдением закона... и я вам против закона сделать не позволю. Закон надо буквально принимать». — «Как, — говорит, — буквально? Так по-вашему, ежели бы
случилось даром отшлепать человека потому только, что закон неясен, так и тут
надо буквально держаться?» — «Разумеется, надо, — говорю... — Что за
важность что мужика отшлепают; поохает, поохает, перестанет; зато закон соблюден и неприкосновенен остался». Спорили, спорили, да что толку? Разве в
пустую голову втолкуешь что-нибудь? Стал на своем: не виноват, говорит, мужик,
да и кончено. Как я ни бился, сделал по-своему: представил губернскому правле-
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нию, что закон, дескать, неясен; нельзя думать, чтобы мужиков даром секли и
штрафы взыскивали за то только, что нелепым образом границы уезда положены.
Говорил я ему: «Вздор Вы, Всеволод Петрович175, делаете. Неужели вы думаете,
что губернское правление, видя такую точность в словах закона, станет по Вашему представлению в суждение входить, или в сенат представлять? Уж, конечно,
нет. Напишут вам какую-нибудь фигу, да тем и кончится». Так и случилось. Много
через неделю шлют указ из губернского правления. «Выслушали, — говорят, —
представление Мочалинского уездного суда, приказали: дать знать уездному суду,
чтобы он в точности руководствовался законами, да строго ему заметить, чтобы
он неосновательными представлениями не утруждал начальство, под опасением
строгого по закону взыскания». Получив такой указ, расходился наш судья — и
рвет, и мечет. Я на эту пору угодил в суд. Бросился он на меня, словно ворон на
кровь, и заорал: «Что это такое ваше губернское правление делает?». Кричит: «Это
не чиновники, а разбойники. Им говорят, что закон темен; что на основании этого
закона страдают невинные; а они отвечают, чтобы руководствоваться законом.
На что это похоже? Да я так не оставлю, я не побоюсь их. Я в Сенат напишу; или
они думают, что я не знаю статьи закона, где судам 1-й степени дано право прямо входить в Сенат, ежели суды 2-й степени порют вздор...», — и черт знает,
чего он тут не наплел еще… Слушая его, я невольно подумал: «Из чего это беснуется человек? Что ему до всего до этого за дело? Мужик-то разве его крепостной, что-ли, что он так расходился? Есть же такие беспокойные люди, что из
всякого постороннего, из какого-нибудь мужика, из каких-нибудь десяти или двадцати розог готовы поднять шум на весь мир». Но так как он приставал ко мне с
расспросами и советами, то я и сказал ему напрямик: «Послушайте! Вы все только
один вздор делаете и черт знает, из чего горячитесь. Хоть Сенату представите,
так все то же будет. Не станут там из одного Вашего какого-нибудь мужика законы ломать да беспокоить всех составлением нового закона? Об этом не
беспокойтесь. Или промолчат вовсе или скажут то же, что сказало губернское
правление: действуйте сообразно с законами. Оставьте-ка лучше и приговорите
мужика, как преступника; это умнее всего будет». Нет, не послушался-таки, сколько
я ни уговаривал, освободил мужика от наказания. Разумеется, случилось то, что
и должно было быть: Уголовная палата уничтожила решение суда, мужика
приговорила, а поступок уездного суда, судившего вопреки закона, передала обсуждению губернского правления.
— Оно так и надобно было ожидать! — возразил исправник, невольно
увлеченный рассказом. — Только я все не могу понять, какая связь между этим
делом и мной.
— Мне сказали, — отвечал стряпчий, — что Вы интересовались этим делом
очень; что Вам было неприятно, что его подняли, и что Вы проговаривали как-то,
что ежели судья глупости делает, так мне непростительно соглашаться с его глупостями и пропускать такого рода журналы. Конечно, мне казалось странно, что из
такого пустого дела Вы могли иметь на меня гнев; но так как мы с Вами виделись
редко, то и не было возможности привести этого в ясность. Все, что я могу сказать,
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так это то, что окончательно протокол по этому делу я пропустить отказался
решительно, сказался больным, и его вместо меня пропускал секретарь уездного
суда.
Исправник, все еще хорошо не понимавший куда тянет стряпчий, но тем не менее
смутно догадывавшийся, что настоящий рассказ весь был только маской для прикрытия настоящей мысли, клонящейся вовсе не к судье и вовсе не к корчемству,
чтобы прийти поскорее к настоящему вопросу, сказал:
— Мне удивительно, Спиридон Антонович, что Вы могли подумать, что я принимаю участие в таком ничтожном деле. Высекут мужика или нет, возьмут ли с
него штраф или не возьмут, право, мне это совершенно все равно. Ежели мне думать
или заботиться обо всех розгах, которые получают мужики в уезде, так мне в
чахотку* надо впасть в полгода... Ну, их со всем... довольно и одного своего горя;
думать о других я отказываюсь.
— Умный человек иначе думать и не должен! — возразил стряпчий. — Ежели
на всякое чихание да здравствовать, так шеи не достанет; да и служба вовсе не
такое дело, чтобы ей всей жизнью жертвовать. Это было бы глупо. Служба есть
средство жить, на нее иначе и смотреть не следует. Это хорошо храбриться тем, у
кого бабушка ворожит, есть наследственных сот пять душ, или тысчонок сотняга в
ломбарде, так те, обыкновенно, плохие служаки, а настоящий, истинный, коренной
чиновник, полезный делу, смотрит на службу не так. Тут не храбриться надо, а дело
делать. А как же делать, когда тут загвоздку дадут, тут шею намылят, да еще чего
доброго — из службы выгонят и суду предадут. Тогда ступай с детьми по миру.
Служба по выборам — совсем другое дело. Тут человек идет по воле, от именья;
хорошо ему — служит, нехорошо — плюнул, да пошел вон; есть куда голову приклонить. Наш-то брат, что станет делать, как из службы выгонят? Подумаешь, да
подумаешь прежде, нежели вздумаешь разными эдакими кляузными вопросами
беспокоить начальство. Где уж тебе к другим приставать али в свой нос дуть, коли
только и дрожишь, чтобы из службы не выгнали али каких-нибудь других мерзостей не наделали. Пропадай они пропастью, пусть делают, что хотят, только бы тебя
не трогали да в покое оставили. Поэтому человеку небогатому больше делать нечего, как извлекать из службы средства к существованию. Пусть называют это взятками, грабежом, чем хотят, — все это вздор; не в названии толк. Поневоле будешь
грабить, как есть нечего. Вот хоть бы Ваше дело с Коринкиным: человек смошенничал, человек тысячи нажил; отчего же не потянуть его на буксир и не пощупать,
толста ли у него жила?
Стряпчий невольно остановился, когда увидел, что исправник сделал какое-то
странное движение. Но чтобы не показать, что он заметил это, продолжал:
— Вы меня извините, Филимон Иванович, я человек простой, что на уме, то и
на языке. Нельзя небогатому человеку не брать, — это уж Вы там как хотите.
Только есть разница, как и с кого брать. Вот ежели б, например, стал бы я человека
*
Чахотка (устар.) — прогрессирующее истощение организма преимущественно при туберкулезе легких.
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теснить да жилы из него тянуть, — ну, разумеется, скверно, из рук вон скверно, и
заповеди Христовой противно; я ежели, например, вижу, что мошенник деньги
наживает и наживает даром, отчего же не поделиться с ним? Тут, по моему мнению,
греха нет. Не то, что грех, даже еще полезно: как поделится, так умнее будет;
пакостить меньше станет...
И слушая это, исправник был, видимо, в недоумении, что ему делать. Говорить
в этом тоне ему не хотелось, чтобы не дать над собой власти; разыгрывать
скромника тоже было не к лицу, — он это чувствовал, и потому в виде опыта сказал:
— Я не знаю, Спиридон Антонович, почему Вы меня все примешиваете к
коринкинскому делу. Я Вам уже доказывал, что только из одной жалости вступился
в эту историю... и...
— Да я иначе и не думаю, Филимон Иванович; сохрани меня Бог и полагать
что-нибудь такое... ни, ни!.. Я только так к слову сказал, что наказать такого
мошенника, как Коринкин, ничуть не грешно; что ежели бы мне случилось, я бы
нисколько не задумался поочистить его насколько мог. И что ежели про Вас и
говорят что-нибудь подобное, так Вам, по моему мнению, обижаться тут нечем; и
внимания-то на это обращать не стоит... а делать свое дело к собственной пользе.
Хоть он и мошенник, хоть он и дурак, а все человек... Как в Сибирь сошлют, всетаки жалко будет, особенно как бабы хныкать начнут да маленькие ребята плакаться
на Вас станут. Нет! Я как-то жалостлив: не могу женских слез видеть. Преступник,
преступник, а как дойдет до наказания, так сам готов его выручать. Ежели и
действительно Вы Коринкина наказали чем-нибудь, я осуждать Вас не стану. С
такими подлецами, как он, иначе и делать нечего. Чем в Сибирь его ссылать, лучше
пооблегчить его немножко; и ему чувствительно, и другому хорошо.
После многих подобных разговоров исправник и стряпчий согласились, что таких
мошенников иначе и наказывать нечем, как деньгами, по пословице «Бей мужика
не дубиной, а полтиной!». И что эти побои ему еще чувствительнее настоящих.
Долго еще продолжался разговор в этом тоне: отец протопоп отслужил уж
обедню и шел домой; приказные брели по квартирам, окончив присутствие, а они
все еще беседовали. Часу в двенадцатом стряпчий было поднялся, но исправник
уговорил его остаться завтракать. Кончилось тем, что когда они вышли из кабинета,
где происходил описанный разговор, при тщательно закрытых дверях, пробило два
часа: оба были веселы; исправник даже отпустил без поронцев* сотских, собранных
было для этой надобности к нему на двор; а стряпчий, против обыкновения, выпил
перед отъездом бокал шипучки.
Наступательный и оборонительный союз был заключен: это с следующего же
дня почувствовали жители уезда и города.
О коринкиинском деле по контрабанде с чаем не было с тех пор и помина...

*

Поронец — наказание побоями, поркой.
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НЕОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ
I
Был темный осенний вечер, когда рогожная кибитка пробиралась по грязи
старой большой дороги одной пограничной губернии. Измученные лошади едва
тащили эту кибитку, в которой при ударах огнива мужика, сидевшего на козлах,
можно было рассмотреть две человеческие фигуры, завернутые в теплые плащи.
Они молчали оба, несмотря на то, что дождь хлестал им в лицо, плохо
защищенное рогожной циновкой, наполовину спущенной с волчка кибитки, и резкий
ветер, упрямо поднимавший края этой циновки, которой путешественники хотели
укрыть себя, пронизывал повозку с каким-то свистом, схожим с воплями
младенца. Долго тянулись они по этой грязи, которую с таким переизбытком
наделил Всевышний некоторые губернии нашей родины: было уже близко к
полуночи; когда приветные огоньки селения блеснули перед глазами
путешественников, они как будто ожили, заговорили; но разговор этот был вял,
немногосложен и ограничивался несколькими односложными вопросами и такими
же ответами.
Возница их, мужик наполовину русский, наполовину литвин, не нашел нужным
спрашивать их куда везти; он прямо поворотил к одному двору попросторнее других
и более других освещенному, в назначении которого ошибиться было нельзя: это
был постоялый, или лучше, заезжий дом*. Тогда только, когда они вошли в грязную
и вонючую комнату этого дома, можно было рассмотреть путешественников и по
наружности определить, к какому классу людей они принадлежат. Мужчина был
человек среднего роста, довольно худощавый, с черными волосами и широким
лбом, довольно приятными манерами и привлекательными чертами лица. Одет он
был просто, но чисто, и носил на себе явный отпечаток того, что у нас называется
чиновником: смешение гостиной с трактиром. Вообще говоря, вся наружность его
не представляла ничего особенного, кроме глаз, черного, блестящего цвета,
которые как-то странно и тревожно бегали от предмета к предмету, будто занятые
распутыванием внутри себя чего-то, что было вместе страданием и трудом, и
поэтому не могли остановиться ни на чем постоянно, слишком занятые своей
внутренней работой. Не думайте, однако, чтобы вследствие этой внутренней
работы в этих глазах было что-нибудь усталое, тоскливое, грустное, напротив:
несмотря на всю тревожную деятельность их выражения, они смотрели решительно
и прямо и изобличали сильную волю, или лучше, отчаяние решительности, для
которой вопрос о том, какой путь избрать, уже решен окончательно, и к нему более
возвращаться не находят нужным. В обращении его с женщиной, с ним приехавшей,
заметен был тон какого-то превосходства, даже некоторого деспотизма, несмотря
на то, что он явно не хотел показать этого, обращаясь к ней с изысканной
*

Заезжий дом — приют с местами для ночлега и с двором для лошадей.
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внимательностью и даже, как будто нарочно, приискивая слова для того, чтобы
смягчить все, что могло быть в его манере с ней резкого или грубого, и заставит
ее забыть то превосходство перед ней, которое он сам чувствовал.
Женщина эта почти одних лет с ним (ему могло быть около двадцати пяти, а
ей — лет двадцать два или двадцать три), одетая очень просто, ежели не сказать
больше, носила на себе явный признак неизлечимой болезни, с которой жить долго
нельзя. Она была не дурна собой, но в чертах лица ее, худых и тонких, было что-то
забитое, робкое; что-то такое, что располагало к ней невольно, хотя и очень было
видно, что женщина эта, не получившая никакого воспитания, тяготилась даже и той
неважной ролью, какую она играла перед молодым человеком. Надобно было, чтобы
он сказал ей два раза, несмотря на ласковые эпитеты, которые он прилагал к ее
имени, чтобы она села, прежде, нежели она решилась поместиться на развалившийся
вполовину диван, составлявший почти единственную меблировку комнаты; но и,
севши, она, видимо, не была так спокойна, как бы этого надобно было ожидать после
дорожной усталости. Вообще говоря, в отношении этих двух лиц было что-то
таинственное, странное, резко противоречащее с тоном дружеской фамильярности,
какую молодой человек старался, особенно при людях, сохранить с молодой
женщиной и которую она скорее не умела, нежели не хотела, поддержать.
По обыкновению они потребовали неизбежный самовар, а после чая принялись
укладываться на ночлег. Молодой человек велел принести сена, накрыл его заботливо
полостью*, и таким образом устроил сносное спанье больной своей подруге.
Надо думать, что усталость дороги сильно подействовала на больную; хотя она
и легла, но тяжело вздыхала; видно было, что ей сильно не здоровится, что одно
нежелание или огорчить, или рассердить своего кавалера, заставляет ее безмолвно
сносить свои страдания. Он между тем ходил взад и вперед по комнате в заметной
тревоге: то потирая себе лоб, то устремляя неподвижно глаза на молодую женщину,
как бы следя на лице ее успехи болезни или степень тех страданий, которые она
испытывала и которые он как будто предвидел.
Ночью бедной женщине сделалось очень дурно. Молодой человек всполошил
весь дом: кричал, что жена его умирает; требовал медика; бегал как сумасшедший
из угла в угол, расстроенный и бледный, и когда ему сказали, что медика, кроме
города, нет на расстоянии сорока верст, видимо, упал духом. Бедная больная лежала
между тем в беспамятстве. Нашелся какой-то отставной коновал**, служивший лет
двадцать пять тому назад в кавалерии и на этом основавший свое право лечить от
всех болезней; право, которому, безусловно, верили и, безусловно, подчинялись все
окрестные жители. Доморощенный медик решил прежде всего, что ей надо «отворить
кровь***» — лекарство, которое он постоянно в течение всей своей жизни
*

Полость, полсть (устар.) — большой кусок ткани, плотного материала, подстилаемый под
что-нибудь.
**
Коновал (устар.) — неученый конский лекарь.
***
Сердечно-сосудистые заболевания лечили тем, что «отворяли кровь» — надрезывали
вену и выпускали часть крови.
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администрировал: на службе — лошадям, а в отставке — людям, убежденный в
несомненной пользе этого лекарства, бывшего причиной, может быть, не одной сотни
водянок* и прочего. Молодой человек при слове «отворить кровь» задумался. Глаза
его блеснули как-то странно; он хотел заплакать, но слез не оказалось, появилась
одна странная, неприятная гримаса. Тем не менее, он поднес платок к глазам, сильно
горевшим.
Разумеется, ни хозяин заезжего дома, ни коновал-медик не могли понимать
драмы, разыгравшейся перед их глазами. Выходя от больной, они рассказывали
бабам своим, т. е. женам и дочерям: что «молодая барыня добре плоха» и что
«хозяин-то ее шибко убивается».
Через несколько времени совет врача-коновала был принят, так как больная
все еще не приходила в себя. Кровь ей «отворили» тем же шнипером **, каким
пускалась и лошадям, за неимением другого, и, по обыкновению врача, в большем
количестве. Этого кровопускания было достаточно для лошади, но оказалось
чересчур много для молодой женщины. К утру она была в бреду, на волос от
смерти.
Заботливость мужа в отношении к больной не изменила себе ни разу. Также
торопливо, также тревожно бегал он и суетился около больной: то поправлял ее
подушку, то подергивал одеяло, то наклонялся к ней и целовал ее в лоб; больная,
вероятно, не видала и не чувствовала этого, она была в постоянном забытьи. Лицо
ее сделалось еще бледнее; около глаз образовались темные кружки; на щеках, время
от времени, вспыхивал тот внезапный румянец, какой так часто бывает перед
смертью у чахоточных. По всему видно, что час ее пробил.
Когда больная хотя опамятовалась, но была так слаба, что не могла уже более
говорить, молодой человек потребовал священника с дарами***. Ее исповедовали
глухой исповедью****, но когда священник стал давать ей дары, она как будто
оживилась, глаза ее говорили так много, неизъяснимая грусть лежала на чертах
лица; видно было, что ее давило что-то, что она хотела бы высказать служителю
Божьему, но язык не повиновался более усилиям воли, и она, в бессильном
отчаянии, так ясно, так мучительно выражавшемся в чертах лица ее, должна была
ограничиться несколькими несвязными, непонятными звуками... Видя
бесполезность этих усилий, для которых она употребила весь остаток сил своих,
больная впала в страшные судороги, лицо ее исказилось мгновенно; она даже как
будто оттолкнула почтенного старика-священника, тихо старавшегося ее
приготовить к страшному переходу и шептавшего ей слова любви и мира,
заповеданные Спасителем.
*
Водянка (мед.) — скопление отечной жидкости в полостях и тканях тела вследствие
нарушения крово- и лимфообращения.
**
Шнипер — кровопускательное приспособление с желобом.
***
Святые дары — в православии и католицизме: хлеб и вино, ритуально приготовленные
священником на литургии, Духом пресуществленные в Тело и Кровь Христа для причащения
верующих.
****
Глухая исповедь — исповедь, при которой больной, лишенный языка, словами отвечать
не может.
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— Придите ко мне все труждающие и обремененные и Аз успокою вы! —
повторял священник, видя эту страшную борьбу смерти и жизни, и стараясь дать
ей понять, как много высокоутешительного заключается в этих словах. Он говорил
о грехах человека на земле, о милосердии Того, чьей смертью мы избавлены от
вечной смерти, о том, что ожидает человека за гробом, ежели он покорно, с любовью
вручит себя Тому, «перед кем тысячи лет яко день вчерашний». Больная, за минуту
до того, видимо, впавшая в отчаяние, что не могла облегчить души своей покаянием,
при словах почтенного старика стала спокойнее; глаза ее увлажнились слезами, взор
приковался к устам его, из которых вылетали слова искупления, и тихо, с любовью
нашептывая губами, последние молитвы умирающих... она угасла, но так тихо и
незаметно, что даже стоявший подле нее молодой человек, с каким-то сухим,
горячим взором следивший за всеми движениями ее, за выражением глаз, не заметил
этого. Когда он уверился, что она умерла, лицо его осветилось худо скрытой
сатанинской радостью; это было торжество ycпеха, прикрытое всеми признаками
лицемерия: слезами, вздохами, наружным отчаянием, которым окружающие были
обмануты вполне, но которым почтенный священник обманут не был, хотя и не мог
сказать, почему.
Когда закрыли ей глаза, молодой человек тотчас заговорил об отъезде; с
поспешностью, в которой выражалось что-то судорожное и тревожное, он стал
представлять священнику о своих делах, требующих немедленного и личного его
присутствия в том городе, куда он ехал, о необходимости скорее похоронить
умершую, и кончил просьбой о выдаче ему свидетельства о смерти жены и о том,
что она похоронена там-то. Во всем этом было так много торопливости, и
торопливость эта так много перевешивала горесть, долженствующую бы, кажется,
остаться от этой потери, особливо после тех уверений в сильной привязанности,
которую, по словам его, он питал к покойной, что священник, несмотря на малую
опытность свою, которой так мало пищи в деревнях, и, следственно, так мало
способов изощряться, смутно чувствовал, что он предстоит какой-нибудь страшной
драме, которую исследовать и определить у него не достает ни умения, ни силы.
Тем не менее отказать молодому человеку в выдаче свидетельства он не мог,
не имея на то права. Чтобы снять, однако, более или менее с себя ответственность,
он начал представлять о необходимости повести это дело через земскую полицию,
дать знать становому и проч. Это, видимо, раздражало молодого человека, он был
как на иголках, он торопился уехать, как будто бы боялся какой-нибудь страшной
погони; он уговаривал старика, как будто бы от этого зависело счастье его жизни.
Старик остался неумолим. Он похоронил умершую, но свидетельства не выдал, пока
не приехал становой, за которым послан был нарочный.
Хотя старик-священник и сообщил становому о чем-то странном, замеченном
им еще при постели больной и еще подтвердившемся при похоронах, где к наружным
признакам отчаяния присоединялось так много внутреннего равнодушия и игра
физиономии сильно спорила с криками, воплями, бросанием на тело покойницы, даже
слезами, становой, однако, не счел себя вправе останавливать выдачу свидетельства.
Из представленного молодым человеком документа видно было, что он женат, что
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жену его зовут так-то, что ей столько-то лет от роду — и все это было совершенно
сходно с действительностью; ничто не давало повода заключать о каком-нибудь
обмане, о чем-нибудь нечистом, какой-нибудь недоброй цели.
Старик после долгих размышлений решил, что, вероятно, у молодого человека
есть какая-нибудь сердечная привязанность, которая смертью жены приобретала
новую пищу, оживлялась новой надеждой. Это объясняло все так положительно и
верно, что даже не оставалось и тени сомнения в истине. Становой был вполне
согласен с этим предположением. Свидетельство было выдано.
Когда молодой человек, Бронский по фамилии, положил это свидетельство в
карман, глаза его сверкнули так ярко, что это не могло не остаться незамеченным
ни священником, ни становым. Он не дал им труда думать о нем далее, потому,
что не более как через час летел во всю коневую прыть вон из деревни. Сходил ли
он проститься на могилу жены, этого никто не видал.

II
Ежели бы мы стали отыскивать Бронского на пространстве нашей необъятной
Poccии, мы встретили бы его верст за пятьсот от того места, где схоронил он жену,
в уездном городке Песчаной губернии, в маленьком домике о пяти окошечках,
зеркала которого обернуты холстом, сам он в плерезах*, а сестра его, девушка лет
двадцати, в сукне. Эти наружные знаки тайного горя, конечно, не согласны с теми
наблюдениями, какие старик-священник передавал становому; но тем не менее они
не дают, однако, повода заключать, что смерть молодой женщины не оставила
пустоты не только в доме, но даже и в сердце Бронского. Кто видел его при постели
умирающей и кто увидал бы его теперь, тот заметил бы разницу не только в его
лице, но даже во всей его особе. Там была внутренняя тревога, ожидающая не
мучительно, но тревожно неизбежной катастрофы; здесь, наоборот, была
сосредоточенность скрытности, желание затаить от людей глубокую мысль или
чувство, охватившее душу тем неотразимым могуществом, какое нужно для того,
чтобы сделаться постоянной, единственной целью жизни. Глаза его не бегали
тревожно с предмета на предмет, как прежде, напротив, они упорно, упрямо смотрели
вперед, как будто бы он хотел просмотреть тайну судьбы, допросить будущее,
разорвать эту завесу, которая отделяет будущее от настоящего. Обстановка домика,
в котором живет Бронский, бедна; но это не лишает его некоторой щеголеватости,
которая бывает только там, где женщина занимается домом и блюдет, как промысел,
за исполнением желаемого. Но женщина эта не сестра Бронского; она, как заметно,
скорее гостья, нежели хозяйка, и ежели теперь, вследствие отсутствия настоящей
хозяйки, сделалась ею на время, то видно, что не привыкла еще к этой роли и что
она даже тяготит ее. Значит, покойница была промыслом этого дома; значит,
теперешний порядок есть след ее пребывания; значит, ее отcyтствие через несколько
*

Плерезы — белые нашивы на черном платье, траурная обшивка.
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времени будет заметно во всем, начиная от кухни до гостиной, и ежели не заметно
теперь, то потому только, что порядок этот, по мало прошедшему времени, не успел
еще испортиться. Что Бронский потерял в своей жене много, это заметно потому,
что он как-то не найдет места у себя дома; он ходит из комнаты в комнату, конечно,
не жалуясь на судьбу; но в этом беспрестанном кочевании, в этой угрюмости, в сухой
неподвижности глаз видно, что душа его находится под влиянием тяжелого чувства,
препятствующего ему хорошо понимать и положение свое, и то, чего он лишился и
чем заменит эту пустоту. Он одет в траур так же, как и все, что его окружает;
улыбка на губах его была бы каким-то анахронизмом*, ежели б появилась нечаянно:
не так устроилось его лицо, не так смотрят эти глаза, чтобы улыбаться или
радоваться чему-нибудь. Но это и не отчаяние — нет! До отчаяния далеко; это не
скорбь — ничем и никогда не утоляемая, это соединение того и другого, с тем
тяжелым, безотрадным сознанием пустоты жизни, которую удовлетворить можно
только новой привязанностью, новым чувством.
Когда мы заглянули в этот домик, Бронский ходил по комнатам, заложив за спину
руки, в том раздумье, о котором мы сейчас говорили. В углу гостиной стоял
небольшой столик, покрытый чистой скатертью, и на нем лежала кучка восковых
свеч, был поставлен, прислоненный к книгам, образ и коробочка с ладаном. По всему
видно было, что ожидали какого-нибудь служения.
Сестра Бронского хлопотала о приведении всего в порядок: перестанавливала
мебель, передвигала столик, перекладывала с места на место свечи; была, одним
словом, в той мелкой тревоге, какую обыкновенно испытывают все, когда монотония
и привычки жизни нарушены чем-нибудь таким, что случается не каждый день. Она
тоже в трауре; русая головка ее с прядями волос, сбегавших живописно на плечи,
была интересна той миловидной красотой, какая нравится больше, нежели резкая,
гордая красота, требующая безусловного поклонения; в ее милых и кротких чертах,
выражающих горесть потери, виднелась простая, любящая душа, у которой слова
никогда не противоречат сердцу и мысли, а всегда служат выражением и того и
другого. И у ней, как у брата, раздумье составляло отличительный характер
физиономии; но в этом раздумье было много скорби, такой скорби, которая
излечивается только медленно и долго, а часто и не излечивается вовсе: так сильны
родившиеся в душе привязанности, так сознательны они, и так мало оставляют они
места всякому другому чувству. Кажется, можно было не ошибаясь сказать, что
эта тревожная потребность деятельности происходила в ней скорее не от того, чтобы
нужно было привести действительно что-нибудь в порядок; но чтобы занять
тоскующее сердце хоть чем-нибудь, заставить его умолкнуть хоть на время.
Когда наконец священник пришел и началась панихида**, русая головка могла
наконец предаться тяготившему ее чувству. Она упала скорее, нежели стала на
колени, когда первые слова молитвы об усопших коснулись ее слуха. Сколько не
*
Анахронизм — нарушение хронологической точности ошибочным отнесением событий
одной эпохи к другой, хронологически неточным выражением, изображением чего-нибудь.
**
Панихида — церковная служба по усопшим, память, помин.
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крепилась она, рыдания, однако, пробились наружу, обильные слезы исполосили лицо
ее, кроткое и еще более прекрасное в этих слезах, столь полных любви. Видно было,
что она много потеряла в умершей; что c ней она похоронила все дружеские упования
свои, и что сердце ее чувствовало невозможность пополнить или заменить эту
утрату. Жарка, искренна была молитва ее, казалось, она забыла землю, для того,
чтобы переселиться в селения праведных, обещанных верующим.
Брат ее, при имени покойной своей жены тоже ставший на колени, смотрел на
сестру с напряженным любопытством, смешанным с сожалением. Видно было, что
он не столько принимал участия в словах служения, сколько всматривался в черты
лица сестры, как бы стараясь понять и определить характер этой грусти; узнать
полноту искренности этого чувства, как заметно ему доселе в сестре неизвестного.
По временам, когда рыдания ее раздавались сильнее, чувство истинного сожаления
выражалось в чертах его лица; заметно было, что он хотел бы броситься к ней и
сказать слова утешения, но через минуту взгляд его высыхал, он смотрел скорее с
любопытством, нежели с участием; пытливое, дерзкое, даже насмешливое что-то
появлялось мгновенно в чертах лица его, для того, чтобы через минуту смениться
опять чем-то мягким, чем-то вроде участия. Это была постоянная игра физиономии,
готовой что-то высказать, а потом опять скрыть; это была борьба добра и зла,
раскаяния и сожаления, любопытства и участия; скорби же, в том смысле, в каком
понимается это слово, после невозвратимых и незаменимых утрат, в лице его не
было; он хотел показать скорбь эту, но не мог, ее не существовало.
Замечала ли сестра его это состояние души его, неизвестно. Она вся была в
молитве и в тоске своей утраты.
Когда панихида кончилась, священник ушел и все в домике пришло в нормальное
положение. Молодой человек не мог воздержаться, чтобы не обнять сестру свою
теплее обыкновенного. Это ее удивило. Она взглянула на него пристально, как бы
желая просмотреть его душу, но на этом лице, холодном и мрачном, не было ничего
такого, чтобы могло изобличить внутреннее состояние души его. Он грустно смотрел
на сестру свою, но это была не грусть скорби, но скорее грусть сожаления, впрочем,
между ними не было обменено ни одного слова, которое бы могло дать ключ к
пояснению того, что думали и тот и другой. Молча принялись они каждый за
обычные свои занятия, видно было, что какая-то тайна лежала между ними; но что
это была за тайна, этого обменять некому; хотя девушка и чувствовала присутствие
этой тайны, но что она такое — это ей неизвестно.
Вскоре в домике о пяти окошечках стало часто появляться новое лицо, а в
городе начали ходить слухи, что молодой человек вступает в новый брак.
Новое лицо это, и вместе новое знакомство сестры Бронского, была дочь одного
уездного чиновника, сколотившего разными изворотами, служебными и не
служебными, порядочное достояньице. Девушка эта, замечательно дурная собой,
была тем произведением уездной городской жизни, какими полны наши маленькие
города, где бездействие, сплетни, отсутствие всяких, как внутренних, так и внешних
интересов, делают жизнь в высшей степени бесцветной и пустой до того, что
женщины и девицы интересуются даже тем, что происходит в судах, и не прочь идти
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смотреть, как наказывают кого-нибудь розгами или плетьми. И не думайте, чтобы
это происходило от жесткости сердца, от равнодушия к страданию ближнего или
злого характера — нисколько! Они идут смотреть оттого, что им скучно; оттого,
что ежедневность до того им надоела и опротивела, что они, пожалуй, готовы даже
желать себе болезни, чтобы только это нарушило мертвую монотонию каждого дня.
До чего только может довести человека скука — страшно подумать. Вот на что
вам надобно обратить особое внимание, строгие моралисты, воспитатели рода
человеческого. Дайте человеку возможность проводить время приятно —
проступков, даже преступлений будет вполовину меньше. Причиной их (причина,
может быть, и косвенная, но все-таки действительная) — скука. Известно, что
большая часть преступлений у нас совершается в пьянстве; а отчего это пьянство?
От скуки! Дайте нашему народу возможность проводить время с удовольствием,
человеческим образом — большая половина преступлений не будет совершена.
Отчего у нас в трактирах, особенно по вечерам, так много народу? Оттого, что
людям, у которых квартира состоит из одной вонючей, тесной, сырой комнаты,
необходимо есть потребность быть в большой, светлой комнате, в обществе себе
подобных, а этой светлой комнаты, а этого общества ему найти негде, кроме
трактира. К тому ж, после скотского обращения, с каким обходятся хозяева с
мастеровыми, у человека необходимо должна появиться потребность повеличаться;
слышать хоть купленное, но приветливое, ласковое слово... а на это, с сыканием,
составляющим, как известно, вежливость трактирных служителей, служители эти
не скупы, и, следственно, могут удовлетворить невзыскательному желанию
мастерового.
Ежели бы у жителей уездных городов была возможность проводить время
приятнее, и пьянство, и карты, и разврат всякого рода, и сплетни не играли бы в
уездной жизни такой важной роли, какую играют теперь. Посмотрите на наши
журналы, сочтите число подписчиков, узнайте, в каком количестве экземпляров
печатается всякая, хоть сколько-нибудь порядочная книга, и вы удивитесь этому
количеству и увидите, что потребность чтения у нас растет в громадных размерах.
Но читать, и читать целый день — невозможно; к тому же есть целые классы,
которые не доросли до чтения, которым надобно другое занятие, более осязательное,
более по плечу им, которое бы скорее действовало на нервы и на мозг. Занятие это,
проходящее через чувство зрения, как органу ближайшему, есть театр, а с ним и
зрелища всякого другого рода. Они, действуя непосредственно на воображение,
развивают вкус и нравственное чувство, и наконец ведут к тому, что называется
образованием, цивилизацией.
Обратимся к рассказу.
Мы остановились на описании молодой девушки, на которой, по городским
слухам, Бронский имел намерение жениться. Правда ли это или нет — этого до
времени мы не знаем сами; знаем только, что с некоторого времени она часто
посещала сестру молодого человека, и он, постоянно мрачный, с ее появлением как
будто становился веселее, и давно не бывалая улыбка, стала появляться время от
времени на его лице. Думать, что он забыл об умершей жене для того, чтобы
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полюбить Викулину (фамилия девушки), нельзя; она слишком некрасива для этого,
и сверх того, не имеет в себе ничего, что бы могло увлечь или понравиться: ни ума,
ни грации, ни миловидности, ничего такого, что в женщинах заставляет нас забывать
и неравенство состояний, и неравенство лет, и помнить только, что они милы, и что
у нас есть сердца. Это правда, что Викулина имела то, чего не достает у многих,
для того, чтобы вполне заслуживать внимание большинства, — она была богата. В
продолжение своего служебного поприща ее родитель, господин с синим носом и
очень-таки толстым брюшком, успел сколотить себе малую толику и, наконец,
выгнанный из службы, переселился из губернского города в свой родной уездный,
где мирно и безмятежно доживал остаток своей многотрудной, как он выражался,
жизни, наполняя дни свои мелкими приобретениями, «крохами, по словам его,
падающими со стола богатых». Крохи эти были ничто иное, как проценты: пять,
восемь, а иногда и десять в месяц, которыми он, только по знакомству или по
особому какому-нибудь расположению, снабжал купеческих сынков; но, впрочем,
таких отцов, про которых был уверен, что заплатят за детей, или, по крайней мере,
не публикуют в газетах, что они за них не плательщики, или дворянских барчинков,
у которых денег было хотя и не достаточно, но зато гонору чересчур, и которые
могли, в случае крайности, всегда уплатить долг свой. Прослужа целый век, сперва
крепостных дел писцом, а потом надсмотрщиком гражданской палаты, отец
Агнюшин приобрел то необходимое знание света и людей, без которых нажить
деньги невозможно, а главное: приобрел основательное познание состояний всех
помещиков и купцов не только своей, но даже и соседственных губерний. Познание
это было необходимо для того, чтобы по нему определять количество
«благодарности», т. е. мзды, взимаемой за совершение какого бы то ни было акта,
и в совершении которых надсмотрщик играет, как известно, самую важную роль,
и не пассивную, как например, секретарь, но активную, потому что может
пропустить меж пальцев какое-нибудь запрещеньице, мешающее окончанию акта,
и до которого может дойти дело, разве при внуке, дающего акт, и все чиновники
успеют отойти с миром прежде, нежели возникнет по этому запрещению дело. Тут,
как видите, обойти закон убытку нет никому, а прибыль явная для трех: дающему
акт — самая большая, потому, что он получает денежки и отдает имение, на
котором есть запрещение; получающему акт, потому что кончает дело, которое
обыкновенно начинает надоедать к концу всякому так, что становится по пословице
«Хуже горькой редьки» и, наконец, чиновнику, совершающему акт, потому что с
этого акта приходится обыкновенно столько, что на это можно купить, положим,
хоть ржаной муки на весь круглый год и на весь дом с чадами и домочадцами.
Но так как мука на круглый год покупается только один раз в год, а акты
совершаются всегда: и поздно зимой, и рано летом, и во время половодья, и во
время осенних разливов, то благостыня, от них возникающая, копилась, копилась,
сперва в местном Приказе, а потом в Опекунском совете и накопилась до
кругленькой цифры, которой Бронский не счел нужным пренебрегать и которая
делала Агнешинку особенно интересной в глазах тех, которые не с ветру как-нибудь,
а положительно, серьезно вздумали жениться.
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Бронский, как сказано выше, заметно обращавший преимущественное внимание
на Викулину, видно, не слишком был большой поклонник красоты, ежели ухаживал
за ней. Не привыкшая по недостатку этой красоты к ухаживанию, дочь бывшего
надсмотрщика принимала это с особым удовольствием несмотря на то, что
городничий — старый холостяк, и становой — молодой холостяк, шибко косились
на Бронского, видя в нем неожиданного соперника. Мы видели выше, что Бронский
был малый ловкий: что ж удивительного, что он тотчас овладел позицией и не более
как через неделю Викулина была в его власти?
Уверившись в этом, он через нее стал узнавать о количестве прилагательного,
и как опытный боец пожелал видеть это на бумаге. У старого надсмотрщика, тоже
доки в своем роде, не входило в расчет так положительно обязываться в
количестве приданого: смотря по обстоятельствам, он готов был и прижать из него
какую-нибудь часть, а ежели бы зятек попался поплоше, то, пожалуй, и вовсе
провести на бобах; но Бронский повел это дело иначе, и Викулиной, готовой для
него на все, в самых мягких формах представил необходимость быть
обеспеченным в жизни, а потому и просил ее взять на себя — отобрать от отца
на письме количество даваемых в приданое денег. Разумеется, в известной среде
это могло бы показаться оскорблением и для дочери, и для отца; но в мире
чиновничьем, это такая обыкновенная вещь, что ужаснуть не могла ни того ни
другого, кроме разве минутного неудовольствия со стороны старика, что нашелся
человек половчее его. Сунулся он было отказать, но дочь так долго рюмила и
хныкала, что старику надоело, и он наломанным, впрочем, почерком, для того,
чтобы в случае чего можно было и отказаться от своей руки, написал цифру
приданого, и со своей стороны тоже потребовал, чтобы написана была рядная*, и
чтобы эта рядная была засвидетельствована в Палате у крепостных дел, «как
следует по закону».
— Не ровен час, — говорил он, — мы все под Богом ходим; сохрани, Бог,
свернется Агнешинка, не подарить же мне, в самом деле, денежки всякому
щелкоперу**, который ей приглянется. Я тоже копил их чуть ли не целую жизнь, ой,
ой! Что трудов-то принял. Нет, ведь она трудовая-то копейка больна, гнул, гнул
хребет-то; так пожертвовать всякому встречному-поперечному жалко….
— И как Вам это охота говорить такие вещи? — осмелилась заметить его
супруга, обыкновенно молчавшая в присутствии бывшего надсмотрщика, и только
позволявшая себе промолвить что-нибудь по части хозяйства, и то, как хватит
целебной из большой бутыли, стоявшей в темном уголку, чтобы не так видно
было.
— И, матушка! Что это ты? — отвечал надсмотрщик. Разве на слова кто
надеется!.. Вестимо, все под Богом ходим... разве узнаешь, что ждет тебя... Может
вот сейчас жив, а через минуточку какую-нибудь, смотри, и ножки протянул. Это
так только, к слову говорится.
*
**

Рядная — установленный договор, сделка, обязательство на письме.
Щелкопер (устар.) — пустой похвальбишка и обирала.
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— А все бы о родном детище говорить так нехорошо бы было, — осмелилась
заметить вполголоса расплывшаяся супруга, вероятно, уже прибегавшая к
целебной.
— Что, матушка, с тобой толковать-то! Ведь ты дура, ничего, кроме... —
отвечал надсмотрщик уже не в духе, и, вставая с кожаного, просиженного кресла,
на котором он постоянно сидел тридцать лет сряду и купленного им с аукциона, после
одного промотавшегося помещика.
Когда таким образом вопрос о рядной был решен и ратификован * обеими
сторонами, необходимо возник вопрос о цифре. Оказалось, что будущий тесть с
будущим зятем не могли сговорить, явилась необходимость в третьем
посредствующем лице, который бы мог своим влиянием сбавить слишком большие
требования одного и прибавить к расчетливой и подозрительной скупости другого.
Пригласили было для этого приходского дьякона; но он оказался неспособным,
ибо, уверяя будущего зятя, что для его пользы он будет всячески тянуть в его
сторону и склонять противника не жадничать, выговаривая, впрочем, себе
полпроцентика со всего капитала и процентик с каждого прибавленного его
влиянием рубля, он в то же время божился будущему тестю, что для его пользы
он готов чуть не обобрать молокососа и уже умаслить его на какой цифре захочет,
только бы он не пожалел ему полпроцентика за труд. На беду его, как-то случись,
что будущий тесть с зятем за рюмкой водки проговорились друг другу о проделке
дьакона. Разумеется, его со срамом выгнали, а на его место пригласили
купеческую 3-й гильдии вдову Перетычкину, которой маклерят такого рода дела
учиться было не надо. Она повела дело как по маслу, выговорив себе,
разумеется, предварительно с каждой стороны по известному кушу, и приступила
к делу вот как:
Посадила она одного в гостиной, другого — в зале, растворила двери настежь,
чтобы каждый мог слышать, что она будет говорить в другой комнате, а сама пошла
ходить от одного к другому.
— Вы, батюшка, Никтополион Савельич, что за дочкой-то награждения даете? —
спросила она сперва старика.
Старик вспыхнул; хотел было маклерше «бока отломать», но когда рассудил,
что она дело ведет не то, чтобы тайком, значит не облыжно, — смирился; но не
мог, однако, не сказать, хоть и знал, что его слышит будущий зять.
— Ты никак с ума Максимовна сошла? Разве такие вопросы задают при
публике? Это только келейно делается, а ты так на весь свет и орешь; еще бы на
площади меня пытала да начала голосить: что, дескать, за дочкой даешь... Дура!
Больше ничего.
— Ты, сударик мой, ругайся, как знаешь, — отвечала Максимовна, я в сушпект
с тобой не пойду: брань на вороту не виснет, сударик ты мой; а выбрал меня дельце
твое устроить, так и слушайся... А не хочешь тешить моего обычая, так я поклон
*
Ратификация — утверждение верховной властью договора, укрепление подписью и
печатью.
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да и вон... и без тебя, сударик мой, проживу. Не ты один на белом свете-то?..
И почище тебя видала, да не такие дела ломала... а все спасибо говорили, да штофы,
да бархаты сулили... так-то.
— Начала причитать старая карга.
— Карга али не карга, это уж, сударик мой, наше дело, а ты говори, о чем тебя
спрашиваю-то.
— Да что мне говорить-то? Разве я не говорил, что ли? Ведь сказано, что пять
десятков даю...
— Ну, вот так-то бы и сказал давно: пять десятков так пять десятков. Это,
сударик мой, дело любовное, захотят взять пять десятков, так возьмут, а не захотят,
так, пожалуй, и прибавишь.
— Ну, уж это, брат, шалишь: прибавлять-то я не очень охотник; пришла девка
по нраву, так бери так, а нечего тут зубы-то скалить. Сказал пять десятков, так
пусть так и будет, а больше ни копейки.
Максимовна между тем стояла уж у Бронского и тем же самым голосом, каким
беседовала с бывшим надсмотрщиком, говорила:
— Пятьдесят тысяч, сударик мой, за Aгнеей Никтополионовной дают, как
поволишь? Девица вам известная, хорошая, доброта ангельская... красоты Бог не
дал, так что ж такое, зато смиренная, кроткая, мужу послушлива будет; девка не
балованная, степенная. Так, как прикажешь, сударик?
— Я меньше семидесяти пяти тысяч не возьму! — отвечал Бронский.
Знаю, что Агнея Никтополионовна девица стоящая и хорошая жена будет, только
без денег жить невозможно. Угодно родителю наградить ее семидесяти пятью
тысячами, рад в такое богобоязненное семейство вступить, хоть сейчас по
рукам.
Тогда Максимовна перебежала к надсмотрщику.
— Семьдесят пять тысяч, сударик мой, требуют. Как прикажешь?
— Нет у меня семидесяти пяти тысяч — так и скажи.
Максимовна опять перебежала к Бронскому.
— Нет у тятеньки семидесяти пяти тысяч, говорит; все стоит на пятидесяти.
— А нет у него семидесяти пяти, так и говорить нечего. Видно, не муж я Агнее
Никтополионовне. Значит, и толковать нечего.
Максимовна опять перебежала к старику.
— Не хочет жениться на пятидесяти; все семьдесят пять требует. Уж не погуби
девку-то — расступись, сударик; родная ведь она тебе; пожалей кровь-то свою,
прикинь что-нибудь.
Передернуло старика, однако, укрепился, не сказал ничего ругательного, а только
прибавил:
— Была не была; жаль дочь, вижу, что дура-то с ума сходит, куда не шло —
даю пятьдесят пять — только чтобы не заикался о прибавке. И от дочери откажусь,
пусть она там куда хочет девается, хоть в проруби топится, а нет ей больше
пятидесяти пяти.
Перенесла Максимовна ответ; Бронский отвечал:

510

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

— Ни копейки меньше не возьму: сказал семьдесят пять, так семьдесят пять
и давай. Не чужая же она ему, в самом деле. Куда ему беречь-то? Не в гроб же, в
самом деле, возьмет. Хочет семьдесят пять — так и по рукам.
Максимовна с этими словами к старику:
— Не хочет брать меньше семидесяти пяти; дай уж, полно скупиться-то. Зато
какой зять у тебя будет, из-под ручки посмотрит: умен, хорош, ловок — король,
словом сказать. Ей не поскупись Никтополион Савельич! Каяться после будешь,
особливо, как дочь-то твоя щепка щепкой станет. И теперь она, прости господи,
словно из гроба встала; худа, тоща, куда тело-то ее все девалось...
Старик инда плюнул, услышав это; ругнулся так, что Максимовна даже
перекрестилась, примолвя:
— Что ты, батюшка, в уме, что ли, так ругаться. Али у Вас в палате-то это за
обычай.
Тогда старик не выдержал.
— Убирайся ты к черту, яга ты эдакая!.. Обирать, что ли, в самом деле, меня
вы собрались сюда? Нет ему ничего, коли не хочет брать пятидесяти пяти. Что, в
самом деле, привязался я к нему: али из золота вылит?.. Небось, такой же, как и
все. Что рожицей-то посмазливее, так уж думает, что ему и черт не брат... Не хочу
его в зятья... за мужика отдам, а уж не прибавлю...
Пошла Максимовна говорить Бронскому:
— Барин хороший! Спусти что-нибудь. Ишь его изнимать как начало...
смотри — погонишься за большим и малого не возмешь. Ей, спусти...
Подумал, подумал Бронский, говорит:
Так уж и быть — беру семьдесят. Только смотри, с меньшим уж и не ходи ко
мне. Какова есть копейка и той не сбавлю. Иди, говори, что беру семьдесят. Так
уж и быть.
Не буду дальше рассказывать, как с бранью всякого рода, которая была почти
в лицо, старик надавал шестьдесят тысяч. На этом может быть и оборвалось бы
сватовство, ежели бы Максимовна, видя, что дело плохо, и что оба «крепеньки»,
как она выражалась, не кликнула тайком Агнею... Как та взвизгнула, да как
бросилась на отца с криком, воплем и слезами, так тот даже струсил. Хотел было
прикрикнуть на нее — куда те! Девка-то бы была не из слабонервных; упряма с
детства, как чего захочет, бывало, так ты у нее по пословице «Хоть кол на голове
теши», она все свое будет петь. Так уж тут ли, при таком важном обстоятельстве
жизни могла она уступить? Разумеется, нет... Бронский же видно уж принял свои
меры. Девка готова была для него на нож. Кончилось тем, что всеми неправдами
уломали старика — дал шестьдесят пять. На этом и порешили.
Рассказывать, как была свадьба, нечего. В провинциях все они на один лад.
Едят много, еще больше пьют: нравственное чувство молодой оскорблено
ежеминутно, ежели она развита до того, что может оскорбиться. Все самые
заветные тайны, все самые благороднейшие ощущения человека тут поруганы и
унижены; скромность и стыдливость принесены в жертву минутной прихоти пьяного
общества родных и знакомых, полагающих свою славу и самое большое
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удовольствие в том, чтобы топтать в грязь эту скромность; насмеяться над этой
стыдливостью. По счастью, уездные женщины известного круга привыкли к этому...
они не страдают: их нравственное чувство не оскорбляется, они только смеются.
Грустно, но тем не менее справедливо, что ежели о цивилизации государства можно
судить по степени уважения к женщине, то нашей России выпала незавидная доля:
недаром у нас порядочная женщина не смеет выйти вечером на улицу. Нет
насмешки, нет оскорбления, которым она не подвергается; женщину одну, большая
часть мужчин считает такой, что она не только снесет оскорбления, но даже
выслушает их с удовольствием... Целое поколение, целая каста людей составилась,
которые говорят явно, громко, не стыдясь, что нет женщины, которою бы нельзя
было овладеть; что все зависит от большего или меньшего количества
употребленных на это денег. Стыд тому обществу, где судят так; позор обществу,
которое, не краснея, в этом сознается... И женщины, эти благороднейшие существа
по созданию своему, эта плоть от плоти мужчины, кость от костей его, не протестуют
противу подобного порядка вещей; не хлещут общество в лицо за подобное
унижение...
Грустно, тысячу раз грустно?..
Кто был во Франции в марте и апреле 1848 года176, т. е. в то время, когда там
не было ни полиции, ни войска, ни даже правительства, потому что оно было
бессильно сдерживать движение масс, тот знает и может понять и оценить, что
значит цивилизация... Женщины, девушки в 11, 12 часов ночи ходили по улицам также
безопасно, как бы ходили у себя дома: и горе тому, кто бы осмелился оскорбить их
каким-нибудь нескромным словом, которого бы она сама не вызвала каким-нибудь
предложением, которому она не подала бы повода, кто бы позволил бы себе какоенибудь прикосновение к ней без ее согласия. Ей стоило бы только обратиться к
проходящим… и будьте уверены, что господин этот был бы строго наказан сейчас,
тут же на улице, и наказан так, что потерял бы охоту позволять себе с какой бы то
ни было женщиной подобные дерзости, прежде, нежели она дала ему к тому повод.
Такие случаи бывали не один раз, особенно с иностранцами, не привыкшими к этому
уважению женщины и не умеющими отличить одну женщину от другой; они получали
такие уроки, каких, вероятно, не забудут, по русскому выражению, до новых
веников…
Так ли это у нас? Сколько раз пишущему эти строки случалось видеть, что
женщина потому только, что она бедно одета, потому только, что она, не имея
состояния, должна ехать в вагоне 3-го класса, обязана выслушивать всевозможные
сальности, ежели не к ней прямо относящиеся, то сказанные на ее счет нарочно во
весь голос, с всеобщим одобрением, при громком хохоте присутствующих, как бы
находящих какое-то дикое удовольствие оскорблять в женщинах, туда, по несчастью,
и благородного… Сколько раз пишущему эти строки, случалось краснеть самому,
от этого цинизма выражений, этой изысканности во всевозможной грязности и
сальности обращения, каким часто его сосед преследовал бедную женщину, свою
соседку, и с негодованием видеть, что ежели бы эта женщина обратилась к суду
общественного мнения, ей бы отвечали громким смехом, или еще большим
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оскорблением... И, по несчастью, большая часть тех, которые позволяют себе
подобное обращение, не из низших слоев общества... Нет! Они носят кокарду на
фуражке своей, часто эполеты... Лучше всех, приличнее всех ведут себя крестьяне;
они громко, не стесняясь ничьим присутствием, не обращая ни на кого внимания,
ведут речь о делах своих... часто позволяют себе раздеваться в вагоне,
переменять обувь даже; но желания оскорбить кого бы то ни было, у них нет; это
sans facon* есть следствие их социального положения, их образа жизни, отнюдь
не больше.
Но довольно об этом. Глас наш до времени будет гласом, вопиющим в пустыне...
и это до тех пор, пока гласность не даст возможности прямо указывать, называть по
имени печатно того, кто позволит себе какие-нибудь оскорбления такому существу,
которое для защиты своей не имеет ничего, кроме своего бессилия и своих слез. Жалкие
рыцари, и еще кичащиеся перед мужиком и своим званием, и рождением, и богатством,
и чином, и нарядом, которые позволяют себе обижать то, что слабо и беззащитно... И
пусть бы делали они что-нибудь подобное с теми, кто может дать им отпор, — так
нет! Тут храбрость их уходит в пятки, язык прилипает к гортани, и они перед властью
и силой умеют только пресмыкаться и ползать... Жалкое, жалкое общество!..
_______________
Когда деньги были вручены Бронскому, он пересчитал их и нашел верными, тогда
только поехал он в церковь. Агнешинька явилась туда не столько блестящей
алмазами всех веков и цен, которые находились у почтенного родителя ее в залоге,
и представляющими самое странное смешение оправ, вкусов, фасонов и мод, сколько
c сиянием лица, выражавшего полное удовольствие, которого скрыть она не могла,
несмотря на все напоминания и советы маменьки, тетушек, бабушек, кумушек,
сватьюшек, золовок, снох и tutti guanti** о том, что невесте неприлично быть веселой,
но что надо убиваться и плакать или, по крайней мере, показывать вид, что идет
замуж чуть не из-под палки... Некоторые из родственников, более других заботливые
о репутации будущей г-жи Бронской, предлагали даже намазать под глазами луком,
чтобы слезы катились невольно; но эта мысль, хотя и хорошая и вполне достигающая
цели, была оставлена на том основании, что во время венчания от невесты будет
пахнуть луком, и может повести к некоторым заключениям о том, что невеста
придерживается крепких напитков... Агнешинька, несмотря на то, что дело шло о
ней и о ее репутации, не противоречила ничему; она так занята была мыслью, что
настояла на своем и еще заботами как бы не измять белое атласное платье и
кружевные сильно накрахмаленные рукава, что позволила говорить около себя все,
что хотели, даже, может быть, позволила бы и делать над собой, что угодно, только
бы драгоценное платье и филограмовое кружево*** не было измято, да не вздумали
расстроить свадьбу ее с Бронским, которого она любила как-то по-своему, т. е. так,
*

Sans facon — без церемоний (франц.).
Tutti guanti — и все прочее (лат.).
***
Филограмовое кружево — узорное сетчатое плетение из нитей с украшениями.
**
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как умеют любить чиновницы, составляющие, как известно, особую касту в иерархии
женского народонаселения империи; касту, имеющую свои понятия, свои законы, даже
свои добродетели и пороки.
Рассказывать, как происходила свадьба, мы не будем: хотя и нельзя сказать,
чтобы это лишено было интереса и тем более замечательного, что обычаи этих
свадеб утрачиваются со дня на день, и утрачиваются так, что через пятьдесят
каких-нибудь лет, никто не будет даже верить, чтобы подобные обычаи
существовали или могли существовать: так они нелепы, даже гадки. Свадьба была
поутру, сейчас после обедни; следственно, как приехали из церкви, так и сели за стол,
т. е. часу в первом. Обычай этот ведется у нас в России всюду и во всех сословиях,
но почему это так делается, и делается непременно — известно одному Богу. За
обедом в провинциях и еще в чиновническом быту идет, как известно, страшная
попойка; пьют за здоровье всех: отца, матери, братьев, сестер, тестя, тещи, их детей,
теток, дядей, бабушек, дедушек, внучек, племянников, племянниц, сватьев,
зятьев, кузенов, кузин, наконец, близко знакомых, а там — далеко знакомых, а в
довершение — всех присутствующих, по именам, чинам, званию и положению в
обществе, и потом, когда все перепьются, чуть ли не до положения риз 177 ,
продолжают давно уже начатые скандалезные разговоры, еще скандалезнее и гаже,
находя при всяком здоровье, что вино горько и что его надо подсластить, т. е.
заставлять молодых целоваться такое количество раз, какое пьяный гость потребует.
Иногда количество это доходит до страшной цифры. Пишущему эти строки
случилось один раз видеть, что на свадьбе пьяный такой гость потребовал
подсластить вино свое девятьюстами поцелуями, и девятьсот раз были отсчитаны.
Посмотрели бы вы тогда на молодую. До такой степени гадко было смотреть на
это зрелище, что пишущий это бежал из залы праздника, как бегут от зачумленного…
Молодая, услышав роковое девятьсот, даже не выразила ни малейшего
нетерпения, ни досады, вероятно, считая это какой-нибудь непременной
обязанностью, от которой нельзя освободиться; закинула назад свою голову с
совершенным бесстрастием, а молодой, встав со своего места, с тем же
бесстрастием и с той бессмысленной, пассивной покорностью воле пьяного
родственника, начал отсчитывать свои поцелуи, точно с тем же чувством, с каким
стал бы целовать стену или алебастровую статую... Столько унизительного было в
этой позе обоих; столько грязного и низкого в хохоте пьяной толпы, грязным смехом
своим достойным образом замыкающего все, что в этой картине было
отвратительного, что никакие слова не могут рассказать этого, никакое перо описать:
надобно это видеть для того, чтобы чувствовать и страдать.
Когда обед кончился, эдак часов около четырех, молодых повели спать. К какой,
кстати, спать днем — это тайна господ чиновников провинции — так у них
водится. «Не нами свет начался, не нами и кончится!» — говорят они, когда им
замечают обо всем неприличии и всей несообразности этого обычая, и продолжают
творить свое. Так было и здесь. Молодую повели в спальню раздевать все старухи,
бывшие на свадьбе, за ними последовали все близкие молодые родственники, и там,
желая ей с циническим хохотом приятного сна, пили еще из башмаков ее.

514

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

Часов около семи, молодые, вставшие от сна, снова явились в круг пирующих
гостей, и ни с того ни с сего начали раскланиваться во все стороны, как будто бы
их с чем-нибудь поздравляли. Началась снова попойка еще ожесточеннее, нежели
прежде, хотя, собственно говоря, она и не прекращалась, со всей грязью и цинизмом
пьяной оргии где-нибудь в кабаке или харчевне, среди хохота, крика, ругательств,
начатых песен, пьяных объятий, поцелуев и достойно завершилась пляской в
присядку гарнизонного поручика* с секретарем магистрата, из которых, во время
пляски, оттопывая на все лады, подпершись под бока, выводя петушком и бочком,
вскидывая разные замысловатые штучки, один плакал навзрыд, другой смеялся до
истерики....
Не далее как на другой день свадьбы Бронский, сделавшийся по-прежнему
серьезным и скрытным, начал действовать, позабыв и о молодой жене, и о медовом
месяце. Так как деньги получены были им лично, в его собственные руки, то он и
не находил нужным спрашивать у жены своего согласия на их употребление... Он и
не спрашивал, и чуть ли не в тот же день начал приискивать себе дом в городе,
более приличный его теперешнему состоянию... По какой-то непостижимой прихоти
он хотел дом с большим старинным садом, так что сад этот в его глазах составлял
до такой степени необходимое условие дома, что он готов был купить скорее сад
без дома, нежели дом без сада. В уездных городках такие сады редки; там, ежели
и есть сады, то плодовитые, а не для гулянья — население маленьких городов,
состоящее, как известно, из купечества и чиновников, не чувствуют большой
необходимости в гулянье; они предпочитают полезное приятному и находят, что куст
смородины или крыжовника, гораздо нужнее самого красивого, развесистого дуба,
разве только этот последний можно срубить на дрова и употребить в топливо. Так
как в этом уездном городе такого сада не нашлось, а подошла к городу роща одного
помещика, то Бронский и купил ее с некоторым количеством земли и вопреки всем
толкам и пересудам заплатил за нее дорого: так как она ему понравилась. С деньгами
у нас в России дела делаются быстро: через какую-нибудь неделю земля с лесом
была собственностью Бронского, а через другую неделю на этой земле, уже
огороженной забором и прилегавшей к самому городскому валу, уже возвышались
большие стопы леса, досок, кирпичу и всякого другого строительного материала.
Дело пошло необыкновенно быстро; Бронский был неутомим: с раннего утра до
поздней ночи стоял он над работами, и через какой-нибудь месяц на том месте, где
прежде косилась кашка, пырей и клевер, красовался чистенький, уютненький домик
с принадлежностями, а роща имела вид английского сада, в самом скромном, тайном
месте которого возвышался красивый павильон в несколько маленьких комнат,
прилегавший к самой глухой стороне леса, тянувшегося далеко во внутренность
земель, которого роща Бронского составляла только оконечность.
Устроившись таким образом, Бронский не замешкал и перейти в свой новый
дом, оказавшийся, впрочем, с первого же раза несколько тесным, так что Бронский
поневоле должен был сознаться, что он ошибся планом, и что в новом доме нет
*

Гарнизонный поручик — офицер, несущий службу по охране крепости.
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ему комнаты для кабинета. Не понимая сам, как мог дать такого непростительного
маху, он решил, для тех, кто хотел его слушать, что «это зло еще не так большой
руки» и что ничего не будет стоить пристроить еще одну комнату, что он со временем
и сделает; а теперь, прохлопотав столько времени, чувствует потребность отдыха
и желает на некоторое время успокоиться, как для устройства внутренних дел своих,
так и для того, чтобы посвятить некоторое время жене, чего он до сих пор не мог
сделать, отрываемый беспрестанно, сперва свадьбой и ее хлопотами, а потом
устройством себе жилища. Что же касается до кабинета, ему, впрочем, необходимого,
так как он хочет посвятить себя изучению русского законодательства и заняться
адвокатством, т. е. хождением по делам, что требует и большой тишины, и большой
сосредоточенности, он решил, что на время, особливо для лета, он сделает кабинет
свой в павильоне в саду, месте совершенно уединенном, далеком от всякого шума
и людской суеты и, следственно, совершенно приличном этому назначению; к тому
же, чувствуя себя после потери первой жены все еще несколько расстроенным, он
находил необходимым, приняв на себя новые семейные обязанности, позаботиться
о своем здоровье, и намерен принимать минеральные воды, после которых, как
известно, нужно движение, как нельзя больше приятное рано поутру в таком саду,
как у него. Уединяя себя таким образом из дома, он тем удобнее и комфортабельнее
устраивал помещение своей жены, которую поселил не только покойно и удобно, но
даже роскошно. Агнешинька, жившая доселе у отца, в грязной, полутемной и полной
тараканами комнате, была на небесах, увидя себя в светлых, уютных, отлично
опрятных комнатах мужнина дома. Ей даже и в голову не приходило восстать против
помещения кабинета в павильоне. В доме родителя, привыкнув к безусловному,
пассивному повиновению, она не смела и подумать о противодействии... Следственно,
мысль Бронского была тотчас приведена в исполнение и павильон меблирован и
приготовлен к принятию своего нового хозяина очень скоро. С раннего утра
отправлялся туда Бронский и проводил там почти целое утро; после обеда он уходил
туда опять спать и возвращался только в сумерки, остальное время дня павильон
был постоянно заперт, так что ни жена, ни сестра Бронского не имели туда ни
малейшего доступа. Он даже неохотно говорил об этом павильоне, когда его
спрашивали, доволен ли он своим новым помещением и решительно отказал, когда
жена и сестра пожелали взойти туда посмотреть, как он устроился.
До сих пор мы видели Бронского мрачным, скрытным, более молчаливым,
нежели говорливым, малообщительным, даже угрюмым. Таков был он все время
вдовства своего, таков он был во время сватовства, свадьбы, даже медового месяца.
Но с тех пор, как он устроился, как предался занятиям, столько его интересовавшим,
что он отдавал им большую половину дня, нрав, или лучше, расположение духа, его
заметно переменилось. Мрачность и угрюмость исчезли: улыбка, так редко или даже
никогда не появлявшаяся на губах его прежде, стала показываться сперва изредка,
а потом даже и часто; о прежних вспышках бешенства не стало даже и помину;
характер его сделался ровен, мягок, общителен; даже в наружности его произошла
перемена: прежняя дикость глаз исчезла; что-то таинственное, даже как будто
зловещее, составлявшее прежде почти отличительный характер лица его,
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превратилось в открытое, мягкое, располагающее к себе, добродушное; впадшие
щеки начали наливаться; задумчивость исчезла. Сестра его не узнавала его, она
находила, что он стал как будто моложе, таков, каков был прежде своей первой
женитьбы, и усердно благодарила Бога за эту метаморфозу. В ее кроткое,
нежнолюбящее сердце не могло закрасться никакое подозрение, никакая черная,
враждебная мысль; она молилась за исцеление брата от черной тоски его, как за
явное благодеяние Божье и привязалась к Агнее, как к виновнице этого благодатного
превращения, как к исцелительнице его страданий, тем более мучительных, чем
более они были скрываемы...
Что же делала Агнея в это время? Была ли она счастлива, видя себя
предметом постоянной ласки мужа в те немногие часы, которые он посвящал ей?
Желала ли она чего-нибудь большего, безропотно ли переносила то, что муж
действовал так самобытно и независимо от нее, как будто бы ее не было на
свете?.. Натура хотя инстинктивно и добрая, но грубая и не развитая, она была
совершенно довольна своим состоянием. Комфорт, даже роскошь, какой окружал
ее Бронский, совершенно удовлетворили ее. Она могла есть и спать столько,
сколько хотела; она могла наряжаться, как вздумается, а главное — могла целый
день ничего не делать, что, как известно, для известного класса людей и в
особенности женщин их круга, составляет самое заманчивое в жизни. А потому,
как видите, все были довольны, и, может быть, это довольство продолжалось бы
долго, ежели бы внезапная катастрофа, и, вероятно, неожиданная для всех лиц
этого рассказа, не разрушила мгновенно всей благодати настоящего и всех надежд
будущего.

III
Было теплое, благодатное утро августа. Лениво вставало солнце из-за розовых
туч, одевая окрестности этим мягким прозрачным светом, который так горячо
стараются достигнуть художники в произведениях и который так мало им удается,
несмотря на все их усилия. Веселый хор птичек уже приветствовал пробуждение
дня; длинные тени от деревьев еще далеко тянулись по полянам, одетым серебряной
сеткой росы или, лучше, белым покрывалом ее; от липы разносилось уже то
благоухание, какое дает она, бывая в цвету; а от широких листьев ее веяло чем-то
свежим, что и нежит, и освежает вместе. Еще зелена была листва и густо лежала
она на деревьях, как роскошные, густые волосы на челе красавицы, но уже
желтоватый тон проскакивал кое-где, напоминая об осени... И гордо, роскошно
смотрела еще природа, но уже и в зелени деревьев, и в зелени травы, даже в самой
прохладе утра было уже предчувствие будущего: чего-то мертвенного,
неблагоприятного, враждебного человеку...
Несмотря на то, что солнце только что начинало показываться из-за горизонта,
и легкие облака, плавающие в эфире, начинали терять эту красоту, какую они имеют
прежде появления светила, Бронский уже прошел в павильон свой. Поступь его была
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легка, поспешна и осторожна... видно было, что он спешил к своей обычной работе,
что работа эта — не труд, но наслаждение и радость. Черты лица его дышали таким
довольством, так весело смотрели глаза, такая светлая улыбка осеняла уста... что
привольно и весело смотреть было на него. Несмотря на ранний час утра, он был
одет в легкий, несколько кокетливый утренний наряд... и как легко нес он его, заметно
не жалея о шелковом халате, в котором увидали бы мы его в спальной, ежели бы
случайно туда заглянули; как был он весел и счастлив, и как грустно служить такому
делу, на которое спешат с таким удовольствием...
Когда он взошел в павильон, дверь его затворилась тотчас, замок щелкнул,
открытое наверху окно затворилось в ту же минуту, упала ревнивая стора, и потом
все смолкло, все умерло, как будто ни в павильоне, ни в саду, ни окрест его не было
живой души...
Как хорошо работать так, чтобы ни малейший шум не нарушал уединения и
тишины, кругом царствующей; как отрадно быть наедине с собой, так, чтобы
докучные люди не напоминали беспрестанно, что они здесь, подле тебя... и что ты
волей или неволей несешь их тяжелые цепи...
Уединение, труд, тишина имеют свою неизъяснимую прелесть. Конечно,
понимать их дано не многим, но кто понимает, тот знает всю их высокую цену, тот
дорожит ими, как святыней...
Почти в то же время, как в павильоне опустилась стора, в домике с зелеными
ставнями стора в одном окне поднялась. Вслед за этим открылось окно; свежая,
миловидная русая головка выглянула оттуда и с таким наслаждением потянула в
себя холодный воздух утра, с такой невозмущаемой прелестью оглядела окрестность,
с любовью останавливаясь на каждом листочке, вырезавшемся рельефнее других,
на каждом кусточке, облитом розовым светом восходящего солнца, что сердцу
наблюдателя, ежели бы было, кому наблюдать над ней в эту минуту, стало бы легко
и отрадно глядеть на нее... Не долго смотрела она в окно, видно было, что прелесть
этого утра, что нега этой зелени, что благоухание этих цветов манили ее к себе;
она появилась вскоре в саду, в этом живописном белом пеньюаре, в каком так хороша
почти всякая хорошенькая женщина и которому они цены не знают, предпочитая ему
богатое бальное платье... Сколько прекрасных головок, неоцененных надлежащим
образом, именно потому, что те, которые любят и умеют любоваться красотой
женщины, видят их затянутыми, роскошными, блестящими при вечернем освещении
бала или раута, а не знают и не видали их в их утреннем наряде, в каком они только
что встали с постели, без шнуровки, несколько растрепанными, отчасти с заспанными
глазами... Не знаю ничего лучше хорошенькой женщины, когда она только что
проснется; сколько неизъяснимой прелести в глазах ее полусонных и еще полных
неги и томления дремоты; сколько прелести в сбившемся набок ночном чепчике и
грации в этой талии, ничем не скованной, но в прирожденной красоте,
безыскусственной натуральности своей... Мне всегда казалось, что лицо любимой
женщины, особенно в обмороке или во сне, имеет какую-то обаятельную прелесть;
вспоминая мою далекую молодость, я помню те блаженные, никогда незабвенные
часы, когда целые ночи проводил я, любуясь вечно любимыми чертами, склонясь
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над подушкой, на которой покоилась ее головка... Целого мира и всех богатств его
не взял бы я тогда, чтобы только не оторваться от этого зрелища; сколько тихих,
не знаемых никому восторгов совершалось и зрело в душе и сердце в эти минуты;
сколько новых и святых помыслов перероились в голове; сколько пережито
неизъяснимой неги и наслаждений... Часы проходили... проходили ночи… целые ночи
проходили напролет в том, что я, облокотившись на спинку стула, не отрываясь,
глядел на русые локоны ее, на эти закрытые глаза, на прелесть этого белого, как
мрамор, лица, слегка оживленного улыбкой счастья, может быть, вследствие какихнибудь благодатных сновидений. Так полна была жизнь тогда и так полно было
сердце, что оно не желало ничего, ничего, кроме наслаждения этого лицезрения; оно
было спокойно и счастливо, потому что ничего не искало, ни к чему не стремилось;
эта комната с этой русой головкой были целым миром, целой вселенной, далее которой
ни мысль не стремилась, ни сердце не искало... И с тех пор всякая русая головка
производит на меня какое-то магическое влияние… жаждущее сердце в каждой из
них думает отыскать, уловить свое далекое прошедшее, и ежели нельзя воротить
его, то хоть обмануть себя воспоминанием, хоть на минуту забыться в этой нежащей
атмосфере, которую зовут памятью сердца и которая так неизмеримо высоко стоит
над всем, что только есть на земле хорошего для человека, и о которой так
справедливо сказал поэт:
О! память сердца, ты сильней
Рассудка памяти печальной...*
Ни о чем подобном не думала моя девушка, сестра Бронского, очутившись в
саду. Она, как быстрая серна, бросилась по аллеям, с этим наслаждением природой,
какая дается только избранными... услаждая и взор, и обоняние, и слух прелестью
картины, открывающейся перед пазами**; благоуханием зелени и листьев; утренним
пением птиц; она, как бы несомая вихрем, стремилась все дальше и дальше, с этою
жадностью, с этим горячечным нетерпением, какие бывают в известные минуты
для того, чтобы изведать разом все наслаждения бытия, все восторги жизни, хоть
и знаешь, что после этого наслаждения, после этих восторгов ничего нет, кроме суеты
и горя, тревог и лишений... Зелень аллей, путающихся и перебивающих друг друга,
как будто манили ее далее и далее в таинственную сень свою; все дышало такой
благодатью, так роскошно обнимало ее таинственными объятиями своими, что
бедная девушка не помнила себя... Так полно было ее сердце неизъяснимых желаний,
каких-то тайных тревог и потребности наслаждения; так много благодарности и
любви было у нее в сердце и так жадно просило оно разделения и счастья... Русая
головка ее не могла вместить в себе всей полноты этих ощущений... она принуждена
была остановиться, чтобы отдохнуть, хотя и сердце, и мысль жадно тянули ее
вперед, все вперед, все далее и далее...
*
**

Из стихотворения «Мой гений» К. Н. Батюшкова.
Паз — щель, узкая и длинная скважина.
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Внезапно, при повороте аллеи, в темной листве липы и дуба мелькнуло ей белое
платье... и знакомый, близкий образ мелькнул на мгновение, чтобы в тот же миг
скрыться снова в темной гуще деревьев...
Девушка остановилась, как бы ослепленная молнией; счастливая улыбка
мгновенно сбежала с лица ее и что-то тревожное, тоскливое изобразилось в нем
для того, чтобы через минуту смениться знаками сильного ужаса. Она провела
рукой по лицу, как будто для того, чтобы увериться, что не спит, что ее преследуют
не грезы сна, что она живет наяву: она робко и вопросительно огляделась кругом,
как бы спрашивая, что все это значит, не сошла ли она с ума?.. Зелень, ее
окружающая, солнце, небесная глубина, пение птиц — все, все уверяло ее, что она
не спит, что она живет в действительном мире и что-то, что она видела, не могло
быть призраком.
Да разве призраки бывают при свете солнца, при ярком сиянии дня? Разве
смеют оставлять они тесные могилы свои, чтобы тревожить людей тем, чего
человеку «невозможно видети», — как это поется в панихидах?..
И между тем она видела... она видела так ясно, хотя это было меньше, нежели
на мгновение, что даже сомневаться было невозможно; она видела то, что, по
словам стиха, человеку «невозможно видети...».
Что ж это такое было? Действительность или фантазия! Действительность? Да
разве это возможно? Разве мертвые встают из могил и являются людям при свете
дня, и явление их не есть страшная тайна, сокрытая от ума человеческого.
Ежели это была фантазия, каким образом могла она прийти в голову ей, которая
в эту минуту меньше, нежели когда-нибудь, была под влиянием каких бы то ни было
грез...
Кто же станет спорить, однако, что она не видала того, что она видела, кто ж
смеет уверять ее, что этого не было, что она дитя, что есть в природе известные
законы, которых никакая сила преступить не может...
Она, пожалуй, готова была бы спорить, что она не видала ничего... но сердце
ее билось так тоскливо и сильно, что она, не желая верить, верила и дрожала всеми
членами; сердце ее билось тоскливо и сильно, как будто хотело выскочить из груди;
голова горела, перед глазами прыгали и мелькали какие-то огненные искры; она не
понимала, что с ней делается; зубы у нее стучали, как в припадке сильной лихорадки;
все прошедшее смутно пронеслось перед воображением ее и одело все каким-то
мрачным, таинственным покрывалом, из-под которого высовывались, как
обличающие призраки и воспоминание радости, и слезы отчаяния, и тоска
разлуки — все, наконец, чем оплакала она и оплакала глубоко первую жену своего
брата, которую так нежно, так искренно, так много она любила...
Какое же отношение могла иметь с теперешней ее прогулкой смерть женщины,
случившейся несколько месяцев назад, и место которой уже занято другой и, значит,
даже память ее забыта?..
Вот то-то и есть, что в этой прогулке она узнала то, перед чем с ужасом
оступаются самые твердые люди, самые великие умы, она видела покойницу такой,
какой она знала ее прежде поездки, бывшей причиной ее смерти.
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Да неужели в самом деле мертвые встают из могилы и могут являться людям
при свете дня, так же спокойно, как являются живые? Неужели в самом деле
загробный мир так близок к нам, что одного шага достаточно для того, чтобы
перейти из одного мира в другой, и это без приготовления, без изменений, без того,
что необходимо для того, чтобы видеть бестелесных...
Тщетно рассудок ей говорил, что этого быть не может; тщетно мысль
отказывалась верить в возможность такого видения, которое вызывает у
слушающих всегда одну улыбку сожаления; тщетно здравый смысл уверял ее,
что видение это есть бред расстроенного воображения, порождение фантазии;
тщетно хотела она уверить себя, что она ошиблась, глаза ее уверяли в противном:
она так хорошо видела, что ошибиться было невозможно; вид покойной так
глубоко врезался в ее памяти, что она, по несчастью, не смела даже и
сомневаться, что ошиблась...
Далеко не той, какой вышла она из дома, воротилась она назад... Что-то
свинцовое, тяжкое налегло внезапно на все ее ощущения... Мир потерял всю прелесть
свою; молодая жена Бронского показалась ей отвратительной; отовсюду выглядывали
на нее какие-то глаза, преследовавшие ее неотразимой силой; слышался голос
покойницы; она не знала ни что ей делать, ни чем заняться; ей стало страшно
остаться одной, несмотря на яркий свет солнца, обливавшего создание своим
веселым, торжественным светом; ей нужно было высказаться; ее душила страшная
тягость, ей хотелось движения, света, воли... но она боялась пойти в сад; ей казалось,
что из-за всякого куста, из-за всякого дерева вот-вот выйдет покойница и загородит
ей дорогу...
Но оставаться одной было невозможно. Потолок давил ее; ей не доставало
воздуха; ей бы хотелось плакать, но слез как-то не было... а на сердце лежало какоето жгучее, тяжелое, ядовитое чувство сомнения и ненависти...
Она решилась идти к брату и поверить ему свое состояние: ближе его не было
для нее никого в целом создании...
Дожидаться, когда он кончит занятия свои и придет в дом, ей стало невозможно.
Страшная тайна давила ее, ей нужно было высказать ее, ей нужно было на чьюнибудь грудь выплакать свои слезы; ей нужно было в ком-нибудь найти защиту от
собственных ощущений... Она пошла...
Долго стучалась она у запертых дверей павильона, прежде, нежели ей
отперли... Брат встретил ее сухо и холодно; это был другой человек; он так
серьезно спросил ее, чего ей надобно, что у бедной девушки слова застыли на
губах, и вместо экспансивной, живой речи она пробормотала что-то, что почти не
имело смысла...
Бронский посмотрел на нее с удивлением. Он был озадачен не меньше ее, ее
внезапным появлением.
Прошло несколько минут прежде, нежели строгий и сухой вид Бронского
приобрел прозрачность свою; прежде, нежели она собралась с силами передать брату
гнетущую ее тайну. Ответ его был таков, каким она могла ожидать его: открытие
сестры он принял больше, нежели холодно; он стал почти укорять ее за то, что она
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позволяет овладевать собой до такой степени несбыточными фантазиями; за то, что
она позволяет себе быть рабой призраков воображения своего; он говорил так умно
и красноречиво, что бедной девушке стало стыдно за себя; стыдно до того, что
она готова была теперь, пожалуй, смеяться над собой, что могла так ребячески
поддаться галлюцинации чувств.
Кончилось тем, что брат уверил ее окончательно, что все это не что иное, как
бред расстроенного воображения; еще раз посоветовал не давать над собой воли
фантазиям, и вслед за этим выпроводил из павильона.

IV
Происшествие это, рассказанное девушкой жене Бронского, в тот же день
обошло город. Не было лачуги, в которой бы о нем не толковали; не было старухи,
которая бы чего-нибудь да не прибавила. Через три каких-нибудь дня
рассказывали, что сестре Бронского явилось привидение ростом чуть не до
облаков, все в огне, с углями вместо глаз, с запахом серы кругом, окровавленное
с головы до ног и предрекало, что весь город их провалится в геенну огненную за
то, что одному страннику, который был никто иной, как сам Иона пророк 178 ,
отказали в куске хлеба на постоялом дворе у Ивана Еремеича. Когда эти слухи
стали так громки, что дошли до ушей городничего, он всполошился, чтобы об этом
как-нибудь не узнал начальник губернии и не задал ему трезвону за то, что он не
унимает распространителей ложных слухов, как это именно, по словам
письмоводителя, сказано в законе. Подхватив рассыльного, заменявшего будочника,
бросился городничий на постоялый двор к дворнику Ивану Еремеичу, велел его
взять, сделать у него внезапный обыск, когда по этому обыску, как донес
квартальный, «не оказалось ничего подозрительного», а Еремеич часов семь или
восемь просидел в трубной, привели его к городничему.
–– Какого ты там черта странника не накормил? — А? — закричал грозно
блюститель порядка и уничтожитель ложных слухов, увидя Еремеича, трясшегося
всем телом.
Еремеич, человек лет шестидесяти и глухой донельзя, не слыша вопроса, глядел
на городничего во все глаза.
–– Что, ты не слышишь, что ли, что тебе говорят? Али упорство вздумал
оказывать! Так, я с тебя шкуру спущу и кафтаны из нее поделаю; ты это знай, раз
бестия ты эдакая.
Городничий, как известно, был из военных, и следственно, не находил лучшего
средства управлять городом, как страхом. Ненавидя, или лучше сказать, презирая
все то, что не носило мундира, он считал обязанности, всякому приходившему или
приводимому к нему «задать окрик» или «озадачить его», уверенный, что человек
напуганный, скорее всего, сознается, ежели виноват, а ежели и не виноват, то вынесет
убеждение, что «с городничим шутить нельзя», что, как известно, всегда очень
полезно для начальников, какого бы рода они не были.
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Еремеич, как сказано выше, совершенно глухой, ничего не слыхал ни о
привидении с угольями вместо глаз, ни о взводимом на него преступлении отпустить
странника, который был никто иной, как Иона пророк, без куска хлеба, а потому стоял
выпуча глаза, трясясь как в лихорадке и ничего не понимая, ни за что его посадили
в трубную, ни зачем его привели сюда, ни чего от него городничий хочет. Но так
как он видел, что городничий за что-то сердится и, предполагая, что верно на улице
против его двора замечена какая-нибудь неисправность, т. е. выкинута мертвая кошка
или что-нибудь подобное, за лучшее счел прекратить дело в начале и потому полез
было в карман за кошельком из сыромятной кожи, в котором и золото, и серебро, и
бумажки перемешаны были в живописном беспорядке. Городничий, увидя это
движение и признавая в этом сознание в преступлении, которое он хочет закупить,
взбесился как тигр и зарычал, как уязвленный лев. Счастье для Еремеича, что он
был глух и не слыхал всех обещаний Сибири, каторги, острога, тюрьмы, плетей и
розог, которые ему насулил городничий и от которых, вероятно, «душа бы у него
ушла в пятки», как очень живописно выражался городничий, говоря о том, как он
«озадачивал» имеющего до него дело.
И долго бы, может быть, продолжались эти обещания с одной стороны, и
выпученье глаз — с другой, ежели бы бабы Еремеича — так он всегда называл
жену свою и дочерей — видя, что отца и мужа долго нет, не пришли осведомиться
об его участи, принеся блинков, ежели он куда-нибудь посажен, и не объясняли
рассыльному, что «старик-то добре глух», и что, «пожалуй, с глухоты-то и бог весть,
что на себя наклепает». Рассыльный, как человек расторопный, видя, что городничий
выходит из себя, решился взять на свою ответственность доложить его
высокоблагородию о глухоте старика. Тогда городничий набросился на рассыльного
и давай его чистить, на чем свет стоит, «что он и службы не знает, и обязанностей
своих не исправляет как надо, во что он ему такую встрепку задаст, что инда чертям
будет тошно».
Рассыльный знал городничего не первый день и потому дал ему «прокричаться»,
не ужасаясь этого крика. Потом, когда тому надоело драть горло, очень тихо
спросил, что со стариком прикажет его высокоблагородие делать?
Так как городничий сорвал уже первый гнев, то он и утишился, как море после
бури, и принялся кричать Еремеичу свои вопросы, a потом, когда надоело
надсажаться самому, заставил это делать рассыльного. Вот в каких словах
происходил этот поучительный разговор:
–– Что за странник такой был у тебя, которого ты не накормил?
–– Какой странник? — спросил в свою очередь очень наивно удивленный
Еремеич.
–– А черт же тебя знает какой? Я почем знаю...
–– Никакого странника я, Ваше высокоблагородие, не знаю. Был с неделю
какой-то служка с книжной из пустыни, только это не странник; мои бабы его
признали; он, всякий год ходит; да больно зашибается хмелем, так я его, признаться,
долго-то держать и не стал. Ну, его к Богу. Не равно облопается — поди, с ним
расхлебывай.
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–– Не о служке толк, а о страннике каком-то. Ты его не накормил, а он, видишь
ты, беду на город накликать хочет.
–– Кто ж это сказал?
–– А я почем знаю. В городе говорят. А как я по обязанности своей должен
всячески преследовать распространителей ложных слухов, как это и в законе
написано, то я и позвал тебя. Говори, что знаешь; а не скажешь, заморю в
остроге.
–– Ничего я, батюшка Ваше высокоблагородие, не знаю; ничего, ни о каком
страннике не слыхал, никакой такой у меня не был и никому не грозил, а делайте со
мной, что хотите, делайте, воля ваша, я не противник какой; начальство уважаю;
только я ни душой, ни телом не виноват.
Видит городничий, что ошибся, напустил на частного, зачем он ему намолол
такого вздора. Частный отговаривался тем, что он, по обязанности своей, должен
доносить обо всем, что услышит, и что не его же вина, ежели в городе говорят всякий
вздор, а что Ермолаич — человек тихий и не противный власти, и что ежели на
него вздор какой выдумали, то не его в этом вина.
–– Да откуда же все эти сплетни вышли?
–– Этого уже, наверное, доложить Вам не могу. Кажется, что первые слухи
возникли об этом в трактире у Горячего, а уж оттуда приказные из суда по городу
разнесли.
–– Разузнай, смотри ты, об этом хорошенько. Сохрани бог, дойдет до его
превосходительства прежде, нежели я ему об этом донесу. У нас стряпчий, ты
знаешь, какое зелье, чтобы только выслужиться, он готов не то что меня, отца
родного продать... Так и надо прежде, нежели прежде что-нибудь, чтобы успело
донесение прийти от меня. Да знаешь ли что, забеги-ка на почту да попроси
почтмейстера, коли будут, дескать, какие бумаги от стряпчего к прокурору али к
губернатору, так позадержите их до следующей почты. А ежели будет упираться
да отнекиваться, то скажи: городничий, мол, велел вам сказать, что уж больно много
лесу на площадь навозили, базар постеснили этим; что, дескать, для себя, кому
нужен лес, можно еще положить на улице, а для торговли нельзя же площадь всю
завалить, и что, дескать, приказал городничий попросить Вас лес убрать — не равно,
дневать, какое начальство приедет, так, пожалуй, чтобы беды не нажить...
–– Слушаю-с.
–– Смотри ж, Ахвердов, ты мне дельцо обработай. Разузнай, от кого эти слухи
вышли, и почтмейстера подтяни, чтобы он не думал о себе там, что он и бог знает
какая птица. Я ему позволил на площади одну только стопку лесу положить, а он
обрадовался да всю площадь завалил. Не лесной же ряд у нас торговая площадь:
надо и честь знать...
К вечеру того же дня частный пристав явился к городничему с донесением,
что слухи эти вышли из дома Бронского; что их рассказывал лакей его в трактире,
и что привидение видела барышня, сестра Бронского.
На другой день с утра городничий был уже в полной форме, чтобы отправиться
к Бронскому. Визит, который он делал по службе и которому хотел придать как можно
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больше торжественности, для того, чтобы видели, как строго исполняет он
обязанность свою. Это было часов в восемь утра, время, которое, как известно,
Бронский посвящал занятиям в павильоне и в которое вообще не любил, чтобы ему
мешали. Тем не менее городничий в уездном городе не такое лицо, чтобы ему можно
было отказать, особенно в такое время, когда небытием дома отговориться нельзя
и потому волей-неволей Бронский должен был принять его посещение. Нельзя,
однако, не заметить, что городничему пришлось подождать, потому что Бронский,
как известно, запиравшийся в павильоне, не скоро еще дал к себе достучаться, а
достучавшимся, не скоро еще отворил. Городничий, хотя и побаивавшийся несколько
Бронского, потому что он имел знакомство в губернском городе и потому мог, при
случае, довести о кое-каких безгрешных его доходах, все-таки несколько
скандализировался тем, что его заставили ждать, и потому, когда Бронский вошел
в гостиную, довольно грубо и без всяких приготовлений повел речь о том, что из
его дома выходят такие слухи, которые нарушают спокойствие города. Бронский,
никак не ожидавший, чтобы из пустяков, которые пришли в голову его сестре, могло
выйти такое серьезное дело, что в него вмешается даже полиция, дал заметить
городничему, что происшествие это, имеющее основанием расстроенное
воображение молодой девушки, не должно бы, кажется, быть даже и предметом
занятия каких бы то ни было властей, которым нет, кажется, и надобности мешаться
в семейные дела, особенно, ежели это не нарушает общественное спокойствие.
Городничий со своей стороны стоял на своем (т. е. на том, на что настроил его
письмоводитель), что он обязан наблюдать, чтобы не было распространяемо
зловредных ложных слухов о чудесах и тому подобном. Явно, что они не понимали
друг друга, особенно когда городничий заговорил о пророке Ионе, о дворнике
Еремеиче и обо всем том, что говорено выше. Бронский вытаращил глаза, услыхав
всю эту нелепицу и рассмеялся поневоле. Эта усмешка взорвала городничего. Он
объявил, что желает знать, как все происходило и прибавил, что ежели Бронский не
объяснит ему всех подробностей, он заберет всех его людей в полицию, и волейневолей доберется до правды, а в случае надобности потребует даже и его сестрицу,
ибо, обязанный присягой наблюдать за тишиной и безопасностью города, он не
упустит ничего для открытия истины и преследования виновных, ежели таковые
окажутся, по всей строгости законов.
Бронский, видя, что наш городничий чем-то раздосадованный и взмостившийся
на служебного конька обязанности своей, начинает говорить громкие слова: присяги,
чести и проч., что обыкновенно говорится в тех случаях, когда надо сделать какуюнибудь мерзость, понял, что лучше всего не допуская до расспросов людей, которые
тоже в свою очередь могут наболтать и невесть каких небывальщин, рассказать
все как было. Вследствие этого, распространившись о той сердечной дружбе, которая
соединяла сестру его с его первой женой, окончил тем, что сестра его — девушка
мечтательная, восторженная, начиненная романами и всеми их бреднями,
представила вдруг себе, что видела его покойную жену, — и это не ночью и не в
каком-нибудь темном углу, а днем, в саду, в аллее, чего, разумеется, и быть не могло
и показывает только, как сально набита голова ее всякими пустяками. Вследствие
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этого он просил городничего не заводить из этих пустяков чего-нибудь важного и
оставить старым бабам толковать обо всем этом, ибо мужчинам и еще служащим
заниматься такими вздорами не стоит. Поданный завтрак со слезой разгладили
морщины гнева на лице городничего... для вида, он попросил, чтобы девушка сама
рассказала ему о происшествии, и когда та, предуведомленная братом, повторила
слово в слово то, что рассказывал Бронский, городничий развеселился вовсе, послал
к черту всех сплетников и обещал выпороть на обе корки первого, кто будет толковать
об этой истории. Девушку же, как честный офицер, просил успокоиться, не читать
этих вздоров, которые называются романами, и как отличное средство против всяких
подобных искушений дьявола, которому он приписывал все эти штуки, предложил
чтение Читьи-Минеи179, говоря, что это советовал в полку, где он служил, одному
из его товарищей, дошедшему от пьянства до белой горячки, так что ему казалось,
что у него на носу сидит муха и играет на скрипке, полковой дьякон, человек очень
умный и начитанный.
Разговор этот не имел дальнейших последствий, кроме того, что Бронский,
намеревавшийся сделать к павильону некоторые пристройки и сложить в нем печи
для того, чтобы и на зиму оставить его своим кабинетом, вдруг переменил намерение
и оставил все перемены в нем до будущего лета.

V
Как ни ничтожно само по себе было это происшествие, оно все-таки оставило
некоторое впечатление в умах жителей городка М. Это правда, что, боясь
городничего, который не на шутку объявил, что запорет насмерть каждого, кто будет
рассказывать это событие не так, как оно было, жители толковали шепотом в своих
семьях, но, тем не менее, на девушку, сестру Бронского, когда она приезжала когданибудь к обедне, смотрели как-то особенно, качали головами, шептались, а дом
Бронского сделался каким-то пугалом, мимо которого вечером ходить страшно, как
мимо кладбища. Слухи эти особенно усилились, когда узнали, что Бронский хочет
класть в павильоне печи; начали поговаривать, что, вероятно, он колдун и знается с
чертями, и что, вероятно, он и запирается в павильоне для того, чтобы заниматься
своим чернокнижеством или вызыванием духов, и что, вероятно, покойная жена-то
его и явилась потому, что заклинанием да колдовством потревожили ее кости.
Кухарка, встав однажды как-то раньше обыкновенного, вдруг ни с того ни с сего
увидела, что в павильоне окно завышено каким-то клетчатым платком, а горничная,
оставшаяся еще от прежней барыни, принялась утверждать, что клетчатый платок
был у покойной и что тут что-нибудь да не просто. Конечно, когда, возбужденная
этими рассказами остальная прислуга Бронского пошла на открытие, то никакого
клетчатого платка в окне не заметила, но, тем не менее, это произвело своего рода
разговоры и послужило новой пищей для праздных языков и охотниц до всякого рода
странных приключений. Стали припоминать все прежние обстоятельства: припомнили,
что Бронский очень любил свою первую жену, что он, как говорили, надышаться на
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нее не мог, что просто чуть сам в могилу не сошел, когда она умерла, и завершили
тем, что он продал душу свою дьяволу, для того, чтобы вызывать ее на землю
с ней видеться. Другие, напротив того, говорили, что Бронский, чего доброго,
деланием фальшивой монеты не занимается ли, и что по ночам в той стороне,
где стоит павильон, из города видны какие-то огненные полосы, так, это верно
красный дым и искры, как это бывают ночью из кузниц. Третьи, напротив того,
уверяли, что за верное слышали, что в павильоне летает каждую ночь огненный
змий, который потом превращается в покойницу, проводит ночи с тем, кто был
на земле ее мужем. Нашлись еще такие, которые чуть не с клятвой утверждали,
что они слышат очень часто, что собаки на дворе у Бронского лают целые ночи
напролет, как за язык повешенные, и что, верно, это ходит тень его жены,
невидимая для людского глаза, и которую собаки чуют только чутьем и воют, и
с цепи рвутся...
Bсе эти рассказы доходили до Бронского и заставляли его задуматься. Конечно,
многие из них были так нелепы, что на них и внимания обращать бы не стоило, но,
тем не менее, видеть себя предметом разговоров, толков и суждений, каких бы то
ни было, вообще неприятно. Он сделался как-то задумчив и мрачен; меньше, нежели
прежде, стал появляться дома, проводя большую часть дня в павильоне; заметно
сблизился с городничим для того, вероятно, чтобы парализовать взглядом своим и
частым появлением на глаза к нему все пересуды о нем и все заключения о его
образе жизни и занятиях. Потом, вдруг без всякой видимой причины, поехал в
губернский город, пробыл там несколько дней, и по возвращении сделался заметно
спокойнее.
Все эти замечания делала сестра его, наблюдавшая за ним со всей сердечной
привязанностью благородной своей натуры; жена же, совершенно довольная тем,
что могла лежать и жевать, что придется и сколько душе угодно, ничего не замечала,
ничего не видала, а ежели правду сказать, ни о чем не думала. По возвращении из
губернского города заметили, не только сестра, но даже и домашние, что-то
суетливое, продолжавшееся несколько дней; он не сидел, запершись в павильоне как
прежде, но ходил взад и вперед из дома в павильон и из павильона в дом, не в заботе
раздумья, но в заботе, приводимой в исполнение мысли.
Кончилось все это тем, что в один прекрасный день он исчез вовсе. Тщетно
ждали его к чаю, к обеду, к вечернему чаю — его не было. Сестра его пришла в
отчаяние; несмотря на строгий запрет ходить в павильон, она бросилась туда, велела
разломать двери — пусто; все прибрано, подметено, нигде ни бумажки, ни малейшего
следа, что тут когда-нибудь жил человек.
Не кончился еще этот обзор, полный слез и отчаяния для бедной девушки, как
вдруг ей подали письмо, принесенное неизвестным человеком, тотчас впрочем,
скрывшимся. Письмо это было такого содержания:
«Сестра!
Не удивляйся моей отлучке. Она необходима. Не тоскуй и не плачь; все
делается к лучшему в этом мире. Скоро ты обо мне услышишь, и тогда жизнь наша
будет счастлива. Я не думаю, чтобы жена моя стала много тосковать о моем
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отсутствии, а потому можешь поклониться ей и сказать, что в непродолжительном
времени я буду писать к ней. Деньги на прожиток вам найдешь в павильоне, в
секретном ящике, в стене под тем окном, которое выходит на Царицыну Лужайку.
Подави медную пуговку, которая сейчас под подоконницей, ящик тотчас откроется.
Повторяю: не грусти и не плачь — дело идет хорошо и ты будешь мною довольна.
Искренно любящий тебя брат».
Получив такую таинственную записку, девица Бронская тотчас прекратила свои
слезы. Она так верила в истину слов своего брата, что не усомнилась ни на минуту,
и хоть не понимала ни слова из всего того, что кругом нее делается и что значит
эта таинственная отлучка, однако, стала совершенно спокойной. Агнее успокаиваться
было нечего, она и не беспокоилась много, когда ей сказали, что муж ее, вероятно,
скоро воротится или, по крайней мере, напишет, где он и куда так внезапно отлучился.

VI
В лесах, протянувшихся широкой и длинной полосой вдоль нашей границы с
Пруссией, живет какое-то странное племя. Это смесь поляков, жидов, чухны, жмуди,
что-то такое, чего никаким словом определить нельзя; нельзя привязать ни к какой
народности и которого язык также трудно понять, как и образ жизни: грязный
донельзя, бедный до невозможности, лишенный всего того, что люди называют
счастьем, удобствами жизни, гражданственностью.
Среди этого оборванного, полуголодного, полудикого почти племени, властвуют
жиды, такие же оборванные, такие же полуголодные, но крепкие, сильные
могуществом своим обирать остальных. Корчмы, разбросанные повсюду, где только
можно прилепить их, суть того места, где совершаются неслыханные драмы; где
часто после топота пьяной и отвратительной оргии проливаются такие горячие слезы,
какие бывают нечасто и в другой обстановке. Прибежище контрабандистов, корчмы
эти служат местом размена товаров, переносимых взаимно через границу из одного
государства в другое; закрытые тенью почти непроходимых лесов, где даже и
сообщения трудны, они представляют все удобства для этого рода торговли, и тутто за ничтожную плату можно всегда найти молодцов, готовых на все, где надо
действовать хитростью и обманом, только не открытой силой, потому что евреи на
это не способны.
В один осенний вечер, когда сумерки начали уже сильно надвигаться на землю,
к одной такой корчме в польской длинной таратайке подъехали два человека. Так
как в таких корчмах об особых комнатах нечего и думать, то и путешественники
наши должны были удовольствоваться одной общей комнатой, в которых шумело
два, три запоздалых контрабандиста, в углу храпел какой-то полунемец, полуполяк,
а еврейка в красном платке на голове, тараторила и суетилась, то награждая
толчками грязных детей, то подавая вино гостям. Корчма эта, как и все почти
заведения подобного рода в этом краю, состояла из длинного, очень низкого
деревянного строения, окна которого лежали почти на земле, с превысокой крышей,
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покрытой маленькими кусочками тонкой драни, с земляным полом и этой особой,
нестерпимой для непривычного носа, атмосферой, какая бывает в еврейских
жилищах. Хозяин в черной бархатной ермолочке*, на которой нашито было
известное изображение, с длинными пейсиками, в изодранном черном
демикотоновом балахоне, в туфлях без задников, шлепавших, когда он ходил, егозил
около гостей; подливая им грязное и вонючее вино и, время от времени услаждая
слух их музыкой какого-то гнусливого инструмента, схожего с шарманкой. Приезд
наших путешественников не нарушил занятий действующих лиц этой картины. Им
отвели угол, где они и должны были удовольствоваться чем-то вроде кровати из
досок, и, брошенным на нее, вонючим матрацем. Молча уселись они на это
негостеприимное ложе, чтобы осмотреться и вникнуть в смысл того, что их
окружало, и хотя попросили есть, но съестного в харчевне не оказалось — было
только вино... да и то, бог знает какое.
Тем не менее, один из путешественников с жадностью прислушивался к
разговору пирующих. По немногим словам того странного диалекта, на котором
говорят в этом краю, он мог понять, что оргия эта здесь не случайна, что в эту
ночь ждут сюда партию из-за границы с контрабандой и что на эту контрабанду
возлагают большие надежды. Пирующие, несмотря на то, что разговор их шел о
предметах не совсем законных, мало стеснялись присутствием посторонних.
Конечно, при первом появлении они осмотрели их с ног до головы, и, вероятно, этого
обзора было достаточно для того, чтобы осудить их и понять, что они не могут быть
для них опасными.
Часов около десяти ночи, когда наши путешественники уже улеглись, но не спали,
для того чтобы не пропустить ничего из того, что будет, послышался около корчмы
шум и топот, и в комнату вошло человек шесть людей всякого возраста, неся на
плечах своих большие мешки с товарами. Это была ожидаемая партия. Ее встретили
с шумными восклицаниями, потому что ремесло на эту ночь было опасно; были слухи,
что пограничная стража что-то почуяла и смотрит во все глаза... Тем не менее, по
рассказам пришедших, границу они перешли благополучно, даже не видя и тени
кордонных**; многие были того мнения, что страх кордонных — пустая тревога; те
же, которые были постарше, говорили, что это, вероятно, ловушка, поставленная
кордонными для того, чтобы накрыть разом и людей, и товары, и вследствие этого,
советовали поскорее убирать ее подальше от границы и поскорее распустить товары
по рукам. Хозяин, уж обстрелянный в делах этого рода и находящий свои расчеты
в том, чтобы десяток человек усталых, и следственно нуждающихся в подкреплении,
пробыли несколько лишних часов в его корчме, голосил, что все эти слухи вздор,
что кордонные и заглянуть-то в его корчму не посмеют, зная, что тут можно встретить
таких молодцов, как они, и что бояться всех пустых слухов смешно и стыдно. Смотря
на то, как он распрямился, как горели его глаза, как воинственно болтались его
*

Ермолочка — маленькая, мягкая круглая шапочка.
Кордонные (от слова кордон) — пограничный или заградительный отряд, пост охраны
или место, где находится такой отряд или пост.
**
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пейсики* и какие телеграфические движения руками он делал, можно было подумать,
что это Самсон 180 силы и Баярд181 неустрашимости, ежели бы худое, дряблое,
бессильное его тело не изобличало физической слабости, а внезапная дрожь всего
тела при малейшем шуме на дворе не показывала, что храбриться на словах легче,
нежели на деле.
Против того, чтобы оставаться долго в корчме, восстал плотный, приземистый
детина с сильным польско-немецким акцентом, бывший, как заметно, начальником
экспедиции. Он доказывал, что ежели хозяева этого рода промышленности
поручили им пронести товары через границу, то они должны выполнить это
добросовестно и доставить в руки тем, кому назначено, непременно, прибавляя,
что ежели честности в их ремесле не будет, оно сделается невозможным и должно
прекратиться вовсе; что оставаться в корчме, значит подвергать опасности и
самих себя, и свое ремесло, и потому требовал сейчас же отправиться далее,
чтобы не взять себе на голову позора, что не выполнили обещанного; что хозяин
их принял вещи на страх, с ответственностью, что выдал в приеме вещей
квитанцию и что бесчестно поставит его в обязанность заплатить за вещи,
принятые для доставки, на совесть. Те, которым не хотелось расстаться с водкой
корчмаря-еврея, утверждали, что эта торговля не дозволенная, что заводить книгу
на прием вещей и выдавать на них квитанцию — глупо, что этим только и их
подвергают преследованию и суду, и что требовать правильности и страхования в
таком деле, которое зависит от случая, от нечаянной встречи и от первого болтуна,
есть чистое безумство. Третий, под влиянием винных паров, пустившись в
политическую экономию, утверждал, хотя с ним никто в этом не спорил, что
государство, имеющее таможни и продающее контрабандные товары в подрыв
фабрикам, производство которых как будто охраняется таможнями, схоже с
сумасшедшим, который разоряет одной рукой то, что построил другой, что оно не
стоит того, чтобы думать о нем, и что надувать его всячески есть обязанность
всякого честного человека, и что ежели он занимается контрабандой, то
единственно по этой одной причине.
Старший из путешественников слушал все эти разговоры с напряженным
вниманием, и видя, что приземистый господин сильно упирал на исполнение
обещаний, называя нарушение их делом бесчестным, решился объясниться с ним.
Для этого он встал, сделал ему рукой знак, что хочет говорить с ним наедине, и
вышел из корчмы.
Разговор их продолжался долго. Контрабандист, как заметно, не соглашался,
отговариваясь тем, что это не их дело, что остановить кого-нибудь на дороге
силой — грабеж, и что за это в законах — каторжная работа. Незнакомец в ответ
на это говорил, что грабежа нет, когда у человека ничего не отнимают из имущества;
что грабеж есть не что иное, как воровство с насилием, а что когда у человека не
берут ничего, кроме какой-нибудь ничтожной бумажонки, которая может быть всегда
*
Пейсы — длинные неподстриженные пряди волос на висках, традиционный элемент
прически ортодоксальных и ультраортодоксальных евреев.
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заменена другой, воровства, а следственно и грабежа нет. Как видно, путешественник
наш не стоял за деньгами и, кажется, это было причиной, что они сошлись. По крайней
мере, не далее как через три, четыре дня был остановлен на дороге экипаж с
семейством, отправлявшимся за границу, и разбойники, остановившие его, не
требовали от путешественников ничего, кроме их заграничных паспортов,
отказываясь даже от денег, им предлагаемых, и даже не дотронувшись до каких
бы то ни было вещей.
Почти в то же самое время кордон, объезжавший границу, наткнулся на
нескольких людей, перебирающихся через границу глухими тропинками. Ежели бы
эти люди, не имевшие при себе ни запрещенных товаров и ничего, что бы могло
казаться подозрительным, были одеты так, как одето все низшее сословие в этом
краю, объездчикам, разумеется, не пришло бы и в голову их останавливать; но так
как двое из них были в городских пальто и говорили на московском наречии, то по
подозрению они были остановлены и приведены в таможню. Там тотчас открылось,
что один из взятых была переодетая женщина. Это усилило подозрение еще более...
Потребовали от них виды, и когда мужчина представил свой заграничный паспорт,
оказалось, что паспорт этот был ограблен у проезжавшего на днях семейства... Они
оба были отправлены в земский суд, а суд распорядился, как людей подозрительных
посадить их в острог. Началось формальное следствие...
Первоначальные допросы не повели ни к чему. С первого раза и мужчина, и
женщина отвечали, что они, не помнящие родства; что заграничный паспорт нашли
на дороге; что за границу хотели перебраться потому, что в России не имеют никаких
средств существования и хотели попытать счастья в чужих землях.
Хотя тонкое белье и даже несколько изысканная одежда не показывала, чтобы
они нуждались или затруднялись в способах существования, они стояли упорно на
своем.
Приступлено было к обыску...
Обыск еще более подтвердил ложность их показаний. На мужчине найден был
пояс, на котором было иностранного золота почти на восемьсот рублей и переводное
письмо на имя одного из известных парижских банкиров почти на тридцать тысяч
рублей; на женщине — бриллианты, хотя не очень ценные, но все-таки довольно
дорогие для бродяг, не помнящих родства, нуждающихся в своем существовании.
Все эти обстоятельства, вместе взятые, в высшей степени заинтересовали все
власти уездного города, так что городничий и исправник сочли обязанностью тотчас
донести об этом начальнику губернии, а стряпчий — прокурору, с дополнениями, что,
по всей вероятности, это политические преступники, желавшие ускользнуть от рук
правосудия.
Начальник губернии, человек в высшей степени щепетильный, где касалось дела
службы, тотчас и под печатью величайшей государственной тайны, сообщил об этом
штаб-офицеру корпуса жандармов. Поднялась такая суматоха, что и сказать нельзя.
Так как все делалось под величайшим секретом, то через два каких-нибудь часа
весь губернский город был на ногах; мужчины, а особенно барыни скакали из дома
в дом и под величайшим секретом рассказывали, что на границе поймана целая
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шайка; что открыт страшный заговор; что шайка эта состоит, чуть ли не из ста
человек; что на них найдены миллионы иностранного золота и что, по всей
вероятности, это агенты французского или английского правительства, которым
завидно, что в России все тихо и спокойно, и они послали взбунтовать ее...
При этих рассказах одна из аристократок города Анна Сергеевна вдруг
вспомнила, что когда она третьего дня приказывала повару кушанье, он вдруг
посмотрел на нее так страшно...
Напротив того, непременный член приказа говорил, что между чиновниками
польского происхождения он давно уже замечает что-то необыкновенное. Когда он,
например, приходит в присутствие, то они, с некоторого времени, кланяются ему не
так низко, как прежде, и даже один раз — что уже, по его мнению, составляет
непреложное доказательство, — один из чиновников менял в табачной лавке
двадцатифранковую монету. Не ясно ли после того, что эти деньги пришли к нему
каким-нибудь необыкновенным путем... Откуда бы ему взять эти деньги, тогда, как
положительно известно, что двадцатифранковых монет во всем городе три: одна — у
откупщика, другая — у инспектора врачебной управы, по какой-то непостижимой
странности, собирающего все необыкновенные монеты, и третья — у
первостатейного их торговца Тупицына.
При всех этих рассказах начальник губернии значительно нюхал табак, послав
между тем своего чиновника особых поручений вместе с жандармским оберофицером произвести строжайшее дознание: кто такие пойманные бродяги и с
нарочной эстафетой донести ему о последствиях.
Молодой человек, посланный губернатором, потирал руки от удовольствия, что
ему поручено такое серьезное дело, и уже в уме заковывал в кандалы и всякими
другими средствами тревожил пойманных арестантов, чтобы заставить их открыть
страшную тайну. Он, однако, не открывался поручику жандармов, с ним ехавшему,
для того, чтобы тот не перебил у него славы открытия и тем не лишил его той
награды, которую в уме своем он уже видел на груди, а может быть даже и на шее...
Действительность не оправдала ожиданий его, когда он увидел незнакомца и
женщину с ним бывшую. Разумеется, она, как существо прекрасного пола, первая
сделалась предметом наблюдения рьяного чиновника. Это было прекрасное, кроткое
создание, лет двадцати трех, со светло-русыми волосами, с глазами серыми, но
глубокими; с кроткой, но грустной улыбкой — одно из тех умиряющих, благородных
в простоте созданий, которые встречаются так редко и которых, увидев однажды,
позабыть нельзя никогда. Но по голове, которую она, несмотря на содержание в
остроге, держала высоко; но по некоторым морщинам на лице и горькой улыбке,
часто появляющейся на губах ее, несмотря на кротость, можно было подозревать
волю сильную и непреклонную; такую волю, которая не согнется ни под какими
ударами рока. Она так просто, так безыскусственно смотрела чиновнику в глаза,
называя себя бродягой, не помнящей родства, что тот стал в тупик. Он вздумал
было запутывать ее диалектикой «сбивать», как говорят следователи, но она
отвечала ему так односложно и коротко и так неопределенно, что бедный юноша,
мечтавший кое о чем на шею, понял, что не только на шею, даже и в петлицу ничего
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схватить не придется, и что дело кончится тем, что на него посмотрят свысока, а
чего доброго, скажут еще, что видно плохо занялся делом. Это ему сильно подшибло
крылья. За мужчину он принялся уже не с такой охотой, особливо когда тот с первого
раза ему объявил, что более того, что он сказал при первом допросе, он ничего не
знает. Угрозы тоже не подвинули дела ни на волос. Арестант очень просто объявил
г-ну чиновнику, что грозить ему он не имеет права и что эти угрозы запрещены
законом. Тогда юноша прижал язычок и, несолоно похлебавши, отправился восвояси,
т. е. в губернский город. Дело пошло своим чередом.
Тем не менее по приезду в губернию молодой человек, чтобы не дать дурного
понятия о своей проницательности или что не занялся делом как надобно, дал
понять, хоть и не прямыми словами, начальнику губернии, что взятые два
арестанта далеко не то, что они про себя говорят, что, вероятно, тут скрывается,
какая-нибудь страшная тайна. Супруга начальника губернии, страшная охотница
до всяких тайн вообще и до своих в особенности, дама экзальтированная*, была
до такой степени возбуждена рассказами молодого человека, пользовавшегося
особенной ее протекцией, что почти настоятельно потребовала от мужа
вытребовать арестантов в губернский город с тем, чтобы лично удостовериться,
действительно ли молодая арестантка так хороша, как описывал ее молодой
человек, и действительно ли они такие важные преступники, как о них думают.
На этом основании был вытребован к ней на ее половину правитель канцелярии и
получил приказание повидаться с председателем Уголовной палаты и выразить
желание, чтобы арестантов вытребовали в губернский город для подтвердительных
допросов. Все это было сделано потому, что правитель канцелярии объявил, что
ежели бы начальник губернии не был в явной вражде с прокурором, тогда бы
можно было вытребовать арестантов и просто, написав только: «по приказанию
его превосходительства»; но так как прокурор пошел на явную вражду с его
превосходительством и забылся даже до того, что через плечо его
превосходительства (будучи хромым и потому ходя с костылем) осмелился
замахиваться на правителя дел холерного комитета, спрятавшегося на корточках
за превосходительной спиной, то, разумеется, этого теперь сделать нельзя и
потому надо действовать через Уголовную палату, которая одна имеет право, не
выходя из закона, заставить арестанта сделать столько верст пешком и в цепях,
сколько ей вздумается... Правитель канцелярии, разумеется, «потщился» исполнить
волю ее превосходительства; он поскакал тотчас к председателю и так как тому
было все равно, пройдет ли арестант сотню верст пешком или не пройдет, то он
без труда согласился на волю ее превосходительства, заметив только, что этого
теперь еще нельзя, потому что дело в Палату не поступало. Тогда правитель
канцелярии усмехнулся и сказал: «О! Это дело наших рук»! — и в тот же день
полетело с нарочным в уездный суд предложение его превосходительства:
«Донести наипоспешнейше в каком положении дело и ежели еще не решено, то
всемирно озаботиться, по его важности, скорейшим его окончанием»…
*

Экзальтированный (от слова экзальтация) — восторженный, легко восхищающийся.
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Разумеется, уездный суд, получив такое строгое предписание, не заставил ждать
себя; дело было тотчас представлено в Палату, а Палата, не развернув даже его,
потребовала двух, не помнящих родства, к подтвердительным допросам. Они были
отправлены пешком, прикованные к общей цепи.
И та, которая в свое время была звездой вечеров, украшением балов, та, на
которую нельзя было смотреть иначе, как, любуясь ею, шла пешком, в грязи,
прикованная рукой к цепи...
И несмотря на это, ясность лица ее не изменилась. Также светло, также покойно
смотрела она теперь, как и всегда, и когда товарищ ее, подавленный тягостью
ощущений своих, смотрел на нее, как бы вымаливая прощения, она ободряла его
приветливым взглядом, ласковой улыбкой в то самое время, как нежная рука
точилась кровью, от прикосновения позорного железа цепи...
Желание ее превосходительства исполнилось, арестанты были в губернском
городе, они были выставлены на позорище, их ездили смотреть, как на Пастрану182,
как на Том Пуса183, как на драгоценное насекомое, как на сиамских близнецов...
Любопытство публики было удовлетворено; но что чувствовали они, эти
несчастные, прикованные позорным железом к своему месту?.. Что кому до этого?
Они арестанты, бродяги; они виноваты сами, зачем довели себя до этого... Закон
возмездия должен быть удовлетворен!...
Все, что мы до сих пор рассказывали, случилось в той самой губернии, в которой
Бронский, ежели помните в начале нашего рассказа, похоронил жену свою.
Священник, ее хоронивший и давший тогда мужу ее свидетельство, случился быть
по делам в консистории в этом губернском городе, где жена его превосходительства
была так любознательна, что нарочно ездила сама в острог для того, чтобы
«поскорбеть об участи несчастных», как она выражалась, «полюбопытствовать
так ли хороша женщина, к которой она чувствовала некоторую ревность за
неумеренные похвалы, расточаемые чиновником особых поручений», как говорили
другие. Так как молва о страшных разбойниках, пойманных на границе и теперь
приведенных в губернский город, проникла и в низшие слои губернского
народонаселения, то и немудрено, что всякий раз, как наших двух, не помнящих
родства, водили в Палату, толпы любопытных сбегались смотреть на них.
Священник, увлеченный толпой, тоже как-то случился на их пути. Наружность
мужчины поразила его... Он стал припоминать, где и когда он его видел, и наконец
решил, что лицо человека, называющего себя не помнящим родства — ему
знакомо, что он хоронил жену его.
Слыша беспрестанно около себя рассказы о важности этих преступников, о тех
страшных замыслах, которые им приписываются и, наконец, видя то всеобщее
любопытство, каким они окружены, он счел обязанностью своей открыться об этом
своему духовному начальству, а оно тотчас дало знать гражданскому и не далее
как через два часа у священника в гостях сидел полицмейстер города, с
приказанием начальника губернии, как можно поспешнее собрать самые точные
и самые верные сведения о вредных неизвестных людях, именующих себя не
помнящими родства. Священник рассказал полицмейстеру все, как было, только
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не мог припомнить фамилии вдовца, которому выдано свидетельство, и прибавил,
что об этом можно справиться в его бумагах и что это обстоятельство известно
и местному становому приставу. Этого было достаточно для неутомимой ревности
начальника губернии. Он тотчас сделал распоряжение о собрании всех нужных
сведений и о вытребовании станового в губернский город. Не далее как через три
дня имя того, кому выдано было свидетельство, стало известно, и становой явился
к его превосходительству.
Не помнящий родства был никто иной, как Бронский. Оставалось только уличить
его в ложном показании, заставить сознаться. Для этого, по предложению прокурора,
арестанты были вызваны в Палату.
Председатель, облекшийся для этого казусного случая во все регалии,
допрашивал их сам.
— Кто ты такой? — спросил он Бронского, когда того ввели в присутствие.
— Я Вам говорил уже, кто я! — отвечал этот с заметной досадой. — И что
доискиваться, когда закон прямо и положительно говорит, что не помнящие родства
ссылаются в Сибирь. Извольте ссылать, вот Ваша обязанность.
Тон этот оскорбил председателя. Он величественно поднял голову; с некоторой
гордостью бросил взгляд на регалии, украшающие грудь его, и небрежно сказал:
— Не уроками от тебя пользоваться велел я позвать тебя сюда, но чтобы
уличить тебя во лжи. Бог, карающий преступления, не допустил совершиться
злодейским намерениям твоим, по неисповедимым судьбам Его Он открывает, кто
ты такой.
Бронский побледнел как полотно; руки и ноги у него задрожали.
— Смирись перед Промыслом! — продолжил богобоязливый председатель, —
я перед лицом закона, которого я представитель, открой свое имя и звание, пока мы
тебя не изобличили сами и когда ты не будешь уже вправе воспользоваться
милосердием закона.
Бронский горько улыбнулся, но не сказал ни слова.
— Я жду твоего ответа! — начал опять председатель.
Бронский хотел что-то отвечать, слово готово было уже вылететь из губ его,
но он заметно переломил себя и, помолчав, сказал очень тихо:
— Больше того, что Вам известно, мне сказать нечего.
Тогда председатель велел позвать священника и станового. При виде их
Бронского как будто ошеломило. Он бы упал, ежели бы его не поддержали.
Председатель, видимо, торжествовал.
— Теперь запираться нечего, — продолжал он, — всякое упорство бесполезно
и поведет только к отягчению судьбы твоей. Ваше священство, извольте рассказать
все, что вам известно о подсудимых.
Священник повторил все то, что вы уже читали. Когда он кончил, председатель
потребовал объяснений у станового. Становой в свою очередь повторил почти то
же, что сказал священник.
Бронский слушал показания эти с какой-то тупой бесчувственностью. Видно
было, что внутри его происходила страшная буря, что он терялся в хаосе мыслей и
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не находил из них выхода. Он вздрагивал по временам, слушая подробности о смерти
жены своей, особливо, когда священник стал описывать нетерпение его скорее
уехать; его необычайную торопливость на получение свидетельства.
— Да, я Бронский! — сказал он наконец решительно, — вижу теперь, что
запирательство ни к чему не поведет; я хотел перейти границу с чужим видом.
Извольте наказывать, я готов на все....
— Каким образом приобрели Вы тот заграничный паспорт, с которым Вас взяли?
— Я подкупил контрабандистов отнять его у первых проезжающих.
— Сами Вы участвовали ли в этом грабеже, потому что иначе как грабежом
этого назвать нельзя. Нападение сделано было вооруженными людьми.
— Сам я не участвовал. Они принесли мне паспорт в корчму, где я их дождался.
— Много ли Вы заплатили им за это?
— Тысячу рублей.
— Зачем хотели Вы оставить отечество?
— Мне надоело жить в Poccии; мне хотелось посмотреть другие земли, видеть
других людей.
— Отчего ж Вы не обратились с формальной просьбой о выдаче Вам
заграничного паспорта?
Бронский молчал несколько минут, потом сказал:
— Это моя тайна...
— И Вы не хотите открыть этой тайны?
— Нет.
— Знаете Вы, чему подвергаетесь, показав какую-нибудь неискренность в
ответах?
— Знаю.
— И все-таки продолжаете упорствовать?..
— Я не могу открыть этого.
— Кто такая женщина, которая взята вместе с Вами?
Бронский вспыхнул, голова его опустилась, невольная слеза выкатилась из глаз...
нетвердым голосом он сказал:
— Это сестра моя.
Это внутреннее волнение не могло не быть замеченным предстоящими. Думая
воспользоваться этим минутным движением, председатель продолжал более
настойчиво:
— По обязанности моей, по чувству христианской любви повторяю Вам: не
отягчайте даром судьбы Вашей. Вы знаете, закон милостив к раскаивающимся, но
зато он неумолим к упорствующим. Ваш последний ответ не искренен. Говорите
откровенно, может быть, это Ваша любовница?
Бронский вспыхнул, быстро поднял голову, гордо смерил председателя с ног до
головы глазами, полными неизъяснимой отваги, даже руки его поднялись судорожно
и торопливо, как бы желая отомстить за оскорбление чести женщины.
— Я Вам уже сказал, что это сестра моя. И в звуке голоса было столько
решительного, что председатель не нашел возможным более настаивать. Он продолжал:
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— Нам известно, что Вы имеете чин губернского секретаря, так, по крайней
мере, написано было в том свидетельстве, которое Вам выдано по случаю смерти
Вашей супруги. Скажите нам теперь, где Вы имели доселе ваше постоянное место
жительства?
Бронский взглянул пытливо на председателя, как бы желая узнать тайную мысль
его, потом сказал:
— Для чего Вам это?
— Для того, чтобы навести нужные справки о Вашем происхождении; о том,
не на службе ли Вы состоите, и наконец, не сделали ли какого преступления,
вынудившего Вас бежать из отечества?
Бронский подумал, потом сказал:
— Я уроженец Астраханской губернии, я состоял на службе в городе
Красноярске. Хотел бежать из отечества, потому что терпел нападки от своего
начальства.
— Это явная ложь, — отвечал председатель, — но так как до времени
теперешних показаний Ваших для собрания справок достаточно, то Вы можете
выйти. Допросные пункты будут готовы через несколько минут.
Он позвонил, Бронского вывели, окруженного густой толпой солдат, с
примкнутыми штыками.
Когда он вышел, председатель снова позвонил и приказал ввести подсудимую.
Она вошла легко и свободно, чрезвычайно грациозно кивнула головой
председателю, с грустной улыбкой обвела глазами комнату, как бы изучая предметы
ее окружающие, и заметно для нее новые; остановилась глазами на зерцале, явно
не понимая, что это такое, потом, окончив этот обзор, устремила глаза на
председателя, как бы ожидая пояснения, зачем потребовали ее сюда.
— Кто Вы такая? — спросил ее председатель; — откройте нам всю истину.
Хотя нам это уже и известно, но закон требует от подсудимого раскаяния и сообразно
этому раскаянию, соразмеряет наказание. Говорите правду, потому что, как я уже
Вам сказал сейчас, нам все известно.
— А ежели известно, зачем спрашиваете? — отвечала она с необыкновенной
простотой.
— Затем, чтобы облегчить Вашу участь.
— Зачем облегчать ее? Я виновата, и должна быть наказана. Кажется, нас в
Сибирь должны сослать. А? Не правда ли?
— Да, ежели Вы будете упорствовать, что Вы, не помнящая родства; может
быть нет, ежели откроете, кто Вы такая и не сделали никакого преступления...
Что-то заботливое и тревожное выразилось а чертах лица молодой женщины.
Она сказала:
— Прежде, нежели я буду отвечать, кто я такая, я бы желала знать, что сказал
мужчина, с которым я была вместе.
— Этого я не могу Вам открыть.
— Я не могу его видеть?
— Ни под каким видом.
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— Что же должна отвечать я! — говорила она, ломая руки.
— Правду! — отвечал председатель. Наступило несколько минут молчания;
грудь молодой женщины сильно колыхалась. Глаза, устремленные на председателя,
как бы вымаливали снисхождения... Грустно было смотреть на нее. Прокурор,
бывший безмолвным свидетелем этой сцены, молодой человек, с очень
элегантными, хотя и чрезвычайно простыми манерами, не мог устоять противу
обаяния этой красоты. Сердце его сжалось. Он хотел бы подсказать несчастной
женщине, что должна она делать, чтобы спасти себя, но чувство долга было
сильнее влечения сердца, он понял впервые, как тяжело исполнение долга там, где
он идет вразрез со всем тем, что есть высокого и честного в природе человека;
но тем не менее он не мог оставаться равнодушным к ее страданию... он счел
обязанностью своей, как человека и как чиновника, объяснить ей, не выходя из
своей роли, требование закона.
— Сударыня, — сказал он, — Вы напрасно себя так тревожите. Мужчина, с
Вами бывший, объявил уже кто он такой, следственно Вам опасаться сказать чтонибудь, что бы могло повредить ему, нечего. Нам нужно знать только, кто Вы такая...
Бедная женщина устремила глаза на прокурора с этой любовью сердца,
которую никакие живописцы передать не могут; открытое, честное лицо
прокурора сияло такой истиной, что она ни на минуту не усомнилась в
справедливости слов его. С этим тактом, какой имеют одни женщины, она поняла,
что Бог посылает ей неожиданно друга, она посмотрела на него с такой
благодарностью, что у молодого человека навернулись слезы. Даже
председатель был растроган...
— Господа, — сказала наконец незнакомка, рыдая, — пожалейте меня... ради
Бога, пожалейте... Я бедная женщина, я не знаю ваших законов, следственно могу
каждым неосторожным словом погубить себя и его... тогда как ценой жизни хотела
бы купить его счастье... Будьте снисходительны к бедной женщине; дайте ей
возможность благословлять ваше имя. Быть человеколюбивым и снисходительным
к несчастным, непротивно никаким законам; вспомните, что есть такой закон,
который выше всего того, что написано в ваших книгах, это закон христианской
любви, от рождения вложенный в сердце человека. У каждого из вас есть матери,
сестры, жены, даже, может быть, дочери, именем их, именем их любви к вам
заклинаю вас: не погубите бедную женщину, которая виновата только в том, что
любит и любима… Я не преступница, уверяю вас в этом, поверьте мне в этом на
слово, клянусь вам в этом всем, что только есть святого на земле…
Как хороша она была, говоря это… Черное платье придавало лицу ее что-то
страдальческое, что-то такое, что невольно просилось в сердце и заставляло его
невольно сжиматься и трепетать. Прокурор не выдержал, сердце его было так
полно, что он решился подсказать ей, убежденный, что перед судом вечной
справедливости будет оправдан.
— Господин Бронский сказал нам, что Вы сестра ему. Правда ли это?
Женщина быстро взглянула ему в лицо, но это лицо сияло таким добродушием
и искренностью, что она поверила тотчас.
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— Да, я сестра ему! — отвечала она, видимо, обрадовавшись, — он сказал
правду.
— Господин Бронский сказал нам еще, — продолжал прокурор, — что Вы из
Красноярска Астраханской губернии, правда ли это?
— Я не знаю... — отвечала она нерешительно, — я право не знаю. Должно быть
так, ежели он сказал... Я не помню ничего. Бедная голова моя растеряна; пожалейте
меня, не спрашивайте больше, Бог наградит вас за это...
Этим и кончились допросы.

VII
С первой же после этой сцены почтой послано было к Красноярскому
городничему предписание добраться: был ли там на жительстве губернский
секретарь Бронский; не отлучился ли он оттуда вместе с сестрой, не сделал
ли какого преступления и проч. и проч. Ответ был таков, какого надо было
ожидать: городничий отвечал, что никогда в Красноярске никакого Бронского
ни на службе, ни в отставке не было, не только в настоящее время, но даже и
за десять лет и что показание бродяги ложно. Вызванный в присутствие
Палаты, Бронский отказался отвечать и просил, как милости, осудить его как
не помнящего родства.
Уже Палата готова была исполнить его желание, так как оно было согласно с
законом, как вдруг нечаянный случай разрушил все предположения Бронского и уже
написанное определение Палаты.
Начальник газетного стола в губернском правлении, куда, как известно,
стекаются губернские ведомости со всех губерний империи, придя против
обыкновения, как-то раньше обыкновенного и занявшись от нечего делать
чищением ногтей имеющейся при нем всегда щеточкой, что он считал за высшую
степень фашионабельности, вдруг ни с того ни с сего проникнулся чувством
порядка и нашел, что газетам неприлично валяться по столу и что они должны
лежать у места, в шкафу. Вследствие этого и так как ему делать было больше
нечего, он принялся распекать помощника своего за такой беспорядок. Помощник
отговаривался тем, что газеты только что получены в это утро и не могут еще
быть убраны, потому что не просмотрены, нет ли в них чего касающегося до
их губернии. Начальник газетного стола, почти по всем губерниям выбираемые
из барченков или местных аристократиков, по какому-то странному капризу вдруг
пожелал сам сделать это. Перелистывая рассеянно грязные большей частью
листы этих газет, он вдруг в одной из них напал на следующее объявление:
«Метелинское губернское правление по представлению Мишурского
городнического правления, вследствие поданного от губернской секретарши Агнеи
Никтополионовой Бронской, о внезапном исчезнутии мужа ее губернского секретаря
Порфирия Евграфова сына Бронского, сим объявляет во всеобщее сведение, чтобы
те места, где означенный Бронский окажется, объявили ему, что по просроченной
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закладной на дом его, к означенной жене его, дом тот назначен в продажу и торг
имеет быть 25 будущего октября с переторжкой* через три дня».
Фамилия Бронского, наделавшая столько шуму в губернском городе, не могла
остаться незамеченной. Хотя и не было никакого основания думать, чтобы эти
два Бронских были тождественны, тем не менее слова «внезапное исчезнутие»
не могли не обратить на себя внимания начальника газетного стола. Не как
догадку или сближение, но скорее, как новость, он передал ее своим товарищам
вечером за стаканом пуншу; эти разнесли ее завтра по городу и через какойнибудь день в целом городе уже говорили, что содержится в остроге бродяга,
Бронский по фамилии, бежал от жены, ограбив ее предварительно и наделав
столько долгов, что продают с публичного торга дом его. Конечно, эти слухи
низводили Бронского с пьедестала страшного политического преступника в
разряд обыкновенных плутов, но тем не менее это не умяло праздные языки
болтать, догадываться, предполагать до такой степени, что из нижних peгионов
эта догадка попала в высшие и была высказана в салоне ее превосходительства
и дошла до прокурора, прокурора, на которого фигура женщины, взятой с
Бронским, произвела глубокое впечатление, не мог остаться равнодушным при
этом известии. Он тотчас сообщил сведение об этом председателю, потребовал
к себе дело, сличил имя, написанное в свидетельстве священника, с тем именем,
которое было теперь напечатано в губернских ведомостях, нашел, что оно одно
и то же. Сомневаться было больше нечего: тождественность этого загадочного
лица была определена, найдено место его жительства, а с этим вместе и
возможность собрать и самые точные сведения о его личности и звании.
Председатель в тот же день приказал подать доклад; журнал и исходящие были
приготовлены в то же время, и не далее как на другой день послан был в
Мишурское городническое правление указ о доставлении самых точных и
положительных сведений, с описанием даже примет о губернском секретаре
Порфирие Евграфове Бронском. Ответ не заставил ждать себя. В нем городничий
Мишурский, уже нам известный, не пожалел красноречия и рассказал все
подробности «исчезнутия» с математической точностью; и добавил, что сколько
известно, Бронский никакого преступления не сделал, кроме разве того, что об
нем ходили слухи, что знается с нечистой силой.
Когда таким образом личность Бронского была с достоверностью определена,
оставалось его только судить за приобретение ему не принадлежащего вида и
покушение перейти под чужим именем заграницу; женщина же все еще оставалась
бродягой, не помнящей родства, и следственно, должна была быть подвергнута тому
наказанию, какое положено в законе бродягам этого рода. Когда Бронского вызвали
в присутствие Палаты и объявили о том, что справками подтверждена его личность
и откуда он, он, видимо, упал духом. Он заметно хотел что-то спросить, но боялся

*
Переторжка — окончательный, решительный торг на подряд или на имущество,
продаваемое с молотка.
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изобличить себя. На вопрос, не имеет ли он чего прибавить к своему оправданию,
он отвечал, что ему прибавить нечего.
Женщина, с ним взятая, хотя и узнала, что личность и звание Бронского
известны, продолжала утверждать, что она — не помнящая родства, и так как об
ее личности добраться было неоткуда, то и нужно было приступить к решению.
Бронский был осужден на ссылку в отдаленную губернию; женщина — в
Восточную Сибирь.
Наступил день объявления приговора. По обыкновению их вытребовали в
присутствие Палаты и в приемной ее они увиделись в первый раз после того, как
были взяты на границе... Когда женщина увидала Бронского, она бросилась к нему
с этим воплем сердца, который возможен только в известные минуты, прижалась к
нему так, что, кажется, никакая сила в мире не могла бы оторвать ее от него... Она
глядела ему в глаза с этим восторженным, безумным самозабвением, какой дается
только натурам избранным, сердцам истинно любящим; видно было, что она хотела
бы говорить, но слов в устах ее не было, только слезы обильным потоком лились
из глаз ее, и глаза ее говорили так ясно и красноречиво всю полноту любви ее, что
в смысле их сомневаться было невозможно. Заключение в острог, а может быть, и
горе положило на нее печать свою; лицо ее было скорее желто, нежели бледно; около
глаз образовались синие кружки; выражение лица приняло тот грустный оттенок,
который противоречит в этих лицах минутному смеху и изобличает, что смех, даже
улыбка, есть гостья случайная, мало знакомая этому лицу. Много было счастья и
упоения в ее лице, когда она смотрела на Бронского, но на это упоение смотреть
было грустно, так много таилось в нем и прошедших, и будущих слез, столько
прошедшего и будущего горя, что смотря на ее радость, надо было скорее плакать,
нежели радоваться…
А он, предмет такой любви и упоения, оставался ли он равнодушным к полноте
этого чувства, так полно и роскошно высказывающегося? Нет! И в его глазах было
не меньше упоения и на его губах сияла эта улыбка, которой высказывается
невольное, хотя и скрываемое чувство счастья, но, разумеется, скрытнее, не так
осязательно и рельефно, как в его подруге... Он обнял ее судорожно, прежде,
нежели команда успела напомнить ему, что эти изъявления радости, что эти
разговоры прежде объявления приговора не дозволены, и, слушая, что она
говорила, смотрел на нее с немым восторгом, схожим с экстазом мучеников
первых веков христианства.
Это очарование блаженства, эта полнота участия после долгой разлуки
продолжалась недолго, скоро позвали их, чтобы объявить им приговор. Дверь
присутствия распахнулась настежь; солдаты перекрестили штыки, председатель
подошел к двери — чтение приговора началось.
Бронский выслушал приговор с пассивной покорностью Промыслу. Он знал
наперед свою участь, и, следственно, объявление о том, что его ожидает, не могло
произвести на него большего впечатления. Он думал не о том, в Сибирь или другое
место сошлют его, но о том, что будет с бедной женщиной, когда она узнает свою
участь. Слезы навернулись у него невольно, несмотря на все усилия скрыть их, когда
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начали читать приговор ей и когда секретарь сказал: в Восточную Сибирь. Это ее
поразило, она вопросительно взглянула на Бронского, как будто желая пояснения на
ту мысль, которая только теперь пришла ей в голову; он был не в состоянии перенести
взгляд этот, он потупился невольно; столько скорби и отчаяния было в душе его,
что он не смел на нее смотреть, он, бывший отчасти причиной ее несчастья…
Когда чтение кончилось и вопросительный взгляд ее, брошенный на Бронского,
остался без ответа, она пересилила себя заметно и обратилась с вопросом к
председателю.
— Ведь меня в Сибирь ссылают? А? Не правда ли?
— Да, в Восточную Сибирь.
— А его? — спросила она опять, указывая на Бронского.
— Его в отдаленные губернии, кроме сибирских.
— Значит не вместе...
— Нет не вместе.
— Да этого нельзя г-н председатель... да это невозможно! — закричала она
так, что Бронский вздрогнул; слышите ли — это невозможно. Ежели вы только люди,
а не звери, вы не сделаете, не можете сделать этого. Никакая сила в мире не может
меня разлучить с ним, слышите ли?.. — кричала она в безумном отчаянии своем.
Я убью всех, я загрызу зубами первого, кто осмелится подумать оторвать меня от
него... я ногтями проломаю стену тюрьмы моей, чтобы только быть с ним вместе,
я убегу из Сибири, какие бы кандалы вы на меня там ни надели, но без него не
останусь... Убейте, раздавите меня, прежде, нежели успеете разлучить нас... Или
вы думаете, что ваши солдаты со штыками остановят меня?.. Я переживу тысячу
смертей, но не откажусь от моей непременной воли: быть с ним, любить его до конца
моей жизни... Да и какое право вы имеете на это?.. Что Бог соединил, разве люди
смеют расторгнуть... Что вы с вашими законами перед моей вечной, неизменной
любовью... Я пойду в Петербург, брошусь к ногам Государя, я скажу ему, что
Бронский мой, мой навеки, мой нерасторгаемо, и ничто, слышите ли, ничто в мире
не заставит меня с ним разлучиться. Слова ее сыпались без связи, без порядка,
глаза горели, это было мужество отчаяния, готовое вызвать на борьбу мир весь с
уверенностью победы. Тщетно хотел уговорить ее Бронский, она ничего не слушала,
ничего не хотела знать, она ломала руки с этим отчаянным воплем, какой бывает у
матерей, когда отнимают у них детей; она рвала на себе волосы так, что
председатель потерял голову, и находя неприличным продолжение подобной сцены
в присутствии, хотел велеть ее вывести, но даже солдаты как будто уклонялись от
употребления силы и заметно были рады, когда прокурор, за которым тотчас
послали, остановил их... С этим тактом порядочного человека, который скорее родится
с человеком, нежели приобретается в обществе, вслушиваясь в эти слова, в эти
жалобы, в эти вопли, то страстной и любящей женщины, то тигрицы, у которой хотят
отнять ее детеныша, он понял, что между Бронским и этой женщиной должна
существовать какая-то таинственная связь, больше, сильнее, крепче, нежели связь
обыкновенная. Он понял, что такие слова, как, например, что Бог соединил, того
люди разлучить не смеют! — не могут не иметь какого-нибудь смысла, который
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теперь непонятен... Зная, что присутствие Бронского может придавать ей силу,
которую надо у нее отнять для того, чтобы узнать правду, и тем может быть
спасти ее, прокурор распорядился удалением Бронского, а сам, войдя в тему ее
бессвязной и отрывистой речи, начал понемногу выпытывать из нее то, что ему
было нужно. При том состоянии, в каком она находилась, это было нетрудно.
Не высказывая это прямо и положительно, вследствие остатка сознания той роли,
которую она на себя приняла, бедная женщина довольно ясно говорила, что она
жена Бронского...
Это был луч света для прокурора. Видя, что от нее самой ничего узнать нельзя,
прежде, нежели Бронский не разрешит ей это сознание, он велел привести Бронского
в отдельную комнату, бывшую при канцелярии, сказал ему:
— Г-н Бронский!.. Вы поступаете непростительно. Мало того, что Вы хотели
погубить себя и подвергнуться ссылке под именем непомнящего родства, вы хотите
погубить еще бедную женщину... За что?.. Разве за то, что она любит Вас так
много...
Бронский молчал и смотрел в землю.
— Я говорю, что нехорошо и стыдно быть предметом несчастья кого бы то ни
было, тем более человека. Вас так искренно и так благородно любящего до самого
высокого самоотвержения... Не понимаю Ваших целей, но думаю, что они не должны
быть благородны, ежели Вы жену свою, Вашу жену, захотели подвергнуть ужасам
ссылки, лишению чести и позора.
Бронский задрожал при слове жена; глаза его вспыхнули зловещим огнем;
невольно и бессознательно он вскрикнул.
— Несчастная, что она сделала...
Восклицание это удивило прокурора.
— Что сделала? Да разве есть какое-нибудь преступление в том, чтобы
сознаться, что она принадлежит Вам перед лицом Бога и целого мира?.. Разве она
должна страдать за Ваши безумные намерения, которые мне остаются еще до сих
пор непонятными… Вы мужчина, г-н Бронский!.. и должны знать, что значит
ссыльный бродяга; должны знать, каким и физическим, и нравственным страданиям
обрекаете Вы ее в пути; каким страшным лишениям подвергаете на месте ссылки.
Неужели Вы не обсудили этого? Стыдитесь… спешите поправить вину Вашу перед
ней; спешите разрешить ей открыть свое настоящее имя, восстановить то, что еще
не потеряно, она, как это по делу видно, не сделала никакого преступления,
следственно и наказанию никакому не подвергнется, и ежели захочет следовать за
Вами туда, куда Вы назначены, никто ей в этом не может воспрепятствовать. До
тех пор, пока Вы ей это не разрешите, она будет стоять на том, что она —
непомнящая родства.
Бронский молчал, но по высоко вздымавшейся груди, по беспрестанно
изменяющемуся цвету лица видно было, что в нем происходила страшная борьба;
что слова прокурора разбудили то, что, может быть, давно глодало его сердце и
заставляло его сильно страдать. Сознание всего того, что говорил прокурор, долго
и медленно пробивалось наружу, но наконец чувство правды превозмогло… Лицо
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его замерло, с судорожным движением, изобличающим, каких тяжких усилий это
ему стоило, он мог сказать только:
— Пойдемте...
Когда они вошли в присутствие, бедная женщина лежала без памяти. Тщетно
брызгали ей в лицо, тщетно употребляли все средства, обыкновенно принимаемые
в этом случае, она лежала бледная, без движения, до тех пор, пока Бронский
подошел. Лишь только он взял ее за руку, лишь только нагнувшись к ней шепнул,
скорее нежели выговорил ее имя, и до слуха ее коснулся любимый голос, она, как
бы от электрического прикосновения, вздрогнула, открыла глаза, обвила руками
его шею и с этой улыбкой блаженства, какую разве только великие мастера писали
на лицах ангелов, начала шептать ему несвязные, полные неизъяснимого счастья,
слова любви.
— Антонина! — сказал он ей наконец, — видно Богу угодно, чтобы то, что мы
так тщательно скрывали, открылось. Смиримся перед Его Святым Промыслом. Этим
господам известно, что ты жена мне; они добры и человеколюбивы, они это доказали
нам нынче, обращаясь с нами не как с ссыльными, но как с несчастными; разрешаю
тебе рассказать им все...
Он говорил, но по щекам его катились слезы. Надо было много горя, чтобы
согнуть этот характер и заставить его плакать. Но, видно, решимость его была
полна, потому что, вероятно, для того, чтобы не мешать жене своей в ее рассказе,
он прибавил:
— Будьте столько добры, господа, позвольте мне уйти. Жена моя расскажет
вам все, мне тяжело было бы слышать рассказ этот... Он пробуждает столько
горьких и безотрадных минут в прошедшем и столько страданий в будущем, что я
не желал бы быть свидетелем его…
Бедная женщина, озадаченная этой внезапной решительностью мужа, не знала,
что ей делать. Она смотрела на него во все глаза, не зная, верить ли ей в то, что
она слышала, переводя глазами с него на остальных присутствующих, на обстановку
этой драмы, совершающейся в присутствии судебного места, при толпе солдат, с
примкнутыми штыками; при толпе чиновников, с участием и сожалением глядевших
на эти два лица, в которых и молодость, и красота должны были погибнуть в пучине
страшных зол... Казалось, она нехорошо еще понимала, почему вдруг оказалось
нужным открыть то, что до сих пор она так тщательно скрывала. Надобно было
новое напоминание Бронского, несколько ласковых слов от него, для того, чтобы она
окончательно пришла в себя и могла наконец говорить. Но так как ей трудно было
начать, то прокурор с тактом благородного сердца, которое ищет спасти несчастного,
вывел ее из этого затруднения.
— Так Вы сознаетесь, что Вы супруга Бронского...
— Да, сознаюсь, — отвечала она, — ежели он этого хочет. Надо думать, что
есть какая-нибудь важная причина, ежели он открыл Вам, что он мой муж... Я лучше
бы умерла десять раз, нежели сказала Вам это...
— Да ведь Вы не сделали никакого преступления? — продолжал прокурор. Зачем
же Вам было скрывать Ваше имя?.. Ежели Вы взяты без вида, то это еще не такое
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важное преступление, оно может быть оправдано тысячами разных причин... К тому
же Вы были с мужем и это отчасти оправдывает Вас... Ежели он назначен теперь
в отдаленную губернию, то Вы можете следовать за ним, Вам в этом никто не
воспрепятствует.
Бедная женщина не ожидала этого. Она бросилась к прокурору, схватила его за
руку и с худо сдерживаемой радостью повторяла:
— Право! Так я могу быть с ним... Так нас не разлучат теперь?.. Что такое
случилось, скажите, пожалуйста, что теперь это стало возможно, тогда как полчаса
назад он должен был идти в отдаленную губернию, а я в Сибирь?.. Разве изменилось
что-нибудь?.. Разве получено сведение, что его жена на это согласна? Говорите,
говорите, ради Бога!..
Прокурор и председатель переглянулись, услышав эти слова; они думали, что
бедная женщина сошла с ума, но так как оставить этот вопрос без пояснений было
невозможно, то прокурор спросил ее неожиданно:
— Его жена, какая жена? Да разве Вы не жена ему? Ведь Вы сейчас говорили,
что Вы его жена...
Эти слова сбросили бедную женщину с неба на землю. Тут только поняла она,
что значило мужу решиться позволить ей рассказать все… Тут только она увидела,
что роковая минута признания наступила… Она снова растерялась, хотела было
отказаться от своих слов, уверять что этого нет, что это сорвалось у нее случайно,
что на это не надо обращать внимания, но слово было сказано и воротить его нельзя.
Тут только слова объявления, в губернских ведомостях напечатанного, пришли
председателю на память, слова, на которые он прежде не обратил никакого внимания
и которые становились теперь ясны. Он тотчас послал за номером газеты, в котором
это объявление было напечатано.
Когда номер был принесен и показан Бронской, она увидела, что запираться
более нечего; что ей ничего не остается, кроме как рассказать все, со всевозможной
откровенностью, и просить этих господ, как кажется, принимающих участие в судьбе
их, ежели не спасти, то, по крайней мере, облегчить их участь или хоть посоветовать,
что им делать.
— Не вините его строго, ради Бога не вините; виновата во всем я одна!.. —
так начала она рассказ свой. Он честен и благороден; он любит меня так, как
немногие любят; он послушался меня и погубил себя. Вся вина его в любви ко мне,
в том, что он хотел видеть меня счастливой, что он послушался женщины и взял
себе грех на душу.
Прокурор заметил ей, что для ее же собственной пользы она должна рассказать
им все и со всеми подробностями с самого начала и что только тогда можно будет
приискать средства помочь им. Для того, чтобы этот рассказ не мог быть прерван,
ее ввели в присутствие и затворили двери, так, что кроме товарища председателя
и одного из заседателей, посторонних никого не было.
Она начала так:
— Я виновата, виновата кругом, и одна бы должна была вести на себе всю
тягость нашего несчастья. Я — одна причиной, я вовлекла бедного моего мужа в
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преступление; суетность моя погубила его, меня и еще другую женщину, которая,
не зная ничего, считая его вдовцом, сделалась его женой. Мне было семнадцать
лет, когда я за него вышла. Я любила его так, что, кажется, всю душу отдала бы
за него, и хотя отец мой и представлял мне, что у него нет никакого состояния и
что нам будет жить трудно, я не послушалась и вышла за него. Бронский тоже
любил меня, любил сильно, это он доказал тем, что за меня теперь должен
погибнуть. Жили мы бедно, потому что у Бронского, кроме жалованья, как всем
известно, самого ничтожного, ничего, не было; за мной приданого тоже не было
ничего кроме тряпок, а кое-какие деньжонки, которые собрал мне мой отец, ушли
все на свадьбу. Конечно, впервое время мы не чувствовали лишений, родившийся
ребенок прибавил и заботы, и расходов... и слава Богу, что он умер... Все, что
было лишнего, было продано; и года через полтора мы стали уже чувствовать
нужду, а впоследствии не стало и необходимого. Долго думали мы, как помочь
своему положению; много было предположений, даже надежд: все они лопнули,
так что в будущем нас ожидала нищета. К довершению несчастья маленький
капиталец, который, польстясь на большие проценты, Бронский отдал в оборот
купцу, пропал у нас вместе с банкротством этого купца: положение наше сделалось
невыносимым. Не привыкшая к большим лишениям, я стала жаловаться и плакать,
дошла даже до того, что начала упрекать Бронского. Грустно мне и тяжело
сознаться в этом, но это было так... я упрекала его, зачем он на мне женился, не
имея ничего, как будто бы сама была права, не думая об этом прежде, даже не
послушав отца... Я видела, что Бронский страдал, я слышала по ночам рыдания
его, я замечала желание скрыть страдания свои... и страдала еще больше. Эта
взаимная скрытность поселила между нами некоторую холодность отношений, от
которой так далеко было мое сердце... Я его любила также сильно, но недостатки,
но невозможность жить так же спокойно, как жила у отца и как жила в первое
время после нашей свадьбы у себя дома, невозможность иметь такие же наряды,
как прежде, меня пугали... Так прошло несколько месяцев... Нрав мой переменился,
я сделалась капризна, прихотлива, взыскательна; я мучила бедного Бронского,
который, видимо, таял и умер бы, конечно, ежели бы мне не пришла в голову мысль,
которая на время спасла нас, но была причиной нашей теперешней гибели... Тщетно
старалась я отогнать от себя эту мысль, тщетно молитвой и покаянием хотела
заставить умолкнуть это наущение дьявола, мысль эта не давала мне покоя; она
мучила меня и днем, и ночью, она как пиявка впилась мне в душу, и, представляя
картины очаровательного будущего, еще горче, еще чувствительнее, еще
мучительнее и нестерпимее делала мое положение.
Как ни старалась я скрыть тревогу, порожденную этой мыслью, Бронский
заметил, что я не в себе. Он пожелал узнать причину... Долго я противилась, долго
молчала, наконец, когда он, любящий, нежный, именем любви нашей потребовал от
меня открыть ему тайну, которая сделалась мукой моей жизни, я ему сказала все.
Надо было видеть его отчаяние, когда я сообщила ему мои надежды. В первый
раз в жизни он оттолкнул меня, вышел из себя и запретил поминать хоть одним
словом об этом несчастном предположении.
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Запрещение его, его гнев даже не заставили меня отказаться, однако, вовсе
от пагубной мысли. Она сильнее, нежели когда-нибудь стала меня
преследовать... Вследствие беспрестанной борьбы с самой собой, я сделалась
больной, и когда однажды бедный муж мой, поддерживая мою голову, согревая
мои холодные руки, захотел узнать причину тайных вздохов, теснивших грудь
мою, я повторила то, что уже говорила ему один раз... Помню, что он вздрогнул,
когда я выговорила.
Не стану утомлять вас исчислением всех убеждений, ласк, слез, гнева, которые
я употребила для того, чтобы заставить Бронского согласиться... Как змеяискусительница вползла я к нему в сердце, и однажды, когда он был нежнее и
любящее обыкновенного, вырвала у него роковое согласие...
Столько надежд, столько счастья было у меня впереди, что я целовала у него
руки, прыгала от радости, как дитя, когда он согласился. Он, бедняжка, видно,
предчувствовал, что его ожидает... Он сделался угрюм и мрачен, но, дав мне
обещание, не старался его нарушить. Мы начали приготовлять все к тому, чтобы
привести наше намерение в исполнение.
У одного из соседних помещиков приискали мы дворовую девушку, недурную
собой, но больную и чахоточную, которая, как нельзя лучше, была прилична к
осуществлению нашего плана. За хорошую плату наняли мы ее у господ к себе
в услужение; ласками, подарками, снисхождением всякого рода старались
привлечь ее к себе, и, наконец, когда бедная девушка привязалась к нам как к
самым близким, мы уговорили ее, сопровождать мужа в одно из путешествий,
которое он должен сделать, завезя меня к родным. Бедная девушка, не
подозревая никакого коварства с нашей стороны, охотно согласилась. Мы
поехали.
Предположение наше было: отъехать как можно далее от родной губернии
для того, чтобы уничтожить всякие следы наших замыслов. Мы все ехали вперед,
не находя удобного места, и только в здешней губернии нашли возможным мне
остаться, как будто у родных, а ему с Анной ехать далее, называя ее своей
женой.
Расстроенное здоровье девушки, еще более расстроенное продолжительными
перепадами в холодную и сырую осень, начало, видимо, клониться к концу. Все как
нельзя лучше способствовало нашим намерениям... В здешней губернии, на одном
из постоялых дворов, она умерла, Бронский взял свидетельство о вдовстве своем.
Этого нам только было и нужно; цель наша была достигнута.
Тогда мы начали думать о нашем возвращении на родину... Он явился туда
вдовцом, а я поселилась в отдаленном предместье, где Бронский навещал меня
каждый день, или, лучше сказать, проводил со мной целые дни. Hи один человек не
знал о моем существовании; меня считали простой мещанкой, любовницей моего
мужа. Так прожили мы до тех пор, пока он нашел себе богатую невесту, состояние
которой давало нам возможность жить безбедно.
Благодаря наружности Бронского, дело уладилось скоро, оставалось только
придумать, как устроить нашу жизнь, так, чтобы я, не знаемая людьми, могла жить
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с ним под одной кровлей. Долго думав об этом, мы наконец остановились на одной
мысли, которая романтизмом своим мне нравилась больше других. Бронский сильно
меня отговаривал; он находил более безопасным продолжать жить таким образом,
как жила до сих пор, — в предместье, но я настояла; мне хотелось жить как можно
ближе к нему и видеть его не в известные только часы в продолжение дня, но целые
дни. Он купил дом почти за городом, построил там павильон, где я поселилась и
где он под предлогом занятий проводил со мной целые дни. Мы жили счастливо и
спокойно, нечаянный случай расстроил наше счастье и заставил нас думать о
перемене.
Так как в продолжение дня мне нельзя было выходить, то я прогулки свои
делала рано утром, прежде, нежели Бронский приходил ко мне. В одну из таких
прогулок я нечаянно встретилась с сестрой Бронского, которая встала как-то рано.
Разумеется, появление мертвеца, взбудоражило не только весь дом, но даже весь
город. Стали говорить и судить о Бронском разные нелепости; мы видели, что нам
оставаться нельзя и что надо искать другого места. Мы решились отправиться
за границу, поселиться в каком-нибудь городке, где бы жизнь была дешева и где
бы мы могли пользоваться ею вполне.
Случай, наткнувший нас на контрабандистов, дал нам мысль употребить их
орудием для получения паспортов. Прежде мы располагали пробраться за
границу без паспорта, имеясь, что с деньгами мы там это себе уладим, тем
более, что нам рассказывали, что есть такие страны, где паспортов не
спрашивают вовсе...
Остальное вы знаете. Вы видите, что виновата во всем я одна; что Бронский
виноват только в том, что любил меня слишком много. Спасите его, ради Бога
Всемогущего!.. Он добр, он честен... Неужели он должен погибнуть за то только,
что любил меня так сильно... Неужели ваши законы не извиняют этого?..
Как не велико было обаяние этой женщины, председатель, как более старый,
скорее пришел в себя.
— Нет, не извиняют! — сказал он. — Разве честная мысль руководила Вас
в Вашем противозаконном поступке? Разве не четыре преступления совершил
муж Ваш в одно и то же время? Двоеженство, воровство, грабеж и попытка
перейти за границу... Где оправдание ему?.. Корысть — вот основа всех его
преступлений... Оправдывать его любовью к женщине — нельзя; это хорошо в
романах, но не на деле. Любя одну женщину, он губил другую. Это непростительно
и низко. Мало того, что он сгубил ее, он ее ограбил, по моему мнению, ему нет
прощения.
Бронская обмерла, услышав эти слова. Она не ожидала их. Тщетно обращала
она глаза свои к прокурору; он смотрел в землю, да и что сказать было ему?..
Чувство вечной справедливости было оскорблено этим поступком; оправдания ему
не было... Это было не увлечение, не страсть, не минутный порыв, но
систематическое, обдуманное со всех сторон, предусмотренное преступление,
оставить которое безнаказанным было бы другое преступление, может быть, еще
более тяжкое.
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ЧАСТНЫЙ ПРИСТАВ И ЧАСЫ
I
К полицмейстеру одного города прислали сто экземпляров книжек, изданных
«для благотворительной цели», с приглашением раздать их «желающим участвовать
в столь общеполезном деле». Так как подобные книжки присылались уже не в
первый раз и полицеймейстер не первый год состоял на службе, то он и не
затруднялся этим, как затруднился бы, может быть, какой-нибудь новичок. Позвав
своего письмоводителя, он сказал ему:
— Разошли эти сто экземпляров по частным приставам и «рекомендуй» им
раздать эти книги непременно. Слышишь?
— Слушаю-с... а на счет цены ничего не прикажете?..
— А что?..
— Прошлый раз начальник губернии изволили гневаться, что к цене, высшим
начальством назначенной, приращения никакого не было, и изволили заметить, что
значит усердия к службе никакого нет... и что, дескать, на волю начальства никакого
внимания не обращают...
— Я что-то этого совсем не помню.
— Вы в отпуску изволили находиться, Антон Иваныч; должность полицеймейстера
правил частный пристав, так при нем это случилось. Я, признаться, не докладывал
Вам этого собственно потому, что расстраивать Вас не хотел, а теперь счел
непременным долгом. Так, как прикажете-с?
— И ты мне, Пирамидов, ни слова не сказал об этом! Это, братец, нехорошо;
на службе так не делают... А, небось, к пряжке беспорочной службы 184 как
представлять надо было, так отбою от тебя не было: уж какого Лазаря пел, чего не
наобещал...
— Рассудите милостиво, Антон Иваныч, к Вам ли относились слова начальника
губернии? Ведь это было без Вас, да и частный пристав, Бог с ним со всем,
нехороший: так поделом ему...
— А чем же он нехороший?
— Не хорош тем, Антон Иваныч, что себя помнит, а других нет. Как, по вашей
милости, пожаловали мне новую квартирку, так все частные пристава на новоселье
привезли не то чтобы дрянцу какую-нибудь, а разные вещицы, эдак стоящие: кто
серебреца дюжинку, кто коверчик хорошенький, сотенки в полторы; а кто даже и
экипажец для выезда. А он, как на смех, полдюжины шампанского прислал. Что ж
это такое, рассудите сами? Шампанское вопьется, и делу конец; а вещица, какая
она ни на есть, все-таки останется дома и дому приращение. Шампанское дело такое,
что и в обыкновенное время доставить не грех, без новоселья, а на новоселье, все
уж надо что-нибудь покапитальнее.
— У тебя губа-то не дура, Пирамидов.
— Да разве я не дело говорю, Антон Иваныч! Небось, как какой грех случится,
так все к Пирамидову лезут. Лебезят, лебезят уж около тебя, проходу нету; золотых
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гор насулят; а тут, как к делу пришло, так шампанским норовит отделаться. Воля
Ваша, я человек не притязательный, а что нехорошо, так нехорошо...
— А ты чего бы хотел, эдак, например?
— Чего хотел? Разумеется, того же хотел, что у других водится: Дергачев,
например, места искал, так посмотрели бы Вы, какие закуски откалывал. Небось,
не повез шампанского... Нет! Зазвал к себе обедать генеральскую приятельницу,
положил перед ней калач вместо хлеба и говорит: «Очинно здесь калачи хороши,
благодетельница моя, такие-то калачи, что нигде в мире таких не найдете; кушайте
на здоровье». Та хвать за калач, а он выдолбленный, и в нем лежит фермуарчик* с
камушками... и знаете, не то, чтобы простенький... Ну, уж, конечно, после этого дело
его пошло по маслу. Только лишь вакансия совсем очистилась, Дергачев марш к
благодетельнице своей, говорит, так и так, благодетельница моя, место открылось —
помогите!.. Та барыня, не то, что таковская, жила на чести, помнила добро, приняла
своего старикашку в руки: давай, дескать, Дергачеву место! Старик было и туда и
сюда, заикнулся, что другие позначительнее Дергачева есть и поумнее его, и больше
права имеют: куда-те! она и слушать не стала, даже и пикнуть-то ему не дала: как
закричала да топнула ножкой, так мой старикашка, какой он там важный ни на есть,
присмирел, что твой школьник перед розгой: определил Дергачева.
— Да! Это ловкая штука... — заметил полицеймейстер в раздумье и внутренне
соображая, какую бы ему штуку отпустить, чтобы получить место, на которое он
давно уже грыз зубы.
Книга, брошенная им в этом раздумье случайно со стола, напомнила ему о
действительности. Сто экземпляров «для благотворительной цели», высоко
подымавшееся на столе, поневоле привели его к началу разговора.
— Это все хорошо, — начал он, — а вот эти сто экземпляров-то рассовать надо.
Разошли их, Пирамидов, как там найдешь лучше.
— Уж Вы мне позвольте, — отвечал Пирамидов, — распорядиться по-своему;
этому господину, который шампанское присылает на новоселье, для памяти, что с
Пирамидовым так не делают, я пошлю пятьдесят экземпляров: пусть его поплатится.
Коли скуп на подарки, так пусть в казну поплатится... по делам вору и мука; а другие
пятьдесят разошлю поровну всем частным приставам.
— Ну, хорошо, делай, как знаешь! — отвечал полицеймейстер рассеянно и
вставая. Калач не выходил у него из головы.
II
Получив пятьдесят экземпляров книг «для благотворительной цели», частный
пристав, человек полнокровный и желчный, разъярился, как тигр. Квартальные
скрылись от него в ужасе, не докончив дневного рапорта; жена побежала прятаться
к соседям, рассовав детей куда попало, а он, как лев рыкающий, остался вымещать
праведный гнев свой на дежурных хожалых (унтерах), не смеющих ни укрываться
*

Фермуар — нарядная застежка на ожерелье.
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от него, как квартальные, ни прятаться у соседей, как жена. И долго продолжалось
бы, может быть, это время ужаса, если бы от напора крови не хватил его
«кондрашка», т. е. паралич, и он не покатился на пол.
Тогда, разумеется, все было забыто. Хожалые унтера, по свойственному всему
русскому люду непамятозлобию, бросились подымать его; дали знать жене, которая,
тоже забыв, что за минуту пряталась от него, как от зверя, прибежала сломя голову,
и с приличным визгом и воем тотчас распорядилась позвать ближайшего лекаря,
какого только могли найти; квартальные взбегались.
Как будто бы пришел потоп или пожар!
Одним словом, все в части, не исключая содержателей харчевен и мелочных
лавочек, подверглись общему влиянию и повторяли вполголоса: «Частный наш болен!
Останется ли жив?» — с той тревожной заботливостью, какую можно принимать
только в судьбе любимого человека. Частный же был не только не любим, даже
ненавидим за крутой нрав свой и за любовь к стяжанию, или, как выражался один
грамотный сиделец, «к неправедному приобретению богатств».
Даже те, которым до частного пристава или вовсе не было дела, или было очень
мало, шептались и качали головой. Между лавочниками началось даже что-то вроде
складчины для принесения поздравления частному, когда «Бог его восстановит!»,
две-три старушонки неизвестного происхождения, не видавшие частного никогда
даже в глаза, воображая его только чем-то великим и могущественным,
всполошились и сообщили о несчастье отцу Кондратию и пономарю. Последний, как
ни крепился, не мог, однако не воскликнуть: «Вы-то из-за чего убиваетесь? Что он
вам брат али сват, что-ли? Собака, больше ничего».
Подобная дерзость против частного, стоящего на такой неизмеримой высоте
могущества и власти, объяла старух неизъяснимым ужасом. Они до того были
поражены, что не могли даже отвечать, а только переглянулись, как перед какимнибудь заклинанием.
Пономарь был зол на частного за то, что когда делали повальный обыск о
поведении его, пономаря, по какому-то уголовному делу вроде покражи, частный,
по указу Губернского правления, требовал, чтобы не писали поведения
неизвестного, а говорили прямо хорошего или дурного, что, как известно, всегда
очень затрудняет отвечающих. Сказать, что поведения хорошего, — нельзя:
пономарь был слишком известен для этого; сказать дурного — прихожане боялись:
разве не наделает он пакостей при первой же свадьбе, при первых похоронах или
крестинах; и в том и в другом случае ссориться с такими господами не выгодно.
Добра-то сделать они не могут, а на пакости всякого хватит: тиснул бумажку с
доносом, а ты там пойди да и барахтайся. Ведь правду говорят, что дурак камень
бросит, а десять умных не вытащат. Нигде эта пословица так не приложила, как в
приказном деле. Напиши, какую хочешь ерунду, бумага все терпит, и будь уверен,
что по этой бумаге сотню людей перетаскают к допросу, за сто верст силком
вытащат, напишут чуть ли не целые горы, а после, когда подавший донос уж и сам
давным-давно позабыл его содержание, начнут и его самого мучить требованием
к объявлению решения, которого он и знать-то не желал и никогда об этом не просил.
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Когда участие, возбужденное болезнью частного, несколько поутишилось и все
пришло в прежнее нормальное положение, кроме самого частного, которому
несколько искривленный рот время от времени напоминал, как дурно выходить из
себя от гнева, медик, призванный на помощь в минуту опасности, видя, что
искусство его более не нужно, потому что совершенное выздоровление больного
будет зависеть более от времени, нежели от лекарств, хотел было раскланяться,
т. е. прекратить свои визиты; но частный, которому, несмотря на всю грубость его
натуры, нравились мягкие приемы медика, остановил его и просил продолжать
лечение до тех пор, пока он, частный, встанет на ноги, т. е. с прежней
неустрашимостью начнет пороть всех попадающихся в часть за разные
«полицейские проступки».
Медик, бывший не частным врачом, а вольным практикантом, но живший близ
частного дома, где пристав имел квартиру, и приглашенный на помощь к частному
именно потому только, что жил ближе других, начал снова посещать пациента и
следить за восстановлением его здоровья. Скривившийся немного рот так и остался,
несмотря на то, что супруга частного сильно приставала к медику: «Нельзя ли какнибудь поправить этот рот», и даже обещала сходить пешком на богомолье верст
за шестьдесят, в монастырь; но медик объявил, что это свыше сил его, а богомолье
супруга частного пристава отложила до того времени, как рот спрямится, чтобы
отслужить уж благодарственный, а не другой какой молебен.
Ну, вот и выздоровел частный пристав, вот уж начал принимать просителей и
приношения, особливо, как наступил день его ангела.
Надобно нам сказать, что в городе, где происходило рассказываемое нами
происшествие, был следующий патриархальный обычай: за неделю до именин
частного хожалые обходили обывателей части с повесткой, что через неделю, вот
в такой-то день, будет «день ангела господина частного пристава». Обыватели,
смотря по тому, насколько воля частного пристава участвовала в их собственном
благосостоянии, начинали понемногу готовиться к принесению поздравления.
Торговец мелочной лавки, например, покупал, ежели такового у него в лавке не было,
фунт или два цветочного чаю, и приготовлял головку рафинаду молво185, или других
каких известных фабрик для того, чтобы, независимо от внутреннего достоинства
приношения, даже и внешняя обстановка не могла помешать эффекту приносимого,
особливо, ежели это приношение будет делаться в присутствии торговцев и,
следственно, будет возможность сличить приношение одно с другим; трактирщик
вынимал из заветной кассы две-три красненьких бумажки; сапожник отчищал сапоги
сынишке частного, а шорник* полировал уздечку с набором; одним словом, всякий
по мере сил и способов старался заявить «его высокоблагородию» свое усердие,
на случай, могущий встретиться, и приготовить защиту, ежели случится попасть в
часть за какие-нибудь проделки или просто за пьянство.
Не думайте, чтобы и в доме частного пристава не было вовсе никаких
приготовлений к этому дню: как человек аккуратный, частный накануне ангела своего
*

Шорник — специалист по конской ременной упряжи.
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просмотрел внимательно список оставленный ему его предшественником, в котором
чрезвычайно точно и верно было означено: сколько каждое из заведений и сколько
каждое из лиц, в части живущих, приносило или имело привычку приносить
поздравления частному приставу и в Рождество, и в Новый год, и на Пасху, и в
день Ангела. Списки эти тщательно передавались от одного частного пристава к
другому, по мере выхода прежнего из части, и служили руководством каждому
нововступавшему, в какой пропорции должны быть принимаемы поздравления, и не
вздумал ли кто уменьшить курс для того, чтобы тотчас дать почувствовать
дерзновенному тягость начальнической десницы. Все живущие в части, разумеется,
очень хорошо знали, как и о существовании списка, так и о том, что он передается
от одного начальника к другому, и что, следственно, уменьшить поздравления нет
возможности; вновь же прибывшие или переселившиеся в часть получали на это
инструкцию от хожалых, бывающих, как известно, правой рукой всех частных
приставов этого мира, фактотумами, без которых частным почти нет возможности
существовать как со стороны порядка в части, так и со стороны приношений.
Просмотрев список и выписав из него коротенькое memorandum*, на случай,
ежели бы изменила память, частный пристав не забыл подумать и о той наружной
форме, в которой он должен представиться поздравляющим.
Решено было, что он оденется в полную форму, возложит на себя все украшения,
какие у него есть, станет в позу, подобному случаю, приличную. Поза эта,
независимо от важного, даже несколько озабоченного, но, тем не менее, явно
благосклонного вида, который он должен на себя принять, должна поразить
обывателей части своей высоконравственной картинностью, т. е. картиною
семейного счастья, и тем подвинуть жителей части к чувству добродетели и
нравственности. Для этого частный к позе своей нашел необходимым присовокупить
еще своего сынишку, мальчика лет двенадцати, который своей ангельской ручкой и
должен принимать приношения. Кроме выгоды, что приношения берутся не его
собственными, частного пристава, руками, присутствие этого херувимчика должно
некоторым образом оправдать в глазах приносителей всю необходимость
приношений; ибо жена и дети, как известно, всегда были и будут способом и
причиной оправдания для всех взяточников и негодяев этого мира, предпочитающих
легкий труд получения из чужого кармана, какому бы то ни было действительному
труду. Расчет частного был вполне верен и показывал глубокое знание человеческого
сердца и практическое понимание жизни. В самом деле, какой из мастеровых не
умилится, увидя хорошенького мальчика в эдакой, какой-нибудь очень изящной и
ловко сшитой курточке, как он принимает деньги и грациозно кладет их в коробочку,
как будто невзначай тут поставленную на столе. Частный же пристав этим
распоряжением приобретал чрезвычайно много свободы действия: он может говорить
меньше, ограничиваясь одними поклонами или целованием в губы, где уж этого будет
требовать необходимость целования, как известно, чрезвычайно любимого всем
неграмотным и носящим бороды людом в России; он может наблюдать лучше, так
*
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как со стороны это виднее, с каким видом каждый входит в кабинет, как подают
приношение и сообразно ли это приношение тому memorandum, которое выписано
из списка. Два первых пункта, т. е. с каким видом приносятся приношения и
сообразны ли они с memorandum, еще необходимы и для успешнейшего исполнения
обязанностей службы, состоящей не из одного наблюдения за материальным
благосостоянием вверенного ему народонаселения части, но и за нравственным его
бытом, т. е. образом мыслей, степенью нравственности и проч. Этим путем наш
частный пристав прямо достигал своей цели и убивал разом двух зайцев; делавший
приношение неохотно, как будто из необходимости, а не из искреннего чувства, был
явно ослушник власти, некоторым образом бунтовщик, за которым требовалось и
даже необходимо было иметь полицейский надзор, как за человеком опасным;
напротив того, делающий приношения свои охотно, с улыбкой, есть явно друг
правительства, ибо не возмущается никаким из его распоряжений, и не только
безропотно, но даже с удовольствием исполняет все его требования, а это, как
известно, есть первая добродетель честного, мирного гражданина, человека вполне
надежного, добросовестного и нравственного.
Когда наступил вожделенный час, т. е. восемь часов утра, и частный облекся
во все украшения и стал в позу, т. е. облокотился на 12-й том Свода законов, где
говорится о городском благоустройстве, а другую руку положил на плечо сынишке,
с детской невинностью ожидавшего, как красненькие и синенькие доказательства
протекции родителя стройно потекут в бисерную коробочку, сфабрикованную
собственно к этому случаю его пятнадцатилетней сестренкой, двери в кабинет
отворились и поздравители, кишащие в передней, начали по очереди входить в
кабинет. Для того, чтобы они разом не вломились в это святилище, у дверей кабинета
стоял неизменный хожалый, в новеньком с иголочки мундире; в высокой лаковой
шапке и черной перевязи через плечо: костюм парадный, употребляемый только в
высокоторжественных случаях и по необходимости долженствующей возвысить цену
и вес частного, в обывателях части: эффект, рассчитанный и предусмотренный.
Все началось и продолжалось с обычным церемониалом и, вероятно, кончилось
бы таким же образом, ежели бы неожиданное появление неожиданного лица,
кончившееся, впрочем, к общему удовольствию всех, т. е. и приносителя, и
принимающего, не нарушило монотонии этого утра. Это неожиданное лицо был не
кто иной, как человек лет с небольшим двадцати, черноватый, как цыган и очень
известный в этой части, потому что содержался в ней раз может быть десять или
более, и даже раза два или три был отсылаем в острог по распоряжению следователя
за те невинные шалости, которые даже и преступлением-то назвать нельзя, потому
что очень малоценны, ибо настоящие преступления, как вам известно, должны стоить
не менее как 30 рублей серебром. Да и что в самом деле за важность снять с какойнибудь дуры платок; войдя в лавку, требовать немедленно полтинника или целкового
с угрозой сжечь, ежели не дадут; или перерезать горло у извозчичьей лошади за
то, что извозчик не хотел даром отвести его туда, куда он требовал? Лицо это,
известное в части под именем Алексашки, и под этим именем нагнавшее страх на
жителей части до того, что по вечерам никто не осмеливался выходить из дома, по
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слухам, был хорошо известен частному и известен так, что он, увидав его, с первой
же минуты перестал даже и сомневаться в его тождественности. Ежели бы
знаменитый Алексашка вошел с пустыми руками, нет сомнения, что через какихнибудь полчаса он сидел бы в сибирке, потому что на него явно падало подозрение
в участии при одном значительном воровстве, случившемся за несколько дней; но,
так как он вошел, неся в руках что-то покрытое и большое, необыкновенно
возбудившее любопытство частного своей таинственностью, то и выслушан был до
конца, когда произносил свое поздравление. Тем не менее частный не мог не оставить
олимпической позы своей при виде больших столовых бронзовых часов, которые
Алексашка, сдернув с них покрышку, поставил на стол, и не мог не улыбнуться,
смекнув об их ценности. Taкие часы и в руках такого господина, конечно, довольно
нескромно указывали на происхождение их; но так как частный хорошо помнил
пословицу «Дареному коню в зубы не смотрят», то, сдержав порыв любопытства
своего, ограничился только вопросом:
–– А откуда бы, любезный, могли быть у тебя такие часы?
Всякого другого такой вопрос мог бы, конечно, смутить, заставить смешаться,
растеряться даже, но Алексашка был не из такого десятка, чтобы подобная
безделица могла на него подействовать. Он победоносно выдержал инквизиторский
взгляд частного, еще смелее вопрос и очень простодушно отвечал:
— Это довольно смешная история, Ваше высокоблагородие. Часы как будто с
неба свалились мне в руки, ко дню ангела Вашего высокоблагородия. Дома у меня
нет, на кой же лад мне беречь такую вещь: пожалуй, еще подумают, что я украл ее:
пропадай она пропастью, доставайся лучше доброму человеку... Не ровен час, Ваше
высокоблагородие, может, когда нуждишка до Вашего высокоблагородия случится,
так может и изволите вспомнить мое усердие.
— Это все хорошо, — отвечал частный, — спасибо тебе за это, только часыто откуда, скажи-ка мне?
— Есть у меня благоприятель, Ваше высокоблагородие, в землянской части
живет, ну и переторговывает эдак, знаете, разными вещами; с неделю тому назад
лег было он спать, вдруг слышит у его двери шум страшный: кричат, бегут,
остановились было против его окон... Опять стали кричать громко что-то... да
вдруг все и смолкло. Взяло его любопытство, отворил он на улицу дверь, высунул
голову, глядь: никого нет... только вдали что-то все бегут да все шумят. Ну, вот
он осмелился, вышел на улицу да и запнись на тротуаре на что-то такое; осмотрел,
поднял: что ж Вы изволите думать? Вот эти самые часы, Ваше
высокоблагородие… и лежат...
— Как-же они к тебе-то попали?
— Да, признаться, должен он был мне деньжонки кое-какие, так и предложил
мне, не хочу ли я того... часишки взять за долг. Малой-то он хоть и добрый, да
несостоятельный; я и рассудил: лучше же взять хоть какую-нибудь вещицу, чем
поклониться своим денежкам. Взял да и принес к Вам, Ваше высокоблагородие.
— Так на них хозяина так и не нашлось? — спросил частный, крепко сомневаясь
в подобном способе приобретения часов, как часовщиком, так и Алексашкой.
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— Так и не нашлось, Ваше высокоблагородие. Должно быть, в драке как-нибудь
оставили, а взять-то позабыли.
И слова эти Алексашка произнес с такой постной и невинной рожей, что частный
не мог не улыбнуться.
— Так ты думаешь, что эти часы так-таки и попались случайно твоему
благоприятелю? — спросил частный.
— Так-таки и думаю, Ваше высокоблагородие; человек-то он не такой. Душа —
человек, доложу Вам.
— А все я, чай, эдак как что-нибудь тянутое... Так?.. А?
— Ну, об этом уж помолчать, Ваше высокоблагородие; кто не без греха?.. Ведь
и то сказать надо, чужая душа — потемки. Хороший, хороший человек, а там вить,
кто его знает? За другого разве ручаться можно? Давненько, положим, его знаю:
ничего не замечал. В повальном обыске одобряем всегда был.
— А! Так уж и до повальных обысков доходило. Значит, гусь! А эдак и
частенько?
— Как-бы сказать не солгать, никак раза три уж доходило дело. Да ведь это
все, Ваше высокоблагородие, напраслина одна. Вот и я сам за что страдаю? Одному
Богу известно, какова есть курица, Ваше высокоблагородие, и той не обидел даром;
а какую напраслину-то терплю.
— Ну, об этом уж, Алексашка, мы с тобой помолчим! — отвечал частный, видя,
что от этого бестии добром ничего не выпытаешь. Часы свои оставь; спасибо тебе
за них, а вперед, брат, не попадайся; я давно на тебя зубы-то грызу: попадешься —
не пеняй. Теперь ступай с Богом.
Алексашка не заставил себя повторять этого в другой раз: он так юркнул в
дверь, что она даже и не скрипнула, несмотря на то, что хотя и подмазана была
только этим утром, но еще «не обошлась», как выражался служитель частного,
сильно пропахший водкой от угощения лавочников и мастеровых части, постоянно
находивших в нем заступничество, когда квартальные начинали сильно нажимать
их.
Этот пропахший вином господин был замечателен тем, что служил не лицу
частного, но его должности. Он переменил пятерых частных в этой части и всетаки продолжал быть слугой у каждого из них. Завелся было один, у которого свои
крепостные были: хотел было своими обойтиться; наш пропахший вином господин,
в какую-нибудь неделю, до того споил всех слуг, что частный поневоле отослал их
в деревню и принужден был взять его.
Поздравления с ангелом окончились благополучно к одиннадцати часам, т. е. к
тому времени, как частному надо было ехать с рапортом к главному начальнику
полиции. Нашелся было один из поздравителей, вздумавший уменьшить кое-что из
той цифры, какая была назначена в memorandum; но к чести обывателей части, надо
сказать, что этот один был из новопоселившихся, и только один, да к тому же
иностранец: портной Рахманов. Так, по крайней мере, значилось на его вывеске.
Многие смеялись над этой вывеской, говоря, что человеку с фамилией Рахманов
трудно быть иностранцем; портной мой стоял на своем, что он иностранец, и, в
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сущности, был прав: это было такое смешение армянина, грека, абхаза, пожалуй,
грузина и даже черкеса, что, кажется, сам черт не доискался бы до его
происхождения.
По новости жительства портного Рахманова, частный снизошел к нему: не
оборвал его тотчас, а только напомнил, что его предшественник получал не столько
с того портного, место которого он занял, и вежливо потребовал дополнения.
Иностранец Рахманов, видя, что бой не ровен, не стал противоречить: доложил, что
надо, и отправился восвояси со спокойной совестью человека, исполнившего
добросовестно обязанность свою к начальству.
Мы говорили выше, что после болезни частного, медик, его лечивший,
находя искусство свое более не нужным, хотел прекратить свои визиты, но
частный потребовал продолжать их. Правда, что искривившийся несколько рот
не совсем еще поправился; хотя частный как-то привык к этому и, не чувствуя
большой неловкости, готов был примириться с таким недостатком, но недуг
жены, сильно ему досадивший, заставил пожелать продолжения визитов медика.
Частный находил, что медик, сверх мягкости манеры, тоже ему очень
нравившейся, человек искусный и, следственно, может помочь его супруге, к
великой его досаде сильно страдавшей, по ее словам, недостатком аппетита.
Конечно, эта болезнь не совсем важная, тем более, что супруга его, хотя и
страдала недостатком аппетита, но не могла пожаловаться на худобу. Хотя для
этого и был у него под руками частный доктор, но с тех пор, как этот доктор
залечил одного господина, давая ему лекарство от водяной болезни, тогда как
тот умер от каменной *, частный как-то потерял к нему веру; излечить свою
супругу от такой скучной болезни, которая и ему самому мешала хорошо и
всласть пообедать, он желал во что бы то ни стало.
И в самом деле, не досадно ли было видеть частному, что жена его, как сядет
за стол, хлопает только глазами и ничего не ест, отбивая тем у него и у других охоту
к еде; когда же он на нее, случалось, прикрикнет так, что поджилки затрясутся, она
жалуется все, что есть не хочется. Супруга нисколько не страдала недостатком
аппетита, как думал частный, напротив, аппетит у нее был отличный, только не за
обедом, а за полчаса до него, когда она, с прибавкой наливочки и хересу, могла
спокойно совершить свою трапезу, далеко от грозных взоров мужа, бывшего, как
уже вы и видели это выше, не из нежных, тогда как в его присутствии о наливочке
и хересе она не смела и подумать. Да и частному, правда, приходило иногда в голову:
отчего же это моя супруга, которая постоянно жалуется на недостаток аппетита,
все толстеет? Неужели от того, что не ест? Это что-то странно!.. Не знал только
муж этих проделок, а то досталось бы супруге на орехи.
А время между тем шло да шло. Частный продолжал постоянно ругать жену
за то, что она ничего не ест; медик продолжал прописывать ей рецепты, а супруга
продолжала постоянно выливать лекарства в лохань и толстеть.
*
Каменная болезнь — образование твердых осадков, окаменелостей в печени, почках,
мочевом пузыре.
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Но так как все на свете имеет свой конец, то и медик, посещавший дом частного
слишком два месяца после поздравления с ангелом, решился наконец объявить, что
он не может более продолжать своих визитов, потому, что от лечения его нет
особенной пользы, и он как добросовестный человек, не может и не должен
расстраивать желудок больного лекарством, которое ежели не полезно, то уж,
конечно, вредно.
Эта громкая фраза, как известно, стереотипная в устах почти всех медиков,
когда им хочется показать, что ездить лечить даром здорового человека нет
никакого расчета, не произвела того действия, какого ожидал медик. Частный не
понял этого, потому что в уме у него поселилась довольно странная для частного
пристава мысль: заплатить медику за визиты, заплатить, конечно, недорого, но всетаки заплатить.
Медик этого никак не предполагал и, зная по опыту, что полиция вообще любит
лучше правило умножения, нежели правило деления, стоял на своем, что он
бесполезен и не хочет расстраивать напрасно желудка такой прекрасной дамы,
какова «супруга господина частного пристава», и советовал обратиться к одной
знаменитости, от которой частный пристав, как он ни важен в своей части, без
денег уж наверное бы не отвертелся. Видя такое настояниe медика, частный
решился отпустить его, и, к великому удивлению медика, неожиданно спросил:
какой суммой может он благодарить его за попечения, оказанные как ему, так и
его супруге?
Медик, которого вопрос этот застал врасплох, не знал сначала, что отвечать.
Он понимал, что подобный вопрос есть меч обоюдоострый в руках такого человека,
как частный пристав, и что он, делая его, выводил себя из затруднительного
положения, зная, что медик, как имеющий в части дом и, следственно, каждую
минуту подверженный влиянию полиции, большой суммы назначить поопасается, а
маленькой ему, самому медику, брать как-то совестно. Вследствие этого медик
отвечал, что он считает за особое удовольствие себе то, что имел случай быть
полезен г. частному и его супруге, и просит принять небольшие попечения его, как
доказательства высокого уважения к личным качествам господина частного.
— Очень благодарю Вас, Богдан Викентьевич, за такой лестный отзыв! —
отвечал частный, но принять этого предложения не могу. Я Вам так обязан, вы меня,
почти, так сказать, от смерти воскресили, а потому не могу и не желаю остаться у
Вас в долгу. Это моя непременная воля. Я долго ее обдумывал и не могу изменить
своего намерения. Вследствие этого покорнейше прошу Вас объяснить мне и
объяснить со всей откровенностью, чем я могу быть Вам благодарен, не
расстраивая себя и не обижая Вас. Я хочу, чтобы дело это кончилось ко взаимному
удовольствию обоих.
Надо Вам сказать, что разговор этот происходил в гостиной, в виду часов,
принесенных Алексашкой. Сколько медик ни вертелся, чтобы не объявлять цифры,
частный был неумолим, а так как он был не из таких людей, которые, решив чтонибудь у себя в уме, отказываются от этой мысли, не приведя ее в исполнение, то
и пристал к Богдану Викентьевичу, что называется, чуть не с ножом к горлу.
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Долго продолжался этот турнир кажущегося великодушия, с кажущейся
деликатностью и продолжался бы, может быть, еще долго, ежели бы частный,
разгоряченный противоречием, к которому он не привык ни в военной службе, в
которой состоял прежде, ни в полиции, в которой состоял теперь, не взял медика
чуть не за ворот и не объявил решительно, что он его не выпустит живого из комнаты
до тех пор, пока он не назначит суммы и не возьмет денег.
Видя, что такому медведю надо уступить поневоле, а то, чего доброго, пожалуй,
и в самом деле вышвырнет за окно, так как частный человек дюжий, а он и поджар
и тщедушен, медик начал приискивать в уме средства (terme moyen) к примирению
этого разногласия, а потому сказал:
— Я очень ценю Ваше снисходительное внимание, Сидор Иванович! Но
назначить цифры никак не осмелюсь. Имея дом у Вас в части, я очень хорошо знаю,
как много можете Вы быть мне полезны, и потому, ежели прошу о чем, так это
только о том, чтоб Вы не лишили меня Вашего покровительства в случае надобности.
Ежели же уж Вам непременно угодно вознаградить слабые труды мои, назначьте
сами эту цифру. Я приму от Вас все, что Вы не предложите, с истинным
удовольствием и совершенной признательностью.
— Ежели уж пошло на то, — отвечал частный с видимым нетерпением и даже
удивленный, что отказываются от денег, когда их дают так настойчиво, то я, как
частный пристав и, как Вы сами говорите, человек Вам нужный, требую, чтобы Вы
сей же час назначили мне, чем Вы будете довольны; а ежели сей же час или, лучше,
сию же минуту, и, не сходя с этого места, не сделаете этого назначения, я не далее
как нынешний же день напущу на Вас Бредюхина, знаете квартального 3-го квартала,
и тогда уж не пеняйте. Я уж давно заметил, что крыльцо у Вас выступило на улицу
гораздо дальше, нежели по закону назначено; шашки тротуаров у Вас не указанной
меры да и дворник у Вас ленивец страшный: ни улицы не метет, ни тротуаров не
посыпает песком каждодневно, как бы следовало. Сверх того, в высокоторжественные
дни у Вас дом не освещается плошками* так, как надо и как прилично: две-три плошки
не доказывают надлежащего усердия и могут повести к некоторым заключениям о
Вашем образе мыслей, наблюдать за которыми мы строго обязаны.
Услышав подобную фразу, Богдан Викентьевич обомлел от страху. Быть под
надзором полиции казалось ему такой ужасной вещью, что он чуть не присел: так
дрожали его ноги и так тряслось все его тело. Смущенный, озадаченный,
растерянный, он понял наконец, что всякая деликатность не поведет ни к чему, кроме
как к гибели, и потому дрожащим голосом сказал:
— Уж ежели Вы, Сидор Иванович, непременно хотите вознаградить мои слабые
старания, то позвольте мне беспокоить Вас одной моей всепокорнейшей просьбой и
не посетуйте, ежели я позволяю себе ее сделать...
— Говорите! — отвечал частный трагически.
— Денег мне не нужно, Сидор Иванович, и я никогда не позволю себе взять их
от Вас. Вы — отец многочисленного семейства, Сидор Иванович! Вам много нужно.
*

Плошка — низкая широкая посуда в форме большой чашки, в которой находится лампадка.
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Дочка у Вас на возрасте; не далеко время, что надо будет выдавать ее замуж;
сыночек Ваш, херувимчик эдакой, тоже подрастает, надо будет скоро и его
пристроить. На это на все надобно деньги, Сидор Иванович, я это знаю; и знаю, с
каким трудом сопряжено добывание их. А потому не предлагайте мне денег, говорю
Вам вперед, я их не возьму; но ежели уж Вам угодно одолжить меня и одолжить
так, что я никогда не забуду вашей милости, будьте так добры: отдайте мне вот эти
часы, которые стоят перед зеркалом: они у меня украдены месяца три тому назад,
и так как были мне подарены одним близким человеком, то я и дорожу ими, хоть,
может быть, они этого и не стоят.
При этом Богдан Викентьевич показал на часы, принесенные Алексашкой при
поздравлении в день ангела.
Частный отдал часы, но в душе не мог не сказать:
— У тебя губа-то не дура, колбасник ты эдакой. Часы кому не нужно рублей
полтораста серебром стоят!
Громко же не сказал ничего, а только поклонился с улыбкой; но зато не далее
как на другой день Алексашка виден в части по подозрению в какой-то краже,
случившейся, впрочем, на другом конце города, а у Богдана Викентьевича тоже
через какую-нибудь неделю был в гостях с аршинчиком в руках архитектор
строительной комиссии и, измерив тротуар, нашел, что он не указной меры и что,
следственно, крыльцо Богдана Викентьевича должно быть уничтожено. Тщетно
бедный медик уверял, что ему без крыльца на улицу жить невозможно, и что дом
после того хоть ломай: архитектор твердил свое, что «этого нельзя, что это
запрещено законом! Что за это они сами в ответ попадут!..» и только когда медик
вынес ему из кабинета что-то завернутое в бумажку, шепотом сказал:
— Поговорите с Сидором Ивановичем, частным приставом. Дело-то от него
шло: отступится он, так и мы отступимся. Пусть даст нам знать в комиссию, что
крыльцо Вами переделано, мы доискиваться не станем.
Скрепя сердце, Богдан Викентьевич по совету хожалого повез обратно
Алексашкины часы к частному, и с тех пор его не беспокоили больше крыльцом,
хотя при переделке оно на целую четверть выехало еще дальше на тротуар.
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ГОРНИЧНАЯ
I
Я — старик, господа, много испытал в жизни, очень много, и мне говорить
можно. В семь лет я влюбился, и влюбился страстно: это доказывается тем, что
перечувствовал все страдания, какие чувствовал впоследствии, будучи шестнадцати,
двадцати и даже двадцати трех лет от роду; начиная с блестящего салона до
крестьянской избы включительно, я видел женщину близко; был с ней в самых
интимных отношениях; бывал ее любезным, бывал другом, бывал и поверенным —
одним словом, я видал женщин всех состояний, всех возрастов, во всевозможных
условиях, во всяких обстановках; видал это не так как видят просто глазами, нет!
Видел умом, видел сердцем; страдал и плакал вместе с ними в минуту горя;
бесновался в минуты ревности; молился в минуты отчаяния; ликовал в минуты
радостей — одним словом, проследил с ними во всех возрастах и во всех состояниях
все фазисы жизни их, все выгоды и невыгоды их общественных и семейных
отношений.
Ежели после того, что я сказал, вы поверите мне на слово и согласитесь, что я
имею право говорить, то слушайте и верьте, что я говорю искренно.
Многих женщин любил я, многие женщины любили меня, но ни одна из них не
любила и не может любить так, как любила и любит горничная. Не та горничная,
которая теперь называется ею, и еще здесь в Петербурге, но та, которая была, и
которой теперь нет. Эта порода вывелась, по крайней мере, в столицах; в деревнях
она невозможна, по недостатку наслушного (здесь наслушное поставлено в
противоположность научному) образования. Их заменили — как бы сказать это
поделикатнее — женщины легкого поведения: души продажные и низкие, готовые
из-за денег на все гадости, даже на воровство. С грустью говорю это: порода
горничных исчезла теперь, как исчезли племена ирокезцев, делаваров, могикан,
плезиосауров, единорогов... и
Не встанешь ты из векового праха...
Горничная, любовь моя, жизнь моя, как не встают из могилы покойники, не
возвращается прошедшая молодость, не возобновляются миновавшие ощущения...
Для меня идеал женщины — это горничная ci devant*; только она одна умела любить
и так пламенно, и так искренно, и так бескорыстно, как мужчина желает быть
любимым.
Любят женщины всех сословий, во всех положениях и даже во всех возрастах,
но в любви их всегда было и всегда будет примешано эгоистическое чувство: я
люблю тебя за то, что ты меня любишь! Горничная судила не так. Она любила,
потому что любила; в этом состояла ее грамматика, ее логика, кодекс всех ее
нравственных ощущений, пожалуй, даже религия. Вне этой любви она не знала, не
хотела знать ничего другого, может быть, потому, что при ее образе жизни ничто
*

Ci devant — бывший (франц.).
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не развлекало ее от этой любви, и вся она, полная потребности любви,
сосредоточенная в одном чувстве, отрадном и новом, поглощающем все ее
существование, отдавалась ему вполне, без разделения.
Затворница по своему социальному положению, видя блестящий и роскошный
свет, элегантность манеры и выражений в замочную скважину или
малорастворенную дверь гостиной своего барского дома, она, разумеется, не могла
симпатизировать с дерзкими и неуклюжими ухватками ровни своей: лакеев, поваров,
кучеров и форейторов. По конфиденциям барышни, за которой она ходила, она знала
по именам и, пожалуй, в лице всех красивых молодых людей, посещающих дом их,
слышала их любезную болтовню, восхищалась их ловкостью, любила, наконец,
одного из них, всей силой первой любви, всей потребностью девственных ощущений
души и тела, и когда он, по какому-нибудь необыкновенному случаю, встречался ей
в задушевной встрече, она отдавалась ему вся, без всякой задней мысли, без
расчета, без каких-нибудь надежд впереди.
Как бы глубоко ни любила барышня, у нее есть всегда мысль: «Я люблю его;
мне надо быть его женою»!.. У горничной этой мысли нет. Она знает, что
неизмеримая пропасть разделяет ее от любимого человека; любовь ее не эгоистична,
потому что для нее существует одно настоящее, а будущего нет и быть не может.
У барышни, кроме любви, есть другие занятия, другие наслаждения, которые
могут развлечь, заставить забыть хоть на время предмет любви ее: театр, общества,
бал, музыка, роман, даже наряды... У горничной этого ничего нет... Она полна одним
последним словом любимого человека; его любящим взглядом, его прощальным
поцелуем. Он... и все он... и только он один... вот ее бал, ее роман, ее музыка, ее
любовь... все ее... она сама, наконец.
Последующий рассказ может отчасти доказать справедливость слов моих.
В 1817 году жил-был в Москве молодой человек по имени Александр Иваныч, по
фамилии... Впрочем, зачем фамилия? Нам она в рассказ не понадобится: сказать
настоящую неприлично, а выдумывать не для чего... Так будем называть его просто,
Александр Иваныч. Это был молодой человек лет двадцати, один из тех, которые не
принимают на себя труда смотреть в будущее, а берут жизнь как она есть, как она им
представится или как удастся им завоевать ее у судьбы. Юноша красивый и статный,
он молодость свою проводил с женщинами, какие ему только попадались: графиня так
графиня, купчиха так купчиха... ему все равно, только бы была женщина. Искренних
привязанностей у него не было; он волочился за всяким хорошеньким личиком, и часто,
в припадке откровенности, сознавался приятелям, что не знает сам, кому отдать
преимущество: блондинке или брюнетке? Видел он нынче блондинку, взглянула она на
него приветливее, чем на другого, он кричал целый день, что русые волосы есть верх
красоты, и что именно по этой-то причине Рафаэль и все великие мастера итальянской
школы писали своих Мадонн русыми; на другой день поговорит с брюнеткой, и эта
брюнетка скажет ему какое-нибудь приветливое слово, он готов божиться, что истинная
красавица должна быть непременно брюнетка и что тот вандал и невежа, кто может
утверждать противное. Из этого видно, что определенного понятия о красоте у него не
было; ему нравились все и вся, где и как бы они ни встречались.
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Не знаю, почему была у него одна исключительная страсть, по-видимому, ни
на чем не основанная, любил он горничных. Горничная была для него идеалом
женщины, женщиной по преимуществу; ее черный шелковый фартучек он
предпочитал всевозможным лионским бархатам и валансьенским блондам и
кружевам всевозможных княгинь и графинь этого мира. Жизнь он вел светскую,
развеянную, как бы хорошо ни был остановлен бал, как бы ни было много на нем
красавиц, Александр Иванович непременно высматривал, нет ли в известном углу
полурастворенной двери и не выглядывает ли оттуда черненький фартучек?.. И ежели
есть, он, наперекор всем красотам столичным, непременно поведет туда глазную
атаку и смотришь, кончит тем, что в воскресенье подымается, кряхтя и ругаясь к
заутрени, на том основании, что с горничной «только в это время можно вести и
приготовить дело серьезно».
Однажды был у Перхушиных бал, бал блестящий для этого круга, потому что
горели восковые свечи (стеариновых186 тогда еще не знали) и музыкантов было
восемь человек, а не четыре. Coбрание было блестящее... бархат, шелк, цветы,
даже бриллианты, так и спорили в запуски, какой отдать скипетр первенства,
какую сделать царицей вечера. Откинув напыщенный слог, мы по праву
рассказчика, в простоте сердца, скажем, что действительно, как нарочно, в этот
вечер и в эту залу, совершенно случайно собралось все или, по крайней мере,
большая часть того, что в Москве в это время было не познатней, а покрасивее...
того, что вырастили и взлелеяли и крутые берега Волги, и песчаные берега Оки,
Цны и Клязьмы, и красивые берега Трубежа... Две дюжины самых свеженьких,
самых миловидных, скажу более, самых красивых женских личек прыгало и
вертелось по зале, так что сердцу было привольно, а глазам отрадно смотреть на
них...
Александр Иваныч, как известный бальный посетитель, вошел в зал с той
уверенностью, какую дает навык и почти всеобщее знакомство; поболтал с тем и
другим, пожал руку третьему, отпустил два, три комплимента четвертой — одним
словом, исполнил весь обряд для дел такого рода назначенный, и по обыкновению,
направил лорнет свой в тот заветный уголок, где по обыкновенному устройству
московских домов начинается коридор, а в коридоре этом то, что составляло
постоянный предмет его пламенных желаний...
Предоставляю говорить ему самому.
Осмотрев хорошенько всех дам в зале, я по обыкновению бросил глаза на
коридорную дверь, зная, что там бывают их наперсницы — эти милые и
загадочные существа, через которых легче всего проникнуть в сердца барышень.
Дверь была растворена настежь; впереди стояли старухи, вероятно, экономка,
барские барыни и проч., за ними одна, которая, как я узнал впоследствии,
называлась Агаша, и другие... а позади две-три головки, которые в тени
рассмотреть было невозможно. Из них всех вырезывалась Агаша, как оригинальная
картина из сотни дурных копий.
Двадцать лет прошло после этого, но и теперь без сердечного движения не могу
вспомнить это свежее личико, окаймленное черными волосами; эти огненные глазки,
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подернувшиеся чем-то масляным; эти розово-пунцовые губки, всегда несколько
влажные, и тем неотразимо призывающие к поцелую; этот черный пушок над губами,
придававший лицу ее что-то нежное, страстное, увлекающее, от чего оторваться
не было возможности.
Кто хоть раз видал эту головку, свежее, игривее которой вряд ли можно когда
встретить здесь на Руси; кто хоть раз слышал этот смех, свободный и звонкий,
которым она смеялась в отсутствие господ, перед кем хоть раз мелькнуло это
ситцевое светлое платьице, с черным шелковым передничком, и эта стройная, легкая
талия, уверяю вас, тот не забудет этого никогда. По крайней мере, так было со мной.
Когда она порхнет бывало мимо меня — я стою разинув рот, стою и все смотрю
вслед ей... как будто ожидая, не повторится ли опять обольщенным глазам это
видение свежести и красоты, возбуждающее такое болезненное и вместе с тем такое
неизъяснимо приятное чувство.
Длинные, длинные и пушистые ресницы ее как будто хотели порочно скрыть
огонь глаз и придавали им что-то таинственное, полное желания и неги; соболиные
черные брови дугой перегибались над этими ресницами, завершая прелесть этого
личика, которое, может быть, не годилось бы в картину, по своей ежедневности,
но, которое, полное здоровья и жизни, манило к себе неотразимой силой новых,
небывалых ощущений. Когда я бывало смотрел на нее, как она со щеткой в руках
мела лестницу или комнату нянюшки, при которой она состояла вроде прислуги, я
чувствовал, что у меня по спине ползают мурашки; отовсюду — от спины, от ног,
от живота, казалось, что-то приливается к сердцу и это не вдруг, не мгновенно, но
медленно, так, что я мог чувствовать, как сердце мое наполнялось чем-то, что
заставляло его биться неизъяснимо сильно... потом оно сжималось — я лишался
способности говорить и задыхался, как будто всходя на высокую и крутую
лестницу. И состояние это продолжалось все то время, пока я ее видел; на душе
было какое-то томительное, тоскливое желание, полное наслаждения, после
которого, для того, чтобы оно прошло, надобно было усиленного движения, воздуха,
рассеянности.
Агаше было семнадцать лет. Все, что только ездило в дом Перхушиных из
молодежи, было от нее без ума. Каких средств, каких происков, каких денег ни
употребляли на то, чтобы добраться до нее, — все было тщетно. Подкупы,
подарки, обещания... все было пущено в дело: Агаша была непреклонна. Я был
ближе всех знаком в доме Перхушиных, и следственно мне выпала завидная доля
видеть ее и чаще, и продолжительнее других. Но, зная какие большие суммы
тратили мои конкуренты, слыша те почти безумные обещания, которые сыпались
на нее со всех сторон, я старался быть в стороне, зная, что ни столько денег, ни
столько обещаний я не могу дать ей. Никогда не говорил я ей ни слова, но глаза
мои, видно, были красноречивее слов и обещаний, ибо я заметил, что черные глазки
ее останавливались на мне как-то продолжительнее, нежели на других; что, когда
она видела меня после нянюшкиной воркотни, надутые губки пропадали, морщинки
неудовольствия сбегали с лица: какая-то тихая, не скажу веселая, но приятная
улыбка являлась на розовых губках; белые, жемчужные зубы выставлялись
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немного из своего карминного* затворья и глазки, до того тусклые, как-то мгновенно
делались влажнее, маслянистее. Что это было такое — не знаю; только когда
однажды под влиянием пожигающего меня ощущения, не помня сам себя, я хотел
обнять ее стройную талию, она вырвалась решительным движением и хоть не сказала
ни слова... но в глазах ее было столько грустного упрека, что я готов был на коленах
просить у нее прощения в такой дерзости, против которой я не имел сил бороться;
которая была сильнее меня.
Дом Перхушиных далеко не принадлежал к аристократии; это было доброе,
простое семейство помещиков О-ской губернии, приезжавшее в Москву только на
зиму. Оно состояло из хозяина, почтенного старика лет шестидесяти, с лицом,
напоминающим ветхозаветных патриархов; его жены, худой и бледной барыни с
тонкими губами, и их дочери, девушки лет восемнадцати, некрасивой собой, но очень
милой, любезной, образованной и умной, за которою на балах и собраниях всегда
был порядочный хвост обожателей, по уважению того, что она — единственная дочь,
а у отца восемьсот незаложенных душ.
Я познакомился с ними довольно странным образом. Это было зимой. Как
люди с состоянием, Перхушины давали время от времени вечера, на которые
собирали всех своих знакомых без различия, какого бы цвета они ни были, и
веселились в простоте сердца, что говорится, напропалую. Тогда было не то, что
нынче. Жеманство и роскошь только что начинали еще показываться в
обществах, четыре, пять музыкантов, ужин из доморощенных индеек и мерзлой
стерляди не казались недостойным для этого общества молодых людей и
девушек, из которых некоторые впоследствии попали в самые блестящие салоны
и умели там удержаться как материально, так и нравственно. Мазурка из
двадцати, двадцати пяти пар была все, из чего состояли эти вечера; но из этих
двадцати пяти женских головок немного можно было выкинуть. Молодым людям
было там хорошо.
Однажды сидел я у себя, ежели не ошибаюсь, над наукой чисел природы
Эккартсгаузена187, тщетно ломая себе голову над его непонятными формулами; в
комнату ко мне вошел один молодой офицер, затянутый в рюмочку и с необыкновенно
сияющим лицом. Было часов около десяти вечера.
— Где ты проведешь нынче вечер? — спросил он, стягивая неукоризненной
белизны перчатки.
— Не знаю! — отвечал я. — Куда-нибудь поеду. Кажется, нынче у Лысковых
что-то вроде концерта или детского вечера, так может, заберусь туда.
— И охота тебе таскаться по детским вечерам! Поедем лучше со мной!
— Куда?
— К Перхушиным, у них нынче званый вечер, чтоб не сказать бал, по крайней
мере, такой торжественности в приглашении не было еще ни разу. Представь себе:
независимо от приглашения во вторник в собрании нынче прислали еще записку.
Значит, это что-то больше обыкновенного вечера.
*

Кармин — яркая красная краска.
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— Перхушины? Дай, бог памяти! Эта маленькая, вертлявая такая… а мать у
нее худая, держится как палка!..
— Ну, да ты не смотри на нее, что она маленькая... у нее восемьсот
незаложенных душ в О-ской губернии; единственная дочь, и старики от нее без ума.
Я, знаешь, там свой человек... Сильно приволакиваюсь, и, кажется, идет на лад.
Только чур — не отбивать.
— Можешь быть спокоен. Она мне вовсе не нравится...
— А умна-то, братец, как настоящий дьяволенок. По-французски, по-немецки,
по-английски, по-итальянски говорит; забросает тебя так словами, что сядешь подле
нее как пенек и не знаешь даже, что отвечать. Старик меня любит. Мать тоже,
провожаю всякий раз до кареты — и она всякий раз говорит: «Когда же к нам m-r
Фленин»?
— Поздравляю.
— Hу что ж, едешь, что ли?
— Да я, братец, не знаком; хорошо ли будет?
— Уж ежели я везу, значит, хорошо. Ежели б я не был так коротко знаком, так
и не пригласил бы. Ну, одевайся. Степан! Давай барину фрак.
Так как мне было совершенно все равно, куда бы ни ехать, к Лысковым или
к Перхушиным, только бы быть там, где есть освещение и женщины, то я и
облекся в свой обыкновенный костюм, состоящий весь из черного цвета, так,
что даже и сорочки под жилетом кирасой * не было видно, за что и прозван был
черным рыцарем. Это название мне нравилось, и я всячески старался его
поддерживать; только одни белые перчатки нарушали строгость моего черного
наряда.
Дом, где жили Перхушины, был не велик, не мал, не хорош, не дурен — тысячное
повторение всех барских домов московских: зала, гостиная, спальня подряд, и из
коридора лестница наверх. Когда мы были еще на улице, нас приветствовали звуки
контрабаса — звук чрезвычайно приятный для меня в молодости, как предвкушение
того наслаждения, которое ожидало в доме.
Когда мы дошли в переднюю, нас встретили горы шуб, беспорядочно накиданных
одна на другую. Мода нумеров тогда еще не была введена. Всякий мог и должен
был класть и отыскивать свою шубу, где хотел и как умел. Лакейчик, желающий
подслужиться и подать вам вашу шубу, скорее путал, нежели помогал делу: не зная
хорошо вашей шубы, он точно также перекидывал ее с места на место, как
перекидывал чужую, которую отыскивать еще не пришло время. Восемь человек
музыкантов (это роскошь, и означало, что вечер или бал — не на шутку)
загораживали дорогу в зал. Они стояли в самых дверях для того, чтоб не стеснять
танцующих и чтоб войти туда, надобно было повернуть из передней налево через
маленький коридорчик, заменяющий буфет. Как люди опытные, мы подождали у
двери, пока пары, делавшие фигуры поперек залы, кончили, и начали те, которые
стояли к нам спиной. Тогда, раскланиваясь туда и сюда, подавая руки тому и другому,
*

Кираса — латы, металлический панцирь на спину и грудь.
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наговорив комплиментов танцующим девицам, мы наконец вступили в гостиную, где
сидели маменьки. Старик Перхушин, как не играющий, сидел с маменьками.
Представление мое было очень коротко.
Два-три слова хозяину; потом хозяйке известное «шарме, мадам» и дело кончено...
вы знакомы и чуть не дома. Девушке, умной как чертенок, я представлен быть не
мог, потому что она танцевала. В ожидании этого я осмотрел залу. Из двадцати пяти
танцующих дам, двадцать или более были мне знакомы. Я видал их там, здесь. В
собрании, всюду, так как московское общество вообще не велико и не знать в Mocкве
всех молодому человеку, посещающему общество, почти невозможно. Мужчин, за
исключением двух-трех юношей, еще не выезжавших, я знал почти всех.
Осмотрев залу, я кинул глазами на коридорную дверь, где, по тогдашнему
обычаю, стояла прислуга.
Агаша бросилась мне в глаза с первого раза. Как бедны и жалки показались
мне перед ней все двадцать пять танцующих барышень, несмотря на их шелк, бархат,
блонды и цветы; я позабыл и хозяйку дома, и бал, и предстоящих... Я глядел, не
мог оторваться от Агаши, хоть и видел, что молодежь начала улыбаться, а девушки
перешептываться. Агаша заметила произведенное ею впечатление — какая
женщина не заметит этого!.. и тотчас отодвинулась со второго плана на третий... в
темноту. Мне не стало видно лица ее... но я еще помню этот последний взгляд, от
которого меня вдруг обдало жаром, как из душника хорошо натопленной печи.
Только тогда, когда ее не стало видно, я воротился к действительности. Надо
было представиться молодой хозяйке дома; я схватил первого мне попавшего
знакомого юношу и просил его меня представить.
Татьяна Григорьевна, дочь хозяина дома, маленькая брюнеточка, с живыми
глазками, с доброй и умной физиономией, встретила меня, как знакомого.
— Я об Вас так много слышала, m-r Lewskv*, — сказала она на мое первое
приветствие, — что мне любопытно с Вами познакомиться.
Я отвечал, как умел и не более, как через пять минут мы были с ней добрыми
друзьями. Это была девушка замечательная простотой обращения, здравым смыслом,
прямодушием, откровенностью. Она с удовольствием слушала восторженную речь
мою и, как заметно, ей понравилась эта речь, не похожая на разговоры других молодых
людей. Она меня отличила с первого раза, и я, со своей стороны, с первого раза был
с ней, как с близкой, как с сестрой... Она любила стихи — я писал их… Сближение
наше, следственно, продолжалось не долго. К концу вечера я получил от отца
приглашение посещать их... не тем приглашением, которое делается гуртом, после
ужина, всем кавалерам при прощанье,.. но особым, сказанным до ужина мне одному
и не при прощанье.
С этих пор я сделался каждодневным их посетителем.
Не могу не сознаться, что независимо от удовольствия быть ласкаемым и
слушаемым, независимо от искреннего дружеского внимания, которое оказывали мне
все трое Перхушины, меня тянула туда еще другая, более сильная приманка —
*
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Агаша. При той короткости, с какой я принят был в доме, не было ничего
удивительного, что я, не заставая Перхушиных дома, шел наверх к нянюшке, их
крепостной старухе, вынянчившей Татьяну, и вследствие этого, а также и вследствие
той бескорыстной, страстной привязанности, которая была возможна только в людях
старого времени, уважаемой в доме до того, что ей позволялось сидеть при Татьяне
и часто даже при старой барыне, к нянюшке, у которой Агаша, как я сказал выше,
была в услужении. Там я садился со старухой, требовал, чтобы она посадила Агашу,
неразлучно ковырявшуюся с иголкой и полотном, и распускал, как говорят по-русски,
«лясы». Старуха меня за это любила без ума, а я между тем переглядывался с
Агашей, черные глазки которой заметно останавливались на мне с каким-то
необыкновенным выражением. Праздник для меня был тогда особенно, когда,
посидев у нянюшки, я собирался ехать, и Агаша со свечкой должна была провожать
меня по темной лестнице. Сколько раз тухла проклятая свечка от какого-нибудь
неловкого движения: бедная девушка трепетала в моих объятиях, как испуганная
птичка, и прижималась к моему сердцу, жаждущему поцелуев ее, как жаждет
засохшее растение капли освежающего дождя. Скоро мне, неблагодарному, дом
Перхушиных сделался не домом ласки и привета, но домом, где жила Агаша; куда
тянула меня не барышня, но горничная, и тянула неотразимо сильно. Встречать
Агашу только случайно, на лестнице, когда не было господ, а это случалось какойнибудь один раз в неделю, а иногда и ни одного, показалось мне мало. Я стал ей
жаловаться на то, что мне недостаточно видеть ее так редко; бедная девушка нашла,
что это справедливо и придумала другое средство: в одном платье, на двадцати и
даже на двадцати пяти градусах иногда мороза, ждала она меня в темных cенях
дома, когда я уезжал, ждала четверть часа, а чаще и поболее, особливо, когда старик,
по свойственной старикам болтливости, держа меня за рукав, входил в мельчайшие
подробности о временах Екатерины, или жена его, с той неотвязчивостью, какая
заведена в провинциях по части желудка ближнего, приставала ко мне с
предложением ужина. Какой тут ужин, когда меня била лихорадка при мысли, что
Агаша ждет меня в сенях, что она прижмется ко мне с этой любовью, к какой она
одна способна, что, завернув ее в свою шубу, я буду целовать ее до тех пор, пока
какой-нибудь шум или шорох не заставит нас очнуться.
Одиннадцать часов был наш урочный час. Так как это повторялось каждый
день, то и не мудрено, что Татьяна заметила, что по мере того, как стрелка
подвигалась к одиннадцати часам, меня одолевало тревожное чувство: я путался в
словах; движения мои становились быстрее и неправильнее: я беспрестанно глядел
на часы и не мог сидеть на одном месте. Сперва она смеялась надо мной, потом,
заметя, что я мешаюсь, путаюсь в словах, что, наконец, насмешки ее мне неприятны,
стала ревновать: бедняжка начинала любить меня, и мысль, что я имею назначенные
часы с другой, оскорбляла и ее гордость, и ее чувство.
Скоро я заметил, что она сделалась холоднее к одной из своих приятельниц,
часто посещавшей дом их, Евгении Семеновне Серебровой. Это была высокая,
стройная брюнетка, которая дарила взглядами, как рублями, воспетая знаменитым
воином-поэтом во всех модных журналах того времени и на все возможные лады.
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Она гордо несла свою голову и дарила взглядами только избранных. Мой страстный
язык, мое невольное внимание к царственной красоте ее, которого я не мог скрыть,
как ни желал этого, поставили меня в число избранных в то время, когда многие
и лучше, и богаче меня добивались этой чести, не будучи в состоянии обратить
на себя внимания. Уверенная в себе самой, Евгения Семеновна была полна мысли,
что всякий, кого бы она отличала от других, должен быть у ног ее. Но так как
мысль моя, а пожалуй, ежели хотите, и сердце, были полны Агашей, то
магнетический взгляд Евгении Семеновны только скользил по моему сердцу, и льстя
суетности, не оставлял в нем никакого впечатления. С Евгенией Семеновной это
случилось в первый раз, и потому это ее оскорбило, затронуло самолюбие за живое.
Она решилась во что бы то ни стало завоевать меня у Татьяны Григорьевны,
уверенная, что причина моего равнодушия есть привязанность к ней: уверенность,
подкрепляемая как олухами в городе, так и тем, что я посещал дом их почти
каждый день.
Евгения Семеновна была красавица в полном смысле этого слова. Светлое,
открытое лицо ее озарено было каким-то сиянием, или лучше, блеском, от
которого трудно было защититься. Высокая, стройная, с темно-каштановыми
волосами, она невольно заставляла заглядываться на себя. Движения ее,
грациозные и свободные, были полны очарования и гармонии, которые
приобретаются только долгим пребыванием в гостиных. Она по преимуществу
носила атласные платья светлых цветов, и это, вместе с гордостью движений и
взглядов, с ее покровительственной улыбкой, лицом свежим и полным, делало
ее какой-то царицей средних веков, которой не доставало только короны на
голове, чтобы быть этой царицей, так как в поклонниках и рабах у нее не было
недостатка. Верная своей идее, всюду, на простых вечерах и больших балах, где
она царствовала самовластно и где Татьяна Григорьевна, разумеется, и думать
не могла мериться с нею, она начала отдавать мне явное преимущество. Не могу
не сознаться, что ежели бы не было на свете Агаши, я упал бы перед
могуществом этой красоты и стал бы благоговеть перед нею... Агаша, как мой
ангел-хранитель, берегла меня от этого падения. Чем больше я сопротивлялся,
тем более самолюбие Евгении Семеновны раздражалось: часто она забывала
всякую меру и явно высказывала мне свое предпочтение. Мои приятели и
товарищи завидовали мне вслух и удивлялись моей холодности; Татьяна
Григорьевна почти разошлась с Евгенией Семеновной. Однажды, когда я как-то
случайно, чтобы отвлечь подозрение от Агаши, стал тянуть Татьяне
чувствительную ноту, она очень понятно дала мне заметить, что подозревает
меня в ухаживании за Евгенией Семеновной. Сколько я ни божился, что ничего
к ней не чувствую, бедная девушка мне не верила: и ревность, и самолюбие
грызли ее сердце; она стала задумчива, раздражительна; веселость начала
пропадать. Вместо чтения, составлявшего необходимое ее удовольствие, она
сидела молча по целым часам, ничего не делая и устремив глаза в одно место.
Мать заметила это, стала беспокоиться, и однажды шепотом сообщила мне о
своих наблюдениях за дочерью. Не могу не сознаться, что мне было грустно
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это слышать. Я уважал Татьяну Григорьевну: принимал в ней искреннее участие,
и потому, признавая себя невольной причиной ее состояния, начал стараться
уверять ее, что я все тот же, что Евгения Семеновна не имеет никаких прав на
мое сердце.
Говорить с ней всегда так, чтобы никто не слыхал наших разговоров, не всегда
было можно, ибо старик, отец ее, видя во мне усердного и послушного слушателя
его рассказов и воспоминаний о временах Екатерины, овладевал мной с первой
минуты появления в доме и старался не выпускать из рук до самой минуты отъезда.
И потому я придумал средство передавать ей то, что хотел сказать, не возбуждая
подозрения: я начал писать что-то вроде повести, где действующие лица были —
она, Евгения Семеновна и я, и где подробно рассказывалось о моих ощущениях к
ней, потому что, ежели сказать правду, я не прочь был на ней жениться. Доброе
семейство, состояние, сама она — все давало мне повод надеяться, что я могу быть
с ней счастлив. Я был уже не первой молодости; мне стукнуло двадцать шесть лет;
чувством я поистратился; испытал много и начинал понемногу не доверять любви
женской. Девушка, как Татьяна Григорьевна, была таким кладом, который найдешь
не скоро. Всякий день я привозил исписанный кругом лист и при матери отдавал ей
«в цензуру», как я выражался. Это льстило материнскому самолюбию и давало мне
возможность говорить Татьяне все, чего, может быть, не сказал бы ей изустно.
Похвалилась ли Татьяна кому-нибудь этим романом или Евгения Семеновна
узнала об нем как-нибудь случайно, только она добилась его у Татьяны. С этой поры
начались на меня гонения en regle*. Чтобы избавиться от них, я должен был уверить
ее, что делаю это для отвода ревнивого подозрения Татьяны и собственно для того,
чтобы она не могла мешать моему ухаживанию за ней, Евгенией Семеновной.
Поверила ли она этому или нет — не знаю, только с тех пор начала обходиться со
мной как с побежденными. Тон ее сделался требовательным, не допускающим
возражений. Она хотела, чтобы я, явно, не скрываясь от других, показывал мое
предпочтениеe к ней; требовала, чтобы я познакомился с отцом ее, ездил к ним в дом:
и когда я, боясь этим еще более возбудить ревность Татьяны, старался отделаться
от этого под разными предлогами, она начала делать то, что называется сценами.
Татьяна со своей стороны тоже не скрывала ко мне своего предпочтения. На
балах или на обедах, где она бывала вместе с Евгенией Семеновной, положение мое
сделалось невыносимо. Надобно было обманывать ревнивую наблюдательность
обеих... танцевать с обеими поровну, жить исключительно для них одних... тогда как
сердце мое летало к Агаше — и мне из-за плеч их обеих виднелось ситцевое
клетчатое платьице ее с ее белой шейкой и плечиками, будто выточенными из кости;
и из-за всякого стула, из-за всякой зелени на окнах смотрели ее черные, пламенные
глазки, устремленные на меня с неизъяснимой любовью.
Скоро начинало мне казаться недостаточным видеть Агашу каждый день; мне
сделалось необходимостью чувствовать ее подле себя, целовать эти глазки, эти
губки, эту шейку, полные любви и неги; знать, что она тут подле меня, слышать ее
*
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страстный, бессвязный шепот, прерываемый жаркими, долгими поцелуями. Я оставил
свой собственный дом, где жил, и нанял квартиру в доме, где жили Перхушины, во
флигеле на дворе. Таким образом, уверяя Татьяну, что я это делаю для нее, я мог
видеть у себя Агашу каждый день, проводить с ней целые ночи, потому что старуха
нянька, с которой она спала, наполовину глухая, забившись в кровать свою с
ситцевым пологом, имевшим вид маленькой комнаты, не просыпалась до утра, чему
способствовали отчасти и бутылки белого рома, которые я доставлял ей очень
усердно, и которым она сперва натиралась, а потом стала прихлебывать с чайком
«на сон грядущий».
Рассказать вам, сколько пережил я благодатнейших мгновений в эти ночи, я не
сумею. Агаша любила меня со всем пылом молодости своей страстной натуры.
Кроме службы, занимавшей меня часа три в сутки, я перестал ездить куда бы то
ни было. После обеда спал, вечером шел к Перхушиным и с Татьяной проводил
часа два, потом торопился домой и дожидался Агаши. День был ожиданием жизни;
ночь — самой жизнью.
Однажды, когда Агаша была как-то любящее обыкновенного и лежала головой
на руке моей, а я, устремив на нее глаза, был полон того страстного поэтического
экстаза, какой, говорят, испытывали живописцы средних веков при создании вековых
произведений своих, она вдруг и совершенно неожиданно спросила меня:
— Зачем ты так часто ходишь к нашей барышне?
Я не знал, что отвечать. Вопрос этот застал меня, как школьника на воровстве
яблок в чужом саду. Мне стало стыдно перед этой любящей девушкой, отдавшей
мне все, что она имела лучшего, и никогда, ни одним словом, ни одним намеком не
изобличившей, что она ждет какого-нибудь вознаграждения за эти пожертвования.
Я старался отвечать ей двусмысленно... но свежая, чистая натура ее не
удовлетворялась экивоками*; ее нельзя было запутать, запугать фразами; инстинктом
женщины поняла она, что в моих ответах есть что-то нечистое, непрямое,
несправедливое.
— Друг мой! — сказала она мне с упреком. — Я не судья тебе.
Я покраснел невольно. Она так высоко стояла надо мной в эту минуту, что я
закусил губу и упал головой на грудь ее, стыдясь показать ей мое пылающее лицо.
Она была так чиста и невинна, что не поняла моего смущения...
— Не думаешь ли ты, что я хочу бранить тебя?.. Нет! Мне только тебя жалко.
Кто слышал слово «жалко» в устах простой, необразованной, безграмотной
русской девушки, кто знает его значение, тот поймет, что должен был я испытывать.
Я любил Агашу, но не смел сознаться кому бы то ни было в этой любви; она любила
меня и готова была сознаться в этом перед целым миром, хотя вся невыгода
положения была на ее стороне. Вопрос ее, однако, жег меня; мне надобно было
отвечать, ежели не для нее, то, по крайней мере, для самого себя.
— Агаша! — сказал я, собрав все силы, чтоб выговорить это слово... — я хочу
жениться на вашей барышне.
*
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Я хотел сказать на «твоей»; но язык у меня не повернулся.
Агаша не изменила своего положения, и хотя рука ее лежала на груди моей, я
не почувствовал ни малейшего сотрясения. Я мог видеть только, сколько это можно
было видеть при бледном свете лампады, что она страшно побледнела, что губы у
нее задрожали, и только по звуку голоса, слегка дрожащему, которым она сказала:
— Женись, дружочек мой! Она стоит этого! — можно было видеть, как трудно
и мучительно было ей выговорить эти слова.
И долго, долго после ходила она ко мне; но никогда, ни при каком случае, ни
одним словом не напоминала об этом разговоре. Так же любящая она была, как и
прежде; несмотря на то, что румянец начал сбегать с лица ее, около глаз стал
появляться синий кружок... глаза начинали терять блеск свой. И когда, тревожимый
этой переменой, я стал ее спрашивать о причине, она долго не говорила, смеялась
над моим беспокойством, зажимала мне руками рот, чтобы не слыхать моих
вопросов, и только после неотступных требований сказала однажды тихо.
— Душенька моя! Я беременна...
Сердце мое оборвалось при этом слове, потому что в интонации ее голоса было
столько скрытого и затаенного горя, столько тайных и горючих слез, что прежняя
веселость и кажущаяся беспечность еще более показали любовь ее и все величие
этой любви...
Одним вечером прибежала она ко мне торопливо, на самой лица нет. Все движения
ее были так неестественно скоры, что я понял, что должно было случиться что-нибудь
необыкновенное. В ее объятиях было больше страсти, нежели обыкновенно, речь была
отрывистее. Я стал ее спрашивать... «ничего, ничего и все ничего»... а у самой
забрызгали слезы, рыдания задушили голос... Я просил, умолял ее сказать мне, что с
ней случилось. Долго она не хотела и чтобы отвлечь подозрение, улыбалась, смеялась
даже тем ненатуральным, принужденным смехом, который слышать страшно. Наконец,
когда я строго потребовал от нее ответа, когда я заклинал ее именем любви нашей
сказать мне, что случилось, она заплакала, горько заплакала.
— Саша! Нам надобно расстаться! — сказала она, желая придать своему
голосу как можно более твердости и равнодушия. Но, видно, сердце ее так было
переполнено, что вместо твердости «расстаться» было сказано перерванным
рыданием голосом... и она упала мне на грудь.
— Расстаться!.. Зачем расстаться, Агаша? — спрашивал я ее.
Она молчала и продолжала рыдать. Вообще, я не могу видеть плачущего
человека, но видеть ее, мою Агашу, в таком положении было выше сил моих. Все,
что я имел любви к ней, все, что я мог только придумать успокаивающего, все это
сказал я ей... но тщетно.
Долго плакала она... долго; наконец, когда слезы несколько облегчили грудь ей,
она сказала мне:
— Видишь ли, Саша! Нянька узнала, что я ухожу по ночам. Конечно, тебе нет
еще и помину; но они могут узнать, и тогда тебе нельзя бывать у наших господ.
Татьяна Григорьевна не захочет тебя видеть. А ты, кажется, хотел жениться на ней...
Я не хочу быть причиной твоего несчастья.
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— Несчастья, Агаша! О нет! Несчастье будет для меня тогда только, когда я
перестану тебя видеть. Так это об этом-то ты плакала так горько?.. Агаша! Как
тебе не стыдно... Что нянька узнала, это дурно, очень дурно; но это еще не так важно,
чтобы этим ты могла убивать себя. Пусть что хотят делают они, я буду тебя видеть
и любить тебя наперекор им всем...
Лицо бедной девушки просияло от этих слов, как солнце в ненастный день,
прорезав тучи, вдруг взглянет тепло и приветно на грязную землю. Она
развеселилась и между прочим рассказала, как у них в девичьей говорят, что
барышня их, Татьяна Григорьевна, так себе, неравнодушна ко мне; что старые бары
меня любят и что все люди ждут, что я того и гляди сделаю предложение и проч.,
проч.
Рассказ этот, сказанный с веселым лицом и голосом человека, довольного тем,
что его слушают, удивил меня. Уверяю вас, господа, это было не самолюбие, но
мне захотелось узнать, что это за любовь такая, которая допускает любовь другой
женщины и говорит о ней с веселым лицом.
Я не мог воздержаться, чтобы не заметить ей этого. Она отвечала мне.
–– Что я люблю тебя, Саша, в этом ты сомневаться не можешь. Я потеряла
себя с тобой. Ты знаешь, утром, вечером — ты один у меня на уме. Когда ты
перестанешь любить меня, я умру, а мешать твоему счастью не стану. Ежели наша
барышня пришла тебе по нраву — женись на ней; она добрая. И умна она — тебе
хорошо с ней будет.
Она говорила... но грусть невольно прорывалась в это лицо, за минуту до того
веселое и счастливое.
— Ну, а ты-то что, Агаша? — спросил я ее мгновенно.
Она вздохнула, слезы у ней навернулись; она помолчала с минуту, потом махнула
рукой и сказала:
— Я? Что я такое? Дворовая, ничего больше... Я не могу быть твоей женой. Я
тебя любила, Саша! Видит Бог, как любила... да что же делать?.. Видно Богу так
угодно!.. Ты обо мне не думай, Саша!.. Барышня наша добрая... Женись на ней!..
Я был уничтожен, подавлен величием этой любви, полной высокого
самоотвержения. Все, что я мог сделать, это броситься ей на шею и без слов, молча,
внутренне благодарить ее за такую любовь. Эта ночь была последним гимном,
лебединой песней нашей любви; завтра наступало холодное пробуждение из этого
очарованного и очаровательного сна, заключившего в себе эпизод наслаждения для
меня, и целый цикл счастья для нее.
Назавтра гонение на Агашу началось. За ней стали строго присматривать.
Видеться могли мы очень на короткое время, и только изредка. Бедная девушка
гасла: глаза у ней потухли, щеки впали; полная, роскошная грудь ввалилась и
похудела. От прежней Агаши не осталось и тени.
Я страдал, смотря на нее. Не имея возможности сам, я через других старался
выкупить Агашу. Старая Перхушина и слушать не хотела об этом. Начинали
подозревать ее положение — и сослали в деревню. Это делалось так тихо, что я
узнал об этом только тогда, когда ее не было в Москве.
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Чтобы не подать подозрения, а между тем иметь возможность узнавать чтонибудь о моей Агаше, унесшей с собой много радостей моих, я продолжал посещать
дом Перхушиных.
Наступило лето, Евгения Семеновна уехала в деревню. Преследования с ее
стороны кончились; я остался свободным претендентом Татьяны; даже все мои
соперники удалились, видя, как я укоренился в их доме.
Однажды поехал я с ними за город. Был конец мая. Темный вечер спускался
на землю, какая-то благодатная тишина царствовала на земле и на небе. Прозрачные
туманы начинали одевать отдаленность голубоватой пеленой, и она тонула в них как
в безбрежном озере. Последние лучи солнца догорали на западе и еще ярко
светились, подобно огненным точкам, то на золотой главе сельской церкви, то на
железной крыше отдаленной дачи. Озеро тихо уснуло в изумрудных берегах своих…
Птички кончили дневную песнь... Один coловей в соседней группе деревьев начинал
свою мелодическую любовную поэму; влажная, темная, как покрывало, ночь
налегала на уснувшие окрестности.
Я сидел с Татьяной на балконе какого-то храма, исправляющего должность
беседки; старики хлопотали внизу о чае, и к нам только смутно доносился шум этих
хлопот. Мы оба погружены были в созерцание того, что нас окружало или, лучше,
что делалось внутри нас. Сколько я себя помню, тихий вечер производил и
производит на меня постоянно одинаковое впечатление: мне становится невыразимо
грустно. Стремление к чему-то, желание чего-то, чего я не могу уловить словом,
есть всегдашний характер этой грусти. Так было и теперь. Мы сидели молча. Тихо
было кругом нас, так тихо, что можно было слышать биение собственного сердца.
Изредка доносилось до нас лай собаки, всплеск волны или восклицание крестьянина,
запоздавшего на своей ниве. Последние лучи дня, угасая постепенно, наконец угасли
вовсе; ночь вставала перед нами во всем обаятельном величии своем. Картина
сделалась невыразимо прекрасна, когда из-за горизонта начал показываться
серебряный круг месяца, снопом упавший на озеро, и серебряной сеткой одел
окрестность. Вот вдалеке раздался благовесть: то бьют часы в деревне... и с тихим
шепотом ветра нанеслась нам отдаленная и заунывная песня. Тихо нагнулись
вершины деревьев, что-то влажное пахнуло вдруг из кустов, окружающих озеро...
Летучая мышь пронеслась как призрак над головами.
Татьяна вздрогнула, потом взглянула на меня и задумчиво улыбнулась. Я взял
ее за руку, чувствовал потребность говорить, разделить с кем-нибудь мыслью и
чувством. Она стоила этого доверия, имея важное преимущество в моих глазах
перед другими: она меня любила. Видя ее тихую, тщательно скрываемую
привязанность в то время, когда десятки молодых людей несравненно богаче и много
блестящее меня искали любви ее, я не мог не чувствовать к ней особого какого-то
необыкновенно приятного и вместе благодарного чувства. Эта было далеко не
любовь, но на любовь, вследствие многих разочарований прошедшего, я не мог
надеяться. Я понимал очень хорошо, что могу увлекаться, но не любить; сердце
мое слишком часто было смято опытом, отвергнуто, презрено, и это в такие минуты,
когда любовь моя доходила до обоготворения, что я, усталый от жизни, боялся и не
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хотел любви сердечной. К тому ж, мне было слишком двадцать шесть лет. В эти
лета человек начинает думать о будущем; игрушки, которыми он играл в молодости,
теряют свою прелесть, возникает потребность остепениться, пристроиться, быть
чем-нибудь. Татьяна имела все, что нужно для того, чтобы быть и доброй женой, и
хорошей матерью; ее состояние, соединенное с моим, давало мне возможность жить
безбедно; приобрести то значение, какое дает человеку независимое состояние.
Мысли эти и прежде бродили у меня в голове; но с некоторого времени, именно с
отъездом Агаши, они более и более приобрели силы. Эпизод с Агашей как-то увлек
меня от преследований этой мысли, теперь же, когда ее не было, я незаметно
сблизился с Татьяной больше, нежели прежде. Я продолжал писать роман,
заменяющий изустное объяснение. Герой мой обожал свою Дульцинею188 и требовал
у ней награды за свою пламенную любовь. Мне кажется, что этот роман, которому
не было конца, и писанный со всем жаром моего страстного темперамента,
поддерживал в Татьяне привязанность ко мне; давал пищу этой привязанности;
сковывал между нами таинственную, незнаемую миром цепь, которая называется
симпатией. Одним словом — я решился быть настоящим искателем Татьяны, и с
некоторого времени начинал действовать решительно. Настоящий вечер был таков,
что упустить его даром было бы неблагоразумно. И место, и время, и обстановка —
все способствовало тому, чтобы извлечь из него пользу для моих намерений.
— Как хорошо создан мир Божий! — сказал я, — как хороша ночь эта, и как
мелок человек в сравнении с природой, несмотря на всю его гордость.
Татьяна держала свою руку в моей руке, когда я говорил это. Она подняла голову,
посмотрела мне в глаза светло и ясно, потом прибавила тихо:
— Да, мир хорош для того, кто умеет читать его книгу, раскрытую для всякого,
но которую читают только избранные.
— С нечистым сердцем и нечистыми помыслами приступают они к
священнодействию, — возразил я, — кто омоется в воде очищения, кто узнает
чувство любви, тому откроется многое; тот становится посвященным...
— Да, любовь есть очищающее чувство! — прибавила она, несколько
помолчав... — В ней и радость, и сила... Без нее нет жизни...
— А Вы любили, Татьяна Григорьевна, когда-нибудь? — спросил я ее медленно,
почти шепотом.
–– Нет! — отвечала она просто, срывая цветок с близ стоящего дерева и
обрывая его рассеянно, — я боялась любить, я боялась любви... потому что не
встретила никого, кто бы стоил этой любви...
— Что называете Вы быть достойным любви? — спросил я ее скоро.
— Быть достойным любви, значит отречься от мира для милого человека, войти
в жизнь его так, чтобы собственной, нераздельной жизни не было и, как я недавно
где-то читала, называть его я, а себя — он.
— И Вы способны к такой любви...
— Да, я способна! Я чувствую в себе необыкновенно большой запас любви; я
чувствую, что могу отдаться человеку нераздельно всем бытием моим, слиться с
ним, безусловно и нерасторгаемо так, что трудно, даже невозможно будет различить,
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где кончаюсь я и где начинается он. Поэтому слова повести, которые я Вам сказала
прежде, так мне и понравились. Они высказали тайную мысль мою. Как хотелось
бы мне писать; мне кажется, что если бы слова повиновались мне, как они
повинуются нам, роман мой был бы написан огнем, а не чернилами; что он увлек
бы все племена земные... и сквозь необъятное пространство вселенной заставил
бы любимого человека спешить ко мне и узнать меня по той печати вдохновения,
которая бы легла на челе моем.
Она остановилась, но глаза ее горели: она даже была хороша в эту минуту.
— А ежели этот, которого Вы ждете, давно уже нашел Вас, давно подметил на
лице Вашем эту печать вдохновения и ждет от Вас одного слова, чтоб сказать Вам
об этом?
Она мгновенно отдернула свою руку и мне показалось, что рука эта задрожала
при последних словах моих.
— Да, — продолжал я, одушевляясь, — этот избранный перед Вами. Давно
хотел я говорить с Вами, Татьяна Григорьевна… но слова мои останавливались на
губах... Я боялся разрушить этот отрадный сон, сон надежды — когда-нибудь
достигнуть желаемого, потому что чувствовал, что без него мне жить невозможно.
Я любил Вас, как любят немногие именно потому, что любовь моя началась с
головы и дошла до сердца и охватила все бытие мое. Я не смею сказать, что я —
я; чувствую, что не принадлежу себе и боюсь в этом сознаться даже себе самому.
Но ежели та, которую Бог судил быть моей, — знает об этом, ежели она верит во
всемогущество любви, чувствует, что я призван в мир для того, чтобы дополнить в
ней недостающую половину, а она чувствует потребность дополнить собой
недостающую мне половину для того, чтобы составить одно полное, одно стройное,
гармоническое целое, я готов открыть eй мою душу с жаждой соединения; я готов
посвятить ей жизнь мою, отдать ей мысль, душу, сердце, тело — всего себя, и отдать
навеки, нерасторгаемо.
Я чувствовал, что она дрожала всем телом, пока я говорил, но когда я хотел
взять ее снова за руку, она отдернула ее. Рука эта горела как у горячечного; при
последних остатках зари я мог видеть, что лицо ее пылало; она хотела что-то
сказать... но из горла вылетел один короткий, неясный звук, который унесся вместе
с вечерним ветерком и замер в окружающем нас безмолвии.
— Могу ли я надеяться? — спросил я ее тихо, чтобы не нарушить
торжественности этой минуты.
Она помолчала, потом как бы с усилием сказала:
— Да! Но я не завишу от себя.
— Я это знаю, — продолжал я, — но знаю и то, что почтенный родитель Ваш
любит Вас, как зеницу ока; что Вы его сокровище, его жизнь, и что он не захочет
Вам ни в чем препятствовать. Могу ли я говорить с ним?
— Нет, погодите! Я хочу хорошенько испытать себя... Мне кажется, я еще мало
жила; мне нужно еще попользоваться девической свободой для того, чтобы взять
от жизни все, что она может дать в моем положении. Не скрываюсь, что я давно
отличила Вас от других и чувствую, что только с таким человеком, как Вы, могу
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быть счастлива. Через год — и именно в четверг на Масленице, в зале Благородного
собрания, в мазурке Вы узнаете ответ мой! До тех пор, я вам запрещаю говорить
об этом и мне, и отцу моему, и кому бы то ни было. Пусть это останется между
нами тайной. Ежели Вы меня истинно любите, то Вам не трудно будет переносить
это. До того времени продолжайте бывать у нас как всегда; продолжайте быть моим
искренним другом, каким были до сих пор; я даю Вам торжественную клятву не
забывать данного мной Вам обещания. Но Вы — вы свободны, я не связываю Вашей
свободы требованием какого-либо обещания. Помните, что до того времени Вы —
мой друг, от которого у меня не будет тайны, кроме тайн моего собственного сердца.
Она встала, пожала мне руку и прибавила:
— Итак, через год, до четверга Масленицы! — и пошла вниз.
Я стоял, как ошеломленный. И долго бы, может быть, простоял в этом
положении, ежели бы голос стариков, звавший пить чай, не вывел меня из этого
тяжелого раздумья.

II
Снег начинал падать. Наступила зима. С первым снегом стали появляться по
улицам повозки, баулы, возки, начиненные перинами, подушками, горничными и
господами всех полов и возрастов. В это время Москва наполняется помещиками
примосковских губерний, с толпами дочерей и челядинцев их, привозимыми вместе
с тушами свинины и сотнями мороженых кур, индеек и гусей, составляющих
неиссякаемый запас продовольствия для собственных и для чужих желудков.
Конец ноября было именно то время, когда приезжали Перхушины. Я ждал их с
нетерпением. Татьяна, отсутствующая, выросла в моих глазах еще больше. Пустота
и мелочь жизни сильнее и сильнее указывали мне на потребность иметь семью, дом;
все забавы, все шалости молодости перестали занимать вовсе, и хотя я продолжал
еще таскаться по гуляньям и гостиным, но это было скорее по необходимости занять
праздное воображение, нежели из желания или уверенности найти там какое-нибудь
удовольствие. Меня одолела усталость жизни со всеми ее последствиями; тоска
по временам становилась невыносима: Татьяна была выходом из этого состояния.
Я ждал ее, как ждет заключенный свободы.
Когда они наконец приехали и прислали мне сказать об этом, я бросился к ним,
как сорвавшийся с цепи. Старики приняли меня, как сына, которого давно не видали,
Татьяна — со своей тихой, светлой улыбкой. Она подала мне руку так же свободно,
как подала бы ее родному брату, как будто мы расстались только вчера. Я понял,
что в ее духовной жизни не произошло ничего нового. Конечно, это было гарантией
для моей будущей семейной жизни; но тем не менее при идеализме моего характера
мне лучше хотелось, чтобы она вспыхнула, задрожала, вскрикнула при моем появлении,
пожалуй, даже лишилась чувств — одним словом, разыграла мелодраматическую,
полную эффекта, сцену, какими полны французские романы. Но так как этого не
случилось, то я и должен был удовольствоваться патриархальным приемом, простой,
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безыскусственной, ласковой речью; дружеским пожатием руки. Не развлекаемый
теперь ничем, я сделался самым постоянным их посетителем, и их дом стал для
меня моим собственным домом. Это правда, что и они не делали различия между
мной и некоторыми, даже близкими родными, которых имели в Москве. Почти
постоянно я бывал у них два раза в день: утром, прежде или после службы, и
вечером. Ежели мне нужно было ехать куда-нибудь на бал или на вечер, я заходил
к ним и сидел до той минуты, пока наступало время отъезда, и был постоянным
кавалером Татьяны на все долгие танцы: мазурку и котильон189. Мне даже не нужно
было ангажировать* ее: это делалось само собой, как будто бы мы дали себе
постоянное слово не танцевать ни с кем другим, и хотя этого слова никогда даваемо
не было, но оно подразумевалось.
Bcкоре после их приезда в Москву приехала Евгения Семеновна. Видя
отношения мои к Татьяне, она попыталась еще раз расстроить их. Бывали вечера,
где она употребляла все усилия кокетства, все обаяние красоты своей, чтобы
рассорить меня с Татьяной. Я солгал бы, ежели бы сказал, что оставался совершенно
равнодушным к этому слиянию молодости, красоты, грации, ума, разлитых во всей
ее особе, и которые она безумно, как богач, тратила а pleines mains**, чтобы отвлечь
меня от Татьяны. Особенно памятен мне один вечер, в который она истощала весь
запас очарований и действительно достигла того, что я забыл и Татьяну, и тоску
прошедшего, и стремления настоящего, и надежды будущего для того, чтобы в
больших черных глазах ее пить все наслаждение страсти, весь восторг разделенной,
удовлетворенной любви.
Был какой-то маскарад, куда девушка порядочного общества не могла
показаться, и где Татьяна, разумеется, не подумала бы даже и быть. Евгения
Семеновна разочла это и взяла с меня честное слово туда приехать. Отужинав у
Перхушиных и простившись с Татьяной, как будто бы шел домой спать, я ровно в
полночь явился на назначенное свидание. Толпа была страшная, но Евгения
сторожила меня; не прошло пяти минут, как она схватила меня за руку и повела по
зале.
— Как ты попала сюда? — просил я ее более удивленный тому, что вижу ее в
подобном маскараде, нежели тому, что она могла найти меня так скоро в этой давке.
— Я ушла пешком из дому со своей горничной по задней лестнице! –– отвечала
она. — Не только папенька, даже сестра не знает, что я здесь. Ты понимаешь, как
важно, чтобы меня не узнал никто. Ты должен дать мне клятву, никогда никому не
открывать этого; сохрани Бог, ежели это узнает твоя Татьяна.
— Почему ж она моя?
— А потому, что ты сделался ее лакеем, ее вещью, башмаком ее. Как тебе не
стыдно?..
— Вижу, что ты пользуешься правами маски и удивляюсь, что с твоим умом
ты так близорука.
*
**

Ангажировать (устар.) — пригласить на танец.
Pleines mains — щедро (франц.).
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— А я удивляюсь тому, что у тебя такой дурной вкус, и что ты бросил всех
своих знакомых для этой гадкой девчонки.
— Я бы желал, маска, чтобы ты больше обдумывала выражения свои.
— А я желала бы, чтоб у тебя открылись глаза, и ты понял бы наконец, какому
смешному идолу ты поклоняешься. Что ты нашел в ней, скажи ради Бога? Не
красоту ли?
— Послушай, оставим в покое Татьяну, пусть хоть она и моя. Вероятно, не для
того, чтобы разбирать красоту или безобразие ее, приехала ты сюда? Что до меня
касается, я не хочу теперь думать о ней, я буду думать о тебе, и об этой гадкой
маске, которая скрывает от меня лицо, на которое я столько раз любовался.
— Вероятно, ты повторяешь урок свой, приготовленный к завтрему для Татьяны,
чтобы не забыть его?
— Именно, и тебя хочу сделать репетитором этого урока. Слушай же: ты
смешна со своей ревностью. Татьяна столько же моя, сколько она твоя. Слава Богу,
у меня есть глаза для того, чтобы видеть, что хорошо, что дурно. Больше — чувство
красоты достаточно развито во мне и мне не надобно ходить в люди для того, чтобы
оценить тебя... и твои черные глаза, от которых мне становится так жарко, как будто
бы я был где-нибудъ в Kaлабрии или под тропиками.
— Кажется, ты начинаешь льстить?
— Кажется, ты начинаешь мне не верить? Да разве зеркало не говорило тебе
этого тысячу раз?
— Зеркало говорило, да не говорил ты; а мне хотелось слышать это от тебя.
— Для того, чтобы ты слышала это от меня и достойным тебя образом,
надобно, чтобы я тебя видел. Сними маску.
— Ты с ума сошел? Разве ты забыл, где мы?
— Я все забыл, кроме того, что я подле тебя; что я держу тебя под руку; что
ты хороша, как ангел Божий, и что я не каменный. Дай мне взглянуть на тебя хоть
одну минуту! Мне это необходимо, иначе я умру сейчас у ног твоих.
— Ты не умрешь, потому что я задыхаюсь под этой маской и сниму ее на
минуту, где-нибудь в уголке, чтобы никто, кроме тебя, не мог видеть моего лица.
Но помни, что я это делаю от жару, а не от боязни, чтобы ты умер.
— Делай это от чего ты хочешь, только бы я тебя видел. Из-под маски глаза
твои смотрят как-то предательски, а я не хочу видеть их такими. Я слишком люблю
их для этого.
И мы пошли в отдаленный угол залы, уселись там на банкетке, и она сняла
маску. Боже мой! Как хороша она была!.. Разгоревшиеся щеки придавали ее
светлому, открытому лицу, полному жизни, еще более жизни и движения; глаза горели,
как алмазы; атласистая кожа казалась еще белее от черного домино и черного
кружева, спускающегося со лба. Обнаженные руки, полные и белые, которым
позавидовал бы любой ваятель, так были они изящны, приковывали глаза мои и
манили к поцелую. Что-то вакхальное, фосфорическое горело в ее глазах и чертах
лица, которыми она хотела меня опутать. Никогда не видал я ее такой. Мысль, что
она здесь для меня, что от меня зависит назвать ее моей, жгла меня. Татьяна с
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каждым мгновением теряла права свои; я чувствовал, что голова у меня кружится,
как будто я смотрю в глубокую пропасть; что какой-то лихорадочный трепет
пробегает по моим жилам; мне было жарко; потолок давил меня... я стал говорить
все, что чувствовал. Речь моя лилась огненным потоком... Сознания слов этих не
существовало. Евгения смотрела на меня жарко и страстно; припав на плечо к ней,
я чувствовал, как высоко и неровно подымалась грудь ее... как дыхание, напряженное
и жаркое с шумом вылетало из груди... Момент был страшен... Я не помнил себя,
даже предлагал ей ехать ко мне, и помнится, что она защищалась слабо; что глаза
ее всегда светлые, покрылись какой-то влагой, и рука дрожала в моей pyке, как будто
била в такт музыке. Я говорю — минута была роковая — сам Бог спас нас обоих.
Высокая, мужская маска подходила к нам. Увидя ее, Евгения надела тотчас
маску. Очарование было разрушено — мы были спасены.
Высокая маска в домино; но оно так коротко, что из-под него видны ноги самой
изящной формы, в черных шелковых a jour* чулках и лаковых, щегольских башмаках.
— Какая аристократическая ножка! — шепнула мне Евгения.
Высокая маска услыхала это и села подле нее.
— Давно ли ты здесь, маска? — спросил он.
— Depuis hier!** — отвечала она.
— Et tu ne t’ennuie pas?***
— О nein! Ich liebe Blle so wohl wie Tnze («О нет! Я люблю балы и танцы»).
— Willst du tanzen? Komm! («Хочешь танцевать? Пойдем!»).
— I dance only with those whom i see («Я танцую только с теми, кого вижу»).
— То see — is not to know. If even one sees, one kan not know it («Видеть — не
значит знать. И увидишь, но знать не будешь»).
— Quando vedro, allora sapro, Juando vale, cio ch’io vedo («Когда увижу, тогда
буду знать, чего стоит то, что вижу»).
Мужская маска признала себя побежденной в этом лингвистическом турнире.
Торжество Евгении было совершенное. Мужская маска встала, поклонилась ей
необыкновенно вежливо и ловко, и сказала ей по-французски.
— Vous кtes une fee ou un Mezzofanti. Je crains de rester avec vous, si par malheur
pour les hommes vous кtes encore belle («Вы фея или Mezzofanti. Я боюсь остаться с
Вами, к сожалению, для мужчин Вы по-прежнему прекрасны»).
— Je suis assez belle pour кtre aimee d’un homme, que j’aime («Я довольно хороша,
чтобы быть любимой человеком, которого я люблю»).
— Je I’envie et je voudrais кtre a sa place! («Я завидую и хочу быть на его
месте!») — отвечал он и скрылся в толпе.
Долго ходили мы с ней по зале. Толпы редели, надобно было расстаться; зная,
что у нее нет экипажа, я предложил ей свои сани; она согласилась, но с тем, чтобы
я не провожал ее. Сколько я ни просил и ни умолял, она осталась непреклонной.
*

Jour — ajour — ажурный (франц.).
Depuis hier — со вчерашнего дня (франц.).
***
Et tu ne t’ennuie pas — и вы не возражаете (франц.).
**
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У подъезда, когда она стояла закутанная в соболью шубу и турецкую шаль,
накинутую на голову и сняла маску, я не вытерпел и поцеловал ее. Она было
рассердилась, но через минуту пожала мне руку и сказала:
— Завтра я жду тебя у нас! — и поехала.
Завтра я просидел весь день у Татьяны, которая мне рассказывала, какие
тяжкие сны преследовали ее целую ночь, и что я в этих снах всегда играл важную
роль.

III
Подходила между тем Масленица. Помня данное Татьяне обещание, я не
только не напоминал ей о paзговоре на балконе, но даже старался не намекать;
только однажды, не знаю, как-то к случаю, решился сказать одно слово о моем
нетерпении; о том, как тяжело жить, когда будущее неизвестно, и что, может быть,
идя к уверенности, идешь между тем к гибели. Она вдруг сделалась серьезной и
отвечала:
— Я Вам уже сказала, что на Масленице в четверг, за мазуркой Вы узнаете
ответ мой. Неблагодарный человек! Разве Вы не приняты у нас в доме, как будто
бы уже были член семейства? Разве папенька и маменька могут провести без Вас
хоть один день? А с моей стороны разве — я не сдержала слова и Вы не друг мне?
Есть ли у меня от Вас хоть одна тайна? Ежели Вы так любите меня, как говорите,
чего ж Вам надобно? Paзве до Масленицы остались годы, и условия, Вам
назначенные, так тяжелы, что Вам нельзя переносить их? Я не стеснила Вашей
свободы ни одним словом, тогда как свою свободу я подвергла стеснительному
условию.
— Все это правда, — отвечал я. — Но кто мне поручится, что завтра, нынче
даже, не явится другой, который похитит у меня мое сокровище? Кто мне поручится,
что так давно и так тоскливо ожидаемое не разлетится прахом, и мне, вместо
ожидаемого блаженства, останется горечь обманутого ожидания, несбывшихся
надежд...
— Маловерный!.. Вы не понимаете сами, что говорите. Лучше ли бы было,
ежели бы другой похитил это Ваше, как Вы называете, сокровище, тогда, когда оно
уже связано бы было с Вами неразрывно? Хорошо сокровище, подумаешь! Но
довольно... Я Вас просила до известного вечера не начинать об этом разговора...
Вы не выполнили моей просьбы... Это нехорошо и плохой задаток для будущего.
В Mocкве между тем люди, заботливые донельзя о чужих делах, всюду
разглашали, что я женюсь на Перхушиной. Это правда, что и можно было говорить...
я не бывал только у них, я жил там с утра до вечера и отлучался только на два, на
три часа в день, чтобы сходить на службу. Однажды мне не поздоровилось, и я не
пошел к ним. Вечером явился посланный от старика узнать, что это значит, а на
другое утро старик явился сам, несмотря на то, что ему трудно было выезжать,
тем более всходить на лестницу. Как сейчас смотрю на это доброе, прямое, открытое
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лицо, с белыми как снег волосами, напоминающее лица патриархов в произведениях
итальянских живописцев. Это была воплощенная доброта и кротость, человек,
которого нельзя было любить или уважать немножко... и я не знаю сам еще теперь:
кого я любил больше — его или дочь. От него веяло какой-то благостью; он
примирил в себе тревогу жизни со спокойствием ничем не омраченной совести, и,
несмотря на нездоровье мое, увез меня к себе. Не было внимания, не было
заботливости, не было такой ласки, которая бы мне не была оказана; не было
желания, которое бы не было предупреждено. Ежели бы кто со стороны посмотрел
на меня в их семействе, тот не поверил бы, что я посторонний... так поступают
только с нежно любимым, долго отсутствовавшим сыном.
Наступила Масленица, с ней и все мои опасения. Я так привык к Татьяне, так
сжился с ее отцом и матерью, что без них не знал бы как существовать. Но вместе
с тем я чувствовал, что любви в том значении, как я понимал это слово, во мне к
Татьяне нет. Это была справедливая оценка всех ее душевных качеств; это была
понятая умом возможность счастья со всеми условиями для этого нужными; но
сердце или вовсе, или мало принимало в этом участия.
Масленица в Москве есть не неделя оргий и безумства. Увлеченный поневоле
в вихрь этого водоворота, который называется светом, я не мог посвящать Татьяне
всех минут моих, да и некогда бы ей было, потому что и она кружилась не менее
моего. Я бывал, впрочем, у них каждый день хоть на одну минуту; но чаще
встречались мы в других домах. Она все это время была весела чрезвычайно. Никто
не поверил бы, ежели бы сказали, что не далее как через день или два она сама
решит судьбу целой своей жизни. При встрече со мной она смотрела на меня так
же доверчиво и светло, как и прежде... Я был неизменным кавалером на все эти
долгие танцы, которые назывались тогда в шутку «маленькой жизнью». Евгения
Семеновна, после описанного мной вечера, была тигрицей в отношении ко мне и
Татьяне. Не было злости, не было клеветы, которую она пожалела бы для нас.
В четверг утром я по обыкновению пришел к Перхушиным. Татьяна еще не
выходила. Напившись с стариками чаю, и видя, что стрелка стоит на десяти, я
спросил о ней. Старик позвал девку и велел доложить, что чай простыл и что я о
ней спрашиваю. Она взошла весела и легка как птичка, еще прикалывая последнюю
булавку своего черного пояса; со своей всегдашней ласковой и веселой улыбкой
поцеловала отца и мать, поклонилась мне дружественно, искренно, любовно. Мне
было неловко... Я хотел прочитать на ее лице решение, от которого зависела судьба
моей жизни; но лицо это, кроме всегдашнего спокойствия, не выражало ничего
особенного. По обыкновению она надавала мне десятка два поручений в книжные
магазины, не располагая до вечера выезжать со двора. Глазки у ней были немножко
сонные; накануне мы пробыли на балу до трех часов ночи.
Все, что я успел сказать ей, было:
— Помните ли Вы нынешний день?
— Очень помню! — отвечала она коротко, но весело и спокойно.
Перед балом я не пошел к ним; меня как будто била лихорадка. Вечером она
прислала мне какую-то книгу; лакей, ее принесший и любивший меня, как и вся их
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дворня, сказал, что барышня начала уже одеваться. Я спросил, что делала Татьяна
после обеда? Он мне сказал, что она играла целый вечер на фортепьяно, потом
покушала бульону с белым хлебом. Это была ее обыкновенная привычка; ничто не
изобличало какого-нибудь внутреннего движения.
Пробило между тем одиннадцать часов; время было ехать. Когда я надевал
фрак, сердце у меня замерло так сильно, что мне надо было остановиться.
Но вот я в зале. Кругом меня свет, музыка, женщины — вся эта очаровывающая
атмосфера, в которой я жил более пятнадцати лет, и которая была мне необходима
как воздух. Но на этот вечер все как будто изменилось. Шум был мне противен,
музыка наводила тоску; я ждал и видел одну Татьяну. Долго искал я ее в толпе;
наконец увидал сидящей и прислонившейся к колонне. На ней было белое кисейное
платье с золотыми арабесками; белый креповый шарф тоже с золотом. Это было
так просто и хорошо, что я залюбовался бы ею, ежели бы в эту минуту мог чемнибудь любоваться.
Когда я подошел к ней, она мне сказала как бы с упреком: Где Вы были так
долго?
Я не отвечал потому, что сердце у меня билось как маятник. Я только мог
спросить ее:
— В мазурке?
— Да! — отвечала она, устремив на меня светлые, покойные глаза, в которых
светилось так много мысли и невинности.
Я yбежал от нее, как преступник, в темном углу залы ожидая мазурки.
Когда ритурнель начался и все побежали к стульям, чтобы устроить себе места
спокойнее, поплелся и я, отыскал два стула, уставил их на место, и пошел к ней.
Весело, с улыбкой подала она мне руку. Не смею уверять теперь, но мне казалось,
что она была счастлива. Мы сели.
Роковая минута наступила, надобно было говорить.
Язык у меня не двигался. В висках стучало как бы молотом, вся зала
вертелась в глазах. Вдруг я почувствовал запах пачули *... Не знаю, почему
вздумалось Татьяне напрыскаться этими духами; этого она прежде никогда не
делала.
Я терпеть не мог этих духов; к лицу, которое их употребляло, будь он мне
самый близкий человек, начиналось у меня всегда отвращение. Теперь я хотел
уверить себя, что это вздор. К тому ж я чувствовал, что молчать в такую минуту,
которой ждал целый год и которая была предметом тайных и постоянных
желаний, глупо, даже бесчестно. Десять раз собирался я начать говорить, но язык
не слушался. Вскоре мне стало неприятно сидеть подле нее, я начал отодвигаться.
По счастью, ее выбирали беспрестанно и она не могла заметить моего волнения.
Когда она проходила подле меня и платье ее касалось колен моих, мне делалось
дурно.
*

Пачули — распространенные в XIX в. сильно пахнущие дешевые духи.
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Так прошло минут двадцать. Мука моя не имела границ. Я понимал какую
гадкую и бесчестную роль я играю перед Татьяной; но переломить себя не мог.
Это было выше сил моих.
Наконец, заметив мое положение, она улыбнулась мне. Улыбка эта показалась
мне до того отвратительной, что я готов был бежать от нее куда бы то ни было,
чтобы только не видать. Не знаю, почему при этой улыбке я вспомнил череп,
оскаливающий желтые, грязные зубы свои.
— Что с Вами сделалось? — спросила она наконец.
Тогда я поднес платок к лицу, как будто бы у меня пошла кровь из носа,
пробормотал: «Извините, кровь», — и бросился из залы.
С тех пор я не видал Татьяны.

IV
Деревня, в которую сослана была Агаша, была расположена в одной из тех
черноземных и хлебородных губерний, где у мужика хлеба — пропасть, а денег —
ни гроша; где труд летом называется страда и человек спит едва ли три часа в
сутки, для того, чтобы хлеб, добытый этой страдой, т. е. кровавым потом, и продать
за ничто, по недостатку сообщений. В таких губерниях мужик образован мало: он
по наружности грубее, жестче, меньше общителен, нежели в губерниях с дурным
грунтом, где крестьянин, по необходимости проживающий в столицах и больших
городах, чтобы заработать копейку, и следственно, обращающийся больше с людьми,
мягче, нежнее, человечнее, нежели в губерниях черноземных. Жизнь мужика делится
в этих губерниях на две резкие особенности: тяжкий труд — летом, гульба — зимой.
Тут браги, выпиваемые в баснословном количестве; тут праздники чуть не через
день; тут свадьбы, продолжающиеся целые недели и праздники по три дня каждый.
В эти недели и дни браги выпивается столько, что никакое человеческое воображение
не представит себе этого, ежели не видало само; само не убедилось на опыте. Так,
например, на святой неделе в первые дни выпивается на каждую ревизскую душу
по два ведра, а как в ревизии помещены все женщины и малолетние, то и выходит,
что взрослый выпивает в неделю пять или даже до шести ведер густого, горького
донельзя, от неумеренной накладки хмелю, питья, кислого и промозглого, потому что
оно не успело ни устояться, ни перебродить. Тут бывают явления замечательные.
Я видал, например, людей, которые до того наливались брагою, что не могли ни лечь,
ни сесть, а не могли потому, что члены их опухли, одеревенели до того, что потеряли
способность сгибаться. Они стояли расставив ноги, растопырив руки и пальцы,
превратившиеся во что-то прозрачное, как наливное яблоко, и хотя глаза у них были
открыты несоразмерно, но ничего не видали. Сознание было, разумеется, уже вполне
потеряно... толкните их, и они упадут и будут лежать совершенно неподвижно до
тех пор, пока хмель сколько-нибудь пройдет и больная голова потребует
опохмелиться... т. е. начать пить снова. Это по-русски называется гулять. Три дня
гуляли сряду! Фраза, очень обыкновенная у мужика, в переводе значит: три дня пили

584

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

без просыпу. Это синонимы. Женщины в этих губерниях мало уступают мужикам в
умении пить; матери во время праздников даже грудным младенцам вливают в рот
по нескольку капель вина или браги для того, чтобы «привыкли с измаленьку».
В такую-то деревню попала Агаша. Дворня, состоящая из пятнадцати или
двадцати человек мужчин и женщин, была не только не лучше крестьян, но много
хуже, потому что, склонная к такой же гульбе, как крестьяне, не приобретала на
это, как они, права трудом, ибо целый день ничего не делала, а шлялась из угла в
угол, остановившись поболтать, поглазеть то тут, то там для того, чтоб только какнибудь убить время.
Управляющий — из дворовых, толстый, пухлый, пропахший вином на версту, и
супруга его непомерной толщины, в пестрединном платье, открывавшем толстейшие
и безобразнейшие ноги, или в шерстяных чулках, или босые, довершал обстановку
этой среды, в которой осуждена была Агаша проводить жизнь свою. Флигель в три
окошечка, покрытый соломой, и до окон от земли осыпанный навозом для тепла и,
вследствие этого, полный вони, происходящей от смешения запаха навоза с запахом
гнили, был жилищем управляющего и стал жилищем Агаши, хотя в приказе барыни
было именно сказано: сослать на житье в избу. Холодный днем, смрадный от
жареного сала в полдни, жаркий донельзя вечером, темный всегда, потому что
окошечки еще покрыты толстым слоем льда, были не более трех четвертей аршина
в вышину, флигель этот состоял из двух комнат, или, лучше, одной, разделенной
тесовой перегородкой на две: первой от входа поменьше, где красовалось устье
русской печи и называемой стряпущей, и другой, побольше, или горницы, где к одной
стене приставлена была полная клопов кровать пухлой четы с неизмеримо высокой
периной и целой дюжиной пуховых подушек, досягающих чуть не до потолка. Тут,
на оборванном кожаном кресле с превысокой спинкой, на котором видны были еще
кое-где медные гвоздики, восседал обыкновенно пухлый управляющий, творя суд и
расправу, т. е. обирая богатеньких, когда приходился случай, и посекая бедняков, когда
надо было выместить на ком-нибудь гнев свой. Вообще говоря, Агаша попала не в
добрые руки. Старик был зол, мстителен и, к довершению несчастья, падок на
хорошеньких. Что ж мудреного, что, видев только неуклюжие лапти нимф своего
села, он обомлел, увидя элегантную ножку Агаши; тем еще более, что хозяйка этой
ножки «выдана головой» его грубому произволу. А так как она состоит под барским
гневом, и, следственно, почтет за счастье особое внимание к ней, то и решился во
что бы то ни стало сделать ее своей собственностью. Для этого сначала появились
угождения всякого рода, угождения, разумеется, тщательно им скрываемые от
толстейшей половины своей в шерстяных чулках, и состоящие, при безхитрости
деревенской жизни, в лишнем полуфунте солонины, отпускаемом на обед; в лишнем
кусочке маслица в кашу; в оборванном матрасе, найденном где-то на чердаке, куда
он был брошен за негодностью; в пуховой подушке, тоже найденной где-то в чулане
и оставшейся от того времени, когда жили еще старые господа в этой деревне и
велели сделать ему подушку для легавой собаки, на случай щенения. Бедная Агаша,
не подозревавшая цели, с какой делаются эти маленькие угождения и, говоря
откровенно, не очень ценя их по их ничтожеству, тем не менee все-таки благодарила
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пухлого Андреяна Фадеича, думая, что это происходит от доброты сердца и участия
к ее беспомощному положению. Но то, чего не замечала Агаша в своей невинности,
то очень хорошо заметила Макрида Антоновна, толстейшая супруга Андреяна
Фадеича. Заметив, она, разумеется, начала преследовать Агашу той мелкой
ежеминутной злобой, на которую способны только женщины, злобой выражающиеся
в этих темных, но зато беспрестанных и никогда не оскудевающих coup d’epingle*,
которыми можно замучить человека гораздо скорее, нежели открытой большой
местью. Агаша, не зная ни причин особого внимания, с одной, ни причин гонений —
с другой стороны, растерялась. Не видя никого кругом себя, кто бы мог принять
участие в ее положении, и оскорбляемая каждоминутно ревнивой бабой в лучших
ощущениях своих, она начала горевать и плакать; но так как над слезами ее
смеялись... то в один прекрасный день она возмутилась и высказала управительше
несколько горьких истин, к которым та, при подобострастии к ней крестьян, не
привыкла. Управительша вышла из себя и потребовала от мужа буквального
исполнения барского приказа, т. е. ссылки Агаши в избу, острижения косм и одежды
в деревенский сарафан вместо немецкого платья.
Пропахший вином Андреян Фадеич не осмелился явно ослушаться барского
приказа и, скрепя сердце, отдал Агашу на поругание жене своей. Как ни тяжко
наказание, оно сносно, ежели исполнители видят в наказуемом человека; наоборот,
ежели исполнители необразованны и грубы и сверх того имеют в виду мучить свою
жертву, самое легкое наказание делается нестерпимой пыткой. Что, кажется, за
важность переменить немецкое платье на сарафан или ботинки на лапти? Разве не
так же спокойно, тепло и удобно в сарафане, как и в платье? Даже, может быть,
еще удобнее и покойнее; но мысль, что, заставляя сделать эту перемену, хотели
унизить, осмеять, наругаться, делает ее страшным наказанием, пыткой; тогда как
в другое время из шалости, из потехи это же самое платье наденут и будут носить
целый день не находя ни беспокойства, ни неудобства. Давно ли случилось, что одна
девушка, доведенная обстоятельствами до самой низшей ступени падения, когда ее
вследствие гнусных и низких происков посадили в смирительный дом, столько
плакала и тосковала, что через двадцать четыре каких-нибудь часа у ней
образовалась чахотка, от которой не далее как в десятый день она умерла. Уж,
конечно, тут не одежда смирительного дома была причиной, но мысль о том, какое
презрение соединено с этим костюмом.
Почти то же было и с Агашей. Конечно, она не умерла, не сошла с ума, но сердце
ее было глубоко оскорблено. Сделавшись наружно тише и покорнее, она впервые
почувствовала ядовитое чувство злобы. Эта добрая, незлобная душа узнала ненависть;
узнала эти страсти, которые гложут сердце человека, когда не имеют возможности
вылиться наружу или выразиться убийством, местью... чем вам угодно.
В новом костюме своем, отверженная всеми, всем чужая, шла она однажды
по деревне. Гадкая, грязная собачонка стояла в воротах одного крестьянского дома;
увидя человека, она хотела было юркнуть в подворотню, но неизвестно почему
*

Coup d’epingle — мелкая неприятность.
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остановилась, повиляла хвостом и так умильно и сочувственно взглянула на Агашу,
что у бедной девушки, подготовленной горем, слезы брызнули невольно из глаз. Она
остановилась, погладила ее... Собачонка так ласково смотрела на нее, так любовно
виляла хвостом, когда она ее ласкала, и так радостно побежала за ней, что у Агаши
не достало духу с ней расстаться. Когда Агаша, погуляв, возвращалась в свой
вонючий флигель, собака бежала впереди, беспрестанно оглядываясь, как бы боясь
потерять новоприобретенного друга; когда же девушка отворила дверь, чтобы войти,
собака, видя, что ей надо расстаться с той, которую выбрало ее собачье сердце,
поджала хвост, как-то жалобно, но тихо, так, что это едва можно было слышать,
завизжала и хотела удалиться. Агаша не могла перенести этого; ее любящее сердце,
оторванное от всех привязанностей, от всего родного и милого, требовало любви и
сочувствия; она пустила собаку к cебе и с этой минуты сделала ее своей всегдашней
подругой. Что такое была эта встреча? Сочувствие ли, сродство ли, одинаковость
настроения, потребность любви... или просто случай, роковой и безумный fatum, для
которого нет ни оправдания, ни причины. Согласно принятой программе, Агашу
сослали в избу, надели лапти, даже сорочку ее ткацкого полотна заменили посконной,
вероятно, для того, чтобы сходства с крестьянкой было как можно больше. Бедная
переносила это с тем многострадальным терпением, с каким сердце, убитое горем,
переносит все лишения и удары; когда оно, пораженное важнейшим горем, делается
нечувствительным к мелочам, чтоб погрузиться вполне в охватившем все бытие
его страдание. Ссылка из барского дома, разлука с Александром Иванычем,
которого так искренно, так бескорыстно, с таким самоотвержением она любила,
лишали ее возможности чувствовать всю мелочную злобу управительши, мстящей
ей и за красоту ее, и за свою утраченную молодость и, наконец, за то благородство
мнений и поступков, каких жалкая посредственность никогда не может перенести
равнодушно, видя в них упрек и насмешку над собой. Пропахший вином управитель,
бессильный для того, чтобы остановить преследования, был достаточно силен,
чтобы прибавить Агаше мучений. Он мучил ее прямо своим грязным ухаживанием,
гадким Агаше; он мучил ее косвенно, давая повод толстейшей жене замечать это
ухаживание и усиливать преследования ее, изобретать новые пытки. Повод к этой
пытке был каждодневный. По несчастью, Агаша умела шить в пяльцах; грязная
старуха узнала это и вздумала употребить это в свою пользу.
Старуха Перхушина родилась и вышла замуж в деревне, следственно знала, как
обращаться с людьми. Агашу заставили вышивать юбку, небывалыми, но тем не
менее огромными цветами, и в виде урока требовали, чтобы в день вышивала она
по одному цветку. Разумеется, это было невозможно. Но именно этого-то и хотелось
управительше, потому что это был законный повод к мучениям.
Бедная девушка тянулась сколько могла; глаза ее, светлые и блестящие, потухли
от беспрестанного напряжения, от сальных свеч, с которыми она принуждена была
работать по вечерам; щеки ее ввалились сколько от беспрестанного сидения, столько
и от положения, в каком она находилась; одним словом, от прежней Агаши не
осталось и тени. Даже следы прежней красоты пропали так, что ее узнать было
невозможно. Куда бы хорошо было Александру Ивановичу посмотреть на нее и
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порадоваться, до чего довел он ее своей ветреной привязанностью, от которой у него
ничего не осталось, кроме, может быть, приятного воспоминания, тогда как на долю
бедной девушки выпали все страдания и все горе, какие только могут быть уделом
человека.
Не имея возможности говорить с Агашей, когда она шила в пяльцах, а вечером
опасаясь показать жене своей, что он ищет случая встречаться с Агашей, в чем
старуха поймала бы его тотчас, управляющий решился махнуть стариной и на
бумаге изъяснять девушке страсть свою. Вооружившись письмовником Курганова190
и известной сказкой Франциде Венецияце, составляющих его библиотеку, он бойко
принялся за дело, и написал, хотя и не без труда, довольно длинное послание, в
котором, по его мнению, достаточно и убедительно изобразил свои чувства.
Послание это было следующего содержания:
«Непобедимая в страсти предмет мой,
любезнейшая фиалка,
Агафья Самсоновна!
Вы есть ужасающая критика моей к Вам чувствительности и насмешка моего
сердца. Я думаю и помышляю всеми следствиями, что любовь моя не принесет
Вам никакого бесчестия и никакой морали; а потому в малой лишь изобильности
дерзаю прибегнуть к великолепным стопам Вашим; и издыхающий от страсти голос
мой честь имеет Вам донести о том моем горе и печали, которая, вероятно, и
безошибочно от моей к Вам страстности, погруженной в пучину сердечности. Число
появилось со дня Вашего приезда и темной скрытности, а Вы еще обо мне
неглижируете. Я часто, нередко и поневоле, иногда кажусь меланхоликом и со
зверским видом, но обязанность службы сердца моего того требует с роковою
признательностью чувствия. Завтрашнего числа, в шесть часов вечера, и буду
углубляться позади овинов самым умеренным шагом, как будто никуда не старевши
идти, и если у меня будет в руке беленький платочек, то это буду я, а если у меня
в руке не будет беленького платочка, то это буду не я, а это будет мой злокозненный
неприятель, которого, по врожденной моей к Вам чувствительности, обязательной
моей признательности, предлагаю бояться, как раздраженного с жалом змия, ибо
он может нанести вам опасную безкуражность и причину неприятную. Затем, мой
ангел, прощайте. Враг этот есть Сидорка конторщик, пронзенный чувствительнейше
непобедимой красотой Вашей. Остаюсь вашему чувствию неизменный и Вашему
происхождению не безызвестный».
Едва умея читать по складам, Агаша, найдя это послание под холстиной,
покрывавшей ее шитье на пяльцах, не могла не догадаться с первого раза, от кого
оно. По прирожденному благородной душе ее инстинкту, она хотела возвратить его,
не читая; но женское любопытство превозмогло, и она прочитала его и рассмеялась
невольно; так странен и дик показался ей способ выражения чувства; так неловко
назначалось свидание, не зная еще, захочет ли она принять его. С тех пор она, однако,
стала заметно осторожнее: на все любезности старика, сказанные где-нибудь при
случайной встрече, отвечала или молчанием, или этими односложными «да» и «нет-с»,
которыми нельзя объяснить ни нерасположения, ни ненависти.
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V
Однажды в праздник сидела она в гнилой избе, служащей ей жилищем, проходя
мыслью прошедшее, вспоминая ту блестящую залу, в которой она впервые увидела
Александра Ивановича. Забыв на минуту жалкую действительность свою, она
плавала в этом фантастическом море воспоминаний и грез, которому нет ни конца,
ни начала; и безбрежные, нескончаемые радости окружили ее роем своих воздушных
и светлых видений. Вот этот первый взгляд друга, решивший судьбу ее, взгляд,
упавший, как луч молнии, на мрачную землю и осветивший целый ряд надежд и
упований, которые доселе не было имени, который хотя и присущи были душе и
сердцу, но не отозвались еще ни разу... Гармонический отзвук этого мгновения
наполнил все существо ее небывалым ощущением... и столько неги и сладости было
в ощущении этом, что бедная девушка растаяла, забылась и с той минуты отдалась
ему, властителю своему, для того, чтобы до последнего издыхания носить образ его
в своем сердце. Этой любви она отдалась вполне; в ней сосредоточилась вся жизнь,
все существо ее, ею дышала она, ею переносила свои страдания, ею верила, ею
молилась. Она знала, что для этой любви все прошло и погибло безвозвратно; что
завтра не наступит для нее; что любовь ее забыта... Но она смутно понимала, что
каждое новое оскорбление, ей делаемое, есть новая жертва, приносимая ею любви;
новый узел, которым связывается ее прошедшая судьба с его судьбой. Ей было
девятнадцать лет; потребность любви была сильна, не той любви, которая
удовлетворяется различием полов, но той, которая возвышает и облагораживает
человека. В этой любви было для нее все, потому что вне ее ничего не было и быть
не могло у дворовой девушки, находящейся еще под гневом господ. Она любила и
верила, и эта вера осветила лицо ее неестественным светом, какой-то новой,
светящейся атмосферой, которая преобразует человека до того, что он становится
неузнаваемым.
Пока она находилась в этом экстазе, в котором так много мученbя и радости,
и горьких слез о прошедшем счастье, и неизъяснимой неги некоторых мгновений,
пухлый старик вошел в ее избу и пользуясь ее одиночеством, пользуясь тем, что
дражайшая половина его занялась с приезжей соседкой самоваром и водкой,
подступил к ней со своими пятидесятивосьмилетними ласками. Грязные ласки эти
мгновенно охолодили девушку и свели с неба на землю. После блеска люстр и
сияния паркета, после мрамора, бархата, золота и бриллиантов увидеть себя в избе,
на стенах которой сажа налипла чуть ли не на четверть вершка, после блестящего
юноши, этого милого Саши, веселого, страстного, изящного в каждом слове и
движении, видеть толстого, обрюзглого, лысого старика, смеющего питать
несбыточные надежды, и потому только, что он властен над ней, как хозяин над
собакой, как хотите, тут возмутится и не такая избранная и благородная натура, как
Агашина. Тем не менее первое ощущение ее была скорбь видеть себя упадшей так
низко во мнении людей, в общественном положении, так низко, что даже этот гадкий
старичишка смеет надеяться на любовь ее... Она заплакала, горько заплакала;
жгучи, ядовиты были эти слезы... но зато в этих слезах и в этом негодовании она
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нашла небывалую энергию. С этой силой, какую дает отчаяние и долго затаенное,
сосредоточенное в себе самом горе, она оттолкнула управителя и с сокрушающим
презрением указала ему на дверь, приказывая выйти. Старик, надеявшийся, что
лишние полфунта солонины, кусочки маслица, сахарцу, краденные у жены и
передаваемые Агаше, уже достаточно подготовили его победу, был поражен
дерзостью девчонки, вполне зависящей от его произвола. Он хотел лаской и
обещаниями еще лучшей жизни, понимаемой им в прибавке лишнего куска мяса
или получаса сна, склонить Агашу, но когда она снова оттолкнула его, старик
пришел в ярость: он начал обещать ей истязания всякого рода; начал говорить,
как человек, имеющий право, как человек, готовый употребить в дело это право,
ежели его внимание не оценено как следует... Бедная девушка не вытерпела и в
припадке благородного негодования высказала ему все, что у нее копилось на
душе. Разумеется, язык этот был нов для управляющего, привыкнувшего столько
лет к раболепному исполнению его прихотей, даже больше: к считанию за счастье
этих прихотей. Он поклялся отомстить дерзкой, осмелившейся не ценить его
внимания, и ушел с твердым намерением с завтрашнего же дня показать ей свое
могущество.
Агаша и не подозревала, какая буря готова была разразиться над ее головой.
Видя, что преследования старика на несколько дней прекратились, ей пришло в голову,
что он понял наконец всю нелепость своей выходки и оставил ее в покое. Она очень
ошиблась. В натурах грубых и неразвитых, обуреваемых еще страстью, месть
возводится на степень догмата и ей служат также усердно, как служит фанатик
своей идее. Это мнимое спокойствие было только средством усыпить бдительность
аргуса* в шерстяных чулках и вернее направить удар свой. Старик, зная что даже
гонение его Агаше будет растолковано супругой его, как следствие неудавшегося
волокитства, решился гонение это возложить на супругу свою, зная, что в этом
случае она охулки на руку не положит. И действительно, никому вернее не мог он
поручить с такой надеждой на успех отомстить за оскорбленное самолюбие свое.
К обыкновенной ненависти, какую почти всегда питает всякая старая и гадкая
женщина к женщине молоденькой и хорошенькой, присоединились еще две другие
страсти, еще сильнейшие: ревность и злоба. Кажется, как бы это ревновать к
человеку, у которого лысина по всю голову и зубы все повывалились изо рта и с
которым, еще в дополнение, живут как кошка с собакой и грызутся зуб за зуб чуть
не каждый день, а между тем эта ревность существует и злобствует, как нельзя
более. Женщина в этом случае непостижимое создание, так что даже трудно решить:
почему она так подозрительно смотрит на всякую молодую и хорошенькую женщину,
на которую дряхлый супруг мог бы заглядеться больше обыкновенного? Я понимаю,
что боязнь потерять любовь любимого человека может пробудить жгучее,
мучительное чувство ревности не только к существам другого пола, но даже к
существам одного пола: это, скорее, зависть ко всему, что могло бы занять любимое
*

Аргус — в древнегреческой мифологии — многоглазый великан-сторож, во время сна
некоторые из его глаз были открыты.
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существо вне нас, заставить его забыть нас, хотя на время; я понимаю возможность
ревности к родным, к собаке, к кошке, к забавам... но это все понятно тогда, когда
есть чувство любви, когда эта любовь проникла все существо наше; слилась с ним
так, что отделить любовь от жизни невозможно. Но ежели любви нет — ревность
становится чем-то таким, чего понять нельзя, чем дорожить не стоит. Ежели нет
любви, а одно равнодушие, даже еще хуже, ненависть, скажите, пожалуйста, отчего
же есть ревность; есть какая-то злобная и вместе мучительная радость
преследовать другого в его увлечениях; подсматривать за ним для того, чтобы
иметь право бросить ему в лицо несколько оскорблений. Может быть, это злоба,
отыскивающая только предлога и случая выразиться, злоба, прикрывающаяся
ревностью для того, чтобы от мира спрятать грязные лохмотья свои.
Злоба у старика к Агаше имела основание, он мстил ей за самолюбие свое,
два раза оскорбленное: первое в надеждах на взаимность, и, во-вторых, в
непризнавании его могущества. Он, перед которым так униженно, с таким
раболепием гнутся около трехсот ревизских душ, т. е. более шестисот человек
обоего пола, вдруг должен видеть, что девчонка, каких-нибудь девятнадцати лет и
еще состоящая под барским гневом, смеет отвергать его ласки и как будто не
обращать внимания на его угождения. О, она дорого поплатится за это! Бывали у
него в руках такие-то, и почище ее еще бывали; он умел, однако, преклонить их к
земле и бунтовщицкие воли их подчинить своему могуществу. Размышляя об этом,
старик до того расходился, что даже топнул ногой об пол, отчего с визгом звенели
стаканы и рюмки, стоявшие в поставце, и загремел скрипучий голос жены:
–– Ты никак с ума сошел, что стучишь так!
Этот голос привел его к действительности. Тем не менее участь Агаши была
решена — для нее наступила новая эпоха жизни: страдания, о которых она доселе
не имела понятия.
Старик в тот вечер был так ласков и внимателен с женой, что старуха стала в
тупик и подумала: не нашалил ли старый черт чего-нибудь и хочет меня задобрить?
Вследствие этого она начала инквизиторски присматривать: не бросает ли он какихнибудь особенных взглядов на Агашу? Не бегает ли чаще обыкновенного в сени,
куда Агаша часто приходила к своему бедному сундуку, который не позволяли ей
взять с собой в ту избу, где она жила? Справилась в шкатулке, не унес ли скольконибудь денег и боится сказать ей об этом?.. Все было на месте, все было цело.
Агаша сидела, как статуя, не поднимая головы, и старик, видимо, не обращал на
нее внимания. Одним словом, у старухи ум за разум зашел. Она даже сердится на
свою недогадливость. Но так как сердиться на саму себя такой особе, как она, было
слишком ненатурально, то она и обратила гнев свой на других и стала искать случая,
на ком бы оборвать его. За этим случаем не в люди было ходить. В числе прислуги,
взятой пухлыми супругами из деревни, девочка лет шести или семи, сиротка, забитая
донельзя, исправлявшая все самые тяжкие работы в доме и в награждение
получавшая постоянно тычки и затрещины, на которые толстейшая управительница
была не скупа вовсе. Бедная девочка носила воду, дрова, даже колола их, и делала
все это босая, потому что носить башмаки управители считали ее еще недостойной,
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а лапти девочка не хотела носить сама, как бы инстинктивно понимая все их
неуклюжество. Это маленькое, стройное созданьице было полно той прирожденной
грации, какая дается немногим и какая искусственно приобретается только долгим
навыком и изучением. Ее русая головка, с натуральными кудряшками была такова,
что ни Грезы, ни Альбано191 не отказались бы от него для своих полотен; но,
вследствие обстоятельств, ее окружающих с детства, грустное что-то, задумчивое,
болезненное выражалось постоянно в глазах ее, голубых и прозрачных, как небо,
полных непонятной и привлекательной томности и кротости. Грустная улыбка
постоянно покоилась на коралловых губках ее, и эта улыбка не оставляла ее никогда.
Общее горе сблизило девочку с Агашей; Агаша полюбила ее и как ни старалась
скрыть это — привязанность ее сделалась известна тиранке-управительше. Как при
таком удобном случае отказать себе в удовольствии помучить Агашу? Благо есть
возможность! Управительша приняла это к сведению: и с этой минуты жизнь девочки
стала еще хуже, нежели прежде: ее начали наказывать и мучить уже не за нее одну,
но и за Агашу: зачем та принимает в ней участие. Казалось, что два супруга, доселе
ненавидевшие друг друга, сошлись, поладили, поняли друг друга в одном чувстве
ненависти и преследования. Преследованиям этим не было ни конца, ни меры. Агаше
остригли косу — эту роскошную, полную неги косу, которой Александр Иванович
любовался так часто, которую так часто прикладывал к лицу своему и губам для
того, чтобы нежить себя шелковистостью этих волос, тонких и мягких, как самый
лучший шелк. Когда коса ее отделилась от головы, Агаша вздохнула тяжело и
болезненно: ей показалось, что от нее оторвалась часть ее бытия; что это было
прощание с прошедшим, прошедшим, которое не возвратится никогда. Она не
заплакала, однако, в эту минуту, для того, чтобы притеснителям своим не дать
случая радоваться ее страданию, но зато, оставшись одна, она плакала так долго и
горько, что даже воспоминания прошедшего, единственные ее утешения в жизни,
не могли ее успокоить. С этой косой ей казалось, что порвались последние
воспоминания, на которые она могла еще надеяться от своего милого и незабвенного
Саши.
А что делал этот Саша в то время, когда бедная девушка томилась и чахла в
захолустье степной деревни, при неутомимых преследованиях оскорбленного
медведя и ревнивой его половины? Он продолжал жить по-прежнему, оставляя раут
для бала и маскарад для концерта; в блеске, роскоши, чаду, лести, переходя от
Зинаиды к Евгении, от серых, предательских глаз блондинки к глазам с поволокой
или огнедышащим глазам брюнетки. Много жизни истощил он в этом; самолюбие
его было удовлетворено совершенно и вполне, но пустое сердце частенько
докладывало о пустоте своей и просило приискать ему хозяйку. В эти минуты, когда
тоска одиночества, как немолчная и ничем ненасытимая гостья, принималась его
мучить, он вспоминал Агашу; он вспоминал этот долгий и любящий взгляд; эти
безыскусные, но полные бесконечной любви речи, слушать которые так отрадно и
которые так нежат и делают человека так, что без них жить ему становилось
невозможным. Он вспоминал ее, и совестно ему становилось перед ней, так
совестно, что он готов был бросить блеск и шум света, «всю эту ветошь маскарада,

592

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

«чтобы отыскать ее, найти, любить опять, как любил прежде». Упреки совести на
эту минуту тревожили его до того, что он должен был снова мчаться куда-нибудь
в шум, суету и движение для того, чтобы заставать умолкнуть этот внутренний
голос, который твердил ему, что в эту самую минуту, как он пользуется всеми
благами и удобствами жизни, бедная девушка, обязанная ему несчастьем своим,
гибнет и томится где-нибудь далеко. Эти напоминания совести, эта потребность
неподкупной любви становилась сильнее и сильнее по мере того, как он успевал
между светскими красавицами: в любви их было так много требования, так много
желания подчинить его волю своей прихотливой воле, так много потребности видеть
раба у ног своих и обращаться с ним, как с рабом, что гордость сильно страдала в
Александре Ивановиче. Сравнивая кроткую, покорную, страдальческую любовь
Агаши с этой раздушенной, этой изящной, но деспотической любовью, он чувствовал,
что рабство нестерпимо; что ежели любовь Агаши не драпировалась в бархат и
золото, зато она не имела ни капризов, ни прихотей; что любовь эта была не
препровождением времени или забавой, не следствием пресыщения или минутного
каприза, но чувством истинным, полным, сознательным, предметом которого быть
так отрадно. Чем более вдумывался он в это, чем более сердце его требовало
разделения, не находя его в светских связях, за которые он, однако, пользовался
названием счастливца, тем сильнее, рельефнее, прекраснее восставал перед ним
образ Агаши, с этой негой и страстью взгляда, который ей был присущен, когда она
смотрела на него; с этой теплотой и искренностью безыскусной речи, когда она
говорила; с этой ребяческой, доверчивой покорностью, с какой она его слушала. При
ней ему было легко и свободно; он был собой вполне, без задней мысли, без
искусственного драматизма, без ходуль; с светскими дамами, напротив, там истины
нет ни на волос; есть игра в чувство, которого не испытывает ни тот ни другой,
несмотря на громкие фразы, на драматические положения, на беспрестанное желание
показать великость своей жертвы, сознавая между тем, что жертвы никакой нет, и
на беспрестанные уверения, что ценят глубоко великость жертвы, сознавая между
тем, что тут не жертва, а расчет, что игра не стоит свеч, что рабство и комедия
могут только удовлетворить тщеславно, но наслаждения не дадут ни на волос.
Конечно, Агаша, в ситцевом платьишке, по сорока копеек ассигнациями за аршин,
не могла соперничать в материальном проявлении с блондами и бархатами светских
дам, такой дорогой ценой продающих любовь свою, но в мире духа, в мире вечной
любви она неизмеримо высоко становилась над ними. Когда бывало Александр
Иванович одной минутой опоздает на назначенное свидание, сколько горьких упреков,
сколько искусственных слез, сколько раскаяния в своем падежи надобно было ему
выслушивать, твердо веря в неискренность их, и это все для того, чтобы завтра,
где-нибудь на блестящем балу или рауте иметь право быть cavalieri servanti*, т. е.
худшим из лакеев этого вечера. Как ни ветрен был Александр Иванович, он понимал,
однако, что все эти связи удовлетворяют только самолюбию, а не сердечной
потребности; что любовь тут — игра, в которую играют как в шашки, для того,
*
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чтобы польстить суетности своей и обмануть другого; и потом, когда она надоест,
когда не нужна более для самолюбия и тщеславия, отделаться от нее, как от старого
башмака, негодного к употреблению.
Следствием всего этого опыта, всех этих рассуждений было то, что Агаша
росла день ото дня в глазах его. Конечно, он не смел заикнуться об этом никому:
его бы осмеяли; его бы прокричали вандалом, мужиком, не умеющим ценить
изящного, не умеющим понимать своего счастья. Испытав и то и другое, он знал,
что оно такое — это изящное счастье, и какой дорогой ценой покупается, сердце
его летело к Агаше, этому немому и любящему созданию, безропотным
самоотвержением искупающему свое незаслуженное страдание.
В одно прекрасное утро, когда в деревнях уже пообедали, а он еще лежал под
атласным одеялом своим, прочитывая от нечего делать и, может быть, в третий
раз, так сильно пахнувшие хорошенькой женщиной записочки, разбросанные перед
ним на маленьком столике, стоявшем подле кровати, неизвестно почему, он
вспомнил об Агаше и задумался о ее несчастной участи более, нежели когданибудь. Происходило ли это от нервного раздражения, произведенного в свою
очередь бессонными ночами на вечерах, или действительно он чувствовал себя
сильно неправым перед Агашей и это его тревожило, только он как-то поспешно
вскочил с постели и немедленно потребовал чаю, сам, впрочем, не зная, куда и
для чего торопился. Камердинер его так и разинул рот, увидя такую
необыкновенную и небывалую поспешность. Когда чай был подан и Александр
Иванович в шелковом халате с благоуханной сигарой уселся в вольтеровские
кресла, он впервые задал себе вопрос: почему в последнее время так часто
вспоминая об Агаше, он о сю пору не привел в известность ни где она, ни что
она, ни каково ей, и не может ли он быть ей полезен. Но как узнать, где она
находится? В Москве ли Перхушкины или нет? Где эта деревня, куда она сослана?
Далеко ли от Москвы? Есть ли возможность туда ехать, и нельзя ли как-нибудь
через других узнать, что с ней делается, и помочь ей деньгами или чем окажется
нужным?
Все эти размышления до такой степени осадили мозг его, что он удивился даже,
застав себя за чаем два часа после восстания с постели. Камердинер его, пивший
чай почти с ним вместе, нетерпеливо кашлял и сморкался, видя что самовар потух,
а его все еще не зовут убирать подноса с полным чайником чая, лучшего, нежели
какой достается барину, на том основании, что Александр Иванович, как человек
нетерпеливый, не дает чаю настояться и пьет, как ни попало. Долгие ожидания
камердинера не увенчались тем успехом, какого он ожидал: ему не дали в покое и
мире, как это всегда почти бывало, насладиться китайским нектаром, потому что
Александр Иванович, сидевший все смирно, как это видел камердинер собственными
глазами, вдруг вскочил, как бешеный, и кликнул камердинера. По обыкновению этот
сделал вид, что не слыхал, и появился перед барином только на второй зов, еще
повелительнейший и неистовейший, нежели первый. Камердинер был позван в
кабинет, получил там нужные наставления и тотчас отправился, так что ему не дано
было даже времени окончить чашку.
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Надо думать, что камердинер этот был господин ловкий, потому что не далее
как через два часа, проведенных Александром Ивановичем в тревожном нетерпении,
на письменном столе его лежала записка, на самой грязной и серой бумаге, какую
только выделывала русская производительность, и на этой записке каракулями,
сходными с почерками гвоздеобразных надписей, было написано: «Агафья
Самсонова, в Чернушкинской губернии, в Буроломском уезде, вотчина Земенки».
Записка эта так пахла пивной лавкой, что в биографии ее даже сомневаться
было невозможно. Это, однако, не мешало Александру Ивановичу смотреть на нее
с особенным вниманием, как будто бы она была написана на самой лучшей сатине
бумаге и самым лучшим английским почерком.
Избалованный судьбой, избалованный более всего женщинами, Александр
Иванович понимал, как много труда и лишений должен он пережить, ежели поедет
сам в Чернушкинскую губернию на розыск Агаши; какую глупую физиономию будет
он там представлять при этих розысках; как неловко будет ему встретиться там,
может быть, с Перхушиными, с их людьми, которые все его знают, и, разумеется,
не будут молчать о своих соображениях при его появлении. Результатом всех этих
размышлений было решение его: что ехать самому нельзя и что надо отыскать
другие пути, через которые можно было бы собрать все нужные об Агаше сведения.
Но какие? Тут он становился в тупик. Послать камердинера? Положим, что он
человек ловкий на все такие проделки и уж разыщет, спрячься она хоть на дне моря,
но он пьяница и болтун, а болтунам давать такие поручения все равно, что печатать
их в газетах. Хорошо ли будет, ежели вдруг в гостиной Анны Еремеевны или Зинаиды
Викентьевны вдруг станут говорить, что он, Александр Иванович, влюбился в
какую-то горничную девку; отыскивает ее по России, хлопочет о выкупе, а там чего
доброго, пожалуй, и женится на ней. Тогда погиб он в общественном мнении. Не
останется ничего более, как покончить с обществом, забиться в мурью* да и жить
там, никого не видя. Этой жизни Александр Иванович не понимал. Он так привык к
гостиным, так дорожил господствующим там вкусом и мнением, что одна мысль
быть оттуда как будто изгнанным, приводила его в отчаяние. На этом основании он
не решился дать поручения своему камердинеру.
Перебрав в уме все возможные средства отыскать Агашу, он по необходимости
остановился на лучшем: писать к ней. Писать — это хорошо! Почему не писать —
оно и шито и крыто и никому не в домек... да умеет ли она еще читать-то? Вот в
чем вопрос. Он напишет, и напишет все, как надо — да как письмо его, его любящая
выражения, будут читаться чуть не по складам или дьячком приходской церкви, или
безграмотным писарем конторы... Что тогда? Инда мороз подрал его по коже, как
он об этом подумал. Одна мысль — быть читаему по складам приводила его в
ужас. Ежели бы в этой проклятой губернии нашелся хоть один знакомый, который
бы мог взять на себя его поручение повидаться с Агашей, переговорить с ней,
узнать, что и как, тогда, разумеется, дело бы уладилось хорошо и скоро, не убыточно
и без огласки, значит, «ко взаимному удовольствию всех». Да где взять этого
*
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знакомого? Долго думал Александр Иванович, наконец наткнулся... Вспомнил он,
что иногда на балах встречался он с одним юношей, с которым был даже на ты,
хоть и не знал его вовсе, и помнится, что тот говаривал ему, что он из Чернушкинской
губернии. Чего же лучше? Это правда, что малой-то плоховат, фат немножко, да
что же важность? Разве ум тут надобен, что ли? Это какой-то еще лучше: ежели и
станет рассказывать, так никто на его слова не обратит внимания и ничему не
поверит. Именно так!.. И с этим словом Александр Иванович принялся за письмо.
Как видите, Александр Иванович не потерял даром своего времени и, кажется,
достаточно развился в практическую сторону, так что все даже самые благородные
побуждения своего сердца подчинил анализу светского, т. е. эгоистического расчета.
Письмо, которое он написал, было следующего содержания:
«Любезный Гриша!
Дело, которое я хочу тебе поручить, щекотливо, но не недостойно тебя. Я знаю,
что ты ходок всюду, где касается амурных дел и именно поэтому-то и хочу поручить
это тебе, ибо уверен, что отдать его в лучшие руки — нельзя; по всей вероятности,
ты обработаешь его лучше, нежели я сам, хотя без хвастовства скажу, я тоже
приобрел по этой части кой-какую известность. Слушай обоими ушами и оправдай
на деле ту высокую славу, которую ты себе составил, и ту высокую доверенность,
которую я на тебя возлагаю.
В уезде, где ты живешь, есть деревня или село — уж этого не знаю, под
названием Земенки. Это село или деревня принадлежит Перхушиным, ну, помнишь,
тем, которые когда-то жили на зеленом бульваре и давали вечера, чуть ли не с
сальными свечами вместо освещения и с доморощенной гусятиной вместо ужина.
В этом селе или деревне живет их дворовая девка Агафья Самсоновна, с которой я
был когда-то в интересных отношениях. Узнай ты мне, пожалуйста, что с ней
делается, каково ей там жить, помоги ей, в чем там понадобится и похлопочи, нельзя
ли как-нибудь ее откупить от господ. Денег не жалей, разумеется, в известном
размере; все, что ты на это истратишь, будет тебе возвращено с лихвой. Пожалуйста,
не ударь лицом в грязь, а главное, чтобы все было шито и крыто до тех пор, пока
не окончится. Тогда я провозглашу тебя первым повесой и самым опытным
меркурием* по амурной части. Только ты смотри не напакости!.. Пожалуй, пустишь
козла в огород, так после самому не останется пощипать травки. Прощай! Жду от
тебя исполнительного донесения, как у нас говаривали в департаменте».
Получив подобное послание, Ольхинский чуть не вспрыгнул со стула от радости.
В деревенской глуши подобного рода поручение есть клад, особливо ежели в нем
замешана женщина. К тому же он знал вкус Александра Ивановича и был уверен,
что ежели он интересуется какой-нибудь женщиной, так уж, наверно, она стоит этого
и почему-нибудь да замечательна. В ту же минуту, несмотря на поздний час дня,
скомандовал он фаэтон, экипаж, употребляемый только при больших оказиях,
обыкновенно по соседям он разъезжал в тарантасе, созданном тщанием и искусством
*
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доморощенного художника Каная Данилова, и понесся в Земенки, не дав себе даже
предварительного отчета, зачем туда едет, как будет там действовать. Только
дорогой, когда горячка его немножко попростыла, он задал себе вопрос: что он
будет делать по приезду в Земенки и под каким благовидным предлогом войдет
в сношение с Агашей? Так как этого он скоро прибрать не мог, то и решился
действовать, смотря по обстоятельствам, утешая себя тем, что люди и не в
подобных положениях бывали да выходили из них со славой, и что в истории таких
примеров тысячи.
Лошади между тем, не вдававшиеся в подобные рассуждения, а усугубляемые
в ревности сыромятными понуждениями кучера, принявшего к сведению громкое
«пошел» барина, против обыкновения задумчивого и мрачного, не более как через
три часа примчали барина в Земенки. Увидя такой блестящий экипаж, как фаэтон,
который в деревнях и не на крестьянские глаза производит какое-то ослепляющее
действие, толпа мальчишек, за недостатком лучшего дела, ходивших по луже взад
и вперед, сперва оторопела, а потом бросилась за фаэтоном и следовала за ним в
бежки до тех пор, пока блестящий экипаж не остановился у флигелька, занимаемого
управителем.
Выходя из экипажа, Ольхинский осмотрелся и нашел, что вряд ли можно не
успеть с такой наружностью в каком бы то ни было деле. И в самом деле, он был
роскошен, блестящ для такого случая, как любой маркиз регентства в залах
Трианона 192. На нем был суконный на бархатной подкладке плащ, небрежно
сброшенный на одну сторону; под ним изящнейшее клетчатое пальто с оленьими
головами самыми роговетвистыми, какие только есть в мире; клетчатое с широким
лампасом нижнее платье, жилет светлолососинового цвета с мириадами мушек и
бабочек; галстучек, не надетый, но только накинутый на шею, самого приятного розе,
большими концами висевший на сорочке белее снега; лаковые ботинки с красной
оторочкой, и, наконец, бриллиантовые перстни всех веков и цен на руках. Из этого
описания можете понять, что Ольхинский принял дело au serieux* и явился на битву
вооруженный, т. е. со всей прелестью изысканного наряда; со всей природной грацией
своей особы и с самой очаровательной улыбкой на губах. Когда он предстал очам
толстейшей, в самых безобразнейших шерстяных чулках, управительше села
Земенки, она даже вскрикнула от изумления; смешалась до того, что позабыла, что
ей пятьдесят и вместо поклона присела, т. е. сделала книксен **, как бывало,
делывала в дни юности своей, бывши воспитанницей старой барыни, и принялась
оправлять седые торчавшие овином на голове волосы свои, позабыв, что гостя надо
усадить и приветствовать.
Ольхинский не мог не заметить произведенного им впечатления и принял это к
сведению. Скинув бархатный картузик свой и приглаживая кудреватые, взбитые
ветром волосы, он обратился к ней с вопросом:
*

Serieux — серьезно (франц.).
Книксен — короткое неглубокое приседание — упрощенная форма женского поклона,
сменившая реверанс.
**

Горничная

597

–– Позвольте узнать, с кем я имею удовольствие говорить.
Старуха сделала еще книксен, но с такими вычурами, что Ольхинский чуть не
фыркнул; томно зажмурила глаза, девственно вспыхнула, что сделало ее чрезвычайно
похожей на желто-красную тыкву, как со стороны физиономии, так и со стороны
талии, отвечала жеманно и даже несколько пришептывая:
— Я супруга управляющего, государь мой!
— Могу ли я видеть Вашего супруга?
— Очень можно-с! Он, надо думать, на гумне-с. Там подвевают гречиху-с...
так... имени, отчества Вашего знать не имею чести...
— Я соседний помещик Благушин. Наслышался, что село Земенки поступает
в продажу… и…
— Такого предписания, государь мой, от господ нами получено не было-с... —
отвечала управительша, несколько сконфуженная подобной вестью. Может, Андреян
Фадеич-с... Я сейчас пошлю на гумно-с...
–– Не беспокойтесь, сударыня!.. — отвечал скоро Ольхинский, рассчитывая на
женскую болтливость, чтобы узнать то, что нужно было знать. Андреян Фадеич...
это верно Ваш супруг?..
— Так точно-с.
— Там он, верно, занят по хозяйству и отвлекать его не надобно. Я попрошу у
Вас позволения снять мой плащ и присесть; меня несколько растрясло дорогой, и я
желал бы отдохнуть.
Старуха исхлопоталась изо всех сил, куда бы положить плащ, который она
приняла в руки с видимым уважением. Но так как на веревочном плетеном, с
просиженными в трех местах дырами диване, чистого места не оказалось, а
стула не случилось, потому что все они были подставлены на ночь к постели
супругов, при толщине их оказавшейся несколько узковатой, то старуха и
закричала:
— Эй! Васютка! Агашка! Дайте сюда стул! Да скорее... слышите ли?
На этот зов в комнату вбежали девочка Васютка, согнувшись под тягостью
дубового стула и по обыкновению босая, и Агаша в сарафане, изношенном и коротком,
в лаптях и с остриженной косой. Войдя, она вспыхнула, вынужденная представиться
незнакомому барину в таком костюме; потупила глаза; подобострастно поставила
стул и вышла. Как ни уродлив был наряд ее, как ни много она переменилась от
скорби и положения своего, Ольхинский не мог не заметить прирожденной грации
ее, блеска глаз, прелести очертания лица и решить, что это та самая Агаша, для
которой он приехал.
— У Вас такая прислуга, — сказал он, — что мы со всеми нашими лакеями
не можем надеяться быть служимы так скоро.
— Андреян Фадеич-с... мужской прислуги не любит... — отвечала
управительша; с мужчинами хлопот много-с... девочку оттаскала за косу, так она и
в повиновении, а с мужским полом — знаете-с... наше дело женское...
Она сделала губки сердечком, приняла самую девственную позу и остановилась,
как бы стыдясь продолжать.
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— Вероятно, Вы сами неволите заниматься их образованием, — продолжал
Ольхинский, — что из необразованных деревенских девчонок могли приготовить
себе такую прислугу...
— Это правда, — отвечала жеманно управительша, видимо, польщенная
любезностью Ольхинского, — я, как родная мать, блюду за ними. — Меньшенькаято сироточка... так, знаете, и в писании сказано, чтобы не оставлять сирот; так я...
того… ну! И приучаю ко всяким работам... Только знаете... такие неполированные!..
Право...
— Ну, а большенькая-то?
— Большенькая-то-с из Москвы прислана от господ. Накуролесила там, чтото такое... так под строгий надзор прислали… Уж известно, как под гневом, так,
знаете, опасно и ласку-то какую-нибудь оказать, ну, да я, помня заповедь
христианскую... Бог с ней! Смирна-то она смирна, только гордость какая-то есть;
знаете, переломить хочется; сами рассудите, что же за порядки будут, ежели
управительша да не будет большая!.. Она, положим, ничего, только все как-то
свысока смотрит... Оно, знаете, дурной пример... и других избалуешь.
— Ну да ежели она смирна?..
— Ах, государь мой, господин добрый! Еще бы не смирна была? Ведь гордымто Бог противится, а смиренным дает благодать... На непокорных ведь и розги есть.
Что за дело, что девка... разве нельзя тоже и ей юбчонку на голову, да хорошую
острастку дать... Ну, и всякими другими средствами усмирить можно...
— Так Вам не известно, за что она прислана?
— Не можем знать, — отвечала старуха несколько таинственно. — Надо
думать, что там какие-нибудь эдакие грешки... У нас старая барыня, чести
приписать можно, барыня строга, к церкви прилежна, богомольная барыня, знаете,
никаких эдаких дел духу не может терпеть. Прислала сюда да и пишет: ты,
дескать, Макрида Антоновна, Агашку строго держи; в лапти ее, дескать, обуй;
как мужичку какую-нибудь веди; не позволяй спать долго; чаями поить и
подумать не моги, а узнаю, что ты спать ей долго даешь да над работой не
мучишь, али чаями поишь, али прикармливаешь как-нибудь, али ласковым
образом с ней обращаешься, в тартарары тебя запрячу, в такие-то тартарары
подземные, куда ворон костей не заносит. Исполняючи барскую волю, заставляю
вышивать, да больно узорчиками нуждаюсь; все, знаете, старого фасону, а у нас
барышня молодая, говорят, красавица-раскрасавица, так оно знаете, старые-то
узоры носить не приходится. Отписала было в Москву насчет узорчиков, да все
не шлют что-то, видно, все забавами занимаются, так о нашем деле и подумать
некогда.
— Так Вы так и не знаете, за что девка-то из Москвы к Вам прислана?
Старуха оглянулась, обдернулась да шепотом сказала:
— Писать к нам не писано, государь мой! А так через людей были слухи, что
Агашка приглянулась какому-то барину, который к нашим-то вхож был, и нашей
барыне был по нраву. А как возлюбил он эту мерзкую Агашку, так от нашей барышни
и стал отлынивать, а там, ни с того ни с сего и вовсе оборвал — перестал ездить.
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В это же время и Агашку к нам сюда прислали. Так между народом и ходил слух,
что барин-то не для барышни к нашим ездил, а для Агашки. Так оно, сами рассудите,
как же после этого такую тварь в доме держать? А к тому ж еще... кажется и то…
При этом слове она как-то выразительно показала на свой стан.
— Ежели так, — заметил Ольхинский, — отчего же бы Агашу Вашу не
уступить этому барину? Уж ежели он ее возлюбил, как Вы говорите, так, верно бы,
не отказался ее выкупить, даже, может быть, хорошие деньги дал. Вы знаете, у
нашего брата молодежи бывают такие прихоти. Понравится сатана лучше ясного
сокола; вынь да полож! Ежели барышня Ваша красавица, как Вы говорите, так,
значит, Агашка Ваша приворожила его чем-нибудь.
— Я тоже думаю, — отвечала управительша. — Кажется, как бы это барышню,
у которой чуть не тысяча душ, с простой дворовой сравнять? Надо думать, что не
без греха. А в Москве ворожей-то, говорят, чуть ли не на каждой улице по сотне,
так кишмя и кишат... так чего доброго?.. Дала какого-нибудь корешка… али
наговорив на питье... ан смотришь — молодец-то и попался...
— Так Вы полагаете, что приворожить можно?
— А как же, батюшка, государь мой! Разумеется, можно. Мало ли каких людей
на свете есть. Так тебя приворожат, что после дубиной не отвадишь. Таких примеров,
батюшка, тысячи бывало. Вы на это не смотрите, что смиренная: в тихом омуте
черти-то и водятся. Прикинется так, что, кажется, водой не замутишь, а после
смотришь: в ней бес-то и сидит. Я знаете, на всякий случай, Агашку эту, проклятую,
в черном теле держу. Кто ее знает? Шутя, испортит. После того, плачься на нее
целую жизнь. А ей что! Она и думать-то забыла, что других людей несчастными
пустила на целый век. Уж кто с врагом человеческого рода, государь мой,
спознается, от того добра не жди...
— Знаете ли что... не имею чести знать Вашего имени...
— Макрида Антоновна! — отвечала старуха жеманно.
— Макрида Антоновна! Мне бы интересно было поговорить с этой Агашкой.
Кто знает, может быть, она постороннему человеку высказала бы кое-что... по
крайней мере, узнали бы, что она за птица такая! Ежели б Вы мне позволили
переговорить с ней, наедине... кто знает! Вас-то она побаивается, вероятно, а со
мной, как с человеком посторонним, может, таиться и не станет.
И Ольхинский пустил в старуху одним из этих умоляющих взглядов, перед
которыми старухи пасуют вечно, пробуждая в них прошедшее или давая надежды
на будущее. Старуха, как и надобно было этого ожидать, растаяла.
— Извольте-с! — отвечала она, облизываясь. Ольхинский не заставил себе
повторять это в другой раз. Он знал, что железо надобно ковать, пока горячо, и
потому потребовал тотчас особой комнаты... Так как особой комнаты не оказалось,
то старуха объявила, что она, уважая его соседство и проч... оставляет эту комнату
и пришлет Агашу, к чему, однако, прибавила:
— Я не желала бы, чтобы Андреян Фадеич знал об этом. Неровно дойдет до
барыни — кто знает? Может, и не понравится, и тогда я буду в ответе.
Ольхинский успокоил старуху, как только умел.
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Агаша вошла в комнату робко и застенчиво, однако, с чувством своего
достоинства. Ольхинский, видевший ее только одну минуту, и рассмотревший ее
только теперь хорошенько, не мог не сознаться, что она вполне заслуживает внимания:
так стройны в изящны были ее движения, так привлекательно лицо... Войдя, она
остановилась у двери; худое лицо ее горело; бархатистые ресницы были опущены;
несмотря на отвратительные лапти, на остриженную косу, нельзя было не заметить
тотчас чего-то изящного, роскошного, нежного, разлитого во всей ее особе; чего-то
такого, что на Ольхинского подействовало так, что ловкая, полушутливая,
полудвусмысленная речь его, которую он приготовил, застыла тотчас на губах, и
он, видя, что за ней на вершок отворилась дверь и из-за двери выглядывает глупая
рожа подслушивающей управительши, мог только сказать ей, и то чрезвычайно
вежливо, но вполголоса:
— Нас подслушивают! Перейдите сюда, чтобы нельзя было Вас видеть;
говорите тише, я имею сообщить Вам важное дело.
Агаша остановилась, оглядела его одним из этих инквизиторских взглядов, каким
умеют только смотреть женщины, потом последовала за ним в угол и сказала:
— Кто Вы? Чего Вам надобно? и это торопливо и робко, как бы предчувствуя,
зачем он здесь.
Ольхинский позабыл дерзость свою, он позабыл, что стоит перед дворовой
девкой: он помнил только, что перед ним несчастная женщина, оторванная от
предмета любви своей. Как ни был он пошл, он понял, однако, и смирился перед
этой любовью, искупаемой страданиями жизни; перед этой скорбью, которой
утешение состоит в борьбе и страдании; перед этим безмолвным, незнаемым горем,
для которого нет радостей будущего... нет ничего, кроме скорби и лишений
настоящего.
— Я от него! — сказал он наконец, стараясь взять ее за руку. — Он велел мне
повидаться с тобой... и Ольхинский остановился внезапно, потому что рука, которую
он держал, охладела мгновенно; мертвая бледность покрыла ее щеки, губы посинели
и задрожали, зубы бились друг о друга, как в припадке лихорадки. Она провела рукой
по лицу, как будто желая отогнать от себя докучливое видение или вспомнить чтото забытое... потом вдруг вздрогнула, вздрогнула так, что слышно было, как кости
хрустнули в теле, бросилась к Ольхинскому, сжала его с неестественной для молодой
девушки силой и с этим воплем сердца, какой дает только отчаяние или небывалая
радость, проговорила:
— Где он? Что он? О! Говорите, говорите, ради Бога... Любит ли он меня?..
Помнит ли?.. Неужели он не забыл меня совсем... Не забыл своей Агаши?.. А я
дышу только им... и утром, и вечером я молюсь за него; я люблю его; люблю так,
что, кажется, душу заложила бы за него...
Слова ее сыпались без связи, без порядка, в каком-то страстном, восторженном
забытьи, изобличавшем всю страстность этой благородной натуры; всю силу
ощущений, на которые она была способна. Ольхинский удивился. Он ожидал
встретить дворовую, к которой влек Александра Ивановича каприз, мимолетная
прихоть, и вдруг увидал существо, хотя не развитое и необразованное, но величием
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любви своей возвысившееся до всех самых высоких ощущений души человеческой;
до той высоты, до какой возвышаются только души избранные, и до которой
возвыситься без нравственного и духовного развития может только любящее сердце
женщины.
Когда прошел первый порыв неожиданности и Агаша могла слушать и
понимать, Ольхинский рассказал ей поручение свое и спросил довольно неловко:
не нужно ли ей денег? И что он имеет поручение выдать ей столько, сколько она
пожелает.
При слове деньги светлая улыбка исчезла мгновенно с лица Агаши; в глазах
блеснула недоверчивость, изможденные черты лица приняли грустное, даже
несколько мрачное выражение... Ольхинский, человек хотя и добрый, но мало
развитый, не мог понять всей возвышенности души этой девушки, стоящей перед
ним в безобразном и полинялом сарафане, в лаптях, в посконной рубашке. Не будучи
в состоянии отрешиться от мысли, что она дворовая и что как бы она любяща и
хороша ни была, с ней церемониться много не надо, он подумал, что неудовольствие,
отразившееся на лице ее, происходит не от чего другого, как от того, что он не
означил цифрой, какую сумму денег велено ей предложить и от боязни, что эта
сумма не будет так велика, что может ее обеспечить в ее ежедневных нуждах. А
потому, как опытный дипломат, нашел нужным выведать, какую бы сумму назначила
она сама, решаясь даже выдать ей эти деньги тотчас и уверенный, что для дворовой
и сто рублей деньги, а о тысяче и говорить нечего. Такую огромную сумму она
должна принять не иначе, как за благодеяние, которым Александр Иванович вполне
вознаграждает ее за неприятную жизнь.
Видя, что она не отвечает, он повторил вопрос свой, и чтобы больше убедить
ее, прибавил, что Александр Иванович поручил ему не жалеть денег и что это
единственная цель его приезда.
Услышав эти слова, Агаша гордо подняла голову, смерила его одним из тех
уничтожающих взглядов, какие есть только у натур избранных, и сказала:
— Александр Иванович не мог дать Вам такого поручения...
— Очень ошибаешься, Агаша! — отвечал Ольхинский, — Александр Иванович
именно поручил мне отыскать тебя и предложить тебе денег.
— И только?
— Только? Да разве этого мало? Он писал мне, чтобы я не жалел ничего и ежели
ты потребуешь, то даже тысячу рублей выдал бы.
— Вы лжете! — закричала Агаша дико и грозно, — Вы лжете, потому что
Александр Иванович не сделает этого. Я не за деньги продавалась ему; я любила
его; Бог видит, как я любила и люблю его, и не хочу думать, чтобы он стал предлагать
мне деньги за стыд мой, за те мучения, которые я терплю здесь. Ежели же правда,
что он писал Вам это, напишите ему, что я не продажная; что я не хочу и не возьму
его денег... что я лучше умру, нежели прикоснусь к ним.
С этим словом она хотела выйти с тем неподдельным величием, какое
избранные натуры умеют придавать своим движениям в драматические минуты
жизни, но Ольхинский загородил ей дорогу.
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— Чего хотите Вы от меня? — почти закричала она, когда он хотел взять ее
за руку. — Оставьте! Не дотрагивайтесь! Я не хочу, чтобы хоть один мужчина,
кроме Александра Ивановича, мог сказать, что держал меня за руку. Не хочу!
Слышите! Оставьте, оставьте меня! — кричала она в каком-то забытьи,
порожденном, вероятно, оскорбительностью предложения, когда Ольхинский
силился уговорить ее, предлагая даже две тысячи, вместо одной, ежели этого ей
кажется мало.
Толстая управительша и маленькая девочка, от слова до слова слышавшие эту
конференцию, вбежали в эту минуту и тем прервали это грустное tt-a-tt. Тем не
менее последние слова Ольхинского о двух тысячах не пропали для толстой
управительши даром. Она намотала их, как говорится, на ус и дала себе слово не
упускать их из виду. Но так как при этой сцене надобно было соблюсти приличие и
поддержать честь своего достоинства, то она, видя, что Агаша все еще бьется в
руках Ольхинского, сочла лучшим прекратить этот визг не словами, которых при
патетизме сцены могли бы не послушать, но действиями, что, как известно,
достигает цели радикально и специфически, и начала ее таскать за волосы,
приговаривая:
— Да замолчишь ли ты, мерзкая!.. Замолчишь ли ты, тварь ты этакая? Что
горло-то дерешь! Нежная какая!.. — и сопровождала каждое слово новым
встряхиванием головы несчастной девушки.
Когда Агаша опамятовалась и горесть ее положения представилась ей во всей
ужасающей наготе своей, она грохнулась оземь и долго еще после отъезда
Ольхинского лежала на том же месте, хотя весьма не скупо была награждаема
пинками от толстой управительши, находившей, что это самое лучшее средство
приводить в чувство из обморока, не употребляя даже никакого спирта.
Когда визг Агаши был таким образом прекращен, старуха обратилась к
Ольхинскому.
— Это Вам очень стыдно, государь мой, что Вы трогаете незнакомых Вам
девушек и еще в моем доме. Какая бы она там ни была эта Агашка, все-таки
Вам очень стыдно, под видом дела, уговаривать ее на грех. У нас дом
благочестивый, государь мой! И такого соблазну я не допущу ни за что. Старая
барыня съест меня заживо, ежели узнает, что теперь случилось. А что Вы две
тысячи дуре давали и что она вместо того, чтобы поблагодарить как следовало,
начала орать, так уж на этом извините... Глупому человеку хоть кол на голове
теши, он все свое будет твердить. Уж ежели был дураком, так дураком и
останется, хоть там что хочешь делай. Поезжайте, государь мой, отсюда; Вам
здесь нечего делать; а вздумаете две тысячи Агашке прислать, присылайте,
я внушу этой дуре, что от денег не отказываются, когда их добрый человек
дает.
Сколько Ольхинский ни уговаривал старуху, чтобы она позволила ему еще раз
поговорить с Агашей, старуха, вероятно, сильно опасавшаяся старой барыни, была
непреклонна. Не солоно похлебав, Ольхинский принужден был отправиться
восвояси.
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С этого дня жизнь для Агаши сделалась постоянной пыткой, не каждого дня,
но каждой минуты. Пухлый управляющий, узнав об этой сцене, возненавидел ее
еще более, вероятно, за то, что она так неосторожно высказала любовь свою
другому, а его шестидесятилетние предложения презрела и отвергла! Гонения
управительши прибавились от мысли, что дура могла взять две тысячи — и не
взяла, и тем лишила ее, управительшу, уж ежели не половины, то, конечно,
четвертой части этой суммы. Все, что невежество имеет грубого, унизительного,
жестокого в оскорблениях своих — все было употреблено в дело, чтоб тиранить
бедную девушку. Эти ухищренные пытки сделались до того невыносимы, что
Агаша не раз заставала себя на мысли о самоубийстве. Единственное утешение
ее состояло в том, чтобы плакать с бедной девочкой-сироткой, когда та была
побита сильнее обыкновенного, что чаще всего случалось тогда, когда
управительша, не дождавшись обеда, раз-другой прикасалась к бутыли, стоявшей
обыкновенно на лежанке.
Несмотря на приближающуюся беременность, несмотря на настрадавшееся
лицо бедной жертвы, ее заставляли сидеть за пяльцами столько же, сколько и прежде,
и заставляли вышивать так же, как и прежде, по одному цветку в день. От этого
беспрестанного сидения и недостатка движения, кровь стала так часто приливать
у нее к голове, что она перестала видеть, и, следственно, не могла выполнять
задаваемых уроков. Тогда начались побои, один раз даже старуха до того
расходилась, вероятно, после неоднократного свидания с бутылью на лежанке, что,
подстрекаемая мужем, позвала дворовых женщин, тоже от всей души ненавидящих
Агашу за ее превосходство, и, позабыв о ее беременности, высекла ее розгами.
Тогда Агаша решилась умереть.
Из чего состоит ее настоящая жизнь? Из оскорблений и страдания. Что ждет
ее в будущем? Те же оскорбления и те же страдания... и на лучшее нет надежды,
потому что то чувство, которым она жила до сих пор, поругано и унижено наравне
с каждой продажной женщиной.
Для чего жить ей, когда тот, которому она отдала все, лучшую часть себя самой:
душу свою, сердце, любовь свою, свою будущность, в ответ на ее страдания прислал
к ней с предложением денег...
Для чего жить ей?
Она решилась умереть тихо и спокойно, как решаются на перемену квартиры,
на перемену платья; но в этой тихой решимости было что-то ужасающее.
Обсудив еще раз свое положение, она нашла, что умереть никогда не поздно,
но что уморить с собой ребенка было бы несправедливо. Она решилась жить до
того времени, когда ребенок увидит свет. Права ли она, предоставляю судить вам,
читатель.
С ней не церемонились. Ей дали понять и нравственно, и физически, что она
дворовая и что фантазировать глупо. Она поняла это и покорилась своей участи на
том основании, что решилась умереть.
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Приняв это решение, она стала спокойнее. Да и к чему беспокоиться? Мертвые
сраму не имут. Поговорят день, может быть два, а там перестанут. Да и стоит ли
о мертвой говорить так долго? Ну, умер так умер, о чем хлопотать-то? Разве
мертвые знают и интересуются знать о том, что говорится о них в жизни?
Уж, конечно, нет! Она очень хорошо знала, что о ней вздохнут и пожалеть
некому; что родные ее давно лежат в сырой земле и старуха-нянька, единственное
существо, которое, может быть, ее любило, не осмелится вымолвить о ней ни одного
слова, чтобы не заслужить барского гнева.
А он, этот человек без сердца, который на всю полноту любви ее отвечает
предложением денег, пожалеет ли он ее? Конечно, нет! Да и когда ему? В шуме
света он верно даже и забыл об ее существовании. Предложением денег он только
хотел успокоить свою совесть; сочувствия тут не было. Бедная девушка, вследствие
этих рассуждений, еще более укрепилась в мысли, что ей нечего больше делать,
как умереть; что ей нет причины, нет надобности жить.
А потому оскорбления, брань, побои она переносила с необыкновенным
терпением. Зная, что это продолжится недолго, она не только безропотно, даже с
каким-то наслаждением переносила все.
Босоногая девочка — единственное существо, которое было к ней привязано в
целой деревне, возбуждало ее участие. Ей жаль было с ней расстаться, но это потому,
что она оставляла ее на те же безвыходные мучения, которым сама была
подвергнута. Не только на уме, часто на языке вертелось у ней предложить ей
умереть вместе; но чувство боязни взять себе на душу грех, превозмогло: она не
сказала ей ни слова. Зато сердце ее разрывалось на части, когда девочка ласкалась
к ней; когда строила с ней воздушные замки лучшего будущего, в которое молодость
верит так охотно. Агаша только грустно улыбалась, слушая этот младенческий
лепет, по собственному опыту она знала, как призрачны эти надежды и как мало
им доверять можно.
Так прошло почти два месяца, может быть, лучшее в жизни Агаши, по тому
спокойствию, которое она испытывала, несмотря на всевозможные преследования.
Говорите после того, что смерть не имеет в себе ничего утешительного.
Роды ускорились побоями управительши, как нельзя более злой на «мерзкую
Агашку» за то, что об обещанных двух тысячах не было даже и помину и что из
этих двух тысяч ей не перепало ни копейки, хотя и была полная к тому возможность.
К счастью Агаши, ребенок родился мертвый. Она поцеловала его холодные и
посинелые губы и облила слезами, он обрывал последнюю связь ее с миром. Долго
смотрела она на его бледное лицо, желая открыть в нем сходство с ним, которого
имени она не смела произносить даже наедине, и когда это сходство нашлось, она
горько плакала.
О чем? Она не знала сама. Эти слезы были последние, которые она проливала
в жизни; последняя дань, отданная ею земле и ее отношениям.
Не далее как на четвертый день, едва передвигая ноги, пошла она к реке. Весело
шумели волны, светлой чешуей играя на лучах солнца; весело заливался жаворонок
над отягченной колосьями нивой; приветно шумел лес, приглашая в негу зеленых
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объятий своих; трещал кузнечик, бил перепел, блеяли стада; птички весело чирикали
и пели — одним словом, стройно и отрадно возносился этот ежедневный гимн земли
к небу.
Агаша была не чужда этому гимну. Она слышала и пение жаворонка, и
чириканье кузнечика; видела зеленую бахраму лесов и понимала всю их негу; но
мысли остаться в жизни у ней не блеснуло: она слишком страдала для этого.
Усталая, изнеможенная, села она на камень, чтобы отдохнуть и несколько
собраться с духом. Еще раз взглянула она на церковь, блестевшую золотом на
последних лучах солнечных; вздохнула, послав ему последнее прощание свое, — и
через минуту ее не было. Так же весело сверкая и журча несли волны безжизненный
труп ее; так же весело заливался жаворонок в бездонной вышине небесной и так
же спокойно ложилась в пуховик отдыхать пухлая управительша.
И в самом деле, отчего же и не отдыхать ей? Разве случилось что-нибудь
необыкновенное? Одним человеком стало меньше на земле — и только. Да разве
из-за этого стоит хлопотать? Тысячи умирают каждоминутно, и мы проходим мимо
их могил веселые и счастливые, ежели наши мелочные интересы удовлетворены...
Получив письмо Ольхинского, Александр Иванович, вследствие светских
недосугов, два месяца собирался написать Агаше, что он ее любит по-прежнему и
рад будет ее видеть. Когда наконец Ольхинский, вследствие нового письма,
отправился в Земенки с новым поручением — его встретило известие, что Агаша
утонула, родив прежде мертвого ребенка. Это известие Ольхинский передал тотчас
Александру Ивановичу. Письмо Ольхинского Александр Иванович получил в
гостиной одной молодой вдовушки, жившей с ним на одном дворе, и за которой он
ухаживал весьма пристально на том основании, что у вдовушки было незаложенных
пятьсот душ да в Опекунском совете кой-какие деньжонки, которыми, по его
расчетам, тоже не надо было пренебрегать. Когда Александр Иванович дошел до
того места в письме, где говорится, что Агаша утопилась, Александр Иванович не
мог не сделать невольного движения. Вдовушка пожелала узнать причину этого.
Вместо ответа Александр Иванович подал ей письмо, сопровождая его самой
любезной улыбкой. Вдовушка прочитала, сделала: «фи!..» с презрительной улыбкой
и отдала письмо обратно. Тем дело и кончилось.
С этой минуты об Агаше не было больше и помину.
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Перед вечером в августе месяце по улице города, положим, хоть Сплетнева, шли
два человека. Физиономии их были довольно замечательны для того, чтобы не описать
их. Один — небольшого роста, с черными волосами, к которым, по всей вероятности,
давно не прикасалась гребенка, одет был в какой-то полиняло-малиновый женский
капот шерстяной материи, на вате, нанковых панталонах и худых женских ботинках;
другой — в модном суконном сюртуке с оторванной полой, без галстука, в красной
ситцевой рубашке с косым воротом и в стоптанных сапогах, из которых выставлялись
пальцы, обмотанные в какую-то грязную холстину, — явно указывали на то место,
которое они занимали в обществе: на то, чего можно от них надеяться, чего ожидать.
И ожидание не обмануло бы: они ходили мимо одного дома и пристально глядели
на его окна, глядели так, как глядит кошка на воробьев, чирикающих на заборе, и
уже наперед облизывающаяся при мысли, как она позавтракает через несколько
минут одним из них.
Когда совсем уже смеркалось, огни зажглись в окнах и два наших героя могли
не стесняясь глядеть во внутренность комнат, они стали чаще останавливаться,
сходиться, расходиться, шептаться, вымеривая глазами расстояния и способы
уменьшить эти расстояния на одно движение руки. Судя по тому, как усердно они
ухаживали за этим домом, как пристально и подолгу глядели в окна, можно было
видеть, что они блеску и убранству комнат очень хорошо знали значение и цену, и
что у них разбежались глаза на все бронзы, фарфоры, мраморы, которыми светила,
сияла, горела гостиная, — предмет особенных их нежных ощущений. И
действительно, вечером, при освещении кенкетов* и ламп, комната эта имела какойто праздничный, нарядный вид. Малиновые стены с золотыми багетами и рамами
из белого мрамора возвышали блеск и цену всякой вещи; комната казалась гораздо
роскошнее, нежели как она была в самом деле при кисее занавесов, ревниво
мешавших глазу вполне усвоить счастливое сочетание теней и красок, цветов и
зелени, штофа и бархата, бронзы и хрусталя.
Нельзя сказать, чтобы два наши внимательные наблюдатели не знали, с чем
они имели дело... Не комфорт, не блеск этой комнаты манил и звал их к себе, но то
количество принадлежностей убранства, которое можно было превратить в деньги.
Они знали цену вещам не фиктивную, условную, зависящую от моды и прихоти, но
действительную, внутреннюю, ту цену, за которую можно всегда продать вещь, а
не тогда только, когда она нужна покупателю... А потому, не увлекаясь игрушками,
этими блестящими безделками, которыми так богаты ваши современные гостиные,
они видели и уже оценивали в уме то, что было пригодно для них... что действительно
стоило денег.
Вечер был теплый, и в комнате, соседней к гостиной, открыто окно. Встав на
тумбочку на противоположной стороне улицы, можно было очень хорошо
*
Кенкет (устар.) — комнатная лампа, в которой горелка устроена ниже резервуара,
содержащего масло.
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рассмотреть, что эта голубая комната с штофными оттоманами* была пуста: все
гости сидели в гостиной, занятые чаем и болтовней; и что тот, кто не
удовольствовался бы болтовней, а чем-нибудь вроде столовых часов на камне,
серебряных кубков на консолях** и серебряной античной посудой на этажерках, мог
бы там побывать прежде, нежели те, которые услаждаются в гостиной своей
фешенебельностью***, домекнулись, что у них по соседству непрошенные гости...
— Ну, что ж, Иван Никитич! — сказал наконец юноша в модном пальто без
полы господину в женском капоте. — Пора, что ли?.. На улицах народу мало, а ежели
бы и подошли, то под видом домашних будем, ставни, дескать, затворять
собираемся; а кто в комнатах, так тем не до нас... ишь какие колесы кралечкам
подпускают: мы успеем обработать дельце прежде, нежели они домекнутся...
Тот, кого называл товарищ Иваном Никитичем, не отвечая ничего, помотал
только головой и принялся смотреть вдоль по стемневшей улице… Ждал ли он кого
из товарищей, высматривал, нет ли врага, только после этого обзора он стал
поспокойнее; угрюмое чело прояснилось, он даже как будто оскалил зубы вместо
улыбки...
— Не торопись, — сказал он почти нежно, — млад юноша, дело идет как по
маслу, на тыщонку-другую, смотри, наберется; только вот что: не зайти ли лучше
со двора. На заднем крыльце, смотри, никого не встретишь, а ежели и встретишь,
то разве нельзя насказать турус на колесах — ты в этом собаку съел, Афоня... Была
не была, ступай со двора, а я тебя здесь подожду, да буду в окно принимать.
— Я бы не прочь, Иван Никитич, только вот у сюртука полы-то у меня нет... а
то знаешь, какого форсу бы задал; пожалуй, бы офицером назвался и разные такие
пружины подвел...
— Об том, чего нет, язык чесать нечего, валяй, брат, так, как есть. Только
взойдешь на заднее крыльцо — норови все вправо: прямехонько в эту голубую
комнату угодишь, а поворотишь налево — сам на себя уж пеняй — прямо в девичью
попадешь, а их никак там чуть не косой десяток; такой визг подымут, что и ног не
унесешь...
Афоня был, видно, малый бывалый, он не затруднился тем, что на дворе собаки,
что могут встретиться люди, что у него пола оторвана и что вообще наружность
его мало внушает доверия. Он знал очень хорошо, что смелым Бог владеет, и что
самое лучшее не говорить много, а прямо приступать к делу.
В барских домах ворота целый день бывают настежь, а пожалуй, и целую ночь;
следственно опасение собак было излишней роскошью... Ежели они и есть, то
спускаются только тогда, когда затворяются ворота, а так как ворота не
затворяются никогда, потому что дворник ложится спать прежде, нежели разъедутся
гости, то и выходит, что собаке сидеть целый век на цепи около дверей конюшни,
греясь на навозе, когда очень холодно, и подлезая под подмостки, когда очень жарко...
*

Оттоман (устар.)— широкий, мягкий диван без спинки.
Консоль — кронштейн, полочка.
***
Фешенебельность — роскошность, изысканность.
**
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Афоня, как человек бывалый, знал это очень хорошо и потому смело пошел в
экспедицию. Он благополучно прошел весь двор и уж вступил на заднее крыльцо,
по обыкновению всегда темное, когда наткнулся на двух шептавшихся людей. По
всей вероятности, тайны этих двух господ были слишком серьезны для того, чтоб
быть услышанными посторонними: вместо того чтобы испугать Афоню, они
испугались его сами, и стремглав бросились в разные стороны; одна фигура, в чемто длинном, прыснула вверх; другая, более солидная, юркнула куда-то вниз, где очень
скоро исчезла, и тем открыли нашему Афоне свободный путь...
Разумеется, он был не из тех, чтобы ломать себе голову над тем, кто были
эти два существа и о чем говорили они так секретно: он смело вступил в комнаты,
зная, что ежели его и увидят, то, кроме того, что наколотят шею, ничего не будет,
а кто поглупее так, пожалуй, и без подзатыльников в часть отведет, так и тут вовсе
ничем не кончится, кроме разве того, что ночку в сибирке ночует; ночевать же в
сибирке ему было не привыкать стать: он твердо знал поговорку «Кому съезжая, а
мне дом» и еще тверже пословицу «И в Сибири солнце светит». Видал, видал он
эти сибирки на своем веку, хоть и не долго живет, да только лих сухости — то они
не много ему принесли: подержат, подержат да сами же и выпустят: ведь на 6 копеек
в день арестанта в части держать невыгодно.
Афоне в этот вечер как-то посчастливилось: помня урок, он взял направо и
благополучно добрался до голубой комнаты, никого не встретя. Уж он принялся было
снимать кубки с консоль, а кой-какую посуду с этажерок, когда, на его несчастье,
вышла из гостиной какая-то, как он называл, кралечка, и увидя его пискнула так,
как будто бы ей сдавили горло щипцами. На этот писк, разумеется, брызнули
мужчины, завитые и распомаженные, и прежде, нежели Афоня, так благополучно
начавший свою экспедицию, успел что называется глазами моргнуть, его любезного
дружка взяли, связали руки и чин чином повели с процессией в часть...
Не зная ничего, что делается в комнатах, Иван Никитич продолжал между тем
благополучно подбирать то, что летело из окна и укладывать в принесенный для
того мешок. Визг кралечки, конечно, несколько смутил было его, но так как за этим
визгом ничего не последовало, а не последовало от того, что Афоню взяли не мужики
какие-нибудь, которые при этом случае накричали бы столько, что по пословице «На
10 возах не увезешь», и прокричали бы чуть не целую ночь, без всякой пользы, а
единственно из собственного удовольствия надсаживать себе горло, а люди
благородные, которые даже самые большие подлости делают молча, то Иван
Никитич и не торопился очень, все поджидая, не вылетит ли из окна к нему в мешок
еще какая-нибудь античная вазочка или кубочек, ценность которых, как это очень
хорошо было известно нашему артисту, зависит не столько от веса благородного
металла на нее употребленного, сколько от вычурности работы, древности, ржавости,
уродливости и проч. и проч...
По всей вероятности, они оба с Афоней в этот день встали левой ногой с постели,
и день этот был одним из тех, которые римляне называли nefaste (неблагополучным),
потому что прежде, нежели Афоню вывели с процессией из ворот, около Ивана
Никитича объявился, Бог знает откуда-то взявшийся хожалый, мужчина довольно
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солидный, ладить с которым показалось Ивану Никитичу как-то неловко, тем более,
что из-за угла начали показываться медные шлемы будочников
осанки важной,
с секирами, в броне сермяжной…
При такой обстановке Ивану Никитичу, мошеннику и артисту по ремеслу,
показалось унизительным, а может, и неблагоразумным входить с хожалым в какоенибудь словопрение. Он гордо, с чувством собственного достоинства, и зная очень
хорошо исход этого происшествия и почти уверенный в благополучном его окончании,
вскинул мешок с серебряными кубками на плечо и пошел за хожалым, к которому
между тем примкнули вышесказанные рыцари в сермяжной броне.
Надо вам сказать, что Иван Никитич на этот раз опростоволосился и не принял
в рассуждение, что имя его и даже личность слишком хорошо известны полиции
для того, чтобы его появление в сумерках около одного дома осталось не
замеченным. Хожалый, тоже видно из бывалых, которому надоело слышать от
частного беспрестанные попреки за то, что они никогда ни одного мошенника не
поймают, тогда как по другим частям их ловят чуть не десятками, «за что и
благодарность от начальства получают», начал поприсматривать за Иваном
Никитичем, который, обнадежившись долгой безнаказанностью и потворством
бывших властей, явно ходил по полпивным и самоуверенно бросал такие деньги,
какие человеку без сапог бросать не приходится. Полпивщик, закадычный друг
Ивана Никитича, на том основании, что последний приносил ему всегда для сбыта
то, что удалось ему стянуть или отнять, и он сбывал, отделив себе по крайней мере
30 процентов за комиссию, — первый предал его, когда хожалый серьезнее
обыкновенного пожелал узнать, где Иван Никитич проводит свои вечера вообще и
этот вечер в особенности. Полпивщик этот очень хорошо рассудил, что хожалый
ему, по его занятию, человек нужный, и что лучше пожертвовать каким-нибудь
Иваном Никитичем и с его 30 процентами, нежели самому идти в острог, так как с
полпивной лавкой, а главное с публикой, в ней бывающей, и при тех условиях, при
которых только и можно содержать портерную лавку при страшно высоком акцизе
на пиво, скорее всего, или даже наверное, в один вечер можно попасть в историю,
ежели полиция не будет мирволить или смотреть вполглаза или даже и вовсе
отворотившись на то, что в этих портерных лавках делается...
Вследствие-то этих весьма, как видите, практических соображений, Иван
Никитич был взят на деле и хоть не с таким триумфом как Афоня, но тоже отведен
в часть... где, на их несчастье, а главное потому, что частный пристав был еще
внове, их рассадили врозь, и, следственно, лишили возможности стакнуться*.
Посидели они два дня: один — в новой сибирке, другой — в старой, один — в
комфортабельной комнате второго этажа, другой — чуть ли не под землей, так
называемой клоповнице**, позвали их в канцелярию для допроса.
Пошли рабы Божьи, предстали пред грозными очами следователя...
*
**

Стакнуться (простореч.) — заранее тайком условиться, сговориться.
Клоповница (жаргон.) — арестантская, временная полицейская тюрьма.
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Следователь этот был не в мундире, а в гербовом фраке, следственно, еще хуже,
нежели в мундире; потому что знал все приказные уловки, которые большей частью
мундирным господам мало известны, за что они таки частенько, как покойная бабушка
моя говаривала, попадают под сюркуп*. Уловки эти, конечно, не ведут к общественному
благу, но зато ведут к частному благу самого следователя, потому что избавляют
его от сюркупа кое-каких счетцов, не приятных для кармана, с известным правлением,
поставленным для надзора, а главное — предоставляют ему самые ясные
доказательства невинности подсудимого, выгодными для того и для другого...
Следователь был человек немолодой, поседелый в приказных боях сперва в
какой-то канцелярии, пропахший вином и пивом до того, что в ней свежему человеку
дышать нельзя; потом в одной длинной зале, где он и подобные ему сидели за
решетками, как дикие звери, вероятно, для того, чтобы не слишком знакомились с
бумажниками и портмоне** просителей. Эта мера предупреждения аксиденции***,
мудрая, как это и всегда бывает в теории, оказалась вовсе не практической на деле:
брать в зале стали меньше, но зато в сенях, на крыльце, даже на квартирах тайных
свиданий оказалось гораздо больше, а с тем вместе возвысился и курс; вместо
двугривенного или полтинника стали брать рублями, особливо ежели это случалось
на дому. Да и сами рассудите: как же дать меньше трех рубликов человеку, у которого
в зальце, хоть какие они там ни есть, фортепьянцы стоят, сам он смотрит гордо
таково, ежели берет с вас деньги, то это единственно для того, чтобы сделать вам
удовольствие и не огорчить вас отказом.
Разговор такого опытного следователя с таким опытным артистом, как Иван
Никитич, есть вещь чрезвычайно любопытная и отчасти поучительная. Это в своем
роде турнир, где два благородных рыцаря стараются один зацепить другого, другой
не дать себя зацепить; где оба обманывают друг друга, зная между тем, что ежели
один и зацепит другого, то вреда не будет никому и все кончится ко взаимному
удовольствию обоих, т. е. ежели у второго есть что-нибудь, то оно перейдет к
первому и окончится родительским наставлением; а ежели нет, то первый даст
второму тычок явно, скажет: черт с ним! Тайно напишет бумаги, которых refrain****
известен: прекратить по неимению доказательств.
Так было и тут. Началось и кончилось так, как быть должно. После обычных
вопросов: сколько тебе лет, как тебя зовут, есть ли жена и дети, на которые Иван
Никитич, как опытный боец, отвечал: не знаю, не помню и прочими
удовлетворительными ответами, следователь приступил к самому делу.
— При тебе найдены воровские вещи. Откуда ты их взял?
— Нашел на улице.
— Расскажи как?
— И рассказывать-то нечего: шел по улице да и наткнулся, вот и вся недолга.
*

Сюркуп — в картах: перекрывание старшим козырем младшего.
Портмоне (устар.) — небольшой кошелек.
***
Аксиденция — случайные доходы при должности: приносы, гостинцы, поборы, взятки.
****
Refrain — припев (франц.).
**
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— Да разве они нарочно были тут брошены, что ты их нашел тотчас. Небось,
не щепки какие-нибудь — серебро, бросать нарочно не будут.
— Опять-таки я этого не знаю. Говорят Вам, что нашел на улице: чего же Вам
еще больше нужно?
— Это, любезный, не отговорка. Эдак всякая шельма украдет что-нибудь да и
будет отвертываться тем, что нашел; разве можно этому верить, что ли?
— Это уж Ваше дело: верьте или не верьте, как хотите... А от меня Вы больше
ничего не узнаете.
— Есть свидетели, которые видели, что твой участник бросал из окна вещи и
что ты подбирал их.
— Никогда у меня никакого участника не было, никакого я такого не знаю, никто
из окна мне вещей не бросал, а ежели кто и бросал, так это было до меня, и как
они тут очутились, я не знаю, не видал и ничего об этом не слыхал...
— Да как ты попал в этот переулок?
— Как попал? Прогуливался.
— А где ты живешь?
— Запамятовал.
— А вид есть?
— Есть.
— Где ж он?
— Дома.
— Значит, у тебя есть дом. На какой улице этот дом?
— Улице? Сенная, что ли, называется, право не помню.
— Сенной улицы нет в Сплетневе.
— Ну так Соломенная.
— Ты, брат, шуток не выкидывай. Я ведь травленый. Десять лет уже с вашим
братом обращаюсь. Говори начистоту?
— А коли травленые, так и знать должны, что на таких бобах нашего брата не
проводить. Уж больно плох будешь, если на такую удочку да пойдешь. Сказано, что
не знаю, не видал и не слыхал, так и приставать больше нечего. А будете
доискиваться, где живу, так просто-напросто скажу, что квартиры у меня нет; живу
поденными работами... а если хотите узнать, кто я такой, то пошлите узнать в
мещанское общество: я, слава Богу, не бродяга какой-нибудь.
— Так ты мещанин?
— Мещанин.
— Сплетневский?
— Пожалуй, хоть сплетневский.
— Должен же быть у тебя какой-нибудь дом. Не под деревом же ты где-нибудь
родился!
— А может, и под деревом. Дело давно было, забыл.
— Как же ты сказал, что вид у тебя дома?
— Так, с глупости сказал. Посылайте в общество, там узнаете, кто я... А вида
у меня нет, старый просрочил, а нового взять не успел.
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— Откуда у тебя мешок, в котором лежали серебряные вещи?
— Они так с мешком и лежали. Должно быть, какой-нибудь мошенник обронил...
я и поднял.
— Ежели ты только поднял, отчего же ты не объявил о находке?
— Когда же было объявить, когда этот разбойник хожалый налетел на меня,
как коршун, сцапал да еще избил.
— Где ж знаки, коли избил?
— Знаков нет, только чувствую кружение головы и тяжесть под ложечкой.
— Так ты не признаешься, что ты участвовал в воровстве?
— Что ж, я за дурак, чтобы признаваться. Слава Богу, мыши ума еще не съели.
Коли захочется в Сибирь сходить, так еще успею. Не надоело на белом-то свете.
Не перестарок какой-нибудь.
— Знаешь грамоте?
— Родители обучали в младенчестве.
— Ну, так пиши показание...
— Ну, уж это позвольте. Писать не буду.
— Отчего?
— Да так. Глазами плох.
— Я ведь постановление сделаю…
— Да делайте, сколько Вашей душе угодно. Боюсь, что ли, я их.
— А за упрямство разве не прибавят наказания.
— Нет, не прибавят. А ежели и прибавят, так что ж прибавят-то: десять розог.
Эка невидаль какая, подумаешь. Есть, чем стращать.
— Тебе, видно, не в первой уж...
— Конечно, не в первой; видали-таки воды, не много только лих взяли: кто
поглупее, тот давно в Сибири, а мы, вот, как видите, здесь царствуем...
— Теперь авось спустим...
— Не спустите, не беспокойтесь. Кроме как в подозрении оставить, да много,
много велят по 314-й статье193 поступить...
— Отчего ж не по 315-й194?..
— А оттого, что в повальном обыске, я наперед знаю, в поведении меня не
опорочат.
— Что ж, добрый человек, что ли?
— Не то что добрый, а то, что меня никто не знает, опорочит, значит, не за
что. Уж не один раз было, все — поведения неизвестного, да и концы в воду...
— А вот я понажму да при повальном обыске я постараюсь, чтобы показали,
что поведения худого...
— Не много возьмете этим, ежели даже и удастся. Общество наше нас не
выдаст. Вот кабы я был постарше, ну это дело особое, а то нас общество бережет
на случай некрутства. А пока оно ждет да мирволит, — смотришь изъянец какойнибудь найдется: али пальца не досчитаются, али зубы повыпадают, али наконец и
телом хвор окажешься, ну, и пройдет гроза... А уж ежели насядут очень, то я в
Губернское правление сбегаю — там, смотришь, как-нибудь и отстоят...
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— Так ты не сознаешься?
— Чудны Вы, право, подумаешь. Да разве я себе враг, что ли? Мало мы видели
таких дурачков: разнежатся да бух всю правду: я, дескать, и то и другое сделал, и
там украл, я там ограбил — ну его и сошлют, а настоящий, коренной мошенник, тот
не пойдет рассказывать: знать, дескать, не знаю, ведать не ведаю — этот смотришь
и остался... Какой же дурак после этого станет сознаваться. Это одни мальчишки
неопытные только сознаются, а наш брат, который по пословице «И огонь и воду
прошел», тот, разумеется, молчок: добирайтесь сами, как знаете...
— Ну, брат, ты, видно, недаром в пансионе-то побывал: докой вышел.
— Да ничего-с, слава Богу… и впред уповаю на неизреченные Его милости.
При этом Иван Никитич перекрестился с такой умильной рожей, что следователь,
посвященный во все тайны пансионов, т. е. острогов, не мог не прыснуть со смеха.
Но видя, что около этого господина, как он выражался, не пообедаешь, т. е. из этого
словопрения никакого толку не будет, он закончил тем, что ругнул его очень
энергически, по-русски, что называют, хотя и весь разговор с ним он вел не на
иностранном языке, потом послал его, по обыкновению всех нас к черту и велел
отвести в аристократическую тюрьму его, а себе привести Афоню.
Афоня, просидев в клоповнице, до того продрог в сырости этого quasi* подземелья,
что готов был на всевозможные покаяния, только бы его туда больше не водили. В
уединении этого подземелья, лежа на грязной и вонючей циновке, он рассудил, что
ему покрывать Ивана Никитича нечего; что, покрывая его, он себе пользы не принесет,
а скорее вред, так как он уж и полиции известен как отъявленный вор, и что ему, взятому
на воровстве, лучше всего рассказать все, как дело было, и как его Иван Никитич
послал, чтобы самому загресть жар чужими руками, а потом, пожалуй, и обделить
так, как он делал уж не один раз, и при таких обстоятельствах, что розги были ему,
Афоне, а деньги и выручка Ивану Никитичу. К тому же он рассудил, что сделая
чистосердечное признание, он хоть один десяток розг себе уменьшит, а запираясь да
обстаивая** Ивана Никитича, всхлебнет всю высшую меру — т. е. полный комплект
того, что по уложению предоставлено судам назначать...
А потому, когда его привели к следователю, он махнул рукой, как признак того,
что он решился на все, и на первый вопрос отвечал так.
— Вы меня, Ваше благородие, не посылайте только в эту проклятую сибирку,
в которой я нынешнюю ночь ночевал, я Вам расскажу все... Была не была, и то
сказать — не голову же ведь в самом деле отрежут; ну высекут, ну в арестантские
роты195 отошлют — что ж делать, видно, моя планида*** такая вышла. Спрашивайте,
Ваше благородие, что хотите, все до косточки расскажу, видно, уж нечего делать.
Пусть будет то, что будет, а будет то, что Бог велит... Наскучило шляться:
полпивщики, подлецы, то и норовят, как бы тебя обмануть; ты старался, добывал,
шкуру свою подставлял, а он, бестия, за то только, что продаст тебе краденое али
*

Quasi — вроде (лат.).
Обстаивать — ограждать, защищать.
***
Планида (устар.) — тяжелая судьба.
**
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еще только спрячет, не то что половину, две трети от тебя возьмет, да и то еще норовит
надуть как-нибудь. Ну их к черту, и то сказать. Хочу добрым человеком быть: все
притоны их разбойничьи открою, отца родного выдам — спрашивайте только.
Следователь не мог не улыбнуться подобной наивности, и, скорее, для
поддержания своего достоинства, нежели из желания быть полезным следствию и
обществу, начал:
— Ну как же Вы последнюю кражу сделали?
— Как сделали, просто сделали. Я ушел от хозяина да и загулял; денег ни гроша,
опохмелиться не на что, голова болит так, что, кажется, душу заложил бы, чтобы
только выпить, а он, проклятый, тут и подвернулся. Говорит: так и так, на
многочисленную сумму, говорит, дело сделаем; целый твой век счастлив будешь; в
задаток три целковых мне дал, ну я и согласился… Взошел в дом, что под руку
попался, бросал ему в окно, благо окно растворено было, а он подбирал…
— Почем же ты знал, как и куда пройти, и как же ты не боялся, что тебя не
поймают?
— Он же, проклятый и рассказал. Говорит, ступай все направо, девичья, говорит,
налево, а господа, говорит, теперь разговорами заняты, им не до того; всю мебель
повыкидаешь и то, говорит, не домекнутся; умей только проворнее делать. Я и
пошел...
— Ну а как же ты, ежели б встретил кого?
— Этого, говорит, не бойся. Все пустяки одни. Пуще всего не признавайся,
чтобы у тебя не спрашивали. Говори одно: сам не знаю, как попал сюда; ври какую
хочешь околесицу, только не сознавайся, что для воровства пришел. У тебя в руках,
говорит, ничего не будет, следственно, уличить тебя будет нечем. Наскажи им,
говорит, что у тебя голова подчас дурна, что на тебя как будто какие-то забвения
находят... Что хочешь говори, все ничего. Какого бы ты вздору не наплел, все будут
записывать, а вреда тебе от этого никакого не будет. Это уж, говорит, поверь мне...
— Да как ты с ним сошелся-то?
— Это, Ваше благородие, давнишняя история… Я его уж года три знаю, в
полпивной как-то столкнулись; он и тогда все меня прельщал: говорит, сам дурак,
ежели без сапог ходишь... Стоит, говорит, только стянуть у хозяина, да хоть сюда
принести... вот и деньги в кармане... Я, признаться, тогда его послушался, молод
был — спроворил* у хозяина шинель на бархатной подкладке да фрак чей-то, отнес
им в полпивную, ну, тогда грех сказать — потешили, почти 15 целкачей дали; целую
неделю гулял, а уж после и пошел мошенник надувать. Ты, дескать, Афоня, вот тудато поди… там вот то-то слимонь; я сдуру-то и ходил. Бывало натаскаешь ему гору
целую, где тряпья, где вещей, а он тебе за это двугривенный или четвертак сует.
Совести у мошенника нет. Что побой за него я принял! В части сколько раз сидел —
ему это все не в честь. Ничего, говорит, Афоня, потерпи, атаманом будешь... и
Христос терпел... нам отчего ж не потерпеть.
— А в остроге бывал? — спросил следователь скоро.
*

Спроваривать (разг.) — сделать что-либо быстро, на скорую руку.
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— Ну, от острога Бог миловал.
— От того-то ты такой фалалей* и остался! — подумал про себя следователь.
Кабы в пансионе побывал, небось, не стал бы на себя рассказывать. Так нашколили**
бы там, что шкуру бы спустили — словечка бы не вымолвил.
Bсe это следователь только подумал, но громко, однако, не сказал ничего. Видя,
что на Афоню откровенный стих напал, он продолжал его спрашивать, не потому,
чтобы это его особенно интересовало, а потому, что ему хотелось знать кой-какие
подробности об Иване Никитине, который бывал у него в переделе уже не один
десяток раз, а все отвертывался ничем, так что только один раз ему удалось хватить
розог — после чего его опять выпустили и он снова еще усерднее принялся за
прежнее ремесло свое, не довольствуясь уже одними платками из карманов, но
вещицами в домах и кладовых.
— Как же это тебя от острога Бог уберег? — продолжал следователь.
— Да уж я сам не знаю как! — отвечал наивно Афоня. — На волоске бывало
висишь, так вот и ждешь — вот, вот в острог поведут... Нет, уберег Бог. Я, Ваше
благородие, человек не жадный; мне коли на выпивку есть, я и доволен, а ему
подлецу не того нужно. Он все норовит как бы в кладовую залезть, в кабинет какой
побогачее… там, говорит, есть из чего хлопотать; влезешь, по крайней мере, так
зашибешь разом, на что целый месяц прожить можно... А как дойдет к делу, так
все за меня, да за меня. Ты, говорит, Афоня, поменьше меня, помоложе, тебе,
говорит, всюду пролезть ловчее; ежели окошечко какое, так ты скорее меня
вскочишь. Наговорит, наговорит бывало, винца поднесет, чайком попоит, ну и
пойдешь...
— И много вы с ним эдак куролесили-то?
— Довольно-таки; только на расчет плох... вот за это-то я его уж признаться и
не любил. На поджигательство однажды посылал, ну, грешный человек, не
пошел — боязно как-то стало да и жаль, признаться... слез-то уж больно много
видишь...
— А сам он поджигал?
— Раза три, не то четыре поджигал. Первый раз сам поджег, видите ли, дело о
нем на дому у председателя Уголовной палаты было и дело-то, видите, задорное,
по фальшивой монете; он и побаивался, как бы его по этому делу по Владимирке
не спустили. Он меня было посылал поджечь председательской дом — сто рублей
сулил... Я подумал, подумал: дом большой! Жильцов пропасть, весь народ неимущий,
мастеровой... больно плакаться на тебя станут, не пошел. А уж как он меня улещал***.
Говорит, сгорит дело, я вольный казак буду, тебя, говорит, Афоня, целый век не забуду;
чего хочешь проси тогда, говорит, все тебе дам. Ну, нет, я уперся, не пошел; ну его
к Богу…
— Он сам и поджег?
*

Фалалей (устар.) — простак, простофиля, разиня.
Нашкодить (разг.) — научить, приучить к услужливости, проворству.
***
Улещать (устар.) — склонять к чему-либо ласками, лестью, соблазнить.
**
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— Сам. Разыскал, что позади дома полпивная есть, на другую улицу выходит,
и при ней сарайчик к председательской конюшне подошел. В сарайчике-то дрова
лежали. Он в дрова-то коробочку спичек и сунул да и поджег; а сам, как ни в чем
не бывало, со двора и сошел, словно как только до ветру туда ходил. Время-то
жаркое стояло, как пошло драть, так куда тебе196...
— Ну, что же, дело сгорело?
— То-то что нет. Его накануне али дня за два председатель в Палату выслал.
Так бы это и прошло, кабы не сидел в остроге Николашка Гуляев197. Он, видите ли,
с его сестрой таскался; она на другой день после пожара и расскажи об этом все
брату. Николашка-то зол на него давно был; он как-то его оттаскал однажды да
при работе заделил*, так и говорит: «Постой же ты, собачий сын, задам я тебе
феферу, будешь Николашку помнить». Просится в палату, говорит — нужные дела
открыть. Привели его в присутствие. Николашка, не будь глуп, говорит председателю:
«Так и так, Ваше превосходительство, — знаю, кто Ваш дом сжег». И пошел
рассказывать так, как слышал от сестры. Записали все это на бумагу, послали в
полицию, — тем и кончилось, что он во всем заперся; краденого с пожара у него
ничего не нашли, потому что все давно уж было продано… Подержали никак дня с
три в части да и выпусти...
— Когда ж он успел воровать-то? Я сам на этом пожаре был: народ и близкото к дому не подпускали, не то, чтобы внутрь туда войти...
— Да разве, Ваше благородие, воруют в то время, как дом уж горит?.. Кому ж
охота жариться. Это делается прежде, как выносить добро начнут. Только что люди
председательские засуетились вытаскивать, в комнату и набежало народу целая
сотня. Один одно хватает, другой — другое; председательские люди хотели было
остановить, — куда-те; крышки с сундуков посломали и всякой, кто что хотел, тем
и набивал себе карманы... Я чай, больше, нежели половины вещей не досчитались
после. Не то что наш брат, даже казак, и тот не вытерпел — чайные ложки было в
карман спрятал, да спасибо буфетчик увидал, у него отнял...
— Ну а ты стянул что-нибудь?
— Как же, Ваше благородие! Все берут, отчего ж мне не брать. Я не возьму,
так другой возьмет... для хозяина легче, что ли?
— А Иван Никитич?
— Этот, как я Вам говорил, все около бумаг терся; прямо-таки в кабинет
затесался… Ан глядь, бумаги-то на двух возах не увезешь… он и запутался в них...
хвать одну связку, хвать другую, все не то, все не палатские бумаги, ну, и растерялся.
Разбирать, сами знаете, некогда, он думал что у председателя только одни палатские
дела и есть — ну много три, четыре, — тогда только бы схватить их подмышку, да
и был таков, а как видит — тут куча, там куча, у него глаза-то и разбежались.
Схватил наудачу первое, что попало под руку, да, кстати, кой-какие вещицы, которые
лежали на столе, да с тем и съехал. Выходит даром дом сжег...
— Ну что, не жалел после?..
*

Заделить — обделить, обмерять или обсчитать на дележе, дать меньшую долю.
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— Жалел?.. Он будет жалеть. Нашли человека. Да он с живого человека кожу
драть станет, на куски человека изрежет — и то не пожалеет. Не таковского десятку.
Ежели о чем жалеет, так это только о том, что бумагами занялся, ничего стянуть
не удалось получше.
— А другое поджигательство какое было?
— Другое поджигательство чужими руками сделал, как обыкновенно. Нашел
у портного какого-то мальчишку, дал ему пятиалтынный на пряники да три целковых
посулил, велел поджечь. Мальчишка-то ему, видно, тоже ловкий попался: сам
поджигать не пошел, нашел поменьше себя, так ребенка, как есть, лет 9 никак от
роду. Купил ему пряничков, оттаскал хорошенько за вихор да и велел сена под угол
подсунуть, а в сено уголь. Маленький-то было и отнекивался, только большой как
дал ему хорошую таску*, он и пошел, нечего делать.
— Это где ж было?
— На Грязной, на постоялом дворе. Лошади, что ли, у извозчиков ему
приглянулись, и он в суетах чаял их свезти, али другое что у него на уме было —
этого уж не знаю, только поживиться ничем не удалось. Сердитый, пресердитый целый
вечер ходил, с досады даже и мальчишке ничего не дал, хоть тот и грозил рассказать
все. И рассказал, а все без пользы. Имя-то его не знал, и где найти не знал, видел
только в лицо, а кто он такой, назвать не мог. Наша бестия разве таковская, чтоб имя
свое сказать: и деньги-то обещал отдать не в городе. Ты, говорит, в воскресенье в
Сокольничью рощу поди, там, дескать, у заставы под первой сосной меня увидишь.
Как малого взяли и рассказал он это следователю, ходила туда полиция, караулила
его, ну да не на таковского напали, этого скоро не обойдешь... Он сам десять раз и
введет и выведет прежде, нежели догадаются, что он накурить хочет...
— Ну а насчет фальшивых денег?
— И этого вволю было... И черт его знает, прости господи, откуда все ему
валится. Иной раз деньжища столько, что, кажется, не скоро и перечтешь… а все,
вить, ненастоящие…
— А едак подсидеть его нельзя?
— Трудно, Ваше благородие. Плутоват малой-то. Об этом и говорить даже не
любит. Коли иной раз спросишь: откуда ты, Иван Никитич, столько денег взял?
Только обругает тебя да норовит тычка дать, а уж не проговорится, небось. Пробовал
на него на пьяного нападать. Думал, в хмелю не проболтается ли как-нибудь. Нет,
не таковский знать... ни-ни...
— И ты можешь во всем этом его уличить?
— Для чего ж не уличить. Мне все равно в Сибирь-то идти, что укажу на него,
что не укажу. Видно, моя уж судьба такая. Все ему по пальцам при Вашем
благородии пересчитаю, только будет ли от этого польза — это уж Бог весть. Во
всем запрется, это уж как пить дать. Ежели уж мне всегда говаривал: пуще всего
не признавайся, так чего ж ждать от него самого. Наверное, от всего откажется...

*

Таска (простореч.) — трепка за волосы как наказание.
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Взяв на бумаге во всем показания от Афони, заставя его подписать при
добросовестном свидетеле, и спрятав Афоню в другой комнате, следователь
потребовал снова Ивана Никитича. Он пришел, как и прежде, не торопясь, с
сознанием своего достоинства. Следователь хоть и знал, с кем имеет дело, однако,
захотел попробовать.
— Послушай-ка, — сказал он, — таить, брат, больше нечего... Афоня все
рассказал: и как вы стакнулись, и как ты его послал в дом, и как он тебе серебряные
вещи из окна выкидывал — все рассказал…
— Вольно ж ему было рассказывать...
— А уж ежели он рассказал, так, значит, и тебе нечего больше хитрить. Грехто твой, видимое дело.
Иван Никитич улыбнулся довольно двусмысленно, кашлянул, плюнул и, прямо
смотря в глаза следователю, сказал:
— На эту штуку меня не подденете. Старого воробья на мякине не обманывают.
Коли завелся какой-то дурак Афоня, который врет зря, что ему придет в голову, так
Вы с него спрашивайте. А я что тут? Мое дело сторона.
— Какая же сторона, коли у тебя краденые вещи в руках нашли.
— Нет, позвольте, Ваше благородие, не в руках, извините, они лежали в
мешке, а мешок лежал на улице — это не одно и то же. Я шел по улице да только
хотел его поднять, как меня схватили. Ежели б Вы сами шли по улице да увидали
бы мешок, что ж — не полюбопытствовали, что ли, бы посмотреть, что в нем
лежит? А напраслину сказать нетрудно, язык без костей. И кто его знает, кто
такой этот Афоня. Может, подставной какой-нибудь, чтобы меня только
запугать...
— Ну вот посмотрим, как ты заговоришь, как сам соучастник твой начнет тебя
уличать.
— Соучастников у меня нет и не было. А выдумать чего нельзя. И Христа
распяли, не то, что нашего брата.
Следователь велел позвать Афоню и, когда тот взошел, поставил его подле
Ивана Никитича. Этот даже не моргнул, не то, чтобы смешался, когда ввели
Афоню. Также спокойно, также равнодушно смотрел он, как и прежде; ни одна
черта, ни одно движение не изменили ему: видно было, что это — человек
бывалый и что он очень хорошо знал, что эти очные ставки, на которых
следователь, а более буква, так надеется и которые так требуются, есть ничто
иное, как пустой обряд...
Когда они постояли так минут с пять, следователь сказал:
— Что, Афоня, знаешь ты этого человека?
— Как же не знать, Ваше благородие? Это Иван Никитич, по прозвищу Горячий.
Я его знаю больше трех лет.
— Воровал он с тобой вместе в доме Заливкина неделю тому назад?
— Он-то меня и послал, Ваше благородие. Все рассказал, как и куда идти, что
делать, чего надо опасаться. Без него я, разумеется, не пошел бы, да и не знал,
можно ли туда идти и как...
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При этом Афоня рассказал обстоятельно все мельчайшие подробности
последнего воровства, как известны уже читателю...
— Ну, а ты, Иван Никитич, знаешь этого человека?
— Не знаю, не только на воровстве с ним не был, даже никогда в лицо-то не
видал, и что он за такой человек, мне вовсе неизвестно.
Тогда следователь перевел глазами на Афоню, как бы ожидая от него
возражения и ответа.
— Эх, не греши Иван Никитич! — возразил Афоня нетерпеливо. — Не то,
что теперь, даже и прежде ты меня всегда посылал на воровство. Разве не
ты у председателя Уголовной палаты посылал меня поджечь дом? Разве не
ты посылал меня в дом Билкина украсть самовар и шубу, и когда я не мог
украсть и того и другого, ты меня избил, как собаку... Я тебе служил верно и
честно, а ты меня только обсчитывал да обманывал. На разгуляе *, под
Донским, на Софийке я был с тобой, когда ты и пьяного человека грабил, и
окно ломал, и под видом полотера ** в доме входил, чтобы стянуть шубу, —
всюду я был с тобой, а теперь ты говоришь, что меня не знаешь. Стыдно тебе,
Иван Никитич!
Иван Никитич смотрел на него с какой-то жалостью и время от времени
улыбался.
Следователь повторил вопрос свой. Иван Никитич ответил даже как будто с
нетерпением:
— Ведь Вам сказано, что я его не знаю. Вольно, ему брехать. Может быть,
он меня видал, что тут удивительного; мало ли меня народу в Сплетневе видали,
только я-то его не знаю и на воровство с ним не ходил, и поджигать его не посылал,
и ничего я этого не знаю. А что он на меня клепет***, так ведь всякому рот не
замажешь — слушай только лес, что дубрава говорит. Таких диковинок
наслушаешься, что инда жутко станет. И Вам охота всякого такого молокососа
слушать.
Тогда Афоня не выдержал.
— Подлец ты эдакой, Иван Никитич! Вот что. Мало тебе, что ты меня сгубил,
ты еще ругаться начал. Мальчишкой я еще был, ты меня поить начал, по полпивным
стал водить, фальшивые деньги заставлял сбывать, на всякую гадость научал;
хозяина, который мне за место отца родного был, — я его обокрал по твоему
научению, а теперь ты от меня отказываешься... Бога в тебе нет. Ежели я в Сибирь
пойду, так по твоей милости: может я и добрым человеком бы остался, кабы не
столкнулся с тобой...
Иван Никитич продолжал злобно улыбаться, на все вопросы следователя и улики
Афони отвечал одно:
— Не знаю, не видал, не слыхал...
*

Разгуляй — широкая пирушка, шумная попойка.
Полотер (устар.) — работник, занимающийся чисткой и натиркой паркетных полов.
***
Клепать (простореч.) — наговаривать напраслину.
**
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_____________

Когда допросы были сняты, следователь отправил обоих арестантов в острог.
Иван Никитич был так великодушен, что даже не сердился на Афоню. Он только
сказал ему дорогой:
— Ты, Афонька, дурак и больше ничего. Говорил тебе, не сознавайся ни в чем,
так нет — распустил слюни-то, вот теперь и отвертывайся, как знаешь. Мне, брат
ничего, будь спокоен; с меня все как с гуся вода, а вот тебя, дурака, розгами
отдерут, да туда пошлют, где Макар телят гоняет. Будешь там петь: «Чем тебя я
огорчила!* » — да будет поздно; укусил бы локоть, да достать трудно... А я здесь
за твое здоровье буду жить-поживать да добра наживать, да таких дураков, как ты,
уму разуму научать...
Афоня шел повесив голову; он чувствовал, что Иван Никитич говорил правду,
и что перспектива его ожидающая, не блестяща. Когда прошла минута негодования
на этого человека, бывшего причиной его несчастья, в нем заговорило чувство
самосохранения, и он рад бы был воротить это сознание, которое его погубило.
Пребывание в остроге и советы товарищей по заключению еще более убедили
его, что он, разнежившись и рассказав глупость, и что, захотевши подвергнуть
вместе с собой осуждению Ивана Никитича, он подвергнул только одного себя.
Рассказы товарищей, судившихся большей частью уже несколько раз, убедили его,
что все обвинения его перед следователем Ивана Никитича не повредили ему ни
на волос и были действительно вредны только ему одному. А потому, когда его
потребовали в суд для того чтобы взять с него подписку, что ему не делано было
пристрастных допросов, он, громко и уже смотря во все глаза судье, отвечал: что
он никогда ни в чем не признавался и никогда никакого воровства не делал; Ивана
Никитича вовсе не знает, и хотя судья сказал ему, что все это подписано им самим,
он самым нахальным образом прибавил: что он подписывал не зная сам, что
подписывал, что следователь бил его немилосердно, заставляя подписывать, и что
этого ничего не было.
Как ни явно было участие Ивана Никитича в воровстве, как ни гнусно было
его прошедшее, суд, основываясь в решениях своих на одних юридических
доказательствах, не счел возможным обвинить его, тогда как Афоня был обвинен
по собственному сознанию. И хотя некоторые из членов суда и говорили, что
участие Ивана Никитича так явно, что в нем даже и сомневаться нельзя, защитники
строгих юридических доказательств, соглашаясь, что Иван Никитич явный вор и
что для пользы общества очень бы не худо было его спровадить куда-нибудь
подальше, ибо и в будущем от него, кроме мерзости, ждать нечего, не решились,
однако, обвинить его, имея за себя многочисленные решения высших уголовных



«Чем тебя я огорчила» — песня, сложенная народными певцами на немного измененные
слова известного русского поэта XVIII в. А. П. Сумарокова.
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мест, где именно говорилось, что для обвинений нужны одни юридические
доказательства, и что обвинение на уликах, а тем более на нравственном
убеждении, поведет к страшным бедствиям... но для кого — для мошенника или
для общества — этого не договаривали.
Решение суда, как образец того, как составляются строго законные решения,
было следующее:
«Принимая во внимание, что мещанин Афанасий Иванов добровольно и при
первом допросе чистосердечно признался в произведенном им при участии другого
подсудимого воровстве, и что сумма этого воровства, по произведенной украденными
вещами присяжными ценовщиками* оценке, превышает 300 рублей, суд признает
означенного Иванова, 21 года и 3 месяцев от роду, виновным в краже, свыше
300 рублей, с уменьшающими вину обстоятельствами. Другой же его товарищ,
мещанин Иван Никитич, так как он сам в этом воровстве не сознался, а показания
свидетелей, спрошенных без присяги, и, следственно, не имеющих силы
доказательства, обвинить его не могут, уличается только в том, что взят подле дома,
где совершено воровство, с этими воровскими вещами, в мешке лежавшими, которые
он поднимал на улице. Ежели б было положительно доказано, что они пришли вместе
и со взаимного согласия на воровство, тогда можно бы было признать его участником
преступления, но так как он от знакомства с сознавшимся вором отказывается,
несмотря на уверения и улики того, что они знакомы давно и вместе шли на
воровство, и по делу нет непреложных доказательств, что знакомство это
существует, то и невозможно, основываясь на букве закона, признать его доказанным
участником преступления. Вследствие всего вышеописанного, суд мнением полагает:
Афанасия Иванова, лишив всех особенных лично и по состоянию присвоенных прав
и преимуществ198, на основании статьи 2338 тома 15199 и по возвышении по статьям
2245 и 2237 двумя степенями 200, наказать розгами восьмьюдесятью ударами, и
потом, так как в арестантских ротах нет достаточного помещения, сослать в Сибирь,
а мещанина Ивана Никитина, в поведении неизвестного, в участии с ним, оставить
в сильнейшем подозрении, и так как он никакому наказанию не подвергается, то дабы
он не изнурялся напрасным содержанием, по подписании журнала, из-под стражи
освободить. Решение это объявить обоим подсудимым без права апелляции, для
этого вызвать их в суд».
_____________
Когда решение это вошло в законную силу и оно было прочитано подсудимым
при открытых дверях, Афоня, выслушав его, заплакал, и, обратившись к Ивану
Никитичу, несмотря на присутствие сопровождавших их солдат, сказал ему:
— Ты прав, Иван Никитич, что советовал мне не сознаваться. Вижу, что я гибну
от себя, и что мне пенять не на кого. Ежели бы я тебя послушал и говорил, как ты
*
Присяжные ценовщики привлекались для публичной описи частных имуществ за долги и
казенные взыскания, а также для оценки имущества, добытого или поврежденного преступным
деянием.
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меня учил: не знаю, не видал, не слыхал, быть бы мне вместе с тобой на воле; гулять
бы нам еще с тобой долгие годы. Прости меня, Никитич, что я грешил на тебя,
думал, что ты хитришь, научая меня говорить следователю всякий вздор. Понимаю
теперь, что ты говорил дело и что я был дурак, разнежившись на слова следователя.
Прости, не поминай меня лихом, кланяйся нашим благоприятелям; скажи им, что я
гибну через свою глупость и чтобы они знали пуще всего, что о чем бы их не
спрашивали, как бы не вертели вопросами, они стояли бы крепко в том, как ты меня
учил: не знаю, не видал, не слыхал.
Несмотря на то, что Иван Никитич был не из нежных, такое раскаяние Афони
не могло его не тронуть. По приходу в острог, где Ивану Никитичу после
освобождения его надо было получить кой-какие из своих вещей, он, окруженный
на нарах толпой арестантов, прощающихся с ним, сказал Афоне:
— Слушай, брат Афоня! Беде твоей пособить теперь нельзя; глупостей ты
наделал, будешь ты в них всегда каяться. Я желал тебе добра, говорил тебе по душе,
ты не послушал? Что ж с этим делать. Прошлого не воротишь. Одно могу тебе
посоветовать. Обменяйся с каким-нибудь непомнящим родства именами, заболей
на дороге, пролежи месяц или два и потом открой свое звание. Тебя воротят сюда,
в обществе столоначальник мне знакомый, за два рыжика* он и наведет на справку,
что ты был не судим, а ответит только, что ты действительно того звания, каким
себя называешь. В этом, пожалуй, я тебе помогу. Как только тебя водворят в
общество, смотри не зевай, в той полпивной, где мы с тобой бывали, знаешь, на
уголку, скажи буфетчику: дядя Осип бумажку бы надо было... и дай ему за это два
целкача. Он тебе укажет на человека, который тебе составит такой вид, что никакая
полиция не расчухает, что он фальшивый. Тогда ты посматривай на меня — у меня
для тебя дельце найдется. Ты малой золотой, кабы только не сглупил сам. Ну теперь
прощай; не рюмь и не хныкай, это, брат, ни к чему не ведет, а чаще оглядывайся да
делай так, как я тебе говорил.
Тут они расстались. Афоня за сознание свое был высечен розгами и сослан в
Сибирь. Иван Никитич, в награду за запирательство свое, или, лучше, за те
насмешки над следователем и законом, которыми он так великодушно не скупился
при следствии, был выпущен на вольный свет Божий, чтобы снова начать ту жизнь
мошенничества, грабежа и поджигательства в случае надобности, какую он вел
доселе...
Кто из них прав, кто виноват — решайте сами…

*

Рыжик (жаргон.) — монета достоинством в 10 рублей.
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БАНКРУТ *
— Вы, Ваше благородие, представить себе не можете, что за народец это!
Ведь, кажется, с виду воды не замутит, а попробуй, узнай-ка подноготную, так таких
тебе колес подпустит да пружин подведет, что, кажется, голову-то всю изломаешь,
так не выдумаешь такой хитрости. Анафемы**, доложу вам. Простого слова тебе
не скажет, все с выдумкой да с хитростью... И Василий Иваныч-то... и такой-то
ты, и сякой, и не мазаный, а только ты слюни распустил, он тебе и залазь в карман.
Антихристы — каково слово есть, антихристы — право так.
Так говорил приземистый, коренастый ундер*** полиции городка Малинова, идя
со мной по пустым улицам и рассказывая похождения тамошнего купечества.
Человек новый в уездной жизни и не посвященный в ее таинства, я слушал его тем
больше со вниманием, что давно хотел уяснить себе вопрос: действительно ли
справедливы все рассказы о проделках, употребляемых купцами для того, чтобы
надуть своих кредиторов, заплатить им по полтине, даже по 10 и, наконец, по 2 коп.
за рубль и между тем остаться целым и невредимым, т. е. со всеми деньгами, какие
есть в кармане, только с дырявой честью. Честь, как, вероятно, вы знаете сами,
есть плохая монета на рынке жизни, и на дырявость ее никто не смотрит, когда
обанкротившийся и заплативший по 2 коп. за рубль, и следственно, разморивший
своих кредиторов купец, начав вновь торговлю, зазовет к себе в гости все власти
города и наливает их шампанским не на живот, а на смерть. Сказать правду, гадко
и грязно смотреть на эти тысячные обеды, где власти, судившие вчера банкрута,
как врага общества, нынче бражничают у него в доме, и усом не ведут о том, что
говорят о его чести и что говорят о них самих... На эти обеды, грустно сказать, к
стыду общества, ездят все... и никому в голову не приходит, что за обедом они
съедают состояние ограбленных вдов и сирот, целых семейств, пущенных по миру...
съедают свое собственное доброе имя и уважение благомыслящих людей. Что им
до этого — властям этим; что им до доброго имени, когда они о нем никогда не
думали, когда в нижних чинах подлостью и лестью, а в высших — нахальством и
деньгами они доползли до власти, как ночной тать****, укравший ее у не знающего
их министра. Что им до мнения благомыслящих людей, когда в их руках власть и
сила, и они всякого, благомыслящего и неблагомыслящего, могут согнуть в дугу и
сделать рабом или орудием своей безумной воли. Что им до всего этого, говорю,
когда мнение большинства за них, потому что они власть и что тех, кто имеет
власть, судить нельзя. «Несть власти, аще не от Бога!» — говорят они и ползают,
и преклоняются перед властью, не допуская даже в себе возможности мысли судить
человека, у которого крест на шее, а звезда на груди. Чего вы хотите от такого
*
**

Банкрут (устар.) — банкрот.
Анафема — церковное проклятие, отлучение от церкви. Употреблялось как бранное

слово.
***
****

Ундер (устар., прост.) — унтер.
Тать (устар.) — вор.
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общества, где лучшим человеком считается тот, кто в силе, а худшим,
безнравственным, даже вредным тот, кто не может кормить тонкими обедами и
наливать шампанским. Слабо, бессильно то общество, где нет общественного
мнения, где богатый порок есть добродетель, а бедная честность — порок,
требующий презрения и кары... Отчего ж не быть банкрутом всякому там, где,
обманув тысячи, ограбив сотни, можно остаться чистым и без упрека, ежели
можешь, кормить обедами с шампанским и трюфелем. Жалкое общество, где
деньги — идол, а люди — ступеньки к этому идолу; где все продажно, начиная с
уважения и кончая любовью; где слова: честь, долг, религия, совесть — слова так
часто повторяемые, что им наконец никто не верит, — одни только слова и над
истинным смыслом все смеются, называя простаком и, пожалуй, еще вредным того,
кто им верит и старается понять их и усвоить. Жалкое общество... и тем более
жалкое, что выхода ему нет из этого состояния, кроме пути знания и науки, а этот
путь и тернист и долог — это нам скажут любая «российская азбука» и любые
«прописи».
Внимая словам ундера, в таком незавидном свете представлявшем малиновское
купечество, я пожелал узнать, какими фактами подтвердит он истину своих
положений. Я полагал, что ундер затруднится над фактом, что заключения его о том,
что они анафемы, выведены a priori* из различных столкновений и опыта, но что
доказать это трудно. Я очень ошибся. Ответ не заставил ждать себя. Ясно,
положительно, как дважды два, называя по именам, начал он мне рассказывать, что
такой-то состояние приобрел переводя фальшивые бумажки; что такой-то,
пользующийся самым лестным авторитетом честности, приобрел богатство
очистительной присягой, отказавшись от получения значительной суммы, в которой
он расписался нарочно искаженным почерком; что третий, наконец...
В это самое время в духовом окне одного большого дома, почти лежащем на
тротуаре, показался яркий свет.
Ундер остановился не только говорить, даже идти. Движением он показал мне
на окно, поправил свой кивер** и, помолчав, сказал:
— Странно!.. Что бы это значило?
— Что странно? — спросил я.
— А странно то, что в этих окнах огонь. Дом этот, как видите, занят
мебелью и кроме чайного магазина, в котором торгуют без огня, в нем ничего
нет. В нижнем этаже подвалы завалены стружками от столярной работы. Каким
же образом мог туда попасть огонь? Рабочим ходить туда незачем, хозяевам
и подавно; жилья в этом доме нет вовсе. Тут одни магазины, которые
закрываются в сумерки и не открываются до утра... Значит, огонь не мог
попасть сюда никак...
Пока мы подходили к дому, огонь в подвале принял такие размеры, что надо
было ожидать страшного пожара.
*

A priori — изначально (лат.).
Кивер — высокий головной убор из жесткой кожи с круглым дном, козырьком,
подбородочным ремнем и различными украшениями.
**
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Ундер мой засуетился, подчаска послал в часть объявить об этом, а сам изо
всех сил принялся барабанить в ворота соседнего дома, чтобы известить живущих
об угрожающей им опасности.
Прежде, нежели приехала часть, прежде даже, нежели всполошились люди,
прискакали довольно щегольские санки* и в них нарядные купчик с женщиной в
шляпе. Было ровно 10 часов, когда они приехали. Это доказал ровный гул колокола
соседственной церкви, тихо и торжественно пробившего 10 часов.
Приехавши, купчик засуетился изо всех сил... «Пожар!.. Пожар!..» — кричал
он изо всей мочи, бросался из стороны в сторону, отперев свой чайный магазин и
начиная из него выкидывать на улицу все, что ему попадалось под руки. Прежде,
нежели приехала полиция, прежде, нежели сбежались люди, купчик успел перевернуть
все вверх дном в своем магазине. Пожар между тем усиливался и начал охватывать
здание. Когда приехала полиция и пожарные солдаты бросились в чайный магазин,
чтобы спасать имущество, все было уже свалено со своих мест; все, что могло
быть разбито — разбито, и купчик метался между этим хламом, как будто бы
кусали его осы или пчелы. Рассыпанный чай застилал пол; головы сахару катались
по магазину, как лед под копытами лошадей; кофе рассыпан был всюду, начиная от
полок до окон и крыльца, даже улицы; благовонные товары, как-то: духи, помада,
притирания, разбитые, изломанные, текли повсюду, образуя с раздавленным сахаром
липкую, белую грязь. Через минуту после того, как пожарные служители вскочили
в магазин, куда сквозь пол начинал уже проникать огонь, магазина не существовало
в полном смысле этого слова; вместо него на улице валялась какая-то безобразная
груда цибиков, ящиков, картонок, помадных банок, голов сахару, пустых бочек. Все
это было пересыпано, перемешано с сахаром, кофе, чаем, смазано вареньем,
опрыскано духами и перепутано с изюмом, черносливом и прочими так называемыми
колониальными товарами.
Ундер, с которым мы познакомились в начале нашего рассказа, был не из
последних, спасавших имущество купчика. Оставалось уже немного, когда он явился
туда, занятый доселе в другом месте исполнением своей обязанности —
наблюдением за порядком. Когда он вбежал в магазин, в нем оставалось несколько
цибиков, которых не успели еще вынести; зная как они тяжелы, он с силой схватил
один, не надеясь без усилия поднять его, оказалось, что цибик был легче перышка.
Другой, третий, десятый перепробовал наш унтер — все они были легче пуха, и хотя
не носили на себе следа вскрытия или разреза, были, однако, явно пусты.
Тут только унтер смекнул делом, и не вынося цибиков, только плюнул и пошел
вон.
Пока все это происходило, купчик, как угорелый, метался то в магазин, то из
магазина и, вместо того, чтобы спасать пожитки, как будто старался нарочно
разрушать их. Видно, испуг его был очень силен, ежели он так усердно вредил себе;
такие случаи бывали нередко, ими полны легенды пожаров. Ведь рассказывают же,
что один помещик, когда горел у него дом, вместо того чтобы спасать серебро,
*

Санки — зимняя повозка на полозьях.
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сундуки и другие ценные вещи, изо всех сил кричал, чтобы вытаскивали из погреба
кадки с капустой и не только приказаниями, даже самим делом, поощрял к тому людей
своих, донельзя удивленных такой странной фантазией. Да и мало ли какие казусы
бывали в подобных случаях! Испугается человек, такую дичь начнет пороть, что хоть
иконы вон понеси. Надо думать, что и с купчиком случилось что-нибудь подобное.
Во все время пожара, особливо в то время, как набежал народ, купчик мой
надсадил себе горло, крича, что у него в магазине товару было на сто двадцать
тысяч, и что теперь он пропал вовсе; что он банкрут; что он всего своего капиталу
«решился», и что теперь ему больше делать нечего, как идти с сумой по миру или
удавиться. Пока все это происходило, щегольские санки, привезшие купчика, очень
спокойно стояли несколько в отдалении, и в них восседала нарумяненная жена
купчика с тем античным спокойствием, с каким смотрят купчихи нижнего этажа
на все треволнения жизни, особливо когда заняты щелканьем миндальных орешков
или жеванием мятных пряников, что, как известно, продолжается чуть ли не целый
день, или, лучше, в промежутках от чая до чая, или от завтрака до обеда, от обеда
до полдника и от полдника до ужина.
Накричавшись вволю и прожужжав уши всем предстоящим, что сгорело у него
и растрачено товару на 120 тысяч, что теперь он банкрут и пр. и пр., купчик, не
обратив даже внимания на ворох всякого колониального хламу, валявшегося на улице,
несмотря на то, что его было тут, по его словам, на 120 тысяч, как ни в чем не
бывало сел в свои щегольские санки и укатил неизвестно куда, предоставив все на
произвол судьбы...
Ундер, наблюдавший за ним, даже присвистнул, когда тот уехал, и от нечего
делать начал наполнять свои карманы изюмом, черносливом и прочим съедобным,
чтобы после передать это «соболяточкам», как он называл своих детей, выпрашивая
на имя этих «соболяточек» лишние гривеннички у трактирщиков и полпивщиков, и
делая это так добродушно, что на него нельзя было сердиться. Окончив эту
операцию с успехом, т. е. набив свои карманы во всех родах платья, на нем надетого,
так что они, оттопырившись, сделали его чем-то вроде кубаря, он очень добродушно
обратился ко мне, когда я очутился подле него, смотря на моего ундера, как на
оракула, и желая узнать от него причину пожара, и тех непонятных для меня
восклицаний, которые предшествовали пожару.
–– Расскажи же ты мне, пожалуйста, — начал я, — отчего ты как будто
подозреваешь кого-нибудь в причине пожара и набиваешь себе карманы всей этой
сластью, как будто бы она тебе принадлежала?
— Вы чудны, право! — начал мой ундер. — Какое тут подозрение, тут, кажется,
явно, что поджег купчик, который тут суетился... с бородкой. Али не заметили?
— Как не заметить, — отвечал я, — только ведь он, кажется, хозяин лавки;
так нельзя же думать, чтобы человек сам себе был лиходеем и стал нарочно
истреблять свое имущество.
Кабы Вы, Ваше благородие, знали в тонкости, что это за народец, так, небось,
не удивились бы, и не таких бы еще проделок насмотрелись. Это ведь нашему брату
так оно видно... без нас, знаете, никакой эдакой шельмовской штуки выкинуть
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нельзя... любое коленце*, какое бы ни сделал, знаешь!.. Так оно и в примету. Не
эдакие, примерно, капиталы теряли — это что! Плюнуть только; и товару-то у него
всего тысяч, может, каких-нибудь на десять было; так оно и говорить не стоит. А
вот как, например, те, у которых на сотни тысяч капиталу, захотят обанкротиться
да начнут разные штуки подводить, так это уж наше почтение... Эдакой мозгляк**,
что нынче товар свой сжег, — это я Вам скажу — дурачок... Хочет людям глаза
отвести али очки надеть, да не на таковского напал. Я, Ваше благородие, без
хвастовства сказать Вам — огонь и воду произошел, т. е. так вот, кажется, насквозь
вижу, какая у кого душонка есть… А похвалить нечего... как есть анафемы... одно
слово.
Ундер мой задумался, как будто что-то вспоминая или уж очень его оскорбляло
анафемство этих людей... только он молчал.
Так как мне хотелось, по мере возможности, заставить его говорить, в надежде
узнать эту непочатую сторону нашего общества, то я и решился его расспрашивать.
— Да отчего же ты думаешь, что этот купчик сам поджег свою лавку? —
спросил я, как будто случайно.
— А потому думаю, что эту штуку он откалывает уже не в первый раз. За рекой
держал лавку и там то же сделал и несостоятельным себя объявил, и никак за
полтину по грошику выдал, только тогда молод еще был, не навострился: на малую
сумму несостоятельность объявил, а теперь, видно, полюбилось, захотелось у
добрых людей покорыстоваться на большие капиталы, так вот и отмочалил*** эту
штуку. Вы разве, Ваше благородие, не видали, как он метался, словно леший, прости
Господи. Уж как эта шваль да начнет пакостить, так уж нет гадости, на которую
бы она не пошла. Последнюю сорочку с нищего готова снять, чтобы только чтонибудь прижать к ногтю. И добро бы, да доброе на что?.. С цыганками в роще
прокутить али нализаться так, что до положения риз, — только на это их и возьми.
Небось, на что на другое так скуп; как нищему али нашему брату что дать, так
пятиалтынный-то вынимает, словно душа расстается с телом; право так. Досадно
смотреть-то даже... Ведь козел, как есть козел, а посмотри, как деньги заведутся,
как фордыбачить начнет!.. Кажется, и черт-то ему не брат!.. Ноет, дерет выше лесу
стоячего... а как прокутится да спустит все, что батюшка кровавым потом наживал,
да из добрых людей всякой неправдой да обманом выжимал, так куда-те... гнет тебе
спину хуже колодника! Такой-то мягкой сделается, что кажется, вот взял бы да и
согнул в три дуги.
— А шибко ты их не любишь; должно быть, насолили они тебе! — заметил я,
смеясь, хожалому.
— Да как же любить-то, сами рассудите? Ведь что ни слово скажет, норовит
тебя обмануть. Добро бы лгал в свою пользу как-нибудь, ну! Сердце бы не болело,
*

Выкинуть коленце (жарг.) — совершать, проделывать что-либо неожиданное, необычное,
несуразное.
**
Мозгляк (простореч.) — ничтожный в физическом или умственном отношении, ни к
чему не пригодный, ни на что не способный человек.
***
Отмочалить (разг.) — учудить, совершить какую-либо глупость.
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кто себе враг; а то ведь лжет так, почитай без всякой надобности. И лжет-то перед
кем?.. Добро бы мы их не знали, а то ведь всю подноготную знаем, и как родителято надувают… и как семью-то всю для своих капризов мучают... все знаем.
Положим, и баре бывают, что на обман решаются. Ну да это уж для какой-нибудь
важной причины, да и то обман обману рознь. У этих обман-то все как-то почестнее;
скажет тебе: «Благородное слово даю», так хоть его, по крайней мере, сдержит, а
эти, прости Господи! Распинаться тебе начнет, пожалуй, образ со стены снять
полезет; наговорит и набожится столько, что кажется, как это человеку даром божбы
на себя столько принять, а все обман! Сам божится, а сам думает, как бы тебя
ловчее накурить. А в какую должность попадет, посмотрели бы Вы, что делает.
Кажется со своим братом и поступать-то так стыдно было бы. Собаки в одной
конуре живут и то не кусают друг друга, а эти, как змеи ехидные, так и норовят
друг с друга-то сорвать что-нибудь. Намеднись один, знаете, какую штуку удрал:
нас-то было всех с собой утопил в беду и теперь дело еще не кончено, и Бог знает,
еще чем кончится. Греха таить нечего, фартальной тут маленечко душой вильнул,
не нужно бы аспидов этих покрывать; чего доброго, и сам в хлопушку за эту штуку
попадет...
— Что такое случилось?
— Вот видите, Ваше благородие, в нашем фартале лавочек штук до 30 будет.
Как выбрали в торговую депутацию, знаете, что у поверки торговых дел служат,
одного такого молодчика, вот он себе и вообразил, что ему черт не брат и что ему
все с пола-горя. И начал он косить направо и налево. С того начал, что по всем
лавочкам обошел: вы, дескать, без меня и пикнуть не могите. Я, дескать, вам
набольший, а не кто другой. Захочу, так и лавочки ваши все запечатаю, и в острог
вас посажаю; так, значит, должны вы меня уважать пуще отца родного!.. Это он
подбирался к их карману: дадите, дескать, так все хорошо будет и в покое вас
оставлю, а не дадите, так прижму так, что до новых веников не забудете. Ну, кто
побоязливее, так и вручили ему по силе, по мочи, кто три целковеньких, кто пять, а
кто помочнее, так, пожалуй, и десять. Наш молодец и облакомился. Оно, знаете,
лестно, так ни за что деньги получать, да еще такими кусками; он стал уж и
понажимать тех, кто в обман к нему не давался и на халтуру не шел. Уж вздор,
говорит, дадите вы мне все по пяти, а не дадите, такую кашу заварю, что после и
не расхлебать. Приходит к одному лавочнику... глядь-поглядь, ан привязаться-то не
к чему. «Ты, дескать, говорит, много ли за квартеру-то платишь?» — «Да что плачу,
сотни видно с две сойдет!» — говорит лавочник. — «По контракту, али так?» —
«По контракту», — говорит. — «Дай-ка посмотреть контракт-то». Лавочник ему
сдуру и вынеси контракт. Посмотрел он в него да и говорит: «А ведь оно, Степан
Алексеевич, неладно!» — «А что ж неладно?» — «А неладно то, что у тебя в
контракте об теплушке* ничего не сказано, а у тебя и теплушка есть, да еще с
занавесочкой, значит, ты гостей за занавесочку пускаешь, да еще, чего доброго, и
хмельным корчемствуешь». Божился, божился мой лавочник, что за ним такого
*

Теплушка (разг.) — небольшое утепленное помещение.
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художества никогда не водилось, не поверил и говорит: «Вы все анафемы! Чего стоит
каких-нибудь 3 целковых депутату дать? Ведь он трудится: по лавкам для вас ходит,
да лихую всякую болезнь смотрит; ведь он тоже не собака, и отдохнуть хочет и
тоже хлеб есть, ему тоже что-нибудь кусать надо. Так его надо же чем-нибудь
потешить. С миру по нитке — голому рубашка. Вам это стыдно и невдомек, что
депутат от всех своих дел удален, что взять ему неоткуда и что он по вашим делам
только и бегает. Так надо это чувствовать». А на лавочника словно столбняк
нашел, — вынуть бы ему три целковых да дать, тем бы дело и кончилось. Ну вот
уперся, словно лошадь с норовом, ни тпру ни ну. Депутат к нему и так и эдак, а он
себе пыхтит да рыло воротит. Депутат и рассердился. «Добро ж, — говорит, —
вкатаю я тебе штуку, будешь помнить, будешь знать, как с начальством обходиться».
И ушел. Лавочник думает: «Ну слава Богу, отделался! Много вас, собак, таскается,
каждому по три целковых давать, дома не скажешься; и так поборов-то тьма
тьмущая, только успей распоясываться». Только не долго радовался лавочник. На
другой день, эдак к вечеру, глядит, катит опять к нему депутат. Вошел, рыло прочь
воротит, даже [здравствуй] не сказал, и пошел нюхать по всем углам. Все
переворочал и перерыл, словно чего отыскивал, да как вдруг крикнет: «Это что такое
у тебя?». Лавочник так и обмер. Что он такое нашел, думает? Али на графин с водкой
наткнулся, ребята позабыли, видно, прибрать. Беда! Нет, надо согнать Архипа! С
ним беды!.. Пока он это думал да шел к тому углу, где депутат ворочался, депутат
и поднял с прилавка рыбью голову да и говорит: «Это что такое у тебя?». Лавочник
глядь — рыбья голова, только какая голова — распознать не может: не то севрюга,
не то осетр; только у него такой не было. Есть у него засольная севрюжка, только
не этого сорта, это больно что-то плоха. «Рыбья голова, — говорит, — Прохор
Федорыч!» — «Голова-то, — говорит, — голова, я это и сам знаю, да зачем тухлой
рыбой торгуешь — вот что?» — «Тухлой рыбы, Прохор Федорыч, у нас нет, —
говорит лавочник. — Рыба есть у нас, только хорошая, первый сорт, конечно,
засольная, такая нам требуется, а тухлой нет, — это уж извините». — «А это что
такое? — закричал депутат, подымая голову к верху, — разве не рыбья голова, что
ли?» — «Рыбья-то она рыбья, — сказал лавочник, — только эта рыба не от нас;
мы такой не держим». — «Да что ж я с собой что ли ее принес?» — закричал
депутат. — «Этого знать не могим, — отвечал лавочник, — только такой рыбы у
нас не бывало... Вон у нас рыба, видите ли, на прилавке лежит, рыба хорошая, сами
посмотреть извольте». — «Ты мне брат, эти сказки-то не рассказывай, — закричал
опять депутат, — хорошая, так хорошая она и есть, никто об ней слова не говорит,
а это гнилая, тухлая, даже черви в ней копышатся. Значит, и вся она такая была, и
всю ты такую ее продавал». Божился, божился мой лавочник — куда-те, и под лад
не дается, твердит одно: торгуешь тухлой рыбой, да и кончено. Посылай, дескать,
за фартальным, местное постановление писать. Ну хоть тут-то бы дуралей
догадался, да три или пять целковых ему сунул — так нет, сударь: стал на своем:
не было у меня такой рыбы, да и кончено. Пришел фартальный. Депутат ему —
так и так, говорит, гнилую рыбу, дескать, в лавке нашел, пишите постановление, что
вредными для здоровья припасами торгует, что, дескать, это не в первый раз, и что
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его в пример другим оштрафовать должно. Надо думать, что и фартальный-то не
слишком видно лавочником доволен был. Кабы доволен был, отговорил бы депутата:
дескать, что ты глупости-то делаешь, и в самом деле нашел, так молчи; тебе-то
какое дело?.. А этот туды ж, и ну постановление писать. Послали за добросовестным,
нашли его где-то в кабаке, песни орет; привели. Уж известно, добросовестные что
это за народ такой. Напиши, что петух яйцо снес али что зима летом обернулась, и
то тебе подпишет, только бы магарычи были. Так и тут. Только что его привели,
сам-то уж взойти не мог, — депутат ему и шепнул на ухо... говорит: «Держи нашу
руку — халтура будет». Этому только того и надобно. Пока фартальный писал
постановление, депутат принялся опять шнырять по лавке. Нюхал, нюхал, — в сенях,
на судок*, а в нем квасная гуща для коровы, разумеется, прокислая. Нашел где-то
бутылку, нацедил туда этой мерзости, да волочет в лавку, кричит: «Вот еще нашел!
Смотрите-ка, Ваше благородие, каким он квасом-то торгует. Что ж мудреного, что
у обывателей холера не переводится, коли такой дрянью их потчевать станут.
Частный лекарь и то намедни мне говорил, что в 4-м квартале как нарочно холера,
хоть тресни, не переводится... оно и не мудрено. «Ладно, — говорит фартальный, —
пиши и это в постановление, что испорченным квасом торгует». Лавочник, видя беду
неминучую, хотел было дело поправить; взял по рублику серебряному, да и сует в
руку депутату и говорит: «Помилосердуйте, Прохор Федорыч! Что это вы затеяли!».
А тот как взглянул, что рублик, да как крикнет: «Что, ты подкупать меня хочешь?
Чиновнику при исправлении обязанностей службы деньги предлагаешь, чтобы твои
мерзости покрывать стал?.. Нет, брат, это не так. Пиши и это в постановление, что
деньги предлагал, когда у него испорченные припасы нашли». Тут лавочник мой уж
опешил совсем. Ему бы взять побольше, да поклониться пониже, так оно смотри,
дело-то бы и уладилось; а он растерялся, видно, что ли, столб столбом стоит себе,
да вскидывает руками... Уж известно эдакой вскидкой делу не поможет. Написали
постановление, подписали депутат с квартальным, хвать-похвать, а добросовестныйто прижался где-то в уголке, да и храпит. Толкали, толкали его — нет! Не
дотолкались. Видно, уж очень грузен был. Проснется на минуту, помычит, да опять
и заснет. Бились, бились — нет!.. Не добились толку. «Черт с ним! — говорит
фартальный, — проснется, и тогда подписать успеет. Позвали будочника, отдали ему
и рыбью голову, и бутылку с квасом, отослали все в часть. Пошло дело. Нарядили
следствие... туда-сюда, а делать-то нечего, поличное нашли, говорить поздно. И
пропадать бы лавочнику, кабы в суде не домекнулись, что к рыбе-то и квасу печатей
ни фартальнаго, ни добросовестного приложено не было. Никак уж в палате на это
наткнулись. Прислали следствие назад, да уж кстати велели добраться и до этого:
отчего, дескать, ежели постановление на месте писали, добросовестного подпись
другими чернилами сделана. Кабы писали на месте и все трое на месте были, так
и чернила должны бы быть одинаковы: доберись-ка до этого. И это, может, не
помогло бы, кабы у нас частного не переменили. Прежний-то был мякушка; из него
*
Судок — кастрюля; приспособление для переноски готовой пищи в виде нескольких мисок,
поставленных друга на друга и скрепленных.
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фартальные что хотели, то делали, а новый-то прибрал их к рукам, да выдержку
стал им задавать. Видно этого фартального он и заприметил, что любит руки греть,
а с другими делиться не любит; он и прижал его к ногтю. Оно по закону-то следовало
бы следствие-то в другую часть отдать; ну да, видно, в управе-то попросили, только
этому же частному велели произвести. Он малый-то не промах, видит, дело
подходящее и можно фартального в бараний рог согнуть, и принялся коверкать.
Позвал лавочника: «Как это, братец, у тебя гнилую рыбу и тухлый квас нашли?..».
Лавочник ему в ноги: «Напрасно, Ваше высокоблагородие, видит Бог, напрасно!
Никогда у меня ни гнилой рыбы, ни тухлого квасу в лавке не было. Это все по
насердкам, Ваше высокоблагородие». — «А от кого по насердкам?» — спросил
частный. — «Да от депутата, Ваше высокоблагородие. Он недавненько уж ко мне
приставал да деньжонок поспрашивал, только я, по своей глупости, Ваше
высокоблагородие, все отлынивал от него, думал, так сойдет, а он и наплевал мне в
карман». — «То-то отлынивал, кабы дал ему каких ни есть три рубля, и спокоен бы
был, а теперь смотри, какое дело-то страшное написали, инда страх берет читатьто только». — «Защитите, Ваше высокоблагородие! — заныл лавочник, — век за
вас молиться буду...». — «Ну хорошо, хорошо, — говорит частный. — Бог с тобой,
защищу... только ты того...». — «Да уж это без сумления, Ваше высокоблагородие,
ослобоните только!..». Ну и ослобонил.
— Тем дело и кончилось?
— Тем и кончилось. Говорит, писали-то еще много; не велели депутата больше
выбирать, добросовестного тоже, только он не дождался; где-то в полпивной его
кондрашка хватил, умер.
— Ну, а лавочнику?
— Лавочнику ничего. Уж известно, частному поплатился как следует. Да он у
нас, спасибо, на это хорош, ничем не брезгует. Сахар так сахар, хомуты так хомуты —
все прижимает к ногтю. Лавочник подчас жалуется, что больно намного он его
наказал, да от этих анафем разве узнаешь правду... у них все много... Гривенник
даст, так после тебе глаза все выколет, говорит: «Я тебе дал, надо и честь знать».
А что дал-то? На две пары чаю не хватило.
— Депутат так и отвертелся?
— Тут-то он отвертелся да после попался ловко. Он, видите ли, и в депутатыто пошел, чтобы от ямы как-нибудь отбояриться*. Деньжонки-то, знаете, небольшие
были, а дело-то повел, видно, широко, а может быть, и зашибаться стал, только что
вылетел в трубу. У купца, известно, коли силы не хватает, нечего больше делать,
как несостоятельным себя объявлять. Он и объявил, да прежде, нежели объявил,
поднялся на штуки. Был у него родственник что ли али знакомый какой, видно, такая
же бестия, что и он сам, только согласился помочь ему. Надавал ему фальшивых
векселей в большой сумме… ну, разумеется, у кого больше претензий, тот и первый
в конкурсе; вертит всем, делает, как хочет. Собрались кредиторы судить да рядить,

*

Отбояриваться (разг.) — отделываться от кого-либо, уклоняться от чего-либо нежелательного.
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видят, что вряд ли по 10 копеек на рубль достанет, больно дела-то, видно, уж плохи
были. И присудили опустить его в яму. Родственник — он и говорит: «У меня,
братцы, сумма большая, значит, я всему голова; какая польза вам будет, ежели в
яму его посадите? Еще надо кормовые деньги* платить, а отсидел два года, так и
прав малый, квиты вы с его долгами — какова есть копейка, ничего не получите.
Не лучше ли, дескать, по 10 копеечек на рубль взять — да сделочку сделать, оно,
знаете, на душе как-то спокойнее. И вам выгодно, и человеку дали из беды
выпутаться: грех да беда с кем не живет? Сами видите, не из злостности какой в
несостоятельность произошел, а так делом оборвался; в коммерции это сплошь да
рядом живет, так на это слишком жаловаться-то нечего. Не ему чета другие купцы,
тузы уж настоящие, да и те по 10 копеек на рубль заплатили — да и правы, живут
себе припеваючи, и об них и заикнуться никто не моги. А уж этакому голяку, прости
Господи, и Бог простит. Кредиторы подумали, подумали да и махнули рукой. «Черт
с ним, — говорят. — Лучше по 10 копеек за рубль взять, чем возжаться** с ним
два года», — взяли да и выпустили. А он только этого и ждал. Тут выборы
подвернулись, он, малый, не промах, и начал вилять хвостом. Подъехал к голове,
задобрил эдак, знаете, секретаря дома Градского общества, он у них всему делу
воротила, да и прошмыгнул в депутаты. Кабы не эта проклятая гнилая рыба его
попутала, сидеть бы ему и теперь депутатом да денежки ковать. Так нет! Больно
скоро нажиться захотел, ан и попался. Вот то-то оно — неправедное добро-то всегда
прахом разойдется... сохрани Бог каждого...
При этом хожалый, проходя мимо церкви, набожно перекрестился, вероятно,
позабыв о тех гривенничках и четвертачках, которые он под шумок вынимал у
пьяненьких при сажании их в будку, и тех благодарностях, которые перепадали ему
в карман, когда надо было не найти дома али, пожалуй, и в городе человека, на
которого поступило взыскание.

*
Кормовые деньги — деньги на продовольствие, выдаваемые на руки нижним чинам во
время передвижения их в составе нештатных команд или одиночным порядком.
**
Возжаться (простореч.) — иметь хлопотливые, надоедные дела с кем-нибудь.
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ДВА ТРУПА
I
Была теплая летняя ночь, какие бывают иногда в нашей великой России; ночь,
какой позавидовали бы итальянцы: так она тепла и прозрачна, такой душистой
прохладой веет с поля; такой ароматной свежестью дышит луг, а пушистый лес так
и обдает благовонием клена и липы... На голубом небе ярко высыпали звезды; месяц
высоко стоял на горизонте, обливая серебряным светом леса, поля, долины или рисуя
длинные тени от каждого одиноко стоящего дерева, от каждого кустика, от каждого
строения деревни, широко раскинувшейся на берегу многоводной реки. Струйки ее
блестели на лучах месяца, как серебряная чешуя на большой рыбе... и дружно
бежали вдаль, погоняя, догоняя, торопя другую, со своим немолчаливым,
непереставаемым лепетом... Тихо было на земле, как будто бы все вымерло кругом;
ни ветерка не несется ниоткуда, ни шороха... только вдруг иногда фыркнет вдали
лошадь, где-то в темноте, закрытая кустарником; простонет сова в дупле или
издалека, издалека принесется едва слышный гул ночного сторожевого колокола
соседнего села... а потом опять все смолкнет, опять замрет так, как будто на земле
нет ничего живого, и серебряное покрывало месяца легло на уснувшую сном смерти
землю!..
Но вот вдруг из соседнего сарая раздался пронзительный вопль и смолк
мгновенно: как много отчаяния и грусти в этом вопле!.. Как скоро, отрывисто,
внезапно смолк он, как будто прерванный вдруг посторонней силой, не давшей ему
вполне высказаться; как будто желавшей скрыть его от людей...
Вслед за этим послышался шорох... в сумраке длинной тени, падающей от сарая
и охватившей большое пространство, показалась какая-то черная масса…
послышалось хрипение и тяжелое порывистое дыхание... потом слабый, едва
слышный минутный стон — и снова все затихло; завыла в отдалении собака, и
тихий, но долгий и торжественный гул колокола, пробившего ровно и медленно
полночь, завершил это неясное сочетание звуков, хоть тихим, но страшным своей
таинственностью...

II
У избы деревни, вблизи которой начался рассказ наш, стоял мужик и сильно
стучался в окна. При ярком свете месяца можно было рассмотреть, что был
мужчина высокого роста, в белой рубашке, покрытой какими-то черными пятнами,
босой, с расстегнутым воротом, с небольшой черной бородкой... Он сильно и
нетерпеливо стучал в окно и хриплым голосом говорил: «Отворите, отворите
скорее»...
Вы знаете, что летом в избах по случаю жары вообще спят мало: всякий
старается поместиться там, где не так жарко и где не так много мух: в сараях,
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клетях, чуланах, даже сенях... Что же мудреного, что на стук его отозвались не
скоро; что много времени прошло прежде, нежели сонный голос спросил: «Кто
тут?» — и получив ответ, отпер калитку...
Незнакомец у окна между тем дрожал заметно; прохлада ли утра, собственное
ли волнение, другая ли какая-нибудь причина производила — это решать трудно.
Только он часто хватался за горло, на котором тоже виднелись такие же черные
пятна как и на рубашке; только голос, которым он кричал: «Отворите, отворите
скорее!» — становился все хриплее и хриплее...
Когда наконец ему отворили, зажгли лучину и собралась вся семья, состоящая
из старика, его жены и дочери девицы, можно было наконец узнать, в чем дело...
Но прежде, нежели мы выслушаем рассказ пришельца, постараемся описать
хозяев дома. Это описание может нам пригодиться со временем...
Отец семейства, старик лет 60. Это одна из тех физиономий, которые, увидев
однажды, не забывают долго: так ярко, так остро, как лезвие ножа, смотрят эти
серые, какие-то бесцветно-неподвижные глаза, круглые, как глаза ястреба; так
странно, как-то презрительно и ядовито сложился этот рот, так что на тонких губах
его нельзя никогда узнать, что на них такое: радость ли улыбки, горесть ли
обманутого ожидания. Худое, осунувшееся лицо, длинная седая борода не внушают
ни уважения, ни участия: встретись вам это лицо в сотне других лиц, вы прошли бы
его мимо и даже, может быть, рады бы были, что прошли: так много тяжелого, даже,
может быть, злобного, светится в этих ястребиных глазах, сказывается в этой
недоброй улыбке. Скорые, какие-то угловатые движения способствуют, но не
разрушают общего впечатления: вам хочется скорее, скорее отделаться от этого
впечатления, и седая борода производит на вас не благоприятное, но отталкивающее
чувство.
Жена его, старуха почти таких же лет, как и он, ежели не старше, носит на себе
следы того страдальческого, пассивного повиновения, с каким женщины в ее
положении несут рабство супружеской жизни. Сгорбленная спина, потухшие глаза,
сильно морщиноватое лицо показывают, что много труда прошло над этой спиной;
много выплакано тайных слез из этих глаз; много горя, не знаемого людям, провели
эти морщины. Женщина эта есть воплощение страдания и физического, и
нравственного; в ней все убито: и радость, и горе — убито так, что она равно не
способна чувствовать и то и другое; человек ли это, рабочая ли лошадь — решить
трудно.
Девка, дочь их, совсем иное лицо; другие мысли, другие стремления, другая
жизнь светятся в ее глазах, в чертах лица, в поднятой голове, в наглости взгляда, в
презрении улыбки. Очень заметно, что несмотря на молодость, она хорошо знает
жизнь; что она освоилась с ней; что испугать ее будущим нельзя... Несмотря на то,
что она не дурна собой, что ей едва ли 18 лет, на нее смотреть неприятно — для
девушки движения ее слишком решительны, глаза смотрят слишком определенно:
видно по всему, что замуж ей выходить не для чего, как другой девушке; и без мужа
она будет уметь устроить жизнь свою; муж не дополнит, но только помешает ей в
жизни; самобытность и отвага составляют отличительный характер всей ее особы.

Два трупа

635

Когда лучина была зажжена и можно было наконец видеть пришедшего,
оказалось, что это сын и брат; что черные пятна на рубашке — кровавые пятна;
что пятна на шее представляли и зияющую рану и что должна была недавно
совершиться одна из тех страшных и кровавых драм, которые будучи не известны
никому, кроме населения канцелярий, проходят незаметными, хотя и представляют
очень часто замечательные психологические вопросы.
Видя кровь на шее сына, мать бросилась помогать ему, насколько позволяли
это ей силы, но и тут суровый взгляд мужа не оставил ее в покое. Заметно было,
что ей надо было победить свою привычную робость в отношении к мужу, чтобы
прийти на помощь сыну; она перевязывала его рану с заботливостью матери, бросая
украдкой робкие взгляды на мужа, как бы отыскивая на лице его сострадание к
положению сына. Но это было тщетно — на суровом лице старика не выражалось
ничего: оно было угрюмо как всегда, и серые, зловещие глаза его смотрели также
упорно, как всегда, выжидая объяснений, но не возбуждая их.
Бойкое лицо сестры не выражало ни жалости, ни участия, а скорее, одно холодное
дерзкое любопытство. Она тоже не торопила брата расспросами, а ждала, что он
начнет рассказывать сам. Видно было, однако, что она всматривалась в брата, как
будто хотела угадать то, что он будет говорить, но угадать не из слов, которые он
скажет, но из тех мыслей, которые у него в голове.
Не видя со стороны отца и сестры той суетливой заботливости, которая бывает
признаком привязанности и участия, пришедший тоже молчал угрюмо, предоставя
матери делать с ним то, что она найдет лучшим. Когда она перевязала его и уложила
в постель, тогда только он начал говорить. Рассказ его, сказанный голосом хриплым
и ослабшим, при слабо мерцающей каким-то зловещим светом лучине при этих
лицах, мрачных и холодных, как надгробные памятники, и при слабом свете едва
зажигающейся зари, тоскливо пробивающейся сквозь маленькие окошечки избы,
имел в себе что-то страшное, что заставляло невольно содрогаться...
— Ты видишь, батюшка, — начал молодой человек, обращаясь к отцу, — что
меня немного не зарезали и что ежели б я не прогнулся, не жить бы мне больше на
белом свету...
Старик промолчал, суровое выражение лица его не изменилось ни на волос;
холодное любопытство заметно блеснуло в чертах сестры, одна мать утерла слезу
на морщиноватом лице, но и ту утерла она урывком, как бы таясь и не смея.
— Я лег было спать с женой в сенном сарае, — продолжал он, — в избе больно
жарко... и только что заснул, меня разбудило что-то, я и сам не знаю, как будто
лягушка прыгнула мне на горло... Я проснулся и увидал, что жена нагнулась надо
мной с ножом и что рубаха у меня в крови; я вскочил и прибежал сюда...
— А жена? — заметил отец коротко.
— Не знаю. Я бросился вон из сарая, как бы она с ножом не наделала мне
чего-нибудь еще хуже...
— Где ж она теперь?
— Не могу сказать этого. Не до нее мне уж было. Я боялся истечь кровью и
побежал сюда...
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Старик промолчал, сестра как-то неприятно покачала головой, у матери
посыпались слезы, которых она уже не скрывала, обтирая морщины рукавом своей
пестрядинной, синей рубашки...
Наступило несколько минут тяжелого молчания, прерываемого чиликанием
сверчка за печкой да мычанием коровы, начинавшей скучать своим
затворничеством...
Тогда старик сказал:
— Надо пойти объявить сотскому и старосте. Марька! Оденься и навести
обоих…
И говоря это, несмотря на хрипение сына, он оборотился к жене, продолжавшей
плакать, и прибавил:
— Ну, что расхрюмилась? Али не об чем больше? — и пошел в светелку, где
он обыкновенно спал.
Освободившись от его присутствия, старуха бросилась к сыну, и с этой тревожной
заботливостью, в которой высказывается всегда так много материнской любви, хотя
в этом не представлялось никакой надобности, стала оправлять на нем шубу, которой,
несмотря на душную ночь, она его прикрыла...
Замечательнее всего то, что сын ее, как малолетний ребенок, позволил делать
с собой все, что ей было угодно. Несмотря на то что в избе было нестерпимо душно,
он дал покрыть себя шубой, не говоря ни слова, подверг себя всем мелочным
преследованиям материнской заботливости, которую, при других обстоятельствах,
он грубо оттолкнул бы... Видно было, что и старуха, оказывая ему эти наружные
знаки скрытой, но затаенной любви, действовала как-то робко и нерешительно: видно
было, что она не привыкла к этому, что это даже ее удивляло.
Раненый сын ее, малый лет 30, со смуглым, хоть и красивым, но неприятным
лицом, лежавший молча и только хрипевший, как по всему заметно, был достойный
преемник своего отца. То же мрачное лицо, те же глаза, горевшие, как угли, какимто зловещим светом; та же улыбка, презрительная ко всему, давали очень хорошо
чувствовать, что по пословице «Яблочко не далеко падает от яблоньки», и что он
наследовал от отца и неукротимую волю, и неукротимые желания, и всю
неукротимость страстей.
Марька между тем оделась и побежала туда, куда послал ее отец. Немного
погодя, в избу начали собираться крестьяне всех полов и возрастов, желающие
слышать рассказ о ночном происшествии... Меньше, нежели в четверть часа, в избе
сделалось так тесно, что стало невозможно повернуться, и так как больной только
хрипел, то мать взяла на себя обязанность рассказывать всякому то, что вы уже
слышали из уст самого раненого. Он лежал закрыв глаза, не обращая никакого
внимания на толпу, которая между тем шумела, передавая друг другу свои
предположения и догадки и, видимо, ожидая начальства, чтобы принять какое-нибудь
решение...
Начальство это не замедлило явиться в лице бурмистра с палочкой и сотского
с огромной медалью на ремешке, т. е. знаком своего достоинства... При их входе
шум прекратился, и когда они подошли к лавке, заменявшей больному постель, толпа
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сдвинулась еще плотнее и почти прижала к постели оба начальствующих лица, чтобы
не проронить ничего из их вопросов и рассказов больного.
Подойдя к постели и видя, что больной лежит с закрытыми глазами, бурмистр
ткнул его палочкой и сказал:
— Емельян! Эй, Емельян! Жив, что ли, ты?
Больной захрипел вместо ответа, открыл глаза, мутно обвел ими около себя и,
остановившись ими на бурмистре, сказал тихо:
— Жив, Сидор Андреич! Что прикажешь?
— Говори, что с тобой сделалось?
Емельян повторил, часто останавливаясь, то, что уже мы слышали из рассказа
его отцу...
— Где ж теперь твоя хозяйка? — спросил сотский.
— Не знаю, — продолжал больной слабым голосом. — Я убежал от нее, босой
и раздевшись, как видите... Должно быть осталась в сарае, где мы спали...
Тогда сотский, обращаясь к бурмистру, сказал:
— Нады-ть сейчас послать к становому, Сидор Андреич! А между тем
отыскать ее, разбойницу.
— Дело! — отвечал бурмистр. — Я сейчас наряжу на стан конника, а ты,
Евсигней Григорьич, — ступай с народом поищи ее...
Сотский, а за ним почти вся толпа выхлынули из избы. Бурмистр закричал
десятника и начал спрашивать его, чей черед ехать на стан...
На приказание нарядить сейчас нарочного к становому и на вопрос: «Чей
черед?», десятник отвечал вяло и неохотно — заметно было, что ему хотелось
скорее идти отыскивать убийцу, нежели хлопотать о коннике*.
Хоть неохотно он повиновался, однако, и ушел в противоположную сторону от
толпы. Начинало светать. Уже предвестники солнца, легкие, золотистые облака
показались на синем своде неба; птички запели уже утреннюю песнь свою; луга,
покрытые серебряной дымкой росы, c появлением солнца начинали зеленеть; лес
проснулся под перелетным дыханием утреннего ветерка, нанесшего освежительную
прохладу утра вместе с благовонием душистых трав и липы; звонко переливался в
трелях жаворонок высоко, высоко в небе; благоухающая, пылкого упоения свежесть
заменила удушливость ночи; река как бы сердитее, вольнее журчала в своих
изумрудных берегах, и далекие, и близкие леса, как огромные декорации огромной
сцены, постепенно выдвигались один за другим из сумрачной пелены ночи... Это
был тот таинственный час, когда сердце бьется вольнее и шире; когда глаза невольно
подымаются к небу, грудь наливается чем-то необъяснимым, схожим с молитвой,
и человек чувствует себя выше, благороднее, чище...
Так ли это было с теми, которые с сотским оставили сейчас избу Емельяна, не
знаю. После краткого совещания толпа разделилась на небольшие кучки, которые
пошли по разным направлениям, осматривая каждый куст, каждое строение и
вздрагивали при малейшем шорохе, как будто шли на поимку какого-нибудь
*
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разбойника, а не 20-летней женщины... Русский человек вообще не любит ничего
делать молча, а ежели он говорит, то говорит больше, нежели громко. Ежели б
действительно преступница спряталась где-нибудь в этих сараях, овинах*, амбарах**,
которые были разбросаны по речному берегу, она имела бы вполне достаточно
времени не только уйти от них за версту, прежде, нежели они бы догадались, что
она была тут, но даже узнать, о чем они говорят, и ее ли действительно ищут.
Болтать — страсть русского; как молчалив он перед какой бы то ни было властью,
так что и нужного слова от него не добьешься, так напротив того, говорлив, или
лучше, шумлив он со своими, в толпе, на сборищах... коллективно.
Сказано выше, что кучки, числом до 8, каждая из 5 или 6 человек, беспрестанно
увеличиваясь подбывающими вновь из деревни, пошли по разным направлениям,
охватывая пространство огородов и гумен, чтобы припереть преступницу к реке,
ежели б она находилась в этом кругу... Кучки перекликались между собой, пока были
в виду одна другой, но вот понемногу они начали тонуть в предутреннем сумраке,
голоса стали слышаться реже и реже, наконец все смолкло и затихло, так что снова
можно было слышать и блеяние овцы, и песню жаворонка, и долгий лай собак,
проснувшихся от отдаленного народного говора в непривычное время, в
непривычном месте.
Уже солнце начинало краешком показываться из-за горизонта, когда одна кучка
подошла к самому берегу реки и наткнулась на женское платье и коты***, лежавшие
на берегу. Это заставило всех остановиться... Все принялись рассматривать
сарафан, юбку, головной платок и коты, как будто бы эти предметы были им
совершенно незнакомы и изо всех сил кричать другим кучкам, чтобы известить
их о своей находке... На громкие крики их другие кучки отвечали издали такими
же криками, и наконец вся толпа собралась воедино и принялась рассуждать: кому
принадлежит это платье и не могло ли оно принадлежать той, которую они
отыскивают...
После долгих рассуждений решили: не поднимая платья с берегу, приставить к
нему караул, оповестить бурмистра и вытребовать кого-нибудь из родных
преступницы для того, чтобы удостовериться: ее ли это платье?..
Выбрав трех человек, которые тотчас вооружились кольями из плетня, как будто
бы дело шло о карауле какого-нибудь опасного зверя, толпа отправилась к конторе,
обыкновенному месту заседаний во всех торжественных и важных случаях. По
приказанию сотника несколько человек пошли по окошкам сзывать на сход стариков;
другие отправились за бурмистром... Дьячок приходской церкви, узнав о
происшествии, счел своей обязанностью ударить в набат****, как будто бы дело шло
о пожаре или наводнении, и на торжественный и унылый звук колокола начали
сбегаться все — и старый и малый, остались дома разве только те, кто по
*

Овин — строение для сушки снопов перед молотьбой.
Амбар — строение для хранения зерна, муки, припасов и т. п.
***
Коты — женские башмаки с высоким задником и расписным передом (Примеч. И. С.).
****
Набат — сигнал тревоги для оповещения о пожаре или другом каком-либо бедствии,
подаваемый ударами колокола.
**
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калечеству не мог тронуться с места, да старухи, у которых были грудные внучки
на руках... С наступлением дня вся деревня была на ногах и, как улей пчел, шумела
около конторы... Все говорили, никто не слушал; предположения сыпались
десятками... впрочем, общая мысль была одна: преступница, не успев совершить
злодеяния своего, из страха наказания бросилась в воду...
Таково было общее настроение, не так только думали те, которые близко знали
преступницу. Кроткий и тихий нрав ее был известен; все знали, как безукоризненно
вела она себя и как часто терпела от сурового нрава мужа...
Странно было видеть, однако, что несмотря на все озлобление против самого
акта преступления, жертва этого преступления — Емельян, не возбуждал ни в ком
ни сожаления, ни участия. Все соглашались в том, что преступницу надо отдать в
руки правосудия... но многие качали головами и как-то недоверчиво останавливались
посредине речи, как бы еще не веря тому, действительно ли это случилось... и
случилось ли это так, как рассказывают.
Видно было, что на всех тяготела какая-то страшная тайна, что всякий
наполовину только высказывал то, что он думал.
Часам к 11 толпа стала редеть; тощие желудки напомнили, что для чужих дел
не надо оставлять собственных, и что хотя преступление и должно быть
преследуемо, но об обеде забывать не следует. Хозяйки домов давно уже юркнули
по своим избам, они знали, что их мужья и повелители, несмотря на происшествие,
в урочный час потребуют обеда, и те, которые не приготовят этого обеда, получат
известную долю тычков и затрещин, к которым, конечно, русской женщине не
привыкать стать, но которые тем не менее все-таки неприятны...
Когда толпа начала уже расходиться и сотский в своей избе снимал уже со своей
шеи медаль, знак своего достоинства, внезапно прибежал в его избу мальчик лет
12, испуганный, бледный как смерть, в одной рубашонке и закричал ему, чуть только
увидал его:
— Дедушка! Дедушка! Ступай скорее! Мертвый лежит...
Расторопный сотский вспрыгнул, как будто его укусила пчела или оса. Что было
у него на уме — решить трудно, только он как-то вдруг упал духом; опрометью,
насколько позволяли ему 55-летние ноги, побежал он к бурмистру с печальной
новостью; мимоходом забежал к священнику попросить его снова велеть ударить в
набат, чтобы скорее собрать опять всю деревню, а сам, кликнув по дороге пятьшесть человек, или случайно попавшихся ему навстречу, или вызванных палочкой
под окном, направился туда, где по указанию мальчика лежал мертвый.
При новых звуках колокола, сердца всех в деревне дрогнули не на шутку: это
был знак того, что случилось какое-нибудь новое несчастье. Закусив наскоро, а
другие еще с куском во рту, побежали все к конторе и меньше, нежели через
четверть часа вся деревня знала, что на задах, т. е. на гумнах нашли мертвого...
Кто он, что он, как попал сюда — не знал никто: одни утверждали, что это
Емельянова жена лежит зарезанная; другие говорили, что это управляющий их
имением, которого вообще не жаловал никто; третьи, что это даже не человек, а
какой-то урод, чуть ли не с пятью ногами и двумя головами на шее.
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Узнав, что сотский с выборными пошел на зады к мертвому — толпа с глухим
шумом направилась туда... Кучка народа, стоявшая на одном месте, указала им место...
В овраге, в глубине которого бежал ручей, вытекавший из родника, и тут же на
огороде, лежало тело старика, в нищенских лохмотьях, окровавленное, с явными
признаками насильственной смерти. Его длинная, седая борода, его обнаженный
череп не внушили жалости убийце; на боку у него зияла свежая рана, а знаки на
лице указывали на борьбу, которую он выдержал прежде, нежели вероломное железо
прекратило дни его. Лохмотья нищего изобличали, что не корысть была причиной
убийства: эти лохмотья показывали, что рукой убийцы руководила личная месть; что
не деньги были тут нужны, а жизнь: что даже имя Христовой братии не спасло его
от удара…
Грустно и тяжело было смотреть на обнаженный череп покойника, запачканный
кровью и грязью; полураскрытые, стекловидные и мутные глаза и искривленный рот,
на котором запеклась хлынувшая из горла кровь, показывали муки предсмертного
страдания, а сжатые в кулак пальцы изобличали или нестерпимую боль последних
минут, или бессильную угрозу сопротивления... а лохмотья, запачканные грязью,
песком и кровью и изорванные во многих местах, давали полный повод думать, что
борьба была отчаянная и что старик не разом был положен на месте. Так как
крестьяне не смели дотронуться до мертвеца прежде приезда земской полиции, то
и нельзя было узнать, каким орудием убит был старик, лицо которого, впрочем, было
им вовсе незнакомо, хотя никто не мог сказать, где его видали прежде.
Целый день в этой деревне работы не было — покушение на жизнь Емельяна,
самоубийство его жены, убийство старика произвели на всех крестьян такое
впечатление, что никто не мог заняться ничем: на площади перед конторой целый
день толпились люди, сходились кучками, о чем-то жарко спорили, потом расходились
для того, чтобы снова собраться в другие кучки, со вновь пришедшими. Все с
нетерпением ожидали, чем откроется это тройное убийство; найдется ли виновный,
кто он, что было причиной убийства. На всех лежала тягость ожидания; все боялись
следствия, как будто все вообще и каждый в особенности были участниками этих
преступлений и с трепетом ожидали приезда станового. Сотский суетился изо всех
сил, чтобы вымести и вычистить контору; писаря, в ней жившего, выгнали в другую
избу; собрали полсотни яиц, двух кур, масла, молока и штоф настойки, за которую
верхом съездил в ближайший кабак Сенька косой; не дожидаясь приказа и как
человек бывалый, сотский послал в ближайшие деревни за понятыми — одним
словом приготовили все к принятию земской полиции. Когда все это было готово,
сотский взошел в избу к бурмистру, и выгнав из избы его семейство, имел с ним
тайный разговор, часть которого слышала 4-летняя девочка бурмистра, спавшая до
этого на полатях, и которую, не видя, не догадались взять или прогнать. Девочка
эта подругам своим говорила, что дедушка Евсигней (сотский) все твердил: «Мало,
Сидор Андереич!». А тятя (бурмистр) говорил: «Довольно, чтобы пропасти на них
не было! Ведь не сами же мы виноваты в самом деле! Кто виноват, тот и платись,
как знает. После чего все разбирали какие-то красненькие да синенькие бумажки,
да гремели деньгами»…
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Перед вечером послышались звуки бубенчиков и колокольчиков, а через
несколько минут во всю конскую прыть принеслись прямо к крыльцу конторы две
тройки, одна — в маленьком запыленном тарантасике, другая — в телеге. Из
первого экипажа вышли два человека: один — высокого роста, в гербовом сюртуке
с черным бархатным воротником, лет тридцати, с кокетливо надетой набекрень
фуражкой, тоже с черным бархатным околышем; другой — человек лет под 50, с
весьма красной, покрытой прыщами рожей, а с телеги соскочили молодой человек
лет 20 с портфелем и другой молодой человек с чем-то завязанным в черной коже…
Их встретил у крыльца и проводил в комнату конторы сотский, с низкими
поклонами; выстроившиеся у крыльца в две шеренги понятые тоже низко
поклонились. Молодой человек с черным бархатом отвечал им, слегка приподняв
фуражку и несколько наклонившись; господин с красной рожей никому не поклонился,
вероятно, считая это излишним, а два молодых человека, сошедшие с телеги, не
кланялись потому, что знали, что поклоны относятся не к ним и что, следственно,
на них не лежит обязанность отвечать на эти поклоны…
Читатель, вероятно, уже узнал в молодом человеке в фуражке станового; в
старике — медика, а в остальных двух: письмоводителя станового и фершела* с
инструментами. Войдя, и, несмотря на то, что самовар шипел уже на столе и что
красноносый медик посматривал на него с видимым удовольствием, молодой
человек предложил тотчас приступить к осмотру тела. Так как не совсем еще
смерклось и можно было явственно различать предметы, становой, несмотря на
ворчание медика, вышел из конторы, позвал понятых и, сопровождаемый большой
гурьбой жителей деревни, направился к тому месту, где лежал убитый.
Подойдя к оврагу, он слез в него, хватаясь за растущие травы, для того, чтобы
осмотреть положение, в котором он лежал, и оставшемуся на берегу оврага своему
письмоводителю продиктовал местный осмотр. Медик попробовал было слезть тоже
в овраг, но его коротенькие ножки и не малое-таки чрево помешали после многих,
впрочем, попыток исполнить это его желание. Он промычал только что-то и остался
на берегу, видимо, недовольный собой и всем, что его окружало, несмотря на то,
что становой, может быть, даже с некоторой иронией подзывал его посмотреть, как
лежит покойник.
Когда осмотр был окончен, становой распорядился перенесением тела в какуюнибудь избу или сарай, где бы можно было произвести вскрытие. Приказ об этом
дан был сотскому, и в нем, разумеется, принял тотчас участие подлекарь, как их
называют в деревнях, так как дело касалось его части, и прежде, нежели сотский и
вздумал что-нибудь, у фершела лежало уже в кармане разной мелочью чуть ли не
рубль с четвертью, полученные для того, чтобы найти в избах и сараях, ближайших
к оврагу, помещение для вскрытия неудобным.
Получив такие ясные доказательства неудобности, фершел сделался
необыкновенно прихотлив на помещение. Так как становой и медик после осмотра
отправились в контору пить чай, приказав только все приготовить к вскрытию, то
*

Фершел — испорченное от слова фельдшер.
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фельдшер, сделавшись в силу этого первым лицом в этом вопросе, мог прихотничать
сколько душе угодно. Избы и сараи, лежащие близь оврага, оказались решительно
неудобными: в одних было слишком темно, в других — сквозной ветер, в третьих —
тесно, в четвертых… неудобно без причины, и кончилось тем, что когда удобное
место было найдено, у фельдшера лежало чуть ли не до десяти рублей, монетой
всякого рода, в кармане. Это удобное помещение состояло из старушечьей кельи,
смазанной глиной и стоящей совершенно на краю деревни, в которой и днем было
также светло как в сумерки, но которая зато имела ту выгоду, что не представила
доказательств неудобства.
Хотя становой, а главное коротконогий медик и ругнулись, что мертвого
перенесли так далеко, но фельдшер успокоил их, или, лучше, заставил замолчать
тем, что шикнул им обоим на ухо, что у мужиков и в этом случае, точно также, как
и во всех других, соблюдается черед и что несоблюдение его может показаться
обидным для всех вообще и для каждого в особенности.
Становой, которому совершенно было все равно, где бы и как бы ни происходило
вскрытие, только засмеялся, поняв, в чем дело; но медик, зная, что фельдшер сделал
это, вероятно, не без причины, успокоился только тогда, когда узнал эту
причину, т. е. цифру причины, и пыхтя, и обтираясь, поплелся за становым.
Вскрытие произведено было так, как это обыкновенно водится. Принесли
мертвого в избу и так как келейница не представила доказательств неудобности,
то положили его на тот самый стол, на котором она обыкновенно обедала; позвали
понятых, показали им тело, спросили, не знают ли его, потом раздели и снова
показали, чтобы они видели раны и знаки насилия. Все это делал фельдшер и сотник,
а письмоводитель, скорчившись в углу и положив бумагу на опрокинутую кадку,
записывал то, что говорили фельдшер и понятые. Медик между тем, попыхтев,
попыхтев в избе, где начинало становиться нестерпимо жарко и душно от запаха
мертвых и живых, вышел на улицу, уселся как только можно спокойнее на завалинке
и захрапел сном праведника, проснувшись только тогда, когда вскрытие было
окончено, и становой растолкал его, чтобы идти домой, т. е. в контору, где он со
спокойной совестью человека, исполнившего свой долг к отечеству, поел, выпил и
лег снова опочивать, говоря, что «дело не медведь, в лес не уйдет! И до завтра
можно оставить!», несмотря на то, что становой представлял ему, что надо еще
освидетельствовать человека, которого хотела зарезать жена. При этом предложении
коротконогий даже рассердился и отвечал, укладываясь на лавке, к которой
подставлена была другая лавка, что он не лошадь, что теперь темно и что завтра
точно также, ежели только не лучше, можно кончить дело.
Когда старика раздели, то на боку у него, подле коротких ребер, оказалась широкая
и глубокая рана, сделанная чрезвычайно острым орудием; голова пробита во многих
местах и переломлено семь ребер. На вопрос: «Знают ли кто он такой?», понятые
отвечали, что они хотя положительно и не знают этого, но что надо думать, что он не
дальний, потому что его видали время от времени по деревням, собирающим
милостыню... Справедливость этого подтвердилась мешком с кусками хлеба,
найденным в совершенной глубине оврага, в густой крапиве, которой поросло все дно.
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Независимо от повреждений, выше описанных, кафтан весь изорванный на спине,
сама спина, покрытая значительными ссадинами, и след по земле, пришедший к
оврагу, изобличали, что покойного тащили и бросили в овраг уже мертвого, что
отчасти доказывало и неправильность его положения...
Так как при этом наступила ночь, то исследование оставлено было до утра... а
к священнику послано было ведение о том, что похоронить убитого можно.
На другое утро, солнце не успело подняться на горизонт, становой будил уже,
или, лучше, толкал во всю мочь храпевшего, как паровик, медика и звал его
свидетельствовать человека, раненного женой. Но сын Ескулапа*, несмотря ни на
какие увещания, не тронулся с места до тех пор, пока не принесли самовар и он
не напился чайку со всем комфортом, какого только можно было добиться при
подобном случае. Сотский между тем бегал как угорелый, а понятые на
бревнышке с самого появления зари ждали, пока проснутся их благородия…
Потребовали было они заклеить чего-нибудь, но бурмистр, боявшийся
управляющего как огня, не посмел дать им ничего из господского и выслал вместе
с сотским кое-что от себя, что и заставило понятых отрядить от себя двух по
своим деревням за хлебом, ибо видели, что их не отпустят еще и весь следующий
день.
Что делал между тем Емельян, которого мы оставили в начале нашего
рассказа на постели, укутанного шубой?.. Долго лежал он, закрыв глаза, почти
не шевелясь; можно было бы подумать, что он спал, если бы беспрестанные
вздрагивания не изобличали противного; ежели бы какие-то хриплые стоны не
показывали страданий, производимых, вероятно, болью. Может быть, он пролежал
бы так и целый день, не чувствуя удушливого жара и избы, и шубы; вероятно,
промолчал бы целый день, занятый грустными мыслями о злом намерении жены,
ежели б около полудни не подошла к его постели сестра его, ее подруга, девка
лет 25, высокая, красивая, с черными блестящими глазами и с черными, как
смоль, волосами... Несмотря на то, что у больного глаза были закрыты, сестра
подошла к нему без осторожности, которая, впрочем, так мало соблюдается у
крестьян, и подойдя, откинула шубу, наклонилась над больным и спросила, что с
ним делается.
Несмотря на то, что обе они шли далеко не крадучись и что, следственно, ежели
б он был не в состоянии забытья, испугать его было бы трудно, при словах сестры,
к которым черноволосая девушка прибавила что-то от себя, Емельян вздрогнул, как
будто бы с ним случилось что-нибудь неожиданное. Он быстро открыл глаза, глаза
эти вспыхнули каким-то странным огнем, но через минуту они потухли, и он отвечал
хриплым голосом: «Теперь мне лучше...».
Девушка не удовлетворилась этим. Охватив его взглядом, пронзительным и
жарким, она остановилась на нем глазами молча, как бы ожидая еще ответа: ответа
этого не последовало, но зато еще ускореннее и быстрее сделались судорожные
движения его, хриплее и чаще дыхание...
*

Эскулап (устар.) — врач, лекарь (по имени бога врачевания в древнеримской мифологии).
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Немая зрительница этого, сестра больного, как бы прислушивалась к немому
разговору, между ними происходившему, она со страстным вниманием переводила
глазами с одного на другую и как будто вслушивалась в тот беззвучный голос,
который говорил ей так понятно и внятно, что в значении его и смысле ошибаться
было невозможно. Все животные инстинкты разыгрались в ней; ноздри ее жадно
втягивали воздух; дыхание сделалось тесно в груди; глядя на нее можно было
подумать, что ей открывается возможность или неизмеримое счастье, или страшная
и мучительная боль, и что в эту минуту она переживает ту страшную борьбу, которая
решает одним мгновением судьбу целой жизни...
Теперь не больной, не пришедшая девушка стали предметом ее наблюдений, а
она сама сделалась предметом их долгих взглядов... Они взаимно глазами
спрашивали друг друга, что с ней делается, и в самом деле это стоило того, чтобы
спросить. Глаза ее налились кровью, губы как-то вспухли и сухие, растрескавшиеся
прежде, вдруг увлажнились и задрожали; румяное лицо то вспыхивало, то вдруг
покрывалось мертвой бледностью, и на этом лице можно было прочесть борьбу
падшего ангела, со всем отчаянием и ненавистью его последнего взгляда на небо,
куда отныне закрыт ему путь...
Эта страшная, немая сцена продолжалась бы долее, ежели б не взошел отец, и
одним взглядом, мрачным и грозным, не выкинул, так сказать, девушек из избы,
оставшись с сыном один. Под этим взглядом сын вздрогнул; судорожно повернулся
он на своей постели: хриплые, гортанные звуки его изобличили страшную
внутреннюю тревогу; он проводил глазами уходящих девушек с какой-то мольбой
отчаяния и, когда они ушли, бессильно упал на подушку...
Что происходило между отцом и сыном — это знает только один Богсердцеведец.
_____________

III
С наступлением утра становой в сопровождении медика и понятых отправился
продолжать следствие, прерванное темнотой вечера. Видно было, что молодой
человек знал свое дело, и что ему не надо чужих наставлений; он прямо пошел к
тому месту, где поднят был убитый старик. Теперь при свете дня можно было хорошо
видеть широкий след, по которому тащили убитого, чтобы бросить его в овраг: это
изобличали полосы на земле, примятая трава, даже изредка капли крови. Долго шли
они этим следом, пока не дошли до одного места, где целая лужа засохшей, хоть и
закиданной отчасти землей, крови указывала прямо, что борьба происходила тут, и
что здесь для старика наступили последние минуты жизни. Его лапти оставили на
земле совершенно заметный след, противник его был без обуви: это ясно было видно
по следам босых ног, как будто изрывших землю... Дальше следа не было... Изредка
только по направлению к реке кое-где виден был отпечаток босой ноги, но эта поступь
была легкая и торопливая; она терялась в густой траве прибрежья, недалеко от того
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места, где лежало платье и башмаки утопленницы... Нельзя было не заметить, что
между этим платьем и убитым стариком была какая-то таинственная связь, и это
не ускользнуло от станового... Он остановился на этом, и собрав понятых, стал
спрашивать:
— Вы видите, ребята, что старик был убит здесь, вот на этом месте.
— Здесь, батюшка! Это виднехонько! — отвечали понятые...
— Кто же бы мог убить его?..
— Уж это Бог весть, — продолжал после нескольких минут один из понятых,
старик с белой, почтенной бородой и умным лицом... — Нады-ть думать, что след,
что к реке идет, смотри — не того ли, кто его угомонил. Другого-т нет, Ваше
благородие...
— Старик-то как сюда явился?
— А вот видишь, батюшка, следочек есть в лаптях... это нады-ть думать след
старика. Ишь как он пошел между ометами-то...
— Да! Это правда! — отвечал становой, как бы пораженный внезапной мыслью,
и следуя глазами за следом, указанным понятым.
След перерывался там, где он шел по соломе, был явственно видим на земле и
прямо вел в один из овинов... Там, в приемнике, навалена была солома, и на соломе
явные признаки того, что на ней лежал человек... Не оставалось сомнения, что
убитый старик лежал тут и ежели б у кого-нибудь возникло в этом какое-нибудь
недоразумение, то куски печеного хлеба, совершенно сходные с теми, которые
лежали в сумке, убедили бы каждого, что убитый лежал тут; что он дошел до того
места, где происходила борьба, один; что человек с босыми ногами вышел ему
навстречу, убил его чем-нибудь очень острым, потом лежачего уже бил чем-нибудь
тупым по бокам, проломил ему голову и переломал ребра и уже мертвого оттащил
и бросил в овраг. Это было ясно как день.
Теперь оставалось решить: кто бы мог сделать убийство и кому было выгодно
убить нищего....
Конечно, предполагая, что у старика было какое-нибудь орудие, можно было
допустить, что Емельян ранен в горло стариком при защите, но этого орудия не
оказалось ни в платье старика, ни на месте убийства... Конечно, его мог унести
Емельян с собой, и тогда и причину убийства, и орудие, и самого убийцу надо было
искать в избе Емельяна.
Становой так и рассудил. По счастью, он встретил деятельное сочувствие и
помощь со стороны понятых. Заметно было, что убийство нищего старика сильно
вооружило их против убийцы, а Емельян и все его семейство было слишком
нелюбимо и в своей деревне, и в соседних селениях, для того, чтобы кто-нибудь
пожелал защитить его. Это расположение к тому, чтобы найти убийцу, было так редко
в понятых, большей частью всегда старающихся скрыть следы преступлений или
для того, чтобы не выдать кого-нибудь из своих, или для того, чтобы их скорее
отпустили, что становой не упустил этого из виду и постарался им воспользоваться...
Он отправился со всей гурьбой и в сопровождении сотника и бурмистра к избе
Емельяна.
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Он застал его, как выше сказано, вдвоем с отцом. Когда они вошли, старик хотел
было уйти, но становой остановил его...
Прежде всего преступлено было к осмотру раны на горле. Рана оказалась
поверхностной, хоть и произвела большую потерю крови. Влияние на здоровье, а тем
более на жизнь, рана эта иметь не могла, и ежели больной был слаб, то, видимо, от
какой-нибудь другой причины. Знаки на теле хотя были, но по этим знакам ни до
чего добраться было нельзя...
После того, как рана была осмотрена медиком и понятыми и описана, начался допрос.
— Отчего у тебя на горле рана?
— Я лег спать с женой в сарае. Проснувшись я почувствовал, что у меня как
будто кольнуло в горле; я вскочил и увидел, что жена держит в руках нож и что
рубашка у меня в крови. Когда я проснулся, она попыталась меня докончить, но видя,
что я уже вскочил на ноги, она бросилась от меня в угол. Месяц светил ярко, и я
очень хорошо видел, что у нее в руках нож. Боясь истечь кровью, я побежал домой,
чтобы мне перевязали горло. Матушка это сделала, и я с тех пор не выходил из
избы...
— Куда ж девалась твоя жена?
— Не знаю. Я оставил ее в сарае; после мне сказывали, что на берегу реки
нашли ее сарафан и коты, должно быть, она утопилась...
— В чем ты был обут, когда пришел домой?
— Я был босой.
— А в чем ты обыкновенно ходишь?
— В сапогах.
— Где ж твои сапоги?..
— Там и оставил, где лег было ночевать с женой. В сенном сарае...
Становой послал в сарай, сапоги действительно нашли там, несколько
засыпанные сеном...
— В эту ночь ты никуда не ходил кроме сарая?..
— Никуда. Часа за два до полуночи я пошел в сарай спать, а прибежал оттуда
так, около петухов. Только что начинало светать...
— Видел ли кто тебя, как ты шел из сарая?
— Не знаю; только я никого не видал. Я долго стучался прежде, нежели отворили
мне ворота...
Становой велел позвать отца, мать и сестру; они все подтвердили слово в слово
справедливость того, что сказал Емельян относительно своего прихода.
Тогда становой распорядился произвести обыск в доме и снять мерку с
его ноги. Для этого велено было намазать ему сажей ступни и стать на лист
бумаги; потом этот след обвели углем. При сличении этого рисунка с теми
следами босых ног, которые были на гумнах, оказалось, что оба они совершенно
сходны; это удостоверили понятые и за их подписью внесено было в
свидетельство.
Когда таким образом тождественность следов была решительно определена,
становой начал:
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— Следы, которые остались на гумнах, не дают даже повода сомневаться, что
не ты ходил там, что не ты боролся с нищим и что не ты убил его. Говори правду,
это тебе больше может помочь, нежели всякое запирательство.
При таком прямом обвинении силы Емельяна как будто возвратились мгновенно:
речь его окрепла, судорожные подергивания исчезли, хрипота прошла... Он сел на
постели и громко и ясно сказал:
— Я ничего не знаю. Никогда я старика не убивал, никого в эту ночь не видал
и откуда этот старик взялся и кто он такой, мне решительно не известно. Да и за
что мне его убивать, сами рассудите? Чем мне было покорыстоваться от него, ежели
он нищий? Слава Богу, достаток у нас есть; не из нескольких же копеек в самом
деле мне убить его?
— Как ты жил с женой?
— Жил я с ней плохо. Она была шибко нравна. Бывало, ни с чем на свете не
угодишь на нее...
— За что она хотела тебя зарезать? Как ты думаешь?
— Наверное, не знаю. Думаю, что она связалась с кем-нибудь, когда я уезжал
из деревни; что кто-нибудь ее к этому научил.
— Разве ты замечал за ней что-нибудь?
— Замечать, положим, не замечал; думаю так потому, что она от меня все
уходила. Ежели б у нее не было кого-нибудь, зачем же бы ей уходить от мужа?
— Куда ж она уходила?
— К матери. Эта старуха всему делу причиной: ежели бы не она, жена, может
быть, жила бы смирно; она смущала ее и научала против меня...
— Замечал ли ты прежде, что жена хочет тебя извести?
— Один раз и ужинал один; батюшка с матушкой уехали к празднику в
Белголово, сестра гостила у соседей. Она подала мне каши, я только что хватил
две ложки, меня стало тошнить, a немножко погодя вырвало чем-то зеленым. Когда
я прижал ее хорошенько, она мне покаялась, что хотела меня отравить и подмешала
в кашу сулемы...
— Знает ли кто об этом?
— Никто; я никому об этом не сказывал.
— Даже и родным не сказывал?
— Даже и им...
— Отчего ж?
— Мне было жаль подводить ее под кнут.
— Значит ты любил ее?
— Любил, Ваше благородие. Когда она не сердилась, она была так себе, ничего баба.
— По доброй ли воле ты женился на ней?
— Батюшка велел.
Окончивши допрос и приставив строгий караул, чтобы никого к нему не
допускали, становой велел привести в контору все семейство Емельяново и рассадить
их порознь.
Прежде всего сделан был допрос старику.
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— Ты велел сыну своему жениться на его пропавшей без вести жене?..
— Я, Ваше благородие! — отвечал старик коротко и отрывисто.
— Для чего? Разве он сам не мог выбрать себе невесты?
— У нас такой обычай. Я запил со сватом и переменить этого было уже нельзя.
— Значит, твой сын не хотел на ней жениться?
— Разве я его об этом спрашивал?
— Да ежели ты видел, что это против его желания?
–– Какое же мне дело до этого? Разве можно смотреть на то, чего дети хотят
или чего не хотят. На это я отец.
— А невеста, по доброй ли воле она шла?
— Я этого не знаю.
— Каково они жили между собой?
— Ничего, жили...
— Часто ссорились?
— Горшок с горшком только не стукается, человек с человеком не может когданибудь да не столкнуться.
— Значит, ссорились часто?
— Бывало-таки.
— А за что они ссорились?
— Почему же мне знать. Между мужем и женой судья один Бог. Ему одному
это известно.
— Какого нрава была твоя невестка? И каково себя вела?
— Нраву, положим, она была тихого: слезлива только очень; слова не моги ей
сказать, так и захнычет.
— Правда ли, что у нее был полюбовник?
— Не знаю. Разве эти дела будет рассказывать, что ли; известно в этих делах
таятся...
— А ты ничего не слыхал?
Старик задумался. Не зная, что говорил на допросе сын, он явно затруднялся с
ответом, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, или сказать не то, что показывал
сын. Не желая, однако, чтобы следователь заметил эту минутную нерешительность,
он отвечал скоро:
— Ничего не слыхал.
— Отчего ж жена от сына твоего уходила к матери?
Старик снова замялся: он не ожидал, чтобы становой знал эти подробности.
Становой повторил вопрос свой более настоятельным образом. Видя, что от
него не отвертится, старик махнул рукой и сказал тихо:
— Емельян больно крут с ней был...
— Правда ли, что она хотела его отравить?
Старик быстро поднял голову, впился глазами в следователя и отвечал неохотно
и нерешительно:
— Отравить? Я об этом ничего не слыхал. Когда ж это было?
— Когда вы ездили на праздник в Белголово.
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— Не знаю, я не слыхал об этом... — отвечал он рассеянно, задумчиво,
перебирая пальцы рук.
Кончив этот допрос, становой велел позвать старуху-мать. От этой нельзя было
ничего добиться. Она только хныкала, плакала и голосила. Ответы ее были до такой
степени несвязны и сбивчивы, что даже и понять их было нельзя. Общее
впечатление этих ответов было то, что пропавшая жена Емельяна была нрава тихого
и кроткого, очень слезлива и что муж обходился с ней сурово и строго. О том, что
жена хотела отравить Емельяна, старуха тоже ничего не слыхала.
Тогда позвали сестру Емельяна. Она вошла уверенно и нагло, подошла к самому
столу, за которым сидел становой, и прежде, нежели он спросил ее об чем-нибудь, сказала:
— Я ничего знать не знаю и ведать не ведаю. Я дома жила мало; больше гостила
то там, то сям. Отпустите меня, Ваше благородие. Право-слово я ничего не знаю.
Становой был малый опытный; он понял, что такое вступление должно
заключать в себе что-нибудь таинственное и что, может быть, тут-то и хранится
ключ к этой ужасной драме.
— Отпустить тебя я не могу! — отвечал он. — Ты жила в семействе, и,
следственно, должна знать все подробности их жизни... Правда ли, что твой брат
дурно обходился с женой, что она от него бегала, что она хотела его отравить?
Девушка вздрогнула; щеки ее вспыхнули багровым румянцем, глаза загорелись
каким-то диким огнем... Наглый жест ее приобрел еще более решительности, даже
дерзости... она выступила вперед еще на один шаг и сказала громко:
— Брат мой жил с женой хорошо; это все вздор и напраслина. Покойница вела
себя дурно; еще не так бы с ней обходиться было надо.
— Чем покойница вела себя дурно? — спросил следователь скоро.
Девушка замялась, но это было на минуту.
— Она не слушалась мужа, — начала она уверенно, — прихотничала, хныкала
беспрестанно... ничем ей угодить было нельзя.
— И только?
— Нет!.. Да!.. Разве этого мало? Любовники у нее были.
— А! Это другое дело. Кто ж были у нее любовники?
— Разве я знаю кто? Она мне это не стала бы рассказывать.
— Ежели ты говоришь, что у нее были любовники, так, конечно, должна и знать,
кто они такие?..
— Все это говорили.
— Кто ж все?..
— Вся деревня...
— Назови хоть одного?..
Девушка подумала с минуту и сказала:
— Вот хоть Акулину спросите, и она тоже скажет.
— А кто такая эта Акулина?
— Это наша девушка. Она у нас часто бывала в доме; она знает все...
Становой велел позвать Акулину. Это была та девушка, которая вместе с
сестрой Емельяна приходила к его постели и с которой он обменивался взглядами..
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Черные глаза ее, покрытые длинными ресницами, брови дугой, маленький ротик,
высокий и прямой рост, открытый лоб и несколько красноватый румянец на черном
пушку брюнетки, несмотря на то, что она была уже не первой молодости, делали
Акулину красивой девушкой... Это не укрылось от станового. После первых обычных
вопросов, он спросил ее вдруг:
— Отчего ты так близко была знакома с семейством Емельяна?
— Да так... знакома была, вот и все тут.
— Часто ты к ним ходила?
— Ходила-таки.
— Во всякое время ходила?
— Да... во всякое... Как случится...
— Знала ты жену Емельяна.
— Как же не знать, когда ходила.
— Что она была, кроткая женщина, хорошая?
— А кто ж ее знает, хорошая ли она была. Родных спросите, им лучше знать.
— Родных-то я уже спрашивал; я от тебя хочу слышать?
— Да что от меня-то, разве я родная, что ли?
— Сама же ты сказала, что ты бывала у них часто и во всякое время. Может
быть, ты была дружна с покойницей...
— О нет, нет! — закричала девушка, даже как будто с некоторым ужасом...
— А я так слышал, что да! — сказал становой, — что вы даже вместе с ней
и к полюбовникам ходили...
— Я! К полюбовникам?.. Да кто ж вам это сказал? Верно, Машка!.. Так
вздор же... у покойницы не было любовников... Зачем грешить на мертвую...
Машка сама их мутила... Кто ее знает, что у нее было на уме... она и меня
мутила, проклятая...
Столько увлечения, страстности, гнева было в этих глазах, в звуках голоса, что
нельзя было даже и сомневаться, что тут не скрывалось чего-то тайного. Становой
решился воспользоваться этим и чтобы больше еще возбудить гнева против сестры
Емельяна, прибавил:
— Я знаю, что она тебя мутила. Она сама мне все рассказывала. Она тебя
ненавидит и утверждает, что ты должна знать в точности, что сделалось с
Емельяновой женой...
Девушка затряслась, хотела что-то сказать, остановилась в раздумье, потом
опять начала было что-то и опять остановилась. Раздумье ее и тревога были
слишком заметны...
— Я ничего не знаю! — сказала она, наконец, спустя несколько мгновений, очень
тихо.
— Послушай, Акулина! — начал становой. — И Марья, и все семейство
Емельяна тебя терпеть не могут. Они все говорят, что ты знаешь, куда девалась
пропавшая; что ежели ты захочешь, то всех можешь развязать. Из твоих слов я
вижу, что жена Емельяна была недурная женщина и что Емельян был человек
жестокий — это доказывается убийством нищего... Кто решился убить старика и
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изуродовать его так, как он его изуродовал, тот способен решиться на все...
Покрывать убийцу грех... Не бери греха на душу...
Девушка заплакала и сказала вполголоса:
— Я ничего об этом не знала...
— Об чем об этом?..
— Да вот, что вы говорите-то...
— То есть о том, что Емельян был человек грубый и жестокий...
— Да вить он не со всеми такой-то. Он ласковый.
— Может, с тобой он только ласков...
Девушка замялась, щеки ее вспыхнули еще ярче; но вдруг она оправилась и
сказала:
— Не спрашивайте меня больше, Ваше благородие. Я ничего не знаю и ничего
не стану говорить. Что вы на меня напали? У Емельяна у самого язык есть, его
спрашивайте.
И смолкла.
Сколько становой после этого ни делал ей вопросов, девушка упорно молчала. Ни
угрозы, ни ласки, ни обещания, ничто не могло заставить ее проговорить. Видя, что в
настоящую минуту ничего не узнаешь, становой велел посадить ее особо от других.
Он понимал, что со временем девушка эта может ему пригодиться для раскрытия
истины. Узнав из допросов, что у пропавшей была мать, он велел позвать ее к себе.
Вошла слабая, сгорбленная старуха, изрытая морщинами, подвязанная синим
набойчатым платком; в синем китайчатом сарафане с дутыми медными пуговицами
напереди... Она была так слаба, что не могла стоять на ногах, и становой был
принужден посадить ее.
— Не знаешь ли, старуха, куда девалась твоя дочь?
— Ох! Не знаю, батюшка! Злодеи-то, видно, куда-нибудь ее дели, голубку мою...
Старуха горько, горько заплакала...
— Каково она с мужем-то жила?..
— Какая жизнь, родимый? Мученица она была с самого первого дня. Емельян,
батюшка, зверь… уж как он ее тиранил, так и сказать страшно. Чего она не
натерпелась от него, голубушка моя... бывало как начнет рассказывать, так инда
волосы дыбом становятся...
— Так она смирная была?
— Водой, батюшка, не замутишь, какая смирная. Только, бывало, слезами
обливается, бывало придет ко мне, да как бросится мне на шею, да зарыдает:
«Мамка! Мамка! За что ты меня погубила! Отдала этому зверю...».
— Так он очень дурно с ней обходился?..
— И... и... как дурно. Дня не было, чтобы не бивал ее, горькую. Из синяков
бывало не выходила. Да мало этого — и убить-то он ее собирался не один раз...
Бог один хранил.
— Убить? Как же убить? За что?
— Как за что, родимый., видно, надоела она ему; видно, на полюбовнице своей
хотел жениться... извести ее хотел.
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— Полюбовнице?.. А кто ж его полюбовница?..
— Разве ты не знаешь, родимый?.. Вся деревня это говорила. Да Акулина не
виновата... она смирная, Бог с ней; видно, попутал ее нечистый, что полюбила она
этого зверя; знаю, что сама не рада; да что ж делать. Видно, так уж Богу угодно
было, чтобы погубила она с ним свою душу...
— Так Акулина и должна знать все...
— Вряд ли, кормилец; любить-то он ее любил, положим, да и то под пьяную
руку колачивал. Советница-то у него была сестра, вот это-то змея подколодная...
Все семейство у них хуже дьяволов, прости Господи, а уж эта Машка… сохрани
Бог злодею связаться с ней...
— Скажи мне, старуха, дочь твоя уходила к тебе от мужа?
— Уходила, родимый, не один раз уходила; житья уж ей горемыке не было.
Первый раз прибежала, говорит: «Мамка! А мамка! Спрячь меня... спрячь поскорее...
Емельян — он меня убить хочет. Привязал к столбу на дворе да завертками уж он
бил, бил... насилу вырвалась, да ушла к тебе... Спрячь, мамка, голубушка, спрячь!..».
Я и спрятала, кормилец... держала с месяц; где в подполье, где в сарае, только ночью,
бедняжка, и выходила на свет Божий... а через месяц идет старшина, спрашивает:
«У тебя дочь, старуха, Емельянова жена?» — «У меня, — говорю, — Антон
Михеич!». — «Зачем же ты ее держишь, — говорит, — ведь она мужнина жена;
что Бог соединил, –– говорит, — того, — говорит, люди разлучить не могут, отдай,
говорит, дочь...». Вывела я ее, мою голубушку, из подполья... краше в гроб кладут,
нежели как она вышла. Отдала ее злодеям. Только, слава Богу, ненадолго.
— Как ненадолго...
— Да всего, родимый, каких ни есть недельки три она с ним прожила; прибежала
вечерком опять, оборванная вся, в одной рубашонке; лицо все в крови. «Что ты это,
дитятко?» — говорю. — «Ах, мамка, мамка! Муж-то меня отравить хочет; намешал
какого-то снадобья да и говорит: „Пей!“ Я было его спросила: „Что это такое, Емельян
Андреич!“». А он как закричит, пьяный, знаешь, с базара-то приехал: Пей, —
говорит, — говорю! Пока жизнь твою не решил». Я было просить его: «Что ты это
делаешь, Емельян Андреич!». — А он как схватил за косу да как принялся таскать,
так я Божьего света не взвидела... Не пронялся* этим, схватил меня за голову, стал
гвоздем мне рот разжимать, да хотел влить из стакана в горло... так уж больно я
закричала, видно, услыхали соседи, прибежали, уговаривать начали: «Что это ты,
дескать, Емельян, делаешь? Бога ты не боишься...». Куда те! И за ними с топором
погнался... а она, голубушка моя, этим временем улучила да и прибежала ко мне.
Спрятала я ее опять, голубушку мою; согрела, помазала снадобьицем; прожила она
у меня никак с Крещенья** до вешнего Николы***... отдохнула маленечко,
*

Проняться — смириться, задуматься.
Крещение Господне — христианский праздник, отмечаемый в честь крещения Иисуса
Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем (19 января).
***
Никола Вешний — день, посвященный святому Николе (Николаю), покровителю моряков,
рыбаков, торговли и земледелия. Время начала многих полевых и огородных работ (9/22 мая).
**
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поправилась. Только опять взяли ее по начальству в мужнин дом... Да! Забыла
сказать, мой родимый... вот живет она у меня, пришла святая. Собрались девки у
Харлампиевны дожидаться светлой заутрени, пришли за ней... любили ее, батюшка,
все... за смиренство любили, мухи в жизни не обидела. Пошла она к ним... ну, знаешь,
дело девичье, молодое… хи-хи да хи-хи... смеются, батюшка; моя-то и вышла на
крылечко, послушать не благовестят ли к заутрени... послушала, послушала да и
хотела воротиться в избу — глядь под крылечком-то сидит человек. Она вскрикнула
да позвала было подруг, а человек-то и говорит: «Не кричи, Аксинья, не смей!».
А сам из- под крылечка-то и вылез. Глядь она: Емельян, ее муж, с топором в руках...
Она бедная так и обмерла. «Много, — спрашивает, — вас здесь собралось?» —
«Много», — говорит. — «Пойдем, — говорит, — со мной... я тебе к празднику обнову
купил...». Какая уж те обнова, ни жива ни мертва стала. Поскорей от него в избу,
да и кричит подругам: «Девушки! Девушки! Муж меня убить хочет! С топором
пришел». Девушки и высыпали на крыльцо… Видит он, что народу много, ушел, а
недели через две опять ее у меня взяли; сам бурмистр приходил, велел ей идти к
мужу.
— И долго она у него в этот раз прожила?
— Да вот до этого разу, Ваше благородие. Так я ее с тех пор, голубушку мою,
и не видала...
Рыдания и слезы не дали старухе договорить.
–– Как же не видала? Разве она к тебе не ходила.
— Нет, родимый; ее не пускали ко мне... Коли узнают, что была, изобьют,
истиранят всячески; я уж и сама ее просила, чтоб она не ходила ко мне; за что ей,
бедной, мучиться за меня, за старуху...
— Правда ли, что у нее были любовники?
— Эх, батюшка! Клевета это, родимый. Как голубка белая, чиста она была.
Помышления даже не было, не то, что дела. Кого хочешь спроси, всякий тебе скажет,
что это напраслина. Честная баба была, родимый, как есть честная; ежели Богу
душеньку отдала, так ангелы на небо возьмут ее горькую... Кроме горя да слез,
ничего она в жизни не видала.
— Смотрела ты, старуха, дочернее платье и башмаки на берегу.
— Нет, родимый, не пошла. Сказывали люди, что будто нашли, да я не поверила.
Не такая она была, родимый, чтобы утопиться. Скорее бы, ко мне прибежала... коли
уж очень туго приходило...
— Где же бы она могла быть, ежели жива.
— Где-нибудь в лесу спряталась али в соседнюю деревню ушла. Кто их знает,
что у них там было. Может, он зарубить ее хотел, так она и ушла куда глаза глядят.
— Не он ее зарубить хотел, а она ему ножом горло хотела перерезать.
— Не может этого быть, кормилец; не такой она человек, чтобы на мужа руку
подняла; курицы и той не обидела, спроси кого хочешь...
Тогда становой позвал понятых и тутошних жителей, сотского, бурмистра,
старшину. Все в один голос подтвердили, что жена Емельяна была женщина кроткая,
смирная; вела себя примерно, а что, наоборот, Емельян и все его семейство люди
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грубые, дерзкие, способные на все... О том, что жена уходила от Емельяна и что
ее брали от матери силой и приводили к мужу, подтвердили и старшина, и бурмистр.
О том же, что он хотел отравить ее и потом в другой раз зарубить топором, об этом
отозвались незнанием.
Тогда, взяв с собой старуху, понятых, бурмистра, сопровождаемые огромной
толпой, пошел становой на берег реки к платью и котам пропавшей.
Был час девятый утра. Роса еще лежала на траве и в тени, бросаемой овинами
и ометами хлеба; река весело журчала в зеленых берегах, отражая тут иву, нависшую
над водой, там машущую крылами мельницу. Солнце начинало уже сильно согревать
землю и далекие туманы подымались к небу, предвещая светлый, веселый день. Так
хорошо, привольно было на небе, и столько крови и злобы было на земле, что невольно
сердце просилось вверх, в селения праведных, где ни печали, ни воздыхания...
На самом берегу, в густой траве, в которой виден был один след, лежало платье,
коты, повязка с головы, даже рубашка. Чтобы утопиться, страдалица разделась
донага: жаль ли было ей бросить напрасно платье, хотела ли она предстать перед
престолом вечного судьи такой, какой вышла на свет Божий, или в последнюю,
торжественную минуту ей не хотелось иметь на себе ничего, что бы принадлежало
людям, столько мучившим ее в жизни, что заставили самоубийством погубить свою
душу в будущей жизни, как губила ее в настоящей — того не мог сказать никто.
Во всяком случае, не могло не казаться странным: отчего все платье осталось
на берегу? Кто хочет утопиться, тот раздеваться не будет: предавшись вполне
своему горю, до того ли человеку, решающемуся умереть? Надо иметь много
присутствия духа, много решительности, много хладнокровия, чтобы снимать с себя
платье, чулки, обувь в такую минуту, когда мгновения должны казаться годами...
Старуха признала тотчас платье дочери и начала выть голосом и причитать на
разные манеры, как это еще водится в деревнях. Вой этот имеет в себе что-то
раздирающее, и становой, оставя старуху предаваться своей горести, пошел с толпой
к деревне, намереваясь еще попробовать счастья в расспросах у Акулины…
Когда они проходили мимо одного овина, стоявшего поодаль от других, один из
понятых остановился, и не говоря ни слова, указал пальцем на заступ, стоявший
прислоненным к углу этого овина. Этот немой жест заставил остановиться всех...
Как ни ничтожно было это обстоятельство, но при том настроении, в каком все
находились, присутствие заступа в этом месте не могло не показаться странным,
особливо, когда заметили, что к этому заступу прилипла свежая земля, а на ней
кусочки свежей травы. Эта свежая земля, а еще более трава, не успевшая даже
хорошо завянуть, прямо указывали на то, что заступ был в употреблении недавно.
Тутошние жители были удивлены этим более других, ибо знали, что тут рыть было
нечего; да ежели бы и было что, то соседи не могли бы не знать, что тут было
рыто. Понятые, крестьяне, женщины, дети — все остановились над заступом, как
бы ожидая от него пояснения этой загадки и простояли бы, может быть, долго,
ежели бы один из мальчишек, побежавший догонять другого, не закричал, что в
одном месте земля была недавно взрыта. Вся толпа всколыхалась и бросилась туда,
как будто ей предстояло открытие страшной тайны...
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На самом деле: земля взрыта была недавно и хоть взрывший и старался после
прикрыть это место травой и соломой, но, видно, это делалось второпях, так, что
следы взрытия были слишком заметны. Любопытство всех было возбуждено
донельзя. Надо было увериться, что это такое. Становой потребовал рабочих и
работа началась.
Не долго пришлось им работать. Почти при первых ударах заступа открылась
человеческая рука, а за ней другая, ноги, и, наконец, весь труп человеческий
изрубленный на части и всунутый в небольшую кадку. Голова была тут же, и в ней
жители деревни с ужасом узнали жену Емельяна.
По толпе пробежал глухой ропот. Преступление было слишком явно для того,
чтобы в нем можно было еще сомневаться. Не говоря друг другу ни слова, не
сообщая друг другу своих подозрений, все машинально направились к избе Емельяна.
У всех мысль была одна и та же... все знали, все были уверены, что там надо искать
убийцу.
Эта толпа, этот говор, не сдерживаемый даже присутствием станового, этот
глухой ропот дошли до слуха убийцы прежде, нежели он увидал кого-нибудь. Совесть
преступника, а с ней и слух его — чутки; он узнал как бы инстинктом, что делается
наружи... Он бросился было к окну с тем, чтоб бежать, но стоявшие на карауле как
бы угадали мысль его: его остановили прежде, нежели он успел выбить раму, и когда
становой, а за ним все, кто мог поместиться, вошли в избу, он стоял с изрезанными
стеклами руками, бледный, как смерть, с дикостью во взгляде, еще залитый кровью
своей жертвы...
Начался допрос, страшный в своих подробностях. Несмотря на явную улику,
на вопли толпы, раздававшиеся снаружи, Емельян стоял на своем, что он невинен...
Когда обвинение высказано было ему прямо, он как будто в самом обвинении нашел
новую силу. Спокойно рассказал он те же самые подробности, какие рассказывал
прежде о намерении жены его зарезать; о том, что оставил ее в сарае и что после
не выходил из избы; ни малейшего волнения, ни малейшего замешательства или
испуга в нем не было заметно. Хоть и привыкший к подобного рода сценам и
запирательствам, хоть и привыкший им не верить, становой при таком хладнокровии
не мог не усомниться: справедливо ли его обвиняют и нет ли другой какой разгадки
к этой страшной и кровавой драме, кончившейся двумя трупами...
Останки бедной жертвы были собраны и принесены в одну холодную избу, но
прежде, нежели их похоронили, становой захотел испытать: не произведут ли они
какое-нибудь впечатление на убийцу. Его привели туда, поставили с ними рядом, но
опыт не удался: Емельян оставался также спокойным и равнодушным, как прежде,
а только твердил о своей невинности.
Тогда велено было привести его сестру. Марья взошла также нагло, как и всегда;
скинула изрезанное в куски тело, точно также как смотрят на куски говядины, и
даже улыбка презрения или даже торжества появилась на мгновение на губах ее.
Позвали священника. Почтенный, седовласый старик именем Бога живого заклинал
и Емельяна, и сестру очистить свою душу покаянием; они остались глухи к
увещаниям его...
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Но то, чего не могли не заметить все предстоящие — это были те взгляды,
которые при очной ставке сестра бросала на Емельяна. В смысле этих взглядов
ошибиться было нельзя: они явно говорили: стой твердо, говори одно и ничего не бойся.
И действительно, после этой очной ставки Емельян стал еще упорнее, еще
жестче; он не отрицал только, но уже начинал обвинять; снова начал говорить о
любовниках жены своей, сваливал на них преступление и когда становой потребовал,
чтобы он наконец назвал того, кого он подозревает, он, не затрудняясь, назвал одного
молодого парня деревни...
Допросы отца и матери ни к чему не повели. Первый мрачно и угрюмо
посмотрел на останки невестки и только стал еще угрюмее; старуха зарыдала так,
что ее надо было вывести без допроса.
Оставалось допросить еще Акулину. На этот допрос становой, неизвестно почему,
возлагал особые надежды.
Когда ее привели и поставили подле трупа, она отшатнулась от него, как будто
опаленная огнем; долго стояла закрыв глаза руками; обильные слезы текли по ее
щекам; грудь вздымалась высоко, высоко; судорожные вздрагивания сделались так
сильны, что ее надо было вывести. В эту минуту она не могла говорить: видно было,
что все существо ее было разбито, изломано; что случившееся разом обламывало
последние надежды на жизнь и ее радости, что она как бы присутствует на
собственных похоронах, с которых воротиться в жизнь больше невозможно... Это
была не скорбь, а отчаяние скорби, но назвать ее преступницей ни у кого не достало
бы ни духу, ни смелости...
Становой понял, что он обманулся; он понял, что такое создание, как она, не
может быть закоренелой преступницей, и что если она была причиной, то уж отнюдь
не орудием преступления... В другом месте, в других людях надо искать этого
орудия, и он принялся за это дело с прежним жаром, заинтересованный открытием
преступника, не столько вследствие служебной обязанности своей, сколько
человеческого побуждения...
Он начал новые допросы, новые очные ставки, новые свидетельства: ничто не
дало ему ключа к этой загадке... Сколько ни употреблял он изворотов, стараний, забот,
усилий — ничто не помогало. Все вообще и каждый в особенности повторяли то
же, что уже известно... и хотя преступление было явно — ничто не давало повода
юридически обвинить Емельяна...
Уж становой хотел закончить следствие и отказаться от надежды довести
преступников до сознания, когда вдруг пришла ему в голову одна мысль, довольно
оригинальная в нынешнее время, но которую он захотел испытать для того, чтобы
после совесть не могла упрекнуть его, что он не сделал всего, что только мог, для
раскрытия истины...
Останки бедной женщины все еще не были похоронены и начинали уже издавать
трупный запах: становой пошел в ту холодную избу, где они лежали, велел попросить
туда священника и привести Емельяна...
Это было поздно вечером; огни в селении уже потухли; все покоилось сном;
изредка только раздавались сторожевые звуки колокола, как-то уныло и торжественно
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разносившиеся в темноте ночи. Ночь была мрачная, удушливая, небо заволоклось
черными, тяжелыми тучами; вдали вспыхивали молнии и издалека слышались
перекаты грома... В это-то время привели скованного Емельяна в избу, где уже
находились и становой, и священник.
Сальная свеча разливала дрожащий, неверный свет, рисуя чудовищные тени, и
при этом свете члены трупа то выставляясь, то прячась в темноту, казались чемто ужасным... Сложенные по мере возможности вместе, они в темном углу комнаты
казались каким-то ужасающим призраком… жильцом не здешнего мира... так что
сам становой, хоть, кажется, уже привыкнувший к подобным сценам, не мог
защититься от некоторого чувства страха и робости.
Когда Емельяна привели и звон цепей смолк, становой попросил священника
сделать ему последнее увещание... Последнее, повторил он, потому что Бог знает,
доживет ли он до завтра.
Эта последняя фраза заставила Емельяна бросить на станового один из тех
вопрошающих взглядов, который изобличил, что прежнего равнодушия и ожесточения
уже нет. Он с ужасом поглядывал в тот угол, где лежали останки его жены… и
отворачивался и затворял глаза, когда свеча вдруг обливала своим тусклым светом
эти обезображенные члены, эти тусклые, открытые глаза, это облитое запекшееся
кровью тело его жертвы...
Старик-священник начал говорить тихо и мирно; он представил преступнику
картину будущей жизни; о том, что ожидает его за гробом, ежели он унесет туда
тягость содеянного преступления; он говорил ему о милосердии Творца, о раскаянии,
о покаянии, о том, что покаяние смывает тягость греха и верующему, хоть и
преступнику, открывает двери спасения и небесного царства; он именем Того, кто
умер за нас на Кресте; именем Его добровольных страданий, заклинал его открыть
истину, освободить свою душу от греха, очистить ее покаянием и молитвой, и в
земном наказании найти возможность вечного, невозмещаемого спасения.
Емельян слушал его молча и внимательно, и тяжелые вздохи начали
вырываеться из его груди... Видно, растопилась ледяная кора его сердца; видно, слова
истины проникли в это сердце...
Когда священник кончил, и наступило несколько минут тяжелого, торжественного
молчания, молчания могилы, преступник вздрогнул, с ужасом огляделся около себя
и легкий звон цепей изобличил судорожное движение его мускулов...
Тогда становой встал и, делая знак священнику, сказал:
— Пойдемте, батюшка, пусть он останется один на ночь с той, которую он убил
так изменнически... Пусть она расскажет ему ночью, что ждет его за гробом... Пусть
он узнает, каково быть убийцей, нераскаянным грешником...
При этих словах, полный неизъяснимого страха, Емельян бросился к дверям как
бы с намерением загородить им дорогу и с раздирающим воплем закричал:
— Так вы хотите меня оставить одного с ней…
— Да, одного, — отвечал становой тихо, как бы стараясь выйти, — ежели ты
не хотел открыть людям преступления своего, пусть тень ее, тень той, которую ты
зарезал, потребует у тебя отчета за твое преступление!
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— Нет! Нет! — закричал Емельян, порываясь выйти и ломая все перед собою. —
Я с ней один не останусь. Делайте со мной, что хотите: рубите меня, ссылайте в
Сибирь, в каторгу, только не оставляйте одного; я скажу все...
— Ты убил ее?
— Я…
— А старика?..
— Я же.
— И ты согласен повторить это сознание перед всеми?
— Согласен, только выведите меня отсюда. Я не могу дышать; мне душно;
меня давит... поскорее, поскорее...
Становой отворил дверь, крикнул понятых и при всех объявил, что Емельян
сознался в двойном убийстве. Емельян подтвердил это при всех...
Тогда отвели его в контору и формальный допрос начался.
— Я женился по приказанию отца, — так начал он, — старик наш жесток, с
ним спорить нельзя. Я не любил жены своей, давно уж перед этим я хотел
жениться на Акулине; но отец и слышать не хотел об этом. У них с Акулининым
отцом была давнишняя вражда: много надо было хлопот, чтобы он только
позволил ей ходить к нам в дом, под видом приятельства с моей сестрой, но и
тут, где только можно, он всячески ругал и позорил ее. Женитьба не прекратила
нашей связи; Акулина была девка добрая, и мы часто говорили с ней, как бы
хорошо было нам жить вместе. Сестра знала об этом, она первая стала говорить,
что жена моя может умереть и что ежели не умрет скоро, то можно и пособить
этому. Акулина испугалась, когда услышала в первый раз эти страшные речи;
она целовала у меня руки, на коленях просила, чтобы я не слушал сестры; что
она лучше сама умрет, чем допустит, чтобы жене моей через нее приключился
какой-нибудь вред. Сначала я было оставил эту мысль, только сестра моя не
давала мне покоя. Она беспрестанно разжигала меня против жены... она мне
беспрестанно твердила, что я дурак, ежели смотрю на женские слезы, и что от
меня зависит быть счастливым, любить Акулину явно, не скрываясь. При этом
она беспрестанно говорила, что Акулина тайком от меня плачет; что все знают,
что она меня любит; что ей это стыдно и позорно, и что она только не хочет
сказать мне этого, но что тот день, когда нас обвенчают, с нее спадет большая
тягость... Я любил Акулину, мне ее было жалко... кажется, я жизнь свою порешил
бы, чтобы только она была весела и довольна. Что думала сестра, чего она
хотела — я и сам не знаю. Только когда мы оставались одни, она начинала свою
песню, и я принужден был уходить от нее, чтобы не слыхать беспрестанных
упреков, беспрестанных наущений на убийство. Только это не помогало. Она как
тень какая-нибудь ходила за мной и все мне твердила одно и то же.
Раздосадованный, я однажды избил ее больно, под кулаками, она все твердила,
что хочет моего счастья и что хоть я убью ее, она все будет говорить свое.
Это заставило меня задуматься. Жена сделалась мне ненавистна; чем больше
она от меня плакала, тем постылее мне становилась, отец беспрестанно колол
мне глаза тем, что у нас нет детей; я рад был, когда жена уходила к матери,
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рад бы был, ежели б она осталась там навсегда, но отец требовал, чтобы она
воротилась и жаловался на это начальству. Я не шутя задумал извести жену,
хотел однажды пьяный влить ей мышьяку в горло, хотел однажды зарубить ее
топором, но все как-то не удавалось, надо было придумать что-нибудь похитрее —
сестра придумала и это.... С ее слов я позвал жену спать в сарай, убил ее там;
чтобы получше спрятать, изрубил ее на куски, положил в кадку и хотел нести
платье и коты на берег реки, чтобы подумали, что она утопилась, когда увидал,
что старик-нищий глядит на все это из овина, думать было нечего. Оставлять в
живых такого свидетеля было бы глупо. Я серпом проткнул ему бок, обухом
топора докончил и стащил в овраг, а сам, порезавшись, гордо пошел домой и
рассказал, что жена хотела меня зарезать... Вот все как было, пусть судят меня
Бог и люди; больше мне сказать нечего.
В искренности этого показания сомневаться было невозможно: обстоятельства
происшествия были с ним совершенно сходны. Теперь, когда главный преступник
был найден, оставалось сестру Емельяна и Акулину, ежели только ее Емельян не
выгородил единственно из желания спасти ее.
Последствия доказали, что Акулина не знала ничего о преступлении: на все
вопросы она отвечала горькими слезами, и когда ее поставили на очную ставку с
Емельяном, она с отчаянием начала упрекать его, что он погубил невинную,
праведную душу и напомнила ему с этим воплем, который исходит из сердца, мольбы
свои, чтобы он для нее не делал ничего противного совести… Потом она впала в
безмолвное отчаяние, ломала руки и, тихо рыдая, повторяла шепотом: «Господи,
прости ему!.. Господи, помилуй нас!..».
Не такова была Марья, когда она узнала, что брат сознался в своем
преступлении... глаза ее засверкали более обыкновенного; верхняя губа надулась с
видом презрения и злобы неудавшегося дела... Гордо стояла она перед становым;
глаза ее сыпали искры... и высокая грудь вздымалась не заботой о судьбе своей,
не тревогой о том, что ожидает преступника, но отчаянной злобой голодного, у
которого отняли последний кусок хлеба...
— Он лжет на себя! — твердила она резко и твердо, смотря во все глаза на
следователя и понятых. — Он не убивал жены своей, не убивал старика. Вы
напугали его Сибирью и плетьми, чтобы вынудить у него сознание; он не мог
сознаться, потому что этого не было...
Она говорила так, потому что думала, что этого признания не существовало и
что становой выдумал его для того, чтобы заставить сознаться ее саму. Надо было
призвать Емельяна и заставить его повторить перед ней свое сознание со всеми
подробностями...
Тогда бешенству ее не было границ. Она бросилась к Емельяну и чуть не
разорвала его своими руками. Дикий, страшный хохот ее заставил всех содрогнутся.
— Трус! Баба! — твердила она неистово. — Ты погубил себя даром: к чему
тебе было сознаваться? Что бы они тебе сделали? Где доказательства, что убил
их обоих ты, а не кто-нибудь другой... разве мертвые встанут из гробов, чтобы
насказывать, кто зарезал их, а свидетелей этому делу не было никого.
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В словах ее, сыпавшихся без счета, без порядка, высказывалась жаркая,
неистовая страсть, рассказ которой было страшно слышать. Становой хотел было
остановить ее, но она грубо закричала:
— Молчи! Я одна могу говорить здесь. Я иду на каторгу, под плети, слышишь,
я не боюсь ничего. Жгите меня, режьте, ежели хотите, рвите щипцами, мне все равно.
Я погубила свою душу; тела жалеть нечего... Давайте сюда палача — раскладывайте
костер... сюда все, сюда... на потеху… теперь все равны... никто не обделен...
слышите, православные... я, я, научила брата зарезать жену...
И с неистовым хохотом она металась из угла в угол... не зная, не помня, что
говорила и что делала...
Она была помешана.
Решение суда было таково, каким его можно было предвидеть. Емельян за
двойное убийство был приговорен к высшей мере наказания; сестра его как
сумасшедшая была помещена в больницу умалишенных, где она через несколько
дней умерла от воспаления мозга, повторяя громко и с диким смехом: «Я, я убила
их… я одна! Брат мой не виноват…».
Акулина была освобождена от суда, кроме церковного покаяния… а с ней и все
прикосновенные к делу.
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Ч. I
Уездные чиновники
1

Приведенная И. В. Селивановым характеристика автора «Записок» подтверждает,
что все события, изложенные в книге, связаны с его личной биографией: «Чудак жил и
действовал в первой половине нынешнего столетия, и большая часть его писаний относится к этому времени и к уездной жизни того времени, о котором он особенно любил
говорить». Известно, что И. В. Селиванов был титулярным советником в Саранском
уездном суде в течение 3 лет — с 1839 по 1842 г. (см.: ЦГА РМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 324.
Л. 1, 3; Д. 347. Л. 372 — 372 об., 391). Не случайно и использование псевдонима Чудак.
Обладая критическим складом ума, И. В. Селиванов заслужил у местного начальства
репутацию «оригинала» (см.: Бахмустов С. Б. Староакшинские помещики. Из истории родового гнезда Огаревых и Сатиных. Саранск, 2004. С. 111).
2
По мнению И. Д. Воронина, под г. Картолюбовым И. В. Селиванов вывел г. Саранск
40-х гг. XIX в. (см.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в
Мордовии. Саранск, 1976. С. 112). Данное название, по мнению профессора, автор дал
городу за излишнее пристрастие местных обывателей к азартным играм. То, что Саранск
славился среди местных жителей и гостей карточными играми, подтверждают и
наблюдения еще одного очевидца г. Саранска начала XIX столетия — пензенского вицегубернатора, мемуариста князя И. М. Долгорукова, который считал, что главной
приманкой города, особенно в ярмарочную пору, служила картежная игра: «Кроме
удовольствия рассеянной и общественной жизни, не потаю от читателя, что есть и другой
магнит, который тянет многих мужчин на Саранскую ярмонку! — Игра. Многие с
большими деньгами приезжают сюда попробовать удачи» (см.: Долгорукий И. М.
Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года князя И. М. Долгорукого. М.,
1870. С. 56).
3
По мнению И. Д. Воронина, за вымышленной фамилией Кабардинцева автор «Провинциальных воспоминаний» скрыл саранского богача, основателя купеческой династии
Кубанцевых (см.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии.
Саранск, 1976. С. 113).
4
Ассигнации — бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. при Екатерине II. Вытеснены серебряной монетой и аннулированы в 1849 г.
5
Подушная подать — основной прямой налог. Введен в 1724 г., заменил подворное
обложение. Подушной податью облагались все мужчины податных сословий независимо от возраста. Отменена в 1880 — 1890-х гг.
6
Грош — старинная денежная единица, равная двум копейкам (с 1657 до 1838 г.),
позднее — полкопейке (с 1838 до 1917 г.).
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7

Полуимпериал — золотая монета, соответствовавшая по ценности половине империала (с 1755 г. достоинством в 5 рублей, а после 1897 г. — в 7 рублей 50 копеек).
8
Дворовые люди — категория крепостных крестьян, оторванных от земли для
обслуживания барского дома и двора.
9
Предводитель — в дореволюционной России: выборный представитель дворянского сословия губернии или уезда, избирался на 3 года. Являлся официальным председателем дворянского опекунского управления. При отсутствии уездного предводителя его
должность временно исправлял уездный судья.
10
Исправник — в дореволюционной России: начальник уездной полиции.
Подчинялся губернатору. Избирался местным дворянством на 3 года. Должность
капитан-исправника учреждена Екатериной II в 1775 г. 25 декабря 1862 были приняты
«Временные правила об устройстве полиций в городах и уездах губерний, по общему учреждению управляемых », по которым в большинстве губерний России уездная
полиция объединялась с городской и создавалось единое уездное полицейское
управление, которое возглавлял уездный исправник. Он назначался губернатором и
утверждался МВД. В качестве представителя губернатора исправник был обязан
наблюдать за общественной безопасностью и за правильным делопроизводством в
уездной полиции. В обязанности исправника входило «обозрение уезда» 2 раза в год.
Классный чин уездного исправника соответствовал чину надворного советника (седьмой класс).
11
Становой пристав — в дореволюционной России: должностное лицо, возглавлявшее стан — полицейско-административный округ из нескольких волостей. Должность
учреждена в 1837 г. Положением о земской полиции. Становой пристав был заседателем земского суда, ведал уездной полицией. Назначался и увольнялся губернатором.
Подчинялся земскому исправнику и земскому суду. В его обязанности входило исполнение, а также наблюдение за точным исполнением законов и распоряжений правительства и поддержание правопорядка. В подчинении станового пристава находились сотские
и десятские управления.
12
Стряпчий — в дореволюционной России: должностное лицо, наблюдавшее за
правильностью хода следственных и судебных дел. В 1863 г. должность упразднена.
13
Медаль «За взятие Парижа 19 марта 1814 года» была учреждена 30 августа 1814 г.
Манифестом императора Александра I в честь взятия Парижа русскими войсками
30 марта 1814 г. На лицевой стороне медали в лучах «всевидящего ока» — погрудное
изображение Александра I, увенчанного лаврами. На оборотной стороне внутри лаврового венка — надпись: «За взятие Парижа 19 марта 1814». Медаль была серебряной и
носилась на андреевско-георгиевской ленте. Это первая медаль, которой была присвоена лента, не принадлежавшая какому-то ордену, а комбинированная — голубая и чернооранжевая. Медалью награждались все участники кампании 1814 г., как офицеры, так
и солдаты. Однако награждение «по дипломатическим соображениям» началось только
19 марта 1826 г. и продолжалось до 1 мая 1832 г.
14
Медаль «В память Отечественной войны 1812 года» чеканилась из серебра и бронзы.
На лицевой стороне медали — лучезарное «всевидящее око», внизу — дата «1812 год».
На оборотной стороне медали была надпись: «Не нам, не нам, а имени Твоему».
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Серебряной медалью награждались все солдаты, офицеры и ополченцы, сражавшиеся
против французов в 1812 г. Носилась на андреевской ленте. Манифестом от 30 августа
1814 г. была учреждена бронзовая медаль для награждения дворянства и купечества за
крупные пожертвования, дворяне носили медаль на владимирской ленте, купцы — на
аннинской.
15
Уездный суд в России в 1775 — 1864 гг. — суд первой инстанции для дворян. В
период царствования Екатерины II уездный суд был органом расправы над представителями первого сословия и органом охраны их сословных привилегий. В ведении суда
находились и некоторые несудебные дела: проведение ревизий уездного казначейства,
хранение межевых книг, решение мелких уголовных и гражданских дел, чаще всего
споры о землевладениях.
16
Земский суд — уездный административный орган в 1775 — 1862 гг. Избирался
дворянами и государственными крестьянами. Решал мелкие судебные дела, исполнял
приговоры высших судебных органов.
17
Губернское правление — в России с 1796 г.: государственный коллегиальный
орган управления губернией, обладавший исполнительными и совещательными функциями. В состав правления входили губернатор, вице-губернатор, два советника и
губернский прокурор, а с XIX в. — губернатор, вице-губернатор, советник и асессор.
Правление состояло из присутствия, канцелярии, врачебного, строительного,
ветеринарного отделений, межевого отделения, иногда называвшегося губернской
чертежной, тюремного отделения (под началом губернского тюремного инспектора),
типографии и редакции официальной губернской газеты. Функции правления ясны
из названий его подразделений.
18
Благородие — в дореволюционной России: титулование, присвоенное офицерам и
чиновникам от четырнадцатого до девятого класса включительно. Употреблялось в сочетании с местоимениями: ваше, его, их. Простые люди, слабо разбиравшиеся в чинах
и титулах, использовали обращение «Ваше благородие» при обращении к привилегированным слоям независимо от чина.
19
Полянские — дворянский род, представители которого владели землями в Саранском уезде. Внесены в родословную книгу Пензенской губернии в 1823 г. А р т е м и й
Е м е л ь я н о в и ч (даты и место рождения и смерти неизвестны) — подьячий Саранской
приказной избы, «вёрстанный за службу» поместьями близ г. Саранска. Основал в
д. Клин (ныне с. Красный Клин) Михаило-Архангельскую мужскую пустынь. М а к а р
А р т е м ь е в и ч (дата и место рождения неизвестны — 1710 г., с. Макаровка ныне
Октябрьского района г. Саранска) — основатель Макаровки. По некоторым данным,
автор проекта Макаровского архитектурного ансамбля. С 1660 г. — подьячий в Сыскном приказе, в 1679 — подьячий, в 1692 — 1700 гг. — дьяк Приказа Казанского
дворца. В 1691 — 1692 гг. — дьяк в г. Свияжске при воеводе Д. Ф. Арсеньеве. В 1700 г.
вышел в отставку. Награжден серебряным ковшом, выполненным П. Ивановым (хранится
в Оружейной палате). И в а н М а к а р о в и ч (даты и место рождения и смерти
неизвестны). В 1721 г. — оберкригс-комиссар, Петром I произведен в полковники,
при Анне Иоанновне стал генерал-адъютантом. А н д р е й И в а н о в и ч (дата и
место рождения неизвестны — 1764 г., место смерти неизвестно) — российский военный
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деятель. В 1715 г. переведен из Московской школы математических и навигационных
наук в Петербургскую морскую академию, в 1716 г. отправлен во Францию. В 1725 г.
получил патент на чин мичмана, вернулся на родину и вскоре был произведен в лейтенанты. Дослужился до адмирала. Участник Семилетней войны: с эскадрой блокировал
берега Пруссии, в 1761 г. принимал участие в осаде Кольберга, за что был награжден
орденом Святого Александра Невского. В мае 1764 г. назначен командующим Балтийским
флотом. А л е к с а н д р И в а н о в и ч (1721 г., место рождения неизвестно —
28.11.1818 г., Санкт-Петербург) — государственный деятель XVIII — нач. XIX в. В 1742 г.
поступил на службу в гвардию. В 1751 — 1763 гг. — подпоручик, поручик Черниговского
пехотного полка, флигель-адъютант при генерал-фельдмаршале, секунд-майор лейбкирасирского полка. В 1765 г. вышел в отставку в чине полковника, начал гражданскую службу, статский советник. Основал полотняную и суконную фабрики в с. СабурМачкассы, ковровую фабрику и кружевную мастерскую в Макаровке, открыл винокурню.
В 1763 г. построил женскую богадельню, в 1803 г. — Знаменскую каменную церковь.
В 1767 г. избран депутатом от Вологодского уезда в Комиссию по сочинению нового
уложения. В 1768 г. участвовал в заседаниях Комиссии по разбору проектов прав
благородных, состоял членом особой комиссии по разбору поданных наказов и проектов. По реестру ревизских душ (1814 г.) владел в окрестных селениях Саранска
(Богословское, Горяйновка, Ивановское, Калиновка, Куликовка, Луховка, Михайловка,
Свербеевка, Солдатское, Тресвятительское) 1 677 душами мужского пола. Был женат
на графине Е. Р. Воронцовой. А л е к с а н д р А л е к с а н д р о в и ч (1774 — 1818;
место рождения и смерти неизвестны) — российский государственный деятель. В 1798 г.
вышел в отставку в чине ротмистра и начал гражданскую службу в Санкт-Петербургской уголовной палате: с 1812 г. — председатель, в 1817 — 1818 гг. — сенатор, тайный
советник.
20
Гражданская палата — высшее в губернии место или средняя степень суда и
расправы по гражданским делам.
21
Городничий — должность в Российской империи: глава административнополицейской власти уездного города с 1775 по 1862 г. В XIX в. городничие определялись
в уездные города из отставных военных и гражданских чиновников, преимущественно
из уволенных от службы раненых офицеров. Должность соответствовала восьмому
классу в Табели о рангах. В качестве начальника исполнительной полиции в уездном
городе городничий управлял полицией; производил суд по незначительным полицейским проступкам и взыскания по бесспорным обязательствам; имел обязанности по делам казенным, по делам военного ведомства — одним словом, на городничего с подчиненными ему частными приставами и квартальными надзирателями возлагались все
обязанности исполнительной полиции.
22
Сотский — в дореволюционной России: низший чин сельской полиции. По
Положению о земской полиции 1837 г. официально учрежден как ближайший исполнитель
распоряжений станового пристава; выборное от 100 дворов должностное лицо для
выполнения общественных и полицейских обязанностей.
23
Присутственное место — государственное учреждение в дореволюционной России.
В данном случае описывается присутственное место г. Саранска на улице Трехсвятской,
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здание сохранилось до настоящего времени, здесь размещается ГУП «Развитие села»
на улице Московской.
24
Барин — в дореволюционной России: форма обращения крестьян к
привилегированным слоям населения.
25
Бодоне Джотто ди (1266 (1267 г.), Колле-ди-Веспиньяно — 1337 г., Флоренция) — итальянский художник. В истории итальянского и европейского искусства
Джотто считался новатором, привнесшим в живопись черты реализма.
26
Рубенс Питер Пауль (28.6.1577 г., Зинген — 30.5.1640 г., Антверпен) — южнонидерландский (фламандский) живописец, воплотивший подвижность, безудержную
жизненность и чувственность европейской живописи эпохи Барокко. Творчество
Рубенса — органичный сплав традиций брейгелевского реализма с достижениями
венецианской школы. Хотя на всю Европу гремела слава его масштабных работ на
мифологические и религиозные темы, но Рубенс был и виртуозным мастером портрета
и пейзажа.
27
Эстебан Мурильо Бартоломе (1.1.1618 г., Севилья — 3.4.1682, там же) —
испанский живописец золотого века. Мурильо был одним из великих живописцев
религиозной тематики, особенно в поздний период творчества. Большое место в творчестве Мурильо занимают жанровые сцены. К кисти художника относятся: «Рождество
Богородицы» (1655), «Пресвятая Дева на облаках с восемью, взирающими на нее
святыми» (1668) и др.
28
Санти Рафаэль (26(28).3.1483 г., Урбино — 6.4.1520 г., Рим) — итальянский
живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы. Один из крупнейших
представителей искусства Высокого Возрождения. Автор таких известных работ, как «Сикстинская Мадонна» (1513), «Обручение Девы Марии» (1504) и др.
29
Тенирс Давид Младший (15.12.1610 г., Антверпен — 1690 г., Брюссель) — один
из наиболее значимых художников и граверов фламандской школы. Наряду с Рубенсом
и ван Дейком писал картины на религиозные темы, жанровые сцены, сцены деревенской жизни, интерьеры, портеры и пейзажи.
30
Прюдон Пьер Поль (1758 г., Клюни, Франция — 1823 г., Париж) — французский
живописец и график, придворный художник Наполеона Бонапарта. Его творчество
представлено в основном картинами на мифологические и аллегорические сюжеты.
Наиболее известные его произведения: «Сен-Жюст» (1793), «Портрет Жозефины Богарне»
(1805), «Портрет императрицы Марии-Луизы» (1811).
31
Брюллов Карл Павлович (12(23).12.1799 г., Санкт-Петербург — 11(23).6.1852 г.,
Манциана, Италия) — русский художник, представитель академизма. Творчеству художника присуща некоторая декоративность и отвлеченный романтизм. Наиболее известные
его работы: «Последний день Помпеи» (1827 — 1833), «Всадница» (1832), «Вирсавия»
(1832).
32
Прототипом Е. А. Жегуева послужил А. А Нечаев (1785 г. — ок. 1850 г.),
занимавший в 1831 — 1834, 1837 — 1845 гг. должность саранского уездного
предводителя дворянства. В 1825 г. он был утвержден почетным смотрителем Саранского
уездного училища. Способствовал художественному развитию мордовского края: был
знаком с А. В. Ступиным, покровительствовал художнику К. А. Макарову.
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«Московские ведомости» (Московскія В домости) — газета, принадлежавшая
Московскому университету (формально до 1909 г.). Издавалась в 1756 — 1917 гг. Газета
была создана указом императрицы Елизаветы Петровны. Первый номер вышел 26.4.1756 г.
и был приурочен к первой годовщине открытия университета и 14-й годовщине коронации
Елизаветы. На первой странице был изображен двуглавый орел, который был единственным
графическим изображением.
34
Согласно древнееврейскому мифу, люди пытались построить после всемирного
потопа в земле Сенаар (Месопотамия) город и башню, вершина которой достигла бы
небес. Разгневанный дерзостью людей, Бог «смешал их языки» так, что они перестали
понимать друг друга, и рассеял людей по всей земле. Недостроенный город получил
название Вавилон. В переносном значении вавилонское столпотворение — беспорядочная суетящаяся толпа, суматоха, полный беспорядок.
35
Барщина — форма земельной ренты (дохода, не связанного с предпринимательской деятельностью), бесплатный принудительный труд крепостного, работавшего со
своим инвентарем в хозяйстве помещика. Широко использовалась до 1-й половины
XIX в. Барщинная система держалась на натуральном хозяйстве, прикреплении крестьян
к земле, личной зависимости от помещика, дававшего своим крестьянам земельные
наделы.
36
Опека — официальный надзор, учрежденный правительством для попечения о лице
или имуществе. В дореволюционной России опекунские управления организовывались
по сословному принципу: дворянское, купеческое и т. п. Опека назначалась в случаях
несовершеннолетия или сумасшествия владельцев и наследников, нарушения
владельцами гражданского права, затянувшихся между наследниками споров о разделе
имения. Если в завещании владельца имя опекуна не называлось, то опекуны избирались
и назначались опекунским управлением. Чиновники опеки часто злоупотребляли
служебным положением.
37
Под Малиновской губернией автор, вероятно, имел в виду Пензенскую губернию
(см.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск,
1976. С. 104 — 122).
38
По мнению профессора И. Д. Воронина, прототипом «Большой площади» И. В. Селиванова выступила главная площадь г. Саранска XIX в. — Базарная площадь (см.:
Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск,
1976. С. 115), ныне ул. Советская. История Базарной площади восходит ко времени
основания Саранска (в XVII в.). Территория Базарной площади, несмотря на ее
значимость, не отличалась благоустроенностью, жители города часто жаловались на
бездорожье и грязь (см.: Куклин В. Н. Биографии саранских улиц. Саранск, 1990.
С. 238 — 247).
39
Унтер-офицер — лицо младшего командного состава в дореволюционной России.
Институт унтер-офицеров существовал с 1716 по 1917 г. К унтер-офицерам относились:
сержант — в пехоте, вахмистр — в кавалерии, каптенармус, подпрапорщик, капрал,
ротный писарь, денщик и ефрейтор. Унтер-офицерский корпус рекрутировался из солдат,
изъявивших желание остаться в армии по найму по истечении срока срочной службы.
Назывались они «сверхсрочнослужащими».
33
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Рекрутская повинность — способ комплектования российской регулярной
армии в XVIII — XIX вв. Рекрутской повинности подлежали податные сословия
(крестьяне, мещане и др.), которые выставляли от своих общин определенное число
рекрутов. От рекрутской повинности были освобождены дворяне, купцы, семьи
церковнослужителей, почетные граждане. С 1793 г. бессрочный срок службы был
ограничен до 25 лет, с 1834 г. — до 20 лет с последующим пребыванием в так
называемом бессрочном отпуске в течение 5 лет. В 1855 — 1872 гг. были
последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы и соответственно
пребывание в отпуске 3, 5 и 8 лет. Рекрутские наборы производились не регулярно, а по мере необходимости и в различных количествах. В 1831 г. были введены
ежегодные наборы, которые делились на обычные (5 — 7 рекрутов на 1 000 душ),
усиленные (7 — 10 человек) и чрезвычайные (свыше 10 человек на 1 000 душ).
В 1874 г. после начала военной реформы Александра II рекрутская повинность
заменена всеобщей воинской обязанностью, а слово «рекрут» заменено словом
«новобранец».
41
В России городовой магистрат существовал с 1720 г. (в 1727 — 1743 гг.
назывался ратушей). Первоначально имел административно-судебные, а с 1775 г. —
преимущественно судебные функции. В больших городах состоял из президентов и
советников, в малых — из бургомистров и ратманов. В ведении магистратов находилось городское хозяйство и управление. Магистраты были упразднены судебной реформой 1864 г.
42
Альгвасил (альгвазил, алгвазил) (исп. alguacil, от араб. al-wazr — чиновник,
визирь) — в Испании младшее должностное лицо, ответственное за выполнение приказов
суда и трибуналов в соответствии с законодательством. В Средневековой Испании
алгвасилы подчинялись алькайду и выполняли роль полицейских. Они избирались
городским советом, обычно на 1 год. В период испанской инквизиции существовала
почетная и уважаемая должность — «великий альгвасил» — судебный пристав в
верховном совете инквизиции.
43
Высокоблагородие — в дореволюционной России: титулование гражданских
чиновников от восьмого до шестого класса и офицеров от капитана до полковника. Употреблялось в сочетании с местоимениями: ваше, их, его, ее.
44
Свод законов Российской империи — официальное собрание расположенных в
тематическом порядке законодательных актов Российской империи, созданное при
Николае I. Первое издание 1832 г. и последующие издания 1842 и 1857 гг. состояли из
15 т. (т. 1 — Основные государственные законы, т. 3 — Уставы о службе гражданской,
т. 9 — Законы о состояниях (сословиях), т. 15 — Уложение о наказаниях, в 1885 г. был
добавлен 16-й том, содержащий процессуальное законодательство). Между изданиями
Свода законов выходили ежегодные и сводные (за несколько лет) продолжения с указанием на упраздненные и измененные статьи. После 1857 г. Свод законов полностью не
переиздавался, а выходили лишь отдельные тома (так называемые неполные издания).
В 1917 г. некоторые законодательные материалы, содержавшиеся в Своде законов, подверглись переработке, но основная часть статей осталась без изменений и действовала до 1917 г.
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Рекрут — в русской армии и флоте с 1705 по 1874 г.: лицо, зачисленное в
вооруженные силы по рекрутской повинности. Набор в рекруты производился в порядке
очередности. Кому идти в рекруты, определяли городские или сельские общины. При
крепостном праве в помещичьих селах кандидата утверждал барин.
Волостной голова
46

Голова — в дореволюционной России: название некоторых административных и выборных начальствующих должностей, а также лиц, занимавших эти должности (городской
голова, волостной голова). Должность учреждена Екатериной II в 1776 г. и упразднена
вместе с городской думой после захвата власти большевиками. По должности городской
голова относился к следующим классам: в столицах — к четвертому, в губернских
городах — к шестому, в остальных городах — к восьмому.
47
Если путешественник не имел подорожной, то он должен был сам нанимать
ямщиков и лошадей по вольной, т. е. договорной цене, как правило, платя за все
втридорога. Это называлось путешествием «на вольных». В этом случае экипаж мог
принадлежать не ездоку, а ямщику, что стоило, конечно, намного дороже. Иногда
этот способ передвижения назывался ездой на сдаточных, а лошади и кареты — ямскими.
48
Столоначальник — в дореволюционной России: должностное лицо (обычно
чиновники седьмого класса), возглавлявшее так называемый стол — низшую
структурную часть центральных и местных государственных учреждений.
49
Волость — в России до районирования (1923 — 1929 гг.): административнотерриториальная единица в составе уезда, объединявшая несколько сел и деревень.
50
Коллежский асессор — в дореволюционной России: гражданский чин
восьмого класса. Ценился очень высоко. Достичь его было нелегко даже дворянину,
требовался университетский или лицейский диплом либо сдача соответствующего
экзамена.
51
Сведения о крепостных крестьянах записывались в особые листы — ревизские
сказки. С 1719 по 1850 г. было проведено 10 ревизий. До новой ревизии ревизские души
юридически числились существующими; повседневный учет крепостного населения
организовать было невозможно, таким образом, умершие или беглые крестьяне официально считались в наличии, за них помещики обязаны были вносить налог — подушную подать.
Опекунское управление
52

Формулярный список — в дореволюционной России: главный документ,
фиксировавший служебные отношения чиновника. На всех чиновников определенных классов и должностей заводились специальные документы о прохождении службы: формулярные (XVIII в. — послужные) списки, а также личные дела. В середине
XVIII в. большинство ведомостей с послужными списками не имело строго установленной формы. Наиболее характерные графы ведомостей: фамилия, имя, отчество
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и возраст, размер жалованья и по каким указам, сколько имеет детей мужского пола,
сколько имеет крепостных мужского пола. В послужном списке чиновника, введенном указом Сената 1798 г., данный список дополнился следующими графами: чин,
должность, происхождение, время поступления на службу, чем награжден во время
службы, участие в военных походах, судимость и другие штрафы. С 1815 г. в формулярные списки стали вноситься сведения обо всех получаемых орденах и наградах,
денежных подарках, пенсиях, арендах и землях. В 1827 г. была расширена графа,
содержащая сведения об имениях. В 1849 г. Инспекторским департаментом была
разработана новая форма списка для лиц гражданского ведомства, в которую была
добавлена графа о вероисповедании. Такая форма действовала до 1917 г. Формулярный
список заполнялся на основании подлинных документов о рождении, происхождении,
образовании и браке.
53
Выкуп — имеется в виду так называемый родовой выкуп, т. е. право родственников
выкупить недвижимость, проданную постороннему лицу. В этих случаях заинтересованный в продаже человек умышленно завышал официально объявленную стоимость недвижимого имущества.
54
Клюев Яков — реальный персонаж, который в 40-е гг. XIX в. работал сельским
заседателем в Саранском уездном суде и имел свою печать (ЦГА РМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 316,
324 — 326, 336 — 339, 349).
55
«Коко с соком» — по В. И. Далю: богатство, достаток. Раньше это выражение
употреблялось тогда, когда речь шла о деньгах, а затем получило более отвлеченное
значение — «выгода, доход».
56
На почтовых станциях за каждую взятую лошадь взимались прогонные деньги.
Пробег лошадью одной версты стоил в зависимости от тракта от 8 до 10 коп. Исчисление
верст начиналось от городских почтамтов.
Обыкновенный случай
57

Вольтеровское кресло — название, характерное только для России. Его
происхождение связано с именем Вольтера — французского философа и писателя. Форма
вольтеровского кресла хорошо известна по портретам второй половины XIX в.:
широкое и глубокое кресло с высокой спинкой, имеющей характерные выступы в верхней части.
58
Мирской сход (волостной или сельский) — в России до 1917: собрание
домохозяев, стариков (от сотни по 1 — 2 чел.) для обсуждения общественных нужд и
порядков, решал дела большинством голосов, мирскими приговорами.
59
Хоть матушку репку пой — непристойная песня, которую обычно исполняли на
свадьбе; означает: что ни делай, как ни проси — не поможет.
60
Лазаря петь — прикидываться несчастным, жаловаться на судьбу (первоначально
лазарь — жалкий нищий).
61
Имеется в виду распространенная немецкая песня «Мой милый Августин» (на
мотив вальса) — типичное выражение духа немецкого мещанства с его банальной сентиментальностью.
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Перевоз
62

Чиновник особых поручений — обычно молодой, многообещающий чиновник при
губернаторе или другом крупном начальнике, посылаемый с особыми полномочиями в
служебные поездки для изучения и расследования важных дел.
63
С середины XVIII в. и до распространения железнодорожного транспорта почтовые станции (почтовые дома или почтовые станы) служили для перемены лошадей
почтальонов, везущих почту, и путешественников, едущих с почтовыми лошадьми. Здесь
же, дожидаясь смены лошадей, отдыхали пассажиры. Почтовые станции располагались
на всех трактах. Каждая из них имела определенное количество лошадей и экипажей в
зависимости от разряда, к какому она принадлежала. Станция 1-го разряда была в
губернских городах, 2-го — в уездных, небольшие населенные пункты имели станции
3-го и 4-го разрядов.
64
Подорожная — до появления железнодорожного сообщения: официальный документ, удостоверявший право пользоваться определенным количеством почтовых лошадей. Почтовые лошади отпускались согласно чину и званию путешественника. Чем
выше чин, тем больше лошадей ему полагалось. Например, особы первого класса
(генерал-фельдмаршал, канцлер и др.) могли потребовать до 20 лошадей, особы с
девятого по четырнадцатый класс (штабс-капитаны, титулярные советники и прочие
чины) имели право только на трех лошадей. Нижним чинам и служителям полагалось
по две лошади.
65
Высокородие — в дореволюционной России: титулование гражданских чиновников пятого класса (статские советники) и их жен. Употреблялось в сочетании с местоимениями: ваше, их, его, ее.
Тетерников
66

Александринский театр (Российский государственный академический СанктПетербургский театр драмы им. А. С. Пушкина) — старейший театр в России. Ведет свою
историю от указа императрицы Елизаветы Петровны о создании русского профессионального театра (30.8.1756) в день Святого Александра Невского. В XVIII, XIX и начале
XX вв. являлся главным императорским театром, судьбой которого занимались
российские императоры. Учреждение театра послужило началом государственной
политики Российского государства в области театрального искусства. В XIX в. театр
получил специальное здание, которое было построено по проекту архитектора К. И. Росси
в 1828 — 1832 гг. Здание театра (театр был назван в честь супруги Николая I Александры
Федоровны) стало композиционным центром архитектурного ансамбля площади
Островского (до 1923 г. — площадь Александринская).
Камень
67

Государственные крестьяне были оформлены указами Петра I из остатков незакрепощенного земледельческого населения. Считались лично свободными, жили на
казенных землях, несли повинности в пользу государства.
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Станиславский кавалер — человек, награжденный орденом Святого Станислава.
Это низший российский орден, введенный в 1831 г. (раньше был только польским).
Имел четыре степени. В 1839 г. 4-я степень была упразднена. Знаки 1-й степени — красный
крест на красной ленте с двойной белой каймой, носимой через правое плечо, и звезда
на левой стороне груди; 2-й степени — крест на шее; 3-й и 4-й степеней — крест на
груди. Орденом награждались преимущественно чиновники.
69
Фальстаф Джон — комический персонаж у У. Шекспира в «Генрихе IV» и в
«Виндзорских кумушках», спутник принца Генриха — тучен, невоздержан, хвастлив, но
преисполнен юмора.
70
Гречневик — высокая, округлая шапка, прозванная так по сходству формы с
популярной в то время лепешкой, испеченной из гречневой муки в форме усеченного
конуса.
71
Почтовая станция находилась в ведении чиновника — станционного смотрителя
(должность четырнадцатого класса в Табели о рангах). В его обязанности входило
проверять подорожные, а также охрана и надзор станционного имущества и лошадей.
72
Опекунский совет — государственное учреждение Российской империи, ведавшее
делами Воспитательного дома, Ссудной кассы (выдача денежных ссуд под залог недвижимости), Сохранной и Вдовьей казны (с 1772 г.), осуществлявшее также управление
некоторыми женскими, ремесленными и художественными училищами. Основан в 1763 г.
С 1772 по 1873 г. существовало два независимых, но совершенно одинаковых по
устройству и значению совета (в Москве и Санкт-Петербурге).
Замечательное психологическое явление
73

Грез Жан Батист (21.8.1725 г., Турню, Бургундия — 4.3.1805 г., Париж) —
французский живописец. Представитель сентиментализма. Работам художника
свойственны сочетание чувствительности с преувеличенным пафосом, идеализация
натуры, порой довольно известная слащавость (особенно в многочисленных изображениях детских и женских головок). Кисти художника принадлежат следующие
работы: «Избалованное дитя» (1760), «Обет верности Эроту» (1767), «Белая шляпа»
(1780) и др.
74
Губернский секретарь — статский классный чин. Введен в ходе реформы территориального устройства России императорским указом от 18 декабря 1708 г. Относился к
двенадцатому классу в Табели о рангах. До 1845 г. по данному чину жаловалось личное
дворянство, затем — только потомственное почетное гражданство.
75
Борджиа Лукреция — внебрачная дочь папы римского Александра VI и его любовницы Ваноцци Каттанеи, герцогиня Пезаро, княгиня Салерно, герцогиня Феррара,
Модены и Реджио. Лукреция была охарактеризована как роковая женщина во многих
произведениях искусства, романах и фильмах. На большинстве портретах она изображается как молодая девушка со светлыми волосами, ниспадающими на грудь, с красивым цветом лица, глазами светло-коричневого цвета, полной, высокой грудью — олицетворением природной красоты и изысканности. Такие внешние данные высоко ценились в Италии в период Возрождения.
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76

В дореволюционной России при недостатке улик практиковалось оставление
подсудимого под подозрением, которого отдавали на поруки, в военную службу либо
ссылали в Сибирь на поселение.
Волчья долина
77

Квартальный поручик — полицейская должность в Российской империи,
помощник квартального надзирателя. По Уставу благочиния (1782) избирался на 3 года
жителями квартала. Должность соответствовала двенадцатому (в столицах одиннадцатому)
классному чину.
78
В греческой мифологии Коцит — приток главной реки подземного царства Аида
Ахеронт, через которую Харон переправляет души умерших.
79
Блонды (от франц. blonde — золотистая, рыжеватая, русая, белокурая) — кружево из шелка-сырца золотистого цвета (при сохранении естественного цвета сырья), а
также белого или черного цвета. В XVIII в., ко времени широкого распространения
кружева в России, наряду с женщинами блонды носили и мужчины в качестве жабо,
манжет, галстуков, отделки рубашек.
80
Будочник — низший чин городской полиции в Российской империи; постовой
полицейский, часовой, дежуривший в будке и отсюда наблюдавший за благочинием и
чистотой на улицах в пределах, порученных их ведению.
81
Крез (595 — 546 до н. э.) — последний царь Лидии, рабовладельческого торгового
государства, и, как писал древнегреческий историк Геродот в своей «Истории», был
обладателем несметных богатств.
82
Мильтон Джон (9.12.1608 г., Лондон — 8.11.1674 г., там же) — английский
поэт, политический деятель, мыслитель. Получил хорошее образование: сначала дома
и в школе Святого Павла, а потом в Кембриджском университете. По окончании курса
он провел 5 лет в имении отца Хортоне. Значительные произведения написаны на
последнем периоде его жизни, с 1660 по 1674 г.: «Потерянный рай», «Возвращенный рай» и «Самсон-борец». «Потерянный рай» — христианская эпопея о возмущении отпавших от Бога ангелов и о падении человека, его действующие лица принадлежат большей частью к области сверхчеловеческой. Ангелы и демоны, Адам, Ева и
другие действующие лица имеют определенный образ в народном воображении,
воспитанном на Библии. Значение «Потерянного рая» заключается в психологической
картине борьбы неба и ада. В произведении создан образ Сатаны, которого жажда
свободы довела до зла.
83
Катон Марк Порций, прозванный Старшим (234 — 249 до н. э.) — известный среди
потомков как Цензорий за свою деятельность на посту цензора, за аскетизм, воздержанность и пуританство. Он принимал активное участие в войне против Ганнибала и карфагенского влияния. Собственная политика Катона базировалась на идее возвращения к простоте римского общества предшествующих веков, следствием чего были
его подозрительность к мудрствованию и неприятие греческой учености (например,
выслал из Рима группу греческих философов во главе с Карнеадом). В то же время
Катон считается основоположником латинской прозы. Наиболее известная его рабо-
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та «Происхождение» посвящена истории Рима от ранних времен до его дней (сохранились только фрагменты). Полностью дошел до нас только трактат «О сельском
хозяйстве».
84
Хогарт Уильям (10.11.1697 г., Лондон — 26.10.1764 г., там же) — английский
художник, иллюстратор, гравер и теоретик искусства. Учился в Хёгле у гравера
Э. Геймбла. С 1720 г. посещал занятия в Академии Дж. Торнхилла, в том же году начал
самостоятельно работать как профессиональный художник. В 1730 — 1731 гг. художник
выполнил серию из 6 картин, получившую название «Карьера проститутки». Следующая серия гравюр «Карьера мота» была опубликована в 1735 г., а в 1745 г. появился
знаменитый цикл «Модный брак». Затем последовали другие серии, среди которых
«Прилежание и леность» (1747 г.) и «Выборы» (4 гравюры, 1755 — 1758 гг.). Хогарт
выполнил также множество отдельных гравюр, несколько портретов и ряд исторических
картин. В 1753 г. вышел в свет его трактат «Анализ красоты». В 1757 г. Георг II назначил
Хогарта главным живописцем. В этой должности он стал преемником Дж. Торнхилла.
В 1764 г. художник выпустил свою последнюю гравюру «Конец, или Бездна». Уильям
Хогарт наблюдал за жизнью людей разного материального достатка, принадлежавших
ко всем слоям общества. Он был не только талантливым портретистом, но и моралистом
и сатириком. В искусстве художника, несомненно, важное место принадлежит юмору.
Так, в 2 знаменитых гравюрах 1751 г. он противопоставил ужасные последствия, ожидающие тех, кто злоупотребляет дешевым джином — «Переулок джина», процветанию
и благополучию тех, кто отдает предпочтение английскому пиву — «Пивная улица». Сатирическое изображение жизни эпохи, особенно в сериях «Модный брак» и «Выборы»,
ставит его в один ряд с великими романистами-сатириками XVIII в.
85
Генерал-губернатор — в дореволюционной России: начальник одной или
нескольких губерний, обладавший высшей военно-административной властью.
86
Приказ общественного призрения — губернское учреждение, введенное в России Екатериной II в 1775 г. В его ведении находилось управление заведениями, содержавшимися на общественной благотворительности: народными школами,
госпиталями, приютами для больных и умалишенных, больницами, богадельнями и
тюрьмами.
Не помнящий родства
87

Не помнящие родства — беглецы с царской каторги, крепостные крестьяне,
бежавшие от помещика, солдаты, не вынесшие тяжести рекрутчины, сектанты и прочие
«беспаспортные бродяги», попадаясь в руки полиции, тщательно скрывали свое имя и
происхождение. На все вопросы они отвечали, что зовут их «Иванами», а «родства своего» (то есть происхождения) они не помнят.
88
Уложение о наказаниях — Уголовный кодекс Российской империи, который вступил
в действие в 1846 г. Уложение состояло из 12 разделов, включавших 2 224 статьи,
которые предусматривали следующие категории преступлений и проступков: религиозные, государственные, против порядка управления, государственной и общественной
службы, постановлений о повинностях и др.
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89

Тит Флавий Веспасиан (30.12.39 — 13.09.81) — римский император (79 — 81)
из династии Флавиев, старший сын императора Веспасиана. До вступления на престол
имел блестящую военную карьеру, вершиной которой стал захват Иерусалима во время
Иудейской войны (66 — 73 гг.). Тит был популярен и назван Светонием — «любовью
и утешением человеческого рода». Однако на его короткое правление пришлось два
больших бедствия: извержение Везувия, уничтожившее Помпею в 79 г., чума и пожар
в Риме в 80 г. Тит выделил щедрое пособие тем, кто уцелел, а его строительная
программа намечала завершение Колизея и купален Тита.

Ч. II
Почтовая станция
90

Согласно первому тому «Провинциальных воспоминаний», город Картолюбов
(г. Саранск Саранского уезда Пензенской губернии) располагался в Картолюбском уезде
Малиновской губернии. В связи с этим можно предположить, что под названием
Малинов автор, вероятнее всего, выводит губернский город Пензу.
91
Штафета (испорч. от эстафета). Почтовые станции в России с конца XVIII в.
строились по типовым проектам, и в Центральной России они располагались на расстоянии от 18 до 25 верст (18, 6 — 26,5 км). Проехав этот путь и доставив почту или людей
до следующей станции, ямщик с лошадьми возвращался обратно. Таким образом, почта
работала по эстафетному способу. Эстафетный способ перевозок от станции до станции
гарантировал надежность передвижения.
92
Кульер (испорч. от курьер). На почтовых станциях содержались особые курьерские
лошади, оставленные для экстренных случаев, правительственных курьеров — фельдъегерей и особо важных персон. Если курьерские лошади были в разгоне, фельдъегерям
отдавали любых, бывших в наличии.
93
На почтовых станциях Российской империи имелись шнуровые книги, куда записывались подорожные документы, которые требовались для проезда по почтовым
дорогам.
94
В конце XVIII в. с распространением курьерской и почтовой езды на тройках
во избежание столкновения возникла потребность в специальных сигнальных
средствах, слышимых на значительном удалении. В связи с этим для подачи сигналов
использовали бронзовый колокольчик — миниатюрную копию церковного колокола.
Это было связано и с необходимостью заранее известить очередную почтовую станцию о приближении транспорта с тем, чтобы заранее подготовить смену уставшим
лошадям.
95
Алтын — старинная русская серебряная монета достоинством в 3 копейки. Алтын
впервые начали чеканить при Алексее Михайловиче в 1654 г. из меди; с 1704 г. при Петре I
чеканили из серебра; в 1839 г. при Николае I алтын возродился в виде медной монеты.
Алтыны собирать, т. е. брать взятки.
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Коллежский советник — гражданский чин шестого класса. Введен Генеральным
регламентом от 28 февраля 1720 г. До 1845 г. по данному чину жаловалось потомственное дворянство, затем — только личное. Коллежские советники могли занимать средние руководящие должности (начальник отделения, делопроизводитель в центральных
учреждениях).
97
Фалетор — форейтор (нем.). При запряжке экипажа цугом на одной из передних
лошадей сидел верхом форейтор, обычно мальчишка или взрослый человек малого веса,
чтобы не отягощать лошадь. Он управлял передней парой лошадей, которые служили
направляющими для остальных.
98
На каждой почтовой станции были особые журналы — жалобные книги, записи
в которых доводились до сведения почтовых чиновников. Жалобная книга припечатывалась к столу или стене в комнате для проезжающих, чтобы ее можно было видеть.
Записанная проезжающими жалоба, согласно правилам, должна быть рассмотрена не
позже месячного срока.
99
Шампольон Жан Франсуа (23.12.1790, г. Фижак — 4.03.1832 г., Париж) — французский историк-ориенталист, лингвист, основатель египтологии. Был членом Французского географического общества. Благодаря проведенной им расшифровке текста
Розеттского камня (14.09.1822 г.), стало возможным чтение египетских иероглифов и
дальнейшее развитие египтологии как науки.
100
Купеческая гильдия — основная форма организации людей, занятых торговлей. Разряды купеческого сословия различались соразмерно платежу налогов и по
роду торговли. До гильдейской реформы 1775 г. деление на гильдии производилось
по имущественному принципу. Купцы были обложены единым 40-алтынным подушным окладом и не были обязаны к уплате гильдейской подати, величина которой
зависела от принадлежности к той или иной гильдии. С 1775 г. купечество было
разделено на три гильдии сообразно размеру объявляемого капитала. Минимум капитала,
необходимого для записи в третью гильдию, был установлен на уровне 500 рублей,
вторую — 1 000 рублей, первую — 10 000 рублей. К величине объявляемых капиталов
привязывался и размер взимаемого в казну гильдейского сбора, установленного в
сумме 1 % от величины объявляемого капитала. Купечество имело сословные
привилегии — освобождение от подушной подати, рекрутской повинности, телесных
наказаний (последняя привилегия распространялась на купцов первой и второй
гильдий).
101
Юнкер — воинское звание в русской армии до 1917 г., промежуточное по своему правовому статусу между званиями унтер-офицеров и обер-офицеров. Присваивалось
военнослужащим, являвшимся кандидатами на получение первого обер-офицерского
звания, а также проходившим курс наук в военных учебных заведениях (военных и
юнкерских училищах, школах).
102
Mario (наст. имя и фамилия — Джованни Маттео Де Кандиа; 17.10.1810 г.,
Кальяри, Сардиния — 11.12.1883 г., Рим) — знаменитый итальянский лирический тенор,
один из лучших певцов XIX в. Марио был выходцем из аристократических кругов Италии,
но ради карьеры певца он порвал со своей семьей и отказался от сословных преимуществ и титула. Начиная с 1850 г. неоднократно гастролировал в Петербурге и имел успех
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у аристократической публики. В числе лучших его партий: Паолино («Тайный брак»),
Альмавива («Севильский цирюльник»), Неморино («Любовный напиток»), Поллион
(«Норма») и др.
103
Турецкий барабан (большой барабан) — ударный инструмент без определенной
звучности. Активно использовался при Петре I, издавший указ о придании каждому
воинскому соединению от сотни специального барабанщика. В его обязанности входило
сопровождение войска на марше, передача сигналов в бою. В 1909 г. был издан указ об
изъятии барабанщиков из штатов военного времени и сохранении их для надобностей
мирной службы и обучения, но в 1910 г. военный устав вновь установил выдвижение
войсковых частей во время боевого похода с барабаном.
104
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день — употребляется для выражения неожиданно
несбывшейся надежды, прекращения свободы действий. Выражение пришло из времени
средневековой Руси, когда крестьяне имели право, рассчитавшись с предыдущим
помещиком, перейти к новому. По закону, изданному Иваном Грозным, такой переход
мог происходить только после окончания сельскохозяйственных работ, т. е. за неделю
до Юрьева дня (25 ноября по старому стилю, когда праздновался день великомученика
Георгия — покровителя земледельцев) или спустя неделю.
105
Тамбовская губерния — административно-территориальная единица Российской
империи и РСФСР, существовавшая в 1796 — 1928 гг. Губернский город — Тамбов.
Находилась в восточной половине центральной земледельческой области Европейской
России. По первому разделению России на губернии (1708 г.) большая часть Тамбовской губернии была приписана к Азовской губернии, а северная часть (с городами Елатьмой, Темниковым и Кломом) — к Казанской. В 1719 г. образовалась Тамбовская
провинция, с 1796 г. — губерния. После упразнения Кадомского уезда (1796 г.) в составе
губернии осталось 12 уездов: Борисоглебский, Елатомский, Кирсановский, Козловский,
Лебедянский, Липецкий, Моршанский, Спасский, Тамбовский, Темниковский,
Усманский и Шацкий.
106
Нижегородская губерния — административно-территориальная единица Российской империи и РСФСР, существовавшая в 1714 — 1929 гг. Губернский город — Нижний
Новгород. (1708 г.) Нижний Новгород был причислен к Казанской губернии. В январе
1714 г. из ее северо-западных частей была выделена новая губерния — Нижегородская.
В 1717 г. она была упразднена, а ее территория вновь стала относиться к Казанской
губернии. В 1719 г. Нижегородская губерния была воссоздана. В ходе административной реформы Екатерины II в 1779 г. было учреждено Нижегородское наместничество.
В 1796 г. при Павле I оно вновь реорганизовано в губернию. В 1802 — 1918 гг. после
ряда территориальных изменений в состав губернии входило 11 уездов: Ардатовский,
Арзамасский, Балахнинский, Васильсурский, Горбатовский, Княгининский, Лукояновский, Макарьевский, Нижегородский, Семеновский и Сергачский.
107
Адъютант — офицер, состоящий при высшем военном начальнике (командире)
для выполнения служебных поручений или штабных обязанностей. В начале XIX в.
подразделялись на батальонных, полковых, старших, или генеральских. Старшие адъютанты имели, как правило, штаб-офицерские чины (майор, подполковник, полковник).
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Портрет
108

Корреджо Антонио да (Антонио Аллегри) (ок. 1489 г., Корреджо — 5.3.1534 г.,
там же) — итальянский живописец периода Высокого Возрождения. Наиболее известные его работы: «Даная» (ок. 1526), «Поклонение пастухов» (ок. 1530) и др.
109
Сарто Андреа дель (наст. имя Андреа д’Аньоло ди Франческо-ди-Лука-ди-Паоло
дель Мильоре Ваннукки; 1486 (1487) г., Флоренция — 1531 г., там же) — итальянский
живописец. Автор большого количества фресок и станковых картин. Значительные его
работы: «Рождение Марии» (1514, фреска), «Благовещение» (1515) и др.
110
Сохранные казны возникли в 1772 г. при Петербургском и Московском воспитательных домах. Сохранные казны принимали вклады для приращения процентов и выдавали ссуду под залог недвижимого имущества. Вклады были срочные и бессрочные;
в последнем случае казна выдавала билеты, которые использовались как деньги, потому
что капитал выдавался всякому, предъявившему билет.
111
Среди русских журналов первой половины XIX в. особой популярностью пользовались «Вестник Европы», основанный Н. М. Карамзиным, «Полярная звезда»,
издателями которого были А. А. Бестужев и К. Ф. Рылеев, «Современник», основанный
А. С. Пушкиным, «Отечественные записки» (когда отдел критики возглавлял В. Г. Белинский), «Журнал изящных искусств» И. Ф. Буле, «Журнал полезных изобретений в
искусствах, художествах и ремеслах и новейших открытий в естественных науках»
М. Н. Муравьева, «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений
экономических» (выходил как приложение к «Московским ведомостям» под редакцией
профессора И. А. Двигубского).
112
Российское благородное собрание — корпоративное дворянское учреждение
клубного типа, призванное, как говорилось в его уставе, «доставлять потомственному дворянству приятные занятия, приличные классу образованному и не возбраняемые законом». Создано в конце XVIII в., в последние годы правления Екатерины II.
Подчеркивая охранительные общественно-политические функции собрания, в его
члены в 1810 г. вступил Александр I, который и присвоил ему название «Российское». Членами собрания могли быть потомственные дворяне обоего пола, внесенные в родословные книги Московской губернии, а также потомственные дворяне других губерний и областей империи, которых принимали на освободившиеся вакансии.
Безденежные паспорты
113

Плакатный паспорт — документ, выдаваемый из уездного казначейства
податному сословию для отлучек из постоянного места жительства. Каждый
крестьянин, уходивший на заработки («отхожие промыслы») дальше 30 верст от
постоянного места жительства, должен был иметь паспорт с указанием срока
возвращения домой. Всякий, кто не имел его, подлежал задержанию и выяснению
личности в воеводской канцелярии. Для получения паспорта на отход необходимо
было согласие крестьянского «мира» (крестьянский сход, собрание), связанное с обязательством своевременного и полного выполнения всех государственных и мест-
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ных податей и повинностей. По указу Сената от 1826 г. «сверх существующих плакатных паспортов для мещан, крестьян всех наименований и дворовых людей» были
учреждены одно-, двух- и трехмесячные билеты на отлучку. По отпускным билетам
допускалась месячная просрочка указанного в них срока, но запрещался уход за
пределы губерний. Оформление этих билетов было упрощено по сравнению с
оформлением паспортов. Правом выдачи отпускных билетов обладали волостные
правления.
114
Императорский орден Святого равноапостольного князя Владимира (орден
Святого Владимира) — орден Российской империи за военные отличия и гражданские заслуги. Имеет 4 степени. Учрежден в честь князя Владимира Крестителя в 1782 г.
и являлся до 1917 г. наградой для широкого круга военных в чине от подполковника и
чиновника среднего ранга. Орден был учрежден Екатериной II 22 сентября (3 октября) 1782 г. в 20-летний юбилей своего царствования для награждения как военных чинов, так и гражданских служащих. Кавалерами 1-й степени могли стать лица,
состоявшие в гражданских или военных чинах не ниже третьего класса в Табели о
рангах (тайный советник, генерал-лейтенант или вице-адмирал), 2-й степени — не ниже
четвертого класса (действительный статский советник, генерал-майор, контр-адмирал), 3-й степени — не ниже пятого класса (статский советник, бригадир, капитанкомандор) и 4-й степени — не ниже седьмого класса (надворный советник,
подполковник, капитан второго ранга).
115
Казенная палата — губернское учреждение министерства финансов Российской
империи, ведавшее сбором налогов и другими финансовыми делами. Учреждена в 1775 г.,
имела коллегиальное управление. Казенной палате были подчинены губернские казначейства.
116
В связи с тем, что автор упоминает Картолюбский уезд, можно предположить,
что описываемые события были связаны с Саранском, когда писатель состоял на службе
в уездном суде (см.: Воронин И. Д. Литературные деятели и литературные места в Мордовии. Саранск, 1976. С. 104 — 122).
Воспоминания молодости
117

Гофман Эрнст Теодор Амадей (24.1.1776 г., Кенигсберг — 25.6.1822 г., Берлин) — немецкий писатель, композитор, художник романтического направления. Автор
романов «Эликсиры дьявола» (1816) и «Житейские воззрения кота Мурра» (1821), а также
большого количества повестей, рассказов и сказок, отчасти объединенных в циклы
«Ночные этюды» (1816 — 1817).
118
Цшокке Генрих (22.03.1771 г., Магдебург — 27.6.1848 г., Арау) — немецкий
писатель-просветитель, переводчик, евангелический теолог, педагог, историк, журналист,
правительственный чиновник, писатель-полиграф, автор многочисленных сочинений —
от фантастических новелл до богословских трудов.
119
Тик Людвиг Иоганн (31.5.1773 г., Берлин — 28.4.1853 г., там же) — немецкий
поэт, писатель, драматург романтического направления, переводчик. Наиболее значительные его произведения: роман в письмах «Вильям Ловель» (1795 — 1796), философский
роман «Странствования Франца Штернбальда» (1798), пьеса «Кот в сапогах» и др.
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Байрон Джордж Ноэл Гордон (22.1.1788 г., Дувр — 19.4.1824 г., Миссолунги,
Османская Греция) — английский поэт-романтик. Самое значительное произведение в
творческой биографии — «Чайльд Гарольд» (1812 — 1817).
121
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих фон (10.10.1759 г., Марбах-на-Неккаре — 9.4.1805,
Веймар) — немецкий поэт, философ, историк, теоретик искусства и драматург, представитель
романтического направления в литературе. Вошел в историю мировой литературы как
пламенный защитник человеческой личности. Наиболее известные его произведения:
«Разбойники» (1781), «Орлеанская дева» (1801), «Вильгельм Телль» (1804) и др.
122
Лафонтен Жан де (8.7.1621 г., Шато-Тьерри — 13.4.1695 г., Париж) — французский баснописец. Вошел в историю литературы как создатель нового жанра социально-бытовой комедии, заимствуя внешнюю фабулу у древних авторов.
123
Жуковский Василий Андреевич (29.01.(9.02.) 1783 г., с. Мишенское Белевского
уезда Тульской губернии — 12.04.(24.04.) 1852 г., Баден-Баден) — русский поэт, основоположник романтизма в русской поэзии, переводчик, критик. Поэзия В. А. Жуковского насыщена меланхолическими мечтаниями, романтически переосмысленными образами народной фантастики (баллады «Людмила» (1808), «Светлана» (1808 — 1812)).
124
Жан Поль (наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер; 21.3.1763 г., Вунзидель,
Бавария — 14.10.1825 г., Байрейт) — немецкий писатель, сентименталист и преромантик, автор сатирических сочинений, эстетик и публицист. Издал ряд художественных и
научных трудов, из последних наибольшую известность приобрели «Приготовительная
школа эстетики» (1804) и «Левана, или Учение о воспитании» (1807).
Полесовщики
125

Прототипами главных героев рассказа « Полесовщики» Никиты и Степана, вероятно, стали лесные надзиратели Герасим Никитин и Михаил Степанов, проходившие в
1840 г. по делу о незаконной порубке леса в дачах с. Говорова Саранского уезда, которое
вел И. В. Селиванов (ЦГА РМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 326. Л. 6 — 7). В целом сюжет рассказа
представляет собирательный образ из судебной практики И. В. Селиванова.
126
Пожарный староста — выборное или назначенное кем-либо административнодолжностное лицо, в обязанности которого входил контроль за соблюдением противопожарных правил.
127
Объездчик — работник, постоянно объезжающий большой участок территории с
целью охраны и наблюдения. В России до введения должности лесника охраной леса
занималась лесная стража, учреждение которой произошло в 1722 г. с целью охраны
корабельных рощ и казенных лесов.
128
В дореволюционной России существовало 14 гражданских чинов, самый низкий
из них — коллежский регистратор. Люди, не имевшие чина, часто представлялись
губернскими регистраторами — чиновниками пятнадцатого класса, сознательно вводя
всех в заблуждение. В Табели о рангах отсутствовал чин пятнадцатого класса.
129
Святое причастие — один из обрядов христианской церкви, во время которого
дается вино с кусочками просвиры. Согласно вероучению через этот акт взаимной
жертвенной любви люди соединяются с Богом.
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130

С введением паспортов и более строгого учета населения все городское население
и значительная часть черносошных (государственных) крестьян получили фамилии.
Однако помещичьи крестьяне оставались без фамилий вплоть до отмены крепостного
права.
131
Низшие полицейские чины комплектовались из унтер-офицеров и солдат старших возрастов, исполнявших рекрутскую повинность, но по возрасту и состоянию
здоровья непригодных к службе в полевых войсках.
Женская месть
132

Депозитка — депозитные билеты 1839 — 1841 гг., изготавливаемые номиналом в три, пять, десять, двадцать пять, пятьдесят и сто рублей. Свободно обменивались на серебро и использовались наравне с ним. В 1843 г. были изъяты и обменены
на бумажные кредитные деньги, которые уже не подлежали обмену.
133
Венера Медицейская — изваянная в натуральную величину в I в. до н. э. мраморная копия утраченного греческого оригинала, близкого к Афродите Книдской. Изображена в мимолетной позе испуга при появлении из морской воды; богине приданы черты
молодой красавицы, стыдливо прикрывающей одной рукой свою грудь, а другою —
лоно. Особенностью статуи является то, что у ног Венеры изображен (в качестве
дополнительной опоры) дельфин.
134
Венера Тициана («Венера Анадиомена», или «Афродита Анадиомена») — картина венецианского художника Тициана, написанная ок. 1520 г. Картина Тициана изображает богиню в море, отжимающую волосы, рядом с небольшой раковиной. Поза и
фигура Венеры повторяют классические скульптуры античности ( «Венера на
корточках» и «Афродита Книдская»), а ее действие — утерянную картину Апеллеса,
описанную у Плиния в «Естественной истории». Считается, что таким образом Тициан
бросал вызов античному искусству.
135
Форнарина — возлюбленная и натурщица Рафаэля. Настоящее имя — Маргерита
Лути. Своим прозвищем она была обязана профессии своего отца-булочника (итал.
fornarino). Большинство элементов классического мифа о Форнарине сложились в XVIII —
XIX вв. Как отмечают искусствоведы, Форнарина изображена на двух знаменитых
картинах Рафаэля — «Форнарина» (1518 — 1519) и «Донна Велата» (1514 — 1515). Она,
вероятно, послужила прототипом «Сикстинской Мадонны», а также некоторых других
женских образов Рафаэля римского периода.
136
Канова Антонио (1.11.1757 г., Поссаньо — 13.10.1822 г., Венеция) — итальянский
скульптор, наиболее значительный представитель классицизма в европейской скульптуре.
Еще при жизни Канова имел репутацию самого значительного из скульпторов Новейшего
времени. Крупные собрания его работ находятся в Лувре и Эрмитаже, наиболее известные
из которых «Амур и Психея» (1787 — 1793, 1800 — 1803), «Персей» (1801), «Паолина
Боргезе в образе Венеры» (1805 — 1807) и др.
137
Моллер Федор Антонович (30.05.(11.06.) 1812 г., Кронштадт — 2.08.(21.07) 1874 г.,
Санкт-Петербург) — русский художник и офицер. Профессор Императорской академии
художеств, ученик Карла Брюллова. Наиболее известны его работы: «Моисей, спускаемый
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в корзине на воду своею матерью» (1861), «Видение Александра Невского перед
сражением на Неве» (1862), «Юдифь» (1870) и др.
138
Боскет (от франц. bosquet — рощица) — роща с подстриженными деревьями,
клумбами и дорожками. В дворянских домах XIX в. стены некоторых залов представляли собой как бы природные виды. Такие залы назывались боскетными. Однако
большинство комнат богатых дворян были обиты тканью.
139
Бронзино Аньоло (наст. имя Аньоло-ди-Козимо-ди-Мариано; 17.11.1503 г., Флоренция, Тоскана — 23.11.1572 г., Флоренция) — итальянский живописец, выдающийся
представитель маньеризма. Бронзино писал фрески, алтарные картины, религиозные,
аллегорические картины и картины на мифологические темы. Однако настоящую славу
художнику принесли портреты, наиболее известные из которых «Портрет Лукреции
Панчатики» (ок. 1540), «Портрет Гвидобальдо делла Ровере» (1532), «Портрет Лауры
Баттифери» (ок. 1560) и др.
140
Тициан Вечеллио (1488 (1490) г., Пьеве-ди-Кадоре, Беллуно — 1576 г.,
Венеция) — итальянский живописец эпохи Возрождения. Лучшие его работы: «Ипполито
Медичи» (1532 — 33), «Ла бела» (ок. 1536), «Пьетро Аретино» (1545) и др.
141
Рени Гвидо (4.11.1575 г., Кальвенцано — 18.8.1642 г., Болонья) — итальянский
живописец болонской школы, мастер барокко. Рени стал одним из образцов для подражания в системе европейского академического обучения в XVII — XIX вв. как самый
верный последователь классицистического принципа соединения идеализации и натурности. Наиболее известные его работы: «Лот и его дочери» (1615), «Смерть Клеопатры»
(1625), «Похищение Елены» (1626 — 1629) и др.
142
Менгс Антон Рафаэль (12.3.1728 г., Ауссиг, Богемия — 29.6.1779 г., Рим) — один
из известных живописцев европейского неоклассицизма. Произведения Менгса отличаются эклектизмом, отвлеченностью и идеализацией. Самые значительные работы
художника: «Парнас» (1761), «Поклонение пастухов» (1770), «Аллегория истории» (1771).
143
Дольчи Карло (25.05.1616 г., Флоренция — 17.01.1686 г., там же) — итальянский
художник флорентинской школы Барокко. Самые известные работы художника: «Портрет семьи Барди» (1631, 1632), «Мученичество св. Андрея» (1641), «Айнольфо ди Барди» (1632) и др.
144
Брюгель Питер Старший, известный также как «Мужицкий» (ок. 1525 — 1569) —
южнонидерландский живописец и график. Мастер пейзажа и жанровых сцен. Автор
цикла гравюр «Семь смертных грехов» (1557).
145
Мирис Старший Франц ван (1635 г., Лейден — 1681 г., там же) — нидерландский
художник, мастер портретной, исторической и жанровой живописи. Кисти художника принадлежат такие работы, как «Девушка в красном, кормящая попугая» (1663), «Женщина перед зеркалом» (1670), «Нанизывающая бусы» (1680).
146
Лаокоонт (Лаокоон) — жрец бога Аполлона. Согласно древнегреческой
мифологии во время Троянской войны предостерегал троянцев от введения в город деревянного коня. Задушен вместе с сыновьями двумя змеями, которых послала богиня
Афина, помогавшая грекам. Образ героя нашел отражение в работах родосских мастеров Агесандра, Атенодора и Полидора — знаменитая античная мраморная группа,
найденная в 1506 г. в винограднике Ф. де’Фредди на Эсквилине (Рим).
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Аполлон Бельведерский — римская мраморная копия бронзового оригинала
работы древнегреческого скульптора Леохара (придворный скульптор Александра
Македонского). Статуя изображает Аполлона — древнегреческого бога солнца и света в образе молодого прекрасного юноши, стреляющего из лука. Бронзовая статуя
Леохара, исполненная ок. 330 г. до н. э., во времена поздней классики, не сохранилась. По поводу датировки мраморной римской копии мнения исследователей
существенно расходятся. Существует другая реплика прославленной статуи — голова
Аполлона, так называемая голова Штайнхайзера (Базель, Швейцария). Мраморная статуя
была найдена между 1484 и 1492 гг. на вилле Нерона в Антии близ Рима (совр. Анцио,
Италия).
148
Венера Неаполитанская, или Капуанская Венера — статуя неаполитанского музея,
изображающая богиню обнаженной до бедер и попирающую шлем левой ногой.
149
Ниоба (Ниобея) — жена фиванского царя Амфиона, возгордившаяся своими
детьми — Ниобидами и вздумавшая сравниться с Лето, у которой было двое детей: Аполлон и Артемида. Сведения о числе детей Ниобы расходятся. Наиболее
популярной стала версия о 7 сыновьях и 7 дочерях. Раздраженная высокомерием
Ниобы, Лето с помощью своих детей уничтожила детей обидчицы. Артемида
умертвила всех дочерей Ниобы в ее собственном доме, а сыновей, охотившихся
на склонах Киферона, убил Аполлон. Ниоба от горя обратилась в камень и в вечной
тоске проливала слезы о погибшем потомстве. Судьба Ниобы и ее детей была одной
из любимых тем античного искусства.
150
Особенностью обращений XVIII — начала XX в. было отражение социального
расслоения общества, важной его черты — чинопочитания. Появились формулы титулования, так называемый общий титул по классу чина или должности. К лицам (в том
числе и дамам), не имевшим чина, но обладавшим почетным званием, обращались
соответственно классу чина, к которому они приравнивались. Женам и дочерям
сообщался титул мужа или отца, вдовы сохраняли титул умершего мужа.
151
Тобольский приказ — в Российской империи с 1822 г.: центральный орган
управления по делам осужденных на ссылку. В функции Тобольского приказа входило осуществление главного руководства приемом, распределением и общим учетом ссыльных, а также организация их материального содержания, осуществление
контроля над отправлением ссыльных к месту назначения и этапированием.
152
Надворный советник — в дореволюционной России: гражданский чин седьмого класса в Табели о рангах. Соответствовал чинам подполковника в армии, войскового старшины у казаков и капитана 2-го ранга. Изначально лица, дослужившиеся до этого чина, автоматически получали потомственное дворянство; после
реформы 1856 г. — только личное. С начала XIX столетия все лица, обладавшие
ученой степенью доктора или званием профессора, автоматически получали данный чин.
153
Гвардии полковник — в дореволюционной России: гражданский чин шестого
класса — старший из штаб-офицерских чинов в Табели о рангах. Давал право на
потомственное дворянство (как и флотский чин капитана 1-го ранга), в отличие от
чина коллежского советника и более младших военных и гражданских чинов.
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154

Фридланд — название города Правдинска Калининградской области (до 1946 г.).
Находился в бывшей Восточной Пруссии. В 1807 г. во время русско-прусско-французской войны русская армия под командованием генерала Л. Л. Бенигсена под Фридландом потерпела поражение от наполеоновских войск, после чего Россия заключила Тильзитский мирный договор.
155
Капитолий — один из семи холмов, на котором возник Древний Рим. На Капитолии находился Капитолийский храм, где происходили заседания Сената, народные собрания.
156
Рембрандт Харменс Рейн ван (1606 г., Лейден — 1669 г., Амстердам) — нидерландский художник, рисовальщик и гравер, великий мастер светотени, крупнейший представитель золотого века голландской живописи. Наиболее значительные его работы: «Пир
Валтасара» (1635), «Ночной дозор» (1642), «Даная» (1636 — 1647) и др.
157
Инквизиция — XIII — XIX вв.: следственный и карательный орган католической церкви, созданный для борьбы с освободительным движением, атеизмом, свободомыслием, ересями и т. д.
158
В Российской империи все лица, записанные в цех, делились на временно- и
вечноцеховых. Полные права имели лишь вечноцеховые. Принадлежность к цеху означала
в то же время и сословную принадлежность. Они имели мастерские, содержали наемную
силу, прошли испытание на мастерство. Временноцеховые приписывались на один-два
ярмарочных сезона или на время исполнения подряда.
159
Судья словесного суда выбирался мещанством и купечеством в начале каждого
года по баллам. Словесные суды проводились по мелким гражданским делам с устным
упрощенным судопроизводством, целью которых было примирение сторон.
Отрывки
160

Святая неделя — праздник Пасхи, который в народе часто назывался Святой неделей или просто Святой. Слово «неделя» здесь следует понимать в устаревшем значении — воскресный день. Впоследствии это слово стало обозначать все семь дней, а нерабочий день назвали воскресеньем — в честь Воскресения Христова.
161
Диоген (ок. 412 г. до н. э., Синоп — 10.6. 323 г. до н. э., Коринф) — древнегреческий философ, ученик Антисфена — основателя школы киников. Диоген
считал идеальным первобытное общество, а потому решительно отвергал
цивилизацию, государство, культуру, не признавал патриотизм, называл себя
космополитом, вслед за Платоном отвергал семью, проповедуя общность жен.
Показывал абсолютное равнодушие к жизненным удобствам и, не имея собственного
жилья, поселился в бочке.
162
Бетховен Людвиг ван (1770 г., Бонн, Вестфалия — 1827 г., Вена) — немецкий
композитор, пианист и дирижер. Представитель венской классической школы. Бетховен — ключевая фигура западной классической музыки в период между классицизмом и романтизмом, один из уважаемых и исполняемых композиторов в мире.
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Он писал во всех существовавших в его время жанрах, включая оперу, музыку к драматическим спектаклям, хоровые сочинения. Самым значительным в его наследии считаются инструментальные произведения: фортепианные, скрипичные и виолончельные
сонаты, концерты для фортепиано, для скрипки, квартеты, увертюры, симфонии.
Контрабанда
163

Здесь под городом Мочалин, вероятно, подразумевается уездный город Саранск.
Данное предположение связано с дальнейшим повествованием рассказа, где И. В.
Селиванов описывает историю судьи, которая во многом автобиографична (см.:
Селиванов И. В. Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя,
судьи и председателя палаты // Рус. старина. 1880. Т. 28. С. 286 — 316).
164
Так как события, разворачивающиеся в рассказе, связаны с Саранском, то можно предположить, что под Чернушкинской губернией писатель вывел Пензенскую
губернию.
165
В России до 1837 г. табаком считался только нюхательный. Его выпускала фабрика
Жукова. В 1837 г. Жуков выпустил 41 000 пудов курительного и только 300 пудов
нюхательного табака. Отсюда и пошло выражение фунт Жукова, т. е. курительный табак.
166
«Около Петрова дня» проходила Петропавловская ярмарка в Пензе, которая
открывалась 29 июня и приурочивалась празднику святых Петра и Павла. Автор в данном рассказе говорит об уездной ярмарке и приводит сведения из своей саранской
биографии. Все это дает основание предположить, что сюжет повествования связан с
Саранской (Александровской) ярмаркой, которая проходила с 25 августа и была
приурочена престольному празднику Александра Невского.
167
Бал по подписке — одна из разновидностей общественного бала, довольно частое
явление в российской провинции XIX в. Проводился в зданиях Благородного или городского собрания, в театрах, различных клубах, в резиденциях губернаторов и в залах, снятых в домах частных лиц. Участниками были чиновники, военные, помещики,
учителя и пр. Средства на такие балы собирались по подписке (в складчину) либо на
них продавали билеты, которые мог купить каждый желающий.
168
Здесь И. В. Селиванов приводит реальную историю из своей жизни. В 1841 г.,
когда Илья Васильевич служил в Саранске уездным судьей, на имя предводителя уездного
дворянства Андрея Андреевича Нечаева был прислан запрос с просьбой уведомления о
собранном в уезде урожае. Обладая временными полномочиями предводителя уездного
дворянства, И. В. Селиванов, минуя губернские власти, отправил точные сведения об
урожае, который в тот год был богатый. В результате между губернатором Пензенской
губернии А. А. Панчулидзевым и И. В. Селивановым разгорелся конфликт, из-за чего
последний вскоре вынужден был покинуть пост уездного судьи (см.: Селиванов И. В.
Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты // Рус. старина. 1880. Т. 28. июнь. С. 286 — 316).
169
Прототипом губернатора выступил Александр Алексеевич Панчулидзев (1790 —
1867) — российский государственный деятель. В 1831 — 1859 гг. — губернатор Пензенской губернии. При содействии А. А. Панчулидзева с 1838 г. стали выходить «Пензенские
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губернские ведомости»; в 1843 г. открыт Пензенский дворянский институт — среднее учебное заведение привилегированного типа, просуществовавший до 1863 г.; в 1848 г. было
учреждено Общество сельского хозяйства Юго-Восточной России. Однако в воспоминаниях современников он прослыл как «пензенский властитель», взяточник и мздоимец,
устроивший чиновничье управление губернией на свой лад (см.: Селиванов И. В. Записки
дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты //
Рус. старина. 1880. Т. 28. С. 286 — 316; Соболев А. Пензенские «Фандорины» // Улица
Московская. 2010. 30 авг.).
170
Здесь под именем Исая Васильевича И. В. Селиванов выводит собственную
персону. Схожесть прототипа проглядывается и в выбранном псевдониме, созвучном по
произношению: Исай Васильевич — Илья Васильевич.
171
Прототипом предводителя уездного дворянства выступил А. А. Нечаев.
Совпадение образов встречается в воспоминаниях И. В. Селиванова, где он характеризует
предводителя как слабого нерешительного человека: «Я был судьею, как сказано выше,
и очень часто правил должность предводителя, потому что настоящий предводитель,
Андрей Андреевич Н...в, был страшный трусишка, и всякий раз, когда полученная им
откуда-нибудь бумага требовала или затруднительного, или энегического ответа или
действия, как по должности предводителя, так и по председательству в опеке, он всегда
сказывался больным и сдавал должность мне» (см.: Селиванов И. В. Записки дворянинапомещика, бывшего в должности предводителя, судьи и председателя палаты // Рус.
старина. 1880. Т. 28. С. 291).
172
Должность губернского предводителя дворянства Пензенской губернии в 1831 —
1847 гг. исполнял Федор Иванович Никифоров (1781 г. — дата смерти неизвестна) —
государственный деятель, пензенский землевладелец, участник Отечественной войны
1812 — 1814 гг.
173
Зимой 1848 — 1849 гг. А. А. Панчулидзев и почтенные пензенские дворяне
Рославлевы донесли на Н. П. Огарева, А. А. Тучкова и Н. М. Сатина в Третье отделение,
объявив их коммунистами и атеистами. В феврале 1849 г. Третье отделение начало
расследование дела. Огарев, Тучков и Сатин были арестованы, а вместе с ними и
И. В. Селиванов, который обвинялся в вольнодумстве, а также в участии в баррикадных боях в революционной Франции 1848 г. В бумагах арестованных полиция обнаружила
достаточное количество улик, доказывавших их критическое отношение как к религии, так
и к крепостному праву. Офицеру, который расследовал пензенское дело, слухи о непочтительном отношении Селиванова и его друзей к религии показались убедительными. Чтобы
успешно осудить подозреваемых, требовалось доказать, что И. В. Селиванов и его сотоварищи являются коммунистами, а найденных при обыске улик оказалось недостаточно,
чтобы отдать под суд дворян, имевших прочное положение в обществе. В результате
И. В. Селиванову приписали лишь «превратный образ мыслей, выраженных в литературных
сочинениях и частной переписке» и приговорили к ссылке в Вятку (см.: Черняк Я. З.
Огарев, Некрасов, Герцен, Чернышевский в споре об огаревском наследстве (дело
Огаревой-Панаевой). М. ; Л., 1933. С. 151 — 154, 467, 469).
174
Здесь И. В. Селиванов приводит реальное дело из своей судебной практики. В ноябре
1841 г. в Саранском уездном суде рассматривалось дело о купленном крепостным
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крестьянином Савелием Ивановым из деревни Леоновки Саранского уезда (в тексте
Мочалинский уезд) в Говоровском питейном доме вина и перевезенном затем через
с. Верченки Инсарского уезда (в тексте Зознобинский уезд). Данное дело рассматривалось неоднократно, а затем, после вынесения оправдательного приговора, было отправлено
на ревизию в Пензу (ЦГА РМ. Ф. 15. Оп. 1. Д. 338. Л. 134 об. — 135, 281 — 281 об., 325
— 326 об. ; Д. 339. Л. 223 — 226 об.).
175
Приводя историю из собственной служебной практики, И. В. Селиванов вывел себя
под именем Всеволод Петрович. Таким образом, писатель в одном рассказе одновременно
вывел двух судей, собственных прототипов — Исая Васильевича и Всеволода Петровича,
схожих по мировоззрению и характеру работы, но действовавших в различное время.

Ч. III
Необыкновенный случай
176

Имеется в виду буржуазно-демократическая революция во Франции 1848 —
1849 гг. Борьба шла за установление гражданских прав и свобод. Вылилась 24 февраля
1848 г. в отречение от престола некогда либерального короля Луи Филиппа I и
провозглашение Второй французской республики. Президентом нового государства был
избран племянник Наполеона Бонапарта Луи Наполеон Бонапарт (Наполеон III).
177
До положения риз — дойти до крайней степени опьянения, до невменяемости.
Оборот восходит к библейскому преданию о Ное, который, опьянев, обнажился (снял и
положил свои ризы).
178
Иона пророк (IV Цар. XIV, 25, Мф. XII, 39, Лук. XI, 29, 30) — имя еврейского
пророка, который, очевидно, жил в царствование Иеровоама, сына Иоаса, царя
израильского. Он называется сыном Амафия из Гафхефера, потому-то он и жил в
Завулоне, и, несомненно, принадлежал к означенному колену. Иона проповедовал об
усилении и победах израильтян при царе Иеровоаме (IV Цар. XXIV, 25 — 27), вступление
которого на престол полагается в 825 г. до Рождества Xристова.
179
Четьи минеи — собрание библейских книг с толкованиями прологов,
патериков, переводных и оригинальных русских житий, сочинения «отцов церкви»,
русских церковных писателей. В «Великие Четьи минеи» включены также кормчие
книги, монастырские уставы, акты и грамоты. Весь материал расположен по
месяцам. Каждый из 12 томов соответствует определенному месяцу (отсюда
название «четьи минеи» — «ежемесячные чтения», в пер. с греч. — месяц), разбит
по дням.
180
Самсон — ветхозаветный судья-герой, с детства владевший необыкновенной
силой, прославившийся своими подвигами в борьбе с филистимлянами. Подвиги Самсона
описаны в библейской Книге судей. Самсон вырос среди рабского унижения своего
народа и решил отомстить поработителям. Будучи посвященным Богу в качестве назарея,
он носил длинные волосы, служившие источником его необычайного могущества.
Самсон поддался страсти к коварной филистимлянке Далиле (в русской традиции Далида),
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которой удалось узнать секрет его силы. Утративший свою силу, Самсон был захвачен
филистимлянами, ослеплен, закован в цепи и брошен в темницу. Затем Бог ему вернул
силу, и в последние минуты жизни он ценой собственной жизни убил врагов.
181
Баярд Пьер Террайль де (1473 г. — 30.04.1524 г.) — французский рыцарь и
полководец, герой войн французского короля Карла VIII с Испанией. Среди героев
европейского рыцарского Средневековья Пьер Баярд вошел в историю с высоким
званием, полученным им от друзей и врагов еще при жизни. Он отличился своими
удивительными подвигами, благородством поступков, великодушием и храбростью как
«рыцарь без страха и упрека».
182
Пастрана Юлия (Джулия) (1834 г., Синалоа, Мексика — 1860 г., Москва) —
женщина с врожденным гипертрихозом. В XIX в. гастролировала на множестве
передвижных выставок в Европе, в том числе в Москве. Говорила на испанском и
английском языках. Умерла от родов, по одним сведениям, в Москве, по другим —
в Германии.
183
Tom Pouce (в пер. с франц. — мальчик с пальчик) — герой британского фольклора.
Частный пристав и часы
184

22 августа 1827 г. император Николай I в день коронации установил Знак отличия
беспорочной службы. Им награждались как военные, так и штатские лица. Знак
представлял собой квадратную сквозную серебряную с позолотой пряжку, в которую
вставлялась орденская лента (для военных — георгиевская, для штатских —
владимирская), поверх которой был укреплен дубовый венок с латинской цифрой,
означавшей количество лет, проведенных на службе. Знак носился на мундирном фраке,
ниже орденов и медалей. Минимальный срок выслуги для получения этой награды
составлял 15 лет, далее выслуга отмечалась через каждые 5 лет. Ее назначала специальная
Кавалерская дума.
185
Молво Яков Николаевич — известный петербургский купец, крупнейший
сахарозаводчик. Продукцию, которую выпускал его сахарный завод, местные жители и
называли молво.
Горничная
186

Стеарин — полупрозрачная масса белого или желтоватого цвета; смесь твердых
жирных кислот, преимущественно стеариновой с примесью пальмитиновой; применяется
в производстве свечей, в мыловарении, текстильной, резиновой и бумажной
промышленности.
187
Эккартсгаузен Карл фон (28.6.1752 г., Хаймхаузен, Бавария — 12.5.1803 г.,
Мюнхен, Бавария) — немецкий католический мистик, писатель и философ. В 1777 г.
избран в Баварскую академию наук, где занимался физикой и химией, юриспруденцией,
писал работы по криминологии. В России имели большое значение его теософскиалхимические сочинения.
188
Дульцинея — поэтическое имя, придуманное героем романа Сервантеса ДонКихотом для трактирной служанки Альдонсы, избранной им в «дамы сердца».

688

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания
189

Котильон — старинный французский танец-игра, в котором танцующие повторяют
вслед за первой парой фигуры из разных танцев (вальс, мазурка и полька). Широкое
распространение получил в середине XIX в.
190
Курганов Николай Гаврилович (1725 (1726) — 13.(25).1.1796 г.) — автор известного
«Письмовника». В 1769 г. издал «Грамматику российскую универсальную» (книга для
самообразования по языку и литературе), превратившуюся при последующих изданиях
(при жизни Курганова их вышло шесть) в «Письмовник».
191
Сальваторе Альбано (29.5.1839 г., г. Оппидо-Мамертин, Италия — 1893 г.,
Флоренция) — известный итальянский скульптор XIX в. Его мастерская во Флоренции
была центром притяжения многочисленных коллекционеров Европы и России, среди
которых были представители высшей европейской знати.
192
Trianon (Трианон) — название двух дворцов или, вернее, двух павильонов
в Версальском парке. Большой Трианон построен при Людовике XIV для госпожи
де Ментенон архитектором Мансаром в напыщенном итальянском вкусе того
времени. Одноэтажный, с высокой аттикой, он стоит на ровной местности и имеет
при себе сад. Большой Трианон нередко служил летней резиденцией особ
королевской фамилии. Малый Трианон — довольно простое четырехугольное
здание, выстроенное в 1773 г. архитектором Габриэлем для госпожи Дюбарри. Затем
он был любимым местопребыванием королевы Марии-Антуанетты, которая развела
при нем небольшой сад. Во время революции Малый Трианон был общественной
столовой.
Собственное сознание
193

Статья 314 тома 15 Свода законов Российской империи от 1857 г. предусматривала
наказание за оказанное неуважение законным властям, проявленное через публичное
поругание символов государственной власти. Наказание по данной статье в зависимости
от степени тяжести преступления предусматривало лишение особенных преимуществ и
прав, заключение в смирительном доме сроком от одного до двух лет, либо без лишения
прав и преимуществ и заключение в смирительном доме сроком от 3 до 6 месяцев. Если
же преступление было совершено без умысла, в пьянстве или по невежеству, то
наказание представляло арест от 7 дней до 3 недель, либо денежное взыскание от 1 до
3 рублей.
194
Статья 315 тома 15 Свода законов Российской империи от 1857 г. предусматривала
наказание за поругание или искажение со злым умыслом публичных памятников,
воздвигнутых по распоряжению или с разрешения правительства. По данной статье
предусматривалось наказание в виде потери некоторых особенных прав и преимуществ
и заключение в смирительном доме сроком от 1 до 3 лет или же заключение в тюрьме
от 3 до 6 месяцев. Если у обвиняемого отсутствовал умысел либо преступление было
совершено в алкогольном опьянении, то арестованный приговаривался к аресту от 3 до
7 дней.
195
Арестантская рота в России в начале XIX в. представляла собой военизированное
формирование, направление в которую являлось видом наказания, сложившимся в связи
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с необходимостью избежать значительных расходов на перемещение ссылаемых в Сибирь
лиц. В соответствии с Положением от 26.09.1826 г. крепостных каторжных арестантов
начали «строить в роты», первоначально разделявшиеся на роты инженерного и морского
ведомств, с 1827 г. — на роты и гражданского ведомства, с подчинением их военной
дисциплине и использованием для публичных работ.
196
Здесь И. В. Селиванов приводит реальный факт из собственной биографии. Будучи
председателем Московской уголовной палаты (1855 — 1862 гг.), он вел дело о фальшивых
кредитных билетах. Подозреваемый по данному делу поджег его дом, чтобы уничтожить
собранные улики, которые, по его мнению, хранились у И. В. Селиванова. В дальнейшем
его дом вторично подвергся поджогу. Это было сделано мальчиком 11 лет по чьему-то
наказу. Оба эти эпизода автор соединил в один, изложив в данном рассказе (см.:
Селиванов И. В. Записки дворянина-помещика, бывшего в должности предводителя, судьи
и председателя палаты // Рус. старина. 1880. Т. 28. С. 741 — 745).
197
Николашка Гуляев. Прототипом этого героя было реальное лицо — Николай
Красильников, арестант, знавший поджигателя и желавший отомстить последнему, выдав
его И. В. Селиванову (см.: Селиванов И. В. Записки дворянина-помещика, бывшего
в должности предводителя, судьи и председателя палаты // Рус. старина. 1880. Т. 28.
С. 741 — 745).
198
Среди видов «поражения прав» русское Уголовное законодательство второй
половины XIX в. выделяло: 1) лишение всех прав состояния (разрушало права сословные,
семейные и имущественные); 2) лишение всех личных особенных прав и преимуществ,
присвоенных осужденному (права сословные, служебные, политические); 3) лишение
некоторых особенных прав и преимуществ (влекло за собой лишение права вступать на
государственную службу, быть избирателем и избираемым на почетные и соединенные
с властью должности).
199
Статья 2338 тома 15 Свода законов Российской империи от 1857 г. предусматривала
наказание за кражу без отягчающих обстоятельств. При определении наказания учитывались
ценность похищенного и наличие рецидива. В зависимости от тяжести содеянного,
наказание предполагало лишение всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав
и преимуществ и ссылке в отдаленные губернии либо наказание заменялось розгами, если
преступник не был освобожден от телесных наказаний. В более тяжелых случаях преступник
отправлялся в исправительные арестантские роты гражданского ведомства на время от 8 до
10 лет, а также предусматривалось наказание розгами.
200
Статьей 2245 тома 15 Свода законов Российской империи от 1857 г. определялись
род и обстоятельства содеянного: время суток, в которое было совершено преступление;
способ незаконного проникновения; наличие или отсутствие умысла и т. д.
Статья 2237 тома 15 Свода законов Российской империи от 1857 г. предусматривала
наказание за кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору.
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Альбано, город (Италия) 423
Астраханская губерния 536
Варшава, город 40, 50, 211, 472
Венеция, город 409
Верченки, село Инсарского у. 20, 493
Волга, река 35
Восточная Сибирь 540 — 541
Вятка, город Вятского у. Вятской губ. 30,
34 — 35
Говорово, село Саранского у. 20 — 21, 24
Гранада, город 356
Гренада, см. Гранада
Диеппе, город (Франция) 29
Дмитриевский у. Московской губ. 41
Европа 7, 445
Зазнобинский у., см. Инсарский у.
Инсар, город 27
Инсарский у. Пензенской губ. 20 — 21, 25,
33, 493
Италия 130, 420 — 421
Казань, город 75
Картолюбов, см. Саранск
Картолюбский у., см. Саранский у.
Киев, город 318
Козьмодемьянск, станция 35
Красноярск, см. Красный Яр
Красный Яр, город Красноярского у.
Астраханской губ. 536, 538
Куково, село Зарайского у. Рязанской губ.
11
Леоновка, деревня Саранского у. 20 — 22,
493
Лигниц, герцегство (Силезское княжество)
8
Лондон, город 36
Любава, село Зарайского у. Рязанской губ.
7, 9, 34

Малиновская губ., см. Пензенская губ.
Малое Маресево, село Саранского у. 13,
28, 30 — 31, 36, 42, 48 — 49
Малороссия, см. Украина
Москва, город 10, 12, 14, 25 — 27, 30 — 31,
33 — 34, 36, 38 — 39, 41, 50, 55, 56, 91,
103, 175, 182, 194, 315, 330, 409, 414, 448,
463 — 464, 466 — 467, 481 — 482, 561,
564, 566, 572, 576 — 577, 581, 593, 598
Московская губ. 78
Мочалин, см. Саранск
Мочалинский у., см. Саранский у.
Назимово, село 11
Нева, река 38
Нижегородская губ. 8, 322
Нижний Новгород, город 35
Новинск 448
Одесса, город 41, 472
Орловка, село 11
Павшино, село Алексинского у. Тульской
губ. 8
Париж, город 28 — 31, 186, 188
Пенза, город 14, 21, 24, 31, 33, 299 — 300
Пензенская губ. 19, 24 — 25, 33 — 34, 85,
121, 195, 320, 396
Питер, см. Санкт-Петербург
Пронюхлово, см. Верченки
Рим, город 409
Российская империя 7, 12, 23, 26, 29, 31
— 32, 34, 41 — 43, 46 — 47, 130, 210,
423, 424, 447, 502, 511, 513 — 514, 531,
552, 591
Россия, см. Российская империя
Санкт-Петербург, город 12, 25, 31, 33 —
35, 37, 91, 93, 96, 99, 103, 111, 115, 119,
182, 189, 190 — 191, 193 — 195, 204 —
205, 212, 376 — 377, 423, 472, 541

Географический указатель

Саранск, город 13, 17, 27, 31, 49, 55, 76,
87, 197,463, 465 — 468, 471, 473, 481, 85, 490
Саранский у. 20 — 21, 27, 33, 45 — 46, 85,
186, 196, 199, 213, 493
Саратов, город 55
Севилья, город 356, 409
Сибирь 8, 69, 211, 212, 224 — 225, 257 —
258, 285 — 286, 295, 387, 422, 473, 483,
496, 534, 536, 540 — 541, 544, 608, 612,
621, 659
Симбирская губ. 33
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Старое Акшино, село Инсарского у. 27
Тамбовская губ. 322
Тулица, река 8
Тулон, город (Франция) 317
Украина 488
Франция 29, 31, 420, 511
Фридланд, город (Пруссия) 426
Царство Польское 40
Чернушкинская губ., см. Пензенская губ.
Швеция 8
Яуза, река 421
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Аксаков К. С. 37 — 38, 43
Альбано С. 594
Андреев 24
Анненков П. В. 29 — 30, 34
Антуфьев Д. Г. 8
Байрон Дж. 348 — 349
Бальзак О. де 42
Баратынский Е. А. 11
Барбес А. 29
Барон Брамбеус 42
Баярд П.-Т. де 529
Белинский В. Г. 29, 42
Беляева Е. И. 41
Бенкендорф А. Х. 46
Берг Ф. Ф. 40
Бетховен Л. ван 453
Бланки Л. О. 29
Бондоне Д. ди 75
Брейгель П. Старший 420
Бронзино А. 420
Брюллов К. П. 57
Булгаков 25
Быстров 49
Василий Сильванович 8
Васильев 23
Вигель Ф. Л. 17
Вигель Ф. Ф. 17
Вильгардель Ф. 33
Воронин И. Д. 36
Всеволод Петрович, см. Селиванов И. В.
Гаврилов 23
Гауквиц Г. фон 8
Гауквицы 8
Гвидо Р. 420
Герцен А. И. 29 — 30, 36, 38
Глинка Н. Ф. 42
Гофман Э.-Т.-А. 348 — 349

Грановский Т. Н. 11
Грёз Ж.-Б. 217, 414
Григорович Д. В. 43 — 44
Гуляев Н. см. Красильников Н.
Даль В. И. 37
Дельвиг А. А. 11
Дельвиг А. И. 36
Демидов (Антуфьев) Н. Д. 8
Демидовы 8
Дмитрий Донской 8
Добролюбов Н. А. 43
Дольчи К. 420
Дубельт Л. В. 34 — 35
Дюкре-Дюминиль Ф. Г. 10
Дюма А., отец 42
Екатерина II 10
Елагин А. А. 39
Жегуев Е. А., см. Нечаев А. А.
Желтухин А. Д. 29, 31
Желтухина М. Д. 27
Желтухины 27
Жуковский В. А. 11, 312, 349
Закревский 26
Захаров А. Д. 17
Зацепин 10
Зверев Н. 12
Иван Коробья 8
Иванов С. 20 — 21
Иванов-Разумник Р. В. 43
Измайлов А. Е. 10
Исай Васильевич, см. Селиванов И. В.
Кабардинцев В. И., см. Кубанцев И. И.
Кавелин 32
Канова А. 407
Кантеев 23
Капнист И. В. 26 — 27
Катон М.-П. 253

Именной указатекль

Кирьякова 12
Кистер Ф. И. 11
Кичибей 7 — 8
Клюев Я. 16, 127
Козлов И. И. 42
Консидеран В. 33
Коробьины 8
Корреджео А. да 325, 420
Красильников Н. 616
Крылов И. А. 10 — 11
Кубанцев И. И. 55 — 57, 82
Курочкин В. С. 38 — 39
Куцинский А. А. 33, 35
Лафонтен Ж. де 349
Лебедев Ю. В. 36
Лермонтов М. Ю. 312
Лобанов 11
Лонгинов М. Н. 37 — 38
Макеровский Ф. П. 13
Матео Дж. 312
Мельников-Печерский П. И. 43 — 45
Менгс А. Р. 420
Миерис Ф. ван 420
Миллер Ф. 37
Минаев Д. Д. 38
Моллер Ф. А. 414
Мосолова С. С. 13
Мурильо Б. Э. 75, 325, 407, 420, 453
Наполеон 9, 426, 453
Некрасов Н. А. 43 — 44
Нестер 8
Нестеров П. М. 13
Нестерова М. Н. 9
Нестерова Н. Н. 8
Нестеровы 8
Нечаев А. А. 25, 75 — 76, 78 — 81, 85
Никита Столпник 10
Никита, см. Никитин Г.
Никитин Г. 24, 46, 370 — 376, 378 — 389,
393 — 394, 399 — 400
Николай I 36
Облагини 8
Обухов Н. П. 27, 31
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Огарев Н. П. 27, 29 — 31, 33 — 34, 36
Орлов А. Ф 34
Островский А. Н. 37, 43 — 44
Павлищев Н. И. 40
Панчулидзев А. А. 24 — 26, 31, 33
Пастрана Дж. 533
Паскевич 40
Паух Г. 8
Пашковы 25
Пемпаре 9 — 10
Петр I 8, 445
Петр Шепель 8
Плинцер В. С. 9
Подкользин Я. Е. 10
Подкользины 10
Полянские 68 — 69
Попов Д. П. 26
Прудон П. Ж. 33
Прюдон П.-П. 57
Пушкин А. С. 11, 42, 46, 312
Рафаэль С. 57, 325, 407, 420
Рейхель М. К. 36
Рембранд 427
Рехенберг А. А. фон 11
Рехенберг А. П. фон, см. Селиванова А. П.
Рехенберг О. Л. фон 8
Рехенберги 8
Рихтер Ж. П. 349
Рославлевы 30
Рубенс П. П. 75
Салтыков-Щедрин М. Е. 7, 24, 35, 43 — 44
Салтычиха 9
Сарто А. дель 325, 420
Сатин Н. М. 31, 34
Селиванов А. В. 9
Селиванов В. В. 9 — 12, 27, 32
Селиванов В. П. 7, 9
Селиванов Д. В. 9
Селиванов Д. И. (младший) 41
Селиванов Д. И. (старший) 41
Селиванов И. В. 7, 9 — 20, 22 — 50, 54,
298, 476, 494
Селиванов М. В. 9
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Селиванов Н. В. 9, 11
Селиванов Павел В. 9
Селиванов Петр В. 9
Селиванова А. В. 9, 11
Селиванова А. П. 8 — 11
Селиванова В. П. 9 — 11
Селиванова В. Ф. 13, 28, 30, 35, 41
Селиванова С. И. 41
Селивановы 8, 10 — 11, 28, 31
Сенковский О. И., см. Барон Брамбеус
Середа А. И. 30, 35 — 36
Сниткин А. П. 38
Степан, см. Степанов М.
Степанов М. 24, 46, 370 — 371, 373 —
375, 378 — 379, 383 — 386, 388 — 389,
399 — 400
Степанов П. 45
Сухово-Кобылин А. В. 43
Тенирс Д. Младший 57
Теплов 20 — 21
Тик Л. И. 348
Тициан В. 404, 420
Толстой Л. Н. 36 — 37, 43 — 44
Трепов Ф. Ф. 40 — 41
Тургенев И. С. 29, 43 — 45

Селиванов И. В. Провинциальные воспоминания

Тучков А. А. 25, 27, 29, 31, 33 — 34, 36
Тучков П. А. 40
Тучкова-Огарева Н. А. 29
Феодосий Тотемский 10
Фридерикс 41
Хемницер И. И. 10
Хомяков А. С. 37
Цшокке Г. 348
Черкасский В. А. 41
Чернышевский Н. Г. 43
Шаликов П. И. 12
Шамполион Ж.-Ф. 311
Шелгунов Н. В. 38
Шепелевы 8
Шибаев И. Н. 18
Шиллер И.-К.-Ф. фон 348
Шипов С. П. 40
Шумнов 21
Щепочкина С. П. 12
Щербатова Н. 12
Эккартсгаузен К. фон 564
Юрий Шель 8
Языков Н. М. 42
Galois M. 29
Mario, см. Матео Дж.
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